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10 Contens

А.Б.Джумаев

К юБИЛЕю
ЭДВАРДА ВАСИЛьЕВИЧА РТВЕЛАДзЕ

В мае 2012 г. научная общественность торжественно отметила 70-ле-
тие Эдварда Васильевича Ртвеладзе — действительного члена Акаде-
мии наук Республики Узбекистан, выдающегося историка, археолога, 
одного из ведущих специалистов в мире по целому ряду историче-
ских дисциплин, связанных с изучением эллинистического периода 
древности, крупного организатора науки1. Это событие нашло отклик 
в ряде стран мира, где изучается прошлое Центральной Азии, и в пер-
вую очередь в России, где научные труды Э.В.Ртвеладзе хорошо из-
вестны, вовлечены в активный научный обиход и вызывают большой 
интерес у разных поколений российских ученых.

На протяжении многих лет юбиляр поддерживает тесные научные 
и дружеские связи с рядом российских научных и культурных органи-
заций, со многими известными российскими учеными, специалистами 
по различным отраслям востоковедения и антиковедения — историка-
ми, археологами, искусствоведами. В международной научной среде 
Э.В.Ртвеладзе пользуется большим авторитетом и уважением. Глу-
бокие симпатии вызывают и человеческие качества Э.В.Ртвеладзе — 
открытость и доброжелательность, постоянная готовность оказать 
реальную практическую помощь и поддержку научным начинаниям 
своих коллег. 

Жизненный путь, научная и научно-организаторская деятельность 
Э.В.Ртвеладзе описаны в целом ряде публикаций. Их число заметно 

1   Чествование было организовано АН Республики Узбекистан, НИИ  
искусствознания и фондом «форум культуры и искусства Узбекистана»  
в Центре национальных искусств в Ташкенте 14 мая 2012 г. В нем приняли 
участие историки, археологи, востоковеды, искусствоведы как Узбекистана, 
так и других государств. От имени российской науки с приветствием  
к юбиляру обратились Т.К.Мкртычев (Государственный музей Востока)  
и Н.Д.Двуреченская (Институт археологии РАН).

Tanabe K.
A Study of the Buddha’s Coffin in Gandharan Art. . . . . . . . . . . . . .641

Tsvetkova T.G.
The Fretted Ganch of Varakhsha: Classification and Common
Compositional Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .653

ePigraPhy and LingUiSTiC

Kullanda S.V. 
north Caucasian Loanwords in indo-iranian and iranian . . . . . . . .715

Lurje P.B. 
Some Unpublished Chwarezmian Inscriptions from Tok-Kala . . . .724

Ilyasov J.Ya. 
arabic inscriptions on the glazed Pottery from Samarqand . . . . . .737
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возрастает к каждому юбилею ученого2. Появляются все новые рабо-
ты самого Ртвеладзе. Эдвард Васильевич несмотря на годы не сдает 
позиций. С неиссякаемым энтузиазмом он продолжает разрабатывать 
не только свои излюбленные, ставшие для него традиционными темы, 
но и обращается к новым, еще не исследованным проблемам. Библи-
ография его научных трудов впечатляет своим объемом: она включает 
более 800 публикаций3! 

Появилась и первая книга воспоминаний ученого — «Вспоминая 
былое»4. Написанная живым и ярким языком, она дает представление 
о периоде становления ее автора как исследователя-археолога — на 
Северном Кавказе, а затем в Средней Азии. Это во многом облегчает 
биографам работу по изучению творческого пути Э.В.Ртвеладзе, по-
зволяя вводить в нее интересные детали и историко-культурные при-
меты времени.

Пользуясь этой возможностью, мы попытаемся проследить на-
учный путь юбиляра, соединив биографическую канву с краткой ха-
рактеристикой основных направлений его научных исследований и 
некоторых публикаций, напомнить о некоторых главных моментах в 
биографии Э.В.Ртвеладзе, оказавших влияние на формирование его 
как выдающегося ученого и яркой личности, а также связанных с раз-
витием ряда направлений в исследованиях по древней истории Сред-
ней Азии.

Э.В.Ртвеладзе родился 14 мая 1942 г. в г. Боржоми (Грузия) в рус-
ско-грузинской семье. В 1946 г. его семья переехала в Кисловодск, 
однако вскоре (в 1950 г.) была вынуждена переселиться в станицу 
зеленчукскую в Карачаево-Черкесии. Именно здесь уже в юном воз-
расте Эдвард впервые приобщился к чтению серьезной литературы, 
связанной с географическими открытиями и путешествиями. Чтением 

2   См. подборку статей к 50-летию ученого в журнале «Маскан. Архитек-
тура и строительство Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана» за 1992 (№ 5–6). 60-летию Э.В.Ртвеладзе были 
посвящены также следующие издания: «История материальной культуры 
Узбекистана» (2002. 33); «Transoxiana. Тарих ва маданият. История и культура. 
History and Culture. Академику Эдварду Ртвеладзе в честь 60-летия — коллеги 
и ученики» / Сост. Г. Никитенко. М., 2004. См. также: Джумаев А. Труженик 
науки // Международный ежегодник «Культурные ценности» (Bibliotheca 
Turkmennica), 2002–2003. СПб., 2004. С. 239–242. К 65-летию ученого по-
явились новые материалы, в том числе специальная публикация: «Трансок-
сиана — Мавераннахр: Сборник статей. Академику Э.В.Ртвеладзе в честь 
65-летия — его ученики и коллеги». Ташкент, 2007.

3   Академик Эдвард Васильевич Ртвеладзе. Биобиблиография / Сост. 
В.Р.Цилицская, Н.Д.Шагалина. Ташкент, 2012.

4   Ртвеладзе Э.В. Вспоминая былое. Ташкент, 2012. Кн. I. 



14 А.Б.Джумаев. К юбилею Эдварда Васильевича Ртвеладзе  А.Б.Джумаев. К юбилею Эдварда Васильевича Ртвеладзе 15

увлекались родители — Василий Иосифович и Анна Тимофеевна — и 
своим примером приучали к нему детей. Когда в 1953 г. семья окон-
чательно вернулась в Кисловодск, у пятиклассника Эдика уже были 
вполне осознанные интересы — стремление как можно больше уз-
нать о природных и исторических памятниках окружающей местно-
сти. Появилось и увлечение историей и археологией, которое сопро-
вождалось безостановочным чтением всей имеющейся в библиотеках 
Кисловодска исторической литературы. 

По-настоящему «археологический поворот» в судьбе Э.В.Ртвеладзе 
произошел после того, как в 1959 г. он попал в Кисловодский архео-
логический кружок. Основал и вел кружок большой энтузиаст своего 
дела, краевед и археолог-любитель Николай Николаевич Михайлов. В 
кружке проводилась разнообразная образовательная работа, читались 
доклады и лекции, устраивались обсуждения новых книг и многое дру-
гое. Но самое главное — уделялось серьезное внимание практической 
работе: организации археологических маршрутов по Кисловодску и 
его окрестностям, выявлению новых памятников истории, проведе-
нию раскопок. Именно участие в кружке, по словам Э.В.Ртвеладзе, 
стало для него «первичной научной школой». Своими первыми нас- 
тавниками в науке, привившими ему «любовь к археологии, научив-
шими вести полевые записи и дневники, пониманию многих сложных 
сторон археологии», он считает Н.Н.Михайлова и его коллегу архео-
лога и историка-кавказоведа Андрея Петровича Рунича5. 

Еще будучи школьником, Эдвард Васильевич стал участвовать в 
археологических экспедициях по Кабардино-Балкарии и Ставрополь-
скому краю. Событием в становлении Э.В.Ртвеладзе как будущего 
ученого-археолога стало участие в составе археологической экспе-
диции Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института 
(КБНИИ) в балкарском ауле Верхний Чегем в 1960 г.6. Благодаря учас- 
тию в экспедициях и в деятельности Кисловодского археологичес- 
кого кружка у молодого исследователя постоянно расширялся круг 
общения с людьми, причастными к археологии, истории, культуре. 
К этому следует добавить встречи с приезжавшими в Кисловодск на 
отдых известными советскими учеными. Они в значительной степе-
ни способствовали его профессиональному росту, формированию 
творческой личности, навсегда запечатлеваясь в памяти молодого ар-
хеолога. С особой теплотой вспоминает ученый общение с заведую-
щим сектором археологии КБНИИ Г.И.Йоне, известным философом 
Б.М.Кедровым и другими незаурядными людьми той эпохи. В обще-

5   Ртвеладзе Э.В. Вспоминая былое... С. 37.
6   См. об этом: Ртвеладзе Э.В. Вспоминая былое... С. 41–64.

нии с ними складывалось понимание особой значимости русской на-
уки, с годами переросшее в осознание своей научной миссии — пре-
емника и хранителя ее традиций. 

В Кисловодске Э.В.Ртвеладзе познакомился с выдающимися уче-
ными — искусствоведом Галиной Анатольевной Пугаченковой и ар-
хеологом Михаилом Евгеньевичем Массоном; для них этот город был 
любимым местом отдыха. Ни Пугаченкова, ни Массон не мыслили 
свой отдых без активного участия в научной и культурной жизни Кис-
ловодска и его археологического кружка. Встреча с ними стала пово-
ротным моментом в судьбе молодого человека. В 1960 г. М.Е.Массон 
поручает молодому Эди (именно так его называл Массон) первое  
серьезное научное задание: изучение городища Маджар, расположен-
ного около г. Буденновска. Об этом объекте, его памятниках и наход-
ках позже был написан ряд статей; они выходили вплоть до середи-
ны 1970-х гг. Уже в этих ранних работах просматривается интерес и 
склонность Эдварда Васильевича к проведению широких историчес- 
ких параллелей, выявлению взаимосвязей и взаимовлияний культур 
разных регионов (в данном случае кавказского и среднеазиатского), 
установлению аналогий и типологических общностей в различных 
видах творческой деятельности (архитектуре, керамике и других)7. 
Позже эти идеи и наработки реализовались в кандидатской диссерта-
ции «Из истории городской культуры на Северном Кавказе и ее связей 
со Средней Азией», блестяще защищенной в Ленинграде в 1975 г. 

С начала 1960-х гг. в жизни и научной деятельности Э.В.Ртвеладзе 
начинается новый период — узбекистанский; он продолжается с тех 
пор и по сей день. В 1961 г. руководитель юТАКЭ М.Е.Массон при-
глашает Э.В.Ртвеладзе принять участие в экспедиции по раскопкам 
Старого Мерва. Эта дата стала рубежной: с нее начинается отсчет 
научной деятельности Э.В.Ртвеладзе в Средней Азии и Узбекистане, 
куда он переезжает на постоянное место жительства.

В 1962 г. молодой Э.Ртвеладзе поступает в Ташкентский государ-
ственный университет на кафедру археологии исторического факуль-
тета, и оканчивает его в 1967 г. по специальности «историк-археолог». 
Эта квалификация вместе с серьезной подготовкой к самостоятельной 
научной работе были получены под непосредственным руководством 
М.Е.Массона. Кафедра археологии ТашГУ принадлежала в те годы 
едва ли не к числу лучших по уровню образования среди аналогичных 
структур в СССР. Таким образом, личность «патриарха среднеазиат-

7   См., например: Ртвеладзе Э.В. Мавзолеи Маджара // СА. 1973. № 1.  
С. 271–277; Он же. Сфероконические сосуды из Маджара // СА. 1974. № 4.  
С. 280–284.
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ской археологии» (как нередко именуют М.Е.Массона) и его методо-
логические принципы в значительной степени повлияли на выбор на-
учного и жизненного пути Э.В.Ртвеладзе. 

В том же 1967 г. Э.В.Ртвеладзе начинает работать лаборантом в 
Научно-исследовательском Институте искусствознания в Ташкенте и 
приступает к своим первым раскопкам на юге Узбекистана в Сурхан-
дарьинской области на территории древней Бактрии. С этим институ-
том (ныне — Научно-исследовательский Институт искусствознания 
АН РУз), а также с созданной на его базе в 1959 г. под руководством 
Г.А.Пугаченковой Узбекистанской искусствоведческой экспедицией 
(УзИскЭ) Э.В.Ртвеладзе связывает всю свою последующую деятель-
ность в течение вот уже более 40 лет8. здесь он прошел путь от лабо-
ранта до руководителя Сектора истории искусств (с 1985 г.), работая в 
тесном контакте и под непосредственным началом Г.А.Пугаченковой. 

хотя специальные искусствоведческие исследования, работы по 
истории искусства и художественной культуры не занимают приори-
тетного положения в исследованиях Э.В.Ртвеладзе, они, тем не менее, 
не исчезают из поля зрения ученого, и к ним он периодически воз-
вращается. Причина заключается не только в том, что из двух его учи-
телей — археолога-историка М.Е.Массона и археолога-искусствоведа 
Г.А.Пугаченковой — решающее влияние на его научные интересы 
оказал первый, но и в том, что присущий ученому широкий историко-
культурологический взгляд на исторические явления позволяет ему, 
не разрабатывая специально искусствоведческую проблематику, ор-
ганично сочетать в своих исследованиях историко-археологический 
и искусствоведческий подходы. Ученый вовлекает в них огромное 
количество находок, имеющих отношение к искусству и художествен-
ной культуре древности и Средневековья. Его искусствоведческая ин-
терпретация памятников художественной культуры отличается стро-
гой историчностью, опорой на фактические данные и стремлением 
избегать произвольных толкований9. В широком плане многие науч-

8   характеризуя работу УзИскЭ, Г.А.Пугаченкова отмечает, что «посто-
янным старшим научным сотрудником, осуществлявшим самостоятельные 
исследования, был Э.В.Ртвеладзе» (Пугаченкова Г.А. Вклад УзИскЭ в позна-
ние художественного наследия Узбекистана // Санъатшунослик масалалари. 
Илмий маколалар туплами. Ташкент, 1998. С. 85).

9   См.: Ртвеладзе Э.В. О некоторых проблемах художественной культуры 
Мавераннахра // Проблемы искусствознания Узбекистана. Ташкент, 1997.  
С. 23–28; Ртвеладзе Э.В., Косаковская И.Э. Генезис и эволюция образов 
Силена и Сатира в искусстве Центральной Азии // Искусство Центральной 
Азии: Своеобразие исторического развития. Ташкент, 1997. С. 69–71; Ртве-
ладзе Э.В. Эволюция художественной культуры и развитие государственно-

ные исследования Э.В.Ртвеладзе носят историко-культурологический 
характер и, так или иначе, служат основанием для дальнейших искус-
ствоведческих разработок. 

Научная деятельность Э.В.Ртвеладзе середины 1980-х гг. особен-
но насыщена серьезными достижениями, и в 1985 г. ему (в составе 
группы ученых) присуждена Государственная премия Узбекистана 
им. Бируни в области науки и техники за исследования, обозначенные 
общей темой «Истоки и развитие урбанизации Центральной Азии по 
материалам археологических исследований в Узбекистане». В 1989 г. 
в МГУ им. М.В.Ломоносова Э.В.Ртвеладзе защищает диссертацию на 
соискание ученой степени доктора исторических наук «Древняя Бак-
трия — средневековый Тохаристан. Динамика историко-культурного 
развития (по материалам амударьинского правобережья)». В ее осно- 
ве — археологические материалы, накопленные в результате более 
чем 20-летней работы в составе УзИскЭ. Материалы диссертации 
вошли в монографию «Северная Бактрия — Тохаристан. Очерки исто-
рии и культуры (древность и средневековье)» (Ташкент, 1990), подго-
товленную совместно с Г.А.Пугаченковой. В 1994 году Э.В.Ртвеладзе 
присваивается звание профессора, а в 1995-м — его избирают акаде-
миком Академии наук Республики Узбекистан.

Начиная с 1990 г. Э.В.Ртвеладзе постоянно выступает с докладами в 
наиболее значимых научных и культурных центрах Европы: в универ-
ситетах японии и США, «Доме наук о человеке» во франции, Турин-
ском университете в Италии, Британском музее, на сессии юНЕСКО  
в Париже, в Институте восточных языков и на кафедре археологии 
Стокгольмского университета и в других местах. Он — председатель 
редколлегии серии «Культура Средней Азии в письменных источниках, 
документах и материалах», член редколлегии ведущего специализиро-
ванного издания по истории и археологии древней Центральной Азии 
“Silk Road Art and Archeology” (япония), редколлегий ряда других на-
учных и публицистических изданий. Э.В.Ртвеладзе входит в состав 
президиума ВАК при Кабинете Министров Республики Узбекистан, 
он является научным консультантом различных культурных организа-
ций, комитетов, спецсоветов и т.д. В 1999 г. ему присуждается золотая 
медаль и диплом Академии художеств Узбекистана «за выдающийся 
вклад в изучение культуры», в 2001-м — диплом I степени АН Респуб- 

сти в Узбекистане (ранняя стадия) // San’at. 1999. № 1. С. 8–9; Он же. Новый 
взгляд на скульптуру халчаяна // San’at. 1999. № 3. С. 6–7; Он же. Циви-
лизации, государства, культуры Центральной Азии. Ташкент, 2005; Он же. 
Историческое искусствоведение в отделе истории искусств // Санъатшунос-
лик масалалари. III. Ташкент, 2006. С. 17–23 и др. 
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лики Узбекистан за книгу «Великий шелковый путь» (Ташкент, 1999), 
в 2007-м — Государственная премия Республики Узбекистан в области 
науки и техники II степени за цикл работ «История и культура Цен-
тральной Азии». В августе 2001 г., в связи с десятилетием независимо-
сти Республики Узбекистан он награжден орденом «Буюк хизматлари 
учун» («за великие заслуги»); в декабре этого же года — орденом Гру-
зии «Гирсебис ордэни» («Орден Чести»); в 2010 г. — избран иностран-
ным членом АН Грузии. юбиляр имеет и другие знаки отличия, пере-
числение которых заняло бы слишком много места.

Несмотря на исключительную занятость в системе академической 
науки, Э.В.Ртвеладзе находит время и для активной популяризатор-
ской работы, для общения и занятий с молодыми учеными. Открывать 
новые имена будущих ученых, привлекать их к научной работе — 
одна из его постоянных забот. Под руководством Э.В.Ртвеладзе за-
щищено 13 кандидатских и три докторских диссертации. Он основал 
неформальный научно-теоретический семинар «История и культура 
Средней Азии и сопредельных стран в древности и раннем Средне-
вековье» и на протяжении нескольких лет проводил его в НИИ ис-
кусствознания10. С докладами выступали как маститые с мировыми 
именами, так и начинающие ученые, для которых семинар стал на-
стоящей научной школой.  

Популяризацию научных исследований — написание книг, бро-
шюр, статей для широкого круга читателей — Э.В.Ртвеладзе счита-
ет принципиально важным делом. Среди значительного количества 
написанных им популярных работ (их общее число перевалило за 
сотню) можно назвать такие яркие и увлекательные книги и брошю-
ры, как «В стране золотого огня» (совместно с А.С.Сагдуллаевым; 
Ташкент, 1983), «Памятники древней письменности» (совместно с 
В.А.Лившицем; Ташкент, 1985), «Памятники минувших времен» (со-
вместно с А.С.Сагдуллаевым; Ташкент, 1986), «Мусульманские святы-
ни Узбекистана» (совместно с Л.Л.Ртвеладзе; Ташкент, 1995; Изд. 2-е, 
доп., 2009), «Историческое прошлое Узбекистана» (Ташкент, 2009) и 
многие другие. К ним же примыкают научно-публицистические рабо-
ты критического характера о некоторых тенденциях в «национальных 
историографиях» отдельных государств Центральной Азии («Истори-
ческая наука и псевдоистория Средней Азии» // Учитель Узбекиста-
на. 2003. 25 июля; «Современные мифы о далеком прошлом народов 
Центральной Азии» (совместно с А.С.Сагдуллаевым; Ташкент, 2006; 
второе издание — 2007).

10   О семинаре см. специальную статью: Горшенина С. С пользой для всех 
и каждого // Народное слово. Ташкент. 1995. 19 янв. № 14 (1024). С. 4.

Э.В.Ртвеладзе известен как человек публичный; он постоянно и 
щедро делится своими знаниями, открытиями, результатами научных 
исследований в многочисленных интервью на страницах прессы, те-
левидении, в фильмах и созданных им либо при его участии киносце-
нариях. Его активная научная и общественная деятельность не про-
шла мимо внимания руководства страны, и в январе 2010 г. Указом 
Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова Э.В.Ртвеладзе был 
назначен членом сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. здесь 
он вошел в комитет по вопросам внешнеполитических отношений. 
Добавилось много новых обязанностей и огромная ответственность. 
А это потребовало от ученого новой мобилизации всех своих сил и 
энергии.

Список опубликованных Э.В.Ртвеладзе научных, научно-попу-
лярных работ, рецензий и другой творческой продукции продолжает 
ежегодно пополняться. знакомство с этими работами показывает, что 
научные интересы ученого чрезвычайно широки и практически не 
ограничены какими-либо тематическими рамками. Они охватывают 
самые различные проявления материальной и духовной культуры в 
пределах городской цивилизации Средней Азии. Ученому в равной 
степени интересны и фундаментальные вопросы Кушанской хроноло-
гии, и семантика ракушек каури11. И то и другое исследуется с макси-
мальной тщательностью, с привлечением всех возможных и доступ-
ных источников — археологических, нумизматических, письменных. 
значителен круг исторических дисциплин, к которым Э.В.Ртвеладзе 
обращается в своих исследованиях: археология, нумизматика, эпи-
графика, этнография, историография, религиеведение и другие. Его 
занимают вопросы древней, средневековой и новейшей истории, 
материальной и духовной культуры, урбанистической цивилизации, 
религий, культов и верований, становления и развития государствен-
ности, восточной дипломатии и другие. Диапазон его исследований 
простирается от древности и до современности. 

Вместе с тем, очевидно, что большинство разрабатываемых уче-
ным проблем связано с тремя основными, приоритетными направ-
лениями исследований, неизменными на протяжении многих лет: 
археологией, нумизматикой и эпиграфикой. Именно здесь, как это 
признается коллегами-учеными, Э.В.Ртвеладзе достигнуты наибо-
лее значительные результаты. Эти три области тесно взаимосвязаны 
и представляют собой основные виды документальных источников, 
открываемых в ходе археологической работы. хотя их раздельное 

11   Каури и их роль в культовых обрядах народов Средней Азии // ОНУ. 
1993. № 9–10. С. 62–64.
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рассмотрение несколько условно, оно позволяет более рельефно очер-
тить вклад ученого в каждую из этих областей науки.

характеризуя археологические исследования Э.В.Ртвеладзе, 
можно выявить приоритетные ареалы, к которым приковано его осо-
бое внимание. Исключительное положение, безусловно, занимает 
Бактрия-Тохаристан, локализующаяся на территории современного 
Узбекистана в Сурхандарьинской области, и соответственно, все про-
текавшие здесь историко-культурные процессы (в особенности свя-
занные с эллинистическим и кушанским периодами). затем следует 
Ташкентский оазис (Чач), а далее — все другие археологические и 
историко-культурные области. В своих археологических исследова-
ниях, как и в других направлениях, Э.В.Ртвеладзе совмещает работу 
по детальному и комплексному изучению отдельных значительных 
памятников (таким объектом в последние годы стало городище Кам-
пыртепа) с постоянным поиском и открытием новых объектов иссле-
дования, разведыванием новых археологических маршрутов12. По 
некоторым данным, Э.В.Ртвеладзе обследовал около 500 памятников 

12   См. перечень основных полевых экспедиционных, маршрутных и ста-
ционарных историко-археологических работ, осуществленных Э.В.Ртвеладзе: 
Академик Эдвард Васильевич Ртвеладзе... С. 68–76. См. также отдельные ра-
боты: Ртвеладзе Э.В. К обследованию древних городищ в Северной Бактрии // 
Археологические открытия. 1972. М., 1973. С. 469–470; Ртвеладзе Э.В., Хаки-
мов З.А. Маршрутные исследования памятников Северной Бактрии //  
Из истории античной культуры Узбекистана. Ташкент, 1973. С. 10–34; Ртве-
ладзе Э.В. Разведочное изучение бактрийских памятников на юге Узбекиста- 
на // Древняя Бактрия. Л., 1974. С. 74–84; Он же. Разведки в предгорьях Бай-
сунтау // Археологические открытия. 1973. М., 1974. С. 489–491; Он же. Раз-
ведки в Чаганиане // Археологические открытия. 1974. М., 1975. С. 510–512; 
Он же. Обнаружение средневекового селения Навандак в области Саганиан // 
ИМКУ. 1978. 14. С. 114–119; Ртвеладзе Э.В., Исхаков М.Х., Маликов О.С. 
Маршрутные исследования в Сурхандарьинской и Джизакской областях // Ар-
хеологические открытия. 1977. М., 1978. С. 536–537; Ртвеладзе Э.В. Ксенип- 
па — Паретака // Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье. М., 
1981. С. 95–101; Ртвеладзе Э.В., Козловский В.А. Раскопки могильника Бит-
Тепе в Чаганиане // Археологические открытия. 1980. М., 1981. С. 458–459; Он 
же. Новые материалы из Чаганиана (к проблеме происхождения центрических 
мавзолеев Мавераннахра) // Строительство и архитектура Узбекистана. 1982. 
№ 6. С. 33–35; Он же. О местонахождении бактрийского города Аорна // 
ВДИ. 1982. № 1. С. 149–154; Он же. Могильник кушанского времени у яланг-
туш-тепе // СА. 1983. № 2. С. 125–143; Он же. Стена Дарбанда Бактрийского // 
ОНУ. 1986. № 12. С. 34–39; К локализации хушвары (хашуры) // ОНУ. 1992. 
№ 3–4. С. 42–44; Он же. фортификационные сооружения на северных грани-
цах Кушанского государства // Маскан. Ташкент, 1992. № 5–6. С. 4–5; Ртве-
ладзе Э.В., Пидаев Ш.Р. Древнебактрийская крепость Талашкан-тепе I // РА. 
1993. № 2. С. 133–147 и др.

разных эпох, большинство из которых было выявлено им впервые13. 
Им проведено более 100 полевых и археологических экспедиций. На 
этой основе, обогащенной привлечением максимального числа раз-
личных источников (прежде всего нумизматических и письменных), 
а также тщательного учета всех выполненных до него исследований, 
ученый создает крупные обобщающие работы концептуального ха-
рактера. 

В 1999 г. Э.В.Ртвеладзе основал Тохаристанскую археологическую 
экспедицию, которая фактически стала совместной узбекистанско-
российской экспедицией, и возобновил раскопки на городище Кам-
пыртепа в Сурхандарьинской области. Впервые в практике средне-
азиатской античной археологии городище — памятник Северной 
Бактрии — было раскопано полностью и подвергнуто систематиче-
скому комплексному изучению14. Результаты изысканий экспедиции 
оперативно, фактически параллельно полевым работам, публикуются 
в основанной и редактируемой Э.В.Ртвеладзе серии «Материалы То-
харистанской экспедиции. Археологические исследования Кампырте-

13   Буряков Ю.Ф. Археолог, нумизмат, историк, востоковед! (К 60-летию 
Э.В.Ртвеладзе) // ИМКУ. 2002. 33. С. 7.

14   Городище было открыто Э.В.Ртвеладзе в 1972 г., работы о нем ученый 
публикует начиная с конца 70-х годов. См.: Ртвеладзе Э.В. К локализации 
«греческой» переправы на Оксе // ВДИ. 1977. № 4. С. 182–187; Он же. Ку-
шанская крепость Кампыр-тепе (исследования и открытия) // ВДИ. 1984.  
№ 2. С. 87–106; Он же. Культовые и погребальные памятники кушанского 
времени из Кампыр-тепе // Ученые записки комиссии по изучению памятни-
ков цивилизаций древнего и средневекового Востока Всесоюзной ассоциа-
ции востоковедов (археологические источники). М., 1989.  
С. 209–250; Rtveladze E.V.Campyr-Tepe: Structures, Written Documents and 
Coins // Bulletin of the Asia Institute. New Series. Boston. 1994. № 8. P. 141–154; 
Idem. Découvertes en numismatique et epigraphie gréco-bactriennes à Kampyr-
tepe (Bactriane du nord) // Revue Numismatique. 6e série. 1995. 150. P. 20–24; 
Idem. Archeological Research of Kampyrtepa: a Kushan Fortress on the Oxus // 
Circle of Inner Asian Art. 1999. 10. P. 5–7; Ртвеладзе Э.В., Болелов С.Б. Кера-
мический комплекс эпохи эллинизма на Кампыр-тепе в Северной Бактрии // 
Средняя Азия: Археология, История, Культура. Материалы международной 
конференции, посвященной 50-летию научной деятельности Г.В.Шишкиной. 
М., 2000. С. 99–104; Ртвеладзе Э.В. Археологические исследования Кам-
пыртепа: цель и некоторые итоги // Материалы Тохаристанской экспедиции. 
Вып. I. Археологические исследования Кампыртепа. Ташкент, 2000. С. 3–4; 
Он же. Открытие надписей кхароштхи на городище Кампыртепа // ИМКУ. 
2008. 36. С. 79–84; Rtveladze E.V. Kampyr-Tepe-Pandocheion — Alexandria 
Oxiana // Alexander der Große und die Öffnung der Welt: Asiens Kulturen im 
Wandel. Mannheim. 2009. S. 168–175. См. также: Шагалина Н.Д. Библиогра-
фия научных исследований городища Кампыртепа. Ташкент, 2007.
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па», которая к настоящему времени насчитывает уже восемь выпусков 
(к изданию готовится девятый).

Ряд серьезных исторических проблем, поднятых Э.В.Ртвеладзе, 
напрямую инициирован его археологическими изысканиями: проис-
хождение и развитие урбанистической культуры в Средней Азии, в 
первую очередь в Бактрии-Тохаристане, ареал, хронология и истори-
ческая топография различных государственных образований в древ-
ности и раннем Средневековье — кушан, сасанидов, эфталитов и 
других, взаимосвязь и взаимовлияние историко-культурных областей 
и регионов, исторические миграционные процессы, развитие товар-
но-денежных отношений и другое. Существенным научным достиже-
нием Э.В.Ртвеладзе в данном направлении стала реконструкция эта-
пов зарождения, становления и эволюции городской цивилизации в 
пределах рассматриваемой им историко-культурной области Бактрии-
Тохаристана. По сути, предложенная им концепция заложила прочные 
основы для разнообразных конкретных исследований в различных об-
ластях истории культуры. 

Интерес к нумизматическим исследованиям также проходит че-
рез все научное творчество Э.В.Ртвеладзе. С одной стороны, они 
естественным образом связаны с его археологическими работами, а с 
другой, — представляют самостоятельную область научного знания. 
Количество нумизматических работ едва ли не превалирует среди те-
матических блоков, на которые можно разделить научные публикации 
Э.В.Ртвеладзе. Исследования по отдельным монетным находкам, де-
нежному обращению в регионе в различные исторические периоды15, 

15   См., например, основные нумизматические публикации юбиляра: 
Ртвеладзе Э.В. К истории денежного обращения в Саганиане VIII —  начала 
XIII вв. // ЭВ. 1985. 23. С. 38–43; Он же. Денежное обращение в Северо-за-
падном Тохаристане в раннее средневековье // Городская культура Бактрии-
Тохаристана и Согда. Античность и раннее средневековье. Ташкент, 1987. 
С. 120–130; Он же. Монеты Кеша // История и культура южных районов 
Средней Азии в древности и средневековье. Ташкент, 1988. С. 38–43; Он 
же. Модели генезиса монетной чеканки в среднеазиатском междуречье // 
На среднеазиатских трассах Великого шелкового пути. Очерки истории и 
культуры. Ташкент, 1990. С. 176–187; Он же. Монеты Улугбека // ОНУ. 1994. 
№ 7. С. 15–17; Rtveladze E.V. Coins of the Yuechi Rulers of Northern Bactria // 
SRAA. 1994. № 3. Р. 81–96; Ртвеладзе Э.В. Монеты Танлисмаидата // НЦА. 
1995. Вып. I. С. 51–59; Ртвеладзе Э., Нефедов Н. Уникальная серебряная мо-
нета греческого правителя из Еркургана (южный Согд) // Там же. С. 60–62; 
Rtveladze E.V. Pre-Muslim Coins of Chach // SRAA. 1998. № 5. P. 307–328; 
Ртвеладзе Э.В. Византийские монеты и индикации из Средней Азии // НЦА. 
1999. Вып. IV. С. 22–28; Он же. К монетному чекану юечжийской Бактрии // 
Культурное наследие народов Средней Азии. Ташкент, 2002. С. 227–233 и др.

применению нумизматических данных в освещении проблем истории 
и истории культуры среднеазиатского региона16 дополняются созда-
нием крупных обобщающих работ17. 

Большое внимание Э.В.Ртвеладзе уделяет разработке нумизмати-
ки раннесредневекового Чача. На основе обобщения огромного фак-
тического материала из археологических раскопов ученый выявил ос-
новные монетные чеканы Чача и разработал их типологию18. 

В 1995 г. Э.В.Ртвеладзе основал специальное серийное изда- 
ние — сборник статей «Нумизматика Центральной Азии». К настоя-
щему времени это авторитетное в среде специалистов издание насчи-
тывает уже 10 выпусков. Оно позволило значительно активизировать 
нумизматические исследования в Узбекистане и Центральной Азии в 
целом. Параллельно научным нумизматическим изысканиям ученый 
активно участвует в качестве главного специалиста-консультанта в ра-
боте по формированию государственных нумизматических коллекций 
Национального Банка Узбекистана (опубликовано несколько альбо-
мов-каталогов этой коллекции). 

Эпиграфика — сфера, в которой Э.В.Ртвеладзе проявил себя до-

16   См., например: Ртвеладзе Э.В. Монетные надписи как источник по 
политической истории Чаганиана первой четверти XI в. // Бартольдовские 
чтения. М., 1981. С. 75–76; Он же. Новые нумизматические данные к исто-
рии взаимоотношений Северного Тохаристана и государств Востока  
в V–VIII вв. н.э. // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 1987. 
XLI. 2. Р. 301–319; Ртвеладзе Э.В. О монетах Вахшувара, месте его владений 
и принадлежности Амударьинского клада // Изучение культурного наследия 
Востока. СПб., 1999. С. 93–95; Он же. О ранних монетах Чача-Чачана и под-
линном названии области // Археология, нумизматика и эпиграфика средне-
вековой Средней Азии. Самарканд, 2000. С. 147–149; Он же. Находки монет 
на Великом индийском пути // НЦА. 2010. Вып. IX. С. 5–25; Он же. Монеты 
Артара — правителя Киша и Никшапы // Там же. С. 49–58; Ртвеладзе Э.В., 
Горин А.Н. Эллинистические монеты Кампыртепа // ВДИ. 2011. № 4.  
С. 180–210.

17   Вот лишь некоторые из них, хорошо известные в кругу специалистов: 
Ртвеладзе Э.В., Пидаев Ш.Р. Каталог древних монет южного Узбекистана. 
Ташкент, 1981; Ртвеладзе Э.В. Древние монеты Средней Азии: Альбом. 
Ташкент, 1987; Он же. Древние и раннесредневековые монеты историко-
культурных областей Узбекистана. Т. I. Ташкент, 2002 и др. Особо следует 
отметить последнюю публикацию (второй ее том находится в работе), 
которая отличается особой тщательностью и подытоживает многолетние 
нумизматические штудии Э.В.Ртвеладзе.

18   См.: Ртвеладзе Э.В. История и нумизматика Чача (вторая полови- 
на III — середина VIII в. н.э.). Ташкент, 2006. Данной тематике посвящены 
также многочисленные статьи.
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статочно давно, и его авторитет здесь неизменно высок19. Особенно 
плодотворным является многолетнее сотрудничество Э.В. с крупней-
шим специалистом в среднеазиатской эпиграфике В.А.Лившицем 
(ИВР РАН). На протяжении многих лет они работают над дешиф-
ровкой бактрийской надписи (известна в науке как «Айртамская над-
пись») на обнаруженной в 1979 г. плите с изображением двух фигур20. 
Эпиграфические исследования — важный документальный источник, 
на который Э.В.Ртвеладзе постоянно опирается при подготовке круп-
ных обобщающих работ по истории и истории культуры.

Среди научных исследований Э.В.Ртвеладзе необходимо также от-
метить работы, посвященные древним культам, религиям и верова-
ниям народов Средней Азии. Эти вопросы не только в той или иной 
степени рассматриваются в некоторых его публикациях, но и обра-
зуют отдельный тематический блок. В нем представлены и крупные 
мировые религии (ислам, христианство, иудаизм, буддизм), и самые 
мелкие локальные культы21. Особо выделяется интерес ученого к 
буддизму. И хотя «в настоящее время буддийская тематика не входит 
в число приоритетных научных направлений, которыми занимается 
Э.В.Ртвеладзе, он оперативно реагирует на животрепещущие вопро-
сы изучения истории буддизма в Средней Азии, к которым в архео-
логическом мире наблюдается устойчивый интерес»22. Как правило, 

19   См. основные его публикации в этой области: Ртвеладзе Э.В. Надпись 
Джанибек-хана на плите из Маджар // СА. 1970. № 3. С. 253–254; Ртве-
ладзе Э.В., Лившиц В.А. Памятники древней письменности. Ташкент, 1985; 
Ртвеладзе Э.В. Надписи и знаки Кампыртепа // Материалы Тохаристанской 
экспедиции. Вып. 3. Археологические исследования Кампыртепа. Ташкент, 
2002. С. 101–108; Он же. заметки по средневековой эпиграфике Средней 
Азии // ЭВ. 2001. XXVI. С. 129–133 и др.

20   Лившиц В.А., Тургунов Б.А., Ртвеладзе Э.В. Открытие монументальной 
надписи в Айртаме (предварительное сообщение) // ОНУ. 1981. № 3.  
С. 38–48.

21   См.: Ртвеладзе Э.В. Погребальные сооружения и обряд в Север-
ном Тохаристане // Античные и раннесредневековые древности южного 
Узбекистана. Ташкент, 1989. С. 53–72; Он же. Культовые и погребальные 
памятники кушанского времени из Кампыр-тепе // Ученые записки комиссии 
по изучению памятников цивилизаций древнего и средневекового Востока 
Всесоюзной ассоциации востоковедов (археологические источники). М., 
1989. С. 209–250; Ртвеладзе Э.В., Мамбетуллаев М.М. Дионисийский сюжет 
на древнехорезмийском сосуде // Вестник Каракалпакского отделения АН  
Республики Узбекистан. Нукус, 1995. № 4. С. 110–114; Он же. Евреи-иудаи-
сты в доисламской Средней Азии // Евреи в Средней Азии: Вопросы истории 
и культуры: Сб. науч. ст. и докл. Ташкент, 2004. С. 5–12 и др.

22   Мкртычев Т.К. Еще раз об особенностях буддизма в Бактрии // 
Transoxiana. Тарих ва маданият. История и культура... С. 291.

публикации Э.В.Ртвеладзе в данной области связаны с введением в 
научный оборот новых фактических сведений и материалов23.

Многолетние фактологические накопления позволили Э.В.Ртве- 
ладзе в последнее десятилетие перейти к широкомасштабным ком-
плексным исследованиям истории и культуры Центральной Азии. Ре-
зультатом стало появление целого ряда обобщающих фундаменталь-
ных трудов24. 

В Энциклопедическом справочнике «Великий шелковый путь», 
кроме собственно исследовательской части, собран значительный 
иллюстративный материал по теме (несколько сот цветных и черно-
белых иллюстраций). Особенность работы состоит в том, что здесь 
многочисленные документальные источники дополнены описани-
ем исторических памятников, местностей и путей, пролегавших по 
ним, которые непосредственно исследованы ученым в результате его 
маршрутных изысканий. В то же время данная работа отражает дав-
ний интерес Эдварда Васильевича к исследованию историко-культур-
ных, экономических и политических взаимосвязей и взаимовлияний, 
миграций народов и идей. 

Подход, апробированный в Энциклопедическом справочнике, по-
лучил продолжение в исследовании об Александре Македонском. На 
значимость этой методики указал в предисловии к книге редактор 
издания А.С.Сагдуллаев: «Предлагаемая вниманию читателей книга 
ценна тем, что в ней данные письменных источников сопоставле-
ны с результатами новейших археологических открытий, в которых 
Э.В.Ртвеладзе принимал самое активное участие. В течение многих 
лет он изучал древние пути, по которым некогда через степи и горные 
ущелья шла армия Александра Македонского от Окса до яксарта»25. 
Этот фундаментальный труд привлек внимание научных кругов ряда 

23   Например: Ртвеладзе Э.В. Новый буддийский памятник в Старом 
Мерве // Труды юТАКЭ. 1974. XV. Ашхабад. С. 231–236; Он же. К перио-
дизации буддийского комплекса в Айртаме // ОНУ. 1995. № 5–8. С. 72–77; 
Он же. О некоторых особенностях буддизма в Средней Азии // Генезис и 
пути развития процессов урбанизации Центральной Азии. Самарканд, 1995. 
С. 94–96; Он же. Проповедники буддизма из стран Трансоксианы в Китае // 
ОНУ. 1998. № 4–5. С. 17–23 и др.

24   Ртвеладзе Э.В. Великий шелковый путь: Энциклопедический справоч-
ник. Древность и раннее средневековье. Ташкент, 1999; Он же. Александр 
Македонский в Бактрии и Согдиане. Историко-географические очерки. Таш-
кент, 2002; Он же. Историческое прошлое Узбекистана: Краткий историко-
археологический очерк. Ташкент, 2005; Он же. Цивилизации, государства, 
культуры Центральной Азии. Ташкент, 2005.

25   Сагдуллаев А.С. От редактора // Ртвеладзе Э.В. Великий шелковый 
путь. С. 6.
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стран, и в 2006 г. книга была опубликована на японском, а в 2007 г. — 
на итальянском языке. 

В 2009 г. книга «Историческое прошлое Узбекистана» вышла в но-
вой расширенной редакции с большим количеством цветных и чер-
но-белых иллюстраций. В монографии прослежено возникновение 
и развитие различных государств и государственных образований на 
территории Узбекистана начиная с эпохи раннего железа и до послед-
них узбекских ханств. В новой редакции книга была издана в Тбилиси 
в 2009 г. в переводе на грузинский язык. 

В новом, переработанном и дополненном виде, вышло и второе из-
дание другой упомянутой выше книги — «Цивилизации, государства, 
культуры Центральной Азии». При содействии Университета миро-
вой экономики и дипломатии труд был переведен на английский язык 
и издан в 2008 г.; второе издание на английском языке было осущест-
влено в 2009 г. при поддержке фонда «форум культуры и искусства 
Узбекистана». В 2011 г. он был издан на грузинском и на японском 
языках. японское издание отличается добавлением двух новых глав и 
еще большим количеством иллюстраций.

Научная активность Э.В.Ртвеладзе в последние два десятилетия 
продолжает нарастать. И это несмотря на чрезвычайную загружен-
ность организаторской, государственной и общественной работой.  
В исследованиях Эдварда Васильевича стали появляться и новые 
научные темы: история восточной дипломатии, теория и история 
государственности Узбекистана и другие. Возобновилось активное 
исследование эпохи Тимура и Тимуридов26. Две последние темы за-
метно выделяются, они непосредственно связаны с современным 
политическим процессом в Узбекистане27. Особое значение в этом 
ряду приобрел фундаментальный труд по истории государственно-
сти Узбекистана (том первый); в его создание Э.В.Ртвеладзе вложил 
много сил и энергии и как редактор, и как автор целого ряда глав28. 
задача, которая была поставлена им здесь: опираться только на фак-
тические данные и материалы, избегать субъективных интерпрета-

26   Отдельные публикации, связанные с именем Амира Тимура, появля-
лись у Э.В.Ртвеладзе и ранее: Ртвеладзе Э.В. Термезский клад монет Тимура 
и халил Султана // ОНУ. 1969. № 8–9. С. 95–98; Он же. О походе Тимура на 
Северный Кавказ // Археолого-этнографический сборник. Грозный, 1976.  
Т. IV. С. 103–128. 

27   См., в частности: Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х. Амир Темур в миро-
вой истории. Ташкент, 1996; Они же. Амир Темур в зеркале мировой науки. 
Ташкент, 1999; Ртвеладзе Э.В. Амир Темур в мировой истории. Ташкент, 
2001 и др.

28   История государственности Узбекистана. Т. I. Ташкент, 2009.

ций, применять комплексный подход к источникам — была выпол-
нена.

Новая большая тема, занимающая ученого в последние годы, — 
исследование Великого индийского пути, который, по мысли ученого, 
существовал намного ранее Великого шелкового пути. Этот путь шел 
из Индии через Среднюю Азию, закавказье и другие территории до 
Древней Греции и Египта. Апробируя эту тему в ряде своих статей, 
ученый недавно завершил и специально посвященную ей моногра-
фию, которая вышла в свет в издательстве филологического факуль-
тета Санкт-Петербургского университета29. хотя вопрос о существо-
вании и функционировании Великого индийского пути поставлен 
достаточно широко, монография Ртвеладзе — первый в историче-
ской науке фундаментальный труд в этой области. В нем рассмотрено 
формирование этого торгового маршрута начиная с эпохи неолита и 
бронзы, и особенно в эпоху эллинизма и походов Александра Маке-
донского. 

Три главных врожденных и приобретенных качества Э.В.Ртвела- 
дзе как ученого определяют его значительную научную результатив-
ность — феноменальная память, огромная эрудиция и чрезвычайная 
трудоспособность. Есть замечательная неформальная характери-
стика Э.В.Ртвеладзе, данная когда-то доктором искусствоведения 
Л.И.Ремпелем. Многое из того, что сказано в ней, и поныне характе-
ризует ученого, несмотря на прошедшие годы и непростые жизнен-
ные испытания, выпавшие на его долю. К ней трудно что-либо до-
бавить, и именно словами Л.И.Ремпеля мы завершим наш краткий 
обзор научной деятельности и трудов ученого: «Эдвард Васильевич 
Ртвеладзе фанатически предан археологии. Он давно уже вырос в де-
ятельного ученого-практика. М.Е.Массон когда-то в Кисловодске об-
ратил внимание на любознательного подростка-грузина, “подающего 
надежды”, и увез его в Ташкент, сделав своим учеником. В Северной 
Бактрии, где Эдвард Васильевич работал в последующие годы под 
началом Г.А.Пугаченковой, он истоптал каждую пядь земли. Каждое 
археологическое наблюдение, находка, соображение зажигают его ог-
нем, не давая ему затихнуть под натиском болезней. Они преследуют 
его с фатальной безысходностью. И каждый раз, словно феникс, рож-
денный из пламени, он вновь, едва окрепнув, исчезает в поле — самом 

29   См., например: Ртвеладзе Э.В. Находки монет на Великом индийском 
пути // Нумизматика Центральной Азии. IX. 2010. С. 5–25; Он же. Великий 
индийский путь: Индия — Средняя Азия — закавказье // ОНУ. 2010. № 1–2. 
С. 81–87; Он же. История изучения Великого шелкового пути // O’zbekiston 
tarixi. 2011. № 3. С. 3–15 и др.; Он же. Великий Индийский Путь. Из истории 
важнейших торговых дорог Евразии. СПб., 2012.
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целебном для него средстве борьбы с недугами. Сейчас он защитил 
докторскую диссертацию, но не ставит точку. Его влекут и волнуют 
новые замыслы и идеи, которые поглощают массу драгоценного вре-
мени: конференции, сборники, статьи — бесконечные заботы, когда-
то несомые нами, старшим поколением, сейчас несет на своих плечах 
вот такая прекрасная молодежь. Седина пробивается и на молодых 
головах. Но как это прекрасно! Невысокого роста, поджарый, а вместе 
с тем и открытый в речах и поступках, труженик науки, преданный 
делу без остатка — он не может не вызывать к себе самого дружеского 
чувства»30.

30   Ремпель Л.И. Мои современники (20-е — 80-е годы). Ташкент, 1992.  
С. 246.





Л.М.Сверчков, У Син, Н.Бороффка

ГОРОДИщЕ КИзЫЛТЕПА (VI–IV вв. до н.э.):
НОВЫЕ ДАННЫЕ

Городище Кизылтепа расположено возле кишлака янгиарык в Ал-
тынсайском районе Сурхандарьинской области. Координаты памят-
ника (в реперной точке): 38º 03′ 16,6″ северной широты, 67º 43′ 16,4″ 
восточной долготы, высота 487 м над уровнем моря. В западной ча-
сти городища возвышается двухчастный холм в виде неправильного 
шестиугольника — руины разрушенного изнутри монументального 
сооружения размером около 100 × 75 м, условно называемого «цита-
делью» (Рис. 1; см. цветную вклейку). С трех сторон — северо-вос-
тока, востока и юго-востока — к «цитадели» примыкает собственно 
городище («нижний город») (Рис. 2). Его обводная стена, укрепленная 
полукруглыми башнями, отчетливо прослеживаются в юго-восточной 
части, по рельефу определяются южный и несколько скругленный 
восточный углы городища (Рис. 3). Северо-западная стена Кизылтепа 
полностью смыта одной из проток Кизылджара, по той же причине 
исчезла часть юго-западной стены.

Раскопки Кизылтепа были начаты в 1970–1971 гг. Узбекистан-
ской Искусствоведческой экспедицией (УзИскЭ) под руководством 
Г.А.Пугаченковой1. Археологические работы осуществлял Мирша-
динский отряд Института искусствознания: з.А.хакимов, Т.В.Беляева 
и А.С.Сагдуллаев2. В 1974–1978 гг. проводилось исследование округи 

1   Пугаченкова Г.А. Новый памятник древнебактрийской культуры // 
УСА. 1972. Вып. 1. С. 47–49; Пугаченкова Г.А. Работы в Шурчинском районе 
УзССР // АО–1972. М., 1973; Ртвеладзе Э.В. Разведочное изучение бактрий-
ских памятников на юге Узбекистана // Бактрийские древности. Л., 1974.  
С. 81–82.

2   Хакимов З.А. Городище Кызыл-тепе // УСА. 1972. Вып. 1. С. 55; Беляе- 
ва Т.В., Хакимов З.А. Древнебактрийские памятники Миршаде // Из истории 
античной культуры Узбекистана. Ташкент, 1973. С. 35–51; Сагдуллаев А.С., 
Хакимов З.А. Археологическое изучение городища Кызыл-тепе (по итогам 
работ 1973–1974 гг.) // Бактрийские древности. Л., 1976. С. 24–30; Сагдулла-
ев А.С., Хакимов З.А. Работы Миршадинского отряда // АО–1977. М., 1978.
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стояла из более тонкой, передней стены (толщиной 0,7–1 м) и задней 
(толщиной 2 м); между ними проходил коридор шириной около 2 м, 
который в самом конце существования Кизылтепа был полностью за-
ложен4.

Главным итогом исследований 1970-х гг. стало выявление круп-
нейшего на юге Узбекистана (предположительно около 20 га) и совер-
шенно уникального памятник 1-й половины — середины I тыс. до н.э. 
Как предполагается, Кизылтепа представлял собой столичный центр 
отдельного владения, отождествляемого с известной по античным ис-
точникам страной Паретака или Паретакена5.

Однако после 1970-х гг. работы на самом городище не проводи-
лись, следы прежних раскопов за прошедшие почти 40 лет практичес- 
ки исчезли, округа Кизылтепа, как, впрочем, и нижняя часть городи-
ща, активно осваивалась под посевы. Учитывая историко-культурное 
значение объекта, по инициативе Института Древнего Мира при Нью-
Йоркском университете США (Institute for the Study of the Ancient 
World (ISAW), New York University), в рамках совместного проекта с 

4   Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. Северная Бактрия-Тохаристан. Таш-
кент, 1990. С. 28–29, 31. Рис. 2.

5   Ртвеладзе Э.В. Александр Македонский в Бактрии и Согдиане. Таш-
кент, 2002. С. 133.

городища Кизылтепа, где было выявлено около 10 мелких поселений, 
условно названных Кизылча 1–10. Раскопки двух из них — Кизыл- 
ча 6 и 1 — показали, что они являются остатками домов-усадеб сере-
дины I тыс. до н.э. По итогам раскопок Кизылтепа и его округи была 
установлена периодизация и хронология памятников Миршадинского 
оазиса эпохи раннего железа, пережившего в своем развитии 4 пери-
ода, относящиеся к доахеменидскому и ахеменидскому периодам —  
X–V вв. до н.э.3.

Непосредственно на самом городище Кизылтепа были определены 
три основных периода обживания — Кизыл I–III. В период Кизыл I 
на месте «цитадели» возникает небольшое поселение. В период Ки-
зыл II происходит строительство «цитадели», окруженной глубоким 
рвом, обживается основная территория городища, впоследствии об-
несенная обводной стеной. формируется округа с усадьбами знати. В 
течение заключительного периода Кизыл III обживается территория 
за внешней, юго-восточной стеной городища. В конце этого периода 
город постепенно приходит в упадок, повсеместно появляются мусор-
ные свалки, верхние помещения «цитадели» заполняются хозяйствен-
ными отходами. Оборонительная стена городища первоначально со-

3   Сагдуллаев А.С. Усадьбы Древней Бактрии. Ташкент, 1987. С. 6; Он же. 
Основные черты и генезис культуры доантичной Бактрии // Античные и ран-
несредневековые древности южного Узбекистана. Ташкент, 1989. С. 37.

Рис. 2. Городище Кизылтепа и его округа (съемка 1964 г.) Рис. 3. Городище Кизылтепа (вид сверху). В рельефе отчетливо видна 
линия верхнего яруса в западной части «цитадели» (показана стрелкой)
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Институтом искусствознания Академии наук Республики Узбекистан 
в 2010 г. археологические исследования на городище Кизылтепа были 
возобновлены.

Прежде всего, было проведено геомагнитное зондирование горо-
дища и прилегающей территории (Рис. 4). Сканирование осущест-
влялось на участках, свободных от современной жилой застройки и 
посевов, исключены были также старые археологические раскопы. 
Несмотря на то, что проведение подобного рода исследований на мно-
гослойных памятниках, к тому же сложенных из глины, крайне про-
блематично, удалось точно определить границы городища. К северу 
и югу от «цитадели» не обнаружено никаких признаков культурных 
слоев, но была выявлена юго-западная стена городища, обозначенная 
повышенной магнитной аномалией по линии юго-восток–северо-за-

пад6. При совмещении данных геомагнитного исследования с топо-
графической картой городища стало ясно, что указанная стена являет-
ся частью обводной стены на участке между «цитаделью» и южным 
углом Кизылтепа. Таким образом, полностью восстановлена прежняя 
конфигурация городища, которая по форме более всего напоминает 
параллелограмм размером 450 × (300–325) м, общая площадь кото-
рого, следовательно, равнялась приблизительно 13–14 га (Рис. 5). На 
территории городища внутри стен зафиксированы обильные следы 
жизнедеятельности: насыщенный культурный слой и множество ям. 
В целом по топографии памятника подтверждается прежнее мнение, 
что стены города, следуя рельефу местности, пристроены на одном из 

6   На аэрофотосъемке 1964 г. остатки этой стены еще видны (см. Рис. 2).

Рис. 4.Магнитометрическая съемка городища Кизылтепа (М.Посселт и 
С.Пфнорр)

Рис. 5.Топографический план городища Кизылтепа и его округи 
(К.хюссон)

Р-5

Р-2

Р-6Р-3

Р-1

Р-7

Р-4

Дома

Раскопы

Изолинии 1 м

Изолинии 5 м

0 100 м

С



36 Археология  Л.М.Сверчков, У Син, Н.Бороффка. Городище Кизылтепа (VI–IV вв. до н.э.) 37

этапов к изначальному градообразующему ядру — монументальному 
зданию-«цитадели»7.

Следует заметить, что городище Кизылтепа было основательно 
разрушено еще в древности; со временем состояние его усугубилось, 
к тому же практически вся поверхность «цитадели», в большей или 
меньшей степени, затронута раскопками 1970-х гг., доведенными 
где-то до уровня пола 3, где-то до уровня пола 2. В 2010–2011 гг. для 

7   Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. Северная Бактрия-Тохаристан. С. 28.

понимания последовательности сложения Кизылтепа, уточнения его 
стратиграфии, периодизации и хронологии на 7 участках были зало-
жены раскопы, 2 из которых находятся по углам «цитадели», 5 — в так 
называемом «нижнем городе» (см. Рис. 5).

РАСКОПКИ «ЦИТАДЕЛИ»

РАСКОП I охватывает весь восточный холм «цитадели» размером 
около 75 × 50 м (Рис. 6.1), где относительно неплохо сохранились се-
веро-восточная стена и прилегающий к ней участок треугольной в 
плане формы (Рис. 6.2). Внутренняя грань восточной стены не сохра-
нилась, юго-восточный угол обвалился, в южной части остался только 
фундамент. По сути, площадь раскопок была ограничена «треуголь-
ником» 60 × 40 × 15 м, где удалось выявить остатки двухъярусной 
платформы, резко обрывающейся в западном направлении. В 2011 г. 
был полностью раскопан этот участок, открыта внутренняя грань се-
верной стены «цитадели», в том числе створ ее северо-восточных во-
рот; по уровню пола 2 открыта внешняя грань северной и восточной 
стен «цитадели» Кизылтепа. Основной и наиболее сложный участок 
раскопок пришелся на северо-восточный угол «цитадели», который 
неоднократно подвергался реконструкции; там расположены два про-
ходных помещения, условно названные помещения 1 и 3. В начале 
1970-х гг. оба они были раскопаны, помещение 3 — полностью, по-
мещение 1 — на две трети; нетронутой осталась только юго-восточ-
ная треть; северо-западная часть помещения на заключительном этапе 
была полностью разрушена огромной овальной в плане ямой. Разрез 
в северо-западной части КзТ-I был доведен до материка, выявил на-
личие рва и обнажил боковой выступ обводной стены8.

за прошедшие 40 лет раскоп КзТ-I оплыл, боковой выступ осно-
вательно разрушился, его кирпичная облицовка обвалилась так, что 
стало видно заполнение вырубленного в ней на этапе 2 позднейшего 
помещения (Рис. 7.1). Восточный срез старого раскопа отслоился, 
благодаря чему открылась наружная стена цитадели высотой около 
5 м (Рис. 7.2). К ней прилегают слои завалов и оплывов, лежащие по 
склону естественного холма и достигающие толщины 4,5 м (Рис. 8). 
Стена сложена из сырцовых кирпичей полуторного стандарта раз-
мером (44–45) × (26–29) × (10–11) см; 46 × (25–26) × (10–12) см;  
(49–50) × (26–30) × (10–12) см. В основании ее поверх глины с вклю-
чением обломков сырца уложен нивелирующий пояс, представляю-
щий собой ряд сырцовых крупноформатных кирпичей, точнее, бло-
ков размером 100 × 50 × 25 см.

8   Беляева Т.В., Хакимов З.А. Древнебактрийские памятники Миршаде.  
С. 44. Рис. 12.

1

2

Рис. 6. Раскоп I на восточном бугре цитадели Кизылтепа: 1. Вид сверху; 
2. Вид с севера
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По итогам стратиграфического исследования выяснилось, что 
слой 8 относится ко времени до возведения «цитадели» и в дальней-
шем послужил фундаментом ее стен. На слое 8 зольно-гумусными 
прослойками отмечен уровень 0, на котором в юго-западном углу 
раскопа обнаружена каменная ступка, изготовленная из светлого из-
вестняка. В юго-восточном углу на этом же уровне лежал плоский 
округлый камень, т.е. ступка и камень по бокам оформляли проход 
шириной 4 м.

На следующем этапе (этап 1) дважды проводились масштабные 
ремонтные работы и кардинальная реконструкция северо-восточной 

части «цитадели», в ходе которых вход в «цитадель» по уровню 0 был 
заложен пахсой и обломками кирпичей. Снаружи закладка была об-
лицована кирпичами в одну линию с северной стеной «цитадели», 
которая впоследствии в основании была укреплена кладкой из по-
ставленных ребром сырцовых кирпичей (Рис. 8.1). В результате это-
го простейшего приема была построена берма — фортификационное 
устройство, выступ в основании стены, рассчитанный на противодей-
ствие стенобитным машинам. Уклон рельефа и бермы в северном на-

1

2

Рис. 7. Раскоп I на восточном бугре цитадели Кизылтепа: 1. западный 
срез; 2. Восточная стена прохода этапа 0

Рис. 8. Стратиграфические разрезы на раскопе I в северо-восточном углу 
цитадели Кизылтепа: 1. западный профиль; 2. Восточный профиль
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правлении подразумевает наличие рва перед крепостной стеной, как и 
предполагалось по итогам исследований начала 1970-х гг.9.

После реконструкции вход в цитадель осуществлялся с юго-вос-
тока — через помещения 1 и 3, похожие на коридор. 

Помещение 1, прямоугольное в плане, размером 8,5 × 3,5 м; в нем 
еще в начале 1970-х гг. было установлено наличие трех полов, соот-
ветствующих трем этапам обживания, что полностью подтверждается 
стратиграфическим разрезом (Рис. 9). Однако дальнейшее вскрытие 
этого помещения показало наличие еще одного, самого нижнего уров-
ня пола, устроенного непосредственно на материке и соответствую-
щего уровню 0 снаружи «цитадели». Чтобы не нарушать сложившую-
ся 40 лет назад нумерацию, послужившую основой для периодизации 
всего городища (Кизыл I–III), этот пол условно назван нами пол 0. По-
верхность его обозначена горелыми прослойками и натеками, сверху 
залегает слой толщиной около 1,5 м с гумусными прослойками. Пол 
0, резко повышаясь, уходит под юго-западную стену помещения 1, ко-
торая пристроена к северо-западной стене (Рис. 10.1).

В конце этапа 1 помещение 1 подверглось частичной реконструк-

9   Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. Северная Бактрия-Тохаристан. С. 28.

ции: изменилась его конфигурация — оно стало длиннее и уже, раз-
мером 10 × 2 м, превратившись во входной коридор, выводящий на 
вымощенную сырцовыми кирпичами платформу верхнего яруса. 
юго-западная стена была наращена пахсовой пристройкой толщиной 
1,5 м; в северо-западной части помещение 1 удлинилось за счет врез-
ки в кирпичную платформу.

На этапе 2 ширина помещения вновь увеличилась до 3,5 м. Севе-
ро-западное окончание установить не удалось, поскольку оно разру-
шено позднейшей ямой, вход с юго-востока был заложен кирпичной 
кладкой (Рис. 10.2). Пол 2 отстоит от пола 1 на 1–1, 2 м, разделяет их 
слой завала и оплыва.

Рис. 9. Стратиграфический разрез помещения 1 на раскопе I по линии 
северо-запад–юго-восток

Рис. 10. Узловые участки раскопов на цитадели Кизылтепа: 1. Стык стен 
этапов 0 и 1 в помещении 1 раскопа I; 2. закладка входного помещения 1 
на этапе 2; 3. Уровень под стенами цитадели на раскопе III; 4. фундамент 
стены цитадели на раскопе III
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Пол 3 зафиксирован на отдельных участках и находится поверх не-
плотного оплыва в 65 см выше пола 2.

Помещение 3 было полностью раскопано еще в 1970 г., тогда же 
определены его размеры: 6,5 × 2,75 м10. В 2011 г. установлено, что оно, 
как и смежное помещение 1, сначала также было проходным, выво-
дящим на выложенную сырцом платформу верхнего яруса. На этапе 2 
вход в него также был заложен.

Таким образом, помещения 1 и 3 на этапе 1 были сквозными вну-
тристенными, через которые на этом этапе осуществлялся вход в «ци-
тадель» с юго-востока. Оба помещения вплотную прилегают к возвы-
шающемуся над ними верхнему ярусу «цитадели» шириной около 9 м, 
представляющему собой вымощенную сырцовыми кирпичами откры-
тую на северо-запад платформу без признаков какой-либо застройки 
на этапе 1 (см. Рис. 6.2). юго-восточная часть платформы теряется 
в обрыве, в срезе расчищено ее основание, выложенное из крупно-
форматных сырцовых блоков-кирпичей размером 100 × 50 × 25 см. 
На этапе 2, полностью вскрытом в начале 1970-х гг., в платформе вы-
рубались небольшие по размеру помещения и проходы.

В 2011 г. был обнаружен не раскопанный ранее участок, прилега-
ющий к кирпичной платформе с северо-запада и представляющий со-
бой часть нижнего яруса (в длину сохранился на 9 м), условно назван-
ную помещение 2. Это обычный уровень шириной на первой стадии 
этапа 1 около 11 м; после ремонта, на второй стадии этапа 1 ширина 
его сузилась до 10 м за счет пахсовой пристройки к платформе верх-
него яруса. В этой пристройке на расстоянии 6,2 м от угла помещения 
2 имеется сложенный из кирпичей пилон шириной 1 м. В высоту он 
сохранился, как и верхний ярус, на 1,4–1,5 м. На следующем этапе 
пилон уже не существовал, так как его перекрыл уровень пола 2.

Нижний ярус представляет собой плотную илистую глину, нака-
танную поверх фундамента, сложенного из упомянутых выше круп-
ных сырцовых блоков-кирпичей. Пол полого наклонен внутрь «ци-
тадели», возвышаясь над поверхностью двора Кизылтепа на 40 см. 
В северо-восточной части помещения 2 расчищено трапециевидное 
в плане углубление в полу шириной до 4 м. Длину его установить не 
удалось (прослежена на 7 м), поскольку южная часть конструкции, 
как и всех сооружений этой части «цитадели», уходит в обрыв. Дно 
углубления присыпано чистым серым песком; в северной части, под 
стеной открыт квадратный в плане очаг размером 50 × 50 см, строго 
ориентированный по оси север–юг, устьем открытый на юг. На полу 

10   Беляева Т.В., Хакимов З.А. Древнебактрийские памятники Миршаде.  
С. 46.

возле него (в углу) имеется скопление серого песка. Над северо-запад-
ным углом углубления возвышается сырцовый выступ — кирпичная 
стена длиной 3 м, шириной 1,2 м — такое же, как и соседний пилон, 
основание несущей конструкции. Выстроена в одной системе кладки 
с обводной стеной «цитадели» Кизылтепа.

У северо-восточного окончания нижнего яруса обнаружен внутри-
стенный коленчатый, Г-образный в плане коридор общей длиной око-
ло 5 м, шириной 70–80 см. Этот коридор существовал только на этапе 
1 и, как выяснилось, был привратным, вероятно, смотровым помеще-
нием, расположенным в юго-восточном торце створа ворот. Северо-
западная щека створа была раскопана в начале 1970-х гг.; обе его сто-
роны симметрично оформлены торцевыми выступами шириной 2 м, 
аналогичные выступы-контрфорсы, но менее рельефные (2 × 0,2 м), 
зафиксированы по бокам входа и на внешнем фасе обводной стены. В 
основание стен проема на материковый лесс уложены те же крупно-
форматные кирпичи-блоки, по которым приблизительно можно уста-
новить ширину ворот — не более 9 м.

Стратиграфическая ситуация на нижнем ярусе (помещение 2) про-
ста: на полу 1 залегает 80 см свита гумусных и зольных прослоек, 
выше горелый слой, на нем слой завала и оплыва в 15 см. Пол 2 пере-
крывает весь верхний ярус и его конструкции, понижается и теряется 
в северо-западном направлении. В северо-восточном углу помещения 
на полу 2 обнаружен пахсовый останец стены, раскопанный и нане-
сенный на план в 1970-е гг. Уровень пола 2 обозначен зольной про-
слойкой, такая же прослойка имеется на полу 1, где также фиксируют-
ся следы пожара в виде прокаленных докрасна участков.

В дополнение к перечисленным работам был открыт весь севе-
ро-восточный и юго-западный фас «цитадели» Кизылтепа, который, 
в сравнении с внутренней застройкой, сохранился лучше. Вскрытие 
производилось по уровню пола 2; выявлен округлый северо-восточ-
ный угол и вход в «цитадель» через помешение 1 шириной 2 м, су-
ществовавший только на этапе 1. Средняя часть юго-восточной стены 
«цитадели» разрушена практически до основания; ближе к юго-вос-
точному углу обнаружена пристроенная на этапе 2 стена «нижнего 
города». Сложена она довольно небрежно из сырцовых кирпичей, 
в тело стены закладывались камни, обломки пахсы и строительный 
мусор. Внутри стены имеется коридор шириной 2–2,2 м, ведущий на 
восток, в длину он прослежен на 23 м (до раскопа VI), хотя в центре 
на протяжении почти 7 м полностью разрушен на этапе 3 поздней-
шим аморфным углублением, насыщенным мусором. Не исключено, 
что это углубление (или яма) выкопано в том месте, где прежде, на 
этапе 2, находилась башня, аналогичная раскопанным в 1970-х гг. на 
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восточном фасе «нижнего города» Кизылтепа. На восточной оконеч-
ности раскопа стены коридора сохранились в высоту на 4 ряда кладки; 
ширина его в основании составляет всего 1,6 м. здесь в полу, уже в 
материковом лессе расчищены 4 косые лунки диаметром 5 см, глуби-
ной до 50 см; угол наклона (в западном направлении) составляет 60°. 
Рядом на полу стояла использованная каменная ступка с пробитым 
дном, возможно, выполнявшая роль подпятника для двери. Этот факт, 
наряду с лунками в полу, позволяет думать, что внутристенный кори-
дор был, вероятно, разгорожен на отсеки.

Стена «нижнего города» пристроена к «цитадели» на этапе 2, и, 
судя по ее высоте и толщине завала, она была одноэтажной. Внутрен-
ний коридор вел на гребень юго-восточной стены «цитадели», для 
чего в ней вырубили проход, выявленный на отдельных участках рас-
копками 1970-х гг. Все стены — и «нижнего города», и «цитадели» — 
значительно пострадали от пожаров и разрушений, соответственно, 
из этого слоя происходит большинство находок.

На полу 2 (этап 2) у западного фаса «цитадели» найдены: два 
бронзовых двухлопастных втульчатых наконечника стрел, один из 
которых со следом литника (Рис. 11.6–7; 12.2–3); фрагмент лезвия 
железного ножа (Рис. 11.14; 12.9); два обломка медных изделий  
(Рис. 11.1, 4); игральная кость (Рис. 11.16; 12.12); костяная бусина 

(Рис. 11.15; 12.15); трубочка, изготовленная из полой птичьей ко-
сти (Рис. 11.17; 12.13); фрагмент венчика чаши из черного камня 
(стеатит?) (Рис. 11.19; 13.3); обломок так называемого каменного 
«серпа» (Рис. 13.5); каменные терочники, обломки зернотерок и 
ступок.

В помещении 1 на полу 2 (этап 2) найден обломок каменной пла-
стины со следами красной краски (Рис. 13.13); и на полу 2, и на полу 
1 обнаружены истлевшие части конструкций из дерева (Рис. 12.16); на 
полу 2 лежали обломки каменного терочника и зернотерки.

В помещении 2 на полу 2 (этап 2) найдены листовидная бронзо-

Рис. 11. Находки из раскопок городища Кизылтепа: 1–10. Бронза; 
11–14. Железо; 15–18. Кость; 19–20. Камень; 21. Терракота

Рис. 12. Находки из раскопок городища Кизылтепа: 1–7. Бронза; 
8–11. Железо; 12–15. Кость; 16. Дерево

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

0 5 см

1

3

10

15

16

17

18 20 21

19

11

12

13 14

4

5 6 7 8 9

2



46 Археология  Л.М.Сверчков, У Син, Н.Бороффка. Городище Кизылтепа (VI–IV вв. до н.э.) 47

вая подвеска (Рис. 11.10; 12.1) и фрагмент медной пластины округлой 
формы (Рис. 11.9; 12.6).

Из засыпки полностью раскопанного в начале 70-х гг. помещения 3 
собраны обломки каменных терочников и зернотерок, найден также 
бесформенный кусочек меди (Рис. 11.2).

На полу 2 (этап 2) внутристенного коридора обнаружены фраг-
мент медного кольца (Рис. 11.5; 12.7) и обломок шила (Рис. 11.3; 12.5).  
В яме, разрушившей коридор (этап 3), найден фрагмент железного 
костыля (Рис. 11.12; 12.10). Как сказано выше, в восточной оконеч-
ности коридора на полу (этап 2) обнаружена ступка с пробитым дном  
(Рис. 13.19).

Для каждого из четырех выявленных на «цитадели» этапов (эта- 
пы 0–3) получен полноценный комплекс керамики, каждый из кото-
рых практически не отличается друг от друга ни по формам, ни по 
технике, ни по манере изготовления. Посуда из раскопа I одинакова 
для всех четырех этапов, только на последних двух этапах (2 и 3) по-
являются эллинистические формы.

Керамика представлена кубками, горшками, характерными для 
ахеменидского времени цилиндроконическими банками, крышками, 
тазиками-тагора, изготовленными на гончарном круге (Рис. 14). Все 
сосуды высветлены снаружи в процессе обжига, исключение состав-
ляет найденный в верхнем слое фрагмент венчика кувшина черно-
серого цвета, типичного для эллинистического периода (Рис. 15.10; 
16.20). фрагменты уплощенных чаш с треугольным и плоским в се-
чении венчиком также являются подражанием греческим формам (см. 
Рис. 15; 30). Вероятно, к эллинистическим формам следует отнести 
фрагмент смятого слива кувшина (Рис. 15.11). Парадоксально, но в 
том же слое обнаружен фрагмент стенки станкового сосуда с распис-
ным орнаментом — контурным треугольником красно-коричневого 
цвета (Рис. 16.24).

Вручную из глины с примесью дресвы и шамота изготавливались 
чаши, горшки, сковороды-жаровни и кухонные котлы, составляя 13–14% 
от общего количества всей керамики (Рис. 17). Часто на внутренней 
поверхности лепных сосудов отчетливо видны отпечатки матерчатого 
шаблона. На протяжении всех этапов жизни городища существовали 
котлы с боковым носиком-сливом (Рис. 17.1–3), налепными ручками 
в виде полумесяца и столь характерными для Кизылтепа вычурными 
петлевидными ручками (Рис. 17.4–5).

РАСКОП III расположен на противоположном, западном хол-
ме «цитадели», в ее юго-западном углу. На этом участке в 1974 г. 
А.С.Сагдуллаев и з.А.хакимов на площади в 150 м² (раскоп КзТ-II) 
открыли монолитную похожую на башню постройку, сложенную 

Рис. 13. Каменные предметы из раскопок городища Кизылтепа: 1–2. фраг- 
менты изделий из мрамора; 3. Венчик чаши; 4. Оселок; 5–6. фрагменты 
так называемых «серпов»; 7–8. Точила; 9–10. Терочники; 11–12. ядра;  
13. Плитка для растирания; 14–16. зернотерки; 17–19. Ступки
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из крупного прямоугольного кирпича размером 58 × 29 × 12 см, 
60 × 30 × 12 см, 62 × 30 × 12 см, 64 × 30 × (12–13) см. По мнению 
А.С.Сагдуллаева, это сооружение — платформа размером 10 × 12 м — 
служило местом для огня, поскольку поверхность ее обожжена, и на 

Рис. 14.Образцы станковой керамики из раскопок городища Кизылтепа: 
1–9. Кубки; 10. Чаша; 11. Манжетовидный венчик похожего на банку 
сосуда; 12. Треугольный в сечении венчик горшка; 13. Горшок цилиндро-
конической формы
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ней не было найдено ничего, кроме золы и угольков11. Кроме того, в 
процессе раскопок был обнаружен обводной коридор шириной 2,2 м, 
прослеженный в длину около 6 м12, и выявлена группа помещений 
«казарменного» типа13.

В 2010–2011 гг. было продолжено изучение структуры внеш-
ней стены юго-западной части «цитадели», определение этапов ее 
строительства и ремонтов, выявление внешних укреплений и рва. С 
этой целью продолжалась расчистка поверхности упомянутой выше 
сырцовой платформы и южной стены. Платформа, как указывалось, 
сложена из прямоугольных крупных кирпичей, кладка ровная и плот-
ная. Каркас стены «цитадели» сложен из сырцовых кирпичей ино-
го, полуторного стандарта размером (44–45) × (26–29) × (10–11) см,  
46 × (25–26) × (10–12) см, (49–50) × (26–30) × (10–12) см; изнутри 
каркас заполнялся обломками кирпичей, пахсы, просто глиной. Тот 
же прием применялся при строительстве стены не только на участке 
раскопа III, но, как сказано выше, и на противоположной, северо-вос-
точной стороне «цитадели». Для прояснения ситуации был сделан 
стратиграфический разрез слоев, накопившихся снаружи перед южной 
стеной «цитадели». Общая длина разреза 15,5 м, глубина — 8,5 м. Слои 
залегают на склоне естественного холма с уклоном на юг (Рис. 18).

Стена возведена на фундаменте с укладкой в основание тех же 
пахсовых блоков 100 × 50 × 25 см, что прежде уже было замечено 
на всех участках раскопа I. Под стену уходит слой толщиной от 10 
до 20 см, аналогичный слою 8 раскопа I, лежащий на материке и за-
крытый сверху горелой зольной прослойкой. Перед стеной на поверх-
ности материкового лесса расчищены столбовые ямки диаметром 8 и 
20 см, глубиной от 6 до 22 см (Рис. 10.3–4). Обычно такие отпечатки 
связаны с применением строительных лесов или механизмов — так 
называемые «строительные ямы». Помимо этого, важно отметить, что 
этот уровень и лежащий на нем слой с зольной прослойкой относятся 
ко времени до возведения стены и, вероятно, связаны с функциониро-
ванием этого похожего на башню сооружения с площадкой для огня 
наверху. Повторимся, что этот же слой (слой 8), лежащий под нижним 
полом (полом 0) и уходящий под стену, зафиксирован при раскопках 
на северо-восточном фасе «цитадели».

11   Сагдуллаев А.С. К изучению культовых и погребальных обрядов юга 
Средней Азии эпохи раннего железа // Древняя и средневековая археология 
Средней Азии (к проблеме истории культуры). Ташкент, 1990. С. 32.

12   Сагдуллаев А.С., Хакимов З.А. Археологическое изучение городища 
Кызыл-тепе. С. 25. В заполнении коридора, в завале обнаружены остатки 
истлевших деревянных перекрытий.

13   Ртвеладзе Э.В. Александр Македонский в Бактрии и Согдиане. С. 133.
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На нижнем уровне вдоль южного фаса «цитадели» лежит мощный 
слой оплывов и завалов высотой около 2 м, который с успехом был 
использован при ремонте стены на следующем этапе. На этом этапе 
поверх образовавшегося у основания стены оплыва надстраивались 
ремонтные кладки, склон материка был подрублен и на краю обрыва 

Рис. 15. фрагменты раннеэллинистической керамики этапов 2 и 3 из рас-
копок городища Кизылтепа

над водой сложена стенка, аналогичная той, что была зафиксирована 
на раскопе I. В результате у основания стены появились внушитель-
ный контрфорс и берма. Раскопки по склону естественного холма юж-
нее бермы открыли наклонную береговую линию — русло одной из 
проток халкаджара, со временем отступавшей все дальше на юг.

Таким образом, на раскопе III установлено наличие двух этапов: на 
первом возводилась стена, на втором — ее наращивали и укрепляли, 
как и на северо-восточном углу, с использованием сырцового завала 
и оплыва. Материковый склон был подрезан, на его верхнем краю из 
сырцовых кирпичей устроена берма, которая дополнительно покры-
та штукатуркой — слоем скользкой темно-коричневой глины. Склон 
лёссового холма, на котором стоит «цитадель», полого переходит в 
береговую линию одной из проток халкаджара. Ее ориентация по ли-
нии юго-запад–северо-восток позволяет понять, почему южная стена 
«нижнего города» имеет вогнутые очертания, т.е. прямо следует из-
виву береговой линии.

Находок на раскопе III мало: обломок каменного «серпа» из оплы-
ва перед стеной (Рис. 13.6) и фрагмент каменной ступки. Комплекс 
керамики — точно такой же, как в слоях раскопа I этапов 0–1, матери-
алы этапов 2 и 3, в том числе эллинистическая керамика, отсутствуют.

В южной части раскопа III на дне реки был найден фрагмент формы, 
не типичной для восточных провинций Ахеменидской империи. Это 
венчик чаши с рельефным перегибом стенки (Рис. 14.10). В Месопота-
мии чаши такой формы появляются еще в неолите, в халафской куль-
туре14, в эпоху бронзы и раннего железа известны на памятниках пред-
горной полосы Копетдага15. В ахеменидский период подобные чаши, 
явно имитирующие металлическую посуду, обычно изготавливались 
в форме, и нижняя, придонная их часть обычно украшалась рель- 
ефным орнаментом. Найденная на Кизылтепа чаша, судя по технике 
ее изготовления, — продукт местных, бактрийских гончаров.

РАСКОПКИ «НИЖНЕГО ГОРОДА»

РАСКОП II был заложен на одном из возвышений в центре го-
родища, юго-западнее того места, где в начале 1970-х гг. был шурф 

14   Becker J. Halaf- und ‘Obed-Zeit im Wadi al-Hamar, Nordost-Syrien // 
Morgenländische Altertümer. Studien aus dem Institut für Orientalische 
Archäologie und Kunst. Herausgegeben von Markus Mode. Halle (Saale), 2004 
(Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft. Bd 37). S. 130. Fig. 5.9–12.

15   Götzelt T. Ansichten der Archäologie Süd-Turkmenistans bei der 
Erforschung der “mittleren Bronzezeit” (“Periode” “Namazga V”). München, 
1996 (Archäologie in Eurasien. Bd 2.). Taf. 4.52–55a.
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КзТ-Ш-2 размером 2 × 3 м и где Т.В.Беляевой и з.А.хакимовым была 
выявлена свита культурных напластований толщиной 2,5 м16. На вы-
бранном участке также сохранились следы былых раскопок, внутри и 
рядом с которыми нами был вскрыт участок размером 8 × 7 м. Четкой 
квадратной конфигурации раскопа помешали позднейшие захороне-
ния начала XX в., край одного из них пришелся на восточный угол 
раскопа II. Как и в 1970-е гг., признаки какой-либо застройки или про-
сто архитектурные остатки отсутствуют. В пределах раскопа культур-
ные слои не превышают 2,1 м (Рис. 19.1).

Несмотря на обилие слоев и прослоек, в раскопе II устанавлива-
ется наличие двух свит, каждая из которых подразумевает отдельный 
этап обживания территории городища на данном участке. Слои 1–2 
являются типичными для Кизылтепа материковыми отложениями, 
слои 3–5 относятся к раннему этапу и в значительной степени уничто-
жены тремя поздними ямами. Второму, заключительному этапу соот-
ветствуют слои 6–12, над которыми высятся отвалы старых раскопок 
или каких-то иных земляных работ (слои 13–16). Возможно, ими были 
перемещены или попросту повреждены слои еще одного, самого позд-
него этапа, но определить это теперь не представляется возможным.

Керамический комплекс, полученный из ям, верхних и нижних 
слоев раскопа II обнаруживает по формам и технике изготовления 
полное сходство с материалами двух верхних этапов раскопа I «ци-
тадели» Кизылтепа. Кроме фрагментов керамики, на раскопе II най-
дены обломки футеровок обжигательного горна и гончарные шлаки, 
а также каменные изделия: фрагмент навершия мраморного браслета  
(Рис. 13.1), обломок мраморной сосуда (чаши), ступка (Рис. 13.18), по-
ловина куранта-пестика, фрагменты зернотерок и терочников.

РАСКОП IV размером 10 × 10 м располагается среди современных 
посевов к северо-востоку от цитадели Кизылтепа. Толщина культур-
ного слоя на данном участке примерно такая же, как и на раскопе II, — 
около 2 м, но, в отличие от последнего, слои здесь сохранились лучше 
(Рис. 19.2).

К раннему этапу относятся слои 4–7, остатки горна (тандыр) и 4 
овальные в плане ямы в юго-западном углу раскопа. Тандыр слегка 
утоплен в материк, диаметр его около 2 м, стенки внутри прокалены 
докрасна и местами ошлакованы. ямы выкопаны в материковой крас-
но-коричневой глине на глубину 40 и 70 см.

К следующему по времени этапу относятся верхние слои 1–2, ча-
стично разрушенные современными сельскохозяйственными рабо-

16   Беляева Т.В., Хакимов З.А. Древнебактрийские памятники Миршаде.  
С. 49.

Рис. 16. Эллинистическая керамика из раскопок городища Кизылтепа 
(этапы 2 и 3)
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тами и пробитые более поздними ямами. От сооружений этого этапа 
осталась только часть П-образной в плане пахсовой стены или какого-
то фундамента, сохранившаяся на высоту 8–12 см.

На заключительном этапе появляются аморфные глубокие ямы, 
зафиксированные в восточной половине раскопа. По внешнему виду 
и заполнению ямы эти не были ни бытовыми, ни хозяйственными, а 
поисковыми или, лучше сказать, грабительскими. Глубина их варьи-
руется от 1,4 до 1,95 м, диаметр — от 3 до 4 м.

В раскопе был получен представительный для каждого из этапов 
комплекс керамики, идентичный тому, что известен для раскопа II 
и раскопа I «цитадели» этапов 2–3. Можно только добавить, что, по 
предварительному определению, в слоях раскопа IV всех этапов обна-
ружены фрагменты человеческих костей.

РАСКОП V размером 10 × 10 м расположен на возвышенном участ-
ке к юго-востоку от «цитадели» Кизылтепа. здесь, как и на раскопах II 
и IV, не обнаружено ни малейших признаков сырцовой архитектуры, 
только в отличие от других раскопов «нижнего города» здесь отсут-
ствуют позднейшие «грабительские» ямы. В остальном ситуация со-
вершенно аналогична: зафиксированы те же два уровня, относящиеся 
к двум этапам жизни города, соответствующим этапам 2 и 3 «цитаде-
ли».

В северо-восточном углу раскопа выявлены остатки верхне-
го уровня с прилегающими к нему хозяйственно-бытовыми слоями  
(Рис. 20.1). Нижний уровень зафиксирован в юго-восточной части 
раскопа, с него опущены хозяйственные ямы, нижняя часть которых 
врезана в материк (Рис. 20.2). На обоих уровнях расчищены круглые 
и овальные в плане углубления — следы каких-то напольных со-
оружений. Строительная деятельность обитателей «нижнего города» 
сводилась к устройству простейших жилищ каркасно-столбовой кон-
струкции. Основа одного из таких столбов диаметром около 20 см, об-
ложенная камнями, расчищена на верхнем уровне в северо-восточном 
углу раскопа.

РАСКОП VI расположен возле раскопа V и был начат с целью вы-
явления поворота обводной стены «нижнего города» и предполагае-
мой по рельефу башни. Он находится к юго-востоку от «цитадели», и 
к нему, собственно, ведет вскрытый на раскопе I внутристенный ко-
ридор. В результате удалось выявить остатки разрушенных сырцовых 
кладок, практически уничтоженных тремя большими «грабительски-
ми» ямами. Тем не менее, обнаружена стена, являющаяся продолже-
нием южной стены коридора, ведущего из «цитадели» этапа 2. Учи-
тывая то, что кладка ее осуществлялась небрежно, сохранилась стена 
относительно неплохо. На следующем этапе руины стены были ис-

Рис. 17. Образцы лепных изделий из раскопок городища Кизылтепа:  
1–3. Венчики котлов с носиком-сливом; 4–5. Венчики котлов с петлевидны-
ми ручками; 6. фрагмент горшка; 7. фрагмент так называемой «кормушки»; 
8–9. Терракотовые штыри из бронзолитейной мастерской (раскоп VII)
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пользованы для устройства каких-то жилищ: на завале сложена неров-
ная стенка, перпендикулярная линии обводной стены. Одновременно 
рядом была выкопана яма с ромбовидным в плане устьем.

заключительный этап участка связан с «поисковой» деятельно-
стью, следы которой в виде громадных аморфных ям присутствуют 
повсеместно на городище Кизылтепа, за исключением, как указыва-
лось, раскопа V. На раскопе VI ямы приходятся точно на место пред-
полагаемой башни, что подразумевает проведение грабительских ра-
бот тотчас вслед за разрушением города. По аналогии между ямами на 
раскопе VI и большой аморфной ямой в средней части внутристенно-
го коридора можно предположить наличие башни между раскопами I 
и VI.

Стратиграфия и периодизация раскопа VI идентичны таковым 
в раскопе V, за исключением отчетливо видимых в разрезах разру-
шенных сырцовых кладок. Исходя из стратиграфической ситуации, 
установленной в «нижнем» городе и «цитадели», а также во внутри-
стенном коридоре между раскопами I и VI, нижний уровень раскопов 
V–VI соответствует полу 2 (этапу 2) «цитадели», а верхний уровень 
этих раскопов соотносится с полом 3 (этап 3).

В раскопе V был найден обломок железного острия (Рис. 11.11; 
12.11), ложечка, сделанная из панциря черепахи (Рис. 11.18; 12.14), 
половинка каменного оселка с отверстием для подвешивания  
(Рис. 11.20; 13.4). На раскопе VI из завала извлечен бронзовый трехло-
пастной наконечник стрелы со сломанным черешком (Рис. 11.8; 12.4).

Керамика из раскопов V и VI аналогична той, что обнаружена на 
полах 2 и 3 «цитадели», а также в слоях раскопов II и IV. На самом 
представительном и наименее затронутом разрушениями раскопе V 
керамика (и весь археологический комплекс в целом) единообразна и 
на протяжении всех этапов не обнаруживает никаких видимых изме-
нений. Обращает на себя внимание только тот факт, что в слоях всех 
без исключения этапов раскопов V и VI найдены фрагменты керамики, 
характерные для эпохи раннего эллинизма, и концентрация ее в этой 
части «нижнего города» особенно высока. Она представлена упло-
щенными чашами или блюдцами (Рис. 15–16), на эталонном памятни-
ке конца IV в. до н.э. Курганзол хорошо известны чаши с аналогичным 
профилем венчика17. В раскопе VI непосредственно на материке об-
наружен фрагмент венчика явно импортного красноангобированного 
кратера — сосуда для смешивания вина с водой (Рис. 15.1; 16.23). На 

17   Сверчков Л.М. Эллинистическая крепость Курганзол. Раскопки 2004 г. // 
ТБНЭ. 2007. Вып. 3. С. 253–261; Sverchkov L.M. The Kurganzol Fortress (on 
the History of Central Asia in the Hellenistic Era) // ACSS. 2008. 14. P. 123–191.

Рис. 18 Стратиграфический разрез перед стеной в юго-западном углу 
цитадели Кизылтепа на раскопе III

Рис. 19. Стратиграфические разрезы «нижнего города» Кизылтепа:  
1. Раскоп II; 2. Раскоп IV
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раскопе V в нижнем слое найден фрагмент узкогорлого кувшина элли-
нистического типа с ромбовидным в сечении венчиком, украшенным 
росписью темно-коричневой краской (Рис. 16.24; 21.5). Надо заме-
тить, что фрагменты цилиндроконических сосудов с росписью, изго-
товленных на гончарном круге, находили в раскопках Кизылтепа еще 
в начале 1970-х гг.18, однако применительно к городищу Кизылтепа 
наличие расписной посуды, будь то лепной или станковой, никак не 
может свидетельствовать в пользу ранней его хронологии. Единич-
ные фрагменты расписной керамики имеются и на «цитадели» (рас-
коп I), и в раскопах II, IV–VI «нижнего города» (Рис. 21; см. цветную 
вклейку), но, как ни странно, только вместе с раннеэллинистической 
керамикой и только в слоях этапов 2 и 3.

РАСКОП VII расположен на пологом возвышении к северу от рас-
копа I вблизи северо-восточных ворот «цитадели» Кизылтепа. В нача-
ле 1970-х гг. здесь был заложен раскоп в виде квадрата с крестообраз-
ной бровкой в центре. В дальнейшем он получил условное название 
«Дом кузнеца»19. Раскопки его, тогда не законченные, были продолже-
ны в 2011 г: расчищена одна из старых бровок по линии юго-восток–
северо-запад и открыт прилегающий к профилю уровень пола.

На единственном в раскопе VII полу расчищена открытая площад-
ка, в восточной части которой расположен плавильный горн с двумя 
воздухоподающими продухами: перед его устьем и левой боковой 
стенкой. Диаметр продухов 5–6 см, каналы их направлены в сторону 
горна под острым углом. В 80 см к северо-западу от горна в полу име-
ется еще одно отверстие, того же диаметра, но строго вертикальное.

В западной части раскопа на полу стоит двухкамерный горн мень-
шего размера, нижняя камера заполнена золой, верхняя — прокалена 
докрасна, без золы. Перед обоими горнами в полу имеются углубле-
ния наподобие ям — так называемые «предгорновые площадки». На 
полу везде прослеживается слой золы, изредка с кусочками шлаков и 
огнеупорной облицовки горнов с вкраплениями окисленного металла 
зеленоватого цвета, что позволяет видеть в раскапываемом объекте 
остатки бронзолитейной мастерской.

Поверх напольного слоя залегает плотный слой забутовки, дости-
гающий высоты 1 м и состоящий из пахсы, кирпичей, их обломков 
и просто кусков глины. В забутовке обнаружены куски формовочной 

18   Беляева Т.В., Хакимов З.А. Древнебактрийские памятники Миршаде.  
С. 49. Рис. 18; Сагдуллаев А.С. Основные черты и генезис культуры доантич-
ной Бактрии. С. 41.

19   Сагдуллаев А.С. К изучению культовых и погребальных обрядов юга 
Средней Азии эпохи раннего железа. С. 32.

Рис. 20. Общий вид раскопа V: 1. Верхний уровень (этап 2); нижний 
уровень (этап 3)
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глины с отпечатками ткани наподобие мешковины или грубой ткани 
простого полотняного плетения и один покрытый копотью штырь, 
сделанный из слабообожженной глины (Рис. 11.21; 17.8); второй 
штырь подобного типа найден на полу возле горна (Рис. 17.9). Из-
делия аналогичной формы в Древнем Китае служили клиньями, или, 
точнее, чеками для скрепления створок составных литейных форм20. 
В таком случае, в упомянутых выше кусках с отпечатками ткани мож-
но видеть обломки глиняной массы для изготовления самих литейных 
форм, предназначавшихся, очевидно, для отливки бронзовых изделий.

В предгорновой яме были найдены обломок плоской в сечении 
железной скобы (Рис. 11.13; 12.8), фрагмент ножки какого-то камен-
ного изделия из белого кварцита (Рис. 13.2) и каменная зернотерка  
(Рис. 13.16). В забутовке обнаружены еще 2 обломка зернотерок и 
фрагмент венчика так называемой «кормушки» (Рис. 17.7).

Керамика из раскопа VII относится исключительно к периоду  
яз-III, фрагментов эллинистической керамики, характерной для эта-
пов 2 и 3 Кизылтепа, не обнаружено. Это означает, что бронзолитей-
ная мастерская функционировала только на этапе 1, по окончании ко-
торого, как сказано выше, она была закрыта сырцовым «саркофагом». 
Признаков обживания на этапе 2 или, тем более, этапе 3 здесь нет, 
и, таким образом, раскоп VII является единственным на территории 
«нижнего города» местом, где имеются слои этапа 1, тогда как на всех 
иных раскопах «нижнего города», напомним, все слои относятся ис-
ключительно к этапам 2 и 3.

ПЕРИОДИзАЦИя

Самым ранним сооружением на территории городища Кизылте-
па (еще до возведения «цитадели») является раскопанная А.С.Саг- 
дуллаевым и з.А.хакимовым в 1974 г. монолитная башня, с которой 
соотносится слой 8 на материковом лёссе в раскопе III. Тот же слой, 
послуживший фундаментом стен «цитадели», выявлен и на противо-
положном, северо-восточном углу (раскоп I). Возведение стен «ци-
тадели» соотносится с уровнем 0, прослеженным на раскопе III, на 
северном фасе стены и в шурфе помещения 1 на раскопе I.

ЭТАП 0 (Рис. 22). На естественном лёссовом холме возводятся сте-
ны и основание «цитадели», при этом, как обычно в Средней Азии, 
используется рельеф, когда внешние стены облицовывают снаружи по-
верхность холма. В юго-западной части обводная стена пристроена к 

20   Barnard N. Bronze Casting and Bronze Alloys in Ancient China. Tokyo, 
1961 (Monumenta Serica Monographs. XIV.). P. 20. Fig. 4.

Рис. 22. План цитадели Кизылтепа этапа 0

монолитному похожему на башню сооружению, что объясняет разли-
чие в формате кирпичей и ориентации кладки. В северо-восточной ча-
сти наибольшую трудность для строителей составил угол «цитадели», 
который равняется не 90, а 100 градусам, из-за чего обычно возника-
ют трудности перевязки строительных конструкций. Вход на верхний 
ярус «цитадели» первоначально находился в северо-восточной сторо-
не, на что указывает выявление пола 0 в шурфе помещения 1.

Верхний ярус представляет собой монолитную широкую плат-
форму, сложенную из сырцовых кирпичей на основании из пахсовых 
блоков. Признаков каких-либо архитектурных сооружений на ней не 
выявлено, поэтому платформа, вероятнее всего, служила полом от-
крытой в сторону двора длинной айванной конструкции. Сейчас плат-
форма айвана сохранилась в высоту на 1,5 м, однако в начале 1970-х гг. 
его северо-восточный угол еще был, как минимум, на 1 м выше; пер-
воначальная высота платформы верхнего яруса, вероятно, составляла 
не менее 3 м.

Сохранившаяся часть нижнего яруса условно названа помещени-
ем 2, большая его часть разрушена. Нижний ярус имеет ту же шири-
ну, что и верхний, возвышается на фундаменте, сложенном из тех же 
пахсовых блоков, поверх которого с использованием илистой глины 
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был накатан пол. На этом ярусе в центре северо-восточной стены со-
хранились остатки приступка — небольшой перпендикулярной стены 
наподобие пилона. Этот факт позволяет видеть и в нижнем ярусе тот 
же открытый в сторону двора «цитадели» айван, пол которого возвы-
шался над уровнем двора на 40 см.

Северо-западный торец обводной стены был щекой ворот «цита-
дели». В стене имелось караульное Г-образное в плане помещение.

Материал из слоя 8, т.е. из-под уровня 0 (Рис. 23) и с его поверхно-
сти (Рис. 24) идентичен: датируется приблизительно концом VI–V в. 
до н.э., т.е. началом периода яз-III.

ЭТАП 1, СТАДИя 1 (Рис. 25). На этом этапе полностью закла-
дывается северо-восточный проход, для чего между щеками прохода 
встраиваются поперечные кирпичные перегородки, образующие кар-
кас, а пространство внутри его забивается пахсой. Вход на верхний 
ярус «цитадели» теперь осуществляется с юго-востока посредством 
сквозных помещений 1 и 3. Первоначально оба помещения были при-
близительно равными по размеру и, судя по находкам деревянных об-
ломков в заполнении помещения 1 (Рис. 12.16), были снабжены лест-
ничными пролетами для подъема на верхний ярус «цитадели».

Можно предполагать, что в это же время на западном холме «цита-
дели» также осуществлялась строительная деятельность — возведе-
ние сооружений возле похожего на башню сооружения.

Вероятно, на этом этапе к северу от ворот «цитадели» начинает 
функционировать бронзолитейная мастерская (раскоп VII).

ЭТАП 1, СТАДИя 2 (Рис. 26). На этой стадии происходит ремонт 
архитектурных сооружений и укрепление обводной стены «цитаде-
ли». Как зафиксировано на раскопах I и III, стена наращивается в 
ширину, в основании ее возводится берма. Со стороны помещения 1 
пахсовой накладкой наращивается стена между помещениями 1 и 3, 
отчего она становится толще, а помещение 1 — почти вдвое уже. При 
этом помещение 1 удлиняется в северо-западном направлении, глубже 
врезаясь в платформу верхнего яруса. Северо-западная сторона плат-
формы этого яруса укрепляется — наращивается слой пахсы толщи-
ной около 1 м. На нижнем ярусе в северо-восточном углу в полу де-
лается прямоугольное, точнее, трапециевидное в плане углубление. В 
его северо-восточной оконечности под стеной стоит очаг, рядом с ко-
торым в углу обнаружен чистый серый песок. В пределах углубления 
в пахсовой ремонтной стене выявлен небольшой пилон, что, в свою 
очередь, указывает на конструкцию яруса в виде айвана. хозяйствен-
но-бытовое назначение нижнего яруса несомненно.

Относительно датировки этапа 1 представляет интерес заключе-
ние К.-У.хесснера из дендрохронологической лаборатории Герман-Рис. 23. Керамика из слоя под стеной цитадели Кизылтепа (раскопы I  

и III)
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ского Археологического Института (DAI). Для исследования был взят 
образец арчи (Juniperus sp.) из перекрытий коридора на раскопе III, 
кора дерева и верхние кольца не сохранились. В Средней Азии бли-
жайшим и единственным аналогом является образец из Курганзола 
(лабораторный номер С 60384)21; при сравнении с ним установлено, 
что последнее кольцо на спиле из Кизылтепа на 21 год старше верхне-
го (под корой) кольца устоя из крепости Курганзол, построенной в 328 
г. до н.э. (Рис. 27). Этот факт позволяет датировать ремонт архитектур-
ных конструкций «цитадели» на стадии 2 этапа 1 серединой IV в. до 
н.э. На причины гибели «цитадели» в конце этапа 1 указывают следы 
пожара в виде прокаленных докрасна поверхностей, зольных слоев 
перед стенами и основательно разрушенный в центре юго-восточный 
фас. Разрушения произошли, разумеется, и в самой «цитадели», судя 
по тому, что высота западной оконечности верхнего яруса того време-
ни (фиксируемая по уровню пола 2, относящегося уже к этапу 2) не 
превышала 1,5 м над уровнем пола нижнего яруса.

Комплекс керамики этапа 1 (Рис. 28) мало чем отличается от пред-
шествующего и, скорее всего, относится к IV в. до н.э., т.е. концу пери-
ода яз-III. Прекращение жизни в конце этапа 1, надо полагать, связано 
с завоевательными походами греко-македонских войск в 329–327 гг. 
до н.э.

ЭТАП 2 (Рис. 29). На этом этапе без видимого хронологического 
перерыва происходит спешное создание фортификационной системы, 
и, главное, только в это время возводятся стены и башни «нижнего 
города», т.е. появляется собственно городище Кизылтепа. Кирпичной 
кладкой закрываются юго-восточные, внешние стороны помещений 1 
и 3. Как показали раскопки 1970-х гг., на верхнем ярусе обустраивают-
ся компактные помещения, в основном, вырубленные в кладке плат-
формы (во всяком случае, их нижняя часть). В северо-восточной стене 
«цитадели» был вырублен коридор, северо-западная часть которого не 
сохранилась. Остатки аналогичного коридора были выявлены также в 
юго-восточной стене «цитадели». Он вел наружу, за пределы «цита-
дели» в юго-восточном направлении и соединялся с внутристенным 
коридором обводной стены «нижнего города». Таким образом, стена 
городища Кизылтепа была выстроена на этапе 2, при этом на стыке ее 
с юго-восточным углом «цитадели» использовался слой завала, вну-
три которого и был проложен указанный выше коридор. Гибель горо-
да в конце этапа 2, как и в конце этапа 1, отмечена многочисленными 
следами пожаров.

21   Heußner K.-U., Boroffka N. dendrochronological and radiocarbon dating 
of Samples from Kurganzol (Uzbekistan) // Сверчков Л.М. Курганзол — кре-
пость Александра на юге Узбекистана. Ташкент, 2012. C. 151–153.Рис. 24. Керамика этапа 0 Кизылтепа
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Рис. 25. План цитадели Кизылтепа стадии 1 этапа 1

Рис. 26. План цитадели Кизылтепа стадии 2 этапа 1

Рис. 27. Сравнительная дендрохронология образцов из крепости Курган-
зол (328 г. до н.э.) и «цитадели» Кизылтепа. По горизонтали – количество 
колец (годы)

Пол или, точнее, уровень 2 в «цитадели» обозначен зольной про-
слойкой, понижающейся (соответственно рельефу) в западном на-
правлении и перекрывающей как платформу верхнего яруса, так и 
наслоения нижнего яруса, т.е. ярусной системы уже не существова-
ло. Признаков застройки этого времени в «цитадели» не выявлено, а 
на ее западном холме следы обживания вообще отсутствуют. В связи 
с этим надо заметить, что раскоп III — единственное на «цитадели» 
Кизылтепа место, где не было найдено ни одного фрагмента эллини-
стической керамики.

В «нижнем городе» этап 2 соотносится с уровнем 1, представлен-
ным на раскопах II, IV–VI. На раскопе VII он отсутствует, как нет 
здесь и фрагментов эллинистической керамики; к началу этапа 2 ру-
ины бронзолитейной мастерской уже были закрыты сырцовым «сар-
кофагом».

В это время по-прежнему явно преобладает типичная посуда пери-
ода яз-III (Рис. 30), однако на полу 2 «цитадели» и на уровне 1 «ниж-
него города» уже появляется раннеэллинистическая керамика. Соот-
ветственно, этап 2 датируется концом IV в. до н.э.

ЭТАП 3. Уровень этапа 3 («пол» 3) выявлен на отдельных участках 
только в северо-восточном углу «цитадели», в «нижнем городе» со-
относится с уровнем 2 раскопов II, IV–VI. Вероятно, к этому этапу 
относится большая овальная яма, раскопанная в 1970 г. на стыке поме-
щений 1 и 3 «цитадели». Она не была ни бытовой, ни хозяйственной 
и выкопана в руинах «цитадели» в поисках чего-либо ценного — так 
называемая «грабительская яма». 

Комплекс керамики этапа 3 (Рис. 31) ничем не отличается от мате-
риалов этапа 2: большинство по-прежнему составляют характерные, 
хотя и несколько более мелкие формы типа яз-III. Наряду с ними име-
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ются фрагменты раннеэллинистической керамики, что в целом позво-
ляет датировать этап 3 концом IV в. до н.э.

зАКЛюЧЕНИЕ

здание, которое мы привыкли называть «цитаделью» городища Ки-
зылтепа, в действительности цитаделью не являлось. На протяжении 
примерно 200 лет «цитадель» представляла собой крупное монумен-
тальное сооружение с обширным внутренним двором, по двум сторо-
нам которого уступами (ярусами) располагались айваны, что отчасти 
напоминает классический амфитеатр, только не круглый или оваль-
ный, а шестиугольный. «Цитадель» Кизылтепа, вероятно, сочетала 
в себе несколько функций, являясь общественно-административным 
центром и, судя по похожей на башню платформе для огня в юго-за-
падном углу, имела, к тому же, культовое значение. Собственно горо-
дище Кизылтепа – «нижний город»  появился тогда, когда «цитадель» 
после разгрома уже лежала в руинах и практически не обживалась.

Археологический комплекс городища Кизылтепа типичен для пе-Рис. 28. Керамика этапа 1 Кизылтепа

Рис. 29. План цитадели Кизылтепа этапа 2 
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риода яз-III и, за исключением появления на этапах 2–3 первых об-
разцов эллинистической керамики, в течение долгого времени прак-
тически не изменялся. По сути, Кизылтепа — первый на территории 
Бактрии памятник, где со всей очевидностью представлен долгождан-
ный комплекс, в предвидении открытия которого археологи придума-
ли ему название «переходного». Подразумевалось, что в конце IV в. 
до н.э. под влиянием греческого импульса местные гончары, создавая 
гибридные формы, плавно переходили к выпуску принципиально но-
вого вида продукции — подражаниям эллинистическим формам ке-
рамики. В действительности, как следует из материалов Кизылтепа, 
подтверждения предполагаемой эволюционной схемы не обнаружи-
вается. В местах проживания коренного населения продолжали бы-
товать классические формы типа яз-III, эллинистическая керамика 
изготавливалась бактрийскими мастерами только там, где спрос был 
обусловлен присутствием греко-македонского населения. И, наобо-
рот, в греческой крепости Курганзол посуды типа яз-III нет вообще, 
но, помимо эллинистической керамики, есть вещи, которые сближают 
Курганзол этапов 1–2 и Кизылтепа этапов 2–3.

В археологическом комплексе крепости Курганзол при подавля-
ющем преобладании греческих форм имеются далеко не единичные 
признаки культуры расписной керамики яз-I, хотя собственно посу-
да с росписью отсутствует совершенно22. На городище Кизылтепа, 
напротив, в слоях этапов 2–3 вдруг появляется расписная керамика 
и лепная посуда, по формам и технологии присущая культуре яз-I. 
Особенно показательны в этом отношении такие широко известные 
каменные изделия, как «серпы», которые давно находили на городище 
Кизылтепа и в его округе23. Наверное, именно они, а также котлы с 
носиками и фрагменты сосудов с росписью, когда-то послужили ос-
нованием для углубления датировки Кизылтепа, т.е. соотнесением его 
с периодом яз-I. Однако повторимся, каменные «серпы» и керамика с 
росписью обнаружены вместе с эллинистическими формами, в одних 
и тех же не потревоженных слоях.

Период яз-I и Кизылтепа этапов 2–3 по времени разделяет при-
близительно 600 лет, но в Ташкентском оазисе и ферганской долине 
культура расписной керамики, иногда необоснованно и неоправданно 

22   Сверчков Л.М. Некоторые особенности археологического комплекса 
конца IV в. до н.э. (крепость Курганзол) // Древние цивилизации на Среднем 
Востоке. Археология, история, культура: Материалы международной на-
учной конференции, посвященной 80-летию Г.В.Шишкиной / Под ред. 
С.Б.Болелова. М., 2010. С. 87–89.

23   Сагдуллаев А.С. О соотношении древнеземледельческих комплексов 
ферганы и Бактрии // СА. 1985. № 4. С. 28. Рис. 6.9–12.Рис. 30. Керамика этапа 2 Кизылтепа
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отделяемая от круга яз-I, существовала и в конце IV в. до н.э., и даже 
еще позже. Следует полагать, что признаки «культуры лепной распис-
ной керамики», которые отмечаются нами в Курганзоле и Кизылтепа, 
обусловлены присутствием ее носителей в войске Александра. Мы не 
находим другого объяснения сочетания признаков двух археологиче-
ских культур в крепости Курганзол и признаков трех культур на горо-
дище Кизылтепа.

Разумеется, в Кизылтепа с преобладающим бактрийским насе-
лением главным компонентом является бактрийский комплекс типа 
яз-III, широко распространенный на огромной территории вплоть до 
Сырдарьи. Больше всего материал из Кизылтепа обнаруживает сход-
ство с керамикой позднеахеменидского времени из раскопок Пачмак-
тепа24 и городища Бандыхан II25. Оба памятника датируются V–IV вв. 
до н.э., и близость их с Кизылтепа не ограничивается только идентич-
ностью гончарной продукции. Все эти памятники, расположенные на 
одной линии вдоль пути между Шерабадом и Денау, в конце своего 
существования были основательно разрушены и совершенно одина-
ковым способом забутованы. Был полностью заложен Пачмактепа26, 
были уничтожены и забиты камнями фортификационные сооружения 
крепости-цитадели городища Бандыхан II Бектепа и храм Киндыкте-
па27. Не будет преувеличением связать эти события и первый разгром 
Кизылтепа с греко-македонским завоеванием Средней Азии, вероят-
нее всего, с военной кампанией 328 г. до н.э.

Вскоре после этого осуществляется попытка создать некое подобие 
укрепленного лагеря, состоящего из временных, наспех сооруженных 
легких жилищ, что археологически наблюдается при раскопках «ниж-
него города». Его обводная стена сложена из подручного материала, 
башни расположены на разном удалении друг от друга, видимо, толь-
ко на наиболее опасных с точки зрения обороны участках. Судя по 
появлению эллинистической посуды, в том числе импортной, в соз-
данном укреплении, помимо бактрийцев, были греки, а также их со-

24   Пидаев Ш.Р. Материалы к изучению древних памятников Северной 
Бактрии. С. 35. Рис. 3; С. 37. Рис. 4.

25   Сверчков Л.М., Бороффка Н. Археологические исследования в Банды-
хане в 2005 г. // ТБНЭ. 2007. Вып. 3. С. 114–117. Рис. 11–17; С. 126. Рис. 27.

26   Пидаев Ш.Р. Материалы к изучению древних памятников Северной 
Бактрии. С. 34.

27   Сагдуллаев А.С. К интерпретации понятия «басилейа» — «царский 
город» // Трансоксиана — Мавераннахр: Сборик статей в честь 65-летия ака-
демика Э.В.Ртвеладзе, Ташкент, 2007. С. 183; Сверчков Л.М., Бороффка Н. 
Археологические работы в Бандыхане в 2006–2007 гг. // АИУ. 2006–2007 
годы. 2009. Вып. 6. С. 229.Рис. 31. Керамика этапа 3 Кизылтепа
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юзники из присырдарьинских районов — носители «культуры лепной 
расписной керамики» типа яз-I.

Из-за отсутствия письменных сведений мы можем только дога-
дываться, что происходило в Северной Бактрии (и не только) после 
смерти Александра в 323 г. до н.э. Понятно, однако, что здесь нача-
лась война: и за власть, и за полное изгнание греко-македонцев, их 
ставленников и соратников. Вполне вероятно, что какая-то их часть 
пыталась закрепиться в Кизылтепа, выстроив линию обороны «ниж-
него города» и отрыв довольно скромные окопы на восточном хол-
ме «цитадели», но, как и в случае с крепостью Курганзол, попытка 
эта успехом не увенчалась. В конце этапа 2 город был окончательно 
разгромлен, и те жалкие признаки жизни, которые мы фиксируем на 
следующем, третьем этапе, скорее всего, оставлены мародерами, при-
шедшими на руины города в поисках поживы.

SUMMary
The Site of Kyzyltepa (VI–IV cent. B.C.): New Data

by L.М.Sverchkov (Tashkent, Uzbekistan), Wu Xin (New York, USA), 
N.Boroffka (Berlin, Germany)

The fortified site of Kyzyltepa (southern Uzbekistan) is one of the 
largest on the territory of northern Bactria and existed in four chronological 
stages. The first, dated approximately to the end of the 6th Century BC, 
consisted of a monumental public-administrative building of irregularly 
hexagonal plan with an internal courtyard and two-storied open pavillions 
along the sides. Over the entire Achaemenid period of 200 years duration 
it was repeatedly renovated and renewed. Around 328 BC the settlement 
was destroyed, presumably by the graeco-Macedonian forces, but soon 
afterwards a “lower city” was added, surrounded by a wall with towers and 
containing lightly built temporary dwellings.

The first two stages of existence of Kyzyltepa date to the Achaemenid 
period (Yaz III), the last two belong to early Hellenistic time, and this is 
the main characteristic of the site, as well as its uniqueness. At Kyzyltepa 
very clearly a site of the so called “transitional period” in Bactria could be 
studied for the first time.



С.Б.Болелов

КАМПЫРТЕПА —
АНТИЧНАя КРЕПОСТь НА ОКСЕ:

СТРАТИГРАфИя, ПЕРИОДИзАЦИя, хРОНОЛОГИя

Крепость Кампыртепа (другое название Кафыркала) расположена на 
высокой лёссовой террасе правого берега Амударьи, в 30 км к западу 
от Термеза и в 1,5 км в том же направлении от кишлака Шуроб Музра-
батского района Сурхандарьинской области Республики Узбекистан.

Памятник был открыт Э.В.Ртвеладзе в 1972 году во время археоло-
гической рекогносцировки в Сурхандарьинской области1.

Раннее поселение возникло на второй надпойменной террасе Аму-
дарьи на участке сильно пересеченной местности, изобилующей есте-
ственными оврагами-джарами, небольшими, но глубокими котловина-
ми, пологими «цирками» и лессовыми останцами-возвышенностями, 
иногда с довольно крутыми склонами. С севера и северо-запада холм, 
который стал ядром будущего городища, был окружен естественным 
оврагом. С восточной стороны также был глубокий овраг, который 
заканчивался котловиной в устье джара. Особенности естественного 
рельефа были использованы при строительстве оборонительных соо-
ружений. Овраги приспособлены для рвов и крепостных стен, направ-
ление которых определялось, в основном, ориентацией естественных 
возвышенностей. По этой причине общий план укрепленной части 
крепости не имеет четкого прямоугольного или квадратного абриса2. 

На финальном этапе своего существования это было поселение, 
состоящее из крепости и не укрепленной части, общая протяженность 
которого с запада на восток была 750 м, а с севера на юг — 200–250 м. 
Крепость площадью около 4 га обнесена крепостной стеной с пря-

1   Ртвеладзе Э.В. Разведочное изучение бактрийских памятников на юге 
Узбекистана // Древняя Бактрия. Л., 1974. С. 74; Алпаткина Т.Г. Тохаристан-
ская археологическая экспедиция. 1999–2009. Страницы истории // МТЭ. 
2009. Вып. 7. С. 10–12.

2   Ртвеладзе Э.В. Археологические исследования Кампыртепа: цель и 
некоторые итоги // МТЭ. 2000. Вып. 1. С. 3–4.
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права под этим названием, находившаяся на месте Кампыртепа или на 
расположенном рядом Шуроб-Кургане, по всей видимости, упоминает-
ся персидским автором XV века хафизом-и-Абру7, который сообщает 
следующее: «...Бурдагуй — место на берегу Джейхуна, около Термеза. 
Говорят, оно существовало задолго до Термеза, и было основано тоже 
Александром. И это “Бурдагуй” есть греческое название, которое дано 
ему было тоже при Александре в значении “гостеприимный дом”»8. На 
основании этих данных, а также, учитывая археологические и нумиз-
матические материалы, полученные на начальном этапе исследования, 
было высказано предположение о том, что крепость на месте Кампыр-
тепа была основана не позднее начала III в до н.э., а переправа через 
Амударью существовала на этом участке реки задолго до этого9. 

В настоящее время Кампыртепа является, пожалуй, наиболее изу-
ченным в археологическом отношении памятником эпохи Античности 
на территории не только Средней Азии, но и всего Среднего Востока. 

Практически полностью вскрыта планировка и выявлена структу-
ра жилой части крепости на последнем этапе ее существования — се-
редина I — первая треть II в. н.э. (Рис. 1)10.

Впервые археологический комплекс, безусловно, относящийся к 
периоду эллинизма, на Кампыртепа был получен в результате раско-
пок керамической мастерской, располагавшейся в пригородной зоне к 
востоку от городища. Объект оказался однослойным и был датирован 
в пределах III в. до н.э., скорее всего, первой его половиной11. 

В последние годы на цитадели памятника и на западном склоне 
восточного оврага было заложено несколько раскопов с целью выяв-
ления культурных слоев, соответствующих ранним этапам существо-

7   Ртвеладзе Э.В. Археологические исследования Кампыртепа... 2000.  
С. 16.

8   Бартольд В.В. хафиз-и-Абру и его сочинения // Бартольд В.В. Сочине-
ния. Т. VIII. Работы по источниковедению. М., 1973. С. 93.

9   Ртвеладзе Э.В. К локализации греческой переправы на Оксе // ВДИ. 
1977. № 4. С. 181–187; Он же. Разведочное изучение бактрийских памят-
ников на юге Узбекистана. С. 87; Он же. Археологические исследования 
Кампыртепа... С. 16–18.

10   Болелов С.Б. Городище Кампыртепа в эпоху кушан // МКВ. 2005.  
Вып. 4. С. 5–20; Он же. Жилой квартал кушанского времени на Кампыртепа 
(раскопки 2000–2002 гг.) // МТЭ. 2006. Вып. 6. С. 15–81; Он же. Жилая за-
стройка крепости Кампыртепа в первые века н.э. // Отзвуки Великого хорез-
ма: К 100-летию со дня рождения С.П.Толстова. М., 2010. С. 59–94.

11   Ртвеладзе Э.В., Болелов С.Б. Керамический комплекс эпохи эллинизма 
на Кампыртепа в Северной Бактрии // Средняя Азия. Археология. История. 
Культура. М., 2000. С. 99–105; Болелов С.Б. Гончарная мастерская III–II вдо 
н.э. на Кампыртепа // МТЭ. 2001. Вып. 2. С. 15–18.

моугольными выносными башнями. Она состояла из цитадели, юж-
ная часть которой еще в древности была смыта рекой, и жилой части, 
окружавшей цитадель с северной и восточной стороны (Рис. 1)3. 

Уже на начальном этапе изучения памятника, Кампыртепа была 
определена как крепость на древней переправе через Амударью, откуда 
шла прямая дорога на столичный город Бактры — Балх, до которого 
от Кампыртепа немногим более 60 км. Э.В.Ртвеладзе было высказано 
предположение о локализации здесь древнего поселения Pardāghwī4 (от 
греческого πανδοχεῖον, πανδοχεύς — «гостиница»). Это предположение 
первоначально было высказано В.Минорским5, который приводит в ее 
развитие мнение В.хенинга6: греческое πανδοχεύς, воспринятое согдий-
цами как *pandoxī, могло превратиться в каком-то согдийском диалекте 
в *pardāχwī (или даже в *pardāγwī). По мнению Э.В.Ртвеладзе, пере-

3   Он же. Великий шелковый путь. Ташкент, 1999. С. 219–222.
4   Рукописная традиция источника такова, что при переносе арабского 

названия (которое в свою очередь восходит в конечном итоге к греческому) в 
персидский текст первый знак «утерял» диакритику.

5   Minorsky V.F. A Greek Crossing on the Oxus // BSOAS. 1967. Vol. 30.  
P. 47–49.

6   Аргументация хеннинга изложена в письмах к В.ф.Минорскому, цити-
руемых последним (Minorsky V.F. A Greek Crossing on the Oxus. P. 49–50).

Рис. 1. Генеральный план Кампыртепа. Раскопки 2010 г.

Раскоп
КТЦ СВ-1

Раскоп
КТЦ ЮВ0 50 м
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Стратиграфический раскоп в юго-восточной части цитадели (КТЦ 
юВ) площадью 175 м2 (10 × 17,5 м), ориентированный по линии В–з, 
был заложен в месте пересечения внутриквартальных переулков, от-
носящихся к последнему, наиболее позднему этапу обживания цита-
дели, который датируется кушано-юэджийским или раннекушанским 
периодом: I в. до н.э. — первая половина I в. н.э. Материалы, получен-
ные в результате последовательного, послойного вскрытия культур-
ных слоев в этой части цитадели, послужили основой данной статьи.

Ранее на этом участке в результате зачистки промоины, были вы-
явлены культурные напластования эллинистического периода мощно-
стью более 7 м и обнаружены остатки построек, относящиеся к са-
мому раннему этапу обживания Кампыртепа17. Послойное вскрытие 
широких площадей на этом участке городища было предпринято для 
того, чтобы: во-первых, уточнить и по возможности детализировать 
предложенную ранее периодизацию; во-вторых, предполагалось от-
крыть здесь остатки построек и определить характерные особенности 
планировки и строительной техники, присущие различным периодам 
существования Кампыртепа. 

Как уже упоминалось выше, в 2010 г. раскоп КТЦ юВ в цен-
тральной и западной частях был доведен до уровня материка, кото-
рый зафиксирован здесь на отметке –10,66 от реперной точки. Таким 
образом, мощность культурных слоев в западной части раскопа была 
более 6 м. В восточной части раскопа свита культурных напласто-
ваний была еще больше. Уровень материка около землянки, часть 
которой была открыта в 2002 году, зафиксирован на отметке –11,80 
от реперной точки18. 

В результате проведенных исследований в пределах стратиграфи-
ческого раскопа в юго-восточной части цитадели Кампыртепа выяв-
лено пять разновременных строительных горизонтов19, которые соот-
ветствуют различным периодам истории памятника.

CТРОИТЕЛьНЫЙ ГОРИзОНТ I (ПЕРИОД КТ-I)

К наиболее раннему строительному горизонту I относятся остатки 
двух землянок, которые частично были вскрыты в пределах раскопа. 
Часть одной из них (землянка 1) была раскопана еще в 2002 г. Она рас-
полагалась у подножья северного склона холма, который, как уже упо-
миналось выше, был ядром раннего поселения. В процессе зачистки 

17   Мкртычев Т.К., Болелов С.Б. Стратиграфия... С. 43–46.
18   Там же. С. 43.
19   Нумерация строительных горизонтов дается снизу вверх.

вания памятника12. В 2006 году в юго-восточной части цитадели был 
заложен стратиграфический раскоп площадью немногим менее 200 м2, 
который в 2010 году в центральной части был доведен до материка. 

Предварительная периодизация истории существования Кампыр-
тепа была предложена Э.В.Ртвеладзе в первых выпусках «Материалов 
Тохаристанской археологической экспедиции». Первоначально было 
выделено четыре периода жизни крепости: эллинистический, куша-
но-юэджийский, кушанский и период окончательного запустения13. В 
2001 г., на основе находок парфянских монет в культурных слоях, был 
выделен еще один период — парфянский14. Позднее предложенная ра-
нее периодизация была уточнена. На основании стратиграфии, полу-
ченной в результате исследований на цитадели, было обозначено семь 
периодов обживания крепости. Точнее сказать, выделенные ранее пе-
риоды были подразделены на этапы. Так, например, в эллинистическом 
периоде (греко-бактрийском) (конец IV — середина II в. до н.э.) выде-
лено три этапа (периоды КТ I–III); раннекушанский период (или юэд-
жийско-бактрийский. — Б.С.) подразделяется на два этапа: КТ-IV — 
юэджийский (вторая половина II в. до н.э. — первая половина I в. до 
н.э.) и КТ-V — парфянский (со времени Орода II — ок. 57–38 гг. до 
н.э. и до начала I в. н.э.) и, наконец, кушано-бактрийский период так-
же подразделяется на два этапа: КТ-VI — раннекушанский (первая 
половина I в. н.э. — время правления Вимо Такто-Сотер Мегаса) и 
КТ-VII — кушанский (вторая половина I в. н.э. — первая треть II в. 
н.э. — время правления Вимы Кадфиза и Канишки I)15. Предложенная 
ранее периодизация ранней фазы существования Кампыртепа под-
твердилась результатами раскопок на восточном склоне цитадели16. 

12   Ртвеладзе Э.В. Нижний культурный слой Кампыртепа последней 
четверти IV в. до н.э. // АИУ. 2003. Вып. 3. С. 153–157; Мкртычев Т.К., Боле- 
лов С.Б. Стратиграфия юго-восточной части цитадели Кампыртепа // МТЭ. 
2006. Вып. 5. С. 43–55; Сверчков Л.М., Восковский А.А. Стратиграфия, пе- 
риодизация и хронология нижних слоев Кампыртепа // МТЭ. 2006. Вып. 5. 
С. 21–28; Двуреченская Н.Д. Итоги археологических работ 2004–2005 гг. в 
жилом квартале-блоке 5 в северо-западной части Кампыртепа // МТЭ. 2006. 
Вып. 6. С. 110–137.

13   Ртвеладзе Э.В. Археологические исследования Кампыртепа... С. 5–18.
14   Он же. К итогам археологических исследований Кампыртепа в 2000 

году // МТЭ. 2001. Вып. 2. С. 7; Он же. Погребально-культовые сооружения 
Кампыртепа // МТЭ. 2001. Вып. 2. С. 89.

15   Он же. Нижний культурный слой Кампыртепа... С. 155.
16   Сверчков Л.М., Восковский А.А. Стратиграфия, периодизация и 

хронология... С. 26–28; Сверчков Л.М. Опыт синхронизации керамических 
комплексов эпохи эллинизма (Кампыртепа, Термез, Джигатепа, Курганзол) // 
МТЭ. 2006. Вып. 5. С. 105–108.
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лянки, который, судя по всему, был горизонтально подрублен, зафик-
сирован на отметке –7,91 от реперной точки. Тем не менее, по стра-
тиграфическим данным землянку 2 также следует отнести к первому 
периоду существования Кампыртепа. значительная разница в абсо-
лютных отметках объясняется тем, что землянка 2 располагалась на 
вершине или на верхней части склона холма, ныне не сохранившего-
ся, где, возможно, и находилась основная часть раннего поселения. В 

образовавшейся в этом месте промоины установлено, что склон холма 
был подрублен: в разрезе зафиксировано несколько ступенек, спуска-
ющихся с севера на юг. На расстоянии чуть более 5 м от обрыва, на 
отметке –11,80 от реперной точки, обнаружена часть землянки, шири-
на которой по линии юз–СВ была 2,28 м. Стены землянки были об-
мазаны глиной серого цвета. В пределах вскрытого участка землянки 
расчищено шесть стационарно установленных хумов. Четыре сосуда 
стояли в ряд вплотную друг к другу по линии юго-запад–северо-вос-
ток, надо полагать, вдоль юго-восточной стенки помещения. На рас-
стоянии чуть более 1 м к северо-западу от этих сосудов обнаружено 
еще два хума. расстояние между которыми было 33 см. Нижние части 
всех хумов, для большей устойчивости, были вкопаны в материковый 
грунт. 

В 2010 г. на расстоянии немногим более 2 м к северо-западу от 
хумов, обнаруженных раннее, в пределах землянки, расчищены верх-
ние части еще четырех подобных сосудов, которые, как можно судить 
по планиграфической ситуации, располагались параллельно хумам, 
найденным в 2002 г. Есть все основания полагать, что все эти сосу-
ды находились в одной довольно обширной прямоугольной землянке 
или полуземлянке (длина не менее 6 м), ориентированной, возможно, 
по линии Сз–юВ (Рис. 2). Судя по всему, это сооружение изначально 
было хумхоной. По стратиграфическим данным можно вполне опре-
деленно говорить о том, что просуществовала она недолго. В юго-вос-
точной части сооружения культурного слоя на полу практически не 
было. Нижняя часть землянки была забутована слоем плотной глины 
серого цвета с небольшим количеством мелких древесных угольков 
и включениями золы. Видимо в этот период это еще была хумхона, 
так как слой забутовки закрыл только нижнюю часть хумов. Спустя 
небольшой промежуток времени, на нижний слой глины был положен 
еще один слой плотного суглинка серого цвета, который также мож-
но считать забутовкой, и он уже закрыл сосуды почти полностью20. 
Из нижнего слоя плотной глины был получен немногочисленный, но 
достаточно представительный комплекс керамики, который предвари-
тельно был датирован не позднее начала III в. до н.э.21. 

В 2010 г. была открыта часть землянки, также вырубленной в ма-
териковом грунте (землянка 2) в юго-западной части раскопа (Рис. 2). 
Вскрыта только ее западная часть. Нижний пол зафиксирован на от-
метках –8,46 –8,26  от реперной точки, это значительно выше, чем 
уровень нижнего пола землянки 1. Уровень материка к югу от зем-

20   Мкртычев Т.К., Болелов С.Б. Стратиграфия... С. 60. Рис. 2.
21   Там же. С. 52, 61. Рис. 3.41–54.

Рис. 2. Раскоп КТЦ юВ. План строительного горизонта I
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была освоена котловина, к северо-востоку от холма, который находил-
ся на берегу Амударьи, и восточный склон небольшого плато, распо-
ложенного к северу от котловины. 

Склоны возвышенностей, спускающиеся в котловину с южной и 
западной сторон, а также склон плато, были основательно подрубле-
ны. При этом обращает на себя внимание тот факт, что склоны подру-
бались не вертикально; в них вырубались ступени различной высоты 
и ширины23. Контур подрубленного склона холма достаточно отчет-
ливо прослеживается в разрезах и бровках раскопа в его южной части 
(Рис. 6). Так, например, в разрезе по линии з–В, в центральной части 
раскопа КТЦ юВ, где перепад высот составляет немногим более 5 м, 
выявлено 7 ступеней различной ширины и высоты. Их высота коле-
блется от 0,4 до 0,9 м. Максимальная ширина –1,9 м; минимальная — 
0,44 м (Рис. 6). На раскопе КТЦ ВС-I ширина верхней ступени или 
террасы, где выявлена часть землянки 3, была 5,3–5,6 м. Ширина вто-
рой сверху террасы, была 1,5–2,3 м24. 

Построек из сырцового кирпича, которые можно было бы отнести 
к строительному горизонту I, в пределах раскопа КТЦ юВ не обнару-
жено, но это не значит, что их не было. Тот факт, что на склоне холма 
были вырублены ступени, а ширина и высота их была значительно 
меньше террас на восточном склоне северного плато, дает некоторые 
основания предполагать, что его вершине были какие-то постройки. 
От них жители по ступеням могли спускаться в котловину, но об этом 
сейчас мы можем только догадываться, так как большая часть южного 
холма была смыта рекой еще в древности. 

CТРОИТЕЛьНЫЙ ГОРИзОНТ II (ПЕРИОД КТ-II)

Постройки, относящиеся к строительному горизонту II, обнаруже-
ны в юго-западной и центральной частях раскопа. землянка 1 в этот 
период времени полностью забутовывается и перекрывается слоями 
мусора.

значительные перестройки отмечены в землянке 2. Поверх слоя 
материковой крошки, которой была засыпана нижняя часть землянки, 
укладывается слой плотной глины светло-коричневого цвета толщи-

23   Следует заметить, что подобный прием использовался и позднее, при 
застройке нижнего города Кампыртепа в кушанский период. Подробно об 
этом см.: Горин А.Н. Стратиграфический разрез северо-восточного угла 
цитадели городища Кампыртепа // МТЭ. 2006. Вып. 5. С. 67–72; Болелов С.Б. 
Жилая застройка крепости Кампыртепа... С. 59–94.

24   Сверчков Л.М., Восковский А.А. Стратиграфия, периодизация и хроно-
логия... С. 31. Рис. 1–2.

то же время землянка 1, как уже упоминалось выше, была вырублена 
у подножья этого же холма. 

Установить размеры землянки 2 в настоящее время не удается. 
Можно лишь предполагать, что ширина ее в западной части была не 
менее 4 м. Вход в землянку был с юга: здесь расчищена ступень шири-
ной 21 см и высотой 18 см, вырубленная в материковом грунте (Рис. 2, 
5). западной стенкой землянки служит почти вертикально подрублен-
ный более чем на два метра материковый склон. Верх его фиксируется 
на отметке –4,68 от реперной точки. Непосредственно на уровне пола 
землянки 2 зафиксирован культурный слой в виде пылевидной супеси 
серого цвета с небольшим количеством костей животных и мелких 
фрагментов керамики толщиной не более 10 см (Рис. 5, слой 6). Спу-
стя непродолжительный период времени нижняя часть землянки 2, 
включая вход, засыпается материковым грунтом. Толщина этого слоя 
колеблется от 20 см в северной части землянки до 35–40 см в южной 
(Рис. 5, слой 5). Материковый грунт, в свою очередь, перекрывается 
слоем плотного материкового грунта мощностью 20–30 см (Рис. 5, 
слой 13). Таким образом, землянка 2, так же как и землянка 1, функци-
онировала недолго, а затем была забутована.

По всей видимости, часть еще одной землянки (землянка 3), от-
носящейся, судя по стратиграфической ситуации, к первому периоду, 
была открыта в стратиграфическом разрезе на восточном склоне цита-
дели (КТЦ ВС-I). здесь, в южной бровке разреза, на верхней террасе 
подрубленного склона холма, четко прослеживается вырубленный в 
материковом грунте котлован, возможно, прямоугольной формы. Дли-
на его по линии з–В — 3,25 м. Надо полагать, это — часть землянки. 
западной стеной сооружения служит почти вертикально подрублен-
ный склон холма высотой 90 см от уровня пола. С востока землянка 
ограничивалась также незначительным подрубом материковой по-
верхности, высотой около 30 см, на котором была построена стена 
шириной 70 см. Уровень пола землянки в виде тонкого слоя глины 
с карбонатными включениями, заметно понижающийся с запада на 
восток, зафиксирован на отметках –10,15 –9,80 от реперной точки. По 
всей видимости, эта землянка, как и две другие, описанные выше, су-
ществовала недолго. Непосредственно на уровне пола залегают слои 
чистого комковатого лесса с небольшим количеством керамики, кото-
рые перекрываются слоями кирпичного завала и оплыва22. 

Таким образом, на основании полученных в ходе раскопок данных, 
можно предполагать, что на начальном этапе обживания Кампыртепа 

22   Сверчков Л.М., Восковский А.А. Стратиграфия, периодизация и хроно-
логия... С. 22, 31. Рис. 1.



84 Археология  С.Б.Болелов. Кампыртепа — античная крепость на Оксе 85

ной 8–10 см (Рис. 5, слой 9). Этот уровень, по всей видимости, являет-
ся нижним полом постройки строительного горизонта II. Он зафикси-
рован на отметках –8,15–8,12 от реперной точки. На этом же уровне, 
в южной части землянки, была построена стена из пахсы шириной 
1,10–1,20 м, ориентированная в широтном направлении и являвшаяся 
южной стеной постройки. Торцом она подходит к почти вертикально 
подрубленному склону естественного холма, который был укреплен 
подпорной стенкой из прямоугольного сырцового кирпича шириной 
25–30 см. Северный борт землянки обмазан слоем плотной глины се-
ро-желтого цвета толщиной не менее 15–20 см. Таким образом, зем-
лянка, видимо, превращалась в полуземлянку или в помещение на 
краю искусственной террасы, где западная и северная стены, по сути, 
были вертикально подрубленными склонами естественного возвы-
шения, а южная стена — построена из пахсы. После произведенных 
работ площадь сооружения значительно сократилась, ширина ее по 
линии ю–С едва превышала 2 м25.

В центральной части раскопа к строительному горизонту II отно-
сятся два двора, разделенные стенами из прямоугольного сырцового 
кирпича размерами (50–56) × (38–40) × (10–12) см (Рис. 3). Следует 
отметить, что прямоугольный кирпич схожего стандарта использо-
вался во всех постройках Кампыртепа, относящихся к ранним эта-
пам существования крепости. Надо полагать, данные размеры были 
переходными от прямоугольного кирпича ахеменидского периода с 
соотношением сторон 2:1 к квадратному кирпичу греко-бактрийского 
периода26. Помимо Кампыртепа прямоугольный кирпич «переходно-
го» периода отмечен и на других бактрийских памятниках, причем в 
постройках, которые относятся к ранним этапам периода эллинизма. 
Из такого кирпича, например, построена крепостная стена крепости 
Курганзол, а также все помещения второго периода Кз-2 (последняя 
четверть IV в. до н.э.)27.

25   Сооружения подобного типа уже известны на Кампыртепа. Достаточно 
вспомнить сооружение, раскопанное на восточном склоне оврага к востоку 
от цитадели, где к вертикально подрубленному склону естественного возвы-
шения торцом была приставлена стена из сырцового кирпича. См.: Двуречен-
ская Н.Д. Итоги археологических работ... С. 110–120.

26   Ртвеладзе Э.В. К итогам стратиграфических исследований на городи-
ще Кампыртепа в 2002–2005 гг. // МТЭ. 2006. Вып. 5. С. 5.

27   Сверчков Л.М. Эллинистическая крепость Курганзол. Раскопки  
2004 г. // ТБНЭ. 2007. Вып. 3. С. 35–37; Swertschkow L. die grabungen im 
Form Kurgansol im Süden Usbekistans — neuen Daten zur Geschichte Zentral- 
asiens am Ende des 4. Jrs. v. Chr. // Alexsander der Grosse und die Öffnung der 
Welt. Mannheim, 2009. S. 148.

Рис. 3. Раскоп КТЦ юВ. План строительного горизонта II. 1-й строитель-
ный период
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По стратиграфическим данным строительный горизонт II подраз-
деляется, по крайней мере, на два строительных периода. 

К первому (период КТ-II-1), наиболее раннему, относится двор 
площадью чуть более 60 м2 (6 × 10,5 м). С северо-запада он ограни-
чивался небольшим напоминающем коридор помещением шириной 
1,1–1,2 м (Рис. 3). Остальная часть двора, по всей видимости, в это 
время была свободна от застройки. функциональное назначение его в 
настоящее время установить невозможно, так как в пределах вскрыто-
го участка никаких устройств, связанных с хозяйственной или какой-
либо другой деятельностью, не обнаружено.

Исходя из анализа планиграфической ситуации, зафиксированной 
на раскопе, есть все основания предполагать, что к востоку от первого 
двора был еще один. В ходе раскопок выявлен северо-западный угол 
второго двора, северо-восточная стена которого непосредственно про-
должает стену первого двора (Рис. 3). Однако если на этом участке и 
были какие-то постройки первого периода строительного горизонта 
II, то их уничтожили в последующие периоды функционирования ци-
тадели. 

Весьма вероятно, что к первому периоду строительного горизонта 
II относятся также несколько помещений, которые частично вскрыты 
на расстоянии чуть более 20 м к юго-востоку от северо-западного угла 
второго (восточного) двора (Рис. 3). Об этом, в частности, косвенно 
свидетельствует то, что направление стен дворов и стен юго-восточ-
ных помещений, в общем, совпадают. 

Во второй период (КТ-II-2) площадь западного двора значительно 
увеличивается. Стены коридора частично срубаются, а сам коридор 
забутовывается плотной глиной светло-коричневого цвета. К западной 
стене коридора 1-го строительного периода, точнее к нижней ее части, 
пристраивается отрезок стены из прямоугольного сырцового кирпи-
ча, ориентированный в широтном направлении. По сути, его можно 
считать продолжением ранней стены, но построенным с некоторым 
смещением на юг. Между ранней и поздней стеной был скользящий 
проход шириной 0,8–0,9 м, соединявший обширный южный двор с 
территорией к северу от него, которая также могла быть двором. В 
результате предпринятых перестроек площадь южного двора увели-
чивается почти вдвое (Рис. 4). При этом ранняя восточная стена юж-
ного двора сохраняется и немного надстраивается. Следы ремонтных 
кладок, как из кирпича, так и из пахсы фиксируются и на отдельных 
участках северно-восточной стены первого периода. 

Надо полагать, что именно во второй период, как в северном, так 
и в южном дворе начинает функционировать довольно крупное про-
изводство. Рис. 4. Раскоп КТЦ юВ. План строительного горизонта II. 2-й строитель-

ный период
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Относительно более поздним временем (этап 2) датируются четы-
ре горна, открытые в пределах раскопа. Три из них (1–3) находятся в 
центральной части северного двора. Два горна (1–2) были построе-
ны непосредственно на месте двух ранних горнов. Горн 3 расположен 
немного восточнее. По всей видимости, также к этапу 2 относится 
горн 4, обнаруженный в северо-восточном углу южного двора; он был 
вплотную пристроен к северо-восточной стене. Этот горн сохранился 
значительно хуже остальных; восточная его часть уничтожена позд-
ней ямой. Кроме того, горн, вероятно, был намеренно разрушен еще в 
древности, после того как конструкция в процессе эксплуатации при-
шла в негодность. От южной стены сохранился только нижний ряд 
кирпичей. Кирпичи и куски прокаленной обмазки были сложены в 
кучу неподалеку, у северной стены двора, на расстоянии чуть менее  
1 м к западу от горна (Рис. 5).

По стратиграфическим данным к наиболее позднему этапу функ-
ционирования производства относится горн, обнаруженный в запад-
ной части раскопа (горн 5), который торцом был пристроен к северной 
стене южного двора. 

Таким образом, на основании полученных данных можно конста-
тировать, что во второй период строительного горизонта II на терри-
тории обширных дворов, частично вскрытых в пределах раскопа КТЦ 
юВ, функционировало довольно крупное, как можно предполагать, 
гончарное производство. Об этом можно судить, прежде всего, по раз-
мерам и конструкции горнов. Все они одноярусные, двухкамерные, с 
боковым ходом горячих газов. Наличие двух расположенных на одной 
оси сообщавшихся друг с другом камер, в одной из которых, безус-
ловно, происходило сгорание топлива, дает основание полагать, что 
во второй камере происходил обжиг каких-то изделий, может быть, 
керамики29. 

По остаткам горна 5, который сохранился лучше остальных, мож-
но достаточно полно восстановить конструкцию этих горнов (Рис. 9). 

Горны представляли собой прямоугольное в плане сооружение 
длиной около 2 м и шириной 1,2–1,4 м. Прямоугольные в плане то-
почная и обжигательная камеры были перекрыты единым ложным 
сводом, высота которого, как можно предполагать, была не менее 
70–80 см, а общая высота горна — около 1 м. Топочное устье и за-
грузочный люк располагались на противоположных торцах. У гор-
на 5 устье топочной камеры было устроено в длинной стенке, но 

29   Это предположение подтвердилось в ходе раскопок 2010 г., когда около 
горнов в северо-восточной части раскопа были найдены ошлакованные и 
переобожженные фрагменты керамики.

Всего в пределах раскопа открыто 7 горнов, явно производствен-
ного назначения (Рис. 4), которые зафиксированы на уровне –10,58 
–9,84 от реперной точки28. 

По всей видимости, производство существовало здесь довольно 
долго; по стратиграфическим данным можно выделить как минимум 
три этапа его функционирования. 

К наиболее раннему этапу, выявленному пока в пределах раскопа, 
относятся два горна — 6 и 7, обнаруженные, как можно предполагать, 
в центральной части северного двора (Рис. 5). 

28   Первые горны были открыты археологом А.А.Восковским в 2003 г.

1. Плотная супесь зеленого цвета (органно-минеральные отложения)
2. Кирпичный завал
3. Плотная супесь серого цвета с небольшим количеством керамики и костей животных
4. Комковатая супесь с мелкой материковой крошкой
5. Крупная материковая крошка
6. Рыхлая комковатая супесь серого цвета с небольшим количеством угольков
7. Рыхлая супесь коричневого цвета
8. Комковатая супесь зелено-коричневого цвета с угольками и костями животных
9. Плотный суглинок серо-желтого цвета
10. Плотная супесь серо-коричневого цвета
11. Плотная слоистая супесь зеленовато-коричневого цвета
12. Рыхлая комковатая супесь
13. Плотный материковый грунт (перемещенный)

Рис. 5. Раскоп КТЦ юВ. Разрез 15–15. Культурные слои под западной 
стеной здания 2 строительного горизонта IV
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Средиземноморья и Северного Причерноморья33. Бактрийские гор-
ны с опорным столбом периода эллинизма, надо полагать, никак не 
связаны с местной традицией и являются прямым заимствованием. В 
предшествующий период на территории Бактрии, по всей видимости, 
использовался округлый двухъярусный обжигательный горн с прямой 
вертикальной тягой. Во всяком случае, именно к этому типу относится 
горн середины I тыс. до н.э., раскопанный в южном Таджикистане34. 

И все же горны, открытые на цитадели Кампыртепа, не уникальны, 
если рассматривать развитие теплотехники Средней Азии в целом. Их 
конструкция, в определенной степени, близка значительно более ран-
ним двухкамерным наземным обжигательным печам эпохи бронзы, 
открытым на Сапаллитепа.

На этом памятнике, наряду с двухъярусными обжигательными гор-
нами с прямой вертикальной тягой, функционировали одноярусные 
двухкамерные печи35. Они были прямоугольными в плане и состояли 
из двух отделений-камер, расположенных рядом, параллельно друг 
другу. Камеры были перекрыты общим сводом. Под обжигательной 
камеры представлял собой глинобитный стилобат высотой 30–40 см, 
по внутреннему краю которого был сделан невысокий глиняный бор-
тик. Дно топки камеры было соответственно ниже. Устье топки и за-
грузочное отверстие (люк) находились в одной из торцевых стенок 
печи. По сути, она просто отсутствовала, и топливо и керамика для 
обжига загружались именно с этой стороны. 

значительный хронологический разрыв между горнами Кампыр-
тепа и одноярусными обжиговыми устройствами Сапаллитепа не по-
зволяет непосредственно связывать появление горнов подобной кон-
струкции в последней трети I тыс. до н.э. с традициями предыдущих 
периодов. В то же время следует признать, что гончарное производ-
ство Бактрии эпохи раннего железного века практически не изучено. 
Несмотря на то что, остатки обжигательных горнов зафиксированы 
на многих поселениях Бактрии, раскопан и опубликован только один, 
уже упоминавшийся выше двухъярусный обжигательный горн с вер-
тикальным ходом горячих газов в г. Куляб (южный Таджикистан), без-
условно относящий к этому времени и являющийся прямой аналогией 

33   Керамическое производство и античные керамические строительные 
материалы / Под ред. И.Б.зеест. М., 1966. С. 8.

34   Якубов Ю., Давутов Д. Археологические раскопки на территории 
Куляба в 2001 г. // Проблемы древней и средневековой истории и культуры 
Центральной Азии. Душанбе, 2001. С. 57–59.

35   Аскаров А.А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбе-
кистана. Ташкент, 1977. С. 34–35.

это, возможно было обусловлено тем, что она была вплотную при-
ставлена к стене двора. В других случаях (горны 1 и 3) устье могло 
располагаться в торцевой стенке, что обеспечивало более сильную 
тягу. Между камерами была поперечная перегородка. Высота ее, как 
можно предполагать, не превышала половины высоты свода (в гор- 
не 5 — 25–30 см), только в этом случае возможно поступление горя-
чих газов в обжигательную камеру в достаточных объемах. Возмож-
но, с этой же целью дно топки было устроено немного ниже пода 
обжигательной камеры. Нормальная тяга в горне могла осущест-
вляться только при наличии в своде обжигательной камеры воздуш-
но-тягового отверстия. О наличии его можно только догадываться; 
ни в одном случае перекрытие полностью не сохранилось. Вместе 
с тем, нельзя исключать и того, что загрузочное отверстие обжига-
тельной камеры во время обжига изделий было открыто, и за счет 
этого обеспечивалась тяга воздуха в горне. В этом случае отверстия 
в своде могло и не быть. 

Описанные выше обжиговые устройства по конструктивным 
признакам относятся к горнам второго класса (по классификации 
А.А.Бобринского) — одноярусные двухкамерные горны с горизон-
тальным ходом горячих газов30. Они не находят себе даже отдаленных 
аналогий в археологических материалах последней трети I тыс. до н.э. 
не только на территории Бактрии, но и во всей Средней Азии. 

В это время в Бактрии, впрочем, так же как и во всей Средней 
Азии, повсеместно распространяются двухъярусные округлые горны 
с прямым вертикальным ходом горячих газов с купольным или пло-
ским перекрытием топочной камеры. Один из горнов с купольным пе-
рекрытием топки раскопан в пригородной зоне Кампыртепа31. Кроме 
того, только на территории Бактрии в Средней Азии в последней тре-
ти I тыс. до н.э. появляются округлые двухъярусные горны с опорным 
столбом в центре топки, поддерживающим плоское перекрытие32. По 
конструктивным признакам они близки горнам периода эллинизма, 
распространенным на территории материковой Греции, Восточного 

30   Бобринский А.А. Гончарные мастерские и горны Восточной Европы. 
М., 1991. С. 98.

31   Болелов С.Б. Гончарная мастерская... С. 15–24.
32   Veuve S. Le Gymnase. Architecture, ceramique, sculpture. P., 1987 

(MDAFA. T. XXX). Р. 11; Tanabe K., Hori A. Excavation at Dalʹversin Tepe, 
Uzbekistan // Bulletin of the Ancient Orient Museum. 1999. Vol. XX. Р. 131; 
Восковский А.А. Результаты работ на шурфе DTC – 4. 20 K // Материалы 
полевых исследований Узбекистанской искусствоведческой экспедиции. 
Ташкент, 2000. С. 10–14.
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заброшены и какое-то время эта часть Кампыртепа не обживалась. 
Стены дворов стали разрушаться. Об этом, в частности, красноречиво 
свидетельствует слой кирпичного завала, перекрывающего культур-
ные слои второго периода строительного горизонта II. Мощность это-
го слоя, например, в центральной части раскопа — более 2 м. 

CТРОИТЕЛьНЫЙ ГОРИзОНТ III (ПЕРИОД КТ-III)

Строительным горизонтом этот период существования Кампырте-
па назван условно, так как пока никаких построек, которые можно 
было бы отнести к этому времени, в пределах раскопа не обнаружено. 
Но они, безусловно, были, может быть, западнее или южнее раскопа, 
так как в противном случае трудно объяснить происхождение толщи 
культурных напластований, перекрывающих слой кирпичного завала, 
относящегося к периоду запустения и разрушения построек строи-
тельного горизонта II. 

Общая мощность культурных слоев, которые относятся к  стро-
ительному горизонту III, в западной части раскопа достигает почти 
2 м. Они представляют собой свиту слоев мусора, последовательно 
перекрывающих друг друга. Слои залегают почти горизонтально, в то 
же время можно отметить плавное понижение с запада на восток и с 
юго-запада на северо-восток. 

Наиболее ранним слоем строительного горизонта III является 
слой толщиной 50–70 см (Рис. 8; разрез 14-14, слой 20). Он залегает 
на сравнительно плотном утоптанном уровне. Кроме того, в отличие 
от верхних, и соответственно более поздних слоев, перекрывающих 
постройки более раннего периода, этот слой примыкает к кладке се-
верной стены южного двора (второй строительный период строитель-
ного горизонта II). Слой насыщен керамикой и костями животных, 
безусловно, преобладают кости крупного рогатого скота (и, может 
быть, лошади). Помимо всего прочего, он характеризуется высоким 
содержанием органики. Обращает на себя внимание тот факт, что этот 
слой более рыхлый, чем все остальные, залегающие выше, и сравни-
тельно однородный как по цвету, так и по фактуре. Создается впечат-
ление, что в отличие от верхних, соответственно относительно более 
поздних слоев, этот слой накапливался недолго; скорее всего, он был 
насыпан в один прием, то есть является нивелировочной подсыпкой, 
перекрывшей нижние культурные слои. Аналогичный слой, перекры-
вающий нижние ступени подрубки склона, зафиксирован и в южной 
бровке раскопа (Рис. 6; разрез 16-16, слой 15). Нельзя не отметить и 
тот факт, что плотный уровень, на котором лежит этот слой, просле-
живающийся в западной бровке раскопа, явно повышается с юга на 

маргианским горнам середины I тыс. до н.э.36. По этой причине нельзя 
исключать того, что конструкция двухкамерного одноярусного обжи-
гательного горна могла быть знакома бактрийским гончарам в первой 
половине или в середине I тыс. до н.э., но до сих пор такие горны еще 
не раскопаны.

В настоящее время невозможно объяснить появление на терри-
тории Бактрии столь архаической конструкции в период эллинизма. 
Учитывая то, что бактрийские гончары были достаточно хорошо зна-
комы с двухъярусными обжигательными горнами, свидетельством 
чему служит раскопанная в окрестностях Кампыртепа гончарная 
мастерская, использование здесь же горнов принципиально другой 
конструкции было вызвано, возможно, производственной необхо-
димостью. По всей видимости, в данном случае можно говорить о 
специализации обжиговых устройств, то есть в различных по кон-
струкции и, соответственно, по производственной мощности горнах 
обжигались различные по размерам и, может быть, по функциональ-
ному назначению сосуды. 

Каких-либо жилых зданий, относящихся к строительному гори-
зонту II, в пределах раскопа не обнаружено. Исходя из общей стра-
тиграфической ситуации, зафиксированной на Кампыртепа, можно 
предполагать, что к строительному горизонту II относятся жилые по-
стройки, которые ранее были открыты на восточном (блок 5, С–з) и 
западном (КТЦ СВ-1) склонах оврага37. Косвенно это предположение 
подтверждается еще и тем, что в культурном слое ранней постройки 
на западном склоне оврага были найдены фрагменты сформованных, 
но не обожженных глиняных сосудов, возможно, подготовленных для 
обжига в горнах на цитадели. Кроме того, нельзя исключать и того, 
что жилые здания, относящиеся к строительному горизонту II, на-
ходились на вершине южного холма. Во всяком случае, ступени на 
склоне, вырубленные на начальном этапе существования памятника, 
по которым жители могли спускаться к горнам, в это время, безуслов-
но, были. 

Через некоторое время производственный центр в юго-восточной 
части цитадели приходит в упадок. Стратиграфическая ситуация, за-
фиксированная на раскопе в юго-восточной части цитадели, одно-
значно указывает на то, что дворы строительного горизонта II были 

36   Якубов Ю., Давутов Д. Археологические раскопки... С. 57; Болелов С.Б. 
Гончарные производства Бактрии античного периода // Древние цивилиза-
ции на Среднем Востоке. М., 2010. С. 26.

37   Сверчков Л.М., Восковский А.А. Стратиграфия, периодизация и хроно-
логия... С. 22; Двуреченская Н.Д. Итоги археологических работ... С. 113–118.
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перной точки отмечен слой плотного комковатого суглинка, который 
прослеживается на расстоянии чуть более 2 м от южной бровки разре-
за (Рис. 8; разрез 14-14, слой 9). По линии разреза четко фиксируется 
некоторое падение слоя с юга на север. По всей видимости, этот же 
уровень, на отметках –7,69 –7,43 от реперной точки, фиксируется и 
в южной бровке раскопа (Рис. 4, слой 6). Возможно, он соответствует 
одному из этапов функционирования двора и является жилым уров-
нем. 

На этой же глубине, на расстоянии 1,06–1,36 м от западной бровки 
раскопа, обнаружена изначально квадратная в плане вымостка разме-
рами — 1,54 × 1,55 м. Она была сложена из квадратных сырцовых 
кирпичей размерами 37 × 38 × 12–13 см. Верх кирпичной кладки за-
фиксирован на отметках –7,57 –7,46 от реперной точки. Уровень, на 
который положены кирпичи, отмечен на глубине –7,70 –7,63 от репер-
ной точки. 

У западного фаса кирпичной кладки расчищена полукруглая в пла-
не конструкция (59 × 39 см), представляющая собой невысокий бортик 
из поставленных на ребро обломков сырцовых кирпичей. Очень мо-
жет быть, что это обкладка нижней части крупного тарного сосуда — 
хума, который был установлен у западного края кладки. Так же как и 
плотные уровни суглинка, эта кладка перекрывается слоями супеси 
различной толщины и плотности с более или менее высоким содержа-
нием золы и органики (Рис. 8). 

Как следует из анализа стратиграфической ситуации, котловина, в 
которой археологически зафиксированы следы ранней фазы обжива-
ния крепости, на протяжении всего третьего периода существования 
памятника постепенно и целенаправленно заполнялась мусорными 
слоями. Это хорошо видно в южной бровке раскопа, где мусорные 
слои падают с запада на восток, постепенно перекрывая подрублен-
ный склон холма (Рис. 6). Аналогичная ситуация отмечена и в юго-
западной части раскопа, где постройка строительного горизонта II 
также перекрывается мусорными слоями, которые падают с юга на 
север (Рис. 5). Отметим, что характер залегания мусорных слоев сви-
детельствует о том, что мусор сыпали сверху вниз, и возвышение, 
безусловно, было на юго-западе. По-видимому, на протяжении всего 
третьего периода существования крепости эта часть цитадели была 
свободна от застройки. Не исключено, что на последних этапах этого 
же периода, когда котловина почти полностью была заполнена мусо-
ром, здесь был обширный открытый двор, где осуществлялась какая-
то хозяйственная деятельность, о чем, в частности, свидетельствует 
кирпичная вымостка, открытая на уровне одного из поздних жилых 
уровней строительного горизонта III.

север (Рис. 8). В центральной части раскопа у северной стены двора 
строительного горизонта II он зафиксирован на отметке –8,94 м, а в 
южной части раскопа на отметке –9,46 от реперной точки. Как пока-
зали дальнейшие работы, этот уровень перекрывает все постройки и 
конструкции строительного горизонта II и, по всей видимости, явля-
ется нижним, самым ранним жилым уровнем двора строительного 
горизонта III. 

Выше идут слои мусора, которые различаются по плотности и по 
степени содержания золы и органики, а также карбонатных включе-
ний (Рис. 8). 

В западной бровке, приблизительно на уровне –7,65 – 7,52 от ре-

1. Плотный суглинок светло-серого цвета
2. Комковатый суглинок
3. Рыхлая слоистая супесь коричневого цвета
4. Супесь серо-зеленого цвета с древесными угольками
5. Плотная супесь серо-зеленого цвета
6. Плотный комковатый суглинок
7. Плотная супесь серо-зеленого цвета с древесными угольками
8. Плотная комковатая супесь серо-коричневого цвета
9. Плотный комковатый суглинок светло-коричневого цвета
10. Рыхлая комковатая супесь с керамикой и костями животных (серого цвета)
11. Плотная супесь серо-зеленого цвета
12. Комковатая супесь серо-коричневого цвета с высоким содержанием золы и угольками
13. Кирпичный завал (нерегулярная кладка)
14. Плотная супесь серого цвета с высоким содержанием золы и угольками
15. Рыхлая комковатая супесь серого цвета с небольшим количеством костей и керамики
16. Супесь серо-зеленого цвета (комковатая) с костями и керамикой

Рис. 6. Раскоп КТЦ юВ. Разрез 16–16. Культурные слои под северной 
стеной здания 2 строительного горизонта IV
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Размеры помещения полностью не установлены, можно лишь предпо-
лагать, что оно было вытянуто в широтном направлении. Ширина его 
по линии С–ю — 3,5 м. В юго-восточном углу обнаружен широкий 
проход, выводящий на площадь. Восточная стена помещения практи-
чески не сохранилась, поэтому ширина прохода установлена прибли-
зительно и составляет 1, 8 м (Рис. 7). 

В помещении выявлено три уровня пола. Нижний — на отметке 
–7,15 от реперной точки. С этого уровня у южной стены была спущена 
столбовая ямка диаметром 12 см и глубиной 24 см. 

На расстоянии 2,23 м от северо-восточного угла помещения, в се-
верной его стене обнаружена ниша глубиной 25–28 см, ширина ее не 
известна. Она прослеживается от уровня второго пола на всю сохра-
нившуюся высоту стены. 

На расстоянии 1,26 м от северо-восточного угла помещения на 
уровне нижнего пола обнаружен немного углубленный, напольный 
пристенный очаг. Он имел форму полуовала шириной 39–40 см, кото-
рый по краям был обложен кусками сырцовых кирпичей, поставлен-
ных на ребро. Перед очагом обнаружены столбовые ямки диаметром 
14–19 см, расположенные в ряд. В центральной части помещения, 
также на уровне нижнего пола, обнаружено еще пять столбовых ямок 

СТРОИТЕЛьНЫЙ ГОРИзОНТ IV (ПЕРИОД КТ-IV)

К строительному горизонту IV и, соответственно, к четвертому пе-
риоду существования крепости относятся остатки двух монументаль-
ных зданий, частично вскрытых в пределах раскопа КТЦ юВ. Они 
построены из квадратного сырцового кирпича размерами (38–42) × 
(38–42) × (12–13) см. Следует отметить, что в это время структура за-
стройки в юго-восточной части цитадели меняется полностью.

Между зданиями, по всей видимости, был двор шириной немно-
гим менее 6 м. В западной бровке раскопа прослеживаются два четко 
выраженных хорошо утоптанных уровня, примыкающих к южной 
стене помещения здания 1 (Рис. 8). Надо полагать, они соответству-
ют двум периодам функционирования этого двора. К востоку от зда-
ния 1, видимо, был обширный открытый двор или небольшая пло-
щадь (Рис. 7). 

Здание 1. Открыта только часть этого помещения в северо-за-
падном секторе раскопа. Как можно предполагать, основная часть 
постройки находится к западу и северо-западу от вскрытого участка 
цитадели. здание возведено на слое плотного суглинка, который пере-
крывает мусорные слои строительного горизонта III (Рис. 8, слой 17). 

Рис. 7. Раскоп КТЦ юВ. План строительного горизонта IV

Рис. 8. Раскоп КТЦ юВ. Разрез 14–14. западная бровка раскопа
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кирпича на глиняном растворе (Рис. 7). Это была монолитная кирпич-
ная кладка шириной 1,37–1,50 и высотой не менее 1м. 

Аналогичная ситуация фиксируется к югу от здания, где на рассто-
янии 1,10–1,60 м от южной стены сохранившейся части здания чет-
ко фиксируется граница подрубленного склона холма. Пространство 
между стеной и подрубленным склоном было заполнено несколькими 
рядами кирпича на глиняном растворе. 

Примечательно, что в кладках использовались как прямоугольные, 
так и квадратные кирпичи размерами: (50–53) × (36–40) × (10–12) см 
и (35–36) × (34–36) × (10–12) см. 

На большинстве кирпичей, которые удалось извлечь целиком, 
были прочерченные по сырой глине знаки. На прямоугольных кир-
пичах — круг или несомкнутое кольцо; лишь на трех кирпичах от-
мечены знаки другого типа: косая прямая полоса на одном из углов. 
В одном случае зафиксирован сложный комбинированный знак — не-
сомкнутое кольцо в сочетании с прямой линией на углу. 

На всех квадратных кирпичах были другие знаки: или в виде вытя-
нутой подковы, в некоторых случаях напоминающей латинскую букву 
«U», или в виде латинской буквы «V». Кроме того, в единичных слу-
чаях встречается знак в виде двух несомкнутых, немного смещенных 
относительно друг полукруглых линий, отдаленно напоминающих 
букву «У». 

Все стены построек строительного горизонта IV, как уже отмеча-
лось выше, сложены из крупноформатного квадратного сырцового 
кирпича. Присутствие в упомянутых выше кладках прямоугольных 
сырцовых кирпичей, помеченных совершенно другими знаками, по 
всей видимости, объясняется тем, что при строительстве использова-
лись кирпичи, взятые из полуразрушенных ранних построек. 

В северной половине здании 2 полностью вскрыто два помещения, 
сохранившаяся часть еще одного помещения к югу от них, а также не-
большой участок помещения в северо-восточном углу здания (Рис. 7).

Помещение 1 расположено в северо-западной части здания. Оно 
было почти прямоугольным в плане размерами (1,7–1,8) × (1,55–1,6) м. 
Стены сохранились на высоту 1,2–1,3 м от основания. Уровень пола 
в помещении, в виде глиняной обмазки серо-желтого цвета, зафикси-
рован на отметках –6,76 –6,72 от реперной точки. Непосредственно 
на уровне пола залегает слой рыхлой пылевидной супеси толщиной 
40–70 см с небольшим количеством мелких фрагментов керамики, ко-
торый, в свою очередь, перекрывается слоем плотной глины серого 
цвета мощностью 50–60 см. 

Помещение 2 расположено к востоку от помещения 1. Оно было 
также прямоугольным в плане размерами 3 × 1,7 м и ориентировано 

диаметром 7–12 см. Какой-либо системы в их расположении не про-
слеживается. В северо-восточном углу помещения обнаружен вкопан-
ный по горловину крупный, сравнительно широкогорлый похожий на 
кувшин сосуд без ручки. Перед сосудом в полу сделано небольшое 
углубление-лоток вытянутой каплевидной формы, глубиной не более 
10 см.

Второй пол, который зафиксирован на отметках –6,95 –6,90 от ре-
перной точки, прослеживается по всему помещению. Этот уровень 
выражен в разрезе многочисленными глиняными обмазками толщи-
ной не более 1 см. С уровня 2-го пола, на расстоянии 1,3 м от южной 
стены помещения, была спущена яма, в которой, по всей видимости, 
был установлен хум. Рядом с хумом был вкопан столб диаметром 
18–20 см. В разрезе четко прослеживается столбовая ямка глуби-
ной 34 см (Рис. 8). заполнение между нижним и вторым уровнем 
пола толщиной 25–30 см представляет собой слой довольно плот-
ного комковатого суглинка серо-коричневого цвета. Верхний пол по 
всей вскрытой площади фиксируется. Он прослеживается только в 
центральной части помещения на уровне – 6,65 – 6,60 от реперной 
точки. 

Наличие в помещении деталей интерьера, очага, а также своео-
бразного «ташнау», явно свидетельствует о том, что помещение было 
жилым. Три уровня пола и культурный слой мощностью немногим 
менее 1м дают основания предполагать, что помещение и, следова-
тельно, все здание существовало довольно продолжительный период 
времени. 

Здание 2 обнаружено на расстоянии 5,3–5,6 м к югу от здания 1, 
на самом краю обрыва. Собственно, как можно предполагать исходя 
из планиграфической ситуации, сохранилась только северо-западная 
часть этого здания, но даже по тому, что сохранилось, можно заклю-
чить, что здание это было внушительных размеров. Длина сохранив-
шегося участка северной стены составляет 9,5 м, западной стены — 
чуть менее 7 м. Ширина стен 1,3–1,4 м.

В процессе строительства этого сооружения были укреплены края 
подрубленного на ранних этапах обживания памятника склона возвы-
шенности с западной и южной стороны. В отличие от здания 1, стены 
здания 2 были построены непосредственно на мусорных слоях строи-
тельного горизонта III, причем на отдельных участках эти слои были 
частично подрублены и снивелированы (Рис. 6). 

Между западной стеной и вертикально подрубленным склоном 
холма непосредственно на культурные слои строительного горизонта 
III, перекрывающие постройку II строительного горизонта, на некото-
ром расстоянии от стены, было положено несколько рядов сырцового 
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по линии В-з. Стены помещения сохранились на высоту не более 1 м 
от основания. Стратиграфическая ситуация в помещении 2 идентич-
на той, что была зафиксирована в помещении 1. Непосредственно на 
уровне пола залегает слой рыхлой супеси, который перекрывается 
слоем плотной глины толщиной 40–50 см. 

Помещение 3 располагалось к востоку от помещения 2. Сохрани-
лась только западная его часть; восточная — уничтожена промоиной. 
Можно предполагать, что это помещение было прямоугольным, ори-
ентированным по оси Сз–юВ. Ширина его была, насколько об этом 
можно судить по сохранившейся западной части, 2,75–2,8 м. 

Помещение 4 расположено к югу от описанных выше помеще-
ний. Сохранилась только его северная часть. Можно предполагать, 
что оно было прямоугольной формы и ориентировано по линии В–з. 
Длина этого помещения 5,5 м. Его стены сохранились несколько 
хуже, чем в северной части здания. Так, зафиксированная высота за-
падной стены — 60–70 см от основания. Это объясняется, прежде 
всего, тем, что в этой части цитадели отмечается резкое понижение 
уровня материка с юга на север. здание было построено на склоне 
естественного холма, который был подрублен еще на раннем этапе 
жизни Кампыртепа, о чем красноречиво свидетельствует стратигра-
фическая ситуация к западу от здания. Основание западной стены 
в южной части зафиксировано на отметке –5,98 –6,00 от реперной 
точки, а уровень пола в северо-западном углу помещения 1 отмечен 
на глубине –6,72 от репера. 

В его пределах помещения 3 культурных слоев периода его функ-
ционирования не обнаружено. В центральной части помещения, на 
расстоянии чуть больше метра от северной стены, практически на 
уровне верха стен зафиксирован уровень материка, который резко по-
нижается на север. Пространство между склоном материка и стеной 
помещения, как уже отмечалось выше, забутовано плотной глиной 
серого цвета, на которую было уложено несколько рядов сырцовых 
кирпичей. 

Принимая во внимание это обстоятельство, можно предполагать, 
что жилая часть помещения 3 была выше, и в процессе строительства 
более поздних жилых помещений (строительный горизонт V) была 
срублена. Сохранилась, по всей видимости, только цокольная часть 
здания, служившая фундаментом для стен жилых помещений.

Если это предположение верно, то, учитывая небольшие размеры 
помещений 1 и 2, а также отсутствие проходов в них и наличие при 
этом культурного слоя на полу, эти помещения можно считать суб-
струкционными клетями или подвалами. 

Рис. 9. Раскоп КТЦ юВ. План, разрез и реконструкция горна 5
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стью застраивается. К северу от домовладения, построенного на месте 
здания 2 строительного горизонта IV, вплотную друг к другу возво-
дятся, как можно предполагать, еще два здания, занимавшие участок 
между переулком, проложенным по направлению С–ю (коридор 4, по 
принятой для верхнего строительного горизонта цитадели нумерации 
помещений)40 и крепостной стеной. Эти здания отделялись от южных 
домовладений переулком, проложенным по направлению з–В (про-
должение коридора 1) и ведшим, как можно предполагать, к входу в 
крепость41. 

В результате поверхностных зачисток в конце прошлого столе-
тия на цитадели выявлено 120 помещений, которые были подраз-
делены на 28 домовладений. Кроме того, предварительно, по сло-
вам исследователей памятника «по ряду специфических признаков» 
(надо понимать, планировки — С.Б.), было выделено 7 культовых 
комплексов. По мнению исследователей памятника, цитадель в это 
время представляла собой массив плотной жилой застройки. В за-
падной ее части располагался основной или главный культовый 
комплекс, включавший в себя четыре помещения42. На основании 
результатов, полученных в ходе дальнейших исследований, первона-
чальные представления о характере застройки цитадели были скор-
ректированы. В процессе раскопок в восточной и юго-восточных 
частях памятника установлено, что большинство помещений здесь 
были жилыми только на раннем этапе строительного горизонта V. 
Несколько позднее многие из них, если не основная часть, были пе-
реоборудованы в склады-хумхоны и продолжали функционировать 
в таком качестве вплоть до окончательного запустения памятника. 
Таким образом, цитадель, или, во всяком случае, ее восточная часть 
на последнем этапе своего существования превращается в огромный 
склад43. Надо полагать, в это время цитадель Кампыртепа оконча-
тельно теряет свое первоначальное значение. 

40   Русанов Д. Градостроительная культура... С. 31. Рис. 6.
41   Мкртычев Т.К., Болелов С.Б. Стратиграфия... С. 59. Рис. 1.
42   Курбанов С.А. Археологические исследования... С. 41; Русанов Д. Гра-

достроительная культура... С. 20–21; Азимов И. К восстановлению архитек-
турного облика кушанской крепости Кампыртепа // МТЭ. 2000. Вып. 2.  
С. 33–38.

43   Болелов С.Б. Городище Кампыртепа в эпоху кушан... С. 6–7. Аналогич-
ная ситуация зафиксирована в ходе исследований в северо-восточной части 
цитадели, которые осуществлялись ТАЭ совместно с группой японских 
археологов под руководством профессора Мицуру хага (Университет ис-
кусства и дизайна г. Киото). Автор выражает благодарность Дж.я.Ильясову 
за возможность ознакомиться с неопубликованным материалом.

CТРОИТЕЛьНЫЙ ГОРИзОНТ V (ПЕРИОД КТ-V)

Планировка цитадели Кампыртепа в последний период ее суще-
ствования (строительный горизонт V) в общих чертах выявлена в ре-
зультате зачисток и раскопок верхних слоев в помещениях38. В ходе 
работ на раскопе КТЦ юВ установлено, что на последнем этапе су-
ществования цитадели была проведена полная перепланировка жилой 
застройки. Это отмечено, прежде всего, на тех участках, где были по-
стройки предыдущих периодов. 

На протяжении периода КТ-V застраивается и обносится кре-
постной стеной вся территория возвышенности на берегу Амударьи, 
во всяком случае, об этом можно судить по сохранившейся части 
памятника. На основании раскопок, проведенных в западной части 
цитадели, можно предполагать, что в ранние периоды существова-
ния крепости эта часть холма не обживалась, и здания строитель-
ного горизонта V являются здесь наиболее ранними39. Совершенно 
другая ситуация отмечается в юго-восточной части цитадели, где 
остатки зданий строительного горизонта IV послужили фундамен-
том для более поздних зданий. Так, например, частично снесенное и 
забутованное глиной здание 2 послужило фундаментом для поздне-
го домовладения. Между кирпичными кладками раннего и позднего 
периодов на северной стене помещения 4 зафиксирована зольная 
прослойка толщиной не более 2–3 см. Планировка позднего здания 
практически повторяла планировку предыдущей постройки, во вся-
ком случае, в северо-западной части. Можно только отметить, что 
стены более позднего здания были немного сдвинуты на север от-
носительно стен раннего здания. 

здание 1 было частично забутовано. Над ним был спланирован 
переулок, проходивший в меридиональном направлении. Под переу-
лок была сделана подбутовка из поставленных вертикально сырцовых 
кирпичей, которые перекрыли ранние культурные слои (Рис. 6). Сте-
ны, открытого в пределах раскопа помещения, были срублены. юж-
ная стена подрублена частично, а ее останец был включен в массив 
кладки восточной стены переулка.

В последний период существования цитадели двор или площадь, 
которая была в ее юго-восточной части ранее (период КТ-IV), полно-

38   Курбанов С.А. Археологические исследования цитадели Кампыртепа // 
МТЭ. 2000. Вып. 1. С. 39–74; Русанов Д. Градостроительная культура Кам-
пыртепа эпохи кушан // МТЭ. 2000. Вып. 1. С. 19–32.

39   Курбанов С.А. Археологические исследования... С. 56–62; Восков- 
ский А.А. Стратиграфическое изучение помещения 1 цитадели Кампыртепа // 
МТЭ. 2002. Вып. III. С. 9–15.
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и соединяли ее с «военной». Ширина жилых массивов между пере-
улками на раскопанном участке была одинаковой — 19 м. Подобная 
система внутригородских коммуникаций, как представляется, была 
эффективной при обороне города, обеспечивая быстрое передвиже-
ние отрядов среди жилой застройки (Рис. 1). 

В период КТ-VI наступает наивысший расцвет Кампыртепа. В это 
время поселение занимает максимальную площадь — около 4 га. В 
пригородной зоне возникают два погребально-культовых комплекса46. 
Следует еще раз подчеркнуть, что цитадель в это время полностью 
утрачивает свои функции — административную и оборонительную, 
и большая ее часть превращается в склад. Отметим, что в кушанское 
время подобная тенденция фиксируется не только на Кампыртепа, но 
и на более крупных городищах северной Бактрии. По меткому выра-
жению Г.А.Пугаченковой, «основной пульс городской жизни в кушан-
ское время бьется не на цитадели, а на территории самого города»47. 

ПЕРИОД КТ-VII

К заключительному периоду существования Кампыртепа отно-
сятся следы частичного обживания, выявленные в северо-восточной 
части городища, в основном в пределах «военной улицы». Уровни, 
относящиеся к последнему периоду частичного обживания Кампыр-
тепа, зафиксированы в пределах «военной улицы» поверх нижнего 
слоя кирпичного завала, соответствующего первоначальному периоду 
разрушения построек периода КТ-VI. Примечательно, что на многих 
участках зафиксированы следы производственной деятельности, от-
носящиеся к этому периоду. Так, например, в северной части «ниж-
него города» был открыт очаг, явно производственного назначения, 
рядом с которым найдены железные шлаки. Как свидетельствуют 
археологические данные, жители покидали Кампыртепа не в спешке; 
практически все входы в помещения периода КТ-VI были заложены 
сырцовым кирпичом. Однако некоторые помещения еще продолжа-
ли функционировать. Так, в северной части памятника, неподалеку от 
производственного очага, упомянутого выше, в одном из домовладе-
ний все проходы между помещениями были заложены. В то же время 
в одном из помещений был прорублен проход, выводивший на «во-
енную улицу», то есть это помещение продолжало функционировать, 

46   Ртвеладзе Э.В. Погребально-культовые сооружения Кампыртепа // 
МТЭ. 2001. Вып. 2. С. 65–84.

47   Пугаченкова Г.А. халчаян: К проблеме художественной культуры Се-
верной Бактрии. Ташкент, 1966. С. 257.

ПЕРИОД КТ-VI

На заключительном этапе периода КТ-V значительно расширя-
ется площадь укрепленного поселения-крепости. Именно в это вре-
мя, по-видимому, не позднее середины I в. н.э., крепостной стеной, 
фланкированной прямоугольными башнями, обносится значительная 
территория к северу и к востоку от первоначального ядра поселения. 
Одновременно начинают застраиваться участки свободной площади 
между цитаделью и поздней крепостной стеной. Как представляет-
ся в настоящее время, освоение новой территории было поэтапным. 
Первоначально застраивалась территория к востоку от цитадели; за-
бутовывались постройки ранних периодов на западном склоне оврага. 
здесь же зафиксированы остатки построек, которые по сопутствую-
щему материалу относятся к периоду КТ-V44. 

По всей видимости, уже к концу I — началу II в. н.э. застраивается 
вся территория укрепленной части Кампыртепа. Несмотря на непра-
вильную форму внешнего контура, что было обусловлено сложным 
рельефом местности, внутренняя планировка «нижнего города» Кам-
пыртепа была регулярной. Главная улица, по всей видимости, начи-
налась от предполагаемого входа в крепость в юго-восточной части и 
проходила через все поселение в меридиональном направлении. Она 
делила крепость на две части: восточную и северную. В северной ча-
сти поселения главная улица соединялась с еще одной магистральной 
улицей, проходившей по бывшему рву в широтном направлении к се-
веру от цитадели. В месте пересечения двух главных улиц поселения 
была большая площадь, которая, судя по всему, была торговой. Об 
этом в определенной степени можно судить по размерам и некоторым 
особенностям интерьера помещений, располагавшихся по периметру 
площади45. 

застройка территории внутри крепостных стен производилась 
с учетом системы обороны. По периметру всей крепости вдоль ли-
нии крепостной стены проходила так называемая «военная улица», 
шириной 2,5–2,8 м. Жилая застройка была спланирована таким об-
разом, что квартальные переулки в северной части городища были 
параллельны главной улице и выходили на «военную улицу»  прямо к 
башням. В восточной части они шли перпендикулярно главной улице 

44   Двуреченская Н.Д. Итоги археологических работ... С. 111. Рис. 5; 
12.1–12.

45   Болелов С.Б. Городище Кампыртепа в эпоху кушан... С. 8–9; Он же. Жи- 
лой квартал кушанского времени на Кампыртепа (раскопки 2000–2002 гг.) // 
МТЭ. 2006. Вып. 6. С. 39–41.
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землянки 3 (КТЦ СВ-I). В нем представлена керамика, которая на-
ходит себе многочисленные аналогии в эллинистических комплексах 
Бактрии51. Однако некоторые особенности, в частности, отсутствие 
цилиндро-конических кубков на дисковидном или кольцевидном под-
доне, а также сравнительно большое количество лепной посуды, дают 
некоторые основания отнести керамику периода КТ-I к раннему этапу 
эллинистического периода52. Предварительно эти комплексы были да-
тированы не позднее начала III в. до н.э. 

Данные радиоуглеродного и коллагенного анализа по образцам из 
слоев периода КТ-I, взятых на раскопе КТЦ СВ-1, подтверждают эту 
дату. По данным радиоуглеродного анализа, уголь из нижних слоев 
землянки 3 имеет калиброванный возраст 351–299 гг. до н.э. Кости 
из слоя на нижней террасе, по стратиграфическим данным относя-
щегося к периоду КТ-I, имеют калиброванный возраст 357–282 гг. до 
н.э.53. Эти даты косвенно подтверждаются радиокарбонным анализом 
угля, взятого из горнов более позднего строительного горизонта II на 
раскопе КТЦ юВ. Два образца датируются 2170±100 и 2180±100 лет 
тому назад. Калиброванный возраст образцов определяется в преде-
лах 375–150 гг. до н.э. и 375–160 гг. до н.э. соответственно54. Таким 
образом, учитывая стратиграфическую ситуацию, по-видимому, есть 
основания датировать археологический комплекс КТ-I и, следователь-
но, строительный горизонт I Кампыртепа в пределах второй полови-
ны IV в. до н.э. Наличие в керамических комплексах указанного пери-
ода форм, безусловно, восходящих к греческой традиции, позволяет 
сузить предложенную датировку до последней трети IV в. до н.э., то 
есть временем Среднеазиатских походов Александра Македонского. 

По результатам раскопок последних лет определенно можно гово-
рить, что переправа через Амударью существовала на этом участке 
реки и до греко-македонского завоевания. В 1 км к западу от цитадели 
Кампыртепа, также на краю надпойменной террасы расположено по-

51   Сверчков Л.М., Восковский А.А. Стратиграфия, периодизация и хроно-
логия... С. 26–28.

52   В ходе работ на Кампыртепа получен многочисленный четко страти-
фицированный керамический комплекс конца IV — первой половины II в. 
до н.э. Типологический и морфологический анализ керамики Кампыртепа 
эпохи эллинизма предполагается опубликовать позднее в отдельной работе. 
В данной статье дана лишь общая характеристика керамики из слоев, вы-
деленных по стратиграфическим данным периодов.

53   Определения были сделаны в лаборатории радиоуглеродного анализа 
Института географии РАН.

54   Анализы проводились в лаборатории радиокарбонного анализа Уни-
верситета Барселоны (Испания).

в то время, когда остальные были уже заброшены. Terminus post quem 
существования Кампыртепа следует считать время, когда были совер-
шены коллективные захоронения, обнаруженные в оборонительных 
башнях 8 и 10. Они датируются монетами кушанского царя хувиш-
ки48.

После непродолжительного периода расцвета, который относится, 
как уже говорилось выше, к первым векам н.э., жители покидают кре-
пость. Причиной этого, как считает большинство исследователей, яв-
ляется разрушительная деятельность Амударьи, в результате которой 
полностью была смыта южная часть памятника. Однако существует 
и другая точка зрения: одной из причин ухода населения из крепо-
сти могла быть постепенная утрата Кампыртепа своего изначального 
предназначения — охраны, контроля и обеспечения переправы. Во  
II в. н.э. основной переправой становится Термез. Это было связано 
еще и с тем, что в это время он является одним из крупнейших буд-
дийских центров Среднего Востока, о чем свидетельствует большое 
количество буддийских памятников археологически зафиксирован-
ных на территории Старого Термеза. По всей видимости, именно про-
текционистская политика кушанских царей в отношении Термеза, как 
известно всячески поддерживавших буддизм, и явилась одним фак-
торов возрастания значения Термеза как основной переправы через 
Амударью в Бактрии и запустения Кампыртепа49.

ИНТЕРПРЕТАЦИя ПОЛУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА
И ДАТИРОВКА ПАМяТНИКА

В результате многолетних исследований Кампыртепа получен 
огромный и представительный археологический материал, на осно-
вании которого, как представляется, можно достаточно полно охарак-
теризовать выделенные выше периоды существования памятника, а 
также предложить абсолютные датировки для каждого из них.

Первыми жилыми постройками на Кампыртепа были землянки 
или полуземлянки. Как уже говорилось выше, они существовали не 
долго, о чем красноречиво свидетельствует весьма незначительный 
культурный слой на полах этих сооружений. Археологический ком-
плекс (весьма немногочисленный), соответствующий периоду КТ-I, 
получен из слоя забутовки в землянке 1 (КТЦ юВ)50 и слоя на полу 

48   Ртвеладзе Э.В. Погребально-культовые сооружения... С. 81–84.
49   Сверчков Л.М. Раскопки в северо-восточной части Кампыртепа // МТЭ. 

2001. Вып. 2. С. 56–57.
50   Мкртычев Т.К., Болелов С. Б. Стратиграфия... С. 46.
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вырубались в материковом грунте, а стенки надстраивались неболь-
шими, различными по форме и величине, блоками пахсы58. Керамика 
из ранних культурных слоев памятника находит себе аналогии в ком-
плексах эллинистического периода на территории Бактрии. 

Первоначально керамический комплекс нижнего строительно-
го горизонта Томошо-тепа был датирован в пределах III–I вв. до н.э. 
Позднее эта датировка была пересмотрена, и нижние слои городища, 
по сопутствующему материалу, были датированы в пределах V–III 
вв. до н.э.59. Таким образом, начальный этап обживания городища 
отнесен к позднеахеменидскому периоду. Однако керамический ма-
териал, который представлен в публикациях, не дает оснований от-
носить нижнюю границу раннего этапа существования памятника к 
этому времени. Немногочисленные фрагменты тарных цилиндро-ко-
нических сосудов и сравнительно большой процент лепной посуды в 
комплексе не являются достаточно весомым аргументом для ранней 
датировки комплекса. В группе столовой посуды из тех же слоев до-
вольно широко представлены формы эллинистической керамики, так 
называемого Ай-ханумского типа, которая появляется на территории 
Бактрии не ранее конца IV — начала III в. до н.э.60. 

Таким образом, датировку первого периода существования То-
мошо-тепе, по всей видимости, следует сузить и датировать ранний 
керамический комплекс в пределах конца IV–III в. до н.э. Между 
тем, многие формы, прежде всего лепной посуды горнового обжига 
Тамошо-тепе, в значительной степени близки керамике, представлен-
ной в комплексах так называемого «переходного периода»61, который 
можно датировать концом IV — началом III в. до н.э. Соответственно, 

58   Абдуллаев А., Бубнова М.М., Пьянкова Л.Т. Отчет о работах яванского 
отряда в 1971 году // АРТ. 1975. Вып. 11. С. 249–255.

59   Абдуллаев А. Душанбинское городище в античный период (раскопки 
2001–2003 гг.) // АРТ. 2005. Вып. 30. С. 46.

60   Абдуллаев А., Бубнова М.М., Пьянкова Л.Т. Отчет о работах...  
С. 258–261. Рис. 3.

61   Этот комплекс впервые был выделен Ш.Р.Пидаевым на Джагаттепа в 
левобережной Бактрии (см.: Пидаев Ш.Р. Керамика Жига-тепе (из раскопок 
1976 г.). Древняя Бактрия // Материалы СААЭ. 1984. Вып. 3. С. 112–114). На 
территории Северной Бактрии схожие по набору форм комплексы происхо-
дят из нижних культурных слоев крепости Курганзол (см.: Мокробородов В. 
Раскопки крепости Курганзол в 2003 году // Труды БНЭ. 2005. Вып. 2.  
С. 52–55; Сверчков Л.М. Эллинистическая крепость Курганзол... 2007. С. 7), 
а также из верхнего культурного слоя усадьбы Гышт-тепа (Мокробородов В. 
Гишттепа в кишлаке Пашхурт. Предварительные итоги исследований 
2004–2006 гг. // Трансаксиана–Маверранахр. Сборник статей в честь 65-ле-
тия академика Э.В.Ртвеладзе. Ташкент, 2007. С. 148–155).

селение Шортепа, открытое в 1985 году. В результате раскопок, прове-
денных на памятнике, установлено, что оно было основано не позднее 
второй половины V в. до н.э. и просуществовал вплоть до середины 
IV в. до н.э. Есть все основания полагать, что Шортепа контролировал 
переправу через Амударью, функционировавшую в период вхождения 
Бактрии в Ахеменидскую державу55. Возможно, учитывая территори-
альную близость к столице Бактрии, это была одна из основных пере-
прав на Оксе. Не исключено, что именно здесь переправлялось гре-
ко-македонское войско весной 327 г. до н.э. после завоевания горных 
областей в западной части Гиссарского хребта56. Принимая во внима-
ние датировку строительного горизонта I Кампыртепа, можно пред-
положить, что новая крепость, контролировавшая переправу, была за-
ложена Александром Македонским неподалеку от старой, и здесь был 
оставлен небольшой гарнизон. 

Если это предположение верно, то вполне объясним тот факт, что 
первыми жилыми постройками на Кампыртепа были землянки или 
полуземлянки. 

Такая ситуация не уникальна для северной Бактрии. Как показыва-
ют результаты раскопок других памятников на территории Северной 
Бактрии, где достоверно выявлены слои и постройки эллинистическо-
го периода, наиболее ранними, археологически зафиксированными 
жилищами на них были землянки или полуземлянки. 

На Дальверзин-тепе остатки полуземлянки, датированной концом 
III — первой половиной II в. до н.э., открыты в северной части го-
родища под «северным храмом». Общая площадь овальной в плане 
полуземлянки была 9 м2, глубина вырубленного в материковом грунте 
котлована составляла 50–60 см. В полуземлянку вел вход со ступень-
кой высотой 15 см. По мнению исследователей памятника, эта яма или 
котлован использовалась для жилья. Возможно, это была полуземлян-
ка типа своеобразного жилища капа, представлявшая собой круглую 
или квадратную яму глубиной 30–40 см, над которой устраивалось 
двускатное или купольное перекрытие из войлока или камыша57. 

Надо полагать, в таких же или в близких им по конструкции полу-
землянках проживали первые поселенцы Томошо-тепа в южном Тад-
жикистане, где нижние части помещений строительного горизонта I 

55   Ртвеладзе Э.В. К итогам археологических исследований Кампыртепа... 
С. 5; Мокробородов В. Стратиграфические исследования Шортепа // МТЭ. 
2006. Вып. 5. С. 13–15.

56   История государственности Узбекистана. В 3 т. Т. I. Ташкент, 2009.  
С. 136–137.

57   Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. и др. Дальверзин-тепе. Кушанский 
город на юге Узбекистана. Ташкент, 1978. С. 75.
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здесь, на территории собственно города, к югу от цитадели, раскопа-
на прямоугольная в плане землянка размером 3 × 4,5 м с небольшим, 
также прямоугольным входом65.

Как представляется, приведенные выше факты дают основания 
считать, что на бактрийских поселениях, возникших на раннем эта-
пе эллинистического периода практически на пустом месте, освоение 
территории памятника начиналось со строительства землянок. Не яв-
ляется исключением и Кампыртепа. 

Следует заметить, что такая же ситуация наблюдается на начальном 
этапе греческой колонизации Северного Причерноморья, где первона-
чально застраивались возвышенные участки, а жилое строительство, 
например на Березани и в Ольвии, начиналось с землянок или полу-
землянок66. На Березани открыто восемь полуземлянок прямоуголь-
ной или овальной формы размерами от 4 до 2,5–3 м, заглубленных в 
материк обычно на 0,7–0,9 м67. Раскопки Пантикопея дают другой тип 
домов. Они представляли собой небольшие постройки, состоявшие из 
одного-двух помещений, иногда сильно заглубленные в землю. Эти 
здания возводились из некрупного рваного камня68. Видимо, такие же 
постройки обнаружены и на территории Северо-западного Крыма, 
который был колонизирован херсонесом в конце IV в. до н.э. и яв-
лялся хорой метрополии вплоть до середины II в. до н.э. В это время 
была освоена вся прибрежная полоса. Один из типов поселения, вы-
явленного здесь, представлял собой небольшое укрепление (большая 
укрепленная сельская усадьба) с расположенным около него неукре-
пленным поселением. На территории поселения раскопаны землянки 
с невысокими наземными стенками, сложенными из камня69.

Обычно так называемая «фаза земляночного строительства», со-
ответствующая начальному этапу существования некоторых грече-
ских городов Северного Причерноморья, объясняется отсталостью 
урбанистического развития местных поселений. Однако существует и 

65   Drujinina A. Die Ausgrabungen in Taxt-i-Sangīn im Oxos-Tempelbereich 
(Süd-Tadžikistan) // AMIT. 2009. Bd 33. S. 178–179.

66   Копейкина Л.В. Некоторые итоги исследования архаической Ольвии // 
художественная культура и археология античного мира. М., 1976. С. 131–141; 
Долгоруков В.С., Крыжицкий С.Д. Градостроительство // Античные государ-
ства северного Причерноморья (Археология СССР). М., 1984. С. 198.

67   Копейкина Л.В. Новые данные об облике Березани и Ольвии в архаи-
ческий период // СА. 1975. № 2. С. 188.

68   Блаватский В.Д. Пантикапей. Очерки истории столицы Боспора. М., 
1964. С. 28.

69   Щеглов А.Н. Поселения Северо–западного Крыма в античную эпоху // 
КСИА. 1970. № 124. С. 19–24.

этим же периодом, как представляется, можно датировать и ранний 
этап обживания Тамошо-тепа.

Часть землянки, вырубленной на склоне холма, была открыта на 
поселении Тепаи-Динистон в Кулябской области на юге Таджикиста-
на. Сооружение было округлым в плане, диаметром 2,48 м. Стены со-
хранились на высоту не более 1 м. Отмечена одна интересная деталь: 
на стенах землянки четко прослеживаются вертикальные прорези, 
сделанные на приблизительно одинаковом расстоянии одна от другой. 
По мнению исследователя памятника, они, возможно, имитируют на-
резку стен на пахсовые блоки62. Однако нельзя исключать и того, что 
эти вертикальные пазы имели функциональное, конструктивное на-
значение. В них могли крепиться вертикальные жерди, поддерживав-
шие перекрытие землянки. 

В ходе незначительных по масштабам раскопок получен немного-
численный, но достаточно представительный комплекс керамики, ко-
торый уверенно можно датировать периодом эллинизма. Выделяется 
фрагмент «мегарской» чаши с растительным орнаментом. Исследова-
тель датировал комплекс II — первой половиной I в. до н.э.63. Однако 
в свете исследований эллинистических памятников последних лет, 
предложенную дату следует несколько скорректировать. В результате 
изучения Кампыртепа и других бактрийских памятников установле-
но, что наиболее устойчивым хронологическим индикатором для вы-
деления керамического комплекса конца II — I в. до н.э. на террито-
рии правобережной Бактрии является присутствие в группе столовой 
посуды сравнительно большого количества серо-глиняной керамики, 
причем определенных типов64. В керамическом комплексе Тепаи-Ди-
нистон серо-глиняная посуда полностью отсутствует. Учитывая это 
обстоятельство, его нельзя датировать позднее середины — последней 
четверти II в. до н.э. Вместе с тем, в комплексе представлены целые 
цилиндро-конические кубки на дисковидном и кольцевом поддоне, а 
также фрагменты сосудов, покрытые темно-коричневым или почти 
черным ангобом, которые находят себе многочисленные аналогии в 
комплексах Греко-бактрийского периода: III — начало II в. до н.э. По 
всей видимости, этим же временем следует датировать и керамиче-
ский комплекс Тепаи-Динистон.

Еще одним памятником, где обнаружены землянки, относящиеся 
к начальному этапу обживания городища, является Тахти-Сангин. 

62   Денисов Е.П. Отчет о работе Дангаринского отряда // АРТ. 1980.  
Вып. 15. С. 100–109.

63   Там же. С. 108.
64   Мкртычев Т.К., Болелов С.Б. Стратиграфия... С. 51–55.



112 Археология  С.Б.Болелов. Кампыртепа — античная крепость на Оксе 113

тельно подрублены. Постройки располагались на искусственных тер-
расах, расположенных на разных уровнях. Остатки жилища открыты 
на восточном склоне восточного оврага. Как можно предполагать, 
здание состояло из двух помещений, одно из них представляло собой 
искусственный грот, вырубленный на склоне, второе помещение — 
площадка на искусственной террасе, огороженная стенами из сыр-
цового кирпича. Кроме того, участок террасы, на краю которой была 
возведена капитальная кирпичная стена, раскопан на западном склоне 
того же оврага74. 

Следует отметить, что аналогичные строительные приемы ис-
пользовались на первом этапе существования Душанбинского горо-
дища, который датируется достаточно широко — концом IV–II в. до 
н.э. Площадь раскопа на памятнике пока не значительна. Как следует 
из описания раскопок, культурные слои, в результате освоения пло-
щади раннего городища в значительно более поздний период, пере-
мешаны75. Тем не менее, в комплексе в достаточном количестве при-
сутствуют керамические формы, находящие себе прямые аналогии в 
керамических комплексах периодов КТ — I–II. На этом основании 
ранний этап жизни Душанбинского городища можно датировать кон-
цом IV — первой половиной III в. до н.э. 

На территории ложбины к северо-востоку от центрального хол-
ма в этот период функционирует крупный производственный центр. 
Видимо, к этому же времени относится гончарная мастерская, раско-
панная в окрестностях городища к востоку от цитадели76. Принимая 
во внимание указанные выше даты, период КТ-II, по всей видимости, 
следует датировать самым концом IV — началом III в. до н.э., то есть 
временем вхождения Бактрии в состав Селевкидского государства. 

В керамическом комплексе из культурных слоев строительного го-
ризонта II в достаточном количестве представлены формы, которые 
находят себе аналогии в комплексах эпохи эллинизма на территории 
Бактрии. Можно отметить фрагменты кратеров и цилиндро-конических 
кубков на кольцевом поддоне. Вместе с тем, в комплексе достаточно 
широко представлена хозяйственная посуда горнового обжига, изго-
товленная вручную из хорошо промешанной глины с незначительны-
ми примесями, иногда без использования вращающейся подставки. В 
целом, по видовому составу форм, по морфологическим и технологи-
ческим признакам, комплекс КТ-II близок комплексу, полученному в 

74   Сверчков Л.М., Восковский А.А. Стратиграфия, периодизация и хроно-
логия... С. 22; Двуреченская Н.Д. Итоги археологических работ... С. 118–119.

75   Абдуллаев А. Душанбинское городище... С. 152–172.
76   Болелов С.Б. Гончарная мастерская... С. 15–24.

другая точка зрения. Такого рода примитивность объясняется не тех-
нической неумелостью колонистов, а, скорее, сознательным выбором 
модели, которая ассоциировалась с «отеческим устройством» (πάτρια 
πολιτεία), возможно, по представлениям колонистов, уже искаженным 
на родине70.

Вряд ли строительство землянок на Кампыртепа было связано с 
какими-то идеологическими представлениями солдат армии Алексан-
дра. Как представляется, причина этого была значительно прозаичней; 
первые поселенцы постарались как можно быстрее обеспечить себя 
крышей над головой. С другой стороны, греки могли следовать тради-
циям своих предков, осваивавших берега Понта в VI–V вв. до н.э.

Назначение и статус Кампыртепа на начальном этапе существо-
вания не вызывают сомнения: это небольшое поселение на берегу, 
основная задача которого заключалась в контроле и обеспечении нор-
мального функционирования переправы через Амударью. Вряд ли 
ранний Кампыртепа был катойкией — поселением военных колони-
стов, наделенных земельными наделами (клерами). Даже если пред-
полагать, что некоторые из них были крепостями71, то в любом слу-
чае существование катойкия обеспечивалось экономической, прежде 
всего сельскохозяйственной деятельностью колонистов; около посе-
ления была сельскохозяйственная округа72. На Кампыртепа периода 
КТ-I никаких следов хозяйственной деятельности не зафиксировано. 
Представляется, что в первый период своего существования Кампыр-
тепа была только опорным пунктом на переправе и не более. Военные 
посты со строго определенными оборонительными функциями, охра-
нявшие стратегически важные пункты и размещавшиеся вне городов, 
известны в государстве Селевкидов73. Видимо, таким постом и был 
Кампыртепа-Пандахеон. 

Первые постройки из прямоугольного сырцового кирпича появля-
ются в период КТ-II, который, как уже говорилось выше, по материа-
лам раскопа КТЦ юВ, подразделяется на два строительных периода. 
К этому времени относятся жилые постройки, выявленные на трех 
раскопах. Жители крепости широко используют навыки террасного 
строительства. Склоны оврага и центрального холма были основа-

70   Поваляев Н.Л. Еще раз к вопросу о моделях греческой колонизации: 
апойкия или эмпорий. Археологическое сравнение // ПИфК. 2008. Вып. 21. 
С. 207.

71   Тарн В. Эллинистическая цивилизация. М., 1949. С. 146.
72   Дьяконов М.М. Очерк истории древнего Ирана. М., 1961. С. 168–169; 

Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. С. 74–82; Фрай Р. Наследие 
Ирана. М., 2002. С. 193.

73   Бикерман Э. Государство Селевкидов. С. 52.
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частности, косвенно свидетельствуют упоминавшиеся уже находки 
фрагментов необожженной, но подсушенной керамики в помещениях 
комплекса селевкидского времени на западном склоне оврага к вос-
току от цитадели. 

На основании полученных результатов, по всей видимости, можно 
говорить о двух формах гончарного производства, функционировав-
ших на Кампыртепа на ранних этапах жизни памятника. В окрест-
ностях крепости работало сезонное производство, где изготовлением 
керамической посуды на заказ занимался профессионал-ремесленник; 
т.е. мастерская работала не постоянно, но в течение определенного 
периода времени года. Возможно, здесь производилась высококаче-
ственная столовая посуда, а также тарная керамика — относительно 
крупные сосуды для хранения и перевозки продуктов. 

На территории крепости функционировало производство, где, воз-
можно, работали гончары — члены соседской общины, удовлетво-
рявшие потребности жителей поселения в глиняной посуде в течение 
всего года. Это производство можно считать общинным. Надо пола-
гать, оно было не столь специализированным. Однако, учитывая раз-
меры обжигательной камеры одноярусных горнов, можно уверенно 
говорить, что крупные тарные сосуды в этих горнах не обжигались. 
Вместе с тем, вполне возможно, что именно в них обжигались лепные 
хозяйственные сосуды (горшки и кувшины), которые преобладают в 
керамическом комплексе КТ-II.

Наличие на памятнике в период КТ-II высокотехнологичного 
ремесленного производства и, по всей видимости, увеличение чис-
ленности населения крепости дают основания поставить вопрос о 
статусе и назначении памятника в это время (конец IV — первая по-
ловина III в. до н.э.). Надо полагать, что и в этот период Кампыртепа 
не была катойкией, так как никакой сельскохозяйственной округи не 
было. Следов других производств, помимо гончарного, на памятнике 
не зафиксировано, поэтому его нельзя считать многофункциональным 
производственным центром. В то же время на уровне строительного 
горизонта II открыто несколько помещений, которые можно квалифи-
цировать как хранилища.

У историков и археологов нет единого мнения о положении тер-
риторий к северу от Амударьи в период вхождения Бактрии в состав 
Селевкидского государства. Одни исследователи считали, что севе-
ро-восточная граница Селевкидского государства проходила по Вах-
шу–Амударье79. Другие предполагали, что владения Селевкидов про-

79   Зеймаль Е. В. Древние монеты Таджикистана. Душанбе, 1983. С. 28–29.

ходе раскопок гончарной мастерской к востоку от цитадели77. Первона-
чально комплекс из мастерской был датирован в пределах всего III в. до 
н.э., но сейчас, когда на цитадели получен близкий ему стратифициро-
ванный комплекс керамики, эту датировку следует сузить и ограничить 
первой половиной или первой четвертью III в. до н.э. 

Во второй период существования Кампыртепа, когда появляются 
постройки из сырцового кирпича, площадь ее увеличивается. Кроме 
того, здесь четко фиксируются следы гончарного производства, то 
есть можно говорить, что функции ее несколько расширяются: поми-
мо охраны и обеспечения нормального функционирования перепра-
вы, Кампыртепа становится еще и небольшим ремесленным центром, 
прежде всего гончарным, так как следов других производств здесь 
пока не обнаружено.

Производственные комплексы, раскопанные на Кампыртепа, 
несколько расширяют наши представления о формах и организа-
ции гончарного ремесла в период раннего эллинизма. Гончарная 
мастерская включала в себя двухъярусный обжигательный горн, 
землянку рядом с ним, площадку для сушки керамики, ямы с про-
изводственными отходами. Незначительная мощность культурного 
слоя и отсутствие стационарных очагов и хозяйственной зоны рядом 
с землянкой дают основание предполагать, что это было сезонное 
производство. Такая организационная форма ремесла, когда мастер-
профессионал во время определенного сезона выезжал в сельскую 
местность и изготавливал посуду на заказ, довольно широко была 
распространена не только в древности, но и в эпоху развитого и 
позднего Средневековья78. 

Одновременно с этой мастерской в пределах крепости функцио-
нировало довольно крупное производство. Как можно предполагать 
по стратиграфическим данным, в открытых дворах на цитадели одно-
временно работало не менее 5 горнов, конструкция которых резко от-
личалась от горна мастерской. Производственная мощность каждого 
из них была значительно меньше, чем у горна за пределами крепости. 
Надо полагать, здесь функционировало домашнее гончарное произ-
водство, причем, по-видимому, оно работало постоянно. Не исклю-
чено, что керамика здесь только обжигалась, а сосуды изготавлива-
лись в другом месте, может быть в жилых помещениях. Об этом, в 

77   Ртвеладзе Э.В., Болелов С.Б. Керамический комплекс эпохи эллиниз-
ма... С. 99–104. Рис. 1–2.

78   Болелов С.Б. Гончарные производства Средней Азии во второй полови-
не I тыс. до н.э. — первой половине I тыс. н.э. (структура и система разме-
щения) // РА. 2006. № 3. С. 122.
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была еще до похода Александра85. Возможно, что уже в это время она 
выполняла функции торговой фактории, и тогда ее можно считать эм-
порием — рынком для оптовой дальней торговли, с оборудованными 
торговыми рядами, расположенным обычно на берегу моря (в данном 
случае реки), где предоставлялись пошлинные и складские льготы86. 
Ряд ученых считает эмпорий первоначальной и универсальной мо-
делью греческого колонизационного поселения. Примером торговой 
колонизации в научной литературе считаются эвбейская колонизация 
южной Италии и Сицилии и Милетская колонизация северного При-
черноморья87. 

Вопрос о степени эллинизации восточных сатрапий Селевкидской 
державы остается дискуссионным. Присутствие греков на террито-
рии Ахеменидской державы до прихода Александра не подвергается 
сомнению и подтверждается источниками88. Однако кроме данных 
письменных источников и отдельных произведений прикладного ис-
кусства, выполненных в греческой традиции, других свидетельств 
присутствия в Бактрии групп греческого населения в середине I тыс. 
до н.э. нет. 

Также не вызывает сомнения и тот факт, что в период походов 
Александра и, в большей степени, в период владычества Селевкидов, 
приток греческого и македонского населения в восточные районы дер-
жавы значительно увеличивается. Рост городов и развитие городской 
жизни составляют характерную особенность правления Селевкидов. 
Этот процесс достаточно полно иллюстрируют письменные источни-
ки89. Классическим примером этому является почти полностью рас-
копанный, безусловно, греческий город Ай-ханум, который был ре-
зиденцией царской администрации и метрополией всей провинции, 
располагался на далекой восточной окраине государства и контроли-
ровал минеральные ресурсы горной части Бадахшана90. Вместе с тем, 

85   Ртвеладзе Э.В. О местоположении бактрийского города Аорна // ВДИ. 
1982. №1. 1982. С. 151–152.

86   Словарь античности. М., 1989. С. 656.
87   Поваляев Н.Л. Еще раз к вопросу о моделях греческой колонизации... 

С. 194.
88   Кузьмина Е.Е. Бактрия и эллинский мир в эпоху до Александра // 

Античность и античные традиции в культуре и искусстве народов советского 
Востока. М., 1978. С. 191–199; Пичикян И.Р. Культура Бактрии. Ахеменид-
ский и эллинистический период. М., 1991. С. 110; Литвинский Б.А. храм 
Окса в Бактрии. В 3 т. Т. 3. Искусство, художественное ремесло, музыкаль-
ные инструменты. М., 2010. С. 29–33.

89   Кошеленко Г.А. Греческий полис на эллинистическом Востоке. М., 
1979. С. 136–160; Фрай Р. Наследие Ирана. С. 193.

90   Бернар П. Проблемы греческой колониальной истории... С. 249–252.

стирались до Сырдарьи, включая Согд и часть ферганской долины80. 
В последние годы количество монет селевкидских царей, найденных 
в областях к северу от Амударьи, значительно увеличилось и ареал 
находок расширился81. Это дает достаточно веские основания пред-
полагать, что эти территории находились под властью Селевкидов, во 
всяком случае, в период правления Селевка и Антиоха I82. Следует от-
метить, что отдельные монеты, преимущественно халки, и среди них 
медные, найдены в различных пунктах Среднеазиатского Междуречья 
и в том числе на городищах. Это, по мнению большинства исследова-
телей, свидетельствует о том, что монеты в это время были средством 
обращения83, в какой-то мере обеспечивавшим товарооборот в восточ-
ной части Селевкидской державы. Надо полагать, одной из основных 
составляющих сложившейся на территории Трансоксианы палеоэко-
номической системы были водные и сухопутные торговые пути. 

Определенное место в этой системе занимал и Кампыртепа–Пан-
дахеон, который, по всей видимости, в этот период становится торго-
вой станцией на переправе, через которую шла транзитная торговля. 
Возможно, именно здесь проходила транспортная артерия, по кото-
рой товары из Согда и правобережной Бактрии поступали в области к 
югу от Амударьи, где находились основные центры восточной части 
Селевкидского государства. По мнению П.Бернара, греческая Бакт- 
рия, по крайней мере левобережная, была организована вокруг двух 
полисов и управлялась двумя большими метрополиями: Бактрами на 
западе и Ай-ханум на востоке84. Как уже упоминалось выше, рас-
стояние между Кампыртепа и Балхом (Бактры) составляет всего  
60 км, что, учитывая датировку периода КТ-II, дает достаточное ос-
нование считать Кампыртепа-Пандахеон одной из основных пере-
прав Бактрии в селевкидский период, тем более что переправа здесь 

80   Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. Северная Бактрия и Тохаристан. 
Очерки истории и культуры. Ташкент, 1990. С. 42.

81   Давутов Д. Драхма Селевка с городища Шахри Мунк // НЦА. 1997. 
Вып. 2. С. 5–8; Абдуллаев К. Тетрадрахма Антиоха I из кишлака харпин // 
НЦА. 2001. Вып. 5. С. 11–13; Ртвеладзе Э.В. Древние и раннесредневековые 
монеты историко-культурных областей Узбекистана. Ташкент, 2002.  
С. 81–85.

82   История государственности Узбекистана. Т. 1. С. 145.
83   Давутов Д. Драхма Селевка... С. 7; Ртвеладзе Э.В. Древние и раннес-

редневековые монеты... С. 18–21; Бирюков Д.В. Монета в жизни народов 
Трансоксианы. факты, проблемы, концепции // НЦА. 2004. Вып. 7. С. 11.

84   Бернар П. Проблемы греческой колониальной истории и урбанизм эл-
линистического города Центральной Азии // Проблемы античной культуры. 
М., 1986. С. 253.



118 Археология  С.Б.Болелов. Кампыртепа — античная крепость на Оксе 119

плекса, каких-либо серьезных перемен в быте или облике матери-
альной культуры рядовых сельских поселений Бактрии к северу от 
Амударьи в начале III в. до н.э. в общем не прослеживается. Находки 
безусловно греческих вещей на территории Северной Бактрии еди-
ничны. Вместе с тем, следует признать, что памятники этого периода 
здесь практически не изучены по объективным причинам; основная 
из них — многометровая толща поздних культурных слоев, перекры-
вающих строительные остатки селевкидского периода. Исключением 
является Кампыртепа, где слои этого времени вскрыты на сравнитель-
но большой площади, однако и на этом памятнике, помимо керамики 
ай-ханумского типа, других проявлений греческой культуры не зафик-
сировано. Достаточно сказать, что горны, отрытые на уровне строи-
тельного горизонта II, имеют принципиально отличную от греческих 
конструкцию. Горн, раскопанный к востоку от цитадели, находит себе 
аналогии на территории Парфии, но по конструктивным признакам в 
значительной степени отличается от эллинистических горнов с опор-
ным столбом в топочной камере94. Еще однин памятник, где в доста-
точно полном объеме изучены слои селевкидского времени, — кре-
пость Курганзол, нижние слои которой также датируются концом IV 
в. до н.э. Однако и здесь, помимо керамики, находящей себе аналогии 
в ай-ханумском керамическом комплексе безусловно греческих вещей 
не найдено95. То же самое можно сказать и о других памятниках пра-
вобережной Бактрии, где обнаружены слои эллинистического периода 
(Старый Термез, Дальверзин-тепе, Джандавлят-тепе, Душанбинское 
городище, Томошотепа). Пожалуй, исключением можно считать ар-
хеологический комплекс из Тепаи-Денистон, где была найдена ме-
гарская чаша, аналогичная таким же сосудам из Ай-ханум, которые, 
по всей видимости, производились на месте, то есть на территории 
Бактрии96. 

Таким образом, по известным в настоящее время археологическим 
данным можно говорить о том, что к северу от Амударьи влияние эл-
линистической культуры было не столь ощутимым, как это наблюда-
ется в левобережной Бактрии. В связи с этим следует отметить, что, 
несмотря на греко-македонскую иммиграцию в восточные сатрапии, 
на которую указывает большинство исследователей, бактрийское на-
селение отнюдь не покинуло эти районы. Во всяком случае, не об-

94   Болелов С.Б. Гончарная мастерская... С. 21–22; Он же. Гончарные про-
изводства Бактрии античного периода // Древние цивилизации на Среднем 
Востоке. М., 2010. С. 26–29.

95   Сверчков Л.М. Некоторые особенности археологического комплекса 
конца IV в. до н.э. (Крепость Курганзол) // Там же. С. 87–88.

96   Денисов Е.П. Отчет о работе Дангаринского отряда. С. 106–107.

нельзя не отметить, что и здесь влияние эллинистической культуры в 
большей степени проявляется в произведениях искусства и парадной 
архитектуре91. 

Безусловно, греческая традиция прослеживается в формах столо-
вой посуды. В то же время большинство хозяйственных и тарных со-
судов генетически связано с предыдущей бактрийской традицией. Это 
вполне объяснимо, если учитывать, что столовая посуда изготавлива-
лась профессионалами ремесленниками, работавшими на внутренний 
рынок. Гончары должны были реагировать на спрос потребительско-
го рынка и, в определенной степени, следовать моде. Надо думать, с 
появлением на территории Бактрии значительных групп греческого 
населения, которые могли принести с собой посуду с далекой роди-
ны, прежде всего столовую, значительно увеличился спрос на сто-
ловую посуду, изготовленную в подражание греческим образцам. В 
это время на территории Трансоксианы появляются «рыбные блюда», 
полусферические чаши с Г-образным и T-образным венчиком, похо-
жие на кратеры сосуды, леканы и т.д. формируется так называемый 
«комплекс ай-ханумского типа»92. Однако следует заметить, что все 
эти формы, если можно так сказать, «несколько варваризированы», то 
есть не являются прямой копией греческой посуды. Возможно, прав 
Л.М.Сверчков, который предположил, что эллинистический комплекс 
«ай-ханумского типа» сложился где-то на Среднем Востоке от Ирана 
до Афганистана, и уже в готовом виде появился на территории к се-
веру от Амударьи93. Следует только заметить, что это относится, пре-
жде всего, к столовой посуде. Кроме того, нельзя исключать того, что 
среди греков, мигрировавших в восточные сатрапии Селевкидского 
государства, были гончары, о чем свидетельствует конструкция неко-
торых обжигательных горнов, открытых на территории Бактрии (см. 
выше). Возможно, эти ремесленники формовали посуду, которая была 
им хорошо известна на родине. 

Кроме кардинальных изменений в составе керамического ком-

91   Пичикян И.Р. Культура Бактрии... С. 274–282; Литвинский Б.А. храм 
Окса... С. 454–461.

92   Gardin J.-C. Les Céramiques // Fouilles d’Aï-Khanoum. I (Campagnes 
1965, 1966, 1967, 1968). Rapport préliminaire / Éd. P.Brnard. P., 1973 (MDAFA. 
Т. XXI). Р. 120–188; Шишкина Г.В. Эллинистическая керамика Афрасиаба // 
СА. 1975. № 2. С. 60–78; Седов А.В. Керамические комплексы ай-ханумского 
типа на правобережье Амударьи // СА. 1984. № 3. С. 171–180; Литвинский Б.А., 
Седов А.В. Культы и ритуалы Кушанской Бактрии. М., 1984. С. 125–129; 
Ртвеладзе Э.В., Болелов С.Б. Керамический комплекс... С. 99–104.

93   Сверчков Л.М., Восковский А.А. Стратиграфия, периодизация и хроно-
логия... С. 27.
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цилиндро-конический кубок с процарапанной греческой надписью102. 
К этой же группе памятников следует отнести городище Тахти-Сан-
гин, где помимо широко известных предметов эллинистического ис-
кусства, являвшихся приношениями храму Окса, найдены фрагмен-
ты глиняной формы для отливки бронзового котла с вырезанными по 
верхнему борту греческими буквами в зеркальном отображении103, а 
также надписи греческим письмом на фрагментах керамических сосу-
дов104. В этом же ряду стоит и Кампыртепа, где были найдены черепки 
с надписями греческим письмом105.

Обращает на себя внимание тот факт, что почти все памятники, где 
археологически фиксируется присутствие греческого населения, рас-
положены или в левобережной Бактрии или непосредственно на пра-
вом берегу Амударьи106. Исключением, как уже упоминалось выше, 
является Афрасиаб, который, по всей видимости, следует считать 
крайним северо-восточным форпостом эллинского влияния в восточ-
ной части Селевкидского государства. 

Таким образом, принимая во внимание концепцию, предложенную 
Б.А.Литвинским, а также учитывая факты, изложенные выше, можно 
гипотетически выделить в Бактрии географические зоны эллиниза-
ции. Как уже говорилось выше, наиболее эллинизированной была ле-
вобережная Бактрия; по Б.А.Литвинскому, ее можно отнести к первой 
и второй зонам. Классическим примером первой зоны эллинизации 
является Ай-ханум и, возможно, Балх-Бактры. Ко второй зоне можно 
отнести как укрепленные, так и неукрепленные поселения в округе 
этих городов, а также прибрежную зону по обоим берегам Амударьи. 
Наиболее изученными памятниками, отнесенными ко второй зоне эл-
линизации, по всей видимости, являются городище Тахти-Сангин и 
Кампыртепа. Наконец, практически всю территорию северной Бак-
трии, за исключением прибрежной зоны, и горные районы западно-

102   Шишкина Г.В. Керамика конца IV–II вв. до н.э. (Афрасиаб II) // Афра-
сиаб. 1974. Вып. 3. С. 40. Рис. 6.1.

103   Дружинина А. Предварительные результаты раскопок на городище 
Тахти-Сангин в 2004 году // АРТ. 2005. Вып. 30. С. 91. Рис. 1. Следует от-
метить, что дата, предложенная А.Дружининой, – первая половина II в. до 
н.э. вызывает определенные сомнения, так как в опубликованном комплексе 
керамики присутствуют и безусловно более поздние формы. 

104   Drujinina A. Die Ausgrabungen in Taxt-i-Sangīn... S. 265.
105   Ртвеладзе Э.В. Великий шелковый путь. С. 54; Он же. Надписи и 

знаки Кампыртепа // МТЭ. 2002. Вып. 3. С. 101–103.
106   В данном случае не принимаются во внимание находки селевкидских 

монет, так как они могли обращаться на всей территории восточных обла-
стей государства независимо от присутствия или отсутствия в них греческо-
го населения.

наружено каких-либо материалов, свидетельствующих о появлении 
значительных групп населения с иными этнографическими чертами, 
нежели основной массив местных жителей97. Количество и концен-
трация греческого населения в Бактрии нам неизвестны. Вряд ли вся 
территория Бактрии была эллинизирована в равной степени. 

Видимо, точка зрения Л.А.Лелекова, который выделял отдельные 
очаги эллинистической художественной культуры в Средней Азии98, 
вполне справедлива и для Бактрии; это применимо как к художествен-
ной, так и к материальной культуре. Б.А.Литвинский предполагал су-
ществование в Бактрии трех зон эллинизации. Первая зона — районы 
компактного расселения эллинов в полисах и военных колониях99. 
Вторая зона охватывала территории, прилегавшие к греческим го-
родам, и характеризовалась тесными бактрийско-эллинискими этно-
культурными и религиозными контактами. На территориях третьей 
зоны отмечено проникновение только отдельных элементов эллин-
ской материальной и духовной культуры100. 

По всей видимости, прав Р.фрай, который заметил: «Греки, посе-
лившиеся в Азии, принесли с собой новые концепции власти, куль-
туры и искусства; они выступали в роли катализаторов, ускоривших 
процессы развития. Греки не пытались никого эллинизировать: они 
скорее учили примером»101. Можно предположить, что никакой на-
сильственной колонизации, а тем более эллинизации на Востоке не 
было. Греки, пришедшие в восточные области Селевкидского госу-
дарства, просто занимали населенные пункты или строили новые го-
рода и крепости по праву победителей, устраивали быт и управление, 
согласно эллинской традиции, а местное население с большим или 
меньшим успехом воспринимало эту традицию. 

Городом, где, по всей видимости, преобладало греческое насе-
ление, был Ай-ханум, а также, возможно, Балх, бывший столицей 
сначала сатрапии, а затем Греко-Бактрийского царства. Еще одним 
крупным городом в Средней Азии, в котором археологически зафик-
сированы следы греческого населения, является Афрасиаб, где найден 

97   Массон В.М., Рамодин В.А. История Афганистана. М., 1964. С. 98.
98   Лелеков Л.А. Локальные очаги эллинистической художественной 

культуры в Средней Азии // Античность и античные традиции в культуре и 
искусстве народов советского Востока. М., 1978. С. 226–232.

99   Следует заметить, что пока ни одно поселение III–II вв. до н.э. на 
территории Средней Азии нельзя соотнести с катойкией, поэтому вопрос о 
существовании здесь военных поселений остается открытым.

100   Литвинский Б.А. храм Окса... С. 460–461.
101   Фрай Р. Наследие Ирана. С. 194.
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времени здесь их и не было. В то же время жизнь на Кампыртепа, 
безусловно, продолжалась. Котловина, в которой функционировало 
гончарное производство второго периода, постепенно на протяже-
нии всего третьего периода заполнялась мусорными слоями. Именно 
в этих слоях была найдена монета Евтидема, на основании которой 
период КТ-III можно датировать последней третью III в. до н.э. По 
всей видимости, здания периода КТ-III находились к западу и юго-
западу от раскопа. значительная мощность культурных слоев (на от-
дельных участках немногим менее 2 м) дает основания предполагать, 
что жизнь на Кампыртепа в это время была достаточно интенсивной. 

В ходе раскопок из культурных слоев периода КТ-III получен мно-
гочисленный и весьма представительный керамический комплекс. По 
набору форм состав комплекса, по сравнению с периодом КТ-II, в це-
лом не меняется. Вместе с тем, следует отметить несколько большее 
количество фрагментов сосудов, напоминающих кратеры. Некоторые 
из них находят себе прямые аналогии в керамическом комплексе Ай-
ханум110. Кроме того, заслуживает внимания и тот факт, что в кера-
мическом комплексе КТ-III представлены столовые сосуды (кубки и 
чаши) с красным или желтым цветом черепка, покрытые двухсторон-
ним черным или темно-коричневым ангобом, иногда очень хорошего 
качества. Небольшое количество фрагментов красноглиняной кера-
мики, покрытой черным плотным ангобом, найдено в нижних куль-
турных слоях и на других раскопах в пределах цитадели111. Видимо, 
эта посуда изготавливалась как подражание черно-лаковой греческой 
посуде. Следует заметить, что столовая керамика, покрытая плотным 
черным ангобом, иногда с лощением, представлена в эллинистиче-
ском комплексе Афрасиаб II. Это трактуется как свидетельство свя-
зи согдийской керамической традиции с греческой культурой; при 
этом, по мнению Г.В.Шишкиной, речь должна идти не о подражании 
импортным образцам, а о существенной переработке исходных ти-
пов посуды112. Обращает на себя внимание практически полное от-
сутствие в керамическом комплексе Кампыртепа периода эллинизма 
серо-глиняной керамики (восстановительный режим обжига). Вме-
сте с тем, посуда с серым или темно-серым черепком довольно часто 
встречается в эллинистических комплексах левобережной Бактрии. 
На Ай-ханум в группе столовой керамики выделяется отдел черно-се-
рой посуды, составляющей до 15% от общего количества фрагментов 

110   Gardin J.K. Les Cèramiques. P. 145–147.
111   Восковский А.А. Комплекс керамических сосудов из нижнего слоя 

Кампыртепа // АИУз. Вып. 3. 2002 год. Ташкент, 2003. С. 49.
112   Шишкина Г. В. Эллинистическая керамика... С. 68–69.

го Гиссара, вероятно, следует отнести к третьей зоне эллинизации. В 
связи с высказанным предположением, еще раз следует вернуться к 
положению и статусу Кампыртепа. 

Список городов, основанных или декларированных как основан-
ные Селевкидами, показывает, что греко-македонские правители бо-
лее всего заботились об охране путей сообщения и торговли, ведущих 
от центральной сатрапии государства — Селевкии на Тигре, к фор-
посту державы на востоке — Ай-ханум в Бактрии107. Как представ-
ляется, они заботились также и о северных торговых путях, связы-
вавших столицу Бактрии с областями к северу от Амударьи. Как уже 
не раз отмечалось выше, одним из основных пунктов, контролировав-
ших торговлю с севером, был Кампыртепа. При этом не исключено, 
что греки Левобережной Бактрии воспринимали области к северу от 
Амударьи как подвластные «варварские» территории, обладавшие 
при этом определенным экономическим потенциалом, прежде всего 
сельскохозяйственным. Учитывая это обстоятельство, Кампыртепа-
Пандахеон как крепость на переправе, расположенную на границе 
между областями, в различной степени охваченными эллинской циви-
лизацией, можно сопоставить с греческими поселениями-эмпориями 
на территории Колхиды, которые возникли как торговые фактории, 
сыгравшие важную роль в осуществлении торгово-экономических 
связей населения Колхиды с античным миром108. Кроме того, можно 
провести параллель между Кампыртепа и Елизаветинским эмпорием 
в восточном Приазовье, через который осуществлялась торговля Бо-
спора с меотами, заселявшими сельскохозяйственные районы Прику-
банья и восточного Приазовья109.

Как уже упоминалось выше, между периодами КТ-II и КТ-III имел 
место определенный временной интервал, о чем красноречиво сви-
детельствует кирпичный завал, перекрывающий культурные слои 
периода КТ-II, который в свою очередь перекрывается культурными 
слоями периода КТ-III.

Построек третьего периода существования Кампыртепа на раско-
пе КТЦ юВ обнаружено не было. По всей видимости, в этот период 

107   Фрай Р. Наследие Ирана. С. 198.
108   Лордкипанидзе О.Д. Античный мир и древняя Колхида. Античное 

общество. М., 1967. С. 176; Брашинский И.Б. К истории Северо-восточного 
Причерноморья в античную эпоху // Античная история и культура Средизем-
номорья и Причерноморья. М., 1968. С. 62–72; Лордкипанидзе О.Д. К во- 
просу о связях Колхиды с северным Причерноморьем в VI–IV вв. до н.э. // 
История и культура античного мира. М., 1977. С. 112–114.

109   Анфимов Н.В. Денежное обращение на Елизаветинском городище — 
эмпории Боспора на средней Кубани // ВДИ. 1966. № 2. С. 157–165.
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тура памятника несколько меняется; не исключено, что площадь его 
немного увеличивается. В частности, осваивается территория к вос-
току от цитадели и участки к северу от нее119. По нумизматическим 
и стратиграфическим данным строительный горизонт IV можно да-
тировать в пределах первой половины II в. до н.э. Керамический ком-
плекс периода КТ-IV по составу форм и морфологическим признакам 
практически не отличается от комплекса предыдущего периода. В ос-
новном это те же сосуды, находящие себе многочисленные аналогии в 
комплексах «ай-ханумского типа». Можно только отметить некоторое 
сокращение количества хозяйственных сосудов (кувшины, горшки), 
изготовленных вручную без использования гончарного круга (бы-
строго вращения или двухдискового) из глины хорошего качества и 
обожженных в горне, достаточно широко представленных в комплек-
сах ранних строительных горизонтов.

В этот период предпринимается основательная перепланировка 
в юго-восточной части цитадели. Мусорными слоями, относящими-
ся к предыдущему периоду, полностью засыпается ложбина к севе-
ро-востоку от центрального холма и непосредственно на этих слоях 
из квадратного сырцового кирпича строятся два монументальных 
здания, остатки которых частично выявлены в пределах раскопа 
КТЦ юВ. Следует отметить, что в настоящее время это наиболее 
ранние монументальные постройки, выявленные на Кампыртепа. 
От здания 2, как уже отмечалось выше, сохранилась только цоколь-
ная часть, поэтому о его назначении мы можем только догадывать-
ся. Судя по сохранившейся северо-западной части этого здания, оно 
было большим. Напомним, что длина сохранившейся северной сте-
ны более 10 м. 

Обращает на себя внимание следующий факт: здание было по-
строено на склоне холма и северные его помещения, основания стен 
которых было значительно ниже, чем основания стен южных поме-
щений, были, по всей видимости, подвалами. Надо сказать, что для 
среднеазиатской строительной традиции периода Античности, подва-
лы совершенно не характерны. здания обычно строились на уровне 
материка, без какого-либо фундамента. зачастую в качестве цоколя-
основания использовались предварительно забутованные ранние по-
стройки, либо специально построенные субструкционные конструк-
ции120. Во всех известных случаях это были монолиты. Северные 
помещения здания 2 на Кампыртепа также можно воспринимать как 

119   Болелов С.Б. Жилой квартал кушанского времени... С. 35–37.
120   Болелов С.Б. Крепость Аяз-кала 3 в правобережном хорезме // При-

аралье в древности и средневековье. М., 1998. С. 121.

в комплексе113. Отсутствие или почти полное отсутствие серо-глиня-
ной посуды в керамическом комплексе III в. до н.э. отмечается и на 
других памятниках правобережной Бактрии, прежде всего западной 
и северо-западной ее части114. Серо-глиняная посуда в небольшом ко-
личестве представлена в комплексе из нижних слоев Душанбинского 
городища (восточная часть правобережной Бактрии)115, однако, судя 
по публикуемой таблице, комплекс серо-глиняной керамики, видимо, 
не является одновременным, а тем более гомогенным. Так, например, 
серо-глиняные чаши усеченно-конической формы с прямым верхним 
краем округлых очертаний, которые исследователь считает привозны-
ми116, по материалам Кампыртепа, следует отнести к более позднему 
периоду. Такие серо-глиняные чаши найдены в нижних культурных 
слоях строительного горизонта V Кампыртепа, которые датируются 
не ранее самого конца II — начала I в. до н.э, когда происходят зна-
чительные изменения в составе керамического комплекса памятника, 
прежде всего в группе столовой посуды. Именно в это время здесь 
появляется серо-глиняная керамика, представленная как закрытыми, 
так и открытыми формами. В этот же период появляются небольшие 
чаши с плавно расширяющимися стенками, внутренняя поверхность 
которых украшалась штампами117. Таким образом, есть основания да-
тировать если не всю, то некоторую часть серо-глиняной керамики 
Душанбинского городища более поздним временем, чем весь ком-
плекс из нижних слоев памятника.

Отсутствие в комплексах северной Бактрии III — первой половины 
II в. до н.э. серо-глиняной керамики вряд ли случайно. По-видимому, в 
данном случае можно говорить об определенных локальных различи-
ях в керамическом производстве Бактрии в эпоху эллинизма. К такому 
же выводу, в результате анализа керамики из нижних слоев Старого 
Термеза, пришел Ш.Р.Пидаев118. 

В период КТ-IV, как можно предполагать, планировочная струк-

113   Gardin J.K. Les Céramiques. Р. 127–133; Rapin K. La Trésoririe du Palais 
hellénistique d’Aï-Khanoum. L’Apogée et la chute du royaume grec de Bactriane. 
P., 1992 (Fouilles d’Aï Khanoum VII. MDAFA. Т. XXXIII). Pl. 71; Lyonnet B. 
Prospections archéologiques en Bactriane orientale (1974–1978). Vol. 2. 
Céramique et peuplement du chalcolithique à la conquête arabe. P., 1997. Fig. 42.

114   Некрасова Е.Г., Пугаченкова Г.А. Керамика Дальверзин-тепе // Даль-
верзин-тепе. Кушанский город на юге Узбекистана. Ташкент, 1978.  
С. 144–145; Литвинский Б.А., Седов А.В. Культы и ритуалы... С. 126.

115   Абдуллаев А. Душанбинское городище... С. 160.
116   Там же. С. 172. Рис. 10.5–7.
117   Мкртычев Т.К., Болелов С.Б. Стратиграфия... С. 54–55.
118   Пидаев Ш.Р. К вопросу о локализации Александрии на Оксе // ИМКУ. 

1992. Вып. 26. С. 51–52.
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конца II в. до н.э и не позднее рубежа или начала I в. н.э.122. Можно 
предполагать, что в этот период застраивается вся территория цен-
трального холма. Во всяком случае, об этом можно судить по откры-
той полностью застройке сохранившейся части цитадели. В этот же 
период центральный холм — ранее ядро городища, обносится, как 
можно предполагать, по всему периметру мощной крепостной сте-
ной. К северо-востоку от укрепленной части в это же время строятся 
погребальные сооружения123; рядом с ними функционирует, гончарная 
мастерская, которая по керамическому материалу, найденному в гор-
не, может датироваться не позднее последней четверти II в. до н.э.124. 
Кроме того, слои этого же времени выявлены на участке нижней тер-
расы, на небольшом расстоянии к юго-востоку от укрепленной части 
городища125. По мнению Э.В.Ртвеладзе, здесь была пристань126. Таким 
образом, в это время Кампыртепа становится хорошо укрепленной 
крепостью на первой террасе Амударьи, вокруг которой постепенно 
начинает складываться пригородная зона. Возможно, на заключитель-
ном этапе периода КТ-V начинается строительство крепостной стены 
«нижнего города», которой была окружена территория к востоку и к 
северу от цитадели. 

Следует заметить, что столь активная строительная деятельность 
в юэджийско-бактрийский период фиксируется не только на Кам-
пыртепа, но и на всей территории Северной Бактрии. В это время 
наблюдается не только значительное увеличение площади поселе-
ний греко-бактрийского периода, но и масштабное строительство 
оборонительных систем, вокруг вновь освоенных участков, как это 
было, например, на Дальверзин-тепе127. Таким образом, Кампыртепа 
юэджийско-бактрийского периода можно отнести ко второй группе 
поселений, выделенной Э.В.Ртвеладзе, которые различаются своей 
основой, а именно к памятникам, восходящим к греко-бактрийскому 

122   Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. Северная Бактрия и Тохаристан...  
С. 55; Ртвеладзе Э.В. К итогам археологических исследований... С. 7; Аю-
пова Ф., Горин А. Подражание монетам Гелиокла и монеты Сотер Мегаса из 
Кампыртепа // МТЭ. 2001. Вып. 2. С. 129.

123   Ртвеладзе Э.В. Погребально-культовые сооружения... С. 76–77.
124   Ртвеладзе Э.В. Великий шелковый путь. С. 221; Болелов С.Б. Гончар-

ная мастерская... С. 15.
125   Дудаков С. Раскопки пристани Кампыртепа // МТЭ. 2002. Вып. 3.  

С. 19–25.
126   Ртвеладзе Э.В. К итогам археологических исследований... С. 7.
127   Пугаченкова Г.А. Новое в изучении Дальверзин-тепе (К истории бак-

трийско–кушанской городской культуры) // СА. 1971. № 4. С. 191; Ртвела- 
дзе Э.В. О генезисе кушанских поселений северной Бактрии // ВДИ. № 4. 
1978. С. 112; Пугаченкова Г.А., Ртвеладзе Э.В. и др. Дальверзин-тепе... С. 177.

цокольные конструкции под верхние помещения. Однако наличие в 
них четко выраженных уровней полов и культурного слоя однозначно 
свидетельствует о функционировании этих помещений в период су-
ществования здания. Еще одним аргументом в пользу интерпретации 
их как подвалов может быть тот факт, что в помещениях не обнару-
жено проходов, то есть в них спускались сверху. Как уже говорилось 
выше, подвал как функциональная часть здания для Бактрии, так же 
как и для всей Средней Азии античного периода, явление уникальное. 
Вместе с тем, можно провести параллель с жилыми домами периода 
эллинизма Северного Причерноморья и Приазовья, где подвалы, и в 
том числе жилые, под наземными помещениями встречаются повсе-
местно121. 

В пределах раскопа КТЦ юВ вскрыта часть помещения еще одно-
го, как можно предполагать, монументального здания периода КТ-IV. 
здание, по всей видимости, было жилым. Об этом можно судить, пре-
жде всего, по деталям интерьера, выявленным в раскопанной части 
помещения (см. выше).

Таким образом, по материалам, полученным на стратиграфиче-
ском раскопе, можно с определенной долей уверенности констатиро-
вать, что в период КТ-IV на Кампыртепа строятся капитальные жи-
лые (здание 1), а может быть и общественные (здание 2) сооружения. 
Свободная площадь между двумя зданиями, возможно, была началом 
улицы, ведшей в центральную часть памятника, которая, как уже не 
раз говорилось выше, не сохранилась. Возможно, свободный от за-
стройки участок к востоку от зданий — это часть небольшой площа-
ди, с которой начинался подъем. В этом случае можно предполагать, 
что еще восточнее находился вход в крепость.

Отсутствие в слое каких-либо артефактов, свидетельствующих 
об экономической или хозяйственной деятельности жителей Кам-
пыртепа, по всей видимости, косвенно свидетельствует о том, что и 
в этот период она оставалась эмпорием, основной задачей которого 
было обеспечение нормального функционирования торговой артерии, 
связывавшей северные и южные районы Бактрии на заключительном 
этапе существования Греко-Бактрийского царства.

В период КТ-V на памятнике происходят кардинальные измене-
ния. По нумизматическим данным, его можно датировать не ранее 

121   Блаватский В.Д. Пантикапей... С. 29; Шеллов Д.В. Раскопки северо-
восточного участка Танаиса (1955–1957 гг.) // Древности Нижнего Дона. М., 
1965. С. 61–65; Наливкина М.А. Раскопки юго-восточного участка Танаиса 
(1960–1961 гг.) // Древности Нижнего Дона. М., 1965. С. 130–169; Крыжиц-
кий С.Д. Жилые ансамбли древней Ольвии. Киев, 1971. С. 88–89.
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поселяется в старых бактрийских городах и происходит это не позд-
нее первой четверти I в. н.э.134. Как представляется по стратиграфи-
ческим данным, перепланировка и полная застройка холма цитадели 
Кампыртепа происходит раньше. Возможно, ввиду важности этого 
пункта на Амударье как одной из основных переправ юэджи, заняв 
Кампыртепа, сразу же стали его перестраивать и укреплять. В связи 
с этим обращает на себя внимание достаточно характерная категория 
хозяйственной посуды, выявленная в нижних культурных слоях стро-
ительного горизонта V. Это горшки, изготовленные вручную из плохо 
промешанной глины с примесью шамота. Судя по цвету и фактуре 
черепка, они обжигались в горне в равномерной окислительной среде. 
Технология изготовления и морфологические особенности этой фор-
мы: в первую очередь, сильно покатые плечики и практически полное 
отсутствие горловины — не позволяют связывать ее появление ни с 
бактрийской, ни, тем более, с эллинистической керамической тради-
цией. Кроме того, в этой категории посуды представлены небольшие 
горшки с двумя симметрично расположенными петлевидными ручка-
ми, которые верхним концом крепились к горловине сосуда, что во-
обще не характерно для хозяйственной посуды Бактрии эллинисти-
ческого и постэллинистического периода135. Примечательно, что эти 
сосуды встречаются только в нижних культурных слоях строитель-
ного горизонта V, стало быть, бытовали относительно непродолжи-
тельный промежуток времени. Возможно, что эту категорию посуды, 
наряду с терракотовыми статуэтками всадников и некоторыми фор-
мами гончарной посуды, например с приземистыми или невысокими 
кувшинами с широким дном и конической формой тулова, которые 
появляются на территории Бактрии не ранее последней четверти II в. 
до н.э., скорее можно связывать с юэджийским, или шире, с северным 
степным кочевым этносом136. 

На наш взгляд, экономическое и политическое значение крепости 
в это время возрастает. Она становится не только крупным перева-
лочным пунктом — факторией на переправе через Амударью, но и 
опорным пунктом юэджей на правом берегу реки.

В следующий, VI период Кампыртепа достигает пика своего раз-
вития; застраивается территория к северу и к востоку от первона-
чального ядра городища, ограниченная крепостными стенами, стро-

134   Давидович Е.А. Первый клад тетрадрахм «Герая» // ВДИ. 1976. № 4. 
С. 60–62; Она же: Клады древних и средневековых монет Таджикистана. М., 
1979. С. 17–32; Ртвеладзе Э.В. О генезисе кушанских поселений... С. 113.

135   Мкртычев Т.К., Болелов С.Б. Стратиграфия... Рис. 6.14–20.
136   Массон В.М. Кочевнические компоненты кушанского археологическо-

го комплекса // Проблемы античной культуры. М., 1986. С. 258–263.

или селевкидскому времени, основательно перестроенным и значи-
тельно выросшим после завоевания Бактрии юэджами128. К этому же 
периоду времени относится и основание новых хорошо укреплен-
ных городов и поселений. В северо-западной Бактрии это зар-тепе, 
ставший центром довольно крупного земледельческого оазиса129, 
небольшой хорошо укрепленный городок хайрабадтепа130, а так-
же ялангтуштепа131. Эти поселения, по данным Э.В.Ртвеладзе, от-
носятся к наиболее многочисленной группе античных памятников 
на территории северной Бактрии. К такому же заключению пришел 
Ш.Р.Пидаев, который в результате обследования сельских поселений 
северной Бактрии установил, что «появление многочисленных по-
селений и освоение земель падает на раннекушанский период»132. 
Таким образом, именно юэджийско-бактрийский период можно 
считать начальным этапом интенсивного процесса урбанизации 
Бактрии, который достиг наивысшего подъема в первые века н.э.133.  
В это же время в значительной степени изменяются облик и струк-
тура Кампыртепа, а также фиксируются значительные изменения в 
материальной культуре, прежде всего в керамическом комплексе. 
Все эти изменения связаны с захватом юэджами Северной Бактрии. 
Следует отметить, что каких-либо сильных разрушений или следов 
пожара, которые бы свидетельствовали о насильственном захвате 
крепости, в ходе раскопок не зафиксировано. Не отмечено так же 
и периода запустения поселения. Создается впечатление, что меж-
ду периодом КТ-IV и КТ-V не было сколько-нибудь значительного 
временного интервала. Как уже отмечалось выше, здания верхнего 
строительного горизонта были построены на частично подрублен-
ных и забутованных постройках предыдущего периода. 

История юэджей в Бактрии традиционно подразделяется на три 
этапа. При этом считается, что приобщение юэджей к оседлой жизни 
имело место на втором этапе, когда часть скотоводческого населения 

128   Пугаченкова Г.А, Ртвеладзе Э.В. Бактрия-Тохаристан... С. 67.
129   Массон В.М. зар-тепе кушанский город в северной Бактрии // История 

и культура античного мира. М., 1977. С. 141.
130   Альбаум Л.И. Балалык-тепе: К истории материальной и художествен-

ной культуры Тохаристана. Ташкент, 1960. С. 54; Сабиров К. Новые матери-
алы к изучению укреплений кушанского времени. Городище хайрабадтепа // 
ИМКУ. 1981. Вып. 16. С. 34.

131   Ртвеладзе Э.В. О генезисе кушанских поселений... С. 110.
132   Пидаев Ш.Р. Поселения кушанского времени Северной Бактрии. 

Ташкент, 1978. С. 109.
133   Литвинский Б.А., Седов А.В. Тепаи-Шах. Культура и связи Кушанской 

Бактрии. М., 1983. С. 118.
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лых, «государевых людей» примерно одинакового социального стату-
са, не имевших собственного хозяйства и проживавших здесь со сво-
ими семьями139. По всей видимости, в данном случае можно говорить 
о том, что строители при планировке Кампыртепа придерживались 
ранней градостроительной традиции. Это также косвенно свидетель-
ствует о том, что территория «нижнего города» была распланирована 
до начала застройки.

Кампыртепа, как уже отмечалось выше, имеет неправильные очер-
тания, что не соответствует представлениям об «идеальном городе», 
известным нам по письменным и эпиграфическим источникам на тер-
ритории индийской части Кушанской империи140. Видимо, в данном 
случае архитекторы и строители учитывали, прежде всего, не удоб-
ство рельефа, а существование переправы, которую крепость должна 
была защищать. В то же время пространство внутри крепостных стен 
застраивалось по принципам регулярно-сетчатой планировки с уче-
том архитектурных канонов, известных по индийским источникам. 

В кушанское время, когда площадь и население крепости значи-
тельно увеличиваются, наряду с охранными функциями, возрастает 
значение Кампыртепа как важного пункта транзитной торговли. Этим 
обстоятельством можно объяснить превращение большей части ци-
тадели в огромный склад, о чем уже говорилось выше. Регулярная 
планировка «нижнего города» Кампыртепа вполне соответствует ка-
нонам градостроительства кушанской Бактрии. Однако в настоящее 
время у нас нет данных, дающих основание считать этот населенный 
пункт административным или экономическим центром района. Как 
уже упоминалось выше, на Кампыртепа не найдено следов высоко-
развитого ремесленного производства, а кроме того отсутствует сель-
скохозяйственная округа. На Кампыртепа не выявлено остатков адми-
нистративных зданий, впрочем, так же как и построек, которые можно 
было бы считать жилищем богатых горожан или домом правителя. 

Таким образом, Кампыртепа первых веков н.э., впрочем, как и во 
все предыдущие периоды, нельзя считать городом в социально-эконо-
мическом смысле этого слова. Надо полагать, это была крупная кре-
пость, хорошо укрепленное поселение, развившееся из опорного пун-
кта на переправе, возникшего не позднее последней четверти IV в. до 
н.э. Во все периоды своего существования у Кампыртепа-Пандахеона 
были определенные функции, и основной из них был контроль за од-
ной из переправ через Амударью, связывающую южную и северную 
Бактрию. 

139   Болелов С.Б. Городище Кампыртепа в эпоху кушан. С. 15.
140   Литвинский Б.А., Седов А.В. Тепаи-Шах... С. 120–123.

ительство которых было начато в предыдущий период. Кампыртепа 
превращается в хорошо укрепленное двухчастное поселение с не-
большой округой, где располагались погребальные комплексы. 

Как уже отмечалось выше, застройка укрепленной части «нижнего 
города» осуществлялась по единому плану. 

Обращает на себя внимание четкое разделение «нижнего города» 
центральной улицей на две почти равные части: восточную и север-
ную (Рис. 1). В планировочной структуре восточной части выделяется 
обособленный комплекс (блок-квартал 5), отделенный от жилых квар-
талов переулками и глухими стенами. Некоторые особенности плани-
ровки, а именно: центральные помещения с П-образными обводными 
коридорами, наличие алтаря огня перед входом в одно из помеще-
ний, — дают некоторые основания считать этот комплекс культовым, 
а может быть, общественным зданием, где отдельные помещения 
были культовыми137. Можно предполагать, что какой-то обществен-
ный комплекс, в центральной части которого располагались обшир-
ные открытые дворы, существовал и в северной части городища  
(Рис. 1). Подобное разделения жилой застройки Кампыртепа могло 
быть не случайным, тем более что жилой квартал также делился на 
две части. В данном случае организацию внутреннего пространства 
крепости вполне возможно связать с древнейшими представлениями 
о дуальной организации в виде деления общества на две экзогамные 
фратрии. При этом особое внимание обращают на себя два обще-
ственных или культовых центра, располагавшиеся в различных ча-
стях «нижнего города». Подобное деление городской застройки на две 
обособленные части зафиксировано и на других античных памятни-
ках Средней Азии, например в хорезме (Джанбас-кала, Топрак-кала). 
Кроме того, сведения о делении ряда средневековых городов Средней 
Азии и Ирана на две части, которые находились в традиционной, но-
сящей полуритуальный характер, вражде между собой, содержатся в 
некоторых литературных источниках эпохи Средневековья138.

Безусловно, нет никаких оснований напрямую связывать двух-
частную структуру «нижнего города» Кампыртепа с представления-
ми о делении общества на экзогамные фратрии, тем более что часть, 
если не все население крепости обеспечивало ее охрану и нормальное 
функционирование переправы, другими словами, состояло из служи-

137   Шейко К.А., Никитенко Г.Н. К изучению квартала-блока 5 на Кампыр-
тепа // МТЭ. 2001. Вып. 2. С. 31–47.

138   Толстов С.П. Древний хорезм. М., 1948. С. 94; Першиц А.И., Мон-
гайт А.Л., Алексеев В.П. История первобытного общества. М., 1974.  
С. 149–150.
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SUMMary
Kampyrtepa — the Classical Fortress on the Oxus:

Stratigraphy, Periodization, Chronology
by S.B.Bolelov 

(Moscow)

The article presents analysis of the excavations of the site Kampyrtepa 
(Southern Uzbekistan). The multimeter layers of the Hellenistic period 
were discovered there in the last years. The results of the excavations allow 
reconstructing planning and characterizing of the site development, as well 
as model of the material culture on the earliest stages of the history of 
the monument. Kampyrtepa-Pandaheion, established no later than the last 
quarter of the IV cent. B.C., was the key-point on one of the most important 
crossings on Amudarya. It is namely through Kampyrtepa passed the trade-
route, which connected the capital of Bactria — Balkh with Iran, India and 
China through the Silk Road.



К.М.Байпаков

ИССЛЕДОВАНИя ИСЛАМСКОЙ АРхЕОЛОГИИ
И АРхИТЕКТУРЫ В КАзАхСТАНЕ

В Москве в 2009 г. был опубликован сборник статей «Аrchaeology 
Abrahamica: Исследования в области археологии и художественной 
традиции иудаизма, христианства и ислама». Как пишет во вступле-
нии редактор-составитель Л.А.Беляев, сборник этот, безусловно, име-
ет знаковое значение в процессе создания единого поля для изучения 
древностей трех генетически родственных религий — иудаизма, хри-
стианства, ислама. «Потребность в этом ощущается всеми и не долж-
на рассматриваться как чье-то изобретение. Постепенно, но упорно 
находит она себе место в работах по истории культуры и искусства»1. 

Далее он пишет: «Есть не менее важные обстоятельства, которые 
мешают видеть эти три культурные пространства как единое целое. 
Во-первых, древние и прочные границы между религиями, которые 
протянулись из далекого прошлого и разделяют не только конфессии, 
не только даже культурную и политическую (государственную) реаль-
ность, но и самое науку. Во-вторых, общей сравнительной работе пре-
пятствует неравномерность развития отдельных областей культурной 
истории и, особенно, археологии»2.

Начало авраамической археологии — вторая половина XX в., ког-
да изучение религиозных древностей отвоевало себе место в кругу 
гуманитарных дисциплин советской науки. Это место «образовалось» 
в области практических исследований и в целом не только не про-
тиворечило дореволюционной традиции, но и развивало ее, ставило 
на более твердую почву благодаря усиленной заботе о материальном 
мире, столь свойственной археологии. Наиболее разработана облада-
ющая многовековой традицией (с XVII в.) христианская и церковная 

1   Аrchaeology Abrahamica: Исследования в области археологии и художе-
ственной традиции иудаизма, христианства и ислама / Сост., ред. Л.А.Беляев. 
Москва, 2009. С. 6.

2   Там же. С. 6–7.
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после распада Советского Союза начинается возрождение религии, 
и в том числе интереса к исламским ценностям. Постепенно стала 
привычной интерпретация многих явлений материальной и духовной 
культуры с позиций ислама и его определяющего влияния.

В казахстанской археологии при изучении средневековых горо-
дов большое внимание стало уделяться раскопкам исламской архи-
тектуры — мечетей, мавзолеев, медресе, ханака. Число исследуемых 
памятников быстро растет. Распространились такие дефиниции, как 
«культурный комплекс с общемусульманскими стандартами и этало-
нами», «тюрко-мусульманское культурное наследие»5.

В 2005–2007 гг. было озвучено и стало интенсивно развиваться но-
вое направление в археологии Казахстана — «мусульманская археоло-
гия». Появилась первая сводка памятников средневековой исламской 
архитектуры Казахстана, которая показала, что число их значительно 
превышает количество сохранившихся наземных исламских архитек-
турных сооружений6.

Как известно, памятники зодчества — источник богатейшей ин-
формации о жизни общества, их создавшего. Они дают яркое пред-
ставление о политической обстановке, идеологии, развитии науч-
но-производственного потенциала, об эстетических нормах эпохи, о 
культурных контактах народов и распространении культурных этало-
нов, об уровне строительного дела.

Общая история зодчества, эволюция архитектурно-художествен-
ных образов, закономерностей развития архитектуры — все эти 
проблемы являются предметом исследований, успех которых опре-
деляется результатами, получаемыми при изучении памятников архи-
тектурной археологии или археологической архитектуры.

Еще в 1945 г. на Первом Всесоюзном археологическом совещании  
в Москве было верно отмечено, что «подлинная и полная история 
древнерусской национальной архитектуры может быть лишь результа-
том археологического раскрытия ее памятников и их реконструкции»7. 

5   Байпаков К.М. Археология и культурное наследие Казахстана: госу-
дарственная программа «Культурное наследие» // Отчет об археологических 
исследованиях по государственной программе «Культурное наследие-2004». 
Алматы, 2005. С. 100; Он же. Археология и культурное наследие Казахстана: 
государственная программа «Культурное наследие» // Отчет об археологи-
ческих исследованиях по государственной программе «Культурное насле-
дие-2005». Алматы, 2006. С. 166–167.

6   Он же. Великий Шелковый путь на территории Казахстана. Алматы, 
2007. С. 343–393. 

7   Раппопорт П.А. Архитектура Древней Руси и археология // КСИА. 
1982. 172. С. 3–9.

археология. Археология иудаизма сравнительно молода, ей 50–70 лет. 
Прошли времена, когда актуальность археологии ислама требовалось 
доказывать3.

«В советской науке ветви религиозной археологии получали ма-
скирующие названия: церковная археология становилась древнерус-
ской архитектурной археологией; иконография и история иконопи- 
си — историей древнерусской живописи; археология ислама — архео-
логией Нижнего и Среднего Поволжья или Средней Азии и Казахста-
на эпохи феодализма»4.

Изучение памятников средневековой археологии и архитектуры, 
археологической архитектуры в Средней Азии и Казахстане в зна-
чительной своей части было связано с изучением памятников, от-
носящихся к мусульманской культуре, которая утвердилась здесь в 
cередине VIII в. и получила бурное развитие в эпоху Мусульманского 
ренессанса. Как известно, ислам определял характер культуры Казах-
стана эпохи развитого и позднего Cредневековья и Нового времени, 
вплоть до революции 1917 г. и образования в 1922 г. СССР с его марк-
систско-ленинской идеологией и воинствующим атеизмом. Только 

3   Case Studies in Archaeology and World Religion / Ed. T.Insoll. Cambr.; 
Oxf., 1999 (BAR. International Series. 755).

4   Аrchaeology Abrahamica. С. 8.

Рис. 1. Центральная площадь-регистан (Сауран. XVI в.)
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Это в полной мере относится и к истории изучения архитектуры 
Средней Азии. В этой сфере работали такие известные историки 
архитектуры, как В.Л.Вяткин, М.Е.Массон, М.С.Булатов, В.Л.Воро- 
нина, В.Л.Лавров, В.А.Нильсен, В.И.Пилявский, Г.А.Пугаченкова, 
С.Г.хмельницкий, Л.Л.Гуревич, которые не только приняли дефини-
цию «археологическая архитектура», но и разработали методику ее 
изучения применительно к Средней Азии8. 

Архитектурные находки сопровождают большинство археоло-
гических раскопок начиная с памятников эпохи неолита, увеличи-
ваясь в последующие периоды. Архитектура предстает как особый 
вид созидательной деятельности человека, соединяющей качества 
материальной и духовной культуры: «пользу, прочность и красоту» 
— по выражению Витрувия. Археология помогает в той или иной 
мере выявить многообразные свойства архитектуры, в зависимости 

8   Пугаченкова Г.А. К проблеме архитектурной археологии в изучении 
зодчества Средней Азии // КСИА. 1982. 172. С. 24–30.

от содержимого архитектурных остатков и насыщенности находками 
культурных слоев.

Ведущий принцип самого метода археологической архитекту- 
ры — изучение архитектурных остатков как развивающегося во вре-
мени объекта: истории их возникновения, последующих переделок, 
гибели или запустения. Следы архитектурного творчества запечатле-
ны как в самих архитектурных остатках, так и в культурных напласто-
ваниях, заполняющих покинутые строения.

заключительным и важным разделом архитектурно-археологиче-
ского исследования служит реконструкция — описательная или гра-
фическая. Археологическая архитектура располагает методами при-
мерного, а иногда и достаточно точного определения первоначальных 
высотных отметок здания по его остаткам и даже архитектурным 
деталям. Общий комплекс археологических наблюдений, расчетов и 
привлечение близких аналогий вооружают исследователя суммой ре-
альных данных и возникающих на этой основе умозаключений, кото-
рые позволяют воспроизвести объемно-пространственную компози-
цию здания и его интерьеров, дать зримое представление о красоте 
архитектуры древних эпох.

Изучение археологической архитектуры особенно актуально для 
Казахстана, где до наших дней сохранилось крайне мало построек 
эпохи Средневековья. В их числе — мавзолеи Айша-биби, Бабаджи-
хатун, два мавзолея Сырлытам на Сырдарье, мавзолей Ахмеда яссави, 
мавзолей Рабии Султан-Бегим в Туркестане, мавзолей Джоши-хана и 
Алаша-хана в Сары-Арке. Из монументальных зданий, связанных с 
гражданским зодчеством, широко известен Акыртас вблизи Тараза.

Тем не менее, об археологической архитектуре Казахстана до не-
давнего времени почти не было работ; имена перечисленных выше 
исследователей связаны с работами в Узбекистане, где сложилась и 
успешно работает школа историков архитектуры, в Таджикистане и 
Туркменистане. В Казахстане же исследования, ориентированные на 
археологическую архитектуру, почти не велись. Археологи при рас-
копках архитектурных объектов ставили перед собой более общие 
задачи, связанные с изучением того или иного памятника либо как 
объекта археологии (стратиграфия, хронология, типология), либо, как 
феномена, важного для выявления уровня культуры, экономики и со-
циального строя древних обществ.

Поэтому именно археологическая архитектура может дать мате-
риал, необходимый для изучения процессов развития архитектуры 
Казахстана в древности и Средневековье. Обращение к ней, широкие 
исследования памятников с точки зрения решения проблем древней 
архитектуры, о которых сказано выше, стали причиной появления 

Рис. 2. План медресе (Сауран. XVI в.)

Городская площадь

Жумамечеть
Медресе

К 
Се

ве
рн

ым
 в

ор
от

ам

С



138 Археология  К.М.Байпаков. Исследования исламской археологии и архитектуры... 139

целого ряда работ, в которых опубликованы материалы по новым па-
мятникам и их интерпретации9.

Начиная с конца XX в. и особенно в текущем столетии разверну-
лись широкие поиски и исследования памятников археологической 
архитектуры периода Средних веков и особенно тех, которые появи-
лись вместе с распространением ислама и формированием мусуль-
манской городской культуры10.

Изучение памятников археологической архитектуры позволяет 
глубже и зачастую по-новому решать вопросы исламизации Казахста-
на, развития архитектуры и влияния исламских ценностей на характер 
общественных построек, на процессы развития культовой и мемори-
альной архитектуры, на связь зодчества Казахстана с архитектурой 
мусульманского мира, архитектурой Великого Шелкового пути, на 
взаимодействие отдельных стран и регионов и выделение архитек-
турных школ.

Рассмотрение остатков архитектуры в качестве источников по 
истории архитектуры и искусства, исследование собственно строи-
тельных технологий (использование различных конструктивных при-
емов, строительных материалов), а также изучение общественных 
отношений открывают новые возможности для анализа и обобщений 
в археологической архитектуре. По сути дела, постройки можно счи-
тать бытовым и социальным заказом, реализуемым через домострои-
тельную технику и направленным на вычленение из природной среды 
конкретного объекта, удобного для жизни.

Действительно, такой важнейший фактор, как уровень строитель-
ной техники, определяется и экономическим потенциалом общества и 
природной средой, создающей определенные условия для размещения 
жилища и поставляющей исходный материал. «Однако главным при 
строительстве является социальный заказ, реализуемый через архи-
тектурное решение с учетом экологического фактора и в соответствии 
с экономическим потенциалом, реализуемым через строительную 
технику. И в архитектурном решении, и в строительной технике мо-
жет сказаться культурный традиционализм, этническая специфика»11. 
И, конечно, следует принимать во внимание идеологический религи-
озный аспект.

9   Байпаков К.М., Шарденова З.Ш., Перегудова С.Я. Раннесредневековая 
архитектура Семиречья и южного Казахстана. Алматы, 2001; Байпаков К.М. 
Великий Шелковый путь на территории Казахстана. Алматы, 2007.  
С. 305–393.

10   Мец А. Мусульманский ренессанс. М., 1960.
11   Массон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ.  

Л., 1976. С. 110–112.Рис. 3. Соборная мечеть (Отрар. Конец XIV — начало XV в.)

0 8 м



140 Археология  К.М.Байпаков. Исследования исламской археологии и архитектуры... 141

Но не только архитектура и археологическая архитектура опреде-
ляют особенности средневекового города в Казахстане, его мусуль-
манский характер и доисламский традиционализм, но и археологиче-
ские, нумизматические, эпиграфические материалы, объем которых 
постоянно увеличивается, наряду с появлением нового в их анализе, 
систематизации и интерпретации. 

К кругу памятников, связанных с мусульманской культурой, от-
носятся также арабские надписи на керамике и изделиях из металла, 
надмогильные камни с эпитафиями (кайраки) и намогильные кир-
пичи, также с эпитафиями. Поэтому так важно знать, куда приводит 
анализ остатков архитектурных построек, что можно извлечь из них 
для понимания духовной культуры казахов и «казахского ислама», о 
характере которого существуют разные мнения.

Так, взгляды В.В.Бартольда были далеки от позиций советских 
историков и этнографов, видевших в казахах «плохих мусульман», 
бывших, по их мнению, вплоть до XIX в. полумусульманами и полу-
шаманистами. Он утверждал, что в хV–хVI вв. уровень исламизации 
казахов был достаточно высоким12. Это мнение ученого сейчас может 
быть подтверждено открытиями в городах позднесредневекового Ка-
захстана, городах периода Казахского ханства мечетей, медресе, ханака.

фонд памятников исламской археологии включает археологическую 
архитектуру. Это, в первую очередь, остатки мечетей. Наиболее ранняя 
из них — мечеть на городище Тараз вблизи мавзолея Карахана, — воз-
можно, построена в конце IX в.; мечети х–хI вв. открыты на городище 
Куйрыктобе — средневековом городе Кедере в Отрарском оазисе, и на 
городище Орнек — средневековом городе Кульшубе в Таласской долине.

Мечеть хII–хIII вв. раскопана на городище Антоновка — средне-
вековом Каялыке, бывшем столицей независимого карлукского владе-
ния в государстве караханидов. Остатки Каялыка находятся в Алма-
тинской области в 40 км восточнее села Сарканд.

На городище Отрар открыты две мечети: соборная мечеть, которая 
строилась одновременно с мавзолеем ходжа Ахмеда ясави по приказу 
Тимура в конце XIV — начале XV в., и соборная мечеть хVI–хVII вв., 
построенная, когда Отрар входил в состав Казахского ханства.

Исследованы остатки соборной мечети в Сауране; она датируется 
XVI– XVII вв. В пригороде Саурана изучена также праздничная ме-
четь. На городище Жанкент — город янгикент, открыта мечеть XIV в. 
К этому же времени относится мечеть на городище Дженд.

12   История Казахской ССР. Алма-Ата, 1979. С. 360–364; Бартольд В.В. 
Киргизы: Исторический очерк // Бартольд В.В. Сочинения. Т. 2. Ч. 1. М., 
1963. С. 515.

На городище Сауран (Рис. 1) проведены раскопки медресе XVI в. 
(Рис. 2), о котором писал известный общественный деятель и писа-
тель Васифи, живший здесь в 1516–1517 гг. Это медресе имело портал 
с двумя «качающимися» минаретами перед ним. здесь же изучалась 
ханака хVI–хVII вв., а более ранняя ханака хII–хIV вв. — в Каялыке.

Археологические исследования ввели в научный оборот большую 
группу мавзолеев, точнее, их остатков. Среди них два мавзолея Кая-
лыка XII–XIII вв., порталы которых были украшены плитами с рез-
ным растительным и эпиграфическим орнаментом.

Особенно интересны мавзолеи середины XIV в., обнаруженные 
рядом с руинами городов, найденных и исследованных археологами 
на высохшем дне Аральского моря. Остатки двух уникальных двух-
камерных мавзолеев с декором из глазурованных плиток открыты 
на некрополе средневекового городища хIII–хIV вв. Жайык вблизи  
г. Уральска.

К кругу памятников исламского археологического культурного 
наследия относится большая коллекция изделий из металла: поясная 
гарнитура, украшение конского снаряжения, кувшины, чаши, све-
тильники X–XIII вв., найденные при раскопках городищ Антоновка  
(в Средние века  – Каялык), Талгара (Тальхир), Отрара (Рис. 3), Сау-
рана, Джанкента. На этих изделиях имеются арабские надписи с бла-
гопожеланиями и назиданиями, в том числе религиозного характера.

Еще одна категория находок — многочисленная коллекция керами-
ки из раскопок уже названных памятников. Это неполивные и полив-
ные сосуды с арабскими надписями. Информация, которую содержит 
фонд архитектурных и археологических памятников, свидетельствует 
о том, что исламская археология является важным направлением в из-
учении истории духовной и материальной культуры средневекового 
Казахстана. 

Однако, изучая памятники и культурное наследие исламской архе-
ологии Казахстана, важно рассматривать историю исламского мира в 
контексте глобальных процессов, вместе с явлениями христианского 
мира, иудаизма, буддизма.
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SUMMary
Studies in Islamic Archaeology and Architecture in Kazakhstan

by K.M.Baipakov
(Alma-Aty, Kazakhstan)

The numerous monuments of architecture have been revealed by 
archaeological excavations in Kazakhstan, carried out during the last 20 
years. Such Islamic monuments as mosques, medrese, khanaka, Moslem 
bath-houses, necropoli and burials have been discovered along with the 
monuments of secular architecture. Islamic monuments let us mark out the 
new direction in the archaeology of Kazakhstan — the study of Moslem 
archaeological architecture. Together with the Islamic archaeological 
monuments and Islamic cultural complex the analysis of the history of the 
Moslem archaeology and architecture let us understand more profoundly 
the cultural life of the medieval town and its Moslem character. Such an 
approach helps in its turn to establish the common space for study of the 
genetically related religions: Judaism, Christianity and Islam. 
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Mitsuru Haga

TyChe aS a goddeSS oF ForTUne
IN “THE greaT dEPARTURE (出家踰城)” SCene 

oF LiFe oF BUddha1

1. «The greaT deParTUre» SCene WiTh
TYCHE ~ GUARDIAN GODDESS (NAGARADEVATā)

oF KaPiLavaSTU

“The Great Departure” is the scene when the prince Gotama Siddhārtha 
(463–383 B.C.) of the Sākya clan at the age of 29 leaves his family and 
the city of Kapilavastu at midnight 
on the back of the horse Kaṇṭhaka 
in search for Enlightenment.

in many reliefs of this scene, a 
female figure wearing a city-wall 
crown is depicted. A relief from 
Loriyan Tangai (Fig. 1) (upper-
left corner, second from the left), 
a relief from a private collection in 
Japan (Fig. 2), and a relief from a 
private collection in Europe (Fig. 3) 
are good examples.

in previous studies, this female 
figure adorned with the city-wall 
crown has been interpreted as 
Tyche, the Greek guardian Goddess 
of the city2. The author also agrees 
with this opinion that she is a 

1   I hope that this small article may contribute in some way to praise the 
greatness and magnanimity of the works and personality of the Professor Edvard 
Rtveladze.

2   Foucher A. L’art gréco-bouddhique du Gandhāra. T. 1. P., 1905. P. 360f.  
Fig. 184; Tanabe K.毘沙門天像の起源 (The Origin of the Vaiśravaṇa Image). 
Tokyo, 2006. P. 59, 63, 74, 84, 86, 200, 235f, 273.

Fig. 1. The Great Departure.  
H. 45 cm. Loriyan Tangai, Calcutta 
Museum (Tanabe K. 毘沙門天像の
起源 (The Origin of the Vaiśravaṇa 
Image). Fig. 32)
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and Yaśodharā”, “Life in Palace” and “Siddhārtha meets with Old Man, 
Sickness and Death at Gates of the City” all took place in the city. However, 
Tyche is not depicted in these scenes.

Maybe merely marking the location of an event as a genius loci 
(protective sprit of a location) is not Tyche’s main function in this case. In 
“the Great Departure”, the City herself, being left behind by the protagonist 
Siddhārtha, becomes an important supporting character of the scene, which 
might have been the reason for the depiction of the city-figure in this 
particular scene. 

But in cases like “Māyā and Siddhārtha return to Kapilavastu” and 
“Siddhārtha meets with Old Man, Sickness and Death at Gates of the City”, 
even though the city plays an important role in the scene, Tyche is not 
depicted.

Therefore, the reason why the Goddess is often depicted in “the 
Great Departure” scene should be explored from a different historical 
perspective, in the world where the Goddess was born and became popular; 
the Hellenistic World. 

personification of the city Kapilavastu. Her presence asserts that the event 
took place in the city. 

But the author argues that depicting Tyche in the scene of “the Great 
Departure” has further meaning than just the personification of the city. 
Tyche is depicted in the scene as a Goddess of the fate, destiny, and anxiety 
toward the future, or dramatic reversal of fortune, as in this way she was 
eagerly worshipped in the Hellenistic World.

2. TYCHE ~ JUST A GENIUS LOCI oF KaPiLavaSTU?

If the Tyche-Kapilavastu was a personification of the city and was 
depicted just to show where the event took place, many other events 
of the Life of the Buddha, which also happened within the city should 
also include Tyche-Kapilavastu. One of the most important event “Birth 
of Siddhārtha” took place in Lumbinī Garden outside the city, but many 
other important events before “the Great Departure” happened within 
the city. “Dream of Queen Māyā (conception of the Siddhārtha by the 
Queen)”, “Interpretation of Māyā’s Dream”, “Māyā and Siddhārtha return 
to Kapilavastu”, “Interpretation of Horoscope”, “Marriage of Siddhārtha 

Fig. 2. The Great Departure. H. 21 cm. Private collection in Japan. (Kurita I. 
Gandhāran Art. T. 1. Tokyo, 2003. Fig. 146)

Fig. 3. The Great Departure. H. 26 cm. Private collection in Europe. (Kurita I. 
Gandhāran Art. Fig. 144)
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dominant feeling of the new age. Turn of 
fortune happened more than occasionally 
in various places. With a little luck, one 
might become wealthy and powerful or 
even a king, but in the very next day one 
might be overrun by an enemy and be 
destitute or sold into slavery. The world 
was less stable, making life unpredictable. 
in the hellenistic age, the uncertainties of 
life were very intense. 

Such social conditions in the 
Hellenistic Age were so anxious that 
Fortune became an obsession. And Tyche 
became a virtual goddess. It was thought 
as something like a cosmic mind guiding 
an unalterable process of the universe. 
She was regarded to have magical charms, 
which protected worshippers and brought 
them good luck.

The popularity of the images of 
Tyche proves that belief in Tyche grew 
strong in the Hellenistic Age. Only a few 
sculptured figures of Tyche are known to 
have existed in earlier periods4. But it became popular in the IV century 
B.C. and major development was achieved in the following Hellenistic 
Age. Praxiteles (active ca. 375–335 B.C.) made a statue of Tyche for her 
temple in Megara (Paus. 1. 43. 6), which is a city between Attica and the 
Corinthia, and a figure of Agathe Tyche (Good Fortune) which once stood 
in Athens and was later taken to Rome (Ael. VH. 9. 39; Plin. HN. 36. 23).

The personification of cities as females wearing a city-wall crown was a 
type already established in the IV century B.C. Aphrodite was often depicted 
with a city-wall crown (Fig. 4). Sometimes Aphrodite was syncretized with 
Astarte, a Phoenician Goddess of fertility (Fig. 5).

in the hellenistic age, Tyche was venerated not only as a protector of 
an individual but also that of a city in which one lived, and thus depicted 
with a city-wall crown. Around 300 B.C., Eutychides made a Tyche of 
antioch5 (Fig. 6). The Goddess was seated on a massive rock symbolizing 
Mt. Silpius overlooking Antioch and above the swimming figure of the 

4   LIMC. T. VIII, s.v. “Tyche-Tyche/Fortuna”.
5   Stewart A. Greek Sculpture. Yale, 1990. P. 201; LIMC. T. I, s.v. 

“Antiocheia”.

3. TYCHE AS A GODDESS OF FORTUNE
in The heLLeniSTiC WorLd 

What was Tyche to the mind of the Greeks and especially that of the 
hellenistic age? 

The Greek word “tyche” (tύχη) means “fortune”, “fate” or “chance”. 
Goddess Tyche is the personification of these ideas; she was not just Fortune 
but also Fate. According to Hesiodus (Theog. 360), she is a daughter of the 
Titan Oceanus and his consort Tethys. But before the Hellenistic Age, Tyche 
was nothing more than “an abstract noun” and didn’t have any personality.

But in the Hellenistic Age, as Prof. J.J.Pollitt states3, the obsession 
with Tyche became the main characteristic of the age. Because the world 
became much vaster than in the previous ages.

Lives of Greeks of the Classical period were within the confines of a 
single, small polis. Therefore, Group-oriented experience and value were 
essential, and the possibilities of leaving the polis permanently were few. 
After an adventure, even Odysseus was intent on returning home.

Hellenistic Age broke open the sealed world of this Classical polis. 
Thousands of Greeks flocked to the new cities of the Hellenistic East to 
seek their fortunes. Thus strangeness, rootlessness, and anxiety became the 

3   Pollitt J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambr., 1986. P. 1–4. In the following 
text, I quote some lines from the book where Prof. J.J.Pollitt explains clearly the 
Zeitgeist or the temperament of the Hellenistic Age and Tyche.

Fig. 4. Gold stater of Euagoras II of 
Salamis in Cyprus. 361–351 B.C. 
(Franke P.R., Hirmer M. die 
Griechische Münze. München, 
1964. № 195)

Fig. 5. Gold Coin of Pytagoras of 
Salamis in Cyprus. 351–332 B.C. 
(Hipólito M.C. Ancient Greek 
Coins. The Calouste Gulbenkian 
Museum. Lisbon, 1998. № 26) Fig. 6. Tyche of Antioch. 

Roman copy. Marble. 
H. 89 cm. Original ca. 
300 B.C. by Eutychides. 
Vatican Museums. (Stewart A. 
Greek Sculpture. Fig. 626)
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As Polybios (ca. 200 — ca. 120 B.C.) observes (29. 21. 3–6), Tyche was 
a mighty goddess who even annihilated utterly the Persians that were the 
masters of the whole world and let the Macedonians rule over all. Hence, 
Tyche, the Goddess of Fortune, is blessing the departure of Siddhārtha and 
letting Buddha rule over the whole universe in “the Great Departure” scene.

river Orontes, which surged at her foot. Her right hand held a sheaf of 
wheat to symbolize the prosperity she had brought, while her head bore the 
city-wall crown. This statue set a standard format for the images of Tyche 
of the Hellenistic Age. The image is known from a variety of copies dating 
from the Roman period and representations on coins. In time, the creation 
of Eutychides graced most Hellenistic cities, even in a remote city like 
Dura-Europos, and even a city farther east like Kapilavastu. 

goddess Tyche with a city-wall crown was understood as fortune of a 
city and of a person. It was an image of fortune, hope and anxiety. 

And in fact the world where Siddhārtha was living was a very disturbed 
one too, in a way very Hellenistic. Large countries were conquering small 
countries. Actually within the life time of Siddhārtha, his Sākya clan with 
its capital Kapilavastu was destroyed by her suzerain Mahājanapada (“big 
country”) Kosala.

4. THE GODDESS OF FORTUNE TYCHE OBSERVING 
The draMaTiC reverSe in The LiFe oF BUddha ~ 

“THE GREAT DEPARTURE”

Another way in which this preoccupation with fortune was expressed 
in hellenistic art was an interest in depicting dramatic reversal of fortune6. 
This interest can be found in Greek art of previous ages, but scenes of 
dramatic crisis abound in Hellenistic art. A sudden reversal of fortune and 
the pathos that accompanied it seem to have been artists’ main themes and 
the primary foci of the time. One renowned example is the “Alexander 
Mosaic” (Fig. 7; see colour planches) from the House of the Faun at 
Pompeii, where Darius III and Alexander the Great are depicted. 

“The Great Departure” was one of the most dramatic turning points 
in the life of Siddhārtha/Buddha. It was the volte-face moment from the 
former to the latter, from sweet life in a palace to bitter ascetic practices, 
from the Profane to the Sacred, from Chakravartin (転輪聖王 — “ideal 
universal ruler”) to Buddha (仏陀 — “enlightened one”).

Gandhāran sculptors were very aware of Greek Mythology and 
iconography7. They must have depicted Tyche in “the Great Departure” 
scene, not only as a genius loci or protecting goddess of the city Kapilavastu, 
but also as a goddess of Fortune observing and cheering the dramatic turn 
of life of Siddhārtha / Buddha. That is why she is not depicted in other 
scenes where Kapilavastu is also the location of the events. 

6   Pollitt J.J. Art in the Hellenistic Age. P. 3f.
7   Tanabe K. 毘沙門天像の起源 (The Origin of the Vaiśravaṇa Image).  

P. 274.
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Сопоставление Акесина и Акеса увело Соболевского в ложном 
направлении. Наиболее вероятное предположение о значении на-
звания Ἄκης состоит в том, что оно восходит к др.ир. *aka- («злой», 
«плохой»)4. Традиционно и отождествление Акеса с Тедженом5, хотя 
высказывались предположения как о тождестве Акеса с р. Мургаб6, 
так и совершенно легендарном характере этой истории и соответ-
ственно бесцельности поиска этимологии этого гидронима7. В свете 
результатов этимологического анализа гидронима Акес, упущенным 
представляется сопоставление древнего названия Акеса и средневе-
кового арабского названия Амударьи Ǧayḥūn, т.е. «бешеный», «злой». 
Можно предположить, что Джейхун является лишь переводом иран-
ского названия Акес, относившегося, вероятно, к отрезку Амударьи, 
образуемой слиянием Вахша и Пянджа, от Сурхандарьи до притока 
Пянджа Кызылсу. Описанию пяти рукавов Акеса и могут соответство-
вать современные Сурхандарья, Кафирниган, Вахш, Кундуз (Сурхоб) 
и Кызылсу. 

хотя анализ происхождения гидронимов Акесин и Акес, проведен-
ный А.И.Соболевским, явно ошибочен, им же был намечен и более 
верный путь к пониманию значения названия Ἀκεσίνης. Так, Клавдий 
Птолемей (Geogr. III. 5. 2) пишет об «устье реки хесин» (Χεσίνου 
ποταμοῦ ἐκβολαί). Вероятно, эту же реку (Χέσυνος) упоминает Мар-
киан в «Перипле Внешнего моря»8. Соболевский, вероятно, первым 
сопоставил названия хесин и Акесин. Ссылаясь на скифское назва-
ние Танаиса Sinus (Plin. NH. VI. 20), он интерпретирует Ἀκεσίνης как 
*Aka- + Sinus («река»). 

4   «Almost the only possible Iranian etymological connection for the name 
of the river Akes is with Av. aka-, the fem. of aka- “evil, bad”…» (The Gāthās 
of Zarathustra and the Other Old Avestan Texts / Ed. and transl. by H.Humbach 
in collab. with J.H.Elfenbein, Prods O.Skjærvø. Part I. Introd., Text and Transl. 
Heidelberg, 1991. Р. 39).

5  Пьянков И.В. хорезм в античной письменной традиции // хорезм и 
Мухаммед ал-хорезми в мировой истории и культуре: К 1200-летию со дня 
рождения. Душанбе, 1983. С. 39–40, 45–47; The Gāthās of Zarathustra… Р. 39.

6  Геродот. История в девяти книгах. С. 518.
7  Schmitt R. Medisches und Persisches Sprachgut bei Herodot // ZDMG. 1967. 

117. S. 136. Anm. 140.
8  Καταφέρονται δὲ ὅ τε Χέσυνος ποταμὸς καὶ ὁ Τουρούν της ἐκ τῶν 

ὑπερκειμένων ὀρῶν, ἅτινακαλεῖται῾Ρίπαια ὄρη, κατὰ τὴν μεσόγειον μεταξὺ τῆς 
Μαιώτιδος λίμνης καὶ τοῦ Σαρματικοῦ ὠκεανοῦ κείμενα [Реки хесини Турунт 
стекают с лежащих к северу гор, которые называются Рипейскими и лежат 
внутри материка между Меотийским заливом и Сарматским океаном  
(II. 39) — пер. А.И.Соболевского; цит. по: Соболевский А.И. Русско-скифские 
этюды. С. 254]. 

М.Д.Бухарин

РЕфЛЕКСЫ *axšaina-
В ИРАНСКОЙ ГИДРОНИМИИ

значительный интерес для исследования древнеиранской географи-
ческой номенклатуры представляют гидронимы Ἀκεσίνης, Χέσινος и 
Činab. 

Анализ причерноморской иранской гидронимии в целом и наи-
менования Ἀκεσίνης в частности был предпринят еще А.И. Соболев-
ским, который, обратившись к этимологии гидронима Ἀκεσίνης, вы-
делил в нем элемент *Akes- и сопоставил его с названием реки Ἄκης, 
описанной Геродотом1, и современным гидронимом Ока2. Соболев-
ский интерпретировал сведения Стефана Византийского о тождестве 
рек, обозначенных как Танаис и Акесин. При этом он ссылается и на 
фрагмент «Естествознания» Плиния Старшего (IV. 83)3, в котором 
упоминается река Acesinus.

1   ῎Εστι δὲ πεδίον ἐν τῇ ᾿Ασίῃ περικεκληιμένον ὄρεϊ πάντοθεν, διασφάγες 
δὲ τοῦ ὄρεός εἰσι πέντε· τοῦτο τὸ πεδίον ἦν μέν κοτε Χορασμίων, ἐν οὔροισι 
ἐὸν Χορασμίων τε αὐτῶν καὶ ῾Υρκανίων καὶ Πάρθων καὶ Σαραγγέων καὶ 
Θαμαναίων...᾿Εκ δὴ ὦν τοῦ περικληίοντος ὄρεος τούτου ῥέει ποταμὸς  μέγας, 
οὔνομα δέ οἵ ἐστι ῎Ακης. Οὗτος πρότερον μὲν ἄρδεσκε διαλελαμμένος πενταχοῦ 
τούτων τῶν εἰρημένων τὰς χώρας, διὰ διασφάγος ἀγόμενος ἑκάστης ἑκάστοισι. — 
«Есть в Азии долина, окруженная со всех сторон горой, а через эту гору ведет 
пять узких проходов. Эта долина принадлежала некогда хорасмиям и лежит 
на границе земель хорасмиев, гирканов, парфян, сарангов и фаманеев… Так 
вот, с этой окружающей [долину] горы стекает большая река по имени Акес. 
Эта река, разделенная на пять рукавов, прежде орошала земли упомянутых 
народов, так что из каждого прохода вытекал свой рукав (III. 117)» (пер. 
Г.А.Стратановского, цит. по: Геродот. История в девяти книгах / Пер. и при-
меч. Г.А.Стратановского. М., 1993.С. 173).

2   Эта интерпретация, возможно, несправедливо, предана забвению; в 
списке многочисленных вариантов толкований гидронима Ока (Поспе- 
лов Е.М. Географические названия России. Топонимический словарь.  
М., 2008. С. 328) она не фигурирует.

3  Соболевский А.И. Русско-скифские этюды. Окончание // Известия От-
деления русского языка и словесности Российской Академии Наук. 1922 
(1924). 27. С. 253.
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Для юго-восточной зоны характерно и особое последующее пре-
образование сибилянтной серии в целом. С уходом в церебральный 
ряд рефлектов ир. *š/ž и присоединившихся к ним *[], *[] из других 
источников заполняется и фонологизуется палатальный ряд за счет š, 
ž ([], []) — из палатализованных вариантов ир. *ś, *ź… и других 
согласных…, из сочетаний č и пр.»14. В качестве частного случая 
анализируется также приоритет форм с *š над формами с *č рядом с 
велярным в центральноазиатских иранских языках под влиянием пар-
фянского15.

Название Činab следует трактовать, таким образом, как «мутная 
вода». Такого рода названия хорошо известны в древнеиранской тра-
диции: например, гидроним Аракс (Ἀράξης от *a-raxša), известный в 
отношении целого ряда рек, трактуется как «nichtleuchtend», «dunkel»16.

Древнегреческое название Чинаба — Ἀκεσίνης (Ἀκεσίνος), лат. 
Acesinus17. Однако его следует выводить не из санскр. ásiknī18 («ночь», 
«темнота»), но возводить его через средне- и древнеперсидский к 
др.ир. *axšaina-. Санскритское определение Чинаба ásiknī засви-
детельствовано в «Ведах» (RV. X. 75. 5) и в пуранах19. Его следует 
рассматривать не как исходную морфологическую форму, метатеза в 
которой якобы дала др.гр. Ἀκεσίνης, но как определение, лежащее в 
одном семантическом поле: значение санскр. ásiknī воспроизведено 
(переведено) в ср.перс. axšēn, т.е. названия ásiknī и Ἀκεσίνης связаны 
друг с другом семантически, но не морфологически.

14  Ср.: Эдельман Д.И. Сравнительная грамматика восточноиранских язы-
ков. фонология. С. 120–121.

15   «…The deliberately cautious wording of this important statement leaves 
open the direction of the change (č> š or š >č ?), evidently because of the 
etymological obscurity of the words cited by Henning. However, the addition to 
their number of a single unequivocal example, the loan-word B Sogd. ’’k’c  
“sky” < Skt. ākāśa- provides a prima facie case in favour of the priority of the 
forms with š, at the same time indicating a Middle rather than old iranian date for 
the emergence of the variants with č» (Sims-Williams N. A Parthian Sound- 
Change // BSOAS. 1979. 42. 1. P. 133); «Lazard’s material tends rather to support 
than to controvert the proposal that the development of š to č in the vicinity of a 
velar is of Parthian origin» (Sims-Williams N. A Parthian Sound-Change. P. 136).  
В качестве носового велярного в анализируемом случае (*Šināb) может рас-
сматриваться *n (ŋ).

16  Schmitt R. Medisches und Persisches Sprachgut bei Herodot. S. 136.
17   Упоминания об Акесине собраны и прокомментированы в: Древний 

Восток в античной и раннехристианской традиции. С. 324–325.
18   Как, например, в: Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung / Bearbeitet 

von O.Böhtlingk. Erster Theil. SPb., 1879. S. 149; Древний Восток в античной 
и раннехристианской традиции. С. 324.

19   Об упоминании ásiknī как гидронима см., в частности: Kirfel W. Die 
Kosmographie der Inder nach den Quellen dargestellt. Bonn; Lpz., 1920. S. 68.

Выводы Соболевского относительно анализа гидронима Ἀκεσίνης 
неверны, однако ему принадлежит заслуга сопоставления трех ука-
занных гидронимов. Соболевский не был прав в том, что Акесин и хе-
син обозначают одну и ту же реку и что первое название более близко 
к действительному, а второе – его «огреченное видоизменение»9. Аке-
син, хесин10 и Sinus не являются обозначением одной и той же реки 
(Ἀκεσίνης и Sinus – являются). Эти три гидронима представляют со-
бой различные античные передачи трех рефлексов от др.ир. *axšaina- 
с признаками транспозиции *axš-> *xaš-, проявляющейся, например, 
в формах пехл. xašēn11 и курд. šīn («голубой»), осет. æxsin («темно-се-
рый»). Относиться же они могли к разным рекам и иным географиче-
ским объектам, заключая в себе одно и то же значение.

Название индийской реки Činab традиционно трактуется как ис-
каженная форма от санскр. Čandra-bhaga («Лунный сад») — названия 
озера в Гималаях12, из которого берут начало реки Чандра и Бхага. От 
слияния этих рек и образуется Чинаб. Вероятнее всего, эта этимоло-
гия — «народная», требующая критического пересмотра.

Гидроним Činab следует рассматривать как состоящий из двух эле-
ментов, второй элемент восходит к др.ир. *āp- («вода»), первый же, 
как нам кажется, соответствует форме, аналогичной пушту šin, шунг. 
šīn (из šēn) и др.13. Появление же č вместо *š в языках юго-восточной 
периферии иранского мира вполне закономерно. Так, отмечается в 
частности, что «в юго-восточной подгруппе ир. *š/ž под воздействием 
субстратной артикуляционной базы рано сдвинулось в “церебраль-
ный” ряд, усвоив заднеязычный характер второго фокуса (и отодви-
нутый назад переднеязычный фокус) и “освободив” тем самым пала-
тальную зону для “мягких” шипящих, которые были выработаны из 
рефлексов *š/ž в палатализующей позиции и других источников (*ś, ź 
при палатализации, č и пр.).

9  Соболевский А.И. Русско-скифские этюды. С. 254.
10   хесин не имеет однозначной идентификации; подробнее см.: Булкин В.А. 

Некоторые данные об исторической географии Центральной Белоруссии // 
Сб. тр. по исторической географии Белоруссии. Минск, 1983. С. 5–8.

11   См. об имени собственном Xašīn и его соответствии различным реф-
лексам др.ир. *axšaina-: Justi F. Iranisches Namenbuch. Marburg, 1895. S. 171.

12  Charnrock R.S. Local Etymology: A Derivative Dictionary of Geographic 
Names. L., 1858. S. 67; Древний Восток в античной и раннехристианской тра-
диции (Индия, Китай, юго-Восточная Азия) / Подб. текстов, пер., примеч., 
указ. Г.А.Тароняна. М., 2007. С. 325.

13   Подробнее о формах, восходящих к др.ир. *axšaina-, см.: Эдельман Д.И. 
Сравнительная грамматика восточноиранских языков. фонология. М., 1986.  
С. 116 (указываются отражения формы *xšaina-); Расторгуева В.С., Эдель-
ман Д.И. Этимологический словарь иранских языков. Т. 1. М., 2000.  
С. 284–285.
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(*dānu-)24, восходящее к древнеиранской традиции, и наименование 
Танаиса (Дона) Акесином. Последнее подтверждается и ссылкой Пли-
ния Старшего на обозначение скифами Танаиса как Sinus25: Tanaim 
ipsum Scythae Sinum vocant (NH. VI. 20). При этом форма Sinus опреде-
ленно является латинской передачей иранской формы, редуцирован-
ной от исходной *axšaina-. В наименовании же причерноморской реки 
Акесином нет ничего удивительного: так, и Плиний Старший вслед за 
Пантикапом упоминает реку Acesinus: 

Ultra Panticapes amnis, qui Nomadas et Georgos disterminat, mox 
Acesinus. Quidam Panticapen confluere intra Olbiam cum Borysthene 
tradunt, diligentiores Hypanim (IV. 83).

При этом данная фраза подразумевает, что в Борисфен впадает 
именно Акесин, а не Пантикап. Конструкция accusativus cum infinitivo 
(Panticapen / Hypanim + confluere), зависимая от (quidam / diligentiores) 
tradunt, исключает противоположную трактовку, при которой в Борис-
фен впадал бы не Пантикап, а Акесин.

Гидроним Акесин (Ἀκεσίνης) известен и из «Истории» фукидида 
(IV. 25. 8), где он относится к реке в Сицилии. Это название следует 
трактовать в значении «исцеляющий», «лечебный» (от ἀκέομαι — «ле-
чить»). В исследованиях по исторической географии Северо-западной 
Индии уже высказывалось предположение о возможном влиянии ги-
дронима Ἀκεσίνης, зафиксированного фукидидом, на рождение фор-
мы Ἀκεσίνης в отношении притока Инда. Одновременно предполага-
ется и «народно-этимологическое» восприятие ведийского ásiknī (RV. 
X. 75. 5), хотя и указывается на невозможность возводить древнегре-
ческий гидроним напрямую к ásiknī26. Наличие собственно иранской 
формы Činab и наиболее вероятное27 древнеиранское происхождение 
гидронима Танаис позволяют рассматривать вопрос о происхождении 
названий Ἀκεσίνης / Acesinus в Причерноморье и в Сицилии независи-
мо друг от друга.

24  Подробнее см.: Пьянков И.В. Бактрия в античной традиции (общие 
данные о стране: название и территория). Душанбе, 1982. С. 33–34. Вопрос 
о том, принимали ли спутники Александра среднеазиатский Танаис за Дон, 
или яксарт обозначался в местной традиции рефлексом от др.ир. *dānu-, во-
шедшим в античную традицию, не входит в рамки данного исследования.

25   О правомочности чтения Sinum см. ниже.
26  Arrian. Der Alexandrzug. Indische Geschichte / Hrsg. und übers. von 

G.Wirth und O. von Hinüber. München; Zürich, 1985. S. 1096–1097.
27   См. альтернативную гипотезу: Holzer G. Entlehnungen aus einer 

bisher unbekannten Sprache im Urslavischen und Urbaltischen. Wien, 1989 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. 
Bd 521). S. 190–191.

Наличие географических названий Ἀκεσίνης и в других, далеких 
от Индии, областях, например в Северном Причерноморье (Plin.  
NH. IV. 84), совершенно исключает возможность рассматривать гре-
ческий гидроним как фонетическую адаптацию древнеиндийско-
го определения Чинаба. Таким образом, фонетической адаптацией 
др.перс. формы явился греческий гидроним Ἀκεσίνης, а позднейшим 
рефлексом — Činab:

*axšaina-  →  → Ἀκεσίνης (фонетическая адаптация)
  → Činab (позднейший рефлекс)
  → ásiknī (перевод)
Как указал И.В.Пьянков, гидроним Ἀκεσίνης использовался для 

обозначения современного Дона, а не только притока Инда20. Этот 
вывод, крайне важный для исследований древнеиранской географи-
ческой номенклатуры, сформулирован кратко, без детального разбора 
источников. Он свидетельствовал бы, что др.ир. понятие *axšaina- ис-
пользовалось в древнеиранской географической номенклатуре вне 
цветовой символики: «Река, принятая его воинами за Танаис, — вовсе 
не Танаис, а яксарт, который скифы называют Силисом, настоящий 
же Танаис скифы зовут Акесином»; эти положения восстанавливают-
ся по данным Плиния (IV. 83; VI. 20, 49), Солина (XLIX. 5) и Капеллы 
(VI. 692), а также Никанора (фр. 2) и комментаторов Дионисия: Евста-
фия (Ad Dion. Per. 14) и схолий (Ad Dion. Per. 14)»21. Имеет смысл еще 
раз проверить данное заключение.

Акесином Танаис действительно назван у Никанора: Τάναϊς... Τινὲς 
δὲ καὶ τὸν ποταμὸν ̓ Ακεσίνην εἶναι καὶ ̓ Ιαξάρτην, ἑλληνίσθαι δὲ τὰ πολλὰ 
τῶν βαρβαρικῶν ὀνομάτων, ὡς Νικάνωρ φησί22. Это высказывание тео-
ретически можно было бы интерпретировать так, что Акесин и яксарт 
именовались Танаисом. При этом спутники Александра действитель-
но принимали яксарт за Танаис23. Однако это толкование не может 
быть принято, так как сведений о наименовании индийского Акеси-
на Танаисом (т.е. от др.ир. *dānu-) в античной традиции нет. Ника-
нор объединил здесь две традиции: наименование яксарта Танаисом 

20   Сведения об использовании гидронима Ἀκεσίνης для обозначения 
Дона собраны и проанализированы И.В.Пьянковым (Пьянков И.В. Средняя 
Азия в античной географической традиции. Источниковедческий анализ. М., 
1997. C. 56).

21  Пьянков И.В. Средняя Азия в античной географической традиции...  
С. 56.

22  Nicanor. Fr. 10 apud Steph. Byz.
23   ...flumine Iaxarte, quod Scythae Silim vocant, Alexander militesque eius 

Tanain putavere esse (VI. 49).
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ции иноземного названия в греческой традиции, в рассматривае-
мом случае — от исходной персидской формы. Речь может идти об 
одновременном существовании производных от др.ир. *axšaina- в 
отношении нескольких рек, находившихся на территории, некогда 
подвластной персам или заселенной ираноязычными племенами, 
случайно (или вследствие Interpretatio Graeca от ἀκέομαι) совпав-
ших с сицилийским гидронимом.

Таким образом, гипотеза Р.Шмитта32 о связи древнегреческого 
наименования Понта ἄξεινος с др.ир. *axšaina- через ср.перс. axšēn 
в значении «черный», т.е. «северный», не находит подтверждения на 
материале источников. Ни современный Дон, ни тем более приток 
Инда Чинаб не могли быть для персов (для скифов тем более) «север-
ной» рекой, а гидронимы, образованные от др.ир. *axšaina-, имеют 
совершенно иное объяснение.

Sinus
Выше было показано, что гидроним Акесин был распространен как 

определение бурных рек в иранском мире от Причерноморья до Северо-
западной Индии и что в античной географической традиции сохрани-
лись сведения о наименовании Ἀκεσίνης / Acesinus современного Дона 
(др. Танаис), причем название Акесин использовали как раз скифы. 

Именно в этом контексте следует трактовать скифское наименова-
ние Танаиса, которое передает Плиний Старший: Tanaim ipsum Scythae 
Sinum vocant (VI. 20), а также Валерий флакк33, и соответственно пе-
реводить всю фразу следующим образом: «А сам Танаис скифы назы-
вают “мутным”»34. В данном случае гидроним Sinus восходит не к лат. 
Sinus в значении «залив», а к др.ир. форме *axšaina-.

32   Schmitt R. Namenkundlicher Streifzug ums Schwarze Meer // 
Sprachwissenschftliche Forschungen. Festschrift für Johann Knobloch. Zum 65. 
Geburtstag am 5. Januar 1984 dargebracht von Freunden und Kollegen /  
Hrsg. von Hermann M. Ölberg (Innsbruck), Gernot Schmidt (Bonn), unter 
Mitarbeit von Heinz Bothien (Bonn). Innsbuck, 1985 (Innsbrucker Beiträge zur 
Kulturwissenschaft. Bd. 23). S. 409–415.

33   …non Radalo cum fratre Sydon, Acesinaque laevo omine fatidicae Phrixus 
movet agmina cervae (VI. 69).

34   О.Н.Трубачев (Трубачев О.Н. Temarundam «matrem maris». К вопросу 
о языке индоевропейского населения Приазовья // Античная балканистика. 
Предварительные материалы. 1975. 2. С. 38–47; Трубачев О.Н. Indoiranica в 
Северном Причерноморье. Реконструкция реликтов языка. Этимологический 
словарь. М., 1999. C. 31, 70) рассматривал форму Sinus как производное 
от др.-инд. síndhu- («река»). Не вдаваясь в детали дискуссии относительно 
правомерности поиска праиндоевропейских географических наименований 
в Причерноморье и Приазовье, а также — в данном конкретном случае — 
возможности возведения латинской формы к древнеиндийской, нельзя не 
усомниться в том, что именно Дон был для скифов «рекой» как таковой.

Таким образом, гидроним Ἀκεσίνης является не греческой переда-
чей санскритского ásiknī, а греческой передачей персидского терми-
на в значении «мутный», восходящего к др.ир. *axšaina- (возможно, 
иранский термин, лежавший в основе гидронима Ἀκεσίνης, является 
переводом санскритского ásiknī). Эта трактовка наталкивается на не-
обходимость рассматривать передачу др.ир. *xš - в гидрониме Ἀκεσίνης 
не через ξ, а как отражение *-xVš-, т.е. со вставным гласным. Этот 
феномен известен по материалам некоторых северовосточноиранских 
языков, в которых группа *-xš- не стягивается. Так, в согдийском и 
янгобском она отражается именно как *-xVš-28. Такая особенность 
разделения *-xš- прослеживается и в названии яксарта (Сырдарьи), 
бытовавшем среди «местных жителей» в первые века ислама в форме 
Ḫašart, как свидетельствуют «Книга путей и стран» ибн хордабеха 
(178. 3) и рукопись А.Г.Туманского анонимной «Книги о пределах 
мира» «х̣удӯд аль-‘āлам» (л. 24а)29.

Нет ничего удивительного в том, что в современном Пенджабе 
фиксируется гидроним, восходящий к древнеиранской форме. Севе-
ро-западная Индия была частью персидской державы30 и территори-
ей, пограничной с зоной расселения ираноязычных племен, так что 
присутствие иранского элемента в этом регионе вполне естественно. 
Так, среди притоков Инда историки похода Александра упоминают 
Κωφήν, название которого должно соответствовать др.ир. *kaufaina- 
(горная). Трудно представить, чтобы третьестепенный сицилийский 
гидроним мог повлиять на рождение названия реки, сравнимой по 
своему значению для греков с Истром и Нилом (Arr. Ind. 3. 10). Совпа-
дение же — к ним следует отнести и имя врача Ἀκεσίνης из «Эфиопи-
ки» Гелиодора (IV. 7. 4), — скорее всего, случайно; примеры таких со-
впадений известны и из географических описаний других регионов31.

Конечно, не сам сицилийский гидроним повлиял на образова-
ние индийского гидронима Акесина, а тот же импульс к адапта-

28  Эдельман Д.И. Сравнительная грамматика восточноиранских языков. 
фонология. С. 116.

29  Бартольд В.В. К истории орошения Туркестана // Бартольд В.В. Сочи-
нения. Т. 3. Работы по исторической географии. М., 1965. С. 210 (прим. 1).

30  В данном контексте можно вспомнить имя Ἀρταβάτης (Herod. VII. 65), 
сын которого Φαρναζάφρης был начальником индийцев в армии Ксеркса.

31   Вряд ли существует хоть малейшая связь между аравийскими топо-
нимом Λαβρίς (Ptol. Geogr. VI. 7. 35), т.е. совр. Йабрином, и предполагаемой 
столицей синдского царства, а также названиями Мосха Лимен (совр. хор 
Рори), Герра (совр. аль-‘Укайр), херсонес (Ptol. Geogr. VI. 7. 3; без надеж-
ной идентификации, возможно — Ра’с хураййа) с их причерноморскими 
аналогами.
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но, это наблюдение восстановит чтение Sinum «в правах», до сих 
пор не признаваемых40.

В исследовательской литературе уже указывались некоторые кочу-
ющие названия из индоиранской гидронимики, которые «кочевали» 
вместе с перемещением индоиранских племен: Сарасвати, Сараю41, 
засвидетельствованные в «Ригведе». Так, название Sarayu было зна-
комо и древним иранцам в др.ир. форме *Haraiva (авест. Haraēuua) — 
совр. Герируд, давшей название провинции Арейя (Ἀρεία). Вероятно, 
Ἀκεσίνης (Sinus) — такой же «кочующий» гидроним.

Показательно, что античные авторы прилагали один и тот же эпи-
тет к рекам Скифии. Так, например, Истр обозначался turbidus (Verg. 
Georg. III. 50), все реки Скифии, кроме Борисфена, характеризовались 
таким же образом (turbidis aliis)42. Первоисточником же этого опреде-
ления стало сочинение Геродота, который описывал течение чистого 
Борисфена среди прочих мутных рек: ῥέει τε καθαρὸς παρὰ θολεροῖσι 
(IV. 53). Показательно, что для обозначения целого ряда рек (Волга, 
Сырдарья и др.) в иранской традиции использовалось и другое, сино-
нимичное, понятие — *a-raxša- (Ἀράξης/ Ἄραξος).

В балканистике указывается, что гидроним Ἀξιός (ныне Вардар) 
и Ἀξίοπα — город при впадении Аксия в Истр — возводятся к др.ир. 
*a-xšā()- и трактуются как «Черная вода»43. К этому ряду названий 
можно было бы добавить и ᾿Αξιάκης (вероятно, Куяльницкий лиман44) 
и Ἀξιός. Приток древнего Вардара Ἐρίγων носит в настоящее время 

40   Например: Подосинов А.В., Скржинская М.В. Римские географические 
источники. С. 186, 325–326.

41  Ригведа. Мандалы I–IV/ Изд. подг. Т.я.Елизаренкова. М., 1989. С. 440.
42  …tum Borysthenes gentem sui nominis adluit, inter Scythiae amnes 

amoenissimus turbidis aliis liquidissimus defluit, placidior quam ceteri potarique 
pulcherrimus. — «…затем [по земле] одноименного племени течет Борисфен, 
великолепнейшая река Скифии; в то время как другие [реки] бурны, он про-
текает чрезвычайно плавно, вода его спокойнее, чем у других рек, и самая 
приятная для питья» (II. 6) (пер. А.В.Подосинова; цит. по: Древняя Русь в 
свете зарубежных источников. хрестоматия. Т. I. С. 232).

43   Например: Polomé E.C. Balkan Languages (Illyrian, Thracian and Daco-
Moesian) // The Cambridge Ancient History. 1982. Vol. 3 / Ed. J.Boardman.  
P. 879; Гиндин Л.А. Население гомеровской Трои. Историко-филологические 
исследования по этнологии древней Анатолии. М., 1993. С. 168. О гидрони-
мах с семантикой «черноты» в западном Причерноморье см. также: Dan A. 
du Pont à la Mer Majeure: notes de philologie et d’histoire // Peuce. 2008. VI.  
P. 181.

44   Подробнее об отождествлении см.: Зубарев В.Г. Историческая геогра-
фия Северного Причерноморья по данным античной письменной традиции. 
М., 2005. С. 78‒79.

Чтение данной фразы — сложный текстологический вопрос. В ру- 
кописях имеется лишь написание Sinum, тогда как один из наибо-
лее авторитетных издателей «Естествознания» Плиния Старшего 
Д.Детлефсен35 предпочитает чтение Silim, указывая в подстрочном 
критическом аппарате на чтение Sinum в парижской, ватиканской 
и риккардианской рукописях (кодексы EDR), относящихся к более 
молодому рукописному древу IX–XI вв. Выбор данного написания 
Детлефсеном36 отражает влияние ассоциации среднеазиатского Та-
наиса (яксарта) с названием Silis, переданным Демодамом (apud 
Plin. NH. VI. 49), о чем сам издатель говорит в соответствующем 
примечании37. Написание Silan — названия болота в Индии (stagnum 
in Indis), переданное Ктесием Книдским (VI. 31) — также является 
эмендацией.

Детлефсен называет более древнее рукописное древо «Есте-
ствознания» (также IX–XI вв.) «испорченным» (verstümmelt)38. Он 
отмечает: «Чтения тех или иных мест не позволяют отнести руко-
пись к более молодым или более древним… В целом, чтение бо-
лее молодых рукописей представляет собой основу текста книг 2–6 
“Естествознания”, а именно рукописи D и R»39. В всяком случае, 
именно в этих рукописях содержится чтение Sinum, которое и сле-
дует предпочесть исправлению на основе описания другой, сред-
неазиатской, реки. Чтение Silim в описании причерноморского Та-
наиса (VI. 20) не установлено на основе рукописных написаний, а 
реконструировано на основе другого параграфа и, соответственно, 
по методологическим причинам должно быть отклонено. Возмож-

35  Detlefsen D. Die geographischen Bücher (II, 242 — VI Schluss) der 
Naturalis Historia des C. Plinius Secundus mit vollständigem kritischen Apparat. 
B., 1904 (Quellen und Forschungen zur alten Geschichte und Geographie. Heft 9). 
S. 131.

36   И не только им; так, К.Мюлленхофф также считал, что Плиний 
«спутал» среднеазиатский Танаис с приазовским (Müllenhoff K. Über die 
Herkunft und Sprache der pontischen Skythen und Sarmaten // Monatsberichte der 
Königlichen preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1867 (1866). 
S. 556).

37  Detlefsen D. Die geographischen Bücher. S.131. См. также ссылку на «бо-
лее древнюю и достоверную рукописную традицию» в качестве аргумента 
для предпочтения чтения Silis: Древняя Русь в свете зарубежных источников: 
хрестоматия. Т. I. Античные источники / Сост. А.В.Подосинов. М., 2009.  
С. 248 (прим. 1); Подосинов А.В., Скржинская М.В. Римские географические 
источники: Помпоний Мела и Плиний Старший. Тексты. Перевод. Коммен-
тарий. М., 2011. С. 325 (прим. 544).

38  Detlefsen D. Die geographischen Bücher. S.vii–viii.
39  Detlefsen D. Die geographischen Bücher. S. x.
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SUMMary
The Reflexes of *axšaina- in the iranian hydronymy

by M.D.Bukharin 
(Moscow)

The article deals with some Iranian names of the rivers, fixed in the 
Classical sources. It intends to show that such names as Ἀκεσίνης, Χέσινος, 
Činab and Sinus go back to OIr *axšaina- and have the same meaning: 
“pale”, “not clear”, “turbid”. The linguistic peculiarities of these names are 
supposed to demonstrate the development of the Middle iranian features in 
the Iranian languages from North-West India to Northern Pontic steppes.

название Црна («Черная»). С другой стороны, гидроним Ἀξίοπα рас-
сматривается на основе дакийского языка45. Сопоставление Ἀξίοπα с 
названием горной цепи в западной фракии Ῥοδόπα (App. Mithr. 293)  
позволяет заключить, что интерпретация «Черная вода» весьма со-
мнительна. Тем не менее, анализ гидронимов Ἀκεσίνης, Χέσινος /
Χέσυνος, Sinus показывает, что «мутная (река)» обозначалась у древ-
них иранцев, в частности, скифов, именно производным от *a-xša()-.

Сторонники гипотезы о заимствовании древними греками назва-
ния Понта ἄξεινος из какого-либо рефлекса др.ир. *axšaina- могли бы 
использовать этот факт для подкрепления своей теории: пусть кос-
венно, через современные Дон и Азовское море, но производное от 
*axšaina- получает доступ к акватории Черного моря. Однако форма 
sinus (< *šīn< *axšīn) скорее служит весомым аргументом против тео-
рии заимствования определения Понта в форме ἄξεινος из скифского 
рефлекса др.ир. *axšaina-. Современный Дон определенно не был «се-
верной рекой» par excellence ни для скифов, ни для персов, которые, 
выйдя к Черному морю в последней четверти VI в. до н.э., должны 
были пройти достаточно много «северных» рек, прежде чем достичь 
Дона. Присутствие этого наименования в скифской гидронимии ука-
зывает на то, что схема цветовой геосимволики, реконструированная 
Л. де Соссюром46 и воспринятая Р.Шмиттом, была чужда мировоззре-
нию иранцев.

Таким образом, гидроним Sinus восходит к тому же корню, что и 
др.ир. axšaina-, и отражает среднеиранскую форму, появление кото-
рой следует связывать с внутренним развитием языка причерномор-
ских скифов. Показательно, что эти же особенности отмечаются и 
в Северо-западной Индии — в той ее части, которую Клавдий Пто-
лемей обозначил как Индо-Скифия: и этноним Σύδροι (VI. 20. 3), и 
топоним Σύδρος (VII. 1. 61) = Sydrus (Plin. NH. VI. 63), скорее всего, 
отражают санскр. kṣudra («маленький»)47 — опять-таки с отпадением 
начального согласного. Несколькими веками ранее историки Алексан-
дра зафиксировали иную картину: упоминание ксатров (Ξάθροι) — их 
наименование восходит к др.инд. kṣatra («воин»), —  в земле которых 
при слиянии Инда и Акесина Александру построили корабли (Arr. 
Anab. VI. 15. 1), говорит о том, что за прошедшие четыре столетия kṣ 
в анлауте утерял свой начальный элемент.

45  Georgiev V.I. Thrakisch und Dakisch // Aufstieg und Niedergang der 
Römischen Welt. 1983. II. 29. 2. S. 1182.

46   de Saussure L. L’origine des noms de Mer Rouge, Mer Blanche et Mer 
Noire // Le Globe. Organe de la Société de géographie de Génève. 1924. 63.  
P. 23–36.

47   Гидроним Σύδρος (Arr. Ind. 4. 8) не относится к этому ряду названий: 
он восходит к санскр. śutudrī (совр. Сатледж).
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ция отраслей науки понятна и оправданна. Вместе с тем, очевидно, 
что все нарастающий разрыв в наших познаниях этих двух историче-
ски взаимосвязанных этнокультурных пластов серьезно препятству-
ет глубокому пониманию исторической ситуации в регионе в целом, 
характера взаимоотношений их между собой и даже некоторых суще-
ственных особенностей развития каждого из них.

Эта незатейливая мысль должна послужить оправданием моего 
начинания. Не являясь специалистом по археологии меотов3, считаю 
возможным затронуть несколько вопросов, касающихся хронологии 
и характера взаимоотношений боспорских греков и населения При-
кубанья, рассматривая это как робкий шажок к «взаимопониманию».

Начало отношениям греков и меотов было положено процессом эл-
линской колонизации в прибрежные районы Прикубанья (главным об-
разом — в область пролива, но также и юго-восточнее). Именно про-
цессом, поскольку основные греческие апойкии были выведены сюда 
во второй — начале третьей четверти VI в. до н.э. Насколько можно 
судить, в первые десятилетия обитания на новой родине переселенцев 
из Эллады (в основном из Ионии) было очень мало. Даже такой круп-
ный по боспорским меркам город, как фанагория, к началу следующе-
го столетия едва ли насчитывал много более тысячи граждан4. А эта 
апойкия, следует напомнить, являет собой исключительный пример5, 
предполагающий, что на берег Таманского залива в 40-е годы VI в. 
до н.э. высадилась некоторая часть населения Теоса6, бежавшего от 
насилия персов. Другие «выселки» греков (Корокондама, Гермонас-
са, Кепы, Патрей, далее к юго-востоку — Синдская Гавань и Торик), 

Боспор. Новочеркасск, 1993. С. 58-68; Он же. Каменные ящики Восточного 
Крыма. (К истории сельского населения Европейского Боспора в VI–I вв. до 
н.э.). М., 1995 (БС. 8); Он же. Греки и варвары на границах Боспора. КБН. 6, 
1037, 1038 и 8, 1014 (Взгляд на проблему к концу тысячелетия) // Древней-
шие государства Восточной Европы 1996–1997 гг. Северное Причерноморье 
в античности. Вопросы источниковедения. М., 1999. С. 170–192; Он же. 
Варвары, греки и Боспор Киммерийский до Геродота и при нем // ДБ. 2001. 
4. С. 291–323).

3   По этой причине в статье довольно много ссылок и сравнительно длин-
ных цитат, за что я заранее прошу прощения у читателя.

4   Завойкин А.А., Кузнецов В.Д. Некоторые проблемы археологической 
топографии фанагории // БК. 2012. XIII. С. 133–134.

5   См.: Кузнецов В.Д. Метрополия фанагории // ДБ. 2001. 4. С. 229 слл.; 
Он же. фанагория — столица Азиатского Боспора // АНК. Т. I. М., 2010.  
С. 431–433.

6   Или Абдеры, куда первоначально могло переселиться почти все на-
селение этого ионийского города (см.: Кузнецов В.Д. Метрополия фанагории. 
С. 228–233).

А.А.Завойкин

БОСПОРСКИЕ ГРЕКИ
И «АзИАТСКИЕ ВАРВАРЫ»

В ПЕРИОД АРхАИКИ —
РАННЕГО ЭЛЛИНИзМА1

Уже сравнительно давно (после капитальных трудов М.И.Ростовцева) 
сложилась и основательно утвердилась традиция: греческую культу-
ру на берегах Киммерийского Боспора изучают антиковеды (которые 
зачастую имеют очень приблизительное представление о памятниках 
ближайшей варварской периферии), а памятники окрестных «варвар-
ских» народов, кочевых или оседлых, исследуются специалистами 
соответствующего профиля (они, в свою очередь, как правило, не от-
личаются глубокими знаниями памятников, оставленных древними 
греками). Исключения, конечно, имеются2. Неизбежная специализа-

1   Работа выполнена в рамках проекта «Материальное и духовное в по-
вседневной жизни населения античного Боспора» (РГНф. № 12-01-00122а).

2   В первую очередь отмечу многочисленные работы ю.А.Виноградова 
(и вообще ряда специалистов Петербургской школы, которые, храня заветы 
М.И.Ростовцева, постоянно акцентируют внимание на «греко-варварском» 
аспекте) (например, см.: Виноградов Ю.А. Курганы варварской знати V в.  
до н.э. в районе Боспора Киммерийского // ВДИ. 2001. № 4. С. 77–87; Он же. 
Греки и варвары на Боспоре Киммерийском в доримскую эпоху: Автореф. 
дис. ... докт. ист. наук. СПб., 2002; Он же. Усобица сыновей боспорского ца- 
ря Перисада I // МИАК. 2003. 3. С. 77–92; Он же. Боспор Киммерийский // 
Греки и варвары Северного Причерноморья в Скифскую эпоху. Гл. V. СПб., 
2005. С. 211–296; Он же. Боспор Киммерийский: основные этапы истории 
в доримскую эпоху // Таманская старина. 2006. Вып. 3. Греки и варвары на 
Боспоре Киммерийском VII–I вв. до н.э. С. 16–29; Он же. Миграции кочев-
ников Евразии и некоторые особенности исторического развития Боспора 
Киммерийского // БИ. 2009. XXII. С. 5–90), а также — работы А.А.Мас- 
ленникова, который многое сделал для изучения населения Боспора, а в его 
состав входили в разное время различные народы (см.: Масленников А.А 
Этнический состав населения Боспорских городов в VI–V вв. до н.э. // СА. 
1978. № 1. С. 24–38; Он же. Население Боспорского государства в VI–II вв.  
до н.э. М., 1981; Он же. Население Боспорского государства в первых 
веках н.э. М., 1990; Он же. Скифы на Боспоре в III–I вв. до н.э. // Скифия и 
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лении от моря) меотов народ12, по логике вещей, стал первым, с кем 
вступили в непосредственный контакт колонисты. Проблема, однако, 
в том, что памятники Синдики изучены крайне неравномерно. Соб-
ственно, даже о границах расселения синдов пока можно говорить 
довольно условно. Помимо знаменитого Семибратнего городища (с 
начала V в. до н.э.)13, располагающегося на самом стыке греческих и 
варварских земель, можно сказать, в контактной зоне, и одноименных 
«царских» курганов (середина V — первые десятилетия IV в. до н.э.)14 
известны так называемые «каменные некрополи» рядового населения 

12   Эта обособленность получила отражение и в титулатуре Спартокидов 
(см. ниже) и в литературной традиции, согласно которой синды — то ли  
меотское племя, то ли нет. Дискутируется этот вопрос в историографии дав- 
но (наиболее полный обзор см.: Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Меоты //  
АНК. Т. I. М., 2010. С. 187–189) и, в общем-то, безрезультатно: оконча-
тельного решения нет и, видимо, не может быть. Ср.: Горончаровский В.А., 
Иванчик А.И. Синды. С. 220: «...синды, однако, далеко не всегда включались 
в понятие “меотов”... Псевдо-Скилак (72–73. — А.З.)... различает синдов и 
меотов (так же у Гелланика: FGrHist. 4. F. 69), как это делали на Боспоре, но 
Псевдо-Скимн включает синдов в состав меотов (899 Diller = F 18 Marcotte: 
Μαιωτῶν τινες Σίνδοι). Так же поступает и Страбон (XI. 2. 11)». Этноним 
«меоты» (земля меотов и озеро Меотида) встречается у Геродота при описа-
нии похода Дария в Скифию (Herod. IV. 123). Он же упоминает землю син-
дов в контексте зимних походов (στρατεύονται) скифов через пролив (IV. 28). 
Синдика отмечена им как отправной пункт при исчислении меридиональной 
протяженности Понта (IV. 86). 

В то же время необходимо отметить, что погребальные памятники, кото-
рые мы соотносим с синдами, входят в состав более обширной приморской 
области распространения «каменных некрополей» (см. далее), включающей 
также территории, на которых, видимо, обитали керкеты и тореты (юго-вос-
точнее Синдики). См.: Новичихин А.М. Могильник у хут. Рассвет: вопросы 
культурной принадлежности и этнической атрибуции // Пятая Кубанская ар- 
хеологическая конф.: Материалы конф. Краснодар, 2009. С. 289–290; Дмит- 
риев А.В., Малышев А.А. Население предгорий Северо-западного Кавказа в  
VIII–IV вв. до н.э. // ABRAU ANTIQUA. Результаты комплексных исследова- 
ний древностей полуострова Абрау. М., 2009. С. 53 слл. Рис. 1; Малышев А.А.  
юго-восточная периферия // АНК. Т. I. М., 2010. С. 585. Рис. 1. Иначе гово-
ря, расчленить этот массив погребальных памятников пока не представляет-
ся возможным. Но для древних греков здесь проблемы не было!

13   Вдовиченко И.И. Расписная керамика Семибратнего городища // Греки  
и варвары на Боспоре Киммерийском VII–I вв. до н.э. СПб., 2006. С. 32. 
Очень примечательно, что И.С.Каменецкий (Каменецкий И.С. История 
изучения меотов. М., 2011. С. 333) безоговорочно считает этот населенный 
пункт греческим городом, а антиковеды — скорее всего, эмпорием (позднее 
приобретшим полисный статус) и столицей синдов, резиденцией их правите-
лей (Горончаровский В.А., Иванчик А.И. Синды. С. 228).

14   Там же. С. 228–229.

скорее всего, изначально уступали фанагории численностью своего 
населения. И демографический состав их апойков, по-видимому, был 
иным: в большинстве случаев в колонии по разным причинам отправ-
лялись молодые неженатые мужчины7. И это обстоятельство неизбеж-
но должно было сыграть первостепенную роль в налаживании первых 
контактов с туземцами, без которых (вернее, без «лучшей их части») 
нельзя себе представить улучшения демографической ситуации в ко-
лониях. Примеров такого рода взаимоотношений в районах колониза-
ции масса8.

Но вот вопрос, с каким именно населением вступали в кон-
такт колонисты? В современной историографии (в отличие от 
предшествующей)9 преобладает мнение, что к моменту колонизации 
побережье на стыке Черного и Азовского морей (как и Восточный 
Крым) было практически свободным от населения. Разве что в Син-
дике (Анапский р-н), «за Гипанисом», обитали синды — ближайший к 
грекам народ10. А на Таманском п-ове (хотя поздние авторы эти земли 
тоже называют Синдикой, прямо указывая, что фанагория и другие 
города располагались в Синдике) никаких следов обитания непосред-
ственных предшественников или современников колонизации обна-
ружить не удается11.

Итак, синды. Этот обособленный от прочих (обитавших на уда-

7   Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток. М., 1990. С. 83 сл. 
(с указанием источников), 88–90.

8   Еще ранее, в эпоху заселения ионийцами побережья Малой Азии та-
кого рода естественные контакты с местным населением получили широкое 
распространение (см, например: Herod. I. 146).

9   Например, см.: «Вернее всего, что та часть синдов, которая жила в 
непосредственной близости от боспорских городов, политически подчини-
лась боспорянам и принадлежавшая синдам территория составила хору этих 
городов» (Анфимов Н.В. Меоты и их взаимоотношения с Боспором в эпоху 
Спартокидов // Античное общество. М., 1967. С. 128).

10   Не исключено, что «синдами» их называли греки, а самоназвание 
этого племени остается неизвестным. По сути дела, единственный аргумент 
в пользу эндонимичности — легенда на серебряных монетах ΣΙΝΔΩΝ (Го-
рончаровский В.А., Иванчик А.И. Синды // АНК. Т. I. С. 220).

11   См.: Завойкин А.А. Эллины Таманского п-ова и их соседи: первые кон-
такты // Бф: население, языки, контакты. СПб., 2011. С. 259–260. Особняком  
мнение А.В.Иванова и Н.И.Сударева (Иванов А.В., Сударев Н.И. К вопросу  
о догреческом населении Таманского полуострова // ДБ. 2012. 16. С. 178 слл.),  
согласно которому, здесь все-таки сохранялись реликты племен эпохи сред-
ней/поздней бронзы. Представляется, что этот вопрос нуждается в дальней-
шем изучении конкретных археологических материалов. Пока же аргумента-
ция исследователей не кажется очень основательной.
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Нельзя исключать и вероятности того, что именно такое родство тоже 
могло сыграть свою роль в обособленности синдов в титулатуре бу-
дущих владык Боспора (см. ниже). Мы можем только гадать, каким 
образом колонисты склоняли «варваров» к этим отношениям. Их не-
измеримо более развитая цивилизация, вернее — отдельные элемен-
ты греческой материальной культуры, безусловно, стали со временем 
притягательны для туземцев. Скорее всего, взаимодействия сильно на-
поминали обычные способы контактов двух неравноценных по уров-
ню развития культур, хорошо известные в колонизационной практике 
Нового времени. Впрочем, допустимо предполагать и иной тип взаи-
моотношений, который условно можно назвать «похищением сабиня-
нок» (ср.: Herod. I. 146). Что, собственно, не так и важно для нашей 
темы. Примечательно другое: как раз в этот ранний период в обиход 
греческого языка входит скабрезное выражение Σινδικὸν διάσφαγμα19. 
Высказывались различные точки зрения на значение этой «синдской 
расщелины», но теперь, пожалуй, мало кто усомнится в том, что речь 
идет о «продажной женщине», возможно, рабыне, вывезенной из Син-
дики20. Если в этом предположении имеется хотя бы крупица истины, 
можно думать, что предприимчивые греки не только «покупали» себе 
жен, но и старались заработать, используя этот налаженный источ-
ник21. В любом случае вывоз женщин из Синдики на продажу предпо-
лагает, что выход из отмеченного выше «демографического тупика» 
уже был найден.

Разумеется, a priori нельзя исключать и иные формы контактов 
между восточнобоспорскими эллинами и синдами в архаический пе-

19   У Гиппонакта Эфесского (Schol. ad Apoll. Rhod. IV. 321), ямбического 
поэта, старшего современника Гекатея Милетского. Расцвет творчества Гип-
понакта приходится на третью четверть VI в. до н.э.

20   Подробно, со ссылками на предшествующую литературу, см.: Тохтась- 
ев С.Р. ΣΙΝΔΙΚΑ // Таманская старина. Вып. 4. СПб., 2002. С. 23–24 (опира-
ясь на Гесихия, полагает что этот термин — придумка самого Гиппонакта, 
употребившего его в порядке метонимии вместо πόρνη («девка»); а судить о 
том, почему именно Σινδικόν, до находки новых источников исследователь не 
берется); Braund D. The Sindians of the Taman Peninsulac. 400 B.C: Polyaenus’ 
Tirgitao, Numismatics and Demosthenes’ Grandfather // Греки и варвары на 
Боспоре Киммерийском VII–I вв. до н.э. СПб., 2006. P. 20–21 (высказал ги-
потезу, что во времена Гиппонакта имел место относительно широкий вывоз 
на продажу в Грецию женщин-рабынь из Синдики, вследствие чего получает 
распространение выражение «синдская щелка» — своего рода эвфемизм для 
обозначения представительниц древнейшей профессии).

21   Уместно отметить мнение, что присутствие в керамических комплек-
сах архаического времени лепных сосудов не в последнюю очередь связано с 
присутствием в греческих поселениях туземных жен колонистов (см.: Завой- 
кин А.А. Эллины Таманского п-ова и их соседи... С. 259 слл.).

в районе Анапы — Новороссийска (Красный Курган, Красная Ска-
ла, Воскресенский, Алексеевский, ОПх «Анапа»15, у хут. «Рассвет», 
Лобанова щель, Владимировский, Широкая Балка и др.)16 и вовсе 
не известны поселения синдов. Более того, сейчас затруднительно с 
полной уверенностью сказать, имеются ли здесь погребальные памят-
ники предшествующие колонизации. В некрополе у хут. «Рассвет» 
исследователи выделяют ранний пласт погребальных комплексов, да-
тируемых ими первой половиной VI в. до н.э., в которых отсутствует 
греческий импорт. Погребения с импортом здесь датируются со вто-
рой половиныVI в. до н.э.17.

Так ли или иначе, позволительно предполагать, что именно син-
ды внесли посильный вклад в генофонд греков Азиатского Боспора. 
По-видимому, брачные узы связывали греков и синдов не только на 
«высшем уровне» (имеется в виду брак дочери Сатира I и синдского 
царя Гекатея18, эллинское имя которого заставляет думать о матримо-
ниальных союзах более раннего времени), особенно на первых порах. 

15   Удалены от Синдской Гавани на 10–15 км (Алексеева Е.М. Греческая 
колонизация Северо-западного Кавказа. М., 1991. С. 28). Е.М.Алексеева 
связывает Воскресенский некрополь с «большим сельским поселением, вхо-
дившим в хору Горгиппии и существовавшим вплоть до разрушения города в 
середине III в. н.э.» (см. также: Алексеева Е.М. К изучению сельских поселе-
ний вокруг Горгиппии // Горгиппия. Т. 1. Краснодар, 1980. С. 24 сл.), а также 
отмечает: «Как и на джеметинской равнине здесь (т.е. в долине р. Анапки и к 
северу от нее. — А.З.) не найдены места поселений VI–V вв. до н.э.» (Алексе-
ева Е.М. Греческая колонизация Северо-западного Кавказа. С. 29).

16   Там же. С. 56–65; Она же. Античный город Горгиппия. М., 1997. 
С. 26–27. Табл. 20; Она же. Местная среда ранней Горгиппии // ПИфК. 
2000. VIII. С. 160–162. Рис. 3; Малышев А.А. К вопросу о причерноморской 
локальной группе меотской культуры // БС. 1995. 6. С. 151; Новичихин А.М. 
Население западного закубанья в первой половине I тысячелетия до н. э. (по 
материалам погребальных памятников). Анапа, 2006. С. 31, 73–74, 81; Дми-
триев А.В., Малышев А.А. Население предгорий Северо-западного Кавказа... 
С. 56. Рис. 1; Население архаической Синдики по материалам некрополя  
у хут. Рассвет. Некрополи Черноморья. Т. 3. М., 2010. С. 254–256.

17   Население архаической Синдики... С. 224, 252. Рис. 224.7, 149, 157.  
В «догреческих» комплексах выделяются следующие группы погребального 
инвентаря: биконические «корчагообразные» горшки, кинжал с угловатым 
бабочковидным перекрестием, «боевой» нож с пластинчатой рукоятью, брас-
лет с коническими утолщениями на концах (погребения 149, 157, 158  
(? — А.З.), 159, 160(?), 7(?); все, кроме первого и последнего, — в кургане 
1/1961). Ранняя датировка этих комплексов (вернее, основной их части) ба-
зируется на биконических лепных горшках (погребения 149, 157, 159 и, быть 
может, 7), остальные ранние признаки (кинжал, нож, браслет) представлены 
только в погребении 149.

18   Polyaen. VIII. 55. Событие относится уже к первой декаде IV в. до н.э.
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лиц — пантикапейского тирана Сатира I и его сына Левкона I, объеди-
нивших боспорские полисы в единую державу, захвативших в итоге 
Синдику и покоривших ряд меотских племен. Во-вторых, потому что 
мы до сей поры оставили без внимания более отдаленные от райо-
на колонизации племена. И, в-третьих, из-за того, что нарисованная 
выше картина получилась слишком идиллической. А это далеко от ис-
тины.

Видимо, не следует удивляться тому, что не всем аборигенам при-
шлось по нраву появление по соседству (близкому или удаленному) 
чужых людей. Во всяком случае, уже в третьей четверти VI в. до н.э. 
фиксируются первые следы военных действий (бронзовые наконечни-
ки стрел) и пожара в Кепах26. Конфликт с ближайшими соседями — 
фанагорийцами — в данном случае возможен, но маловероятен, по-
скольку (насколько мы вообще можем судить о степени освоенности 
греками земель на Таманском п-ове в этот период)27предмета для по-
граничных раздоров попросту еще не существовало. Таким образом, 
агрессором (конечно, чисто предположительно) могли быть и синды. 
Но нельзя исключить и такого варианта, что это были иксоматы (ик-
сибаты), известные уже Гекатею Милетскому28. Контакты греков с 
этим племенем явным образом восходят ко времени ранее конца VI в.  
до н.э. О характере их взаимоотношений мы можем уже предметно 
судить к началу IVв. до н.э., опираясь на упомянутую стратегему По-
лиена о Тиргатао (VIII.55), которая происходила из «царского» рода 
этого племени. Меотянка была замужем за Гекатеем, царем синдов29, 
а после того, как Сатир I женил на Гекате свою дочь, — заточена в 
«крепости», но бежала к соплеменникам и, опираясь на их поддерж-
ку30, решительно изменила ситуацию в свою пользу. Сатир, замирения 
ради, отдал ей в заложники собственного сына (Метродора), но затем 
попытался, подослав убийц, расправиться с Тиргатао. Однако заговор 
был раскрыт, заложник умерщвлен, а владения Сатира подверглись 

26   Кузнецов В.Д. Раскопки в Кепах 1984–1989 гг. // Очерки археологии и 
истории Боспора. М., 1992. С. 29, 42.

27   Завойкин А.А., Гарбузов Г.П. О первом этапе освоения греками Таман-
ского полуострова //ДБ. 2010.14. С. 184–219.

28   При описании Азии, Fr. 161. Müller =St. Byz.s.v. Ἰξιβάται — народ у 
Понта, соседний с Синдикой. Впрочем, известны Гекатею были и дандарии, 
живущие у Кавказа (Fr. 161. Müller = St. Byz. s.v. Δανδάριοι).

29   «Этого Гекатея, низложенного с престола, снова посадил на царство 
боспорский тиран Сатир» (Polyaen. VIII. 55; здесь и далее — пер. В.М.Клем- 
бровского).

30   «...Приведя с собой многие из воинственных племен, живших вокруг 
Меотиды» (Там же).

риод. Однако пока, отмечая присутствие лепной керамики в некото-
рых городах и на сельских поселениях, мы можем лишь ссылаться 
на общего характера аналогии, подтверждающие возможность так 
называемой «трудовой кооперации»22. Эта тема все еще ждет своего 
исследователя.

К началу V в. до н.э. торговые контакты с варварами (ближайшими 
и более удаленными, о чем речь впереди) настолько окрепли и расши-
рились, что возникла необходимость обустроить эмпорий (Семибрат-
нее городище), покровителем которого стал феб-Аполлон23. В русле 
этого процесса в середине V в. до н.э. правители Синдики (предки 
царя Гекатея) обосновались здесь же, вероятно, взимая положенные 
им подати с греческих купцов за торговлю на их земле и за транзит 
товаров далее в Прикубанье. Во всяком случае, похоронены они все 
здесь, в Семибратних курганах, и в загробный мир их сопровожда-
ют многочисленные драгоценные вещи, к которым они привыкли еще 
при жизни24. В последней трети того же столетия чеканится серебря-
ная монета, на реверсе которой начертано ΣΙΝΔΩΝ («синдов»). Как ни 
понимать эту легенду25, в любом случае чеканка непосредственным 
образом обусловлена развитием товарно-денежных отношений греков 
и синдов.

Подойдя к рубежу V и IV веков, временно остановимся. Во-первых, 
потому что далее взаимоотношения греков и варваров региона карди-
нально изменятся вследствие появления на сцене новых действующих 

22   См.: Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток. С. 88–90.
23   См.: Тохтасьев С.Р. Боспор и Синдика в эпоху Левкона I. (Обзор 

новых эпиграфических публикаций) // ВДИ. 2004. № 3. С. 156; Горончаров- 
ский В.А., Иванчик А.И. Синды. С. 221–223, 228–229.

24   Горончаровский В.А., Иванчик А.И. Синды. С. 228–229; Завойкин А.А. 
Эллины Таманского п-ова и их соседи... С. 259–264; Он же. Монета синдов 
как источник по истории взаимоотношений греков и варваров // БК. XII. 
Керчь, 2011. С. 118–124.

25   Имеются разные мнения; превалирует точка зрения, что чеканка была 
организована самими синдами (см.: Тохтасьев С.Р. Еще раз о синдских 
монетах и синдском царстве // Бф: колонизация региона, формирование 
полисов, образование государства. Ч. I. СПб., 2001. С. 63–79; Фролова Н.А. 
Корпус монет синдов (первая половина — конец V в. до н. э.) // ВДИ. 2002. 
№ 3. С. 71–84; Frolova N.A. Corpus of the Sindian Coins (First Half of the Vth —  
Late Vth Century B.C.) // ACSS. 2002. 8. Р. 211–235; ср.: Аптекарев А.З. 
«Синдские» монеты — проблема принадлежности остается // БК. V. 2004.  
С. 15–19; Завойкин А.А., Болдырев С.И. Третья точка зрения на монеты с 
легендой ΣΙΝΔΩΝ // БС. 1994. 4. С. 43–47; Они же. Синдские монеты — 
монеты «синдов» // Тезисы докладов XII Всероссийской нумизматической 
конференции. СПб., 2003. С. 24–25).
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но, для раннего отрезка времени характерно, что предметы импорта 
попадают, прежде всего, в «статусные» захоронения местной знати. 
По-видимому, следует признать, что вкус к предметам и товарам эл-
линской цивилизации вырабатывался у прикубанских варваров посте-
пенно. Очевидно, на примыкавших к Тамани территориях он сформи-
ровался раньше, чем в глубинке35.

Однако отношения двух цивилизаций, как мы видели на примере 
Кеп, не были идиллическими. Известны подобные же примеры и в 
более позднее время. Последней четвертью VI столетия датируются 
следы разрушений в Патрее36, а примерно рубежом VI–V вв. до н.э. —  

ние на том факте, что, по данным В.В.Улитина, амфорная тара (Клазомен) 
конца VII — начала/первой половина VI в. до н.э. представлена только в двух 
могильниках: в погребении 8 кургана 11 могильника Лебеди V (см.: Мона-
хов C.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология амфор ведущих 
центров-экспортеров товаров в керамической таре: Каталог-определитель. 
М.; Саратов, 2003. С. 51–52. Табл. 32.1) и в кургане 7 могильника Циплиев-
ский кут (Копылов В.П. Ранний этап греко-варварских связей на Северном 
Кавказе (VII — первая половина VI вв. до н.э.) // Северный Кавказ и кочевой 
мир степей Евразии: V «Минаевские чтения» по археологии, этнографии 
и краеведению Северного Кавказа: Тезисы докладов Межрегиональной 
научной конференции (12–15 апр. 2001 г.). Ставрополь, 2001. С. 40; Он же. 
Скифы Нижнего Дона и Северо-Восточного Приазовья (вопросы хронологии 
и политической истории) // ВДИ. 2003. № 1. С. 136; Пьянков А.В. Комплекс 
кургана 7 могильника Циплиевский Кут как новое свидетельство этнокуль-
турных связей населения северо-западного Кавказа в раннескифскую эпоху // 
Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние 
века. Материалы XI международной конференции. Ростов-на-Дону, 2006.  
С. 27. Рис. 3.1). Еще одна амфора «круга Клазомен» найдена у ст. Анапской 
в погребении 7, некрополя (ОПх «Анапа») одного из туземных поселений в 
округе Синдской Гавани (Горгиппии) (Алексеева Е.М. Греческая колонизация 
Северо-западного Кавказа. Табл. 46.5, 48.1; Монахов C.Ю. Греческие амфо-
ры в Причерноморье... С. 55. Табл. 33.6). В.В.Улитин справедливо отмечает: 
«Интересно, что амфоры других центров, которые были бы одновременны 
двум вышеописанным клазоменским, в Прикубанье неизвестны. До конца  
VI в. до н.э. на памятниках этого региона пока не зафиксирована керамиче-
ская тара других центров» (Улитин В.В. Торговые связи племен Прикубанья 
с античным миром... С. 57). Не останавливаясь на проблеме центра, из кото-
рого отмеченные амфоры могли поступать в Прикубанье, и возможных путях 
их поставок, отмечу только качественный (не только количественный) рубеж 
во взаимоотношениях меотов и греков Боспора, который приходится именно 
на конецVI в. до н.э. 

35   Инвентарь погребений некрополя у хут. «Рассвет» демонстрирует 
проникновение греческого импорта уже во второй половине VI в. до н.э. (На-
селение архаической Синдики...).

36   Абрамов А.П. Комплекс амфор последней четверти VI в. до н.э. из 
Патрея // ДБ. 2006. 9. С. 11 слл.

«всем ужасам грабежа и резни». Поскольку нет возможности предпо-
лагать у меотов собственного флота, приходим к однозначному выво-
ду, что речь идет об азиатских владениях пантикапейских тиранов. Са-
тир «с горя» скончался. И только с помощью богатых даров его сыну 
Горгиппу удалось остановить погромы на греческих территориях.

Этот сюжет хорошо известен всем специалистам. Что же особенно 
важно для нас сейчас? Воинственные меоты-иксоматы располагались 
где-то сравнительно недалеко от синдов. Памятники (курганы), остав-
ленные ими, попытался локализовать в закубанье А.М.Новичихин, 
опираясь в своих суждениях, в том числе, на природные ориентиры, ко-
торые сопровождали путь Тиргатао во время бегства из-под стражи31. 
Примечательно, что впоследствии это племя не упоминается в титула-
туре Спартокидов в числе прочих меотских племен, из чего делается 
предположение об их миграции на север после усиления Боспорского 
государства32. Действенным механизмом умиротворения воинствен-
ных меотов было поднесение даров их вождям. В связи с этим не-
обходимо вспомнить один из выводов, сделанных А.А.Малышевым, 
изучавшим греческий импорт в Прикубанье. Исследователь связывает 
ряд комплексов второй половины V в. до н.э. с «дипломатическими 
дарами» греков социальной верхушке меотов33.

Изучение хронологии и структуры греческого импорта в Прику-
банье показывает, что сколько-нибудь массовый характер торговые 
(и иные) взаимоотношения греков и меотов начинают приобретать 
лишь с конца VI — начала V в. до н.э.34. Притом, как было отмече-

31   Меотянка бежала из плена «...по пустынным и скалистым дорогам, и 
днем скрываясь в лесах, а по ночам продолжая путь, пришла, наконец, к так 
называемым иксоматам, где были владения ее родственников» (Там же). См.: 
Новичихин А М. Об этнической принадлежности курганных погребений ран-
нескифского времени в западном закубанье // Греки и варвары на Боспоре 
Киммерийском VII–I вв. до н. э. СПб., 2006. С. 137–138.

32   Каменецкий И.С. История изучения меотов. С. 333; Новичихин А М.  
Об этнической принадлежности курганных погребений... С. 138. 

33   Малышев А.А. Боспор и Прикубанье во второй половине V — середине 
III вв. до н.э. // ДБ. 2000. 4. С.107. Ср.: «В этот период в торговлю вовлекает-
ся только племенная знать, в курганах которой... были встречены импортные 
предметы... Основной же массив меотских племен не был втянут в торговые 
связи с греками и античного влияния в это время еще не испытывал. Как в 
могилах рядовых общинников, так и в ранних слоях меотских поселений 
импортные вещи встречаются крайне редко» (Анфимов Н.В. Меоты и их 
взаимоотношения с Боспором в эпоху Спартокидов. С. 129).

34   Улитин В.В. Торговые связи племен Прикубанья с античным миром 
в конце VII — первой половине I в. до н.э. (по данным амфорной тары): 
Автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2006. С. 20. Стоит заострить внима-
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мы лишены возможности оценить тот же процесс на материалах При-
кубанья для этого периода. зато в следующие века доступная база ис-
точников имеет прямо противоположные характеристики. Благодаря 
диссертационному исследованию В.В.Улитина, в нашем распоряже-
нии имеется основательная картина подъема и падения импорта вина 
(и оливкового масла) у меотов.

Но прежде чем говорить о торговых или иных отношениях между 
боспорскими греками и меотами в IV в. до н.э., уместно вернуться к 
тому хронологическому пункту, в котором мы прервали ранее рассказ, 
т.е. к рубежу V и IVвеков, а вернее даже — к концу первого десяти-
летия IVв. до н.э. К моменту смерти Сатира I и вступления на пре-
стол Левкона I (брата Горгиппа, который замирял меотов) их держава 
включала практически все полисы в районе Киммерийского Боспора. 
В повестке дня стояло завоевание феодосии (война началась еще при 
Сатире, в ее ходе тиран и скончался), а затем и Синдской Гавани. Что 
и было последовательно осуществлено, по нашим представлениям, во 
второй половине 370-х — начале 360-х гг.43.

Едва завершив подчинение своей власти феодосии, Левкон I вме-
шался в дела Синдики, вновь восстановив (на некоторое время) на ее 
престоле знакомого нам Гекатея, сместив мятежного сына последнего, 
Октамасада44. Обо всем этом мы узнаем из эпиграммы, найденной на 
Семибратнем городище, начертанной на постаменте небольшой во-
тивной статуи. А другая выдающаяся по своему значению надпись, 
найденная в Нимфее45, свидетельствует, что к 360-м гг. Левкон I — 
уже не только «архонт Боспора и феодосии»46, но и «всей Синдики, 
торетов, дандариев, псессов». А в скором времени «архонт Боспора и 
феодосии и синдов» именует себя «царствующим над торетами, дан-
дариями, псессами (КБН. 6а), и наконец, — царствующим над всеми 
этими племенами, включая и синдов (КБН. 6.1037–1038)47. Иными 

43   Завойкин А.А. «Две Синдики» (заметки касаемо исторической значи-
мости посвящения Теопропида, сына Мегакла из Нимфея) // ДБ. 2004. 7.  
С. 150–162; Он же. заметки о войне Спартокидов за феодосию // БК. 2008. 
IX. С. 92–100; Он же. Синдская Гавань (Синдик) — Горгиппия // ВДИ. 1998. 
№ 3. С. 134–145.

44   О перипетиях боспоро-синдских отношений в это время подробно см.: 
Тохтасьев С.Р. Боспор и Синдика в эпоху Левкона I (Обзор новых эпиграфи-
ческих публикаций) // ВДИ. 2004. № 3. С. 144–179.

45   Соколова О.Ю., Павличенко Н.А. Новая посвятительная надпись из 
Нимфея // Hyperboreus. 2002. Vol. 8. Fasc. 1. С. 99–121.

46   Ср.: КБН. 1111; Белова Н.С. Новая надпись из Гермонассы // ВДИ. 
1967. № 1. С. 60–69.

47   Классификацию титулатуры ранних Спартокидов см.: Завойкин А.А. 
Глава 1. Архаический, классический и эллинистический периоды (VI–II вв. 
до н.э.) // АНК. Т. II. М., 2010. С. 70. Табл. 1.

в фанагории37. Разрушения в этих городах и на других поселениях 
фиксируются и в 470-х гг. до н.э.38. Мы опять-таки не можем одно-
значно утверждать, что все эти следы разрушений (с пожарами и на-
конечниками стрел) связаны исключительно с агрессией варваров. 
Но логично предполагать, что местное население, по меньшей мере, 
внесло свою лепту в картину относительно неспокойной жизни грече-
ских поселений на Таманском п-ове во второй половине VI — первой 
половине V в. до н.э., которая нам рисуется по результатам раскопок. 
Косвенно в пользу этого может свидетельствовать и тот факт, что  
с середины V в. до н.э. на сельских территориях Азиатского Боспо-
ра наблюдается общий спад, в то время как весь предшествующий 
период на Таманском п-ове отмечался непрерывный прогресс, выра-
зившийся в росте числа сельских поселений и расширении сельских 
округ греческих центров39. В этой динамике позволительно видеть 
критический рост военного давления варваров на греческие центры, 
приведший к тому, что разрозненные автономные полисы уже не мог-
ли эффективно противостоять усилившейся внешней агрессии40. Если 
же допустить, что процесс этот был вызван межполисными конфлик-
тами, следовало бы ожидать, например, резкого роста территории 
полиса-победителя, изменения структуры землевладений и т.п. Но 
ничего подобного не наблюдается. Пожалуй, можно констатировать, 
что все сельские округи греческих городов оказались более или менее 
равномерно «угнетены», и только ближе к концу столетия на них про-
слеживаются признаки оживления.

К сожалению, располагая вполне представительными данными о 
динамике амфорного импорта в городе (Патрей)41 и на ряде сельских 
поселений Таманского п-ова42 во второй половине VI–V вв. до н.э., 

37   Кузнецов В.Д. фанагория в архаическое время // Пятая Кубанская 
археологическая конференция: Материалы конференции. Краснодар, 2009. 
С. 193–194; Завойкин А.А., Кузнецов В.Д. Древнейшее общественное здание в 
фанагории // ПИфК. 2011. № 4. С. 196–197.

38   Завойкин А.А. Амфорный склад № 290б и некоторые проблемы исто-
рии ранней фанагории // ПИфК. 2010. № 1. С. 377–392.

39   Гарбузов Г.П., Завойкин А.А., Строкин В.Л., Сударев Н.И. Освоение 
греками Таманского полуострова в VI–V вв. до н.э. // ДБ. 2011. 15.  
С. 90–172; Гарбузов Г.П., Завойкин А.А. О состоянии хоры центров Азиатско-
го Боспора в середине — второй половине V в. до н.э. // ДБ. 2010. 14.  
С. 105–129.

40   Примечательно, что подобные же процессы проходили в то же пример-
но время и на Европейском Боспоре (Пантикапей, Мирмекий, Тиритака).

41   Абрамов А.П. Динамика торговых связей Патрея во второй половине 
VI–V вв. до н.э. по материалам керамической тары // ДБ. 2010. 14. С. 9–26.

42   Гарбузов Г.П., Завойкин А.А. О состоянии хоры центров Азиатского 
Боспора... С. 105 слл.
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Исходя из колебаний титулатуры, неоднократно высказывалось 
предположение (приобретшее в историографии статус твердо уста-
новленного факта), что время от времени те или иные меотские пле-
мена (например, псессы — ср.: КБН. 6, 1037, 1038 и 8, 1014) отпада-
ли от Боспора53, а другие — присоединялись (КБН. 9, 1015 — фатеи;  
972 — досхи). Определенную роль в понимании этого материала игра-
ет и фраза Страбона о том, что «из всех азиатских меотов одни под-
чинялись владетелям торжища на Танаиде, другие — боспорянам, но 
иногда то один, то другой народ отпадали от них. Нередко боспорские 
правители владели и землями до Танаида, а в особенности послед- 
ние — фарнак, Асандр и Полемон» (Strabo. XI. 2, 11; пер. П.И.Про- 
зорова). Следует здесь, однако, принимать в расчет существенную 
поправку: информация Страбона может целиком относиться к более 
позднему времени и конкретно — к ситуации в низовьях Дона.

Рассуждая о степени и характере зависимости некоторых меотов 
от боспорских правителей, необходимо иметь в виду два важных об-
стоятельства. Во-первых, довольно значительную удаленность меот-
ских могильников и городищ от «исконных» греческих территорий 
(исключая только синдов). Не случайно И.С.Каменецкий пишет о сво-
его рода зоне отчуждения между двумя цивилизациями54. И эта зона, 
что примечательно, увеличивается в III в. до н.э., когда мы фиксируем 
стремительное падение уровня импорта в Прикубанье55.

По мнению И.С.Каменецкого, уже в конце VI — начале V в. до 
н.э. (в ходе роста численности поселений на Азиатском Боспоре)56 по-
селения боспорских греков возникают и восточнее Таманского п-ова: 
«...Боспор выходит примерно на те рубежи, которые будут границей 
“метрополии” во все последующее время. я имею в виду город Ла-
брит (Семибратнее городище), возникший на рубеже VI и V веков. 
Чуть восточнее известно Новомихайловское III поселение, туземное, 
которое предварительно датировано VII–VI вв. до н.э. Это пока наи-
более западное туземное поселение. В V в. до н.э. возникает Батарей-
ное городище, от которого отходит вал, перегораживающий долину. 

Исследователь считает: «...до уверенной локализации нам еще далеко. Пока 
я связываю кирпильские и донские городища с язаматами. Более или менее 
уверенно размещаются синды, и это пока все. Будем надеяться на находки 
новых надписей».

53   Там же. С. 179.
54   Там же. С. 333.
55   Улитин В.В. Торговые связи племен Прикубанья с античным миром ... 

Рис. 1, 12– 13.
56   См.: Абрамов А.П., Паромов Я.М. Раннеантичные поселения Таманско-

го полуострова // БС. 1993. 2. С. 75–76.

словами, Левкон устанавливает свое господство над рядом меотских 
племен Нижнего Прикубанья и синдами. Уместно еще раз отметить, 
что синды какое-то время (КБН. 6а) остаются под «архонтской» вла-
стью правителя, подобно грекам Боспора и феодосии. И это наверня-
ка не простая случайность.

В пору вновь поставить вопросы, которые неоднократно поднима-
лись в литературе, но ответить на которые весьма и весьма непросто: 
в чем проявлялась власть Левкона I и его преемников над меотами, 
над которыми они «царствовали»; были ли включены их земли в со-
став Боспорского государства; как строились отношения боспорских 
владык и племенных вождей? Все эти (и другие) вопросы легче за-
дать, чем найти сколько-нибудь убедительные ответы на них48. На 
наш взгляд, притязания на царствование были обоснованы военной 
победой Спартокидов над этими племенами. Поэтому они и получи-
ли законное, с точки зрения греческих тиранов, право на верховную 
власть над варварами. И покоренные силой в той или иной степени 
(во всяком случае, изначально) признавали это право по существу 
(формальный титул, надо думать, мало их интересовал)49. И если так, 
покоренные меоты обязаны были чем-то Спартокидам. Платили ли 
они какую-то, не очень обременительную дань, например, зерном и 
другими продуктами?50 Поставляли ли при необходимости в войско 
тиранов воинский контингент? Ничего этого мы не знаем51. Равно как 
и не имеем ясных представлений о локализации конкретных племен52.

48   Ср.: «При всем желании ни Левкон, ни его последователи не смогли 
бы ввести прямое административное управление по греческому образцу 
даже над сильно эллинизированными синдами, так как это противоречило 
бы частным интересам племенной знати и не соответствовало той общей 
ступени общественно-политического и экономического развития, на которой 
находились данные племена. Таким образом, варварская часть населения  
Боспорского государства, вероятно, сохраняла свои традиционные инсти-
туты власти и широчайшую автономию в решении внутренних вопросов» 
(Грибанов Д.В. Проблема географических границ Боспора в период прав-
ления Левкона I // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: 
збірка наукових праць. Вип. 10 / Ред. С.І.Посохов. харків, 2007. С. 28).

49   Кажутся наивными рассуждения тех исследователей, которые всерьез 
думают, будто варварам легче (привычнее) было признать над собой «цар-
скую» власть, а не какую-нибудь иную ее форму. Принципиальным было то, 
чтобы рука правителя (правителей) была крепка, а о политических пристра-
стиях побежденных никто никогда не спрашивал.

50   См.: Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. М.; Л., 1949. С. 62.
51   Если не считать эпизода с поддержкой, оказанной фатеями (но скорее 

все-таки — сираками) во главе с Арифарном мятежному Евмелу против за-
конного правителя Сатира II (Diod. XX. 22–23).

52   Об этом см.: Каменецкий И.С. История изучения меотов. С. 201–210. 
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но позволяли властвовать над собой. Античная традиция сохранила 
иную репутацию меотов, называя их воинственными, в отличие от 
более «кротких» синдов (Ps.-Scymn. Per. 900–901). Правда, Страбон 
(XI. 2, 4) сообщает: те меоты, что располагались ближе к Боспору, 
не так свирепы, как их родственники в Подонье61. Думается, не была 
исключительной судьба наемника-пафлагонца, что погиб «сражаясь 
за Левкона в стране меотов»62 в первой половине IV в. до н. э. (КБН. 
180)63. Возможно, наемником был и Ангелипп, сын Аполлонида, хио-
сец, надгробие которого было найдено в Прикубанье (КБН.1233 — не 
позднее IV в.)64.

всадника, наряду с мечом и наконечниками стрел, обязательно включал 
несколько наконечников копий (иногда до 10–12 шт.). Нередко в погребе-
ниях, не сопровождавшихся конем, оружие представлено только копьями» 
(Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Меоты. Рис. 4; 15; 17; 20; 30–32. С. 199). 
Эти же исследователи ставят в прямую зависимость резкое увеличение (до 
70%) мужских погребений с оружием на меотских могильниках IV в. до н.э. 
с военной угрозой меотам со стороны сираков (конфликты на первой стадии 
заселения последними Прикубанья). В связи с этим же они рассуждают о 
возникновении уже в начале IV в. до н.э. на меотских поселениях правобере-
жья Кубани укрепленных городищ, признавая при этом, что «до конца IV в. 
до н.э. существенных военных столкновений между меотами и сираками не 
происходило» (Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Сарматы Кубани // АНК. Т. I. 
М., 2010. С. 264–265).

61   «На этом побережье живут меоты, хотя и занимающиеся земледелием, 
но воинственностью не уступающие номадам. Они разделяются на довольно 
многочисленные племена, из которых ближайшие к Танаису отличаются 
большей дикостью, а прилегающие к Боспору — более мягкими нравами» 
(пер. П.И.Прозорова).

62   Μαχόμενος ἐμ Μαΐταις. Перевод дан по В.П.яйленко (Яйленко В.П. Во-
тив Левкона I из Лабриса // ДБ. 2004. 7. С. 438 (прим. 2)), который учел по-
правку ю.Г.Виноградова (Vinogradov Yu.G. Pontische Studien. Kleine Schriften 
zur Geschichte und Epigraphik des Schwarzmeerraumes. Mainz, 1997. S. 124). 
Исследователь, однако, держится оригинального мнения, что наемники 
Левкона не столько завоевывали меотов, сколько защищали их во исполне-
ние «союзнического долга». Наверно, после того, как варварские племена 
Прикубанья признали власть Левкона (были завоеваны), такое теоретически 
возможно, но недоказуемо.

63   См.: Жебелёв С.А. Северное Причерноморье. Исследования и статьи 
по истории Северного Причерноморья античной эпохи. М.; Л., 1953. С. 137 
(прим. 1); С. 167 (прим. 1); Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. С. 61; Яй-
ленко В.П. Ольвия и Боспор в эллинистическую эпоху // Эллинизм: Экономи-
ка, политика, культура. М., 1990. С. 293.

64   Яйленко В.П. Ольвия и Боспор в эллинистическую эпоху... С. 293 
(прим. 127). Н.И.Сокольский (Сокольский Н.И. К вопросу о наемниках на 
Боспоре в IV–III вв. до н.э. // СА. 1958. XXVIII. С. 301) справедливо говорит 
о том, что наемные воины Левкона I после завершения войны за феодосию 

Это и есть восточная граница “метрополии” Боспора, утвердившаяся 
на все последующее время. Именно с этим продвижением я связы-
ваю прекращение жизни на Новомихайловском III поселении, которое 
оказалось в тылу Батарейного укрепления. Это первое документально 
засвидетельствованное столкновение меотов с Боспорским царством, 
имевшее место в первой половине или середине V в. до н.э. Таким об-
разом, начало экспансии на восток мы должны относить ко времени 
Археанактидов»57.

Это, конечно, заблуждение, основанное, по-видимому, на устарев-
ших представлениях, будто уже при Археанактидах сформировалось 
единое Боспорское государство, способное решать стратегические за-
дачи, в частности — по укреплению восточных рубежей своей держа-
вы. Власть Археанактидов (независимо от ее характера, тиранического 
или олигархического58) ограничивалась пределами Пантикапейского 
полиса. И речи не могло быть о том, чтобы его правители, минуя зем-
ли автономных полисов Азиатского Боспора, предприняли усилия для 
«обуздания» непокорных меотов. Сами же греки этого региона к тому 
моменту еще не освоили земли, окружавшие их города, и не обладали 
необходимым потенциалом для активных наступательных операций и 
закрепления за собой новых земель.

Во-вторых, необходимо принять в расчет характер и обилие во-
инских погребений, не только мужских, но женских, в меотских мо-
гильниках59. Трудно, пожалуй, и даже невозможно поверить в то, что-
бы, например, воины, лежащие в статусных меотских захоронениях 
IV в. до н.э. с боевыми конями, «вооруженные до зубов»60, безропот-

57   Каменецкий И.С. История изучения меотов. С. 333. Ср.: «В VI в. до 
н.э., когда происходит колонизация Таманского полуострова, существует 
сеть неукрепленных меотских поселений в закубанье. В V в. до н.э., когда 
начинается подчинение меотских племен, на границе Боспора возникает 
укрепленное поселение — Батарейное городище. Меотские поселения 
в V–IV вв. до н.э., примыкающие к боспорской границе, прекращают свое 
существование. Образуется зона запустения у границ Боспора» (Он же.  
У границ Азиатского Боспора // МИАК. 2001.1. С. 17).

58   Суриков И.Е. Две проблемы боспорского политогенеза V–IV вв. до 
н.э. («взгляд из Эллады») // Восточная Европа в древности и средневековье. 
Миграции, расселение, война как факторы политогенеза: Материалы XXIV 
Чтений памяти чл.-корр. АН СССР В.Т.Пашуто. М., 2012. С. 312–314.

59   Каменецкий И.С. История изучения меотов. С. 260–261 («По-види- 
мому, можно говорить о всеобщем вооружении»).

60   «характерный набор вооружения меотского воина-пехотинца конца 
VI–V в. до н.э. составляли короткий меч, 1–3 копья, железные и бронзовые 
наконечники стрел. Особенно явным преобладание копий становится в 
погребениях IV в. до н.э. (Рис. 30.18–19, 22). Комплект вооружения воина-
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фатеи, досхи68... Поскольку этнокарта Прикубанья в течение веков 
менялась, для решения вопроса о локализации конкретных племен 
необходимо определить максимальную восточную границу Боспора. 
Картографирование кладов боспорских монет конца IV — середины 
III в. до н.э. позволяет обозначить границу денежного обращения. Эта 
граница определяется по линии Раевская–Крымск–Старонижестебли-
евская69 и, на наш взгляд, очерчивает территорию расселения меот-
ских племен, которые входили в состав Боспорского государства, что 
и зафиксировано в титулатуре боспорских правителей»70. Разумеется, 
отмеченные границы могут восприниматься только как ориентиро-
вочные, и они, скорее, маркируют внешнюю границу контактной тор-
говой зоны, чем восточные рубежи земель, непосредственно входив-
ших в территорию державы Спартокидов. земли между этой зоной и 
коренными греческими территориями (которые И.С.Каменецкий на-
зывает «метрополией»), по-видимому, относятся к области так назы-
ваемого «царского права» (что, собственно, и отражено в титулатуре 
боспорских правителей).

Коренные греческие территории Азиатского Боспора, — насколь-
ко позволительно предполагать71, — могли иметь собственную линию 
обороны, возможно, в чем-то подобную той, что фиксируется для эпо-
хи Митридата VI и его преемников72. Однако следует иметь в виду, 
что эта предполагаемая «система» могла быть и принципиально иной, 
вовсе не рассчитанной на сплошную эшелонированную оборону тер-
ритории (как это было в римское время)73. Восстановление городских 
стен фанагории во второй половине III в. до н.э. дает некоторое ос-

68   Шилов В.П. О расселении меотских племен // СА. 1950. XIV. С. 108. 
Табл. 1.

69   Аптекарев А.З. К вопросу о восточной границе Боспорского царства 
во второй половине IV — первой половине III в. до н.э. // Первая Кубанская 
археологическая конференция: Тезисы докладов. Краснодар, 1989. С. 64.

70   Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Меоты. С.189.
71   Гарбузов Г.П., Завойкин А.А. Сельская территория центров Азиатского 

Боспора в период автономии (вторая половине VI–V вв. до н.э.) и в составе 
державы Спартокидов (IV– начало III в. до н. э.) // ДБ. 2012. 16. С. 126–127.

72   См.: Требелёва Г.В. Контроль над территорией // АНК. Т. II. М., 2010. 
Рис. 1.

73   По мнению Г.В.Требелёвой (Требелёва Г.В. Оборона территории Ази-
атского Боспора в первые века нашей эры: историческое моделирование на 
основе ГИС-технологий: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2005. С. 16–17; 
Она же. Контроль над территорией. С. 657–662), стратегическая директива 
укреплений Азиатского Боспора предполагала только охрану коммуникаций 
и сигнально-оповестительные функции («задача защиты населения... имею-
щимися укреплениями по существу не решалась»). С этим тезисом можно 
поспорить.

Представляется, что власть Спартокидов над меотами Нижнего 
Прикубанья (за спиной которых стояли их соплеменники из более 
отдаленных от Боспора территорий) была, скорее, номинальной65. 
Держать меотов в жесткой зависимости было бы делом весьма труд-
ным, а главное — малоперспективным. Если верно, что земледель-
цы-меоты, производившие товарный хлеб, вносили заметный вклад 
в экспорт пшеницы из боспорских портов в Элладу, то на этом бо-
спорские греки (их правители) могли, во-первых, неплохо заработать 
(посредничество), а во-вторых, — стимулируя эту торговлю поставка-
ми в хинтерланд желанных варварами продуктов и подачками их вож- 
дям, — сохранять в неприкосновенности собственные границы. Похо-
же, что Левкон и его потомки, принявшие (по справедливому мнению 
С.Р.Тохтасьева)66 по-ахеменидски пышную титулатуру, не удержались 
от того, чтобы таким образом прославить свои военные победы над 
варварами. В то же время мы далеки от мысли, что «царская власть» 
над меотскими племенами была лишь фикцией. Тот факт, что ко «всем 
меотам» плюсуются еще фатеи и досхи (КБН. 9, 1015; 972) или, на-
оборот, из перечня вычитаются псессы (КБН. 1014), говорит сам за 
себя. «Приписок» не было. Военные успехи (и неудачи) Спартокидов 
очевидны.

Для того чтобы составить хотя бы приблизительное представление 
о границах Боспора, подвластных ему племен и независимых меотов, 
необходимо принять в расчет справедливое замечание Н.ю.Лимберис 
и И.И.Марченко: «При локализации меотских племен нужно учиты-
вать расширение владений Боспора на восток за счет присоединения 
меотских территорий67. Этот процесс нашел отражение в титулату-
ре боспорских царей, где названия новых племен фиксировались в 
определенной последовательности: синды, тореты, дандарии, псессы, 

использовались для подчинения меотских племен (правда, ошибочно при-
писывая «наемникам»-аркадцам декрет в честь Левкона — КБН. 36).

65   К аналогичным выводам ранее пришел и Н.В.Анфимов: «...Границы 
Боспора на востоке не были постоянны, да и само присоединение меотских 
племен к Боспору было больше формальным, чем фактическим. Территория 
их не была включена в границы собственно Боспорского царства, а только 
находилась в сфере его непосредственного влияния и эксплуатации. Спар-
токиды только номинально считались царями меотских племен. Последние 
сохраняли своих правителей, племенных вождей и известную самостоятель-
ность» (Анфимов Н.В. Меоты и их взаимоотношения с Боспором в эпоху 
Спартокидов. С. 130).

66   Тохтасьев С.Р. Происхождение титулатуры Спартокидов // БК. 2001. 
II. С. 164.

67   Марченко И.И., Лимберис Н.Ю. О локализации меотского племени 
фатеев // Третья Кубанская археологическая конференция. Краснодар; Анапа, 
2001. С. 88.
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отмечается, что глубина залегания фундаментов монументальных 
укреплений не превышает 0,5 м: они прорезают накопившийся слой 
поселения предшествующего периода (конец VI — V в. до н.э.). Ана-
логии этим укреплениям, предполагающим специализацию и слож-
ную систему взаимодействия защитников стен, относятся к IV–II вв. 
до н.э., что и позволяет видеть в ранних стенах Семибратнего городи-
ща «...систему, сооруженную на месте туземного центра после вклю-
чения Синдики Левконом I в состав Боспорского государства. Стены 
и башни Семибратнего городища, сооруженные с учетом передовых 
для своего времени тенденций в области фортификации, несомнен-
но, были одним из ключевых звеньев в системе военных мероприятий 
Левкона I...». По мнению В.П.Толстикова, укрепления первого пери-
ода были окончательно разрушены в начале III в. до н.э., но спустя 
короткий промежуток времени на их месте крепостные стены были 
отстроены вновь79.

ю.В.Горлов и ю.А.Лопанов сопоставляют датировку финальных 
комплексов Семибратних курганов с предложенной Н.В.Анфимовым 
датой разрушений оборонительных стен первого строительного пери-
ода, усматривая в этом связь с подчинением Синдики Спартокидам80. 
В конце того же столетия оборонительные сооружения вновь постра-
дали в ходе военных действий81. финал функционирования южных 
крепостных стен Лабриса датируется их исследователем серединой 
III в. до н.э. Тогда же в южной части городища поверх остатков кре-
постных стен обустраивается теменос. Северные же стены, как было 
сказано, реконструируются. К этому периоду (вторая половина III —  

системах Боспора // Причерноморье в эпоху эллинизма: Материалы III Все-
союзного симпозиума по древней истории Причерноморья. Тбилиси, 1985. 
С. 356–358. К аналогичным заключениям приходит и В.М.Иванов (Ива- 
нов В.М. Греческая фортификация Северного Причерноморья VI — первой 
половины I в. до н.э.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2005. С. 11–12). По 
мнению этого исследователя, «функциональный анализ крепостного обвода 
Семибратнего городища показывает, что он явно был сооружен с расчетом на 
противостояние скоротечной и простой в техническом отношении активной 
осаде, основным методом которой должен быть массированный пехотный 
штурм». Начало возведения стен первого периода он датирует в интервале 
второй половины V–IV в. до н.э. (функционировали «по крайней мере» до 
конца IV в. до н.э.).

79   Толстиков В.П., Нефедкин А.К. Армия. Вооружение. фортификация // 
АНК. Т. II. М., 2010. С. 616–618.

80   Горлов Ю.В., Лопанов Ю.А. Опыт предварительной дешифровки аэро-
фотоснимков Семибратнего городища. // ПИфК. 1999. VIII. С. 173. Та же 
логика и у В.А.Горончаровского.

81   Горончаровский В.А., Иванчик А.И. Синды. С.232.

нование для предположения, что основными узлами такой системы 
могли быть города74. Во всяком случае, на мой взгляд, равна нулю ве-
роятность того, что если бы в раннее время на Азиатском Боспоре 
существовала система отдельных крепостей, подобных «батарейкам» 
или «изолированным укрепленным усадьбам», она осталась бы без 
внимания исследователей.

Другой случай — укрепления, удаленные к восточным границам 
Боспора. Например, укрепления Раевского городища, датируемые 
концом IV/III–I в. до н.э.75, заставляют думать, что в эллинистичес- 
кий период могли быть предусмотрены форпосты, призванные при-
нять на себя первый удар и контролирующие ближайшие окрестности 
(в данном случае — подступы к хоре Горгиппии и полуостров Абрау).

Особенно показательна история фортификации Семибратнего го-
родища. Согласно В.А.Горончаровскому (в целом следующему хроно-
логической схеме Н.В.Анфимова, см. прим. 83), древнейшие оборони-
тельные стены датируются ок. 480 г. до н.э.76. затем, по его мнению, 
лет через 20–30 происходит их перестройка, а точнее — включение 
под защиту крепостных стен новой площади к югу от прежней: к так 
называемому «овальному» городу пристраивается прямоугольник77. 
Не позднее середины 60-х годов IV в. до н.э. эти фортификационные 
сооружения оказались разрушенными (в сопутствующем слое найде-
ны снаряды для пращи, выявлены следы сильного пожара), а на их 
фундаменте была возведена новая линия фортификации.

В.П.Толстиков, основываясь на деталях военно-инженерного ха-
рактера, аргументированно считает, что эта оборонительная систе-
ма была возведена не ранее первой четверти IV в. до н.э.78. Резонно 

74   Или, скорее, стать таковыми, поскольку на протяжении всего IV в. и 
значительную часть следующего фанагория была лишена оборонительных 
стен.

75   Малышев А.А. юго-Восточная периферия Боспорского царства...  
С. 86–89.

76   Горончаровский В.А. Лабрис (Семибратнее городище): итоги исследо-
ваний 2001–2008 гг. // ΣΥΜΒΟΛΑ. Античный мир Северного Причерномо-
рья: Новейшие находки и открытия. 2010. Вып. 1. С. 52. Эта дата, конечно, 
условная, навеянная сведениями Диодора Сицилийского, согласно которым 
ок. 480/79 г. до н.э. начинается время правления («царствования») Археанак-
тидов, которых через 42 года сменил у власти Спарток (Diod. XII. 31. 1).

77   Площадь новых кварталов, в которых, как считает В.А.Горончаров- 
ский, поселились новые эпойки, достигала ок. 2,5 га. Предполагается, что с 
этого момента Лабрис, подконтрольный властителям Синдики, приобретает 
полисный статус (Горончаровский В.А. Лабрис (Семибратнее городище)...  
С. 53–54).

78   Толстиков В.П. Эллинистические элементы в фортификационных 
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сомневаться в том, что на протяжении длительного времени Лабрис 
оставался узловым пунктом в системе стратегической обороны Ази-
атского Боспора. Не случайно специалисты в области фортификации 
подчеркивают, что оборонительные сооружения Лабриса были рас-
считаны на их обслуживание подготовленными профессиональными 
воинами. Так что весьма вероятен здесь постоянный и численно зна-
чительный гарнизон наемников, знающих свое ремесло84. Учитывая 
же тот факт, что город-крепость, судя по всему, находился непосред-
ственно под юрисдикцией правителей Боспора, а фанагория в IV и 
значительной части III в. до н.э. была лишена крепостных стен, по-
зволительно предположить, что в этот период военно-политическая 
инициатива целиком оставалась за эллинами, а гарантами мира вы-
ступали их правители85.

Поскольку затронуты вопросы стратегической обороны Азиатско-
го Боспора, невозможно обойти стороной данные об уже упомянутом 
Краснобатарейном городище, расположенном в 24 км к востоку от 
Лабриса. Оно, по мнению ряда исследователей, представляло собой 
важнейший форпост обороны86. Сразу подчеркну, что до последне-

первый период существования ранней оборонительной стены (с первой по-
ловины V в. до н.э.).

84   См.: Сокольский Н.И. К вопросу о наемниках на Боспоре. С. 299 слл. 
(«Боспорское государство Спартокидов, укрепившееся экономически, по-
видимому, только с начала IV в. до н.э. становится нанимателем профессио-
налов-воинов»).

85   Несколько отвлекаясь от основной темы, отмечу, что где-то в середине 
III в. до н.э. на противоположном берегу пролива, на месте древнего Порф-
мия, возводится по единому плану значительная по боспорским масштабам 
крепость (см.: Вахтина М.Ю. Об оборонительных системах Порфмия // ДБ. 
2012. 16. С. 30 слл. Рис. 5, 8). Ничего подобного на азиатской стороне мы не 
знаем.

86   Ср.: «Одной из особенностей памятника является обилие связанных с 
ним исторических реконструкций, которые сформировали в литературе опре-
деленный образ. В основе интерпретаций лежит попытка “увязать” предпо-
лагаемую дату основания в рамках IV в. до н.э. и расположение памятника 
на восточной границе Боспора с наличием крепостных и оборонительных 
сооружений. В таком контексте городище a priori трактовалось как погранич-
ный форпост эпохи ранних Спартокидов, Гаргаза или замок царя Арифарна 
(Анфимов Н.В. Городище восточной окраины Боспорского государства // Ис- 
торико-археологический сборник. М., 1948. С. 142; Десятчиков Ю.М. К во-
просу о локализации замка сиракского царя Арифарна // X Крупновские чте-
ния по археологии Северного Кавказа: Тез. докл. М., 1980. С. 34). При этом 
необычность фортификации позволяла сопоставлять восточное укрепление с 
меотским городищем, а западное относить к античным памятникам (Каме-
нецкий И.С. У границ Азиатского Боспора // МИАК. 2001. 1. С. 6)» (Шевчен-

I в. до н.э.) относится и исследованная В.А.Горончаровским круглая 
угловая башня в северо-восточном углу укрепленного периметра82.

В качестве крепости, по мнению В.А.Горончаровского, поселе-
ние функционирует до конца I в. до н.э.83 Таким образом, невозможно 

82   В полной мере открытым остается вопрос: каким образом замыкалась 
южная линия обороны после того, как, по непонятной причине, южный 
теменос оказался за ее пределами.

83   Горончаровский В.А. Лабрис (Семибратнее городище)... С. 56–57. 
Рис. 8. В этой схеме без внимания осталась укрепленная постройка (внеш-
ние стены — 1,70 м) на раскопе «А» в северо-восточной части городища, 
датированная Н.В.Анфимовым второй половиной III в. до н.э. — I в. н.э. 
(Анфимов Н.В. Новые данные к истории Азиатского Боспора (Семибратнее 
городище) // СА. 1941.VII. С. 258–266. Рис. 1–3; Он же. Исследования Се-
мибратнего городища // КСИИМК. 1953. Вып. 51. С. 107; подробный анализ 
стратиграфии и хронологии постройки см.: Шаров О.В., Самарина Т.А.  
Семибратнее городище на рубеже эр // Пятая Кубанская археологическая 
конференция: Материалы конф. Краснодар, 2009. С. 426–430). На полах по-
мещений C и E были найдены монеты: одна времени Митридата VI Евпато-
ра, другая — Митридата VIII. Из датирующих находок отмечены фрагменты 
светлоглиняных широкогорлых амфор с двуствольными ручками. Строитель-
ство здания Н.В.Анфимов (Анфимов Н.В. Новые данные к истории Азиат-
ского Боспора... С. 263) относит ко второй половине III в. до н.э. (По мнению 
В.А.Горончаровского (Горончаровский В.А. Лабрис (Семибратнее городище) 
и синды (по материалам полевых исследований Боспорской экспедиции 
ИИМК в 2001–2008 гг. // БИ. 2009. XXII. С. 164–165), дата этой постройки 
должна быть повышена, по крайней мере, на столетие.) Жизнь же на поселе-
нии в целом, по мнению Н.В.Анфимова, затухает в III в. н.э. Слой римского 
времени фиксировался только на раскопе «А». Он отсутствовал в районе кре- 
постных стен, которые, по заключению их исследователя, в III в. до н.э. уже 
не функционировали: поверх их остатков он фиксирует хозяйственные ямы с 
материалом «III в. до н.э.», в том числе — клеймеными амфорами Гераклеи и 
фасоса (! —А.З.) (Анфимов Н.В. Раскопки Семибратнего городища //  
КСИИМК. 1951. 37. С. 242). В более поздней публикации (Анфимов Н.В. 
Исследования Семибратнего городища // КСИИМК. 1953. 51. С. 99–106, 110) 
сообщается о крепостных стенах III–II вв. до н.э. в первом (верхнем) слое. 
Их подстилал слой с выраженными следами пожарища, который местами 
перекрывал кладку крепостной стены V в. до н.э. («следы пожарища должны 
быть, по-видимому, связаны с окончательным разрушением ранних кре-
постных стен»). К третьему слою отнесены стены строительного периода 
2 ранних укреплений. В слое также выраженные следы пожарищ, которые 
Анфимов датировал рубежом V и IV вв. до н.э. (и связывал с событиями, о 
которых рассказано в новелле Полиена (VIII. 55)). К этому слою отнесены 
и хозяйственные ямы, амфорный материал из которых (насколько можно 
судить по описанию) датируется в пределах IV в. до н.э. В слое найдены 
бронзовые трехгранные наконечники стрел. Наконец, к четвертому слою 
(по датировке Н.В.Анфимова, конца VI–V в. до н.э.) относятся постройка и 
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ясно, — указывает автор, — что со времени построения этих укре-
плений вся территория к западу от них являлась одним массивом зем-
ли, составляющим единое целое с Синдикой, которая как по данным 
надписей, так и по сообщениям древних авторов входила постоянно в 
состав Боспорского царства. Ввиду этого мы считаем, что восточной 
границей Синдики и являлась вышеописанная система укреплений, 
тем более что к западу от них мы не знаем никаких других подобных 
фортификационных сооружений»92.

Для нас главный вопрос — хронологические дефиниции. Во-
первых, помимо монет римского периода на памятнике хорошо пред-
ставлены находки и более ранние: из 28 монет 15 — пантикапейских 
IV–II вв. до н.э., 1 фанагорийская III в. до н.э. (а также 9 — боспорских 
I–III вв., 3 — не определены)93. Н.В.Анфимов упоминает в выбросе из 
современной ямы у северо-восточного угла «батарейки» (башня?) на-
ходку чернолакового сосуда, датированного им V в. до н.э., фрагменты 
«эллинистической черепицы IV–III вв. до н.э.», но также и материалы 
римского периода (в числе прочего отмечает и упомянутую раньше 
тамгу94). К сожалению, эти «рядовые» находки не были опубликованы. 
Попытки В.П.Шилова найти подтверждения ранней датировке укре-
плений в отчетах, хранившихсяв архиве ЛОИИМК, тоже не привели 
к желаемому результату95. Следует привести данные Н.А.захарова о 
находках, связанных с цитаделью: большой камень с тамгой Тиберия 
юлия Евпатора («на месте входа в цитадель»), «прямоугольные кир-
пичи, плоская черепица, глиняные обожженные трубы, калиптеры, 
железные гвозди и, наконец, фрагменты штукатурки... окрашенной 
в красный цвет, характеризующие присутствие здесь богатого стро-
ения»; указано, что монеты с I до первой четверти III в. н.э. «исклю-
чительно обильны»96. Действительно, упомянутые находки, скорее 
всего, говорят в пользу датировки этого объекта первыми веками н.э.

В то же время трудно сомневаться в том, что уже в IV в., а то и 
раньше, здесь появляются предметы греческого импорта, хотя и не-

92   Шилов В.П.О расселении меотских племен. С. 115–116.
93   Анфимов Н.В. Городище восточной окраины Боспорского государства. 

С. 141, 143–144 (описание монет); см. также: Шевченко Н.Ф. Краснобата-
рейное городище... С. 36. Рис. 1.2, 9–11, 23–26. загадкой остается, почему 
ю.В.Горлов и ю.А.Лопанов не отметили ранние нумизматические находки 
Н.В.Анфимова.

94   Анфимов Н.В. Городище восточной окраины Боспорского государства. 
С. 140–141.

95  Шилов В.П.О расселении меотских племен. С. 115.
96   Захаров Н.А. Пограничное укрепление Боспорского государства...  

С. 229–230.

го времени исследования этого интереснейшего памятника по сути 
оставались на разведочной стадии (сбор подъемных материалов, 
шурфовка)87. По этой причине, получив некоторую информацию о 
хронологии памятника в целом, его планиграфической структуре 
(весьма сложной), мы практически лишены возможности обоснован-
но решать вопросы о характере и датировке отдельных его элементов 
(так называемого акрополя, валов — рвов городища, «цитадели-ба-
тарейки» в юго-восточном его углу, второй (южной) линии обороны 
прилегающего района и т.д.). Показательно, что мнения исследова-
телей серьезно разнятся в зависимости от их доминирующих уста-
новок. Так, ю.В.Горлов и ю.А.Лопанов акцентируют внимание на 
том, что площадь цитадели Краснобатарейного городища (165 × 150 
м) сопоставима с площадью «регулярной» (южной) части Лабриса, в 
которой исследователи склонны были усматривать остатки крепости 
первых веков н.э. с элементами планировки, сходной с римскими ла-
герями88, ссылаются на находки здесь тамги Тиберия юлия Евпатора  
(154–173 гг.) и монет I — первой четверти III в. н.э.89. В итоге оба 
памятника они посчитали частью так называемого «Кубанского 
лимеса»90. Н.В.Анфимов, напротив, рассматривал памятник в кон-
тексте истории ранних Спартокидов: «Вполне ясно, что свои грани-
цы Боспорское государство должно было укреплять, и городище хут. 
Батарейного являлось одним из звеньев его восточной границы»91. 
В целом с ним солидарен В.П.Шилов, которого интересовали пле-
менные границы меотов в IV в. до н.э. Согласно его мнению, данное 
укрепление — восточная граница Боспорского царства. «Совершенно 

ко Н.Ф. Краснобатарейное городище. Старые проблемы, новые исследова- 
ния // Пятая Кубанская археологическая конференция: Материалы конферен-
ции. Краснодар, 2009. С. 434–435).

87   См.: Каменецкий И.С. У границ Азиатского Боспора. С. 5–6; Шевчен- 
ко Н.Ф. Краснобатарейное городище... С. 434–438; Малышев А.А., Гольева А.А.,  
Новичихин А.М. Новое в изучении периферийных районов Азиатского Бос- 
пора // КСИА. 2008. Вып. 222. С. 70–85. Исследованная площадь на «холме А»  
составила к 2008 г. всего 32 м2 (Малышев А.А., Григорьев А.А., Гусаров А.В., 
Демичев К.А., Столярова Д.А. Исследование памятников римского времени в 
периферийных районах азиатского Боспора// АО. 2008. М., 2011. С. 309).

88   Как теперь доподлинно известно, мнение это ошибочно.
89   См.: Захаров Н.А. Пограничное укрепление Боспорского государ- 

ства на Северном Кавказе и Краснобатарейное городище // СА. 1937. II.  
С. 229–230.

90   Горлов Ю.В., Лопанов Ю.А. Опыт предварительной дешифровки...  
С. 174–175.

91   Анфимов Н.В. Городище восточной окраины Боспорского государства. 
С. 142.
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тельных горизонтов и по всей площади раскопа перекрывает напла-
стования эпохи эллинизма. Слой сложен из остатков архитектурных 
конструкций и мощных развалов строительного мусора... Жилые 
конструкции не прослежены, но в раскопе зафиксирован участок вну-
тренней оборонительной сырцово-каменной стены... фундаментная 
часть стены прорезает слой эпохи эллинизма и опирается на мате-
риковый суглинок... Нижний горизонт слоя узко датируют находки 
двух бронзовых монет, датирующихся последним годом правления 
Аспурга (Рис. 1.11). Наиболее многочисленны в слое монеты времени 
Савромата I... формирование слоя связано с масштабным разгромом 
укреплений и пожаром»99.

Таким образом, исследователь относит наиболее ранний пери-
од жизни на поселении («слой имеет выраженный поселенческий 
характер») к третей четверти IV в. до н.э. («основная масса находок 
относится только к III в.»). «К концу столетия активность жизни на 
поселении явно падает, а II в. до н.э. можно определить как период 
стагнации100. Стратиграфическая ситуация и характер слоя указывают 
на отсутствие прямой связи между исследованной в раскопе стеной и 
поселением эпохи эллинизма. Наиболее вероятно, что стена прорезает 
ранний слой, и ее сооружение относится к римскому времени. Раз-
валы оборонительных конструкций, перекрывающие слой III, могут 
уверенно датироваться временем не ранее середины I в. н.э. Вероятно, 
к этому же времени относится создание всей системы оборонитель-
ных сооружений акрополя. финальный этап в существовании городи-
ща связан с формированием слоя I. Его нижний горизонт относится 
к рубежу II–III вв. н.э. и, судя по стратиграфии, указывает время раз-
рушения оборонительных сооружений... Материалы шурфовки, про-
веденной на восточном укреплении, указывают, что хронологическая 
ситуация там близка к описанной выше101. Следовательно, участки го-
родища, называемые Батарейка (цитадель) и акрополь, являются син-
хронными укреплениями и могут быть условно определены вошед-
шим в научный обиход термином «Батарейка» (восточная и западная). 
Таким образом, облик Краснобатарейного городища близок многим 
памятникам на территории Азиатского Боспора. В основе лежит посе-
ление эпохи эллинизма, поверх которого в римское время возводятся 

99   Шевченко Н.Ф. Краснобатарейное городище... С. 435–436.
100   Ср.: Каменецкий И.С. У границ Азиатского Боспора. С. 7: «Приходит- 

ся допустить, что на рубеже II и I вв. до н.э. на Батарейном городище начина-
ется запустение. В I в. до н.э. поселение, возможно, не существует и что-то 
возрождается в I в. н.э., но явно в сокращенном масштабе».

101   Малышев А.А., Гольева А.А., Новичихин А.М. Новое в изучении пери-
ферийных районов... С. 70–85.

возможно судить, в каком количестве и какого качества. В.В.Улитин 
упоминает редкие находки на памятнике фрагментов амфор вто- 
рой — третьей четвертей V, V–IV и IV вв. до н.э.97. Упомянутые моне-
ты позволяют говорить о товарно-денежных отношениях, начиная со 
второй половины IV в. до н.э. Судить же о стратегическом значении 
Краснобатарейного (ближайшего к наиболее западному статусному 
кургану IV в. до н.э., Карагодеуашх) в эпоху Спартокидов мы пока не 
можем98.

На сегодняшний день наиболее взвешенная оценка памятни-
ка, основанная на материалах его же разведок, была предложена 
Н.ф.Шевченко. «Для выяснения структурного и хронологическо-
го сочетания... объектов были заложены раскопы на юго-восточной 
окраине городища, в центральной части поселения и акрополе. Наи-
более полная стратиграфическая картина зафиксирована на террито-
рии акрополя». здесь, в толще культурных напластований ок. 2,40 м 
(общая датировка: вторая половина IV в. до н.э. — V/VI вв. н.э.), вы-
деляется три слоя (хронологическая ситуация на территории поселе-
ния аналогична). Массовый материал из нижнего (III) слоя датируется 
Н.ф.Шевченко в пределах второй половины IV–III в. до н.э., в том 
числе самые ранние монеты относятся к третьей четверти IV в. до 
н.э. («при этом всего четыре монеты данных типов сохранили перво-
начальный облик, а около десяти имеют перечеканки и надчеканки 
начала III в. до н.э.»); многочисленны монеты Левкона II. «Верхняя 
граница слоя, вероятно, относится ко II в. до н.э., однако данный пе-
риод не выражен стратиграфически, и наличие жизни прослеживается 
по отдельным очень малочисленным находкам. К ним относятся мо-
неты начала столетия (Рис. 1.23) и фрагмент фибулы среднелатенской 
схемы».

Вышележащий слой (II — ок. 1,40 м) «состоит из двух строи-

97   Улитин В.В. Торговые связи племен Прикубанья с античным миром ... 
С. 46, 83. Прил. 1. № 707–708, 715. Рис. 11.2; 12.18. Интересно, что на карте 
импорта III–I вв. до н.э. (Рис. 13) этот памятник не был отмечен. Впрочем, 
этому не следует придавать какое-то особое значение. См. также: Каменец-
кий И.С. У границ Азиатского Боспора. С. 6 (определение А.П.Абрамова).

98   В контексте темы, сформулированной в преамбуле статьи, уместно 
упомянуть точку зрения ф.В.Шелова-Коведяева (Шелов-Коведяев Ф.В. 
История Боспора в VI–IV вв. до н.э. // Древнейшие государства на террито-
рии СССР. 1984 г. М., 1985. С. 132). Рассуждая о ранней государственности 
у синдов, автор отмечает два городища: наряду с Семибратним — Красно-
батарейное. И ставит вопрос, можно ли в них видеть городские центры; в 
результате приходит к заключению, что позволительно говорить о «протого-
родских» центрах в Синдике V в. до н.э. После всего сказанного это мнение 
нет необходимости комментировать.
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среднических центров в торговле Боспора с меотами. Есть основания 
предполагать, что появление боспорского эмпория на Елизаветинском 
городище связано с желанием боспорских правителей сохранить вы-
сокий уровень торговли с меотскими племенами. Торговый обмен с 
более отдаленными меотскими племенами теперь мог производиться 
на территории Елизаветинского городища... значение этого эмпория 
для торговли с меотами показывает длительность его существования 
(даже при сильном сокращении импорта вина и масла) — до начала  
I в. до н.э.»107.

С точки зрения некоторых исследователей, «экспансия» Боспора 
«сблизила и заставила объединиться в единый военно-политический 
союз меотов и сираков»108. Это логичное с формальной точки зрения 
предположение, на мой взгляд, не находит никаких подтверждений в 
источниках. Скорее напротив, после середины III в. до н.э. на Боспоре 
ощущаются тревожные симптомы, хотя явные следы военных кон-
фликтов нигде не были выявлены, по крайней мере, до третьей чет-
верти III в. до н.э.109. Поэтому говорить о том, что стремление Боспора 
«осуществлять контроль над Прикубаньем» «послужило причиной 
столкновения Боспора и сиракского союза в конце IV — начале III в.  
до н.э.» (в котором победили якобы сираки), видимо, не стоит110. Пред-

107   Улитин В.В. Торговые связи племен Прикубанья с античным миром... 
С. 153.

108   Марченко И.И. Сираки Кубани. Краснодар, 1996. С. 119; «Преодо- 
леть... кризис Боспор мог в том числе и за счет присоединения новых меот-
ских земель. Поэтому консолидация сиракских и меотских племен была выз- 
вана, с одной стороны, необходимостью отражения боспорской экспансии,  
а с другой — стремлением извлечь большую выгоду от ближайшего сосед-
ства с городами Боспора» (Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Сарматы Кубани. 
С. 266).

109   В Горгиппии фиксируется пожар, в котором гибнут постройки перво-
го (IБ) строительного периода (Алексеева Е.М. Анапа: Динамика развития 
центральной части античного города (VI в. до н.э. — III в. н.э.) // ДБ. 2003. 6.  
С. 23; Она же. Античный город Горгиппия. С. 116). Восстановление город-
ских стен фанагории датируется несколько более поздним временем (Кобы-
лина М.М. фанагория // МИА. 1956. 57. С. 25. Рис. 6).

110   Кошеленко Г.А., Малышев А.А., Улитин В.В. Торговля // АНК. Т. II.  
М., 2010. С. 277–278. Эта точка зрения странным образом восходит, в конеч- 
ном счете, к диссертации ю.М.Десятчикова, на которую ссылается также 
И.И.Марченко (Марченко И.И. Сираки Кубани. С. 121), а последующие 
исследователи — на его монографию. Однако Десятчиков, развивая идею о 
«сарматизации» Боспора, полагал, что после победы Евмела (и его союзника 
Арифарна) над старшими братьями «эти союзнические отношения... способ-
ствовали “мирному” проникновению сираков в города Боспорского царства. 
Этот вывод подкрепляется также (? — А.З.) появлением некоторых иранских 
имен в боспорских надписях, а также среди членов династии Спартокидов 

крепостные сооружения. Создание укреплений маркируется монета-
ми конца правления Аспурга, что тоже укладывается в исторический 
контекст»102.

В числе важнейших пунктов влияния Боспора на меотское на-
селение Среднего Прикубанья называют Елизаветинское городище. 
Н.В.Анфимов полагал, что с конца IV в. до н.э. оно возникает как 
«торговая фактория боспорян. Она представляла собой восточный 
форпост Боспора среди меотских племен. Через эту факторию бо-
спорские Спартокиды оказывали не только экономическое, но и поли-
тическое влияние на окружающие меотские племена. Елизаветинское 
поселение играло на Кубани примерно такую же роль, какую Танаис 
на Дону»103.

По данным И.Б.зеест и В.В.Улитина, наиболее ранний обра-
зец амфор с городища — ножка хиосской амфоры третьей четверти  
V в. до н.э. (из раскопок В.А.Городцова 1934–1935 гг.)104, которая, по-
видимому, до сих пор остается единичной. И.Б.зеест отмечала, что  
«...на Елисаветинское городище и в его некрополь почти не проника-
ют группы гераклейских и фасосских амфор IV–III вв. до н.э., а также 
все неклейменые амфоры этого времени»105. И хотя с тех пор в целом 
фиксируемая ситуация на памятниках в этом районе существенно 
уточнилась (особенно многочисленны материалы IV в. до н.э. в Ели-
заветинском могильнике 2), исследователи по-прежнему придержи-
ваются мнения, что только в конце IV в. до н.э. на Елизаветинском 
городище, «бывшем крупным административным и экономическим 
центром, появляется боспорский эмпорий». Об этом свидетельству-
ют находки в культурном слое медных боспорских монет, связанных 
с эллинским бытом терракот, форм для их изготовления и глиняных 
светильников, появление в погребениях грунтового могильника горо-
дища элементов боспорской погребальной традиции (оболы харона, 
унгвентарии)106. «С одной стороны, это был один из опорных пунктов 
Боспора в Прикубанье, с другой стороны, один из важнейших по-

102   Шевченко Н.Ф. Краснобатарейное городище... С. 437.
103   Анфимов Н.В. Меоты и их взаимоотношения с Боспором в эпоху 

Спартокидов. С. 130–131.
104   Зеест И.Б. К вопросу о внутренней торговле Кубани с фанагорией (по 

материалам остродонных амфор из раскопок Елисаветинского и Семибрат-
него городищ) // МИА. 1951. № 19. С. 108. Рис. 1.2; Улитин В.В. Торговые 
связи племен Прикубанья с античным миром... С. 48. Прил. 1. № 710.

105   Зеест И.Б. К вопросу о внутренней торговле Кубани с фанагорией... 
С. 116.

106   См.: Малышев А.А. Античный импорт на Северном Кавказе (по ма-
териалам Прикубанья VI–I вв. до н.э.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 
1994. С. 10.
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ем (со второй половины IV в. до н.э.) в степи Правобережья сираков114. 
И если это действительно так, было бы грубой методологической 
ошибкой безоговорочно переносить в глубь IV в. до н.э. характеристи-
ки взаимоотношений Боспора и меотов, присущие следующим столе-
тиям их истории. И наоборот. В любом случае нет оснований говорить 
об «экспансии» Боспора в глубь меотских территорий в III в. до н.э., 
имея в виду какие-либо иные отношения помимо торговых, сильно 
редуцированных по сравнению с предыдущим периодом.

Итак, мы видим, что в IV в. до н.э. в регионе формируется своео-
бразная система взаимовыгодного равновесия (при доминанте Боспо-
ра) в отношениях греков и местных варваров. Если в предшествующий 
период и существовали (в V в. до н.э. уже довольно активные) тор-
говые отношения между центрами Азиатского Боспора и населением 
хинтерланда, то время от времени (в пределах второй половины VI — 
первой половины V в. до н.э.) они перемежались с военными конфлик-
тами, а попросту — периодическими набегами меотов115 на греческие 
территории (надо думать, с целью грабежа). Возникновение державы 
Спартокидов изменило расстановку сил. Подчинив своей власти ряд 
меотских племен Нижнего Прикубанья, Левкон I и его потомки ре-
шительно «сместили» область возможных военных столкновений к 
границам расселения меотов. Втянув последних в систему междуна-
родных экономических отношений (через посредничество Боспора), 
греки не только существенно увеличили объемы прикубанской торгов-
ли и расширили ее ассортимент, но и сделали меотов привычными по-
требителями товаров, ранее не входивших в число продуктов «первой 
необходимости», в которых «варвары» стали кровно заинтересованны-
ми. Причем теперь можно говорить о заинтересованности не только 

114   По мнению специалистов, «после событий 310/309 гг. до н.э. сираки 
укрепили свое политическое влияние в регионе и, вероятно, получили под-
держку от боспорского царя Евмела или, что более вероятно, заручились его 
нейтралитетом, и с этого времени активизировали свои военные действия в 
Прикубанье... Была уничтожена правящая верхушка меотского общества и 
меотское население городищ правобережья Кубани подчинилось кочевни-
кам-сиракам» (Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Сарматы Кубани. С. 265–266).

115   В данном случае мы намеренно уклоняемся от обсуждения вероятнос- 
ти набегов скифов через пролив (Herod. IV. 28). Эта тема требует отдельного 
рассмотрения. Любопытно, что И.С.Каменецкий (Каменецкий И.С. История 
изучения меотов. С. 333) считает, что образование Боспорского государства 
(в датировке этого события наблюдаются разночтения) положило жесткий 
рубеж набегам скифов в Прикубанье и «защитило» тем самым меотов. См. 
также: Каменецкий И.С. О скифах на Кубани // Третья Кубанская археоло-
гическая конференция. Краснодар, 2001. С. 67 (скифы могли перегонять на 
зиму скот в кубанские плавни).

ставляется, что в III в. до н.э. Боспору уже было не до «экспансии». 
Надо думать, что со времен Евмела боспорские правители как за со-
ломинку должны были держаться союза с сираками. Так ли было на 
самом деле — допустимо лишь строить догадки111.

Эта проблема заслуживает более пристального исследования. И 
вместе с тем уже сейчас бросается в глаза асинхронность «боспорско-
го эмпория» на Елизаветинском городище (становление которого, как 
и эмпория на Елизаветовском городище, а затем Танаиса, приходится 
на время интенсивного спада импорта и начала глубокого экономиче-
ского кризиса на Боспоре) и погребений меотских вождей у станиц 
Елизаветинской и Марьянской, в кургане Карагодеуашх и т.д.112. Не 
исключено, что где-то на рубеже IV и III вв. до н.э. ситуация в регионе 
радикально изменилась, в том числе, возможно, и характер взаимоот-
ношений правителей Боспора и меотов113. И велика вероятность, что 
эти перемены не в последнюю очередь были связаны с проникновени-

(Перисад, Камасария). Не исключено, что союзнические отношения между 
сираками и Боспором могли иметь место и во времена Левкона.<...> В даль- 
нейшем процесс проникновения сираков в города Боспорского царства про-
должался...» (Десятчиков Ю.М. Процесс сарматизации Боспора: Автореф. 
дис. ... канд. ист. наук. М., 1974. С. 11–12). я бы назвал эти предположения 
беспочвенными. Иранские имена Спартокидов вовсе не обязательно сар-
матские, а археологические памятники, подтверждающие эту гипотезу, не 
известны на Боспоре.

111   Обзор мнений и фактов по этой теме см.: Завойкин А.А. Архаический, 
классический и эллинистический периоды... С. 42–43. 

112   Наиболее ранние из них датируются не позднее 90-х годов IV в. до н.э.  
(курган «южный» у станицы Елизаветинской (1913 г.); см.: Ростовцев М.И.  
Скифия и Боспор: Критическое обозрение памятников литературных и ар- 
хеологических. Л., 1925. С. 320 сл.; Монахов C.Ю. Греческие амфоры в При- 
черноморье. Комплексы керамической тары VII–II вв. до н. э. Саратов, 1999.  
С. 179; Он же. Греческие амфоры в Причерноморье. Типология... С. 66); 
позднейшие — второй половиной 30-х годов IV в. до н.э. (первичное захоро-
нение кургана Марьянского/Марьевского (1912 г.); см.: Ростовцев М.И.  
Скифия и Боспор... С. 325–326; Брашинский И.Б. Новые материалы к дати- 
ровке курганов скифской племенной знати Северного Причерноморья // 
Eirene. 1965. IV. С. 96; Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. 
Типология... С. 70. Табл. 45.5); «С прекращением возведения «царских» кур- 
ганов, с верхней датой могильника Лебеди III и, наконец, с уничтожением 
оборонительных сооружений на меотских городищах (городище 2 у хут. Ле- 
нина и Старокорсунское городище 2) практически совпадает по времени 
победа Евмела и его союзников сираков в междоусобной борьбе на Боспоре» 
(Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Сарматы Кубани. С. 265).

113   Ср.: Малышев А.А. Античный импорт на Северном Кавказе... С. 10–11: 
«...В кон. IV в. до н.э. боспоро-варварские отношения на Северном Кавказе 
перешли в новую фазу развития».
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чего часть урожая зерновых пошла на фураж кочевникам; значитель-
ное сокращение доли товарного зерна из-за демографического роста 
меотов. Скорее всего, здесь играют роль несколько разнородных (но 
взаимосвязанных между собой) факторов. Если пытаться определить 
приоритетный, думаем, что таковым следует все-таки признать конец 
«Великой Скифии»120.

Как бы мы ни оценивали позицию новых хозяев степей в кон- 
це IV — II в. до н.э., очевидно, что это уже принципиально новый этап 
взаимодействия меотов и Боспора. Н.ю.Лимберис и И.И.Марченко 
пишут об этом времени следующее: «...Историческая судьба меотов 
сложилась так, что именно в этот период (конец IV — начало III в. 
до н.э.) правобережные городища нижней и средней Кубани под-
чинились сиракам и правящая верхушка меотского общества была 
уничтожена. Об этом свидетельствует прекращение традиции со-
оружения “царских” курганов. западные территории меотов были 
включены в состав Боспорского царства. С этого времени история 
меотских племен тесно связана с сиракским союзом племен и Бо-
спорским царством. В середине III в. до н.э. меоты правобережья Ку-
бани, вошедшие в сиракский союз, были вовлечены в политические 
дела Боспора»121.

Судя по тому, что «Великий царь Аспург» пышно титулуется 
«царствующим над всем Боспором, феодосией, синдами, меотами, 
тарпитами, торетами, псессами и танаитами, подчинившим скифов 
и тавров» (КБН. 39–40), традиционные отношения Боспора и запад-
ной группы меотов в каком-то виде пережили и кризис III в. до н.э. и, 
видимо, следующие столетия. Однако необходимо опять-таки иметь 
ввиду, что после царствования на Боспоре Митридата VI Евпатора 
это могла быть совершенно иная, новая  система взаимоотношений, 
которую необходимо изучать предметно, в соответствующем истори-
ческом контексте.

120   См.: Виноградов Ю.А. Усобица сыновей боспорского царя Перисада I. 
С. 77–86.

121   Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Сарматы Кубани. С. 214. заключи-
тельная фраза цитаты остается для меня загадкой.

представителей социальной верхушки племен, но, в определенной 
мере, и их рядовых соплеменников. Полного вытеснения традицион-
ных ремесленных производств, разумеется, не произошло, но харак-
терно, что именно в этом столетии меоты усваивают приемы грече-
ского гончарного производства и имитируют некоторые популярные 
формы керамики, добившись в этой отрасли значительных успехов116.

Если судить по керамической таре, достигнув пика в середине — 
третьей четверти IV в. до н.э., объем греческого импорта в Прикуба-
нье начинает постепенно, но неуклонно падать, ко второй четверти 
III в. до н.э. сходя почти к нулю и далее сохраняясь на уровне более 
низком, чем даже в V в. до н.э.117. Исследователи меотов справедли-
во отмечают совпадение хронологии и динамики этого процесса с 
сокращением роли хлебного экспорта Боспора в Средиземноморье, 
предполагая здесь прямую взаимосвязь этих процессов. На тот же 
временной интервал в целом приходится и монетно-финансовый 
кризис на Боспоре, явно фиксируемый с конца IV в. и заходящий в 
третью четверть III в. до н.э.118. Причины этого явления называются 
разные: истощение плодородных почв и неблагоприятные климати-
ческие изменения; зависимость от перемен внешнеэкономической 
конъюнктуры после походов Александра Македонского и образова-
ния эллинистических держав; подчинение Прикубанья власти новой 
волны номадов — сираков (о чем мы уже говорили)119, в результате 

116   См.: «Быстровращающийся гончарный круг появился в середине V в. 
до н.э., а не на рубеже V–IV вв. до н.э., как считалось ранее. Он не был за-
имствован у греков, а прошел все стадии развития в местной среде меотских 
гончаров... На керамике IV в. до н.э. заметно сказалось античное влияние. 
Меотские мастера использовали импортные сосуды как образцы для под-
ражания и очень быстро осваивали новые формы. Многие типы кувшинов, 
канфаров, пелик, мисок и рыбных блюд этого времени непосредственно ко- 
пируют греческие сосуды... Обладая высокоразвитым гончарным производ-
ством, местное население не испытывало особой нужды в привозной столо-
вой посуде, тем более что собственные изделия были значительно дешевле и 
не уступали по качеству импортным» (Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Мео- 
ты. С. 194–195). Ср.: Анфимов Н.В. Меоты и их взаимоотношения с Боспо-
ром в эпоху Спартокидов. С. 131.

117   Улитин В.В. Торговые связи племен Прикубанья с античным миром... 
С. 20.

118   Абрамзон М.Г., Фролова Н.А. Денежное обращение // АНК. Т. II. М., 
2010. С. 302–305.

119   Ср.: «Что касается подчинения, то в принципе это возможно, но мы не 
имеем абсолютно никаких фактов. Есть, как мы видели, сведения о подчине-
нии меотских племен Боспору, но нет даже намека, что в этом деле сарма-
ты выступили соперниками грекам» (Каменецкий И.С. История изучения 
меотов. С. 339).
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SUMMary
The Bosporan Greeks and the “Asiatic Barbarians”

(from Archaic till Early Hellenistic Time)
by A.A.Zavoykin

(Moscow)

Specialization of within the archaeological science became the reason 
of the “rupture” in studying of Hellenic culture on the coast of Cimmerian 
Bosporus and of that of culture of the neighboring “barbarous” peoples 
which entered into the sphere of the Greek influence and exerted strong 
influence on life of the Bosporan Greeks.

The author analyzes the contacts of the Bosporanoi and the native 
peoples of the Kuban’ region in VI–III cent. B.C. The peculiarities of the 
historical development of the Greek poleis, and level of social and economic 
development of the Maeotai, character of influence of Hellenistic culture 
on them and periodic changes in military-political conditions in this region 
are taken into consideration. Special attention is given to the boundary sites 
and to the analysis of dynamics of commercial relations.

Such an approach has allowed to establish the character and forms of 
mutual relations of the Greek city-states in the period of their autonomy 
(VI–V cent. B.C.) with Maeotian tribes in more details. Formation of the 
united Bosporan state at the end of Vth — the first decades of IVth cent. 
B.C. has sharply changed a correlation of forces. Some Maeotian tribes 
appeared to be depended from the Bosporan governors, since Leukon I. It 
is obvious that the leading role in defense of the eastern frontiers of asian 
Bosporus was played through the IV cent. B.C. by the central power, while 
the influence of the poleis was insignificant. The territories of the Maeotian 
tribes, subordinated to the Spartokids, involved in the close economic 
relations with the Bosporan Greeks, became “a buffer zone”, protecting the 
Spartokids’ state from the other barbarous tribes. Significant changes took 
place in late IVth – early IIIrd cent. B.C., when Bosporos entered into the 
period of economic crisis, and the Sarmatians (Syrakoi) gathered military-
political force in Kuban’ steppes.

С.В.Смирнов

АНАБАСИС АНТИОхА I

В 295 г. до н.э. Антиох, сын царя Селевка I, был объявлен соправи-
телем своего отца и отправлен в восточные сатрапии, которые полно-
стью переходили под его контроль. На Востоке Антиох правил вплоть 
до гибели Селевка в 281 г. до н.э., после чего стал царем всей державы. 
Подробности его четырнадцатилетнего царствования не нашли отра-
жения в античной литературной традиции. Однако восточные области 
государства Селевкидов в начале III в. до н.э. вследствие деятельности 
соправителя Антиоха претерпевали серьезные структурные измене-
ния, связанные с трансформацией социально-экономического уклада. 
Центральным событием правления Антиоха I на Востоке является не 
нашедший широкого освещения в историографии восточный поход. 
Он охватил, пожалуй, весь период совместного царствования Антиоха 
и Селевка и представлял собой не типичную военную кампанию, а, 
скорее, широкое реформаторское движение. Данным походом Анти-
ох повторно устанавливал непрочную власть Селевкидов на Востоке. 
Только в данном случае он делал это не столько методом военного 
принуждения (как Селевк), а путем преобразований. В данной работе 
мы попытаемся реконструировать основные события похода Антиоха 
на Восток, проследить маршрут его движения и дать характеристику 
этого «анабасиса Антиоха».

В нашем распоряжении имеется несколько важных источников, 
освещающих те или иные стороны соправительства Антиоха I. Од-
нако среди них нет ни одного, который хоть сколь-нибудь полно ото-
бражал бы общую картину событий. По сути, имеется лишь сумма 
незначительных и плохо связанных отрывков. Главной особенностью 
состояния наших источников является тот факт, что все они относятся 
к разным категориям: античная литературная традиция, клинописные 
документы и данные нумизматики. Кратко охарактеризуем каждую 
группу. 
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Античная традиция представлена в данном вопросе нескольки-
ми сочинениями. О соправительстве Антиоха и Селевка сообщают 
многие авторы, но чаще всего делают это «вскользь», опуская под-
робности. Пожалуй, только Аппиан (Syr. 59) и Плутарх (Dem. 38), 
сохранившие легенду о свадьбе Антиоха и Стратоники, упоминают, 
что Антиох был объявлен царем верхних сатрапий1. Некоторые от-
рывочные сведения о деятельности Антиоха в Бактрии содержатся в 
трудах античных географов Плиния и Страбона, использовавших ра-
боты полководца Антиоха Демодама из Милета. В качестве косвен-
ного источника можно привлечь и сообщение Полиэна о волнениях в 
Персиде в начале III в. до н.э. И хотя Полиэн не упоминает Антиоха I, 
повествуя о ликвидации этих волнений, соправитель, возможно, при-
нимал непосредственное или косвенное участие в разрешении этой 
ситуации. 

Более информативны клинописные документы — вавилонские 
хроники. Ко времени соправительства Антиоха относится несколько 
вавилонских хроник, важнейшая из которых — так называемая хро-
ника «Антиох и храм Сина» (BCHP. 5). Вопрос датировки ее остается 
дискуссионным, но можно предположить, что события, описываемые 
в ней, относятся к 295/294 г. до н.э.2. К тому же периоду времени от-
носятся и несколько других хроник, выполненных в очень похожей 
манере. Это хроники «руины Эсагилы» (BCHP. 6), «Антиох, Бактрия 
и Индия» (BCHP. 7) и «хроника можжевелового сада» (BCHP. 8). Осо-
бенность этих хроник — исключительная концентрация внимания 
их автора на событиях в Вавилонии. Именно поэтому хроники изо-
билуют различными подробностями. Антиох представлен в хрониках 
скорее как администратор, нежели полководец. Он занимается про-
блемами экономики, градостроительства, решает вопросы с местным 
населением. Между тем упоминаются и войска Антиоха, что подчер-
кивает военные полномочия и функции соправителя. 

Большое значение имеют данные нумизматики. Именно они по-
зволяют проследить маршрут продвижения Антиоха на Восток. При-
мерно в 295 г. до н.э. в Селевкии на Тигре началась чеканка серебря-

1   Подробнее об этих событиях см.: Смирнов С.В. Первый опыт соправи-
тельства в государстве Селевкидов // ВДИ. № 4. 2009. С. 159–168. 

2   На сайте проекта Р. ван дер Шпека и И. финкеля по изданию ва-
вилонских хроник эллинистического периода (BCHP — www.livius.org) 
указана дата 292 г. до н.э. Однако в печатной публикации ван дер Шпек 
датирует хронику 294 г. до н.э. (Spek R.J. van der. The Size and Significance 
of the Babylonian Temples under the Successors // La transition entre l’empire 
achéménide et les royaumes hellénistiques / Ed. P.Briant, F.Joannès. P., 2006. 
P. 294).

ной монеты нового типа: «слоновые колесницы». В 293 г. «слоновые 
колесницы» появились в Сузах, в 290-м — в Бактрах, а в 286-м — в 
Ай-хануме. Новая монетная серия не просто имела принципиально 
новый (оригинальный селевкидский) сюжет аверса/реверса, но и пре-
тендовала на своего рода монетную монополию в восточных областях. 
Выпуск «слоновых колесниц» был напрямую связан с экономически-
ми и социальными преобразованиями, проводившимися Антиохом, и 
был призван оживить, а в некоторых сатрапиях и вовсе положить на-
чало, монетному обращению. Разумеется, чеканка этих монет была 
связана и с нуждами войска. Санкционировать выпуск такой серии 
не мог ни сатрап, ни диойкет, но только сам царь. По всей видимости, 
чеканка «слоновых колесниц» была напрямую связана с передвиже-
нием соправителя Антиоха и его армии, что делает нумизматические 
данные основным источником для реконструкции маршрута этого 
«анабасиса»3.

Таким образом, после назначения в 295 г. царем восточной части 
державы Антиох прежде всего отправился в Селевкию на Тигре, где 
начал обустройство своей столицы4, переселив туда часть македонян, 
живших в Вавилоне (BCHP. 5. Rev. 6–11). Особое внимание Анти-
ох уделял взаимоотношениям с местными элитами, которые играли 
очень важную роль в регионе. Так, Антиох продолжил политику свое-
го отца в покровительстве местным храмам (в это время он посещает 
святилища Вавилона и Борсиппы). По всей видимости, соправитель 
делал щедрые земельные дарения главным вавилонским святилищам, 
что соответствовало селевкидской традиции, заложенной Селевком I. 
Однако стоит отметить, что отношения с местными элитами были все 
же напряженными. Основание и развитие Селевкии на Тигре стало 
своего рода вызовом вавилонской аристократии. Из сочинения Аппи-
ана известно (Syr. 58), что вавилонские элиты выступали против по-
стройки этого города. В строках реверса хроники «руины Эсагилы» 
(BCHP. 6) также идет речь о конфликте Антиоха с представителями 
вавилонской знати. 

Соправитель провел и некоторые налоговые реформы, в частности 

3   Отметим, что идея связывать выпуски «слоновых колесниц» с передви-
жениями Антиоха уже высказывалась ранее, но так и не получила развития 
(см.: Kritt B. The Early Seleucid Mint of Susa. Lancaster, 1997. P. 106–107). 

4   Столицей Селевкию можно назвать только условно. Известно, что в 
более поздний период город назывался «царским». Более того, внимание Се- 
левка к этому городу говорит о его исключительном положении. В историо- 
графии единого мнения по этому вопросу не сложилось (см.: Martinez-Sève L.  
Suse et les Séleucides au III siècle avant J.-C. // New Studies on the Seleucids / 
Ed. by E.Dabrowa. Krakow, 2011. P. 49, 58). 
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наложил, как пишет автор хроники, на жителей Вавилона «тяжелый 
налог» (BCHP. 5. Rev. 10). Как отмечалось выше, в Селевкии в 295 г. 
до н.э. началась чеканка серебряной монеты типа «слоновая колесни-
ца» (SC. 130). Обильная чеканка, безусловно, была необходима для 
вербовки наемников, но, по всей видимости, требовалась также для 
нужд местной администрации. В хрониках не раз упоминаются во-
йска Антиоха (BCHP. 5. Ob. 14; 6. Ob. 7). Думается, что Селевк не мог 
предоставить Антиоху значительное войско для похода в Бактрию, 
поэтому ему самому пришлось заниматься созданием армии. 

Далее Антиох направился в Сузы, где, по всей видимости, зани-
мался теми же вопросами. В Сузах чеканка серии «слоновые колес-
ницы» началась в 293 г. (SC. 177–180). Город привлекал Антиоха тем, 
что с ахеменидских времен служил царской сокровищницей. за время 
войн диадохов казна, скорее всего, заметно опустела, но к началу III в. 
до н.э. в ней хранилось еще достаточно средств, чтобы начать одну из 
самых крупных в истории города монетных чеканок. 

Возможно, какое-то время Антиох был отвлечен на подавление 
восстания в Персии, о котором упоминает Полиэн (Strat. VII. 39). 
Это восстание можно соотнести с попыткой установления независи-
мости персидской династией fratarakа, начавшей монетную чеканку 
примерно в 295–285 гг. до н.э. Примерно в это же время в регионе 
города Истахр начинается чеканка монеты с легендой на арамейском 
некоего Багадата (Bagаdāta), который носит титул fratarakа, т.е. «на-
местник». По всей видимости, Багадат был верховным жрецом хра-
ма огня в Истахре, а выпуск собственной монеты свидетельствует 
о политической независимости (возможно временной) от Селевки-
дов. Когда впервые была выпущена эта серия, неизвестно. ф.Миттаг, 
проанализировав стилистические, иконографические и технические 
особенности монет всей династии, а также состав клада из Персе-
поля (IGCH. 1797), где были найдены эти монеты, пришел к выводу, 
что выпуск монет начался, скорее всего, в 280 г. до н.э., т.е. после 
смерти Селевка5. Б.Критт, убедительно доказавший, что тетрадрах-
мы Селевка из этого же клада принадлежат монетному двору Суз, 
подчеркивает, что восстание в Персии могло произойти ок. 295 г. до 
н.э.6. О.Мёркхольм, придерживается даты 290–285 для времени вос-
стания7. П.Калльери настаивает на том, что чеканка началась только 

5   Mittag P. Antiochos IV. Epiphanes. Eine politische Biographie. B., 2006. 
S. 312–313. 

6   Kritt B. The Early Seleucid Mint... P. 135. 
7   Mørkholm O. Early Hellenistic Coinage. Cambr., 1991. P. 74. 

в начале II в. до н.э.8. Тем не менее, отметим, что в целях предотвра-
щения повторных восстаний и для интеграции Персиды в политиче-
ское и экономическое пространство государства Селевкидов Антиох 
мог вывести в эту область несколько колоний. К тому же Полиэн 
упоминает персидские катойки (Strat. VII. 40) и войска македонян и 
фесаллийцев, также находившихся в Персиде (Strat. VII. 39), а Ио-
анн Малала (VIII. 43–44) повествует об основании Селевком поселе-
ний в Персиде.

После урегулирования дел в Сузиане и Персиде Антиох наконец 
направился в Бактрию. В 290 г. здесь началась чеканка первых монет 
типа «слоновая колесница» (SC. 276–283). В Бактрии перед Анти-
охом ставились иные задачи, нежели в других сатрапиях. Власть Се-
левкидов в регионе Бактрии / Согдианы никогда не была крепкой. 
По сути, интеграция этой области в политическое пространство го-
сударства Селевка I проходила в три этапа. Первый — экспедиция 
Селевка в «верхние сатрапии» (310 г. до н.э.). Средств для покоре-
ния региона в это время у Селевка не хватало, и можно утверждать, 
что на данном этапе он просто обозначил политические перспекти-
вы присоединения Бактрии. Второй этап — Бактрийская и Индий-
ская кампании Селевка (307–305 годы до н.э.). В ходе этих военных 
походов регион Средней Азии номинально вошел в состав держа-
вы Селевкидов, но, по-видимому, только на уровне союза царс- 
кой власти с местной знатью. Местные элиты, которые возможно 
и профинансировали Индийскую кампанию, все же имели весьма 
широкую автономию. Третий этап — период Бактрийского похода 
Антиоха, который должен был уже окончательно поставить бактрий-
скую знать в зависимость от центральной власти, а также решить 
вопросы, связанные с положением греческих колонистов. При этом 
происхождение соправителя могло способствовать его успеху. Мать 
Антиоха Апама была дочерью Спитамена — лидера антимакедон-
ского движения в Бактрии при Александре. Кроме того, в начале  
III в. до н.э. Средняя Азия подверглась крупному вторжению кочев-
ников дахов, населявших северные регионы9. 

Для ликвидации последствий нашествия кочевников были привле-
чены значительные силы. В этом походе Антиоха сопровождал опыт-
ный полководец Демодам из Милета, приближенный Селевка I. Пли-
ний сообщает (NH. VI. 49), что Демодам совершил поход за яксарт 

8   Callieri P. L’archéologie du Fārs à l’époque hellénistique. P., 2007. P. 115–117. 
9   Литвинский Б.А. Средняя Азия в селевкидское время // История тад-

жикского народа. Т. 1. Древнейшая и древняя история / Под ред. Б.А.Литвин- 
ского, В.А.Ранова. Душанбе, 1998. С. 330. 
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(Сырдарья), где установил алтарь Аполлону Дидимскому, условно 
обозначив границы государства Селевкидов. Точное время этого похо-
да неизвестно, но можно предположить, что он был совершен между 
290 и 286 годами до н.э.10. 

Ко времени соправительства Антиоха относятся также перестрой-
ка и переименование некоторых колоний, основанных еще Алексан-
дром. Существует свидетельство Плиния (NH. VI. 18. 47) о восста-
новлении Антиохом Александрии Маргианской (оазис Мерва) под 
названием Антиохия, которая была основана самим Александром11. 
Об основании Антиохии в Маргиане упоминает и Страбон (XI. 10. 2),  
уточнивший, что Антиох повелел окружить область стеной в 1500 ста-
дий (250 км). 

Подобная реконструкция произошла и с Александрией Эсхатой, 
упомянутой Аппианом (Syr. 57) в списке колоний Селевка. Она по-
лучила название Антиохия Скифская. Однако нет никаких оснований 
полагать, что перестроена была и Александрия Оксианская под име-
нем Антиохия Тармата, как полагал У.Тарн12. Восстановление этих го-
родов предполагает их предварительное разрушение или запустение. 
Причиной для этого вполне могло быть вторжение с севера кочевых 
племен дахов, а также восстания жителей оазисов. Возможно, опре-
деленную роль сыграли и восстания греко-македонских колонистов. 
Дж. Грейнджер, однако, опроверг теорию У.Тарна о повторном за-
воевании Антиохом Бактрии и изгнании якобы уже вторгшихся туда 
племен кочевников. Восстановление Антиохом трех македонских ко-
лоний (Александрия в Маргиане, Александрия Эсхата и Александрия 
Оксианская), которое У.Тарн представлял как главный тезис своей 
теории, по существу было процедурой достройки и переименования, 
а не полного восстановления разрушенного поселения. Исключение 
составляет только Александрия в Маргиане (Мерв), которая действи-
тельно была серьезно перестроена, что наводит на мысль о ее пред-
варительном разрушении13. Возможно, перестройке подверглось и го-

10   Смирнов С.В. Политическая биография Демодама из Милета // Восток, 
Европа, Америка в древности: Сборник научных трудов XVI Сергеевских 
чтений. М., 2010. С. 176. 

11   Кошеленко Г.А., Гаибов В.А. В защиту Александрии Маргианской // 
ПИфК. 2006. XVI. 1. С. 18–23. 

12   Tarn W.W. Two Notes on Seleucid History: 1. Seleucus’ 500 Elephants.  
2. Tarmita // JHS. 1940. P. 89–94. Противоположное мнение см.: История 
таджикского народа. С. 327–328. 

13   Grainger J.D. Seleukos Nikator: Constructing a Hellenistic Kingdom. 
L.; N.Y., 1990. P. 155–157. Ср.: Mehl A. Seleukos Nikator und sein Reich. I. 
Seleukos’ Leben und die Entwiklung seiner Machtposition. Leuven, 1986.  

родище Ай-ханум, которое было также основано еще Александром14, 
а в начале III в. значительно разрослось и получило статус полиса. О 
дальнейших перемещениях Антиоха ничего не известно. Вероятно, он 
оставался на Востоке до гибели Селевка в 281 г. до н.э.

Итак, сопоставив данные различных источников и реконструиро-
вав последовательность исторических событий похода соправителя 
Антиоха на Восток, можно сделать вывод, что сама эта кампания была 
не столько военной миссией, сколько разносторонней реорганизацией 
восточных сатрапий с целью укрепить власть Селевкидов в этом ре-
гионе. Благодаря активным действиям Антиоха восточные сатрапии в 
течение нескольких десятилетий находились под серьезным контро-
лем Селевкидов, что позволило им обеспечить себе надежный источ-
ник материальных и людских ресурсов, а также переориентировать 
вектор внешней политики на запад. 

SUMMary
antiochus’ i anabasis

by Sv.V.Smirnov 
(Moscow)

The paper is dedicated to an eastern campaign of Antiochus I. This 
little-studied episode of Seleucid history occurred under the joint reign 
of Seleucus I and Antiochus I. The classical tradition didn’t report about 
it. The details of this campaign we reconstruct thanks to cuneiform, 
numismatic and archeological sources. On this basis it may be concluded 
that the eastern campaign of antiochus i was not so much a military action 
but rather a reorganization of the eastern satrapies.

S. 267; Grainger J.D. A Seleukid Prosopography and Gazetteer. Leiden; N.Y.; 
Köln, 1997. P. 680. 

14   Bernard P. Deuxième campagne de fouilles d’Aï Khanoum en Bactriane // 
CRAI. 1967. 111. 2. P. 322–323. 
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И.В.Пьянков

«КАМЕННАя БАШНя»
НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ

«Каменная Башня» (Λίθινος πύργος) как важнейшая веха на Вели-
ком шелковом пути упоминается в «Географическом руководстве» 
выдающегося античного географа Клавдия Птолемея (II в. н.э.). Пто-
лемей знает о «Каменной Башне» по двум источникам. Во-первых, 
по итинерарию Мая Тициана (Maes Titianus) (рубеж нашей эры) че-
рез посредство своего предшественника Марина (около 100 г. н.э.). 
Этот итинерарий содержал единственное в античной литературе пол-
ное описание наземной трассы Великого шелкового пути от римской 
Сирии до столицы Китая. Во-вторых, по сообщениям моряков, своих 
современников, когда наземная трасса уже через Индию сочеталась 
с морским путем. И там и тут «Каменная Башня» как бы делила Ве-
ликий шелковый путь на две половины. Интересующие нас сведения 
Птолемей дает и в повествовательной части своего сочинения, и в 
описании карт.

I. «КАМЕННАя БАШНя»
НА КОНТИНЕНТАЛьНОМ ПУТИ.

Основные сведения о континентальном пути дает итинерарий Мая 
Тициана. Ближайший контекст для данных о «Каменной Башне» здесь 
представлен описанием участка пути от Бактр до Стоянки торговцев. 
Это описание содержится и в изложении итинерария (участок пути от 
Бактр до «Каменной Башни»: Ptol. Geogr. I. 12. 7–8), и в описании карт 
(Бактрианы, Согдианы, Страны саков: Ptol. Geogr. VI. 11–13).

Для Птолемея сведения итинерария были совершенно новым опи-
санием мест, о которых в более ранних источниках ничего не гово-
рилось. Это потребовало даже внесения изменений в традиционные 

картографические схемы, которые использовал Птолемей1. Птолемей, 
излагая Марина, делит путь от Бактр до «Каменной Башни» на три 
части.

Первый участок пути — Бактры и дорога от Бактр. Дорога на Бак-
тры тянется к востоку (от Антиохии Маргианской). По Птолемею 
эта дорога, как и сами Бактры, находится на параллели Геллеспон-
та (41˚) (Geogr. I. 12. 7). На карте для Бактр даны такие координаты: 
116˚/41˚. Дорога оттуда (от Бактр) до подъема в Горную страну ко-
медов [от согдианов — добавлено на карте] идет на север (Geogr. I. 
12. 7).

Второй участок пути — дорога по Горной стране комедов. Дорога 
же по самой Горной стране вплоть до Ущелья [комедов — добавле-
но на карте], переходящего в равнину, идет на юг; она направляется 
от северо-западных частей Горной страны, где находится подъем, к 
юго-восточным частям. Марин помещает северо-западные части на 
параллели Византия (43˚), а юго-западные части на параллели Гел-
леспонта (41˚) (Ptol. Geogr. I. 12. 7). На карте Птолемея подъем на 
северо-западе Горной страны комедов указан под 125˚/43˚, Ущелье на 
юго-западе Горной страны — под 130˚/39˚. Видимо, такое заметное 
отклонение горной дороги на юг было отмечено уже Марином, ко-
торый считал (на основании данных итинерария Мая Тициана?), что 
эта дорога, хотя и проходит почти прямо на восток, отклоняется 
на юг (Ptol. Geogr. I. 12. 7).

Третий участок пути — дорога по Ущелью комедов. Дорога от-
туда (от выхода из Горной страны комедов на ее юго-западном кон-
це по Ущелью комедов?) в пятьдесят схойнов вплоть до «Каменной 
Башни» отклоняется к северу, ведь после подъема Ущелье сменяет-
ся «Каменной Башней», к востоку от которой горы, расступаясь, 
примыкают к Имаю, поднимающемуся от Палимботр на север (Ptol. 
Geogr. I. 12. 8). Координаты «Каменной Башни» на карте Птолемея: 
135˚/43˚. Что касается слов Птолемея об Имае, «поднимающемся от 
Палимботр на север», то они навеяны, очевидно, новейшими источ-
никами (конца I — начала II в. н.э.), которыми Птолемей дополнял 
сведения Марина. В них шла речь о пути через Бактры и «Каменную 
Башню» в контексте морского пути с наземными ответвлениями по 
Индии, в частности, через Палимботры (Geogr. I. 17. 4).

Описание, как видим, не отличается ясностью. Исследователями 

1   Пьянков И. В. Средняя Азия в античной географической традиции. М., 
1997. С. 77, 270–272; Он же. Согдиана Птолемея // Gaudeamus igitur: Сбор-
ник статей к 60-летию А.В.Подосинова / Под ред. Т.Н.Джаксон, И.Г.Конова- 
ловой, Г.Р.Цецхладзе. М., 2010. С. 318–324.
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предложено множество его интерпретаций, которые можно свести к 
трем основным: одни ведут дорогу от Балха по Каратегину и Алайской 
долине, другие — от Балха через Самарканд и фергану, третьи — от 
Балха через Памир2. Однако ни один из этих вариантов не объясняет 
полностью всех данных Птолемея3. По нашему мнению, эти данные и 
невозможно объяснить, пытаясь прямо наложить их на современную 
карту. Необходим предварительный анализ текста Птолемея.

В указаниях Птолемея, описательных и картографических, бро-
саются в глаза, прежде всего, различия в характеристике, которую 
он дает подъему (ἀνάβασις — «перевал» в данном случае) в Горную 
страну комедов. С одной стороны, дорога туда идет прямо на север от 
Бактр, с другой — туда попадают от согдианов, и расположен он, ско-
рее, к востоку, нежели к северу от Бактр (координаты Бактр — 116˚/41˚, 
подъема — 125˚/43˚); с одной стороны, после подъема сразу попадают 
в Ущелье, которое тянется до «Каменной Башни» и затем переходит в 
равнину, с другой — подъем ведет в Горную страну. Очевидно, Пто-
лемей, сам того не замечая, говорит о двух разных подъемах. Это на-
блюдение дает ключ к расшифровке всех данных Птолемея об участке 
дороги от Бактр до «Каменной Башни». Само по себе это наблюдение 
не ново4, но дальнейшие выводы из него не делались, и для анализа 
текста Птолемея, насколько нам известно, оно не использовалось.

Историю сведений об участке пути от Бактр до «Каменной Баш-
ни» можно представить примерно так. В итинерарии Мая Тициана 
описывалась на этом участке не одна дорога, а две ветви: одна вела 
от Бактр прямо в страну сакского народа комедов и, после подъема 
в эту страну, шла по Ущелью, мимо «Каменной Башни», и затем по 
более широкой горной долине; другая вела к комедам через Согдиану 
и, после подъема, шла по Горной стране. Марин придерживался рас-
пространенной в его время географической схемы, согласно которой 
Бактриана, Согдиана и Страна саков расположены на одних широтах 
с запада на восток, будучи отделены первая от второй Оксом, а вторая 
от третьей яксартом. Эта схема, заимствованная у Марина Птолеме-

2   Историю вопроса см.: Мандельштам А.М. Материалы к историко-
географическому обзору Памира и припамирских областей с древнейших 
времен до X в. н.э. Сталинабад, 1957. C. 39–43; Зелинский А.Н. Древние пути 
Памира // Страны и народы Востока. 1964. Вып. 3. C. 104–108. 

3   К такому же выводу приходит автор и одного из последних исследо-
ваний на данную тему: Lerner J.D. Ptolemy and the Silk Road: from Baktra 
Basileion to Sera Metropolis // EW. 1998. 48. 1–2. 1998. P. 19. 

4   На то, что Птолемей описывает два разных подъема, указывал еще 
В.В.Григорьев: Риттер К. землеведение. Восточный или Китайский Турке-
стан / Перевел ... и дополнил В.В.Григорьев. Т. 2. Ч. 1. СПб., 1873. С. 63. 

ем, запечатлена на картах последнего5. Понятно, что такая схема со-
вершенно исключала возможность непосредственного соседства Бак-
трианы с саками. Марин, наверное, счел ошибкой указание на такое 
соседство в описании одной из ветвей дороги, но целиком отбрасы-
вать это описание не стал, а попытался, следуя довольно обычному 
приему, совместить обе ветви в одном маршруте.

Чтобы восстановить и истолковать первоначальное описание двух 
ветвей дороги в итинерарии Мая Тициана, остановимся на основных 
вехах этого участка пути, к числу которых мы относим Бактры и «Ка-
менную Башню» — начальный и конечный пункты рассматриваемого 
участка в изложении итинерария, подъем в Страну комедов, Ущелье 
комедов и, наконец, на самом народе комедов. Рассмотрим также путь 
от «Каменной Башни» до Стоянки торговцев, о которой известно уже 
только по карте. 

1. Бактры и дорога от Бактр, две ее ветви 
Начальным и важнейшим пунктом на этом участке пути были Бак-

тры (Βάκτρα). У Птолемея этот город назван в описании итинерария 
и упомянут также на карте (Geogr. VI. 11. 9; VIII. 23. 9). Судя по карте, 
город расположен на реке Даргойд (Δάργοιδος) (Geogr. VI. 11. 2). Эти 
сведения Птолемея основаны на данных итинерария Мая Тициана, но 
о том же городе и реке Птолемей знал и по другим источникам, кото-
рые дублируют их под именами, соответственно, зариаспа и зариасп 
(Geogr. VI. 11. 2, 7). Эти город и река, известные Птолемею под дву-
мя названиями и раздвоенные им — город Балх и река Балхаб. Нам 
кажется, что нет оснований искать для них других соответствий, как 
иногда полагают6.

Переправа через Окс. Бактры были иcходным пунктом для обеих 
ветвей пути. Чтобы продолжать путь далее в северном направлении, 
торговцам предстояло совершить переправу через Окс (Амударью). 
Об этой переправе в описании итинерария ничего не говорится, но из 
карты следует, что переправа была необходима в любом случае, по ка-
кой бы из двух ветвей пути ни следовать. И много позже прямой путь 
из Балха на север вел к переправе через Амударью в районе Термеза, 
а здесь одна ветвь шла далее на север, вверх по долине Сурхандарьи к 
Гиссарской долине и Каратегину, а другая — через невысокий хребет 
Байсунтау к Самарканду. 

5    Подробнее об этой схеме см.: Пьянков И. В. Средняя Азия...  
С. 243–246, 270–271; Он же. Согдиана Птолемея. С. 318–320.

6   Гумбах Г. Птолемей и Центральная Азия в кушанскую эпоху // Цен-
тральная Азия в кушанскую эпоху. Т. 2. М., 1975. С. 73–75. 
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После переправы через Амударью путь торговцев раздваивался, и 
каждая из двух его ветвей вела к своему «подъему» в горы.

2. Дорога через Ущелье комедов и «Каменная Башня». 
Один подъем расположен прямо на север от Бактр, и от него начи-

нается Ущелье (φάραγς) комедов. Если считать началом этого Ущелья 
Обигарм7, то подъем к Ущелью должен находиться где-то на подсту-
пах к последнему, у восточной оконечности Гиссарской долины. Ин-
тересно, что там же имеется местность, именуемая ныне харангон. 
Греческая основа *pharang- с небольшими фонетическими изменени-
ями при переосмыслении ее в персидском вполне могла бы дать фор-
му harang-on (где -on — окончание множественного числа). Сохране-
ние греческих названий в поздней топонимике Средней Азии — не 
исключительный случай8.

По Ущелью идет дорога длиной в 50 схойнов, имеющая северо-
восточное направление и координаты начала и конца, соответственно, 
130˚/ 39˚ (41˚ по Марину) и 135˚/43˚. Сведения об этом Ущелье также 
толковались по-разному, в зависимости от того, как накладывалось 
изображение рассматриваемого участка пути Птолемеевой карты на 
современную карту. Но если рассматривать сведения об Ущелье ко-
медов независимо от той или иной концепции, то наиболее естествен-
ным и убедительным будет, безусловно, отождествление его с Кара-
тегином9. 

7   Markwart J. Wehrot und Arang. Leiden, 1938. S. 63–64. 
8   Ртвеладзе Э.В. К локализации «греческой» переправы на Оксе // ВДИ. 

1977. № 4. С. 182–187.
9   По этому поводу см., например: Markwart J. Wehrot und Arang. S. 63; Том- 

сон Дж. История древней географии. М., 1953. С. 428; Мандельштам А.М.  
Материалы к историко-географическому обзору Памира. С. 43. Сама 
величина «стадия итинерариев» проверяется и подтверждается расчетами 
длины Ущелья от Обигарма до Дараут-Кургана. Соотношение схойна со 
стадием, принятое Марином и Птолемеем, определяется точно: 1 схойн = 
30 стадий (Ptol. Geogr. I. 11. 3). В другом итинерарии, близком по времени 
Маю, в «Парфянских стоянках» Исидора, также применен схойн, который 
определенно равняется трем римским милям (Tomaschek W. Zur historischen 
Topographie von Persien. I. Die Strassenzuge der Tabula Peutingerana. Wien, 
1883. S. 149), то есть примерно 4,5 км (точнее: 4,440 км = 1,480 × 3). Про-
верить, таков ли был и схойн Мая, как раз и становится возможным благо-
даря сообщению о длине Ущелья комедов, равной 50 схойнам (Ptol. Geogr. 
I. 12. 8). Если принять длину Каратегина (от Обигарма до Дараут-Кургана) в 
220 км (Markwart J. Wehrot und Arang. S. 64), то схойн итинерария Мая будет 
равняться 4,4 км (220 : 50). Как и следовало ожидать, величина схойна — 
основной путевой меры группы итинерариев, одновременных с итинерарием 
Мая, — оказывается у них примерно одинаковой. Это схойн, производный от 

«Каменная Башня» была расположена у выхода из Ущелья. Указа-
ния Птолемея на ее местоположение противоречивы: в одном случае 
она помещена под 135˚/43˚ (Geogr. VI. 13. 2), в другом — на расстоя-
нии 26 280 или 24 000 стадиев от переправы через Евфрат (Geogr. I. 
11. 3; 12. 3, 9), то есть, соответственно, на меридиане 137˚30΄ или 132˚. 
Дж.О.Томсон считает, что объяснения такому расхождению никто не 
дал10. Оно, очевидно, послужило поводом считать, что название «Ка-
менная Башня» вообще не было индивидуальным именем пункта11. 
Но это расхождение объяснено А.Геррманом: второе указание основа-
но на данных итинерария Мая, сопровождаемых поправкой Птолемея, 
а первое — на картографических расчетах Марина, в которых длина 
ойкумены была округлена до 90 000 стадиев (ср.: Geogr. I. 11. 1)12. «Ка-
менная Башня» упоминалась и в новейших источниках Птолемея, ко-
торыми он дополнял сведения Марина, а именно в упомянутых выше 
описаниях морского пути к серам через Индию и Бактрию (Geogr. I. 
17. 4). Поскольку комедам Алая в китайских источниках соответствует 
сакское племя хюсюнь (Hsiu-hsün)13, то упоминание «Каменной Баш-
ни» на его территории и в китайских источниках вполне ожидаемо14.

«Каменная Башня», представлявшая собой, видимо, селение, воз-
никшее вокруг какого-то высокого каменного строения, должна быть 
помещена в районе Дараут-Кургана в Алайской долине, что и при-
знается в большинстве случаев. Само персидско-тюркское название 
«Дараут-Курган» подсказывает такой вывод: в основе первого слова 
лежит, несомненно, общеиранское *dara- — «ущелье», а в целом на-
звание, видимо, означало примерно «башня при ущелье». Археоло-
гические данные подтверждают такую локализацию: около Дараут-
Кургана обнаружены остатки селения с каменными фундаментами 
больших построек, существовавшего в кушанское и более раннее 
время (со второй половины I тыс. до н.э.)15. Другая распространенная 
локализация «Каменной Башни», в районе Таш-Кургана в Сарыколе, 

«десятидольного (по отношению к римской миле) стадия», основанного на 
сирийском футе (Lehmann-Haupt F. Stadion 2. Metrologie // RE. 1929. Hbd 6. 
Col. 1961–1962), иначе называемого «стадием итинерариев». 

10   Томсон Дж. История древней географии. С. 428.
11   Kubitschek W. Lithinos pyrgos // RE. 1935. Supplbd VI. S. 233.
12   Herrmann A. Das Land der Seide und Tibet im Lichte der Antike. Lpz., 

1938. S. 94.
13   Piankov I.V. The Ethnic History of the Sakas // BAI. 1994. 8. P. 41.
14   Lerner J.D. Ptolemy and the Silk Road. P. 18 (n. 31). Конечно, это одна и 

та же Каменная Башня.
15   Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального 

Тянь-Шаня и Памиро-Алая. М.; Л., 1952. C. 205–207; Заднепровский Ю.А. 
Древнеземледельческая культура ферганы. М.; Л., 1962. С. 186.
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поддерживалась только смысловой близостью этих двух названий 
(тюркское «каменная башня»). Однако топоним Таш-Курган не столь 
уж редок и, кроме того, довольно позднего происхождения16.

Дальнейший путь от «Каменной Башни» на восток, уже по рав-
нине (τὰ πεδία), где горы расступаются (χωροῦντα) и примыкают к 
меридиональной ветви Имая (Ἴμαον) (Geogr. I. 12. 7–8), от 135˚/43˚ до 
140˚/43˚, до Стоянки торговцев близ того же Имайского хребта, — это 
путь по Алайской долине от Дараут-Кургана до Иркештама.

Наша интерпретация сведений Птолемея о «подъеме» как о двух 
разных подъемах избавляет от необходимости искать на рассматри-
ваемом участке пути отклонения сначала к юго-востоку, а затем к 
северо-востоку, полученные Птолемеем в результате искусственного 
комбинирования им сведений о двух разных дорогах. В действитель-
ности путь здесь шел только на северо-восток. Так, предложенный 
А.Геррманом маршрут, совершенно невероятный для торговых кара-
ванов, — от Гарма через хребет Петра Первого в долину Обихингоу, 
затем в ущелье Муксу и через проход Терсагар к Дараут-Кургану17, — 
был придуман только для того, чтобы объяснить эти отклонения.

Автору довелось проехать по всему маршруту рассматриваемого 
здесь участка на экспедиционной машине в 1979 году. Местом назна-
чения было Памирское плато, а оттуда путь пролегал по Памирскому 
тракту вдоль восточной кромки плато снова на север вплоть до города 
Ош. Так что автор сам видел и Ущелье комедов — узкую (не шире 
двух км) долину Каратегина с крутыми стенами скал, и «Каменную 
Башню» — Дараут-Курган с внушительным напоминающим башню 
строением у дороги (пограничная крепость Кокандского хана XIX в.; 
видимо, строить крепостные башни в этом месте было многовековой 
традицией), и «равнину» к востоку от него, где горы «расступаются» — 
широкую (до сорока км в ширину) Алайскую долину с плоским дном, 
упирающуюся в «Имай» — громады Сарыкольского хребта, окаймля-
ющего Памир с востока, и других гор, продолжающих этот хребет на 
севере18.

16   Обзор различных мнений о том, что представляла собой Каменная 
Башня и где она находилась, см.: Lerner J.D. Ptolemy and the Silk Road.  
P. 18–19.

17   Herrmann A. Das Land der Seide... S. 104.
18   Именно так определен маршрут торгового пути, описанного Птоле-

меем, на данном его участке (такая его реконструкция была предложена ав-
тором еще в работе: Пьянков И.В. «Шелковый» путь от Гиераполя в Серику 
(Среднеазиатский участок) // Памироведение. 1985. 2. С. 130–136) в одной из 
последних работ о Птолемее (Berggren J.L., Jones A. Ptolemy’s Geography:  
an annotated Translation of the Theoretical Chapters. Princeton, 2000. P. 51, — 

3. Дорога через Согдиану 
Другой подъем, со стороны согдианов (ἀπὸ τῶν Σογδιανῶν), рас-

положен под 125˚/43˚ (Ptol. Geogr. VI. 13. 2); те же самые координаты 
даны для истока Яксарта (Ἰαξάρτης) (Ptol. Geogr. VI. 12. 1). Это со-
впадение не случайно и основано не на каких-то общих соображени-
ях, как иногда полагают19. Оно свидетельствует о том, что место, где 
древние торговцы поднимались в Горную страну комедов, действи-
тельно находилось неподалеку от истоков реки, считавшейся началом 
яксарта. На карте Птолемея яксарт в верховьях показан текущим 
от подъема в Горную страну комедов на север прямо по меридиану 
125˚20. Эта новая информация даже заставила Птолемея внести неко-
торые коррективы в принятые им картографические схемы, где истоки 
яксарта были показаны несколько иначе, чтобы привести их в боль-
шее соответствие с данными итинерария Мая Тициана21.

Упоминание подъема «от согдианов» предполагает и существова-
ние другой ветви пути от Бактр: пути через Согдиану. К сожалению, 
Страна согдианов (Σογδιανοί) на карте Птолемея представлена в весь-
ма далеком от реальности и фрагментарном виде22. Выделение здесь 
данных, восходящих к итинерарию Мая Тициана, затруднительно и 
спорно23. Тем не менее, возможно, что координаты «метрополии» Со-
гдианы, то есть Мараканды, названной у Птолемея по недоразумению 
Дрепсой (Δρέψα)24, 120˚/45˚ (Geogr. VI. 12. 6), даны по указаниям ити-
нерария Мая.

Эта ветвь пути должна была проходить через Самарканд и ферга-
ну. Древняя дорога из Согдианы, выйдя к реке Куршаб, одному из ис-
токов Сырдарьи (яксарта), шла вверх по течению этой реки в таком же 
долготном направлении, как это показано на карте Птолемея для верх-
него течения яксарта, а затем сворачивала к перевалу Терек-Даван и 
выходила в долину реки Коксу и к Иркештаму. Очевидно, названный 

со ссылкой на известного путешественника М.А.Стейна, который сам про-
шел по этим местам): переправа через Амударью в районе Термеза — до-
лина Сурхандарьи — район Душанбе — ущелье реки Сурхаба-Кызылсу 
(Каратегин) — Дараут-Курган — Иркештам — Кашгар. ̉

19   Горбунова Н.Г. фергана по сведениям античных авторов // История и 
культура народов Средней Азии. М., 1976. С. 27.

20   Ronca I. Ptolemaios. Geographie 6, 9–21. T. 1. Rom, 1971. Tab. 2.
21   Пьянков И.В. Средняя Азия... С. 269, 271; Он же. Согдиана... С. 321. 
22   Там же. С. 318–324.
23   Пьянков И.В. «Шелковый» путь... С. 133–134.
24   О причинах этого недоразумения и историю вопроса см.: Пьянков И.В. 

Древний Самарканд (Мараканды) в известиях античных авторов. Душанбе, 
1972. С. 54–56.
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перевал и был вторым подъемом в страну комедов, а Куршаб считался 
верховьем яксарта25.

Если эта дорога и в древности выходила к Куршабу в районе Гуль-
чи, то именно здесь следует искать Киресхату (Κυρέσχατα), помещен-
ную Птолемеем (Geogr. VI. 12. 5) на меридиане истока яксарта, то 
есть Куршаба. Киресхата Птолемея, конечно, не имеет ничего общего 
с Киресхатой времен Александра Македонского. Возможно, название 
Κυρέσχατα подставил Марин вместо какого-то иного, фонетически 
близкого наименования, приведенного в итинерарии Мая и сохранив-
шегося доныне в названии реки Курш-аб.

Вообще, эта северная, согдийская ветвь пути, видимо, была пред-
ставлена в итинерарии лучше там, где она примыкала ко второму 
«подъему». В основном это путь по фергане, по области верховий 
Сырдарьи — Карадарьи. Вдоль верхнего, меридионального течения 
яксарта, изображенного по данным итинерария, Птолемей (Geogr. 
VI. 12. 4) помещает народ аристеев (Ἀριστεῖς), название которого со-
хранилось в названии города Урест (Ош) и селения Риштан на пути 
к Ошу с запада. здесь же, к западу от верхнего (меридионального) 
яксарта, Птолемей (Geogr. VI. 12. 3) знает два притока этой реки, Дим 
(Δύμος) и Баскатис (Βασκάτις). Это два притока Сырдарьи западнее 
Куршаба, известные позже как реки городов Уреста (Акбура) и Кубы26.

Конечный участок пути, связанного с подъемом «от согдианов», 
это путь по Горной стране (ὀρεινή) комедов от самого подъема 
(125˚/43˚) до Ущелья комедов (130˚/39˚ или 41˚ по Марину). Реально 
это небольшой участок дороги, идущей в юго-восточном направлении 
от Куршаба и перевала Терек-Даван до слияния с южной ветвью у 
Иркештама, которая шла сюда от Ущелья комедов, то есть Каратегина. 
Видимо, Марин, не имея никаких точных сведений о протяженности 
этой дороги, но зная, что комеды занимают всю Горную страну саков 
(Ptol. Geogr. VI. 13. 3), соответственно и провел ее на юго-восток поч-
ти через всю Страну саков. А затем механически соединил ее с южной 
ветвью, направленной на северо-восток, начиная с другого подъема — 
подъема в Ущелье комедов. Ведь оба подъема он отождествил.

Но само понятие «Горная страна» саков или комедов — гораз-
до более широкое. Торговцы Мая заимствовали его, несомненно, из 
местных географических представлений. Эквивалентным термином 

25   Мандельштам А.М. Материалы к историко-географическому обзору 
Памира. С. 37, 38, 65; ср.: Гумбах Г. Птолемей и Центральная Азия... С. 73.

26   Бартольд В.В. К истории орошения Туркестана. IX. Сыр-дарья // Бар-
тольд В.В. Сочинения. Т. 3. Работы по исторической географии. М., 1965.  
С. 212.

«Кухистан» здесь позже и доныне называют горную страну между 
верхними течениями Амударьи-Пянджа и Сырдарьи, включая и до-
лину Сурхоба-Кызылсу.

4. Совмещение обеих дорог в итинерарии. Комеды 
В результате совмещения двух подъемов в Страну комедов полу-

чилась линия, хорошо видная на реконструкции карты Птолемея27. 
Именно ее имеет в виду Птолемей, когда вслед за описанием дороги 
по Горной стране комедов продолжает: «Поэтому он [Марин] говорит, 
что эта дорога, хотя и проходит почти прямо на восток, отклоня-
ется на юг» (Geogr. I. 12. 7). Этой фразе давались самые различные 
объяснения28, но ясно, что в основе ее лежат представления Марина о 
дороге от подъема в Горную страну комедов до «Каменной Башни»: 
хотя оба эти пункта помещены у него на одной широте (43˚), дорога, 
соединяющая их, сначала направляется на юго-восток, действительно 
значительно отклоняясь здесь на юг, до широты 41˚ или даже 39˚ (от 
подъема «со стороны согдианов» до Ущелья), а затем на северо-восток 
(от Ущелья до «Каменной Башни»).

О том, что Марин не обладал реальными данными о расстояни-
ях между основными пунктами сконструированного им единого пути 
из двух отдельных его ветвей, свидетельствуют координаты этих 
пунктов: Согдийская метрополия, 120˚/45˚ — Киресхата на яксарте, 
125˚/46˚20΄ — подъем в Страну комедов у истока яксарта, 125˚/43˚ — 
Ущелье комедов, 130˚/39˚ (41˚ по Марину) — «Каменная Башня», 
135˚/43˚ — Стоянка торговцев, 140˚/43˚. ясно, что указывая на рассто-
яния между пунктами, Марин просто добавлял к каждому из них по 
5˚ по долготе, а по широте постарался уложить в им же определенные 
пределы — параллели Геллеспонта (41˚) и Византия (43˚).

О том же свидетельствуют расстояния в стадиях. Все сторонники 
каратегино-алайской трактовки данных Птолемея отмечают, что рас-
стояние, определенное Марином и Птолемеем, значительно превы-
шает действительную протяженность пути по Каратегину и Алайской 
долине. Так, А.Геррман определяет расстояние Бактры — «Каменная 
Башня» в 8 600 стадиев = 1800 км при действительном расстоянии 
Балх — Дараут-Курган в 650 км29. И это при стремлении Птолемея 
сократить расстояния! Такое несоответствие требует объяснения. 
Предположение А.Геррмана, что здесь сказалась ошибка, допущенная 

27   Ronca I. Ptolemaios. Geographie 6, 9–21... Tab. 2.
28   См., например: Herrmann A. Das Land der Seide... S. 103.
29   Ibid. S. 106, 133.
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при пересчете китайских ли в стадии30, маловероятно. Скорее всего, 
Марин знал приблизительно о длительности пути по каждой из двух 
ветвей, но совместив их в одном маршруте, сложил и их расстояния. 
Протяженность пути от Балха до Дараут-Кургана через Каратегин 
плюс протяженность пути от Балха до Иркештама через Самарканд и 
фергану — действительно будет примерно равняться расстоянию от 
Бактр до «Каменной Башни», высчитанному А.Геррманом.

Таково предлагаемое нами объяснение сведений итинерария о 
«подъемах» в Страну комедов и связанных с ними ветвях пути. Иные 
толкования этих сведений, например, толкование Й.Маркварта, со-
гласно которому единый подъем в Страну комедов находился в Кара-
таге, где горная тропа из долины зеравшана, то есть «от согдианов», 
соединялась с основной дорогой31, не согласуются ни с данными Пто-
лемея, ни с реальностью: вряд ли эта тропа могла служить когда-либо 
караванной дорогой; даже и сейчас дорога — уже не тропа — через 
Анзоб считается одной из труднейших горных дорог Средней Азии.

Важнейшее место на этом участке пути, по ту сторону обоих 
«подъемов», в итинерарии Мая Тициана занимает сакский народ ко-
меды (Κομῆδαι). Имя комедов появляется в это время еще и в другой 
античной письменной традиции, не зависимой от Мая, но в более ар-
хаичной форме: *Caumedae. Позднее о комедах говорят и китайские 
источники: Кюмито, Кюми, — и средневековые мусульманские: Ку-
мид, Кумиджи. Но в современных Маю китайских источниках они 
известны как сакское племя хюсюнь. В это время комеды занимали 
наибольшую территорию: всю Горную страну саков, Ущелье комедов, 
район «подъема от согдианов» и область истоков яксарта и двух его 
верхних левых притоков (Ptol. Geogr. VI. 12. 3). Отсюда следует, что 
комеды тогда населяли Алайскую долину и горы Алайского хребта, 
Каратегин, а на юге, видимо, Дарваз и области далее вверх по Пянджу, 
может быть, вплоть до Гиндукуша32. Но такое положение существова-
ло только до рубежа нашей эры: с указанного времени в эти места с 
северо-востока, из Тянь-Шаня, продвигаются хунны, и уже в I–II вв. 
н.э. они занимают Алай, судя по их могильникам в районе Дараут-
Кургана33. Итинерарий Мая хуннов в этих местах не знает. Это еще 
один аргумент в пользу датировки итинерария временем не позднее 
рубежа нашей эры.

30   Ibid. S. 107, 111.
31   Markwart J. Wehrot und Arang. S. 61–62.
32   Сводку сведений о комедах см.: Piankov I.V. The ethnic history of the 

Sakas. P. 41–42.
33   Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального 

Тянь-Шаня и Памиро-Алая. М.; Л., 1952. С. 193, 204, 207.

5. Путь к Стоянке торговцев. 
Местность к востоку от «Каменной Башни» в описании Птолемея 

вполне соответствует локализации «Каменной Башни» в районе Дара-
ут-Кургана. Но далее путь вел к хребтам Имая и рубежу между двумя 
частями ойкумены: по эту и по ту сторону Имая.

здесь, прежде всего, нужно отметить некоторую неопределенность 
в указаниях итинерария на рубежи между двумя частями ойкумены.  
С одной стороны, в пересказе итинерария у Птолемея много раз повто-
ряется упоминание «Каменной Башни» как основного рубежа между 
западной и восточной частями пути; к востоку от «Каменной Башни» 
путь продолжается до самой Серы. С другой, на карте Птолемея, тоже 
основанной на итинерарии, видно, что действительным рубежом по 
Имаю была Стоянка торговцев, расположенная прямо на меридио-
нальной ветви Имая34. Такая двойственность объясняется раздвоени-
ем пути на описанном выше участке от Бактр до Стоянки торговцев 
с его двумя ветвями и горными «подъемами»: дорогой от Страны со-
гдианов и дорогой по Ущелью комедов. Торговцы Мая Тициана шли 
последней, южной, ветвью пути и проходили мимо «Каменной Баш-
ни», которая по каким-то причинам была для них важнейшей вехой. 
От нее они и измеряли расстояние до Серы. Но соединялись обе вет-
ви восточнее, у Стоянки торговцев. Дорога от «Каменной Башни» до 
Стоянки торговцев — это дорога от Дараут-Кургана до Иркештама, 
пролегающая по широкой Алайской долине, где горы расступаются 
и примыкают к Имаю (Ptol. Geogr. I. 12. 8) — в данном случае к хреб-
там Кашгарии.

фактически началом пути по заимайской ойкумене была Стоянка 
торговцев (Ὁρμητήριον), ведущих торговлю с Серой (Ptol. Geogr. VI. 
13. 1). Уже само определение этого места свидетельствует о принад-
лежности сведений о нем итинерарию Мая Тициана. Очевидно, здесь 
находился сборный пункт для всех торговцев, шедших через Сред-
нюю Азию специально для торговли с Китаем. Расположен он был 
прямо к востоку от «Каменной Башни» (координаты его: 140˚/43˚), не-
посредственно на линии меридиональной ветви Имая, то есть на водо-
разделе. И то и другое соответствует Иркештаму, на запад от которого 
течет среднеазиатская Кызылсу, а на восток — кашгарская35.

Итак, анализ данных итинерария Мая Тициана о пути от Бактр 
до «Каменной Башни» приводит нас к следующему выводу. Из трех 
указанных выше интерпретаций этих данных полностью принять 

34   Ronca I. Ptolemaios. Geographie 6, 9–21... Tab. 2.
35   Обзор различных мнений о местонахождении Стоянки торговцев см.: 

Lerner J.D. Ptolemy and the Silk Road. P. 19.
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нельзя ни одну. Но все же ближе всех к источнику, видимо, первый 
вариант. Скорее всего, сами торговцы Мая шли по дороге через Ка-
ратегин и Алай, через «Каменную Башню» к Стоянке торговцев, но 
они знали и о пути через Самарканд и фергану, о пути же через Па-
мир они не знали, хотя это не значит, что такого пути в их время не 
существовало36. Что касается времени функционирования этих пу-
тей, то все данные согласно указывают на конец I в. до н.э. — рубеж 
н.э., но не позже.

Следует заметить, что для I–II вв. н.э. имеется немало свиде-
тельств интенсивных контактов Средней Азии с Римом и римскими 
торговцами. Это и находки римских монет I– II вв. н.э. Это и известия 
о посещении бактрийцами (обычно вместе с индийцами) — тогда уже 
несомненно подданными Кушанов — римских владений, судя по ука-
заниям источников, через Египет и египетскую Александрию. Но это 
свидетельства уже о совсем другом пути — о морском пути в обход 
парфянских владений.

36   Этот вывод был сделан автором еще в работе: Пьянков И.В. «Шелко-
вый» путь... С. 130–136. Там же опубликована изложенная здесь реконструк-
ция двух ветвей пути. Из работ, авторы которых специально занимались 
данной проблемой, остановлюсь на двух, в которых дается оценка изложен-
ного здесь вывода: Шеркова Т.А. Египет и Кушанское царство. М., 1991.  
С. 23; Лубо-Лесниченко Е.И. Китай на Шелковом пути. М., 1994. С. 235–236. 
Т.А.Шеркова, сопоставляя концепцию автора и Е. И.Лубо-Лесниченко, 
признает, что «реконструкция, предложенная И.В.Пьянковым, представ-
ляется достаточно убедительной». Реконструкцию эту она подкрепляет 
далее археологическим материалом. Е.И.Лубо-Лесниченко соглашается с 
нашей концепцией лишь частично, хотя он и признает, что «предложенная 
схема позволяет понять чрезвычайно запутанный текст “Географического 
руководства” и разрешить несоответствия в расстояниях и координатах, 
приводимых Марином и Птолемеем. Это объяснение можно считать самой 
удачной попыткой разрешить научный спор, длившийся почти два столе-
тия». Он соглашается с реконструкцией Северного пути через Самарканд и 
фергану, но Каратегинскому варианту предпочитает Памирский через Вахан 
и Ташкурган, ссылаясь на японского исследователя Сиратори Куракити. Но 
Е.И.Лубо-Лесниченко не учел одну рецензию на работу Сиратори, где очень 
основательно и убедительно опровергаются один за другим все аргументы 
этого ученого, высказанные им в пользу Памирского (Ваханского) варианта: 
Мандельштам А.М. Рец. на кн.: Shiratori K. On the Tsungling Traffic Route 
Described by C. Ptolemaeus. Tokyo, 1957 // Проблемы востоковедения. 1959. 
2. С. 234. Ср. одну из последних реконструкций этого же участка Шелкового 
пути: Lerner J.D. Ptolemy and the Silk Road. P. 22.

II. «КАМЕННАя БАШНя»
НА КОНТИНЕНТАЛьНО-МОРСКОМ ПУТИ.

Сведения о «Каменной Башне» имеются и во втором источни- 
ке — в сообщениях моряков, плававших вдоль берегов Аравии и Ин-
дии. Это самые последние по времени, новейшие источники Птоле-
мея, не известные даже Марину, и, следовательно, намного более позд-
ние, чем итинерарий Мая. Внося поправки в некоторые утверждения 
Марина, Птолемей ссылается на «рассказы [своих] современников» 
(τὰ νῦν ἰστορούμενα). Это показания людей, много плававших вдоль 
берегов Аравии и Индии и хорошо знавших земли вплоть до золотого 
херсонеса и портового города синов Каттигары (Geogr. I. 17. 1–4):

«Они говорят, что выше синов находятся страна и метрополия 
серов, а к востоку (sic!) от них есть неизвестная земля, где имеются 
болотистые озера, в которых растет высокий тростник, настолько гу-
стой, что по нему переправляются через озера; и что оттуда дорога ве-
дет не только на Бактриану через «Каменную Башню», но и на Индию 
через Палимботры» (Geogr. I. 17. 4). 

фрагменты из этой новой версии описания Великого шелкового 
пути содержатся и в других частях сочинения Птолемея. Один фраг-
мент — слова Птолемея в уже цитированном изложении итинерария 
Мая Тициана об «Имае, поднимающемся от Палимботр на север», к 
«Каменной Башне», Комедским горам и Ущелью (Geogr. I. 12. 8). В 
другом фрагменте Птолемей говорит о «горной стране ламбатов под 
истоками Коаса, простирающейся до горной страны комедов» (Geogr. 
VII. 1. 42). Последнее сообщение, в свою очередь, является частью 
описания западной Индии (Geogr. VII. 1. 42–63), очень близкого по 
времени Птолемею, судя по тому, что в нем упоминается Тиастан 
(Чаштана) с его столицей в Озене (Geogr. VII. 1. 63), живший в конце 
I — начале II в. н.э. Вся эта информация моложе даже «Перипла Эри-
трейского моря», который знает предшественников Тиастана (Манба-
на — Нахапану), но не знает самого Тиастана37.

Этот анонимный «Перипл Эритрейского моря» (около 70–90 гг. 
н.э.) дает ближайшую аналогию для новой версии описания Велико-
го шелкового пути у Птолемея. Указанный перипл как раз и является 
путеводителем одного из тех купцов, которые «плавали вдоль берегов 
Аравии и Индии» вплоть до золотого острова. Имеется здесь и упо-

37   Новейшее исследование, посвященное этому источнику, см.: Буха- 
рин М.Д. Неизвестного автора «Перипл Эритрейского моря». Текст, перевод, 
комментарий, исследования. СПб., 2007. О времени жизни Тиастана (Чашта-
ны), основателя сакской эры 78 года н.э. см.: Там же. С. 141, 161–168, 210. 
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минание о «громадном городе Тины» (соответствует Сере как метро-
полии серов), из которого купцы идут по суше через Бактры (в Индию 
вниз по Инду и затем) в Баригазу, портовый город в устье Нарбады, 
или по Гангу (и затем вдоль восточного побережья Индии?) в Лими-
рику на юго-западе Индии (Periplus Maris Erythraei. 64)38. Как видим, 
и здесь дорога от Тины на Бактры, соответствующая дороге, описан-
ной во второй части итинерария Мая, упомянута в контексте морского 
пути.

«Каменная Башня» в новом источнике Птолемея упоминается в 
контексте описания путей, ориентированных на море. Судя по это-
му описанию, путь от «метрополии» серов, она же «громадный го-
род Тины», вел сначала к «болотистым озерам» (λίμναι ἐλώδεις). Но 
вел он, конечно, не на восток, а на запад. Возможно, в этом геогра-
фическом недоразумении как-то виноваты «континентальные» воз-
зрения Птолемея, исказившие береговую линию Восточной Азии на 
его карте. Когда мы читаем о странных озерах на пути идущих из ме-
трополии серов, через которые переправляются прямо по густому и 
высокому тростнику (Geogr. I. 17. 4), то становится ясно, что здесь мы 
имеем дело с феноменом периодически мелеющего и исчезающего, 
«странствующего» озера-болота Лобнор. Это значит, что современни-
ки Птолемея теперь вели свои караваны через те местности Крорайны 
(Лоулани), которые были расположены непосредственно у Лобнора. 
Торговцы Мая Тициана проходили к югу от Лобнора. здесь, у бере-
гов Лобнора, для караванов начиналась дорога, которая, раздваиваясь 
через некоторое время, открывала перед путниками два пути — в до-
лину Инда и в долину Ганга.

1. Путь в долину Инда вел по известным уже Маю Тициану ме-
стам через «Каменную Башню» и Бактрию, но затем сворачивал на 
юг, обходя Парфию, которая была закрыта для торговцев шелком, свя-
занных с Римской империей, и направлялся к морю по долине Инда. 
здесь торговцы везли свои товары в города низовьев Инда и долины 
Нарбады, в том числе и в Озену (Уджайн). здесь они ориентировались 
на моряков, плававших «вдоль берегов Аравии» — купцов, обеспечи-
вавших им контакт со странами Античного мира. 

2. Путь по долине Ганга пролегал вдоль Имая (здесь — Гималаи), 
который «поднимался от Палимботр (Паталипутра) на север», выходя 
на равнину, расположенную к востоку от «Каменной Башни». Видимо, 

38   О дорогах из Серики в Бактрию и Индию см.: Пьянков И.В. Восточный 
Туркестан в свете античных источников // Восточный Туркестан и Средняя 
Азия в системе культур древнего и средневекового Востока. М., 1986.  
С. 21–22.

к описанию этого пути, пересекавшего хребты Имая (здесь — Гинду-
куш), относятся упоминания о соседстве горной страны комедов (в 
данном случае — долина Верхнего Пянджа на северных склонах Гин-
дукуша) и горной страны ламбатов (долина Кабулдарьи на южных 
склонах Гиндукуша) «под истоками Коаса» (Кунар). здесь торговцы 
должны были ориентироваться на моряков, плававших вплоть до зо-
лотого херсонеса (п-ов Малакка) и Каттигары (скорее всего Кантон) в 
стране синов (тех же китайцев, что и серы, но известных морякам со 
стороны моря).

Итак, селение под названием «Каменная Башня», находившееся 
неподалеку от нынешнего Дараут-Кургана, представляло собой важ-
нейшую веху на Великом шелковом пути в период, по крайней мере, с 
I в. до н.э. по II в. н.э. На территории Средней Азии наземный транс-
азиатский путь делился на три ветви. «Каменная Башня» находилась 
на средней ветви, свидетельствуя, видимо, о том, что и данная ветвь 
была главной путевой артерией в указанный период. Когда наземный 
путь в Средней Азии изменил свое направление и повернул на юг, по 
Инду и Гангу к морю, «Каменная Башня» сохранила свое значение.

SUMMary
The “Stone Tower” on the Great Silk Road

by I.V.Pyankov 
(Velikiy Novgorod)

The “Stone Tower” as an important landmark on the Great Silk Road 
is mentioned in the “Handbook of Geography” of Ptolemy (II cent. A.D.). 
Ptolemy knew the “Stone Tower” after two sources: the itinerary of Maes 
Titianus (the turn of Christian era) through his predecessor Marin (about 
100 A.D.). This itinerary contained a unique for all Classical literature entire 
description of the overland route of the Great Silk Road from Roman Syria 
to the capital of China. His second source of information was the accounts 
of the sailors, his contemporaries, when the overland route through india 
was completed with the sea-way. Here and there the “Stone Tower” seemed 
to divide the Great Silk Road into two parts.

What was and where was situated this important landmark? Basing on 
the data of the written sources and archaeology, as well as on the results of 
personal observations on the spot (in 1979), the author is inclined to think 
that the “Stone Tower” was a kind of settlement with the stone building in 
form of a tower, which was situated near modern daraut-Kurgan, where 
Karategin enter the Alai valley (Kyrgyzstan). Such a building, though a 
later one, is still present there.
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К.Д.Никольская

ПОВСЕДНЕВНАя КУЛьТУРА ДРЕВНЕЙ ИНДИИ: 
ВзРОСЛЫЕ И ДЕТИ

    als das Kind Kind war,
    Wusste es nicht, dass es Kind war…
     Peter Handke 
     das Lied vom Kindsein

Один из непременных аспектов изучения повседневной культуры — 
вопрос о взаимоотношениях представителей разных общественных 
групп (имущественных, половых, возрастных, профессиональных 
и т.п.). В контексте истории Древней Индии основной темой соци-
альных исследований была и остается варно-кастовая проблематика. 
С одной стороны, это совершенно естественно, ибо варно-кастовая 
структура — фундамент, на котором выстроены все социальные от-
ношения региона. С другой стороны, будучи основополагающей, эта 
система социального деления все же не единственна. Раньше нее, па-
раллельно с ней, а затем в некотором смысле и включенные в нее, 
точнее осмысляемые через нее традицией, существовали и другие 
принципы деления. В отличие от варно-кастовой структуры они не 
принадлежат к сугубо индийским и потому позволяют при необходи-
мости обращаться к более широким историко-культурным и этногра-
фическим аналогиям. Тем не менее, они крайне редко специальным 
образом рассматривались в индологической литературе, оставаясь, 
таким образом, в тени варно-кастовой проблематики. 

Один из вариантов социальной градации, безусловно, возрастной1. 
Деление общества на возрастные группы создает ряд самых разных 
вопросов. Среди них немаловажен, полагаю, вопрос о взаимоотноше-
ниях взрослых и детей, если шире — тема детства, лишь фрагментар-
но представленная в источниках и слабо отраженная в индологиче-
ской литературе. 

Согласно И.С.Кону, в историко-социологическом и этнографиче-
ском изучении детства можно выделить три автономные темы:

 1. Положение детей в обществе, социальный статус ребенка,
 отношения со взрослыми, методы воспитания и т.д.

1   Трудно согласиться с А. ван Геннепом, полагавшим, что деление на воз-
растные классы возникло позднее, чем, скажем, на фратрии, касты, профес-
сиональные классы и т.п. (ван Геннеп А. Обряды перехода. М., 1999. С. 171). 

 2. Образы ребенка в культуре.
 3. Собственно культура детства, детское восприятие
 взрослого мира, детский фольклор и т.д.2. 
Все три аспекта заслуживают обсуждения на древнеиндийском ма-

териале и в большей или меньшей степени будут рассмотрены ниже, 
хотя полнота предоставляемой источниками информации по всем 
трем темам существенно различается — как по объективным причи-
нам (характерные для ранних эпох воззрения на ребенка, его роль в 
этом мире), так и по причинам субъективного характера (особенности 
имеющихся в нашем распоряжении источников). Специальных иссле-
дований проблемы детства на материале древнеиндийских текстов, 
как кажется, в настоящее время не существует. Однако эта тема мимо-
ходом представлена в работах по более широкой проблематике, затра-
гивающих социальные и бытовые аспекты жизни древнего индийца3 
либо рассматривающих тему детства в современной Индии, но с эпи-
зодическими экскурсами в более ранние периоды истории4. Однако 
большая часть такого рода работ фокусирует свое внимание на более 
или менее очевидных фактах, к примеру, на поэтапном изложении до-
машних обрядов детства в грихьясутрах, сочетающемся с фрагмен-
тами иных источников5. Либо же предметом обсуждения становится 
безграничность власти домохозяина над своими детьми, вплоть до 
возможности принести ребенка в дар или в жертву6. Иными словами, 
разговор о детях в Древней Индии, если и заходил в индологии, то 
не ставил никаких вопросов перед исследователями. Индологическая 

2   Кон И.С. Ребенок и общество. М., 1988. С. 6–7.
3   См., например: Aubover J. Daily Life in Ancient India. L., 1965.
4   Маретина С.А. Воспитание и обучение детей и подростков у двух гор-

ных народов северо-восточной Индии // Этнография детства. Традиционные 
формы воспитания детей и подростков у народов Передней и южной Азии. 
М., 1983. С. 118–148; Мазурина В.Н. Обряды жизненного цикла и воспита-
ние детей у народов Непала // Там же. С. 149–164; Краснодембская Н.Г. 
Дети и их воспитание в сингальской среде (Шри Ланка) // Там же. С. 165–185; 
Гохман В.И. Социализация детей и подростков у чинов // Там же.  
С. 89–117; Альбедиль М.Ф. К вопросу о социализации детей у южноиндий-
ских дравидов // Там же. Этнография детства. Традиционные формы вос-
питания детей и подростков у народов южной и юго-Восточной Азии. М., 
1988. С. 129–158; Успенская Е.Н. Раннее детство у пахари пригималайских 
районов Северной Индии // Там же. С. 159–173; Гохман В.И., Оранская Т.И. 
формы воспитания детей и подростков у пенджабцев Индии // Там же.  
С. 174–189.

5   Aubover J. Daily Life in Ancient India. London, 1965, P. 161–167.
6   Rau W. Staat und Gesellschaft im alten Indien nach der Brāhmaṇa-Texten 

dargestellt. Wiesbaden, 1957. S. 43ff; Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М., 
1977. С. 169; Культура Древней Индии. М., 1975. С. 419.
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литература попросту не видит в этой теме никакой «проблемности». 
Между тем, имеющийся небогатый материал, равно как и отсутствие 
определенных аспектов в источниках, предлагают некоторые вопросы 
для размышления.

Отношение к детям и детству в древнеиндийской культуре — тема, 
в определенном смысле парадоксальная. С одной стороны, появление 
детей в индийской семье традицией испокон веков рассматривалось 
как весьма значимое, даже знаковое событие. Рождение детей (прежде 
всего, сыновей) — главная цель заключения брака, имеющая не про-
сто бытовое, но религиозное значение: это исполнение религиозного 
долга. Соответственно, отсутствие детей в семье считается наказани-
ем за грехи в прошлых рождениях. Первый круг индийской нараки 
(ада) предназначен для бездетных7. 

Начиная с ведийской эпохи пожелание рождения сыновей — одно 
из важнейших8. Сын — продолжатель рода, наследник, домохозяин и 
вершитель заупокойных церемоний — залог всеобщего благополучия 
в этой жизни, в посмертном существовании и грядущих рождениях 
(отношение к дочери, разумеется, несколько иное). Рождение сына 
продлевает существование отца9, т.к. он как бы возрождается (jāyate 
punaḥ) с рождением потомка мужского пола (Manu. IX. 7–8). Рожде-
ние ребенка, особенно сына, в целом повышает социальный престиж 
семьи. Только после рождения законного сына (дочери и внебрачные 
сыновья в счет не идут10) человек начинает именоваться putrin — ро-
дитель (Manu. IX. 106). Столь же важно появление первенца и для 
женщины, которая, в сущности, лишь после этого окончательно пре-
вращается из «чужой» в «свою» в семье супруга11. 

Тема детства широко представлена в грихьясутрах, содержащих 
массу предписаний, касающихся обрядов детства, детализирующих 
все этапы совершения ритуалов до мельчайших подробностей — от 

7   хотя, учитывая, что забота о покойных лежит на плечах их детей, 
этот первый круг может рассматриваться как некое подобие богадельни, в 
которой пребывают те, о ком некому заботиться, для кого некому совершать 
шраддху. 

8   См., например: заговоры: AV. V. 25. 13; AV. III. 23; AV. I. 11. 5 и т.д.
9   См. у А.Е.Снесарева: «Сын в народном говоре часто называется созда-

телем бессмертия» (Снесарев А.Е. Этнографическая Индия. М., 1981.  
С. 185).

10   Правда, не вполне ясно, как в такой ситуации должен квалифициро-
ваться сын приемный, подаренный (dattrima), который, сменив готру, во всех 
остальных ситуациях оказывается равен сыну законному (Manu. IX. 141). 

11   См. в исследовании А. ван Геннепа о случаях, когда брак становится 
законным лишь после рождения детей (ван Геннеп А. Обряды перехода.  
С. 49).

зачатия до первой инициации (церемонии упанаяны). Однако все эти 
обряды рассматривают ребенка, вне зависимости от его пола, лишь 
как объект неких ритуальных действий. Дают ли ему имя, кормят ли 
впервые твердой пищей, обривают ли ему волосы, прокалывают ли 
уши — обряды совершаются над ним, соответственно, церемония не 
требует от него никаких самостоятельных действий. 

В то же время тексты грихьясутр позволяют обратить внимание 
на тот факт, что большая часть обрядов детства традицией привязы-
вается к определенным возрастным рубежам (6 месяцев, 3 года, 8 лет, 
16 лет и т.д.). Каждый временной рубеж, правда, вариативен, т.к. воз-
раст, предназначенный для той или иной церемонии, отсчитываемый 
от зачатия, может колебаться в зависимости от варнового статуса ре-
бенка или от семейных традиций. Однако важно другое: учет времени 
в жизни ребенка с большей или меньшей точностью все же ведется. 
Тогда как во многих традиционных культурах биологический возраст 
оказывается не столь значимым и часто просто упускается из поля 
зрения12. И.С.Кон, говоря о системах расчета человеческого возраста 
в разных культурах, указывает на существование как минимум трех 
таковых. Первая система — это индивидуальный возраст человека, 
возраст биологический (биография, в нашем понимании этого слова). 
Вторая система ориентируется на социально-возрастные процессы 
(возрастная стратификация, переход человека из одной возрастной 
группы в другую), определяющие место и роль индивида в социуме. 
На индийском материале — это, безусловно, система четырех ашрам, 
в которых биологический возраст играет отнюдь не первостепенную 
роль, а превалируют, скорее, жизненные обстоятельства (время нача-
ла и окончания ученичества, время вступления в брак, время рожде-
ния детей, время появления внуков). Наконец, третья система — от-
ражение возрастных процессов в культуре, в том числе совершение 
возрастных обрядов, время для которых, как уже говорилось выше, 
в индийской традиции как минимум зависит от варнового статуса 
человека. Вероятнее всего, фигурирующие в индийских источниках 
«хронологические» ориентиры при ближайшем рассмотрении оказы-

12   Мид М. Взросление на Самоа // Мид М. Культура и мир детства. М., 
1988. С. 100; Кон И.С. Ребенок и общество. С. 95. В частности, И.С.Кон при-
водит пример Санчо Пансы, который с трудом пытается высчитать пример-
ный возраст своей любимой дочери. Думается, еще более хрестоматийный 
пример — мать Джульетты, вынужденная прибегнуть к помощи кормилицы 
для определения возраста единственной дочери (Шекспир В. Ромео и Джу-
льетта. Акт I, сцена III.). Той же это удается сделать более или менее точно 
лишь путем сопоставления с примерным возрастом своей покойной дочки, 
со временем землетрясения и т.д.
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ваются не столько биологическим возрастом, сколько возрастом ри-
туальным (учитывая цели его провозглашения текстами), а значит, с 
календарной точки зрения не слишком точным. 

Естественным образом разговор о временных критериях предпо-
лагает и решение вопроса о хронологических границах детства как 
особого периода в жизни человека. Однако в силу ряда причин ответ 
на него будет дан позднее.

На основе нормативных текстов можно составить и самое общее 
представление о методах социализации детей и подростков в древне-
индийском обществе — вопрос, традиционно включаемый в этногра-
фические и социологические исследования темы детства. Очевидно, 
что первый этап социализации, как и в последующие эпохи, протекал 
в большой семье, включавшей в себя количество людей, в том числе и 
детей, достаточное для решения задачи. Вторым этапом социализации 
был период ученичества в доме гуру; детали этого периода подробно 
рассматриваются литературой о дхарме; они многократно обсужда-
лись в соответствующей литературе и потому могут быть здесь пропу-
щены. Однако стоит заметить, что нормативные тексты, освещающие 
тему ученичества и ориентированные на ведийскую культуру, остав-
ляют вне поля зрения широкие слои населения, как не входивших в 
состав дваждырожденных (для которых не предполагалось соверше-
ние упанаяны), так и тех, кто, живя бок о бок с носителями арийской 
культуры, не был ей сопричастен. В связи с этим стоит предположить 
следующее: нет никаких сомнений в том, что период ученичества ти-
пологически подобен пребыванию в так называемых мужских домах, 
до сего времени сохранившихся у некоторых малых народов южной 
Азии. Возможно, существовавшие и в древности подобные институты 
социализации, оказываясь за пределами арийской культуры, соответ-
ственно, не упоминались и в священных текстах.

Тема детей широко представлена дхармашастрами в рамках вопро-
сов, связанных с семьей. Лучше всего ситуацию иллюстрирует «Ма-
нусмрити». Дети семьи упоминаются в самых разных условно право-
вых контекстах (выделение содержания, наследование имущества, 
женитьба и выдача замуж и т.п.). При этом они четко терминологиче-
ски разделяются на сыновей (putra) и дочерей (duhitṛ), что понятно, 
ибо положение, права и обязанности потомков мужского и женского 
пола, как уже говорилось выше, существенно различаются между со-
бой. Чаще всего рассматриваемые в связи с сыновьями и дочерями 
контексты ясно указывают на тот факт, что речь, в сущности, идет 
уже о взрослых людях. Соответственно, пассажи такого рода не име-
ют прямой связи с нашей темой. Между тем в том же памятнике ис-
пользуется и иной термин — bāla («ребенок», «дитя»), употребление 

которого не требует никакого полового разделения на сыновей и до-
черей. При этом само слово имеет форму как мужского рода (bāla — 
«мальчик», «Knabe» по «Малому Петербургскому словарю»), так и 
женского (bālā — «девочка», «дочка»)13. Однако у Ману слово фигу-
рирует исключительно в форме мужского рода, не потому, что речь 
идет исключительно о сыновьях, а потому кажется, что пол ребенка 
во всех присутствующих в шастре контекстах непринципиален. Слу-
чаи его употребления отчетливо демонстрируют, какую именно кате-
горию потомков источник номинирует таким образом. В II.153 bāla 
фигурирует как тот, кто еще не обучен священному знанию, несведущ 
(ajña). Кроме того, термин используется в афоризмах для обозначения 
неразумного создания юного возраста (например, II. 239). Во многих 
контекстах bāla попадает в перечень особо уязвимых лиц — стариков, 
немощных и слабых, больных (IV. 184: bālavṛddhakṛśāturа; примерно 
в той же группе bāla оказывается и в VIII. 312, и в IX. 230, 232). Ин-
тересный контекст обнаруживается в V книге, в той части, где речь 
идет об очищении после погребальных церемоний. В шлоке 77 речь 
идет об очистительном обряде после смерти родича (jñāti) или сына 
(putra). В шлоке 78 предлагаются более краткие очистительные дей-
ствия, которые следует совершать после смерти неблизкого родствен-
ника, т.е. не сапинды (pṛthakpiṇḍа) и ребенка (bāla). Следовательно, 
во-первых, putra и bāla не выступают как понятия синонимичные, во-
вторых, «ценность» bāla оказывается существенно ниже, чем сына и 
иного близкого кровного родственника. В VIII. 27 дается еще более 
четкое указание на то, кого считают bāla: таковым является тот, кто 
еще не окончил обучение и не вернулся в родительский дом от гуру. 
Наконец, bāla называется в числе тех лиц, к показаниям которых во 
время судебных разбирательств обращаются лишь в крайнем случае 
(VIII. 70–71). Кроме того, договор (vyаvahārа), заключенный bāla, 
равно как и иными неполноправными лицами, не считается действи-
тельным (VIII. 163)14. Иными словами, если putra и duhitṛ указывают 
на близкие родственные связи, пол и во многих случаях на относи-
тельную дееспособность и, соответственно, права отпрыска, то bāla 
выступает как наименование, указывающее, напротив, на нежный 
возраст, неполноправие, в некоторых контекстах даже «малую цен-
ность» и почти «бесполость» персонажа15. Сходным образом выгля-

13   Böhtlingk O. Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung. SPb., 1884. 
s.v. bāla.

14   Ср. в «законах хаммурапи» §7: покупка у «сына человека», как и у 
раба, считается кражей.

15   Интересно, что похожее отношение к детям, правда, только новорож-
денным, отмечает А.К.Байбурин в традициях восточных славян. Он обраща-
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дит ситуация со словоупотреблением в соответствующих контекстах в 
более поздней дхармашастре Вишну. Большая часть правовых и риту-
альных ситуаций рассматривается в связи с сыном (putra). Ребенок же 
(bāla) фигурирует как существо низшего порядка: это тот, кто только 
что родился (22. 26), у кого еще не появились зубы (22. 27), тот, кому 
не исполнилось еще 16 лет и т.п. Таким образом, отчетливо видно, 
что в нормативной литературе Древней Индии малолетний ребенок 
(bāla) может фигурировать в самых разных контекстах, но главным 
образом пассивным объектом, а не действующим субъектом (в данном 
случае речь ведется именно о правовой стороне жизни, ритуальный 
же ее аспект обсуждался выше). Подобная ситуация совершенно ти-
пична для многих иных традиционных культур, где маленькие дети 
выступают фигурами, неполноправными в юридическом и ритуаль-
ном планах. 

Несколько отличается ситуация в традиции повествовательной ли-
тературы. Так, в большей степени мы могли бы говорить о детях в 
текстах эпических (и то главным образом по причине их — текстов — 
пространности), литературно-драматических, произведениях иных 
повествовательных жанров (джатаки, басни и т.д.). 

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что в череде 
главных героев памятников такого рода детей нет вовсе. В лучшем 
случае, если повествование ведется от начала жизни персонажа, он 
в статусе ребенка может мельком проходить перед нашими глазами. 
Однако эти эпизоды мало что дают для предмета исследования. Дет-
ский период намеренно лишь маркируется, сжимаясь зачастую до 
одной-единственной фразы. Классический пример — пассаж из па-
лийской джатаки: «Со временем она родила… шестнадцать пар близ-
нецов. Все они стали отважными могучими воинами, в совершенстве 
освоили все искусства, у каждого из них была дружина по тысяче 
человек»16. Детство Пандавов и Кауравов в эпосе мелькает краткими 
эпизодами, слепленными из лаконичного упоминания некоторых игр, 
развивающих силу и ловкость будущих воинов, и спешно приводит 
нас к периоду ученичества их у Дроны — брахмана-воина. 

Период детства, таким образом, оказывается актуален лишь по-
стольку, поскольку он — непременный этап перед переходом в ста-

ет внимание в том числе на традицию применения к ним терминов среднего 
рода. Еще в большей степени, считает он, на неоформленность статуса 
новорожденных указывает называние их мальчиками независимо от пола 
(Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб., 1993. С. 41).

16   Джатака о любви к родичам (465) // Джатаки: Избранные рассказы о 
прошлых жизнях Будды / Пер. с пали А.Парибок, В.Эрман. СПб., 2003.  
С. 104. 

тус взрослого и содержание этого этапа значимо лишь настолько, на-
сколько оно может повлиять на будущие качества взрослого. Ребенок 
важен лишь потому, что вырастает в героя (мудреца, воина, аскета, 
царя и т.п.). Сам по себе, как просто ребенок он не представляет инте-
реса для текстов. На подобное же равнодушие к малолетнему ребенку 
на Самоа от момента рождения (при том, что сам процесс его появ-
ления на свет вызывает ажиотаж далеко за пределами круга близких 
родственников) вплоть до окончания пубертатного периода обращала 
внимание и Маргарет Мид17. Карин Калверт делает сходное наблюде-
ние, анализируя тексты биографического и автобиографического ха-
рактера Америки начала XIX в., в которых авторы непосредственно от 
родословий сразу переходят к более зрелым годам, делая некий скачок 
и намеренно пропуская все «неинтересное» и «неважное», т.е. относя-
щееся ранним годам жизни героя18. 

В тех контекстах, где дети все же присутствуют, они, как и в норма-
тивных памятниках, самостоятельно не действуют, почти не говорят, 
не наделяются эмоциями, равно как и какими-либо отличительными, 
типично детскими визуальными признаками. Вряд ли стоит ожидать 
от памятников древнеиндийской литературы последовательного опи-
сания человека. Однако есть некие канонические приемы, четко свя-
занные с определенными образами. Красавицы, скажем, могут быть 
обликом подобны вѝне, иметь глаза, подобные лотосам, иметь поход-
ку слонихи, звенеть при движении ножными браслетами и т.п. Так 
же вычленяется в текстах и традиция представления героя. Однако 
никакой устойчивой традиции описания ребенка тексты не знают. 
Единственное, что может для них представлять интерес, — признаки, 
сулящие славное будущее малолетнему персонажу. Так, к примеру, у 
Калидасы сын Шакунталы и Душьянты особо примечателен именно 
тем, что его внешность сулит ему вырасти могучим воином.

Ни тексты, ни изобразительная традиция (когда она оформляется), 
очевидно, не знает детской материальной культуры (предметов дет-
ского обихода, условного «детского пространства» и т.д.). Помимо 
собственно фигуры ребенка как представителя совершенно особого 
социального слоя, особого «племени» (воспользуемся выражением 
И.С.Кона19) в текстах совершенно отсутствует «детство» как само-
стоятельная социокультурная реальность, субкультура, отличная от 
культуры «взрослой». Под детской субкультурой в данном случае по-

17   Мид М. Взросление на Самоа // Мид М. Культура и мир детства. С. 99.
18   Калверт К. Дети в доме. Материальная культура раннего детства, 

1600–1900. М., 2009. С. 109–110.
19   Кон И.С. Ребенок и общество. С. 63.
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нимается не наличие литературы, игр и т.п. для детей, но в большей 
степени та культура, которая создается собственно детьми — особая 
система взаимоотношений, детская модель поведения, детское миро-
воззрение, детское игровое пространство и т.д., замечаемые традици-
ей. характер имеющихся в нашем распоряжении памятников исклю-
чает саму возможность проникновения в них материала подобного 
«низкого» происхождения.

«Культура детства» (понятие, введенное в оборот американским 
этнографом М.Гудмэном) складывается из таких составляющих, как 
детская игра, детский фольклор (художественное творчество) и ком-
муникативное поведение детей20. Из выше перечисленных компонен-
тов в древнеиндийских источниках представлена лишь детская игра. 
И то в минимальном объеме, о чем подробнее будет сказано ниже. 
Детский фольклор, буде он и существовал в Древней Индии, в силу, 
опять же, самого характера рассматриваемых текстов, не мог в них 
найти отображения. Коммуникативное поведение детей не находит в 
памятниках никакого отголоска постольку, поскольку само понятие 
детского коллектива, в котором это поведение складывается, в источ-
никах отсутствует. Ребенок, обыкновенно, выступает как одиночный 
персонаж. Даже в тех случаях, когда речь идет о нем как о члене кол-
лектива семейного, где наличие других детей подразумевается.

Игнорирование детской субкультуры древними памятниками при-
водит, в частности, к совершеннейшему отсутствию в них такого 
непременного атрибута детской субкультуры, как шалости — необ-
ходимой составляющей разных этапов взросления — как способа де-
монстрации детьми собственного бесстрашия, как вариант «конфрон-
тации с миром взрослых»21. Пожалуй, одним из немногих исключений 
являются эпизодическое появления в драме Калидасы малолетнего 
сына Шакунталы, который, шаля, мучает львенка, гримасничая, дер-
зит своим наставницам. С одной стороны, можно было бы в этом об-
разе усмотреть и в самом деле некие детские черты. С другой стороны, 
забавы со львенком и дерзость вполне соответствуют канонам описа-
ния малолетнего эпического героя, который с рождения показывает 
чудеса мужества и силы. Примерам тому в каждой культуре, помимо 
канонического античного сюжета о борьбе Геракла со змеями в колы-
бели, несть числа. К той же категории деяний можно отнести эпиче-
ские сюжеты о начале противоборства еще малолетних Дурьодханы и 
Бхимасены, в которых первый пытается погубить второго, то бросая 

20   Там же. С. 62.
21   Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. 

СПб., 2008. С. 280 слл.

его связанным в воду, то насылая на него ядовитых змей, то подсыпая 
в пищу яд калакута. Сила и доблесть Бхимасены всякий раз спасают 
его от козней противника (Mbh. I. 119). Семантически подобного рода 
«забавы» соответствуют не столько играм и шалостям, сколько пер-
вым подвигам, следовательно, маркируют не столько ребенка, сколько 
будущего героя и потому не могут учитываться в контексте настоящей 
темы. В принципе же малолетний трикстер — явление, крайне редкое 
для древней культуры вообще22 и для индийской в частности.

Статус и ценность ребенка в древнем обществе (помимо того, что 
в перспективе он будет решать ритуальные проблемы своих предков, 
ибо он продолжение их существования в этом мире после отхода по-
следних в мир иной) можно рассматривать исходя из того, как сама 
культура квалифицирует его действия. Способами оценки теоретиче-
ски должны выступать игры, в которых ребенок проявляет себя наи-
более ярко и которых, справедливости ради, в древних памятниках 
крайне мало. Численное преобладание в текстах тематики игр для 
взрослых над темой детских игр не может вызывать никаких сомне-
ний. Назначение же игр детских, такими, какими их видят тексты, 
совершенно прозрачно. Игры малолетних Пандавов и Кауравов, упо-
минаемые в эпосе, ориентированы, главным образом, на совершен-
ствование ловкости, выносливости и физической силы. Упоминается, 
скажем, некая игра в ворон, вероятно, чем-то напоминающая пятнаш-
ки или салочки, в которых играющие должны ловить друг друга. Кро-
ме того, играют в воде, удерживая соперников под водой. В этих играх 
на силу и ловкость неизменно победителем выступает Бхимасена, в 
будущем самый неистовый воин из братьев (Mbh. I. 119. 18–27). Кро-
ме того, упоминается какая-то игра деревянным мячом, детали кото-
рой из текста неясны (Mbh. I. 122. 12). 

При том, что помимо деревянного мяча в «Махабхарате» иные ис-
точники упоминают и другие детские игрушки — расписные деревян-
ные шары, куклы из пряжи, дерева, рога, слоновой кости, воска, муки, 
глины (KS. III. 3. 26. 12–13) (у сына Шакунталы в качестве игрушки 
есть глиняный разрисованный павлин), все равно «настоящая игра» 
по преимуществу рассматривается как одна из составляющих жизни 
взрослого человека. Сходные наблюдения делает Карин Калверт на 
материале источников европейского и американского Нового времени: 
«Никто не смотрел на игрушки как на отдельную категорию предме-
тов, специально созданных для развлечения детей, да и вообще никто 

22   Одним из редких исключений может считаться, пожалуй, Гермес, 
крадущий коров Аполлона.
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не смотрел на детскую игру как на нечто, отличное от игр взрослых»23. 
Древнеиндийские азартные игры (игра в кости, к примеру, составляю-
щая часть ритуальной практики, в том числе в обрядах раджасуя) или 
же игры куртуазные, упоминаемые Камасутрой, — удел, прежде всего 
и в основном, взрослых людей. Й.хейзинга указывал на то, что игра, 
являясь атрибутом не только мира детей и животных, вполне способна 
включить в себя «серьезное»24. Материал древнеиндийский превра-
щает игры в удел, главным образом, взрослых. Примеры из древнеин-
дийских источников, как нам кажется, оставляют крайне мало места 
детям в «серьезном игровом пространстве». «Несерьезным» играм, 
равно как и вообще детской модели поведения в древнеиндийской 
культуре места не находится25.

Несмотря на малочисленность игровых контекстов в теме детства, 
общая ситуация кажется более или менее понятной: оценка ребенка, 
его поведения и его игр ведется главным образом в соответствии с 
представлением о ребенке как о будущем взрослом26. Следовательно, 
сама детская игра в ранние периоды человеческой истории вообще, и 
в культуре Древней Индии в частности, ориентирована, прежде всего, 
на имитацию ребенком взрослого и на его подготовку в перспективе 
ко взрослой жизни27, в случае с эпическими героями — к жизни геро-

23   Калверт К. Дети в доме. С. 75.
24   Хейзинга Й. Homo ludens. М., 1992. С. 60.
25   Современные исследователи полагают, что очевидный разрыв между 

«культурой взрослых» и «культурой детей», как, собственно, и все большая 
дистанция между взрослыми и детьми появляется значительно позднее —  
в современных урбанизованных странах, при переходе к типичной для город- 
ских условий нуклеарной семье (см., например: Осорина М.В. О некоторых 
традиционных формах коммуникативного поведения детей // Этнические 
стереотипы поведения. М., 1985. С. 50). Однако в нашем случае речь идет 
не столько об отсутствии собственно «детской культуры», сколько о не-
способности «взрослой культуры» вычленить детей из общей массы людей 
в отдельную группу, обладающую своими специфическими признаками, 
собственным мировоззрением, системой ценностей и поведенческими стере-
отипами.

26   Мне вспоминается в связи с этим семья наших друзей из Германии, 
состоящая из родителей и трех детей. Как-то речь зашла о том, что стоит 
читать детям дошкольного возраста. Старшее поколение было удивлено под-
боркой книг, которые читались младшему поколению в моей семье. У нас, 
было сказано мне, считается, что детям до школы надо читать только сказки. 
Потому что пока они дети, это крайне важно для них. Более серьезные книги 
они потом прочтут сами. Намеренная культивация статуса ребенка, безуслов-
но, — примета крайне поздняя. 

27   Подобный вывод делал и Э.Г.Эриксон, наблюдавший за играми детей 
сиу (Эриксон Э.Г. Детство и общество. СПб., 1996. С. 206–214).

ической. Ребенок, согласно этой логике, оказывается тем более ценен, 
чем более он с младых ногтей подобен взрослому — так же храбр, си-
лен, ловок, умен. Если он так же как взрослые владеет оружием, сра-
жается и мстит как взрослые. Так, маленькие Пандавы особо примеча-
тельны своим умением владеть оружием. Как замечает Карен Калверт, 
«в традиционном мире задачей ребенка было стать взрослым»28.

Несколько особняком, на первый взгляд, стоит тема детской игры в 
Камасутре. Возникает она в следующем контексте: человек, не имею-
щий возможности свататься за достойную его статуса девушку, может, 
как сообщает шастра, получить в жены ту, которую он сопровождает 
в ее досуге с раннего возраста. В связи с этим ему рекомендуется, 
составляя постоянную компанию своей малолетней избраннице, раз-
делять ее игры в соответствии с возрастом потенциальной невесты. 
Текст, в самом деле, дает подробный их перечень: от игр в куклы и 
«жмурки» до плетения гирлянд и игр в кости (KS. III. 3. 26. 5–7). Ни 
образа маленькой девочки, с которой надо играть, ни самой сути игр 
текст не содержит. Главная функция их состоит в том, чтобы подго-
товить почву для будущего супружеского союза29 и, значит, типоло-
гически, скорее, подобна играм будущих эпических героев, нежели 
детской игре в привычном нам смысле этого слова.

Пожалуй, ребенок лишь тогда заслуживает отдельного присталь-
ного внимания, когда он наделен некими сверхъестественными каче-
ствами, недоступными простым смертным, даже взрослым. Скажем, 
таким образом выглядит ситуация с мальчиком-следопытом в зачине 
одной из палийских джатак30. На первый взгляд, поведение младенца 
Джарасандхи (сует кулак в рот, кричит и т.п.) в «Сабхапарве» (Mbh. II. 
16. 34–48) — типично детское. Однако контекст говорит о совершенно 
иной смысловой нагрузке: его поведение таково, что нагоняет страх 
на людей; так ведет себя в младенчестве будущий герой, истинный 
воин. Типологически подобен этому пассажу и сюжет «Рамаяны» о 
рождении сыновей у царя Дашаратхи. Один из только что рожден-
ных сыновей — мощнорукий и с голосом как барабан, другой — на-
делен несравненным мужеством, третий — знаток всех родов оружия, 
четвертый — обладающий светлым разумом (I. 18. 11–15)31. В той 

28   Калверт К. Дети в доме. С. 74.
29   Очевидно, подобная практика неуникальна. Отдаленное сходство с 

ней имеет описанная М.Мид традиция горных арапешей, предписывающая 
мальчику буквально «выращивать свою жену». Правда, у арапешей речь идет 
главным образом о заботе и предоставлении пропитания (Мид М. Горные 
арапеши // Мид М. Культура и мир детства. С. 274).

30   Джатака о брахмане-следопыте и царе-дураке (432) // Джатаки… С. 64. 
31   Рамаяна. I–II / Пер. П.А.Гринцера. М., 2006. 
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же книге «Рамаяны» Дашаратха исполняет обряд стрижки волос для 
тех же четырех сыновей. Возраст ребенка в этом обряде, как извест-
но, варьируется от года-трех, согласно текстам грихьясутр, до 10–11 
лет максимум, но эта граница предлагается уже поздней нибандхой  
XVIII в.32. Между тем, малолетние участники церемонии сравнивают-
ся с локапалами (I. 72. 25). А далее в тексте говорится, что ночь после 
обряда Дашаратха провел «со своими героями сыновьями» (I. 73. 7). 
Все указанные случаи пристального внимания к фигуре ребенка, оче-
видно, диктуются его особым предназначением и прирожденными не-
детскими качествами. В сущности такого рода малолетние персонажи 
в индийской повествовательной традиции не дети как таковые, т.е. 
персонажи, отличные от взрослых.

Итак, тексты индийской древности детей как явление особого 
порядка, в сущности, просто «не видят». С одной стороны, это, без-
условно, объясняется, как уже не раз говорилось, самой спецификой 
рассматриваемых памятников. С другой же, само отсутствие воспри-
ятия детства ранними обществами — феномен, уже подробнейшим 
образом описанный в литературе33. Но справедливости ради, стоит за-
метить, что «не видят» детей не только тексты, но и памятники изобра-
зительного искусства. Бесспорно, детских изображений в древности 
нет не только в качестве центральных персонажей скульптурных или 
живописных композиций. Их, в сущности, практически нет вообще, 
и в качестве персонажей второстепенных. Впрочем, корректнее будет 
сделать следующее наблюдение: ростовые параметры изображаемых 
фигур, как и в культурах других древних народов, чаще зависят не 
от «возрастного ценза», а от ценза социального34. Потому, учитывая 

32   Пандей Р.Б. Древнеиндийские домашние обряды. М., 1990. С. 101.
33   См., например: Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом поряд-

ке. Екатеринбург, 1999. О специфическом восприятии детей в русской куль-
туре писал в свое время ю.М.Лотман, полагавший, что отношение к ребенку 
как ребенку, формирование особой «культуры детства» (появление особой 
детской одежды, культивирование детских игр, появление литературы для 
детей) в русском обществе обнаруживается лишь на материалах конца 
XVIII–XIX веков (Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции 
русского дворянства (XVIII — начало XIX в.) СПб., 1994. С. 62–63). О тех же 
процессах в тот же временной промежуток, но на материале американском и 
отчасти западноевропейском пишет в своей работе Карин Калверт (Кал- 
верт К. Дети в доме).

34   В качестве примера можно привести египетские барельефы, на кото-
рых выше всех фигура фараона; по мере убывания социальной значимости 
изображаемого персонажа уменьшается и его рост. Таково же соотношение 
ростовых параметров в знаменитом барельефе на Бехистунской скале, где 
выше всех — фигура Дария I (если не считать пленного сака, который пре-
вышает ростом царя за счет остроконечной шапки).

отсутствие потребности художников соблюдать особенности детских 
пропорций, не всегда кажется возможным безошибочно определить, 
изображает та или иная низкорослая фигура взрослого или ребенка. 
Максимальное сходство с детьми в плане пропорций имеют, скорее, 
многочисленные карлики, хорошо известные, скажем, по росписям 
Аджанты. Однако подобное сходство вряд ли может рассматриваться 
в контексте настоящей темы.

Истолкований такого рода восприятия (или точнее, невосприятия) 
детей может быть значительное число. Они неоднократно рассматри-
вались в литературе, о чем, в частности, свидетельствует обширная 
библиография в вышеупомянутом труде ф.Арьеса. Однако думает-
ся, подобное невидение ребенка человеком традиционной культу-
ры может иметь объяснение и сугубо этнографического порядка. 
В.Б.Иорданский, говоря о возрастных группах африканских народов, 
пишет о том, что «дети были в глазах старших “промежуточными” 
существами, находящимися как бы на полпути из мира дикости к 
миру человеческого общежития»35. Ряд сибирских народов считает, 
что душа у ребенка появляется не сразу36. Сходные наблюдения де-
лает А.К.Байбурин по материалам восточных славян: «…новорож-
денный не считается человеком (и даже просто ребенком) до тех пор, 
пока над ним не совершен ряд ритуальных действий, основной смысл 
которых, по всей видимости, состоит в том, чтобы превратить его в 
человека»37. Опираясь на труды предшественников, А. ван Геннеп 
предлагает несколько ярких примеров того постепенного, принятого 
в традиционном обществе обрядового процесса, который по заверше-
нии наконец превращает все же ребенка в человека38. Иными словами, 
ребенок изначально не обладает теми качествами, которые позволяют 
рассматривать его как человеческое существо, человека (имеется в 
виду не правовая точка зрения, ибо в юридических памятниках древ-
ности «человеком» считается, как правило, лишь полноправный член 
общины, воин, взрослый мужчина). Посредством проведения ряда об-
рядовых действий рожденный ребенок обретает душу, разум39 и т.д. 

35   Иорданский В.Б. хаос и гармония. М., 1982. С. 246. Те же наблюде-
ния, касающиеся восприятия ребенка в XVII–XVIII вв. как существа, лишь 
приближенного к уровню человека, живущего «жизнью животного», см.: 
Калверт К. Дети в доме. С. 41–42.

36   Новик Е.С. Обряды и фольклор в сибирском шаманизме. М., 2004.  
С. 175. 

37   Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. С. 41. То же см.: ван 
Геннеп А. Обряды перехода. С. 123.

38   ван Геннеп А. Обряды перехода. С. 54.
39   Там же.  
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Кстати, именно такова цель многих обрядов детства, упоминаемых в 
грихьясутрах40. 

Очевидно, что индийской традицией подразумевается некий вре-
менной рубеж, после которого оказывается принципиальным, о ком 
идет речь — о putra или о duhitṛ, после которого «бесполый» bāla на-
чинает рассматриваться как существо, обладающее какими-то юриди-
ческими и ритуальными правами. На первый взгляд, в индийской тра-
диции финальным аккордом, знаменующим собой окончание детства, 
выступает церемония упанаяны. Лишь после упанаяны человек может 
рассматриваться как двиджати (дваждырожденный). Полагающаяся 
индусам после смерти кремация оказывается доступна лишь прошед-
шему упанаяну41 (по той же логике, для беременных женщин, в утробе 
которых «недочеловек», кремация не предусмотрена)42. Таким обра-
зом, именно инициация превращает ребенка в человека, полноправно-
го в ритуальном плане. 

Однако, судя по ряду контекстов нормативных памятников, риту-
альное и юридическое полноправие не возникают одновременно. Воз-
вратимся к уже рассмотренному пассажу «Манусмрити» (VIII. 27): 
выход из состояния детства стойко ассоциируется не с уходом к учи-
телю, а с возвращением. Окончание ученичества и возвращение в дом 
родителей оказывается тождественным окончанию детства — именно 
на этом этапе человек перестает именоваться bāla. Он, наконец, об-
ретал пол (putra, duhitṛ), ибо соблюдающий целибат брахмачарин, как 
и bāla, в сущности, не имеет отчетливой половой идентификации. Он, 
вероятно, еще не puruṣa (человек) — это наименование он получает 
лишь тогда, когда обзаводится женой и собственными детьми (Manu. 
IX. 45). Однако с этого момента он тот, кто заслуживает внимания со 
стороны текстов традиционной культуры43.

40   См., например, об обряде медхаджанана (пробуждение разума) в гри-
хьясутрах: Пандей Р.Б. Древнеиндийские домашние обряды. М., 1990.  
С. 88–89.

41   У восточных славян умершего ребенка (до года, до крещения и т.п.) 
хоронят не на кладбище, а в особых местах — там, где захоранивался послед 
(в подполье, под порогом) (Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. 
С. 41).

42   У Ману, правда, предлагаются иные возрастные границы, после кото-
рый кремация возможна: возраст двух, трех лет (Manu. V. 68–70). за преде-
лами текста Манусмрити обнаруживается еще больший разброс в установле-
нии этого рубежа. 

43   Мне представляется этот момент крайне важным из-за различных 
возможностей толкования значения упанаяны и самвартаны (возвращения 
в родительский дом), а также периода между ними. Создается отчетливое 
ощущение, что качественное изменение человека (переход его в принципи-

Итогом этого краткого анализа проблемы можно считать следу-
ющие наблюдения. Тема детства в древнеиндийской литературной 
традиции минимизирована в силу ряда обстоятельств. Первое и глав-
ное из них — специфика самих памятников. Сакральная значимость 
многих из упомянутых текстов создает непреодолимые препятствия 
для проникновения в них сугубо «профанного материала», каковым, 
бесспорно, является и положение детей в мире взрослых, и, тем более, 
взаимоотношения детей друг с другом, детская субкультура и детское 
мировоззрение. Другой стороной той же медали является специфиче-
ское отношение любой традиционной культуры к ребенку как к суще-
ству, не равному человеку и в ритуальном, и в правовом плане, и, как 
следствие — неспособность и нежелание этой культуры рассматри-
вать детство как самостоятельное социокультурное явление. 

Все сделанные в настоящей работе наблюдения, в сущности, почти 
очевидны: выводы сходного типа делались на самом разном материа-
ле неоднократно. Однако на материале индийском данная тема специ-
ально не рассматривалась, и потому все вышесказанное имело смысл 
просто проговорить вслух.

ально новое качество, собственно, инициационная метаморфоза) происходит 
именно в момент его возвращения в родительский дом. Период же учениче-
ства, если следовать концепции обрядов перехода (Rites de passage) Эдмунда 
Лича, в некотором смысле соответствует «маргинальному положению» 
индивида, анормальному состоянию, при котором посвящаемый пребывает 
«вне статуса, вне общества, вне времени» (Лич Э. Культура и коммуникация: 
логика взаимосвязи символов. М., 2001. С. 95–98). Если это так, то обрете-
ние человеком полноценного статуса не после упанаяны, а после самвартаны 
кажется совершенно логичным.



236 История и историческая география

SUMMary
The Daily Culture of Ancient India: Adults and Kids
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The article is devoted to the theme of image of child and childhood 
in Ancient India texts. This subject is very poorly represented in ancient 
Indian literature. Partly it is due to the specificity of Ancient India 
historical sources, partly – because of the attitude to the subject peculiar to 
any traditional culture. A child is valuable only as a kin successor, future 
performer of funeral rituals. All the qualities given to him in the texts are 
important only to emphasize his future dignities as an adult – as a hero, 
king, wise man, etc. In the same way, the theme of childhood is bypassed 
in Ancient India art, which doesn’t know the image of a child as a human 
being different from an adult. Ignoring children by verbal and pictorial 
tradition is characteristic for any archaic culture. However, this question has 
not been covered in historiography on the base of Ancient India material.



С.Г.Кляшторный

СОГДИЙСКИЙ ВЕЛьМОЖА В ГОСУДАРСТВЕ
ЕНИСЕЙСКИх КЫРГЫзОВ

Продолжая поиск в енисейских текстах ближневосточной конфесси-
ональной терминологии, мы обратили внимание на надпись Элегест-
II (Е-52). Памятник был обнаружен И.Гранэ в 1907 г. на правом берегу 
р. Элегест, а в 1960 г. доставлен в г. Кызыл и хранится в Тувинском 
национальном музее. На стелу из бурого песчаника нанесены «очень 
рельефно» по трем плоскостям три строки, на четвертой плоско-
сти ― тамга1. Надпись неоднократно публиковалась, ее достаточно 
точная транслитерация и прорисовка выполнены Д.Д.Васильевым, 
а самое полное и наиболее корректное прочтение принадлежит 
И.В.Кормушину2:

körtlä saŋun bän äčim qanym-a
bögü tärkän är ärdämindä
čač bar saγra saŋun
Ниже я предлагаю свой собственный перевод надписи, который 

отличается от перевода И.В.Кормушина только деталями:
О мой дядя (старший брат)-хан! я военачальник (по прозвищу) 

«Красавец»!
я мудрый правитель (из ханского рода) и доблестный муж-воин! 

(или: я, Бёгю-теркен, доблестный муж-воин!)
Военачальник Бар Сагра (Сахра) из Чача.
И.В.Кормушин следующим образом переводит последнюю строку, 

оставляя ее без комментариев:
(3) Согдиец Бар Сагра-сангун.
Итак, мемориантом надписи был почивший племянник (младший 

брат?) кыргызского хана по прозвищу «Красавец». В последней строке 

1   Васильев Д.Д. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Ени-
сея. Л., 1983. С. 19.

2   Кормушин И.В. Тюркские енисейские эпитафии. Грамматика. Текстоло-
гия. М., 2008. С. 144.
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сирийски «сын») указывает либо на семитское происхождение, либо 
на конфессиональную принадлежность носителя имени. В нашем 
случае согдиец (чачец), носивший семитское (сирийское) имя, скорее 
всего, имел отношение к одной из религий, которые распространялись 
в Центральной Азии и Китае через сирийское посредство, т.е. к хри-
стианству (несторианству) и манихейству. Очевидно, что только эти-
мология второй части нашего имени, saγra, может внести определен-
ность. Тюркское руническое написание фонетически безукоризненно 
передает сирийское sahrā («Луна»), и, следовательно, вся фраза bar 
saγra (sahrā) означает «сын Луны»8.

Культ Солнца и Луны отсутствует в христианстве, но очень широ-
ко распространен и хорошо засвидетельствован в манихействе9. 

Теофорное имя согдийского вельможи недвусмысленно указыва-
ет на «Религию Света». Сам факт присутствия знатного согдийца на 
Енисее подтверждает связи между енисейскими кыргызами и Вос-
точным Туркестаном или северо-западными провинциями Китая, где 
было много густонаселенных колоний иммигрантов и потомков им-
мигрантов из различных согдийских городов, включая Чач10. Актив-
ные контакты енисейских кыргызов с Восточным Туркестаном и соб-
ственно Китаем датируются второй половиной IX в.11. Следовательно, 
мы можем предположить, что надпись Элегест-II, скорее всего, была 
создана в этот период.

Возвращаясь к теме иноязычных терминов (имен собственных) в 
енисейской рунике, связанных с великими ближневосточными рели-
гиями, можно достаточно уверенно констатировать, что в древнекыр-
гызской эпиграфике наличествуют два случая упоминания сирийских 
слов, один из которых (Элегест-II) определенно связан с манихей-
ством, а для второго (Суджинская надпись) возможны как христиан-
ская (несторианская), так и манихейская интерпретация. В обоих слу-
чаях речь идет о лицах, этнически не связанных с самими кыргызами, 
а степень их конфессиональной включенности в кыргызскую духов-
ную среду остается непроясненной.

8   Payne Smith R. Thesaurus Syriacus. T. 2. Oxf., 1927. P. 2538–2539.
я признателен семитологу Н.С.Смеловой за консультации и помощь.
9   хуастванифт (Манихейское покаяние в грехах) / Пред., транскрипция 

цитируемого текста, пер. Л.ю.Тугушевой. Коммент. А.Л.хосроева. СПб., 
2008. C. 160, 173; Klimkeit H.-J. The Sun and Moon as Gods in Central Asia // 
South Asian Religious. Art Studies. L., 1983. P. 11–23.

10   Iwami K. Turks and Sogdians in China during the T’ang Period // Acta 
Asiatica. 2008. 94. P. 41–65.

11   Кляшторный С.Г. «Второй памятник из Тувы» (Е 50): интерпретация и 
дата // Тюркологический сборник. 2006. М., 2007. C. 207–211.

надписи упоминается вельможа с нетюркским именем, очевидно как-
то связанный с главным героем надписи. Возможно, это свидетель-
ствует о его присутствии на погребальной церемонии (joγ), которая 
часто упоминается в орхонских эпитафиях, но пока лишь косвенно за-
фиксирована в енисейских. Он и является наиболее интересной фигу-
рой для историко-культурной интерпретации текста. И.В.Кормушин 
называет его «согдийцем», хотя в тексте упомянуто другое опреде-
ление, «уроженец Чача». Действительно, Чач (Ташкентский оазис) в  
I тыс. до н.э. был согдийским городом-государством, граничившим с 
областью степных кочевников и находившимся в тесном контакте с 
нею3. 

В интерпретации последней строки надписи нужно учитывать два 
обстоятельства. Во-первых, имя фигуранта третьей строки написано 
в соответствии с формулой, принятой для написания имен «западных 
варваров» (ху) в китайских текстах. Если бы этнотерриториальная 
принадлежность лица, упомянутого в тексте третьей строки, была 
указана в согдийской манере, она имела бы форму c’cn’y («чачский», 
«чачец»)4.

В таких случаях в тюркских рунических надписях употребляются 
формы soγdaq («согдийский», «согдиец»), buqaraq («бухарский», «бу-
харец»), хотя наличествует также форма топонима Soγd5. В китайских 
текстах, напротив, собственным именам согдийцев предшествует 
китайское обозначение того города-государства, из которого проис-
ходило соответствующее лицо: например, Кан Ши-эр («Ши-эр из Са-
марканда»), «Ши Вань-нянь» («Вань-нянь из Чача»). фамилия «Ши» 
является согдийской (и обозначает Ташкент)6.

Почти все эти упоминания указывают на согдийцев, живших в пре-
делах Китая и соседних с ним государств (Тюркский каганат, «запад-
ный край») на протяжении нескольких поколений и лишь по традиции 
хранивших память о своей прежней родине7.

Во-вторых, сама форма имени, которое начинается словом bar (по-

3  Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники как источник 
по истории Средней Азии. М., 1964. С. 157–161.

4   Henning W.B. Sogdica. L., 1940 (James G. Forlong Fund. Vol. XXI).  
P. 8–10.

5   Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники…  
С. 127–129.

6   Pulleyblank E.G. The Background of the Rebellion of An Lu-shan. Oxf., 
1955 (London Oriental Series. Vol. 4). P. 104.

7   Pulleyblank E.G. A Sogdian Colony in Inner Mongolia // T’oung Pao. 1952. 
41. P. 317–356; Arakawa M. Sogdians and the Royal House of Ch’ü in the Kao-
ch’ang Kingdom // Acta Asiatica. 2008. 94. P. 67–94.
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SUMMary
Sogdian nobleman in the yenisey Kyrgyz State

by S.G. Klyashtorny 
(St.-Petersburg)

The article presents the results of the analysis of onomasticon of the 
Yenisei epitaph Elegest-2. It shows that there is a Sogdian Manichean 
name in the text. The person mentioned in the text is expected to be an 
ambassador from Sogdian colonies to Eastern Tutkestan.

Н У М И з М АТ И К А



А.Х.Атаходжаев

НУМИзМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
К ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СОГДИАНЫ

IV–II ВВ. ДО Н.Э.1

«Общее число греко-бактрийских монет, найденных в Средней 
Азии или хранящихся в среднеазиатских музеях (без данных о проис-
хождении), достигает уже нескольких сотен. Поэтому их отсут-
ствие в археологических комплексах греко-бактрийского времени (се-
редина III — третья четверть II в. до н. э.) нельзя объяснять только 
случайностью».

(Е.В.Зеймаль)

Политическая история Согдианы в период, последовавший вслед за 
завоеванием этой страны Александром Великим, до сих пор остается 
одним из дискуссионных вопросов. Нельзя не согласиться с недавно 
высказанным сожалением, что греческая историография, высветив, в 
связи с походами Александра, в многочисленных деталях и подроб-
ностях перипетии политической жизни этой страны, затем оставляет 
ее без должного внимания, и в результате история Согдианы вновь 
оказывается окутанной мраком неведения2. Действительно, отрывоч-
ные сообщения античных авторов о Согдиане не дают нам возмож-
ности однозначно решить спор о политической истории этой страны 
в III–II вв. до н. э., т.е. после раздела диадохами наследия Александра 
и до потери греко-македонцами политического контроля. До сих пор 

1   Данная работа является расширенной русскоязычной версией статьи, 
принятой к печати в альманах “Revue Numismatique”. Выражаю глубокую 
признательность профессору П.Бернару (CNRS, Paris) за ценные замечания 
и советы, высказанные в ходе работы над нумизматическим материалом. 
за всестороннюю оказанную помощь и поддержку, за позитивную критику 
и данные советы я благодарен моим коллегам из MAFOUz-Sogdiane (ENS/
CNRS): профессору ф.Грене (Collège de France), профессору О.Бопераччи, 
Б.Лионе и К. Рапену, ю.Кареву (CNRS) и профессору П.Леришу (MAFOUz-
Bactriane). я также благодарен Н.М.Смирновой (ГМИИ, Москва) за оказан-
ную консультативную помощь и А.Н.Горину (Институт искусствознания 
АН РУз) за возможность обсудить спорные вопросы, данные советы и 
библиографическую помощь. Выражаю благодарность всем тем, кто словом 
и делом оказал важное и любезное содействие в получении необходимой 
информации, в частности А.С.Абрамяну.

2   Наймарк А.И. Находки греческих монет в Согдиане // НЭ. 2005.  
Вып. 18. С. 116.
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недостаточно ясен ряд вопросов: входила ли Согдиана в состав госу-
дарства Селевкидов? Входила ли она и в Греко-Бактрийское царство и 
как долго и, наконец, не совсем выяснен вопрос о том, когда же закан-
чивается политический контроль греков над этой страной?! Сюда уже 
не входят, но подразумеваются как вытекающие из перечисленных 
вопросы не только политические, но сугубо экономические, которые 
сходятся к одному знаменателю — каков был характер монетно-де-
нежного обращения в этот период?!

Множественности имеющихся вопросов о судьбах Согда в III–I вв. 
до н.э. соответствует и множественность мнений, высказанных в раз-
личное время, суть которых была недавно сформулированна в печати: 
«Существуют две взаимоисключающие точки зрения: 1) после смерти 
Александра греки верхних сатрапий сохранили в известной степени 
контроль над Согдианой, затем эта территория перешла к Селевки-
дам... после отторжения их восточных владений Диодотом Согдиана 
либо осталась под властью греко-бактрийских правителей, либо было 
образовано самостоятельное Греко-Согдийское объединение, суще-
ствовавшее до конца III в. до н.э. и даже, возможно, позднее; 2) гре-
ческое присутствие никогда не было существенным в Согдиане, и эти 
территории были потеряны для эллинистического мира после смерти 
Александра»3.

Одним из путей выхода из создавшегося проблематичного положе-
ния были и остаются до сих пор попытки привлечения прочих исто-
рических источников4. Привлечение нумизматических данных при 
решении этих проблем имеет немаловажное (если не решающее) зна-

3   Наймарк А.И. Находки греческих монет в Согдиане... С.116–117. В 
цитируемой работе также представлена обширная научная библиография по 
рассматриваемой проблематике.

4   На основе сравнительного изучения керамического материала (см.: 
Лионне Б. Греческая оккупация Согдианы // Средняя Азия: археология, 
история, культура. М., 2000. С. 75–77; Lyonnet B. Les grecs, les nomades et 
l’indépendance de la Sogdiane, d’après l’occupation comparée d’Aï Khanoum  
et de Marakanda au cours des derniers siècles avant notre ère // BAI. 2001. 11.  
P. 141–157). Предлагаемая исследовательницей хронология греческой коло-
низации Согда подверглась критическому рассмотрению Дж.Лернера (Ler- 
ner J.D. Revising the Chronologies of the Hellenistic Colonies of Samarkand —  
Marakanda (Afrasiab II–III) and Aï Khanoum (Northeastern Afghanistan) // 
Anabasis. Studia classica et orientalia. 2010. 1. P. 58–79), который продолжил ту 
же линию, но уже с включением анализа античной фортификации Самаркан-
да и нумизматических данных. В недавнее время вопрос о привлечении ке-
рамических и нумизматических данных был вновь поднят Б.Лионне. (Lyon- 
net B. Questions on the Date of the Hellenistic Pottery from Central Asia  
(Aï Khanoum, Marakanda and Koktepe)) // ACSS. 2012. 18. P. 143–173.

чение; фиксация и расширение источниковедческой базы путем пу-
бликации находок эллинистических монет, обнаруженных на терри-
тории Согдианы, помогают поиску ответов на поставленные вопросы. 

Первым, кто последовательно начал решать этот вопрос, был 
Е.В.зеймаль5. В 1983 г. им была представлена сводка эллинистиче-
ских монет из Трансоксианы, в том числе и двух халков, происходя-
щих из Согдианы, которые, по мнению автора, не давали оснований 
для бесспорного включения этой области в состав владений Селев-
кидов6. Впоследствии, помимо самого Е.В.зеймаля7, публикациям 
эллинистических монет из этой страны были посвящены работы 
К.А.Абдуллаева8, Э.В.Ртвеладзе9, Л.С.Баратовой10, Д.В.Бирюкова11, 
А.И.Наймарка12. Наибольшего внимания заслуживает одна из послед-
них работ А.И.Наймарка, представляющая собой, по сути, продол-
жение работы Е.В.зеймаля в новом количественном и качественном 
отображении13. В этой статье описаны 19 эллинистических монет из 
числа отдельных находок в Согде и уточнены сведения о происходя-

5   Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана. Душанбе, 1983. С. 47; Он 
же. Начальный этап денежного обращения древней Трансоксианы // Сред-
няя Азия, Кавказ и зарубежный Восток в древности. М., 1983. С. 71–76.

6   Зеймаль Е.В.Начальный этап... С. 68.
7   Зеймаль Е.В., Вафаев Г. Тетрадрахма Деметрия из долины зеравшана // 

ОНУ. 1982. № 5. С. 38–42.
8   Абдуллаев К.А. Тетрадрахма Антиоха I из кишлака хаприн // НЦА. 

2001. Вып. 5. С. 11–14; Abdullaev K., Franceschini F., Raimkulov A. The 
Tetradrachm of Seleucos I from Sazagan Region of Uzbekistan // CIAA. 2004. 19. 
P. 10–13; Абдуллаев К.А. Находки эллинистических монет к северу от Аму-
дарьи-Окса // РА. 2006. № 3. С. 106–115; Абдуллаев К.А., Бердимурадов А.Э. 
Монета Диодота из Муминабада (Ургутский район Самаркандской облас- 
ти) // Традиции Востока и запада в античной культуре Средней Азии. Таш-
кент, 2010. P. 45–53.

9   Ртвеладзе Э.В., Ниязова М.И. Первый клад греко-бактрийских монет 
из Бухары // ОНУ. 1984. № 6. С. 58–58; Rtveladze E.V. La circulation monétaire 
au Nord de l’Oxus à l’époque Gréco–Bactrienne // RN. VIe sér. 1984. XXVI. 
P. 61–76; Ртвеладзе Э.В. Находки раннеэллинистических монет в Средней 
Азии // Древние и раннесредневековые монеты историко-культурных обла-
стей Узбекистана. Т. 1. Ташкент, 2002. С. 82–85.

10   Баратова Л.С. Древние монеты из Каршинского оазиса // ИМКУ. 2000. 
Вып. 31. С. 131.

11   Бирюков Д.В. Драхмы от Александра // НЦА. 2001. Вып. 5. С. 96–97; 
Он же. Гекатомн в Карии и Согдиане // НЦА. 2011. Вып. 10. С. 23.

12   Наймарк А.И. Находки греческих монет… C. 116–139; Naymark A., 
Yakovlev A. Two Seleucid Coppers from the Bukharan Oasis // JONS. 2011.  
№ 206. P. 6–8.

13   Наймарк А.И. Находки греческих монет… С. 129–137.
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Рис. 1. Топография находок эллинистических монет на городище Афра-
сиаб

 – археологически 
исследованные объекты 
III–I вв. до н.э.

l – находки монет
III–I вв. до н.э.

щих отсюда монетных кладах этого же времени. А.И.Наймарк задался 
целью продемонстрировать значение монет как аргумента в дискуссии 
о политической истории Согдианы III–II вв. до н.э. Он проделал боль-
шую критическую работу с разноплановой литературой и с нумиз-
матическим материалом из различных собраний, что позволяет нам 
сейчас уверенно отказаться от ряда определений монет прежних лет, 
не отвечающих современным требованиям. В списке А.И.Наймарка 
среди монетных находок в Согдиане 6 медных и 4 серебряных монеты 
III в. до н.э.; это бóльшая часть монет этого периода. Из этого автор 
заключает, что Селевкиды в какой-то степени осуществляли контроль 
над Согдианой и что при Диодоте эта область становится частью вла-
дений Греко-Бактрийского царства. Во II в. до н. э. состав монетных 
находок меняется: исчезают медные монеты и начинается выпаде-
ние серебра в виде монетных кладов, что говорит против включения 
Согдианы в зону греко-бактрийского денежного обращения и, соот-
ветственно, в сферу политического влияния южного соседа14. Пред-
ложенный новый взгляд на политико-экономическую историю Согда 
в рассматриваемое время, безусловно, требует рассмотрения при при-
влечении более обширного источниковедческого материала. Именно 
этому, в основном, и посвящена настоящая статья.

за годы, прошедшие после публикации работы А.И.Наймарка, на-
коплены новые сведения о находках эллинистических монет на терри-
тории Согдианы и возникли основания не только для корректировки 
этой работы, но и для существенного ее расширения и дополнения. 
Увеличение фонда находок эллинистических монет из Согдианы осу-
ществилось за счет монет, собранных местными жителями  с 2003 
по 2012 г. на городище Афрасиаб и в окрестностях современного Са-
марканда (древняя Мараканда-Самарканд), доставленных в Институт 
археологии АН РУз для изучения; большая часть этих монет в на-
стоящее время входит в его нумизматическое собрание. Уточнение 
топографии монетных находок показывает, что их ареал примерно 
соответствует локализации на территории городища археологически 
выявленных слоев III–I вв. до н.э.15 (Рис. 1). Другим источником све-
дений о находках эллинистических монет в Согде стали публикации 
в отдельных изданиях. В сводный список включены лишь сведения о 
достоверных случаях обнаружения монет рассматриваемого периода 

14   Там же. С. 136–137.
15   При составлении топографического плана находок эллинистических 

монет на городище Афрасиаб был использован план городища с указанием 
расположения объектов первых вв. до н.э., составленный Г.В.Шишкиной 
(Шишкина Г.В. Материалы первых веков до нашей эры из раскопок на севе-
ро-западе Афрасиаба // Афрасиаб. 1969. Вып. 1. С. 221–247).

в регионе, подтверждаемые нумизматическим материалом, а также 
сведения источников, внушающих доверие. Не были приняты ко вни-
манию указания на факты, подкрепленные лишь нарративно, и сведе-
ния, которые после проверки исходных данных оказались неточными. 
Так, не принимается к рассмотрению информация о тетрадрахме Ан-
тиоха I из коллекции Национального Банка Узбекистана, приобретен-
ной в г. Ургут и происходящей, согласно комментариям публикаторов, 
с городища Афрасиаб16. 

К.А.Абдуллаев первым обратил внимание на недостоверность ин-
формации о месте находки. По его мнению, данный экземпляр может 
быть увязан, возможно, с разошедшимся среди населения кладом из 

16   Ртвеладзе Э.В. Александр Македонский в Бактрии и Согдиане. 
Ташкент, 2002. С. 164; фотография и общее описание Д.В.Бирюкова: Coins 
from the Collection of the National Bank of Uzbekistan. Vol. 4. Tashkent, 1999; 
Наймарк А.И. Находки греческих монет… C. 130.
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с. Сазаган (Самаркандская обл., приблизительное время находки — 
вторая половина 1990-х гг.) либо с кладом из Куляба 17. Во второй по-
ловине 1990-х гг. на руках у собирателей было отмечено несколько 
эллинистических тетрадрахм: Диодота I (1 экз.), Антиоха I (2 экз.), 
Евкратида (2 экз.),  а также современные подделки тетрадрахм Евкра-
тида (по сведениям владельцев, происходящих из Афганистана). По 
собранным сведениям, данная группа монет была привезена в Самар-
канд из Таджикистана, что согласуется с мнением К.А.Абдуллаева. В 
то же время, не зафиксирована информация о находке в Самарканде 
каких-либо монет Антиоха в эти годы. Далее, в силу нарративности 
характера информации, из рассматриваемого списка исключены све-
дения о медной монете Диодота, найденной в долине Кашкадарьи. 
Скорректированы сведения о монете Диодота с городища Ер Курган 
(см. ниже). Исключена информация о медной монете Евтидема I, све-
дения о которой почерпнуты А.И.Наймарком из работы М.Е. Массона 
и были предложены читателю в форме, отличной от информации, из-
ложенной в первоисточнике18.  М.Е.Массон сообщает следующее: «О 
возрождении города... свидетельствуют, по-видимому, находки на Аф-
расиабе, в частности, в его южной части, греко-бактрийских медных 
монет, начиная с чекана Евтидема I (III в. до н.э.)»19. Не исключено, что 
М.Е.Массону мог попасть селевкидский халк со скошенным гуртом и 
изображением головы Геракла на лицевой стороне и идущего вправо 
быка — монетный тип, ставший известным гораздо позднее, благода-
ря публикациям П.Бернара и Е.В.зеймаля. Как будет показано ниже, 
этот тип не редок среди селевкидской меди, обнаруженной на Афра-
сиабе. При условии плохой сохранности монеты ее можно принять за 
халк, содержащий очертания головы человека и четвероногого живот-
ного (известный М.Е.Массону к 1950 г. тип медных монет Евтидема, 
также отчеканенных на монетном кружке со скошенным гуртом с изо-
бражением головы Геракла и скачущего вправо коня). Отсутствие мо-
нет Евтидема среди достоверно зафиксированных монетных находок 
в Самарканде и его округе вероятно подтверждает наше предположе-
ние.  Не были рассмотрены  и два обола Евкратида, найденные на го-
родище Афрасиаб и которые сам А.И.Наймарк включал в свою сводку 

17   Bopearachchi O. La circulation et la production monétaires en Asie 
Сentrale et dans l’Inde du nord-ouest (avant et après la conquête d’Alexandre) 
// Indologia Taurinensia. 1999–2000. Vol. XXV. P. 59; Абдуллаев К.А. Находки 
эллинистических монет... С. 111–112.

18   Наймарк А.И. Находки греческих монет… C. 131, № 11.
19   Массон М.Е. К периодизации древней истории Самарканда // ВДИ. 

1950. № 4. С. 158.

достаточно условно20.  Сомнения в достоверности находок этих монет 
в Самарканде были высказаны так же и Дж.Д.Лернером, которому, по-
видимому, не было известно схожее мнение А.И.Наймарка21.

СПИСОК МОНЕТ

№ 1. AR. Гекатомн (391–377/6 г. до н.э.). Кария22.
Л.с. Протома льва, обращенная влево.
О.с. Орнаментированная четырехлучевая звезда.
Вес — 1,3 г. Диаметр — 9,3 мм. Соотношение осей — ?
Примечание: Афрасиаб, 2010. К востоку от предполагаемых Ки-

тайских ворот. Подъем23. Частное собрание, местонахождение неиз-
вестно.

Подражания афинским монетам
№ 2. AR. Подражание афинским монетам24.
Л.с. Голова Афины в аттическом шлеме вправо.
О.с. Стоящий влево орел с головой, повернутой вправо. В клюве 

орла виноградная лоза с листом и гроздью.
В. — 1,4 г.; Д. — 8х10 мм. Оси — VI ч.25.
Примечание: Афрасиаб, 2005. Случайная находка в районе цитаде-

ли, близ подъема на восточное плато. Частное собрание, местонахож-
дения неизвестно.

№ 3. AR. Подражание афинским монетам. Как № 2, но отчеканена 
другими штемпелями.

В. — 1,35 г. Размеры — 8х11 см. Оси — VI ч.
Примечание: Афрасиаб, 2007, случайная находка в районе Р-23, 

южный фас оборонительной стены III. Собрание Института археоло-
гии Академии наук Узбекистана (далее — ИААНРУз, Самарканд).

20   Наймарк А.И. Находки греческих монет… С. 132–133. № 16.
21   Lerner J.D. Revising the Chronologies... P. 60–64.
22   Бирюков Д.В. Гекатомн в Карии и Согдиане. С. 23. Это не первая на-

ходка монет Гекатомна: примерно в конце 1990-х — начале 2000-х гг. такая 
же монета была обнаружена на городище Афрасиаб, настоящее ее местона-
хождение неизвестно.

23   Место находки было уточнено у находчика.
24   Bopearachchi O. Sophytes, the Enigmatic Ruler of Central Asia // 

Νоμισματικα χρоνικα. 1996. 15. P. 19–33; Nicolet-Pierre H. Monnaies grecques 
trouvées en Afghanistan // RN. 1973. VIe sér. T. XV. P. 35–42; Nicolet-Pierre H., 
Amandry M. Un nouveau trésor de monnaies d’argent pseudo–athéniennes venu 
d’Afghanistan // RN. 1994. VIe sér. T. XXXVI. P. 35–54.

25   здесь и далее: римскими цифрами обозначены деления часового ци-
ферблата; ось лицевой стороны принята за XII часов, положение по отноше-
нию к ней оси оборотной стороны обозначено римской цифрой.
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данной группы позволит внести уточнения в ее определение. С одной 
стороны, тип лицевой стороны (Афина в коринфском шлеме) нахо-
дит параллели и среди медных монет как Селевка I, так и Антиоха 
i34, позднее — среди медных монет Селевка II35 и еще позже — среди 
медных монет, выпущенных на неизвестном южносирийском монет-
ном дворе № 62 при Антиохе III36. По-видимому, это стоит учитывать, 
если отстаивать их селевкидское происхождение. С другой стороны, 
иконографически, изображение головы Афины в коринфском шлеме 
на этих монетах очень близко по стилю аверсу серебряного диобола 
Софита, изданного О.Бопераччи37. С иконографией оборотной сторо-
ны проще, так как она показывает прямую преемственность извест-
ному типу подражательных выпусков. Но афрасиабский экземпляр 
представляет собой уже другой вариант — орел с виноградной вет-
вью в клюве, что также позволяет поместить его в одну гомогенную 
группу с серебряными монетами подражательной серии и отнести к 
тому же времени выпуска; однако этот экземпляр несколько отлича-
ется иконографически от изображения орла на серебряных монетах, 
на которых он изображен с прижатыми к телу крыльями, тогда как 
на рассматриваемой монете левое крыло орла отчетливо приподнято. 
Аналогичная иконография присуща серебряной монете, представлен-
ной на веб-сайте zeno — Oriental Coins Database (Рис. 2)38.

На лицевой стороне этой монеты изображена голова богини Кибе-
лы в corona muralis вправо, а на оборотной стороне — стоящий влево

34   Ibid. Vol. I. 57. № 129; Vol. II. Pl. 66. № 129; Vol. I. 109. № 303; Vol. II. 
Pl. 69. № 303; Vol. I. P. 127. № 332, 332.1, 332.2, 332.3; Vol. II. Pl. 69. № 332.1.

35   Ibid. Vol. I. P. 286.7. № 826.9; Vol. II. Pl. 85. № 826.9.
36   Ibid. Vol. I. P. 416. № 1095.1–6; Vol. II. Pl. 90. № 1095.1–6.
37   Bopearachchi O. Sophytes... P. 30. № 4.
38   www.zeno.ru. № 92521, со ссылкой на: CNG I: Triton XIV, lot 409; CNG 

61,789. Автор статьи выражает благодарность Mrs. Dale Tatro, CNG за предо-
ставленное право использовать фотографию данного экземпляра.

Рис. 2. а: экз. № 4; b: Бактрия, протоселевкидский обол. В. — 0,62 г. Д.— 
9 мм. Соотношение осей — VI ч.

№ 4. AE. Подражание афинским монетам.
Л.с. Голова Афины в коринфском шлеме вправо.
О.с. Стоящий орел с головой, повернутой вправо, и с виноградной 

ветвью с гроздьями в клюве. Левое крыло приподнято.
В. — 0,08 г.; Д. — 8 х 9 мм. Оси — V ч.
Примечание: Афрасиаб, 2011. Северо-восточная часть городища, 

на дне оврага. Частное собрание.
Пока что в подражательных сериях, восходящих к афинским драх-

мам как к прототипу, неизвестно наличие подобного варианта бронзо-
вых монет. По своему типу он примыкает к малочисленной и сравни-
тельно недавно ставшей известной группе, представленной разными 
номиналами бронзовых монет с изображениеми на лицевой стороне 
головы Афины в аттическом шлеме и стоящей совы на оборотной 
стороне26. На сегодняшний день в научной литературе отмечено 9 
находок бронзовых монет этого типа среди материалов Ай ханум, 
а также 2 монеты, обнаруженные вне археологического контекста27. 
Еще один экземпляр описан Б.Криттом и происходит из коллекции 
А.хоутона (Вашингтон, AHNS 676)28 и еще один экземпляр пред-
ставлен на портале интернет-сайта zeno — Oriental Coins Database29. 
П.Бернар генетически связал эти монеты с группой серебряных под-
ражаний афинским драхмам и отнес их первоначально, с долей со-
мнения, к «доселевкидскому» чекану30. Эта атрибуция была несколь-
ко позднее скорректирована Ж. Ле Ридером, который допускает, что 
время их появления совпадает с правлением Селевка I31. Б.Критт на 
основе наблюдения соотношения осей штемпелей, а также наличия у 
этих монет скошенного гурта, склонен относить эту группу к раннему 
монетному чекану Антиоха I32. Последняя точка зрения, с оговорками 
на предыдущие атрибуции, была принята и А.хоутоном и К.Лорбер33. 
Возможно, более пристальное внимание к иконографическому типу 

26   Bernard P., Guillaume O. Monnaies innédites de la Bactriane grecque à Aï 
Khanoum (Afganistan) // RN. 1980. VIe sér. T. XXII. P. 12.

27   Bernard P. Fouilles d’Aï Khanoum. IV. Les monnaies hors trésors. 
Questions d’histoire gréco-bactrienne. P., 1985 (MDAFA. T. XXVIII). P. 19.

28   Kritt B. Seleucid Coins of Bactria // CNS. № 1. Lancaster, Pennsylvania, 
1996. P. 25.

29   www.zeno.ru. № 95337.
30   Bernard P. Fouilles d’Aï Khanoum. IV... P. 19–35.
31   Le Rider G. Monnaies d’Aï Khanoum // RN. 1987. VIe sér. T. XXIX. P. 

240.
32   Kritt B. Seleucid Coins of Bactria. P. 41–42.
33   Houghton A., Lorber C. Seleucid Coins. A Comprehensive Catalogue with 

Metrological Tables by B.Kritt. Part I. Vol. I–II. N.Y., 2002 . Part I. Vol. I. P. 155. 
№ 444; Part II. Vol. II. Pl. 75. № 444 (далее — SC).

a b
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орел с повернутой вправо головой и с приподнятым левым крылом. 
Монета отнесена к протоселевкидскому чекану Бактрии. Тип лицевой 
стороны очень близок тетрадрахмам Андрагора, найденным в соста-
ве амударьинского клада39. В свою очередь, А.С.Балахванцев обра-
щает внимание на сходство типа лицевой стороны монет Андрагора 
с типом монет кипрских городов Пафос и Саламин. По его мнению, 
сходство это неслучайно и обусловлено кипрским происхождением 
Андрагора и ролью киприотов в политической и культурной жизни 
Бактрии (конец IV в. до н.э.)40. Ранее этим же автором было сделано 
допущение, что упомянутые тетрадрахмы Андрагора были выпуще-
ны от его имени в Бактрии в период между смертью Александра и 
включением верхних сатрапий во владения Селевка I, т.е. около 305 г. 
до н.э.41. Если исходить из уже обсуждавшейся в литературе ошибки 
юстина, то предположение А.С.Балахванцева, в свете нумизматиче-
ских данных, может выглядеть оправданным. Г.А.Кошеленко также 
склонен полагать, что группа монет подражательной серии была от-
чеканена в Бактрии, и в качестве возможного эмитента он называет 
киприота Стасанора, назначенного Александром сатрапом Бактрии 
и Согдианы и впоследствии, в период войн диадохов, сохранявшего 
свое положение42. На наш взгляд, проблему атрибуции можно было бы 
решить только лишь после повторного комплексного рассмотрения 
всей группы монет подражательной серии, обнаруженных на террито-
рии Бактрии и Согдианы. Первоначально вся она генетически выводи-
лась исследователями из серебряных драхм, чеканившихся при жизни 
Александра в Вавилоне; как показал в свое время П.Бернар, их эво-
люция была завершена монетами, содержащими имя Софита43. Сей-
час же можно видеть еще одно ответвление от линии прототипа, уво-
дящее в сторону изменения монетного типа: заменой фигуры орла и 
изображения головы Афины на аверсе изображением головы Кибелы. 
Иными словами, подражательная серия монетного чекана, начавшись 

39   Gardner P. The Coins from Central Asia // NC. 1881. 3rd ser. Vol. I. P. 8.  
Pl. II.1; Cunningham A. The relics from ancient Persia in gold, Silver and 
Copper // JASB. 1881. P. 173. № 27; Зеймаль Е.В. Амударьинский клад. Ката-
лог выставки. Л., 1979. № 0451–0453.

40   Балахванцев А.С. К вопросу об атрибуции глиняных голов из Тахти–
Сангина // Литвинский Б.А. храм Окса в Бактрии (южный Таджикистан). 
Том 3. М., 2010. Прил. VI. С. 539–541.

41   Балахванцев А.С. Монеты Андрагора: кто, где, когда? // ВНК. 2000. 
VIII. С.10–12.

42   Кошеленко Г.А. Становление денежного обращения на эллинистиче-
ском Востоке // РА. 2006. № 3. С. 97–99.

43   Bernard P., Pinault G.-J., Rougemont G. Deux nouvelles inscriptions 
grecques de l’Asie Centrale // Journal des Savants. 2004. P. 282–316.

с выпуска драхм или диоболов с редуцированным весом, разветвля-
ется на некотором историческом этапе, образуя две самостоятельные 
ветви: монеты Софита (вполне возможно, что и в Арахосии?!) и неких 
киприотов в Бактрии–Согдиане44.

Александр III (336–323 гг. до н.э.)
№ 5. AR. 
Л.с. Голова молодого Геракла в львином скальпе вправо, точечный 

ободок.
О.с. зевс, сидящий на троне, влево. Легенда: ...ΑΛ...
В. — 3,64 г. Д. — 16,3 × 17,6 мм. Оси — VI ч.45.
Примечание: Обнаружена случайно в 10 км от городища Варахша 

(западная оконечность Бухарского оазиса)46.
№ 6. AR. 
Л.с. голова молодого Геракла в львином скальпе вправо.
О.с. зевс с орлом в руке, сидящий на троне, влево.
Д. — 17 г. Д. — 25 мм. Соотношение осей — ?
Примечание: Случайная находка 1936 г. в юго-западной оконеч-

ности Каршинского оазиса на городище Куня Пазди. Музей истории 
Узбекистана (г. Ташкент)47.

Александр III (336–323 гг. до н.э.) / Антиох I (281–261 гг. до н.э.) (?)
№ 7. AE.
Л.с. Голова молодого Геракла в львином скальпе вправо, точечный 

ободок.
О.с. Сверху — горит с луком и колчаном стрел, внизу — палица 

Геракла. Легенда: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
В. — 3,95 г. Д — 15 мм. Оси — XII ч.48.

44   Все это пока стоит рассматривать как гипотезу. хотя Г.А.Кошеленко 
уже сделал попытку поставить и Софита, и Стасанора в один ряд (см.: Коше-
ленко Г.А. Становление денежного обращения… С. 100).

45   Бирюков Д.В. Драхмы от Александра // НЦА. 2001. Вып. 3. С. 96–97.
46   Наймарк А.И. Находки греческих монет… С. 129. № 2 (прим. 97).
47   Там же. Прим. 98.
48   Иконографические аналогии описанному экземпляру находятся среди 

бронзовых монет Александра III из коллекций ALPHA Bank (Athens) (Sylloge 
Nummorum Graecorum. The ALPHA Bank Collection. Athens, 2000. Pl. XXXIII. 
№ 721; 728) и Афинского нумизматического музея (Sylloge Nummorum 
Graecorum. Greece 4. Numismatic Museum, Athens. Academy of Athens, 2005. 
Pl. XLIII). Метрологически данный экземпляр существенно отличается от 
описанного типа монет Александра более легким весом; его вес сродни весу 
бронзовых монет Селевкидов. Среди последних рассматриваемый экземпляр 
наиболее близок иконографически и практически идентичен метрологически 
бронзовой монете с именем Антиоха, происходящий из коллекции А.хоутона 
(Kritt B. Seleucid Coins of Bactria. P. 37. Pl. 4.M; SC. Vol. I. 156. № 447; Vol. II. 
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Примечание: Афрасиаб, 2007. Случайная находка в восточной ча-
сти городища. Монета найдена при рытье могилы на территории со-
временного кладбища близ оплыва древней городской оборонитель-
ной стены. ИААНРУз, Самарканд. 

Селевкиды
Селевк I (сатрап 311–305 гг. до н.э., царь 305–281 гг. до н.э.) 
№ 8. AR.
Л.с. Голова Геракла (Геракл–Александр) в львином скальпе впра-

во. Точечный ободок.
О.с. фигура сидящего зевса на троне влево. Правая рука вытянута 

вперед, на ладони сидит обращенный вправо орел. Левая рука зев-
са опирается на скипетр. Между ножками трона монограмма, вторая 
монограмма помещена под вытянутой рукой зевса. Слева от сидящей 
фигуры перевернутый якорь. У ног зевса фигура пасущегося коня.  
В экзерге — ΒΑΣΙΛΕΩΣ, справа от скипетра, вертикально, снизу 
вверх — ΣΕΛΕΥΚΟΥ. Точечный ободок.

В. — 16,97 г. Д. — 29,4 × 26,0 мм. Оси — XII ч.
Примечание: Обнаружена в 2003 г. при археологическом исследо-

вании поселения Бойсарытепа (курган 3), расположенного близ совре-
менного селения Сазаган, Самаркандская обл. Узбекистан. ИААНРУз, 
Самарканд49.

№ 9. AR.
Л.с. Голова зевса лауреата. Пряди бороды переданы вертикальны-

ми ниспадающими линиями.
О.с. Вертикально поставленный якорь в центре поля. По сторонам 

якоря легенда в виде двух вертикальных строк. Справа — ΒΑΣΙΛΕΩΣ, 
слева — ... … ΛΕΥ…

В. — 3,1 г. Д. — 12 мм. Оси — VI ч.50.

Pl. 75. № 447). Помимо небольших композиционных отличий в иконографии 
реверса и наличии имени Александра, афрасиабский экземпляр отличается 
также от упомянутой выше монеты другим типом гурта.

49   Abdullaev K., Franceschini F., Raimkulov A. The Tetradrachm of Seleucos 
I from Sazagan Region of Uzbekistan // CIAA. 2004. P. 10–13; Абдуллаев К.А. 
Находки эллинистических монет... С. 106.

50   Атаходжаев А.Х. Раннеантичные монеты с городища Афрасиаб // Ма-
териалы по античной культуре Узбекистана. Самарканд, 2005. С. 34–35. № 2  
(предварительное сообщение). С точки зрения метрологии и иконографии 
параллели описанному экземпляру обнаруживаются среди известных драхм 
Селевка I, выпущенных на неизвестном монетном дворе – голова борода-
того Зевса-лауреата / слоновья квадрига; протома рогатого коня / якорь 
(Newell E.T. The Coinage of the Eastern Seleucid Mints (ESM)) // Numismatic 
Studies. 1978. № 1. P. 120. № 335. Pl. XXV.12; SC. Vol. I. P. 61. № 132.2; Vol. II. 
Pl. 8. № 132.2; Vol. I. P. 100. № 256.3;261a–263; 273–275; 278; Vol. II. Pl. 15.  

Примечание: Афрасиаб, 2005, ю–В часть городища. Частная кол-
лекция, местонахождение неизвестно.

№ 10. AR.
Л.с. Протома рогатого коня вправо. Точечный ободок.
О.с. Вертикально поставленный якорь в центре поля. По сторонам 

якоря легенда в виде двух вертикальных строк. Справа — ... ...ΣΙΛΕ..., 
слева — ΣΕΛΕΥΚΟΥ.

В. — 3,4 г. Д — 12,5 × 14 мм. Оси — I51.
Примечание: Афрасиаб, 2008, северная часть городища. Мо-

нета обнаружена после размыва весенними дождями отвалов ар-
хеологических раскопов в районе Бухарских ворот. ИААНРУз, 
Самарканд.

№ 11. AЕ.
Л.с. голова Геракла в львином скальпе вправо. Точечный ободок. 

Скошенный гурт.
О.с. Слон, с колокольчиком на шее, шагающий вправо. Под ногами 

черта, под которой не читающиеся остатки легенды. Над слоном — 
якорь, перед его передними ногами — остатки монограммы. Точеч-
ный ободок.

В. — 6,23 г. Д. — 22,9 мм. Оси — IX52.
Примечание: Афрасиаб, год обнаружения не известен, слу-

чайная находка на дневной поверхности нумизматом-любителем 
В.П.Турчинским (г. Ташкент).

№ 12. AE.
Л.с. Вправо фигура горбатого быка с угрожающе наклоненной го-

ловой.
О.с. якорь. Легенда неразличима.
В. — 1,45 г. Д. — 14 мм. Оси — IX53.
Примечание: Афрасиаб–2005, центральная часть городища, в пре-

делах оборонительной стены III. ИААНРУз, Самарканд.
Антиох I ( 281 — 261 гг. до н. э.)
№ 13. AR.
Л.с. Профильный портрет царя в диадеме, повернутый вправо. 

Ободок из крупных точек.

№ 261a–263; 273–275; 278.
51   Тип как: Newell E.T. The Coinage of the Eastern Seleucid Mints (ESM).  

P. 262. № 752. Pl. LV.9–10.
52   Зеймаль Е.В. Начальный этап… С. 66. № 1. Табл. XIII.2,1; Наймарк 

А.И. Находки греческих монет… С. 129. № 3. Тип как: Newell E.T. The 
Coinage of the Eastern Seleucid Mints (ESM). P. 120. № 335. Pl. XX.12.

53   Bernard P. Fouilles d’Aï Khanoum. IV... P. 35–41. Pl. 10.a; SC. Vol. I.  
Р. 155. № 441–442; Vol. II. Pl. 74. № 441; Pl. 75. № 442.
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О.с. фигура сидящего Аполлона на омфале влево, в правой ру- 
ке — стрела, левая опирается на лук; легенда: справа от фигуры, в 
виде вертикальной строки — ΒΑΣΙΛΕ[ΩΣ], слева — ΑΝΤΙΟΧΟΥ. Мо-
нограмма — дельта в круге. 

В. — 16,5 г. Д. — 25,2 × 25,6 мм. Оси — VI54.
Примечание: Найдена в кишлаке (селе) хаприн, расположенном 

в 5 км от населенного пункта Джам, Самаркандской обл. Собрание 
А.Еркулова (Самаркандская обл., Узбекистан).

№ 14–17. AЕ.
Л.с. Голова Геракла в львином скальпе вправо.
О.с. Бык зебу, идущий вправо. В экзерге: [ΑΝΤΙΟΧΟΥ ]55.
№ 14. В. — 2,0 г. Д. — 15 × 16,5 мм. Оси — XII ч. Скошенный гурт.
Примечание: Остатки легенды: ...ΧΟΥ. Афрасиаб, 2004. Случайная 

находка в размывах отвала в южном секторе зоны раскопок так назы-
ваемого «дворца ихшидов» (Р-23). ИААНРУз, Самарканд.

№ 15. В. — 3,25 г. Д. — 13 × 16 мм. Соотношение осей — ? Ско-
шенный гурт.

Примечание: Афрасиаб, 2007. Случайная находка в размывах се-
верного склона холма в северо-западной части городища. ИААНРУз, 
Самарканд.

№ 16. В. — 2,90 г. Д. — 15 × 18 мм. Оси — XI. Скошенный гурт.
Примечание: Афрасиаб, 2008. Случайная находка в овраге в цен-

тральной части городища у подножия оборонительной стены III.  
ИААНРУз, Самарканд.

№ 17. В. — 2,80 г. Д. — 15 мм. Оси — X ч. Скошенный гурт.
Примечание: Афрасиаб, 2008. Случайная находка в юго-западной ча-

сти плато с соборной мечетью в размывах склона. ИААНРУз, Самарканд.
№ 18–22. AЕ.
Л.с. Голова Геракла в львином скальпе вправо.
О.с. Палица вертикально. Легенда двумя вертикальными парал-

лельными строками: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ56.

54   Абдуллаев К.А. Тетрадрахма Антиоха I… С. 11; Наймарк А.И. Находки 
греческих монет… С. 130. № 6. Тип монеты как в работе: Newell E.T. The 
Coinage of the Eastern Seleucid Mints (ESM). P. 241. № 696.5–6.

55   Зеймаль Е.В. Начальный этап… С. 67. № 1. Табл. XIII.12.
56   Тип как: Зеймаль Е.В. Начальный этап… С. 67. № 14. Табл. XIII.14; 

SC. Vol. I. P. 156. № 445; Vol. II. Pl. 75. № 445. На всех известных в насто-
ящее время экземплярах не был выяснен тип монограммы; А.хоутоном и 
К.Лорбер допускался как возможный вариант . На экземпляре (www.zeno.
ru, № 105068), найденном в юго-восточной части бассейна Аральского моря 
в районе Džan–Kala (см. карту региона в работе Е.Кноблоха (Knobloch E. 
Beyond the Oxus: Аrchaeology, Аrt and Аrchitecture of Central Asia. L., 1972)), 

№ 18. Нет выходных данных.
Примечание: Обнаружена в г. Джизак57.
№ 19. В. — 1,20 г. Д. — 13 × 15 мм. Оси — VI. Скошенный гурт.
Примечание: Афрасиаб-2006. Оплывы стратиграфического зонда-

жа 1960-х гг. в низине в северо-западной части городища. Тип реверса 
был зафиксирован перед химической очисткой, после которой изобра-
жение утрачено. ИААНРУз, Самарканд.

№ 20. В. — 3,20 г. Д. — 18 × 20 мм. Оси — XI ч. Остатки легенды. 
Скошенный гурт.

Примечание: Афрасиаб-2007. Случайная находка в размывах от-
вала в южном секторе зоны раскопок «дворца ихшидов» (Р–23).  
ИААНРУз, Самарканд.

№ 21. В. — 1,60 г. Д. — 14 × 19 мм. Оси — XII ч. Остатки легенды. 
Скошенный гурт.

Примечание: Найдена фермером в 2010 г. на распаханном поле в 
западных окрестностях современного г. Самарканд по левому берегу 
канала Даргом. ИААНРУз, Самарканд.

№ 22. В. — 1,94 г. Д. — 15 × 17 мм. Оси — V ч. Остатки легенды. 
Скошенный гурт.

Примечание: Найдена в 2011 г. в юго-восточной части гор. Афра-
сиаб. Обстоятельства неизвестны. Передана в ИААНРУз (г. Самар-
канд) местным жителем.

№ 23. АЕ. 
Л.с. Голова Афины в коринфском шлеме с гребнем вправо.
О.с. Стоящая влево фигура Нике, переданная в три четверти. Пра-

вая рука вытянута вперед (стерто). Справа от фигуры Нике надпись 
вертикальной строкой: ΒΑΣΙΛΕΩ...

В. — 2,6 г. Д. — 17 × 18 мм. Оси –VI ч. Скошенный гурт.
Примечание: Обнаружена местными жителями весной 2012 г.  

на южном склоне отдельно стоящего холма, расположенного в  
200–300 м к востоку от цитадели. Передана в ИААНРУз 58.

видны две монограммы: слева и справа от легенды. Монограмма слева про-
сматривается отчетливо, как  (вариант известной дельты в круге). Автор 
настоящей статьи выражает искреннюю признательность Е.ю.Гончарову, 
научному сотруднику Института востоковедения РАН (Москва), за любезно 
предоставленную уточняющую информацию.

57   Ртвеладзе Э.В. Александр Македонский в Бактрии и Согдиане. С. 
164; фотография и общее описание Д.В.Бирюкова: Coins from the Collection 
of the National Bank of Uzbekistan. Vol. 4; Наймарк А.И. Находки греческих 
монет… С. 130. № 6.

58   Bernard P. Fouilles d’Aï Khanoum. IV… P. 52. Pl. 72–75, BM; SC. Vol. I. 
Р. 157. № 452.4; Vol. II. Pl. 75. № 452.4.
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Этот экземпляр отличается от описанных в публикациях близких 
аналогов тем, что голову Афины украшает иной шлем с гребнем — с 
удлиненной закрытой лицевой частью и укороченным назатыльником, 
т.е. собственно шлем коринфского типа в его классическом исполне-
нии, тогда как на айханумских монетах шлем состоит из сфериче-
ской тульи и полого отогнутых от нее вниз полей, более вытянутых в 
передней и задней части, т.е. представляет собой, по справедливому 
замечанию А.хоутона и К.Лорбер, так называемый «бактрийский» 
шлем (вариант беотийского). Этот халк иконографически восходит к 
статерам Селевка I59 и находит паралели в монетном чекане Антиоха I, 
так же повторяя полностью иконографию его статеров60.

№ 24–29. АЕ.
Л.с. Голова Аполлона лауреата в три четверти вправо.
О.с. Крылатая Нике, воздвигающая трофей. Между фигурой Нике 

и трофеем монограмма в виде треугольника.
№ 24. В. — 2,70 г. Д. — 15,5 × 16 мм. Оси — XII (?). Скошенный 

гурт.
Примечание: Найдена в начале 1990-х гг. в западной части Бухар-

ского оазиса. Частное собрание61.
№ 25. В. — 3,15 г. Д. — 14 × 17 мм. Оси — VI ч. Скошенный гурт. 

Легенда и монограмма неразличимы.
Примечание: Афрасиаб-2006. Случайная находка в размывах от-

вала в южном секторе зоны раскопок «дворца ихшидов» (Р-23).  
ИААНРУз, Самарканд.

№ 26. В. — 2,90 г. Д. — 15 × 18 мм. Оси — VI ч. Скошенный гурт. 
Легенда: ...ΑΣΙΛΕΥ... ΝΤΙΟΧΟ.... Между фигурой Нике и трофеем 
монограмма в виде треугольника.

Примечание: Афрасиаб, 2007. Случайная находка в размывах от-
вала в южном секторе зоны раскопок «дворца ихшидов» (Р–23).  
ИААНРУз, Самарканд. 

59   SC. Vol. I. Р. 27–28. № 39–40; Vol. II. Pl. 2. № 39.1b, 40.1a-b.
60   Ibid. Vol. I. Р. 144. № 397–398; Vol. II. Pl. 19. № 397.2b, 398.
61   Монета без объяснений отнесена публикаторами к чекану Антиоха II 

(cм.: Naymark A.,Yakovlev A. Two Seleucid Coppers from the Bukharan Oasis // 
JONS. 2011. № 206 (Winter). P. 7. № 1; Наймарк А.И., Яковлев А. Две медные 
эллинистические монеты из Варахшинского массива земель древнего ороше-
ния // НЦА. 2011. Вып. 10. С. 27). Тип как в работе: Newell E.T. The Coinage 
of the Eastern Seleucid Mints (ESM). Pl. XIV.13, Pl. XV.3–7, 10–11. Тип, на 
который дается ссылка, принадлежит монетам Антиоха I (см.: Там же.  
Pl. XIV.13; Pl. XV.3–7, 10–11; Bernard P. Fouilles d’Aï Khanoum. IV… P. 41–43.  
Pl. 2, nos.14–18; 21–23; Kritt B. Seleucid Coins of Bactria. P. 25. III. Pl. 3.D;  
SC. Vol. I. Р. 158. № 456.2; Vol. II. Pl. 75. № 456.2.

№ 27. В. — 3,10 г. Д. — 14,5 мм. Оси — VI ч. Скошенный гурт. 
Легенда стерта. Между фигурой Нике и трофеем монограмма в виде 
треугольника.

Примечание: Афрасиаб, 2007. Случайная находка на западном пла-
то цитадели в размывах склона. ИААНРУз, Самарканд.

№ 28. В. — 3,10 г. Д. — 13 × 15 мм. Оси — VI ч. Скошенный гурт. 
Нечитаемые следы легенды. Между фигурой Нике и трофеем моно-
грамма в виде треугольника.

Примечание: Афрасиаб, 2007. Случайная находка близ северного 
склона поперечной оборонительной стены II. ИААНРУз, Самарканд.

№ 29. В. — 1,30 г. Д. — 11 × 12 мм. Оси — Iх ч. Скошенный гурт. 
Между фигурой Нике и трофеем монограмма в виде треугольника.

Примечание: Афрасиаб, 2007. Найдена в размывах отвалов 1960-х 
гг. в северо-восточной части городища к югу от предполагаемых Ки-
тайских ворот. ИААНРУз, Самарканд.

Антиох II (261–246 гг.до н.э.) или Диодот (250–230 гг.до н.э.)62

№ 30–35. АЕ.
Л.с. Олень, идущий вправо.
О.с. Кадуцей, стоящий вертикально. Справа, сверху вниз — 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ, слева, сверху вниз — ΑΝΤΙΟΧΟΥ. Монограмма — дель-
та в круге.

№ 30. Метрологические данные не сохранились. Скошенный гурт.
Примечание: Найдена в 1969 г. при археологических раскопках на 

62   До сих пор не решен однозначно вопрос об атрибуции этого типа. 
П.Бернар первоначально был склонен относить его к чекану Антиоха I 
(Bernard P., Guillaume O. Monnaies innédites... P. 31–32. Pl. I.A). Такого же 
мнения придерживался и Е.В.зеймаль (Зеймаль Е.В. Древние монеты... С. 32, 
№ 21; Он же. Начальный этап... С. 67. № 17. № 22). Позднее П.Бернар из- 
менил свою точку зрения и высказался в пользу чекана Антиоха II (Bernard P. 
Fouilles d’Aï Khanoum. IV... P. 54). Его мнения, с оговоркой на то, что тип 
символизирует Гермеса и Артемиду, чьи образы представлены в раннем 
монетном чекане Диодота, придерживаются также А.хоутон и К.Лорбер (SC. 
Vol. I. Р. 216. № 621; Vol. II. Pl. 79. № 621). Б.Критт, как известно, допускает 
интерпретацию бронзовых монет гермесовского круга как принадлежащих 
к монетному чекану Диодота (Диодотов?) (Kritt B. dynastic Transitions in the 
Coinage of Bactria. Antiochus–Diodotus–Euthydemus. Lancaster, 2001 (CNS.  
№ 4)). С этой интерпретацией трудно не согласиться, наблюдая именной че-
кан Диодота, в котором используются в виде основных или дополнительных 
элементов монетного типа образы или атрибуты Гермеса и Артемиды. De 
facto это чекан монет во время наместничества Диодота в Бактрии и Согдиа-
не до его попытки провозгласить себя царем. De jure эти монеты отчеканены 
от имени Антиоха II, и в таком случае, с точки зрения нумизматического 
формализма, их стоит относить к его чекану.
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правом берегу р. Сиаб к северо-востоку от восточного плато цитаде-
ли. хранилась в ИААНРУз, в настоящее время утрачена63.

№ 31. В. — 3,30 г. Д. — 15 × 17,5 мм. Оси — хII ч. Монограмма — 
дельта в круге. Скошенный гурт.

Примечание: Найдена в начале 1990-х гг. в западной части Бухар-
ского оазиса64.

№ 32. В. — 3,15 г. Д. — 16 мм. Оси — VI ч. Монограмма — дельта 
в круге. Остатки легенды: ... ΝΤΙΟΧΟ... Скошенный гурт.

Примечание: Афрасиаб, 2006. Подъемная находка в низине, распо-
ложенной в зоне, ограниченной оборонительной стеной II. ИААНРУз, 
Самарканд.

№ 33. В. — 3,35 г. Д. — 16 мм. Оси — VI ч. Монограмма — дельта 
в круге. Легенда: ΒΑΣΙΛ... ...ΑΝΤΙΟΧ... Скошенный гурт.

Примечание: Афрасиаб, 2007. Подъемная находка в северо-вос-
точной части городища близ святилища ходжа Данийар. ИААНРУз, 
Самарканд.

№ 34. В. — 3,10 г. Д. — 16 мм. Оси — VI ч. Монограмма — дельта 
в круге. Легенда: ... ...ΑΝΤΙ... Скошенный гурт.

Примечание: Афрасиаб, 2007. Подъемная находка в размывах 
склона холма к югу от «дворца ихшидов». ИААНРУз, Самарканд.

№ 35. В. — 3,22 г. Д. — 15 × 17 мм. Оси — V ч. Монограмма — 
дельта в круге. Легенда: ...ΑΝΤΙΟΧΟΥ. Скошенный гурт.

Примечание: Подъемная находка 2011 г. на городище Дурмон-тепе 
(окрестности Самарканда). ИААНРУз, Самарканд.

№ 36. АЕ.
Л.с. задрапированный бюст Гермеса в петасе вправо. Точечный 

ободок.
О.с. Кадуцей, стоящий вертикально. Слева, сверху вниз — ...ΙΛΣΥ 

( — так!)..., справа, сверху вниз — ...ΙΟΧ... Справа и слева от кадуцея 
монограмма — дельта в круге65.

В. — 6,62 г. Д. — 20 × 21 мм. Оси — IV ч. Скошенный гурт.
Примечание: Афрасиаб, 2008. Подъемная находка на поверхности 

плато (снивелированные отвалы стратиграфического раскопа 1961 г.) 

63   Зеймаль Е.В. Древние монеты... С. 67. № 17. Табл. XIII.17; Наймарк 
А.И. Находки греческих монет… С. 130. № 7.

64   Naymark A.,Yakovlev A. Two Seleucid Coppers... P. 29–31. № 2; Наймарк 
А.И., Яковлев А. Две медные эллинистические монеты… P. 7. № 2.

65   Kritt B. Seleucid Coins of Bactria. P. 37–38. Pl. IV.N (монограмма справа 
от кадуцея не была распознана Б.Криттом, но сравнение ее с афрасиабским 
экземпляром позволяет заключить, что это тоже дельта в круге); Holt F. 
Thundering Zeus — the Making of Hellenistic Bactria. Los Angeles, 1999. P. 165. 
Ser. G. Gr. 4.1; SC. Vol. I. P. 216. № 622; Vol. II. Pl. 79.

в восточной части городища, неподалеку от святилища ходжа Даниар. 
ИААНРУз, Самарканд.

№ 37–38. АЕ.
№ 37. 
Л.с. задрапированный бюст Гермеса в петасе вправо. Точечный 

ободок.
О.с. Перекрещенные кадуцеи с кругом в месте пересечения. В цен-

тре круга — Δ. Легенда: слева, сверху вниз — ΑΝΤΙΟ...
В. — 6,85 г. Д. — 22 мм. Оси — VI ч. Скошенный гурт.
Примечание: Афрасиаб, 2006. Случайная находка студентов Са-

маркандского государственного университета во время археологиче-
ской практики при очистке от археологических отвалов зоны к юго-
востоку от «дворца ихшидов» (Р-23). ИААНРУз, Самарканд66.

№ 38. АЕ. В. — 5,85 г. Д. — 20 мм. Оси — VI ч. Легенда - ? Ско-
шенный гурт.

Примечание: Оборотная сторона сильно стерта.  Случайная наход-
ка при сельскохозяйственных работах в окрестностях городища Дур-
мон-тепе (округа Самарканда) 2013 г. ИААНРУз, Самарканд.

Диодот I/II (250–230 гг.до н.э.)
№ 39–41. АЕ.
Л.с. Голова бородатого зевса лауреата.
О.с. Артемида, одетая в короткую тунику и с длинным факелом в 

руках наперевес, идущая вправо. Легенда: справа от фигуры Артеми-
ды — ΒΑΣΙΛΕΩΣ, слева — ΔΙΟΔΟΤΟΥ

№ 39. В. — 3,35 г. Д. — 17 мм. Оси — VI ч. Остатки легенды: спра-
ва — ...ΣΙΛΕ... Скошенный гурт.

Примечание: Оттиск штемпеля смещен влево. Афрасиаб, 1979. 
Обнаружена на западном плато городища в стратиграфическом шур-
фе. Полевой регистрационный номер — Р. 26 II/4, западный край рас-
копа, участок 4, ярус IX, № 13. Находилась в неочищенном состоянии 
в фондах ИААНРУз, выявлена в 2008 г. ИААНРУз, Самарканд67.

№ 40. В. — 7,90 г. Д. — 22,6 мм. Оси — XII ч. Легенда: справа —  

66   Тип как в работе: Newell E.T. The Coinage of the eastern Seleucid Mints 
(ESM). P. 246. № 716, 716.a. Pl. LIII.9; Kovalenko S. The Coinage of diodotus 
I and Diodotus II, Greek Kings of Bactria // SRAA. 1995/96. Vol. 4. P. 276–279. 
Pl. X.279; Holt F. Thundering Zeus... P. 164. Ser. G, Gr. 1.1–4; Kritt B. dynastic 
Transitions… Pl. 13, AK-5; SC. Vol. I. P. 217. № 623 (без надчекана).

67   Mitchiner M. Indo-Greek and Indo-Scythian Coinage.Vol. I. L., 1975. P. 
44; Bernard P. Fouilles d’Aï Khanoum IV… P. 55–56. Pl. 4.79–86, 89–90, TF 
25; Bopearachchi O. Monnaies Greco-Bactriennes et Indo-Greques. Catalogue 
resonné. P., 1991. P. 150–151. Ser. 8. Pl. 1.F–G.
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...ΑΣΙΛΕΩΣ, слева — ΔΙΟΔΟΤΟΥ. У ног Артемиды изображение со-
баки вправо. Скошенный гурт.

Примечание: Самаркандская обл., Ургутский р-н, с. Муминабад, 
2010. Случайная находка при с/х работах. ИААНРУз, Самарканд68.

№ 41. В. — 7,11 г. Д. — 19,5 × 21,5 мм. Оси — VI ч. Легенда: спра-
ва — ΒΑΣΙΛΕΩΣ, слева — ΔΙΟΔΟΤΟ … Горизонтальная черта под 
ногами. Скошенный гурт.

Примечание: Подъемная находка 2012 г. жителей в оплыве 
двойной оборонительной стены в центральной части Афрасиаба. 
ИААНРУз, Самарканд

№ 42. AR.
Л.с. Мужская голова вправо.
О.с. зевс Этофор влево.
В. — 1,65 г. Д. — 17 мм. Оси — VI ч.
Примечание: Городище Еркурган, Кашкадарьинская обл., Уз-

бекистан, 1984. Афрасиаб. Полевой шифр — Р. 16, помещение 8. 
ИААНРУз, Самарканд69.

Антиох III (223–187 гг. до н.э.) (?) / Антиох I ( 281–261 гг. до н. э.) 
(?)70

68   Абдуллаев К., Бердимурадов А. Монета Диодота из Муминабада // 
Традиции Востока и запада в античной культуре Средней Азии. Ташкент, 
2010. С. 45–47. Данный тип аналогичен указанному в работе: Bopearachchi 
O. Monnaies Greco-Bactriennes et Indo-Greques. P. 151 (n. 22).

69   Баратова Л.С. Древние монеты из Каршинского оазиса. С. 131. 
Монета отнесена в публикации к разряду медных монет, и в результате на 
сегодняшний день в научной литературе циркулирует несколько упоминаний 
этого псевдохалка Диодота (см.: Наймарк А.И. Находки греческих монет… 
С. 131. № 10; Абдуллаев К.А. Находки эллинистических монет... С. 108. № 5;  
Абдуллаев К., Бердимурадов А. Монета Диодота из Муминабада. С. 45). В 
монетном чекане Диодота (или Диодотов?) пока что неизвестен тип бронзо-
вых монет с типом голова правителя вправо / Зевс Этофор влево, который 
соответствует только типу драхм и хемидрахм Диодотов (Bopearachchi O. 
Monnaies Greco-Bactriennes et Indo-Greques. Pl. I, ser. 3–4, 7), на что справед-
ливо обращено внимание в работе: Ртвеладзе Э.В., Горин А.Н. Эллинистиче-
ские монеты Кампыртепа // ВДИ. 2011. № 4. С. 187 (прим. 38).

70   Помимо допущения (см. ниже) отнесения этих монет к чекану Анти-
оха III, существует вероятность их чеканки и в период правления Антиоха I. 
В ходе обсуждения этого монетного типа такая точка зрения была высказана 
О.Боппераччи и А.хоутоном, которые допускают существование неиз-
вестного ранее монетного типа Антиоха I, отчеканненого в Бактрах. Выбор 
мотива, легшего в основу монетного типа, по их мнению, возможно, связан 
с колонией в Бактрии выходцев из юго-западной Анатолии. Подобная точка 
зрения, безусловно, базируется на большом количестве медных монет этого 

№ 43–47. AЕ (Рис. 3). 
Л.с. Краб. Точечный ободок.
О.с. Пчела с приоткрытыми крыльями. Первая пара лапок охва-

тывает голову насекомого, образуя подобие нимба. Слева от головы 
монограмма — фи (?) в круге71. Легенда: справа, сверху вниз — [ΒΑ]
ΣΙΛΕΩΣ, слева, сверху вниз — ΑΝΤΙΟΧΟΥ.

№ 43. В. — 3,20 г. Д. — 15х17. Оси — VI ч. Скошенный гурт.
Примечание: Афрасиаб, 2006. Находка в размывах северо-запад-

ной оконечности западного плато цитадели. ИААНРУз, Самарканд.
№ 44. В. — 3,18 г. Д. — 15 × 18 мм. Оси — VI. Другой реверсный 

штемпель.
Примечание: Афрасиаб, 2006. Точное место находки не выяснено. 

Частная коллекция, местонахождение неизвестно.
№ 45. В. — 2,45 г. Д. — 14 × 16 мм. Оси — VI. Легенда стерта. 

Скошенный гурт.
Примечание: Афрасиаб, 2007. Подъемная находка в размывах 

склона холма к югу от «дворца ихшидов». ИААНРУз, Самарканд.
№ 46 (Bsr-2). В. — 2,80 г. Д. — 16,4 мм. Оси — VI ч. (?). Легенда: 

ΒΑΣΙΛΕ... Скошенный гурт.
Примечание: Обнаружена при археологическом изучении памят-

ника Бойсарытепа (примерно в 10–15 км к юго-западу от Самарканда) 
в 2005 г. ИААНРУз, Самарканд72.

№ 47. В. — 1,90 г. Д. — 12 × 13 мм. Оси — V. Легенда стерта. Ско-
шенный гурт.

Примечание: случайная находка при сельскохозяйственных рабо-
тах в окрестностях городища Дурмон-тепе (округа Самарканда) 2013 
г. ИААНРУз, Самарканд. Метрологические параметры этой монеты 
существенно выделяют ее из числа прочих монет с изображением кра-
ба и пчелы. Более чем вероятно, что этот экземпляр является меньшим 
номиналом.

Монетный тип краб / пчела не известен в селевкидской нумиз-
матике и в эллинистической нумизматике в целом73. Использование 

правителя, найденных к югу и к северу от Окса/Амударьи и на результатах 
археологического исследования городища Ай-ханум в Сев. Афганистане. 

71   Просматривалась на экз. № 43 до полной очистки монеты от окислов 
(см. Рис. 3).

72   Абдуллаев К.А. Находки эллинистических монет... С. 108. № 3 (без 
иллюстрации). Монета плохой сохранности, что привело к ошибке в по-
нимании типа, описанного с сомнением как голова Аполлона / Нике перед 
трофеем; монета была отнесена к чекану Антиоха I. Используемая далее в 
настоящей статье фотография происходит из личного архива автора. 

73   Их совместное изображение отмечается лишь на бронзовой монете 
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Рис. 3. Монеты № 43–47 до очистки. Увеличено.
Рис. 4. Прорисовка монет с изображением краба и пчелы (по ф.Ори 
(CNRS, France))

43 44 45 4746 (Bsr-2)

изображения краба как основного типа лицевой стороны характерно 
лишь для более раннего времени; например, уместно вспомнить о 
бронзовых монетах, битых ок. 406 г. до н.э. в сицилийском Акраган-
те74 или об электровой гекте с о. Кос75. Чеканка монет с использовани-
ем краба в виде элементного типа в классический и эллинистический 
периоды была сконцентрирована на малоазийских монетных дворах: 
в Мизии, Ионии, Карии и, преимущественно, на острове Кос76. При 
Селевкидах как добавочный элемент монетного типа краб изображен 
на анэпиграфичных «львиных» статерах Селевка I и на тетрадрахмах 
Антиоха Гиеракса, чеканенных в Лампсаке ок. 236 г. до н.э.77. В более 
позднюю эпоху, изображение краба как основного элемента лицевой 
стороны отражено в монетном чекане Митридата III  в Коммагене78.

острова Кос (366–300 гг. до н.э.); на ее реверсе помещено изображение краба 
и какого-то насекомого из отряда равнокрылых, которое трактуется как ци-
када (см.: http://www.asiaminorcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=4665: 
Münzen und Medaillen. Auc. 21 (5/2007). Lot 681. Deutschland). 

74   Зограф А.Н. Aнтичные монеты. Л., 1951. С. 232. Табл. VII.11–12; CNG. 
№ 903225, тип как: SNG. ANS 981; SNG. Ashmolean 1671.

75   CNG. № 915646. 
76   См.: www.asiaminorcoins.com; см. также: Head B. Catalogue of the Greek 

Coins of Caria, Cos, Rhodes &c. // A Catalogue of the Greek Coins in the British 
Museum. Vol. XIX. L., 1897. P. 202–203. № 86–98. Pl. XXXI.1–14.

77   SC. 88.4; 835.4.
78   Alram M. Nomina propria Iranica in nummis. Materialgrundlagen zu den 

iranischen Personnennamen auf antiken Münzen. Wien. 1986. S. 84, typ. nos. 249, 
tafel 8, nos. 246. 

Изображение пчелы на селевкидских монетах более распростра- 
нено. В виде дополнительного элемента оно присутствует на выпу-
сках золотых и серебряных монет с именем Александра — известны 
подобные статеры79, тетрадрахмы80 и драхмы81. Присутствует она и 
на монетах Селевка I: известны тетрадрахмы82 и оболы83, произве-
денные в Пергамоне, Каррах а также в Вавилоне и Сузах84. В виде 
дополнительного элемента изображение пчелы встречается и на те-
традрахмах Антиоха Гиеракса, битых в Лампсаке85. Как основной тип 
изображения лицевой стороны пчела впервые отмечена на бронзовых 
монетах клада 13 из Дура Европос86. Первоначальная атрибуция этой  
монеты как принадлежащей к монетному чекану парфянского царя 
Митридата I была впоследствии скорректирована А.Серигом и Ж. 
Ле Ридером, отнесшим этот тип к бронзовым эмиссиям Антиоха III 

79   SC. 161.
80   Ibid. 41.1; 41.1; 82.2b; 164.5.
81   Ibid. 166.2.
82   Ibid. 1.1; 177.6; 178.1.
83   Ibid. 182.
84   Преобладающее большинство (Ibid. Vol. I. P. 68–74).
85   SC. 849.3; 850.2; 852–853.2.
86   Bellinger A.R. The Excavations at Dura-Europos Сonducted by Yale Uni- 

versity and the French Academy of Inscriptions and Letters. Final Report VI —  
The Coins. New Haven, 1949. № 115. P. 115. Hoard 13. P.178. Pl. III. 
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в Сузах87. Среди монетных находок в Сузах Ж. Ле Ридер выделяет 
случай использования изображения пчелы как типа лицевой стороны 
и позднее: на бронзовой монете Селевка IV (187–175 гг. до н.э.) (тип 
пчела / Гермес)88. Недавно опубликованные данные, по-видимому, 
подтверждают предположение, что монеты этого типа стоит относить 
к чекану Антиоха III89. Концентрация монет «пчелиного» типа в Сузах 
видится исследователям естественным — это насекомое, как извест-
но, было одним из животных, посвященных богине Артемиде, культ 
которой в Сузах был развит как в селевкидское, так и в последующее 
парфянское время90. Исходя из наблюдений над селевкидским мед-
ным чеканом, в истории которого только монетный двор в Сузах че-
канил бронзовые монеты со скошенным гуртом, а также использовал 
изображение пчелы, В.хольт и Н.Райт допускают, что монетный тип 
пчела / горит (либо лук в футляре) относится к его продукции91. Ис-
следователи рассматривают приводимый ими экземпляр из коллекции 
Д.хольта (Сидней), однако подчеркивают определенные особенности 
в иконографии пчелы, отличные от монет из клада Дура 13!92 Особен-
ности заключаются в небольших различиях в анатомических чертах 
насекомого, которые исследователи не приняли достаточно серьезно 
во внимание (учитывая редкость этого типа в целом и находясь под 
впечатлением находок из Суз)93. Возможно, эти особенности заслужи-
вают более пристального внимания с учетом приведенных находок из 
Согдианы. Последовавшие находки монет, содержащих в своем типе 
изображение пчелы (с несколько другой иконографией, что вряд ли 
можно объяснить нетвердой рукой резчика монетного штемпеля), 
призывают задуматься о том, не мог ли этот монетный тип принад-
лежать и другому монетному двору, т.е. не Сузам?! В отношении Суз 
аргументом pro является, как было продемонстрировано выше, ис-
пользование изображения пчелы в монетном чекане. Но, как и отмеча-
ется выше, Сузы были не единственным местом, где культ Артемиды/

87   Seyrig H. Monnaies grecques des fouilles de Doura et d’Antioche // RN. 
1958. 1. P. 172; Le Rider G. Suse sous les Séleucides et les Parthes. P., 1965.  
P. 58, № 43.

88   Le Rider G. Suse sous les Séleucides... P. 49. № 45.
89   Holt W., Wright N.L. A New Seleucid Bronze Coin and Dura Hoard 13 

Revisited // INR. 2010. 5. P. 59–67.
90   Boyce M., Grenet F. A History of Zoroastrianism. 3: Zoroastrianism under 

Macedonian and Roman Rule (Handbook of Oriental Studies. 1. The Near and 
Middle East. 8). Leiden, 1991. P. 37–38.

91   Holt W., Wright N.L. A New Seleucid Bronze Coin... P. 63.
92   Ibid. P. 61.
93   Ibid.

Анахит был доминирующим настолько, что находил отражение и в 
монетном чекане. Как аргумент contro уместно вспомнить о том, что 
изображение пчелы имеет более устойчивую иконографию в чеканке 
греческих городов в Ионии а также отчасти в Ликии и Карии. здесь, 
не вдаваясь в подробности, можно вспомнить о панэллинском культе 
Артемиды, отправляемом в Эфесе, монеты которого, как известно, с 
классического периода до периода Августов сохраняли в своей ико-
нографии коннотацию на образ Артемиды, будь то пчела или лань. В 
III–II вв. до н.э. г. Эфес входил в сферу политического влияния Селев-
кидов (являясь, к примеру, одной из резиденций Селевка II Калиника). 
С другой стороны, нельзя забывать и того, что Эфес, при всем своем 
высоком идеологическом значении, играл в эллинистическом мире и 
более прозаическую, но не менее важную социально-политическую 
роль — места стечения и найма на военную службу различных эле-
ментов (Polyb. V. 35; XXXIII. 18. 14). Селевкиды, войско которых пре-
имущественно формировалось из наемников, не были в этом случае 
исключением94. По крайней мере, до своего поражения в войне с Ри-
мом и до подписания Апамейского договора Селевкиды активно на-
бирали в западных областях Малой Азии наемников из числа греков и 
галатов на военную службу (Polyb. XXI. 45. 15).

Наличие изображения краба также создает проблемы для отне-
сения этих монет к чеканке в Сузах и ориентирует больше на мало-
азийское побережье либо на о. Кос, который Страбон относил к Ка-
рии (Strabo. X. 5. 14). Проблема заключается и в том, что Кос как 
будто не входил во владения Селевкидов и находился в III в. до н.э. 
под властью Птолемеев. По крайней мере, такая ситуация имела ме-
сто к началу I–й Сирийской войны95, пока Антиох III не начал, перед 
своим походом на Восток, отвоевание малоазийских областей, в чис-
ле которых под его контроль перешла большая часть прибрежных 
территорий, вплоть до Пропонтиды, остававшихся под его властью 
вплоть до поражения в последовавшей войне с Римом (Arr. Syr. 1; 
12). Это лишь предположение о том, как мог сложиться столь не-
обычный тип монет, попавших впоследствии в Среднюю Азию. При 
этом можно допустить, что восточный поход Антиоха III выглядит 
как один из возможных вариантов проникновения в Согдиану брон-
зовых монет, отчеканенных предположительно на каком-то запад-
ном селевкидском монетном дворе. Поход этот, как известно, ока-
зался многолетним и был хорошо обеспечен людскими и прочими 

94   Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. С. 66.
95   Ma J. Antiochos III and the Cities of Western Asia Minor. Oxf., 1999.  

P. 39.
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Рис.5. Направление похода Антиоха III
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ресурсами. Сведения о нем Полибия, к сожалению, отрывочны, и, 
зная достаточно подробно о начальных и финальных его этапах, мы 
можем судить о его среднеазиатской фазе лишь по кратким сведени-
ям об осаде царем Евтидема в Бактрах. После снятия осады Бактр, 
длившейся с 208 по 206 г. до н.э. (Polyb. X–XI), селевкидская армия 
уходит в направлении долины р. Инд и далее возвращается на запад. 
В сохранившихся фрагментах сочинения Полибия упоминания Со-
гдианы нет. хотя, следуя сведениям этого автора, направления по-
хода реконструируются достаточно подробно (Рис. 5).

Как мы видим, фактически «визиту» подверглись все сатрапии Се-
левкидского царства, кроме Согдианы. хотя и Самарканд-Мараканда, 
откуда происходят отмеченные монеты, отстоит не так уж и далеко 
от Бактр, чтобы царь не навестил и это своe наследственное владе-
ние, учитывая какой путь был проделан в целом. Следы присутствия 
Антиоха III в регионе сейчас фиксируются и на основе фактических 
данных: недавно выявлена группа бронзовых монет, которые рассма-
триваются как факт вмешательства в монетное дело бактрийских пра-
вителей96. Помимо нумизматических свидетельств, в Бактрии также 
наблюдаются как будто и новые строительные приемы, характерные 
для Средиземноморья, что также связывается с этим походом97.

Таким образом, все изложенное позволяет предположить, что 
в период двухлетней осады Бактр происходило и проникновение в 
Согдиану, оставившее после себя след в виде монетных находок в 
Самарканде и его окрестностях. Других аргументов пока не найде-
но; есть лишь контраргументы, и среди них существенен следую-
щий факт: монеты Диодота (Диодотов?) являются самыми поздними 
бронзовыми эллинистическими монетами, найденными в Согдиане. 
Логично было бы видеть здесь и бронзу Евтидема I, но единственное 
упоминание о находке таких монет в Самарканде очень сомнительно 
и пока что фактически не подтверждено. здесь стоит вспомнить и 
напоминание Евтидемом I о полчищах кочевников, стоявших у гра-
ниц страны (Бактрии) и готовых к вторжению (Polyb. IX. 49. 1–15). В 
таком случае логично допустить, что под границей подразумевается 
Амударья/Окс, как единственная естественная и труднопреодоли-
мая преграда между Бактрией и Согдианой. Допуская, что так оно 
и было, и учитывая, что последние бронзовые монеты, найденные в 
Согдиане, относятся ко времени Диодотидов, можно сделать вывод, 

96   Kritt B. Dynastic Transitions… P. 152–158.
97   Lyonnet B. D’Aï Khanoum à Koktepe... С. 144. Подобные же наблюдения 

есть и у Дж.Лернера: Lerner J.D. Correcting the early history of āy Ḵānum // 
AIMT. 2003–2004. Bd 35–36. S. 373–410.

что Самарканд-Мараканда и Согдиана в целом уже находились под 
контролем кочевников. И тогда объяснением причин проникновения 
бронзовых монет Антиоха III в Согдиану может быть предположе-
ние о его кратковременной, но, вероятно, успешной военной экспе-
диции в эту страну. Но, с другой стороны, кочевники могли стоять и 
севернее — на яксарте, как это было во времена Александра Вели-
кого и Селевка I. Или же Евтидем намекал на парфян, отброшенных 
севернее к Аральскому морю в начальной фазе похода Антиоха III 
и продолжавших представлять угрозу северо-восточным селевкид-
ским сатрапиям и Бактрии с запада. В таком случае ничто не должно 
было мешать продвижению Антиоха III севернее Бактрии в пределы 
Согдианы. здесь можно предложить и иной вариант происхождения 
этих монет, противоположный вышеизложенному. Появление ново-
го монетного типа на крайней восточной периферии селевкидского 
царства можно объяснить и местной чеканкой (так, как и предпо-
лагают некоторые исследователи — см. выше). Но пока что находки 
монет с изображением краба и пчелы неизвестны в Сев. Бактрии и 
тяготеют к Самарканду/Мараканде. Если предположение о наличии 
двух разных номиналов, основанное на выявлении экз. № 47, верно, 
то тогда более чем вероятно, что в Согде действовал монетный двор, 
обслуживавший монетно-денежное обращение самаркандской окру-
ги, в которой существовала колония выходцев из Восточного Среди-
земноморья и чеканивший медную монету от имени некоего Анти-
оха. Наличие в Согдиане большого количества монетных находок, 
относящихся ко времени правления Антиоха I, безусловно создает 
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наиболее соблазнительную почву для атрибуции монет с крабом и 
пчелой временем его правления. Но, как мы видели это выше, в мо-
нетном чекане Антиоха I краб и пчела неизвестны не только в виде 
основных, но и даже дополнительных элементов монетного типа, 
тогда как в чекане Антиоха III такие прециденты имеются. 

Цари Греко-Бактрии98

Деметрий I (200–180 гг. до н.э.)
№ 48. AR.
Л.с. Бюст Деметрия в шлеме в виде головы слона вправо.
О.с. фигура стоящего Геракла, венчающего себя венком правой 

рукой. В левой руке — шкура льва и палица. Легенда: справа от фигу-
ры — ΒΑΣΙΛΕΩΣ, слева — ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ; слева, у ног Геракла, моно-
грамма.

В. — 0,40 г. Д. — 10 мм. Оси — XII ч.
Примечание: городище Еркурган, Кашкадарьинская область, Узбе-

кистан. 1979. Полевой шифр — раскоп 12 (Р. 16), помещение 3. Реги-
страционный № К-46099.

№ 49. AR.
Л.с. Бюст Деметрия в слоновьем скальпе. 
О.с. фигура стоящего Геракла, венчающего себя венком правой 

рукой. В левой руке — шкура льва и палица. Легенда: справа от фигу-
ры — ΒΑΣΙΛΕΩΣ, слева — ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ; слева, у ног Геракла, моно-
грамма: ро и каппа. 

Примечание: случайная находка в западной части Бухарского оази-
са. Данные не приводятся100.

Антимах Теос (176–174 гг. до н.э.)
№ 50. AR.
Л.с. Голова Евтидема I в диадеме вправо. Легенда: справа — 

ΕΥΘΥΔΗΜΟΥ, слева — ΘΕΟΥ.
О.с. Геракл, сидящий на скале влево, в правой руке палица, кото-

98   Даты правления греко-бактрийских царей даются в соответствии с 
внесенными в последние годы коррективами в их хронологию (см.: Falk H., 
Bennet C. Macedonian Intercalery Months and the Era of Azes // AO. 2009. 70.  
P. 197–216; Falk H. Ancient Indian Eras: an Overview // BAI. 2007 (2012).  
Vol. 21. P. 131–145. Rapin C. L’ère yavana d’après les parchemins greco-
bactriens d’Asangorna et d’Amphipolis // Традиции Востока и запада в антич-
ной культуре Средней Азии. Ташкент, 2010. С. 234–252.

99   Баратова Л.С. Древние монеты из Каршинского оазиса. С. 131. № 2.  
Табл. I.2–3. Монограмма на приводимой иллюстрации неразличима (см. 
уточнение: Наймарк А.И. Находки греческих монет... С. 131–132 (прим. 109) 
(ср. Bopearachchi O. Monnaies Greco-Bactriennes et Indo-Greques. Demetrios I. 
Sér. 3 С)).

100   Наймарк А.И. Находки греческих монет... С. 132. № 13.

рой он опирается на камень. Легенда: справа — ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ, 
горизонтально внизу — ΘΕΟΥ, слева — ΑΝΤΙΜΑΧΟΥ; справа моно-
грамма из букв альфа и ню101.

Примечание: случайная находка в 1927 г. на территории современ-
ного г. Пенджикент, Таджикистан. Музей истории культуры Узбеки-
стана, Самарканд, Н-9984102.

Деметрий II ( 174–171(?) гг. до н.э.)
№ 51. AR.
Л.с. Бюст царя в диадеме вправо. Точечный ободок.
О.с. фигура стоящей Афины с копьем в согнутой в локте пра-

вой руке и левой рукой, опирающейся на щит. Легенда: справа — 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ, слева — ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ; слева внизу монограмма из букв 
пи и альфа. Справа от головы Афины, над левым плечом — отдельно 
стоящая дельта.

В. — 16,15 г. Д. — 30 мм. Оси — XII ч.
Примечание: случайная находка в 1981г. на разрушенном городи-

ще Курган-тепе в 16 км к западу от Самарканда103.
Евкратид I (171–145/4(?) гг. до н.э.)
№ 52. AR.
Л.с. Бюст царя в диадеме вправо.
О.с. Колпаки и пальмовые ветви Диоскуров. Легенда: справа — 

Β[ΑΣΙΛΕΩ]Σ слева — ΕΥΚΡΑΤΙΔΟΥ; монограмма из букв каппа и ро.
Обол. Данные не приводятся.
Примечание: случайная находка на западной окраине Бухарского 

оазиса. Место хранения — ?104

Евкратид II (? гг.до н.э.)
№ 53. AR.
Л.с. Бюст царя в диадеме вправо.
О.с. фигура стоящего Аполлона, держащего в руке лук и стрелу. 

Легенда: справа — ΒΑΣΙΛΕΩΣ, слева — ΕΥΚΡΑΤΙΔΟΥ; монограмма 
в виде знака Н (?)105.

101   Bopearachchi O. Monnaies Greco-Bactriennes et Indo-Greques. 
Antimaque (I) Théos, sér. 10 H.

102   Кастальский Б.Н. Нежданная греко-бактрийская тетрадрахма-медаль 
Антимаха, битая в честь Евтидема // ВДИ. 1940. № 3–4. С. 339–347; Зей- 
маль Е.В. Древние монеты... С. 45, 54–55. № 76; Наймарк А.И. Находки гре-
ческих монет... С. 132. № 14.

103   Зеймаль Е.В., Вафаев Г. Тетрадрахма Деметрия... С. 38–42; Най- 
марк А.И. Находки греческих монет... С. 132. № 15.

104   Наймарк А.И. Находки греческих монет... С. 133, № 17.
105   Вероятно, как: Bopearachchi O. Monnaies greco-Bactriennes et indo-

Greques. Eucratide II, sér. 1, nos.5.
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Вес — ? (тетрадрахма). Д. — 28 × 31 мм. Соотношение осей — ?
Примечание: случайная находка в г. Бухара в 1960 г. Частная кол-

лекция106.
Гелиокл I (145/144 — ок. 130 г. до н.э.)
№ 54. AR.
Л. ст.: бюст царя в диадеме вправо.
Об. ст.: фигура стоящего зевса, опирающегося левой, поднятой до 

уровня лица рукой на копье. Правая рука опущена и держит пучок кры-
латых молний. Под ногами — черта. Легенда: справа — ΒΑΣΙΛΕΩΣ, 
слева — ΗΛΙΟΚΛΕΟΥΣ; внизу, горизонтально — ΔΙΚΑΙΟΥ, под над-
писью монограмма — дельта.

Вес — 12,29 г. Д. — ? Соотношение осей — ?
Примечание: найдена при археологических раскопках курганного 

захоронения неподалеку от Бухары. Место хранения — ?107

№ 55. 
Как № 52. Монограмма — ?108

В. — 16,97 г. Д. — 29,7 мм. Соотношение осей —?
Примечание: случайная находка в окрестностях села Джам, Са-

маркандская область. Частная коллекция109.
Таким представляется сейчас состав отдельных находок монет 

IV–II вв. до н.э. из Согдианы. Но находки эллинистических монет на 
этой территории не ограничиваются только отдельными находками. 
На сегодняшний день констатируется также наличие двух монетных 
кладов. Информация о них уже широко известна; их состав подвер-
гался перекрестному анализу в сравнении с синхронными и/или близ-
кими по времени кладами из Ай ханум. Поэтому ограничимся лишь 
краткой информацией о месте и времени находки, а также о составе 
монет.

1. Клад из Тахмач-тепе110.

106   Наймарк А.И. Находки греческих монет… С. 133, № 18.
107   Обельченко О.В. Курганные могильники эпохи Кушан в Бухарском 

оазисе // Центральная Азия в кушанскую эпоху. Ч. 1. М., 1974. С. 203. 
Рис. 1; Наймарк А.И. Находки греческих монет… С. 133. № 19. Тип как: 
Bopearachchi O. Monnaies Greco-Bactriennes et Indo-Greques. Héliocles I,  
sér. I D.

108   Судя по рисунку, как: Bopearachchi O. Monnaies greco-Bactriennes et 
Indo-Greques. Héliocles I, sér. I М.

109   Абдуллаев К.А. Находки эллинистических монет... С.109. Рис. I.9.
110   Ртвеладзе Э.В., Ниязова М. И. Первый клад греко-бактрийских монет 

из Бухары // ОНУ. 1984. С. 54–58; Rtveladze E.V. La circulation monétaire…  
P. 63–66; Курбанов Г., Ниязова М.И. Каталог греко-бактрийских монет из 
фондов Бухарского музея. Бухара, 1989. С. 5; Наймарк А.И. Находки грече-
ских монет… С. 134.

Обнаружен в 1983 г. в районе г. Бухара при строительстве оро-
сительного канала, в ходе которого было затронуто археологическое 
городище Тахмач-тепе. 58 экз. хранится в фондах Бухарского музея. 
Состав: тетрадрахмы Диодота с именем Антиоха (4), Диодота I с соб-
ственным именем (1), Евтидема II (51), Агафокла (2).

2. Китабский клад111.
Обнаружен в 1906 г. близ Китаба (долина р. Кашка-Дарья). Разо-

шелся по различным коллекциям. В составе коллекции самаркандского 
собирателя-антиквара Шакарьянца М.Е.Массон отметил в 1924 г. 100 
экз., представленных оболами, драхмами и тетрадрахмами Евкратида 
I двух типов — в диадеме и в шлеме. В этом же собрании находилась и 
коммеморативная тетрадрахма Евкратида с изображением Гелиокла и 
Лаодики, попавшая затем в коллекцию нумизматического отдела Бер-
линского музея112. В собрание Шакарьянца из этого же клада попало 
несколько (sic!) монет Деметрия (не указывается какого?) — оболы и 
драхмы и две монеты Антимаха I — оболы или драхмы. Дальнейшее 
место хранения этих монет неизвестно. По мнению Е.В.зеймаля, мо-
неты Евкратида в собраниях музеев Самарканда и Ташкента проис-
ходят из этого клада. И Е.В.зеймаль, и П.Бернар полагали, что часть 
греко-бактрийских монет из коллекции Сотириадиса (г. Афины) также 
принадлежали кладу из Китаба113. А.И.Наймарк допускает, что упомя-
нутые Б.Н.Кастальским114 четыре обола Антимаха Теоса, найденные 
около Шахрисабза, расположенного близко от Китаба, также могли 
происходить из этого комплекса, но не исключает и того, что они были 
частью самостоятельного клада115.

Общее распределение монетных находок в Согдиане по династий-
но-хронологическому принципу представлено в виде таблицы:

111   Массон М.Е. Археологический и нумизматический рынок в Самаркан-
де по данным отчета М.Е.Массона от 20 февраля 1924 г. // Известия Средаз-
комстариса I. Ташкент, 1926. С. 272; Он же. Монетные находки в Средней 
Азии 1917–1927 гг.; Фасмер Р.Р. Список монетных находок II // СГАИМК. 
1929. 2. С. 282. № 1; Наймарк А.И. Находки греческих монет... С. 134–135.

112   Там же. С. 135.
113   Зеймаль Е.В. Древние монеты... С. 46; Bernard P. Fouilles d’Aï 

Khanoum. IV... P. 140.
114   Кастальский Б.Н. Нежданная греко-бактрийская тетрадрахма-ме-

даль... С. 347. 
115   Наймарк А.И. Находки греческих монет... С. 135.
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Дата Самарканд
(гор.
Афрасиаб)

Центральный 
Согд (среднее и 
верхнее течение 
р. Зеравшан) 
+ находка из г. 
Джизак

Бухара и 
Бухарский 
оазис

Южный Согд 
(бассейн
р. Кашка-Дарья)

391–377/6 
г. до н.э

AR, Гекатомн, 
Кария

336–323 
гг. до н. э.

Ае, Алек-
сандр III

AR, Алек-
сандр III

AR, Александр 
III

323–305 
гг. до н.э.

AR, под-
ражание 
афинским 
драхмам
AR, под-
ражание 
афинским 
драхмам
Aе, под-
ражание 
афинским 
драхмам

312–280 
гг. до н.э.

AR, Селевк I
AR, Селевк I
Aе, Селевк I
Aе, Селевк I

AR, Селевк I

281–261 
гг. до н. э.

Ае, Антиох I
Ае, Антиох I
Ае, Антиох I
Ае, Антиох I
Ае, Антиох I
Ае, Антиох I
Ае, Антиох I
Ае, Антиох I
Ае, Антиох I
Ае, Антиох I
Ае, Антиох I
Ае, Антиох I

AR, Антиох I Ае, Антиох I

261–246 
гг. до н.э. 

Ае, Антиох II
Ае, Антиох II
Ае, Антиох II
Ае, Антиох II
Ае, Антиох II
Ае, Антиох II

Ае, Антиох II
Ае, Антиох II

Ае, Антиох II

250–230 
гг. до н.э.

Ае, Диодот
Ае, Диодот

Ае, Диодот AR, Диодот

223–187 
гг. до н.э.

Ае, Антиох 
III (?)
Ае, Антиох 
III (?)
Ае, Антиох 
III (?)
Ае, Антиох 
III (?)

Ае, Антиох III 
(?)

200–180 
гг. до н.э.

AR, Деме-
трий I

AR, Деметрий II

176–174 
гг. до н.э.

АR, Антимах 
Теос

Клад из 
Тахмач-тепе 
(AR, Диодот, 
евтидем I, 
Агафокл)

АR, Антимах Теос
АR, Антимах Теос
АR, Антимах Теос
АR, Антимах Теос
(клад из Шахри-
сабза?)

174–
171(?) гг. 
до н.э.

AR, Деметрий II

171–
145/4(?) 
гг. до н.э.

AR, евкра-
тид I

Клад из Китаба 
(AR Деметрий I, 
Антимах Теос, 
евкратид I)

?
AR, евкратид 
II

>130 гг.
до н.э.

AR, Гелиокл I AR, Гелиокл I

Подводя краткий итог всему изложенному выше, можно отметить 
следующее:

Вероятно, Согдиана уже с конца IV в. до н.э. была достаточно ак-
тивно включена в сферу монетно-денежного обращения, являясь по-
литически и административно единой с Бактрией. В пользу этого до-
пущения свидетельствуют находки серебряных монет, восходящих к 
типу афинских драхм V в. до н.э. с изображением головы Афины в 
шлеме и стоящей совы. Находки серебряных монет названного типа 
можно рассматривать как факт тезаврации и считать аргументом в 
пользу гипотезы Е.В.зеймаля о том, что в IV–III вв. до н.э. Трансок-
сиана только начинала знакомиться с металлической монетой и что 
монеты еще не играли роль товарообменного средства и рассматри-
вались лишь как слитки драгоценного металла. Находки в Согде мо-
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нет этой подражательной серии, включающие в себя не только сере-
бряные, но также и бронзовую монету, типологически связанную со 
всей группой, объединяемой типом Афина/орел, дают возможность 
усомниться в правомочности упомянутой гипотезы и на фактической 
основе вновь поднять вопрос о начале монетно-денежного обращения 
в Трансоксиане в конце IV в. до н.э.

В течении III в. до н.э. Селевкиды контролировали Согдиану (с пе-
рерывом на несколько десятилетий); особенно ощутимо этот контроль 
проявлялся во время правления первых царей из этой династии. Пре-
обладание находок бронзовых монет демонстрирует развитое денеж-
ное обращение и широту политического влияния Селевкидов в этом 
регионе.

Новые нумизматические данные подтверждают высказанное пред-
положение, что при Диодотах Согдиана выходит из подчинения пра-
вителей Бактрии.

Вполне допустим кратковременный период возобновления селев-
кидского контроля в Согдиане в конце III в. до н.э.

Нумизматические данные не подтверждают возможность вхож-
дения Согдианы в зону политического влияния Евкратида I. Все за-
фиксированные находки его монет (а также находки монет последу-
ющих греко-бактрийских царей) относятся к серебряному чекану и 
обнаружены либо в переотложенном состоянии в позднем временном 
контексте, либо концентрируются в зонах курганных некрополей ко-
чевников. зафиксированные в научной литературе факты обнаруже-
ния серебряных монет греко-бактрийских царей II в. до н.э. в контек-
сте погребений, безусловно, свидетельствуют об их демонетизации на 
определенном этапе истории Согдианы.

Таким образом, рассмотренный материал, вместе с внесением 
определенных корректив, пока что свидетельствует в пользу мнения, 
изложенного нами вначале. 

SUMMary
numismatic evidences 

for the Political History of Soghd in IV–II Cent. B.C.
by A.Kh.Atakhodjaev 

(Samarkand)

numismatic evidences have crucial importance for the reconstruction 
of the political history of Soghd in IV–II centuries B.C. A new group of 
coins from Soghd is introduced in the present publication. There have 
been found mostly in the last decade on the Afrasiab site (Marakanda–
Samarkand). Basing on the analysis of the finds of the previous years, some 
still unpublished Seleucid and proto-Seleucid coins have been fixed. These 
coins let us make a conclusion on the chronology of the inclusion of Soghd 
in the sphere of influence of the Seleucud kingdom and Graeco-Bactria.
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М.Г.Абрамзон, Ю.А.Федина

зОЛОТЫЕ МОНЕТЫ С ЛЕГЕНДОЙ КОΣΩΝ
Из РОССИЙСКИх МУзЕЙНЫх СОБРАНИЙ

И ПРОБЛЕМЫ ДАКИЙСКОЙ ЧЕКАНКИ I в. до н.э.

В собраниях трех крупнейших российских музеев — Государствен-
ного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, Государ-
ственного исторического музея и Государственного Эрмитажа хранит-
ся небольшое количество золотых монет с легендой КОΣΩΝ. Такие 
монеты известны еще с XVI века1; круг работ, посвященных данной 
чеканке, достаточно широк2, однако эти загадочные нумизматические 
памятники римско-дакийской культуры по-прежнему продолжают 

1   Так, например, эти монеты упоминаются еще в письме Эразма Роттер-
дамского к вроцлавскому епископу Иоанну Турзо в 1520 г. См.: Winkler I.  
Consideraţii despre moneda “Koson” // Studii şi cercetări de istorie veche  
(şi arheologie). 1972. 23. № 2. Р. 173.

2   Основные работы см.: Kenderesi B.M. A КОΣΩΝ aranyokról vizsgálodo 
èrtekezéselk. Kölözsvar, 1812; Bahrfeldt M. Űber die Goldmünzen des Daker- 
königs КОΣΩΝ // Berliner Münzblätter. Berlin, 1912. Bd IV. S. 366–381; Gohl Ö.  
Koson (Kotison) dák király aranypénzei // Numizmatikai Közeöny. 1912. XI.  
S. 63–67; Winkler I. Consideraţii despre moneda “Koson”. Р. 173–199; Takov M. 
Problematika minci typu Koson // Moravské Numismatické Zprávy. 1977. 14.  
P. 5-8; Morawiecki L. Zlote monety Kozon // Wiadomości Numizmztyczne. 1987. 
XXXI. Z. 1–2 (119–120). S. 52–59; Iliescu O. Sur les monnaies d’or á la légende 
KOΣΩN // Numismatica e antichità classiche. 1990. P. 185–213; Petolescu C.M.  
A Hoard of Koson-Type Gold Coins. Bucurest, 1997. P. 83–92; Idem. The 
Treasure of King Koson. Bucureşti, 1999; Preda C. Ein neuer Vorschlag zur 
Chronologie der Koson-Münzen // Stephanos Numismatikos. Edith Schönert-
Geiss zum 65. Geburtsag / Hrsg. U. Peter. B., 1998. S. 555–562; Idem. Istoria 
monedi in Dacia preromană. Bucurest, 1998. P. 226–233; Munteanu L. Despre 
discoperirile monetare de tip Koson // Archeologia Moldovei. 2002 (2004). 25.  
P. 253–270; Idem. Despre emiterea monedelor de tip Koson // Archeologia 
Moldovei. 2003 (2005). 26.  P. 241–264; Vîlcu A., Constantinescu B., Bugoi R., 
Pauna V. Some Considerations on Dacian Gold Coins of Koson Type in the Light 
of Compositional Analyses // Revue Numismatique. 2010. 166. P. 295–308.

Таблица 1. 1–8 — «косоны из российских музеев»; 9 — денарий (реверс) 
Кв. Помпония Руфа, 73 г. до н.э.; 10 — денарий М. юния Брута, 54 г. до 
н.э.; 11 — камея, сер. I в. н.э.

1

5

9

2

6

10

3

7

4

8

11
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земпляра9. Таким образом, крупнейшие российские музеи располага-
ют 15 «косонами». С одной стороны, количество этих монет в фондах 
отечественных музеев часто превышает число таковых в ряде важней-
ших зарубежных собраний. Например, в Британском музее хранится 
всего два «косона»10, Датском Национальном музее — только один 
экземпляр11, Королевском Монетном кабинете Национального музея 
истории денег (Стокгольм) — 2 экземпляра12, Бухарестском Археоло-
гическом институте — 4 экземпляра13 и т.д. C другой стороны, в целом 
ряде румынских коллекций, в которые поступали «косоны» из тран- 
сильванских кладов, насчитывается до нескольких десятков и даже 
сотен таких монет. Так, например, сенсационный клад, найденный 
рядом с дер. Тярса в 1996 г. и состоявший из 910 «косонов», посту-
пил партиями в разные собрания. Из уцелевшей его части (всего 522 
монеты) 197 экземпляров было приобретено Музеем национальной 
истории Румынии, 208 — Национальным Банком, 75 — Румынским 
Банком Международной торговли, 42 — Музеем Дакии и Римской ци-
вилизации г. Дева14.

Между тем российский материал, практически не известный за-
рубежным специалистам, также достаточно важен для изучения про-
блемы чеканки с легендой КОΣΩΝ.

«Косоны» из ГМИИ им. А.С.Пушкина
1. Инв. 52; 8,37 г; 21 мм. Монограмма 15.
2. Инв. 1444; 8,64 г; 20,5 мм. Монограмма 16.

Античные золотые монеты в собрании Государственного исторического 
музея (от античности до Византии). М., 2010. С. 281. Табл. VII.3–6.

9   Монеты из Государственного Эрмитажа не были изданы до сих пор. 
Авторы статьи благодарят ведущего специалиста Отдела нумизматики ГИМ 
Н.А.фролову, сделавшую по их просьбе слепки с монет из коллекции ГЭ, и 
главного хранителя Отдела нумизматики ГЭ ю.Л.Дюкова, любезно предо-
ставившего ей материал.

10   BMC 3. Thrace. P. 208. № 1–2.
11   SNG Cop., Thrace. 123.
12   SNG Swed. 674–675.
13   Vîlcu A., Isvoranu T., Nicolae Eu. Monnaies d’or d’Institut d’Archéologie 

de Bucurest. P. 9–11, 67, № 68–71.
14   Petolescu C.M. The Treasure of King Koson. Romanian National History 

Museum. Bucharest, 2000. P. 1; Chiriac M. O achizifie de monede de tip koson 
făcultă. De Banka Natională a Romăniei // Buletinul Societãti Numismatice 
Române. Bucureşti, 1996–1997 (2002). 90–91. P. 247–248.

15   Орешников А.В. Описание древнегреческих монет... С. 244–245.  
№ 1923; Розанова Н.П. О золотых монетах с надписью КОΣΩΝ. С. 118.  
Рис. 18.1.

16   Розанова Н.П. О золотых монетах с надписью КОΣΩΝ. С. 118. № 1. 
Рис. 18,2.

вызывать неугасающий интерес у специалистов3. В нумизматической 
литературе принято следующее описание так называемых «косонов»4:

Л.с. Консул между двумя ликторами идет влево; ликторы держат 
на левом плече по топору; слева иногда монограмма  или ; под 
обрезом КОΣΩΝ. Точечный ободок.

О.с. Орел с раскрытыми крыльями сидит на скипетре влево; в ког-
тях правой лапы держит венок. Точечный ободок.

Это описание «косонов» фигурирует практически во всех издани-
ях, за исключением каталога золотых монет из собрания Бухарестско-
го Археологического института, в котором аверс и реверс статеров с 
легендой КОΣΩΝ почему-то меняются местами5.

В Государственном музее изобразительных искусств им. 
А.С.Пушкина хранятся 7 экземпляров (один из них был опубликован 
А.В.Орешниковым6, 6 — Н.П.Розановой7), Государственном истори-
ческом музее — 4 экземпляра8; Государственном Эрмитаже — 4 эк-

3   Например, на состоявшемся в сентябре 2009 г. XIV Международном 
нумизматическом конгрессе (Глазго) специальная секция была посвящена 
докладам, связанным с проблематикой чеканки КОΣΩΝ (см.: Munteanu L. 
Some New Remarks Concerning the Gold Coins with the Legend “КОΣΩΝ” // 
XIV International Numismatic Congress: Abstracts of Papers. Glasgow, 2009. 
P. 23; Vîlcu A., Constantinesku B. Some Considerations on Dacian Gold Coins 
of Koson Type in the Light of XRF Analyses // XIV International Numismatic 
Congress. P. 32–33.

4   Poole R. The British Museum Catalogue of Greek Coins. Vol. 3: The Tauric 
Chersonese, Sarmatia, Dacia, Moesia, Thrace (далее — BMC 3. Thrace). L., 
1877. P. 208, № 1–2; Sylloge Nummorum Graecorum Sweden. II. The Collection 
of the Royal Coin Cabinet National Museum of Monetary History. Part 2 (да- 
лее — SNG Swed.). Stockholm, 1980. № 674–675; Sylloge Nummorum Grae- 
corum Denmark. The Royal Collection of the Coins and Medals. Danish National 
Museum. Vol. II. Thrace and Macedonia (далее — SNG Cop., Thrace). West 
Milford, 1980. Thrace. Pl. 3. № 123; Burnett A., Amandry M., Ripollès P. Roman 
Provincial Coinage (далее — RPC). Vol. I. L., 1992. P. 312/ № 1701.

5   Vîlcu A., Isvoranu T., Nicolae Eu. Les Monnaies d’or d’Institut 
d’Archéologie de Bucurest // Collection Moneta. 2006. 57. P. 9–11, 67. № 68–71. 
Pl. 3,68–71.

6   Орешников А.В. Описание древнегреческих монет, принадлежавших 
Московскому университету. М., 1891. С. 244–245. № 1923.

7   Розанова Н.П. О золотых монетах с надписью КОΣΩΝ // КСИИМК. 
1956. Вып. 66. С. 118–122.

8   Фролова Н.А., Абрамзон М.Г. Римские золотые монеты из собрания 
Государственного исторического музея. Ч. I // ВДИ. 2006. № 1. С. 89. № 3–6.  
Табл. I.3–6; Они же. Глава II. Римские золотые монеты // Фролова Н.А. 
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ли также связь между чеканкой «косонов» и золотыми и бронзовыми 
выпусками греческих городов западного Причерноморья (Истр, Кал-
латис, Томы). Во всех зарегистрированных кладах «косоны» сочета-
ются с понтийскими псевдолисимаховскими статерами, особенно, с 
выпущенными в I в. до н.э. 29

Существует множество точек зрения относительно: во-первых, 
места чеканки «косонов» (г. Коссы во фракии30, или Дакия31, или 
Ольвия32, или даже греческие города западного Причерноморья33); во-
вторых, личности эмитента (Марк юний Брут34, Косон или дакийский 
царь Котисон35); в-третьих, определения номинала (статер36 или ауре-
ус37) и т. д. Публикация материалов из российских собраний позволяет 
нам вновь обратиться к проблеме чеканки золотых монет с легендой 
КОΣΩΝ и рассмотреть некоторые дискуссионные аспекты монетного 
дела даков I в. до н.э.

1. Иконография и легенда
В свое время Б.хэд38 и М.Барфельдт39, анализируя иконографию 

и легенду на «косонах», предприняли серьезные попытки их атрибу-
ции. Б.хэд первоначально отнес эти монеты к чеканке фракийского 
царя Косона40, но в дальнейшем приписал их чекану Ольвии, видя в 
монограмме , присутствующей на монетах Косона, сокращение не 
имени BR(utus), а названия города — OLB(ia); Косона же он отнес 
к царям Скифии41. Б.хэд, а вслед за ним и А.Барнетт, М.Амандри и 

29   Munteanu L. Some New Remarks... P. 23.
30   О принадлежности к чекану города Косcы см.: Cohen M. description 

générale des mannaies de la République Romaine, commencement appelés 
médailles consulaires par H.Cohen. P.; L., 1857. P. 174–175; Babelon E. 
Description historique et chronologique des mannaies de la République Romaine. 
II. P., 1886. P. 579. № 30; Bahrfeldt M. Űber die Goldmünzen des Dakerkönigs 
КОΣΩΝ. S. 365; Розанова Н.П. О золотых монетах с надписью КОΣΩΝ.  
С. 120.

31   Eckhel J. Doctrina numorum veterum. Bd. VI. Vindobonae, 1796. S. 23.
32   Head B. Historia Nummorum. 2nd ed. Oxf., 1911. P. 289.
33   Munteanu L. Some New Remarks... P. 23.
34   Розанова Н.П. О золотых монетах с надписью КОΣΩΝ. С. 122.
35   Манов М. Котисон или Косон? // Нумизматичны изследования. Studia 

Numismatica. 1998. № 3–4. С. 14–20. 
36   Head B. Historia Nummorum. 2nd ed. P. 289.
37   Розанова Н.П. О золотых монетах с надписью КОΣΩΝ. С. 118 сл.; 

Preda C. Monedele geto-dacilor. Bucurest, 1973. P. 356. 
38   Head B. Historia numorum. 1st ed. Oxf., 1887. P. 244.
39   Bahrfeldt M. Über die Goldmünzen des Dakerkönigs КОΣΩΝ. S. 366–381.
40   Head B. Historia numorum. 1st ed. P. 244.
41   Head B. Historia numorum. 2nd ed. P. 289.

3. Инв. 1445; 8,226 г; 20 мм. Без монограммы17.
4. Инв. 1446; 8,45 г; 19,3 мм. Без монограммы18.
5. Инв. 1447; 8,351 г; 19 мм. Без монограммы19.
6. Инв. 1448; 8,431 г; 18 мм. Без монограммы20.
7. Инв. 474/28801; 8,428 г; 19 мм. Без монограммы21.
«Косоны» из ГИМ
8. Инв. А. 33; 8,23 г; 21 мм. Монограмма  (табл. 1.1)22.
9. Инв. А. 3423; 8,21 г; 22 мм. Монограмма  (табл. 1.2)24.
10. Инв. А. 35; 7,51 г; 19 мм. Монограмма  (табл. 1.3)25.
11. Инв. А. 645726; 8,38 г; 19 мм. Монограмма  (табл. 1. 4)27.
«Косоны» из Государственного Эрмитажа
12. Инв. 612; 8,47 г; 21 мм. Без монограммы (табл. 1.5).
13. Инв. 613; 8,45 г; 23 мм. Без монограммы (?) (табл. 1.6).
14. Инв. 614; 8,43 г; 22 мм. Без монограммы (табл. 1.7).
15. Инв. 615; 8,29 г; 23 мм. Монограмма  (табл. 1.8).
Две монеты из ГМИИ им. А.С.Пушкина имеют монограмму  

и  (№ 1–2); пять — без монограммы. Все четыре экземпляра из со-
брания ГИМ — с монограммой . Из экземпляров, хранящихся в 
эрмитажной коллекции, монограмму  имеет только один (№ 15). 
Установлено, что статеры Косона с монограммой и без нее принад-
лежат к разным хронологическим сериям28.

Исследователи традиционно отмечают, что необычность чеканки 
«косонов» заключается в комбинации римской иконографии, грече-
ской легенды и греческого весового стандарта, а также происхож-
дении всех находок из провинции Трансильвания. По этой причине 
большинство румынских специалистов считает их единственными 
золотыми монетами, выпущенными даками. Специалисты установи-

17   Там же. № 6. Рис. 18.7.
18   Там же. № 6. № 2. Рис. 18.3.
19   Там же. № 5. Рис. 18.6.
20   Там же. № 3. Рис. 18.4.
21   Там же. № 4. Рис. 18.5.
22   Фролова Н.А., Абрамзон М.Г. Римские золотые монеты... С. 89. № 3. 

Табл. I.3; Они же. Глава II... С. 281. Табл. VII.3.
23   Общий штемпель л.с. с № 9.
24   Фролова Н.А., Абрамзон М.Г. Римские золотые монеты... С. 89. № 4. 

Табл. I.4; Они же. Глава II... С. 281. Табл. VII.4.
25   Фролова Н.А., Абрамзон М.Г. Римские золотые монеты... С. 89. № 5. 

Табл. I.5; Они же. Глава II... С. 281. Табл. VII.5.
26   Общий штемпель л.с. с № 8–9.
27   Фролова Н.А., Абрамзон М.Г. Римские золотые монеты... С. 89, № 6, 

табл. I, 6; Они же. Глава II... С. 281. Табл. VII.6.
28   Bahrfeldt M. Über die Goldmünzen des Dakerkönigs КОΣΩΝ. S. 363.
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ство вплоть до 52 г. до н.э.49. В 44 г. до н.э. Брут, прошедший карьеру 
от монетария до претора, участвовал в убийстве Цезаря.

Между тем изображения на «косонах» имеют заметные отличия 
от денариев Помпония Руфа и Брута как в трактовке орла на авер-
се, так и в количестве фигур на реверсе, а также в замене латинской 
легенды на греческую. Почему имя Косона написано на монетах по-
гречески, в то время как царь бойев Биатек, например, использовал 
латынь? Возможно, это связано с фракийским происхождением Ко-
сона или отражает влияние греческой культуры в большей мере, чем 
римской, на дакийский царский двор. Напомним, что в свое время Бе-
ребиста совершал походы против греческих городов Причерноморья 
вплоть до Аполлонии и даже захватил Ольвию. Из этого региона он 
мог привести в крепости даков в горах Орэштие превосходных гре-
ческих резчиков. Румынские исследователи доказали, что верхушка 
дакийского общества использовала греческое письмо в религиозных и 
политических актах50. Влияние греческой культуры на гето-дакийское 
общество отражает также, например, и история знаменитого гетского 
жреца замолксия, бывшего рабом и учеником Пифагора и получивше-
го дальнейшее образование у египтян. Он стал сначала придворным 
жрецом, а потом был объявлен богом и распространял пифагорейские 
обычаи. Эту же должность занимал при Беребисте и гетский колдун 
Декеней, также учившийся у египтян и провозглашенный соплемен-
никами богом (Strabо. VII. 3. 5, 11; XVI. 2. 39).

C другой стороны, торговые контакты между даками и греческими 
центрами способствовали проникновению в регион значительного ко-
личества греческих монет: так, например, в Лунцани помимо статеров 
Косона было найдено множество монет Истрии, Мессембрии, фасоса. 
Контакты даков с римским миром постепенно усиливались, и в Дакию 
стали проникать римские республиканские денарии. Отсюда иконогра-
фия статеров Косона отражает как греческое влияние, так и римское.

В дакийской нумизматике это единственный случай, когда на зо-
лотых монетах стоит имя эмитента. хотя дакийцы веками использо-
вали в качестве денег греческие и македонские монеты, они ни разу 
не выпускали своих монет с именем царя, как это делали, например, 
их соседи кельты-бойи, чеканившие монеты с именем их царя Биате-
ка51. Кстати, именно даки в правление Беребисты (60–40-е гг. I в. до 

49   Ibid. Р. 456.
50   Petolescu C.M. The Treasure of King Koson. P. 7.
51   Paulsen R. Die Münzprägungen der Boier mit Berücksichtigung der 

vorboischen Prägungen. Bd I. Lpz.; Wien, 1933. S. 96; Ondrouch V. Keltské 
mince tipu Biatec z Bratislavy. Bratislava, 1958.

П.П.Риполль считали, что орел на реверсе статеров, держащий венок,  
мог быть заимствован из ольвийской монетной типологии. Проис-
хождение этих статеров из Дакии, по мнению хэда, также указывает 
на то, что они чеканились, скорее всего, в Скифии, а не во фракии42. 
Е.Миннз, напротив, отвергал ольвийское происхождение «косонов»43. 
А.Барнетт, М.Амандри и П.П.Риполль также полагают, что местом че-
канки данных статеров была все-таки не Ольвия, а фракия, а династ 
Косон имел «скифское» происхождение44.

На наш взгляд, говорить об ольвийском влиянии на типологию 
данных статеров вообще не приходится: орел (причем без венка в ла-
пах) появился на ольвийских монетах только в I в. н.э., а имя Olbia ни-
когда и нигде не представлялось в виде монограммы, а прописывалось 
частично или полностью. Кроме того, имя царя (Скилура, фарзоя) на 
ольвийских монетах пишется в родительном падеже единственного 
числа, причем всегда с титулом βασιλέως перед именем царя45.

Сейчас ни у кого не вызывает сомнения то, что типы монет, послу-
жившие моделью для подражания в чеканке КОΣΩΝ, следует искать в 
монетной типологии Римской республики. Так, принято считать, что 
аверс «косонов» имеет сходство с реверсом денария Квинта Помпония 
Руфа, выпущенного в Риме в 73 г. до н.э.46 (таблица 1.9). Образцом для 
реверса «косонов» послужил реверс денария монетария 54 г. до н.э. 
Марка юния Брута, на котором изображен консул 509 г. до н.э. Луций 
юний Брут, шествующий в сопровождении двух ликторов и чиновни-
ка для поручений (accensus); под обрезом имя BRVTVS47 (табл. 1.10).

Первый из упомянутых монетариев — Кв. Помпоний Руф, возмож-
но, был сыном Гнея Помпония, трибуна 90 г. до н.э. Орел, являющий-
ся атрибутом юпитера, на денарии Руфа выполнен в той же манере, 
что и на Берлинско-Шарлоттенбургской камее48. Второй монетарий 
М. юний Брут обратился к образу своего предка, одного из двух пер-
вых консулов и основателей Республики, освободителя от тирании 
Тарквиниев. Он отчеканил денарий с этим сюжетом в 54 г. до н.э., 
когда в Риме стали муссироваться слухи о предоставлении Помпею 
диктаторских полномочий, продолжавшие будоражить римское обще-

42   Ibid.
43   Minns E.H. Scythians and Greeks. Cambr., 1913. P. 489 (n. 6).
44   RPC. P. 312.
45   Розанова Н.П. О золотых монетах с надписью КОΣΩΝ. С. 121.
46   Crawford M. Roman Republican Coinage. I. Cambr., 1974. P. 410.  

№ 398/1.
47   Ibid. Р. 455. № 433/1.
48   Ibid. Р. 410.
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Косона. «Косон», таким образом, — не простая имитация римских 
монетных типов, и с точки зрения иконографии его стоит рассматри-
вать как самостоятельное произведение искусства, а не как банальное 
подражание римским моделям. Тем не менее, мы полагаем, что при 
всех имеющихся отличиях выбор Косоном данных римских типов в 
качестве образцов для подражаний едва ли был случайным. Не вы-
зывает у нас также сомнения и интерпретация монограммы  как 
лигатуры имени Брут. Ранее уже высказывалось мнение о том, что 
Брут мог искать в Трансильвании материальные ресурсы (т.е. золо-
тые копи) для подготовки к войне с триумвирами. ю.Винклер, напри-
мер, считала, что начало чеканки статеров Косона приходится, скорее 
всего, на 43 г. до н.э. и отражает факт заключения союза между ге-
то-даками и Брутом, который перебрался из Македонии во фракию. 
Выбор Косоном типа денария Брута для имитации демонстрировал 
союзнические гарантии55.

2. Метрология
К концу XIX века сформировалось представление, что при изуче-

нии золотых монет с легендой КОΣΩΝ единственный аспект, не вы-
зывающий вопросов, относится к метрологии. Еще Б.хэд в издании 
“Historia numorum” 1887 г. (2-е издание — 1911 г.) определил номи-
нал «косонов» как статер56. М.Барфельдт вычислил, что средний вес 
статеров составлял 8,42 г57. Всего же к тому времени, по материалам 
главных европейских нумизматических собраний, было известно 112 
экземпляров «косонов»58. На анализе того же количества монет были 
основаны и исследования ю.Винклер59 и О.Илиеску60. Исследования 
О.Илиеску, уточнившего теоретический вес статера до 8,424 г, бле-
стяще подтвердили теорию о том, что «косоны» являются золотыми 
статерами и принадлежат к греческой системе мер и весов.

Однако некоторые авторы называют «косоны» ауреусами, как если 

55   Winkler I. Consideraţii despre moneda “Koson”. P. 196.
56   Head B. Historia Nummorum. 2nd ed. P. 289.
57   Bahrfeldt M. Űber die Goldmünzen des Dakerkönigs КОΣΩΝ. S. 368.
58   Winkler I. Consideraţii despre moneda “Koson”. P. 174.
59   ю.Винклер опубликовала фотографии 6 экземпляров из 14 статеров 

Косона, хранящихся в Мюнцкабинете Музея истории искусств в Вене, 2 эк- 
земпляра из собрания Нумизматического Кабинета в Нью-Йорке, 1 статер, 
найденный в округе Сармизегетузы, а также 3 статера из Исторического 
музея Одорхеи и 3 из Археологического музея Девы (Winkler I. Consideraţii 
despre moneda “Koson”. Fig.1; 4; 5).

60   Iliescu O. Sur les monnaies d’or à la légende KOΣΩN.

н.э.) сыграли немалую роль в падении объединения бойев и разруше-
нии их столицы52. Монетная серебряная чеканка племен, обитавших 
на территории Дакии, велась еще с III в. до н.э.; подобно кельтской, 
она возникла как подражание греко-македонским, а затем и римским 
образцам I в. до н.э. Но монеты гетов и даков до Косона не несли 
на себе ни греческой или латинской легенды, ни названия племени 
или имени царя. Бойи и винделики вели также и золотую чеканку. Со 
времен Беребисты в чеканке гетов и даков усиливается римское влия-
ние. В 70-е годы I в. до н.э. чеканка даков начала копировать римский 
республиканский денарий, который постепенно стал универсальной 
монетой на Дунае, вытеснив племенную чеканку. Монета у племен в 
значительной степени была не только средством торгового обмена, но 
и выражением власти царя53.

Проанализировав иконографическое сходство «косонов» и пон-
тийской бронзовой чеканки (в особенности истрийской), Л.Мунтяну 
высказал предположение о том, что золотые монеты с легендой 
КОΣΩΝ могли быть выпущены греческими городами для Косона — 
дакийского βασιλεύς (возможно, идентифицируемого с Котисоном, 
упомянутым в литературных источниках)54.

На наш взгляд, румынские исследователи несколько переоценива-
ют размеры греческого влияния на стиль «косонов», утверждая, что 
изображение орла на дакийских статерах выполнено в манере более 
близкой к истрийской типологии, чем к римскому образцу. Выше уже 
говорилось, что «косоны» не являются точной копией упомянутых 
типов римских денариев. На денарии Помпония Руфа орел изобра-
жен с головой, повернутой вправо; на статерах же он смотрит влево, 
при этом отсутствует легенда, имеющаяся на денариях. Между тем 
римские камеи с изображением орла, держащего венок в лапе и смо-
трящего прямо перед собой, хорошо известны вплоть до середины I 
в. н.э. (табл. I.11). На денарии Брута изображены четыре фигуры, в 
то время как на «косоне» фигура чиновника для поручений впере-
ди процессии исчезла, и вместо нее иногда появляется монограмма 
из латинских букв ; латинская надпись под обрезом заменена на 
греческую. Имеются и другие иконографические отличия римских 
образцов от подражания Косона. Так, при чеканке «косонов» не уде-
лено внимания надписям, цифрам и символам, которые присутству-
ют в оригинальном типе монет и полностью отсутствуют на статерах 

52   Колосовская Ю.К. Рим и мир племен на Дунае. I–IV вв. н.э. М., 2000. 
С. 55–56.

53   Там же. С. 95.
54   Munteanu L. Some New Remarks... P. 23.
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кедония, например, часто подвергались нападению гетов и бастарнов. 
Вождь гетов Беребиста в 60–40-е гг. I в. до н.э. внушал страх римля-
нам (Strabо. VII. 3. 11); его походы на запад против иллирийцев за-
трагивали интересы римской провинции Македония66. Гето-дакийское 
войско Беребисты насчитывало 200 000 человек, но в более поздние 
времена (к моменту прихода Октавиана к власти) оно едва составляло 
40 000, и эти народы почти дошли до подчинения римлянам (Strabo. 
VII. 3. 13). В надписи из Дионисополиса Беребиста назван первым из 
фракийских царей, захвативших всю страну по обе стороны Дуная67. 
Геты, даки и свевы определяли расстановку сил в племенном мире, 
поэтому еще в 54 г. до н.э. Цезарь намеревался провести поход против 
гетов (или даков) и воевать в Македонии, куда был отправлен Октави-
ан, провозглашенный там императором (Strabo. VII. 3. 5; Suet. Caes. 
44; Aug. 8; Liv. Epit.117; Vell. Pat. II. 59. 4; App. Illyr. 13; Bell. Civ. II. 
110; III. 25)68.

В 40-е годы I в. до н.э. римляне потерпели ряд поражений в Ил-
лирике: в 48 г. до н.э. иллирийские племена разбили войско Авла 
Габиния, а в 44 г. до н.э. — легионы Публия Ватиния (App. Illyric. 
12–13). После убийства Цезаря в 44 г. до н.э. и оформления второго 
триумвирата республиканцы создали на Востоке широкую коалицию 
из различных правителей племен Балкан и Малой Азии, представляв-
шую главную угрозу триумвирам. Еще при Цезаре оба претора, Кас-
сий и Брут, были назначены пропреторами соответственно в Сирию и 
Македонию, которыми они и овладели против постановления сената 
вслед за гибелью Цезаря. зимой 43 г. до н.э. Брут двинул свои войска 
в Вифинию и принудил к уплате контрибуции города Малой Азии и 
острова Эгейского моря. В начале 42 г. до н.э. армии Кассия и Брута 
соединились в Сардах. В середине этого же года триумвиры перепра-
вили свою армию в Македонию. затем войска триумвиров и респу-
бликанцев перешли во фракию, где встретились в решающей битве 
при филиппах (App. BC. IV. 128–131; Plut., Brut. 49–51; Cass. Dio. 47, 
48-49; Liv. Epit. 124; Eutr. 7, 3; Flor. 4, 7–14; Horat. Carm. 2, 7). На 
стороне и тех и других выступили различные правители Востока. На-
кануне битвы при филиппах вспомогательные войска Брута включали  

66   Macrea M. Burebista şi celti de la Dunarea // Studii şi cercetări de istorie 
veche (şi arheologie). 1956. 7. № 1–2. P. 119-136; Grişan J. Burebista and his 
Time. Bucureşti, 1978; Diacoviciu H. Dacia de la Burebista la cucerirea Romana. 
Cluj, 1972; Idem. Burebista: Roi des Daces // Revue Roumaine d’Histoire. 1980. 
Vol. XIX. № 2–3. P. 149. Подробную библиографию см.: Колосовская Ю.К. 
Рим и мир племен на Дунае... С. 56.

67   Колосовская Ю.К. Рим и мир племен на Дунае... С. 58.
68   Там же. С. 56–58.

бы они принадлежали к римской денежной системе61. К.Преда, изучая 
технику чеканки, пришел к выводу о том, что тонкие и широкие за-
готовки для этих монет, идентичные заготовкам для римских ауреусов 
или денариев, не имеют ничего общего с греческим статером62. Тем 
не менее, нам представляется, что эмитент «косонов» никак не мог 
избрать в качестве весового эталона для своих монет римский ауреус, 
поскольку по среднему весовому показателю золотые монеты с ле-
гендой КОΣΩΝ соответствуют поздним псевдолисимаховским стате-
рам63, выпущенным, в частности, в Томах и Каллатисе в последние де-
сятилетия их автономии, накануне завоевания даками. Таким образом, 
«косоны» были изготовлены, скорее всего, в соответствие с греческим 
весовым эталоном и представляют собой статеры уменьшенного веса, 
так же как монеты, чеканившиеся в понтийских городах до завоева-
ния их Беребистой.

М.Барфельдт разделил статеры Косона на две разных серии: с моно- 
граммой  и без таковой64. Среди монет второй серии ю.Винклер вы-
деляет статеры, выполненные в грубом, «варваризированном» стиле65. 
Вес статеров первой серии колеблется от 8,08 г до 8,70 г, второй — от 
8,11 г до 8,55 г. Все статеры, приобретенные, например, Нумизмати-
ческим кабинетом Музея национальной истории Румынии, относятся 
к первой серии. Большая часть из них имеет сложную монограмму, 
образованную из букв А, В, Н, О, Р. Остальные монеты этого собрания 
имею обычную монограмму , интерпретируемую как сокращение 
имени Брут. Монеты первой серии выполнены также в более тщатель-
ной художественной манере, в то время как стиль статеров второй се-
рии более грубый.

3. Исторический контекст
Чтобы ответить на ряд вопросов, связанных с чеканкой «косонов», 

следует в общих чертах обратиться к анализу римской политики на 
Балканах в конце 50-х — самом начале 20-х гг. I в. до н.э. К середине 
I в. до н.э. для римлян сложилась трудная ситуация в регионе. Мно-
гие фракийские, германские и ираноязычные племена Балкан были 
настроены враждебно по отношению к Риму; границы провинции Ма-

61   Розанова Н.П. О золотых монетах с надписью КОΣΩΝ. С. 118.
62   Preda C. Monedele geto-dacilor. P. 356.
63   Неслучайно в трансильванских кладах «косоны» и лисимаховские 

статеры часто встречаются совместно.
64   Bahrfeldt M. Über die Goldmünzen des Dakerkönigs КОΣΩΝ // Berliner 

Münzblätter, 1912. S. 363.
65   Winkler I. Consideraţii despre moneda “Koson”. P. 176. Тaf. 1, 6, 9;  

Тaf. 4. 3.
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Македонию с Иллириком (App. Illyric. 13), а мог быть и на стороне 
триумвиров. 

Кем же был таинственный Косон, от имени которого чеканились 
золотые монеты? В классическом немецком издании «Цезарей» Све-
тония под редакцией М.Има70 указывается, что в трех важнейших спи-
сках (codex Memmianus, codex Gudianus 268, codex Vaticanus 190471) 
имя царя гетов читается как «Косон» вместо «Котисон»: «Cosoni 
Getarum regi». М.Барфельдт первым обратил на это внимание и пред-
положил, что «Косон» — это варваризация имени «Котисон», его 
народная форма72. Развивая эту гипотезу, он объяснял наличие двух 
вариантов написания имени лишь ошибкой переписчиков. Таким об-
разом, появилась теория, поддержанная позднее рядом исследовате-
лей, что Котисон, известный из литературных источников, и Косон, 
чье имя стоит на статерах, — одно и то же лицо73.

Как известно, кроме типа аверса, скопированного с денария Брута, 
многие статеры Косона имеют монограмму , возможно, представ-
ляющую сокращение имени «Брут», из чего, кажется, должен следо-
вать вывод об их альянсе. Однако не имеется каких-либо свидетельств 
ни о чеканке Брутом специальных монет для своих клиентов, ни об 
участии Косона (или Котисона?) в битве при филиппах. Сам же Брут 
чеканил в 43–42 гг. до н.э. для своих войск ауреусы, денарии и кви-
нарии с изображениями на аверсе голов Либертас, Аполлона, Луция 
юния Брута, Нептуна, Артемиды и своим собственным портретом, а 
также различными типами реверса — предметами жреческого обихо-
да, трофеями, изображениями частей боевых кораблей и т.д.74. Однако 
именно сюжет реверса денария 54 г. до н.э. с изображением описан-
ной процессии, иногда сопровождаемой монограммой , и связал тип 
его денария с чеканкой Косона.

Было бы весьма заманчивым объяснить сходство между статерами 
Косона и денариями Брута, опираясь на гипотезу о его выплатах денег 
своим дакийским союзникам под руководством царя Косона, но ни в 
литературной традиции, ни в известных эпиграфических источниках 

70   C. Suetoni Tranquilli opera ex rec. M.Ihm, v. I: de Vita Caesarum libri VIII. 
Lpz., 1907. S. 89.

71   Codex Memmianus (ныне codex Parisinus 6115) — старейший и лучший 
список (IX в.); ему значительно уступает codex Gudianus 268 (XI в.), который 
издатель М.Им ставил по значению ниже, чем более поздний codex Vaticanus 
1904 (XI–XII вв.). 

72   Bahrfeldt M. Über die Goldmünzen des Dakerkönigs КОΣΩΝ. S. 367.
73   Манов M. Котисон или Косон? С. 20.
74   Crawford M. Roman Republican Coinage. I. P. 514–515. No. 500/6–7, 

501–508.

кельтов, лузитанцев, фракийцев, иллирийцев, парфян и фессалийцев; 
Кассия — кельтов, иберийцев, арабов, мидян и парфян. В качестве 
союзников к республиканцам присоединились цари и тетрархи гала-
тов (App. BC. IV. 88). Армия триумвиров также включала контингенты 
фракийцев (App. BC. IV. 108). Накануне сражения по числу людей, 
снаряжения и оружия обе стороны имели равные шансы на победу.

Особый интерес представляют сложившиеся в это время отноше-
ния триумвиров и республиканцев с правителями Балкан, в том чис-
ле вождями даков, а также представителями Одрисской и Сапейской 
династий во фракии. Так, в то время как Брут еще только собирал во 
фракии войско и деньги для борьбы с триумвирами, вдова Садала II 
(48–42 гг.) Полемократия вместе с юным сыном приехала к нему в 
лагерь и передала ему сокровища своего мужа. Брут отдал мальчика 
на воспитание кизикийцам, пока не придет время возвести его на пре-
стол, а из полученного от Полемократии золота и серебра стал чека-
нить монету (App. BC. IV. 75).

Иногда члены одного и того же правящего дома оказывались в раз-
ных лагерях; так, например, два брата Раск и Раскупорид I (48–42 гг. 
до н.э.), сыновья сапейского царя, поддерживали разные партии: Раск 
был на стороне триумвиров, Раскупорид — республиканцев (App. BC. 
IV. 87, 103–104). О союзе Брута с фракийским царевичем Раскупори-
дом накануне битвы при филиппах сообщает также и Дион Кассий 
(XLVII, 25). Плутарх (Brut. 38) пишет, что Брут подчинил большин-
ство общин, живших вокруг филипп, но при этом ничего не сообщает 
о даках.

4. Римляне, Косон и Котисон: два царя или один и тот же?
хотя в целом фракийские племена, в том числе геты и даки, нена-

видели Рим, тем не менее, некоторые их правители часто проявляли 
лояльность по отношению к римлянам в это сложное время или же 
были втянуты в конфликты между римскими политическими парти-
ями. Так, например, гето-дакийский царь Беребиста заключил союз 
с Помпеем, опасный для Цезаря69. Мы находим фракийцев в числе 
многочисленных союзников Помпея в битве при фарсале (App. Bel. 
Civ. II. 71). Среди союзников Кассия и Брута могли оказаться и дакий-
ские цари — Котисон, упомянутый в трех литературных источниках, 
и Косон, известный по нумизматическим источникам, если это только 
не одно и то же лицо. Поддерживал ли Косон или Котисон какую-ни-
будь из партий — неизвестно; никаких прямых сведений на этот счет 
не сохранилось. Он мог поддерживать Брута, которому сенат поручил 

69   Колосовская Ю.К. Рим и мир племен на Дунае... С. 57.
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вытеснены римскими денариями и гето-дакийскими имитациями. Все 
это произошло после вступления на трон Беребисты, который ликви-
дировал племенную чеканку, параллельно вводя свою монету, ориен-
тированную на римские денарии. После смерти Беребисты обычай 
копирования римских денариев сохранился. Нередки были случаи со-
единения изображений, скопированных с двух разных денариев. Соз-
дание «косонов» было итоговой деятельностью гето-дакийского мо-
нетного двора. Признавая, что Косон — эмитент, и отвергая принятую 
рядом исследователей интерпретацию изображений и монограммы , 
Моравиески не видит оснований для утверждения, что «косоны» име-
ют связь с М.Брутом и его компанией 42 г. до н.э.75.

Возвращаясь к монетам из российских собраний, напомним, что 
опубликовавшая экземпляры из ГМИИ Н.П.Розанова придерживалась 
мнения о том, что «виновником чекана» «косонов» был Марк юний 
Брут, один из убийц Цезаря, а монеты чеканились во фракии, в городе 
Коссы в 43–42 гг. до н.э. фигуру на аверсе монеты Розанова интерпре-
тировала как изображение самого Марка юния Брута или его предка 
Луция юния Брута, первого консула. Клады «косонов», найденные на 
территории Валахии и Трансильвании, по ее мнению, зарыли легио-
неры Брута после его поражения76. Эта точка зрения сейчас не пред-
ставляется сколько-нибудь приемлемой.

Как указывалось выше, к концу периода Республики даки обла-
дали весьма скромными военными силами (Strabо. VII. 3. 12, 13), в 
то время как Брут и Кассий имели накануне битвы при филиппах  
80 000 легионеров и 20 000 конницы, считая фракийцев (App. Bel. Civ. 
IV. 88, 108). Это были грозные силы, и возможно, Косон принадле-
жал именно к тем дакийским вождям, что сочли более благоразумным 
поддержать Брута.

По предположению М.Манова, Брут мог обещать Косону приви-
легии, которыми обладали другие цари, «друзья и союзники римского 
народа», в том числе и предоставление римского гражданства. Воз-
можно, между Брутом и Косоном был заключен политический союз, 
что нашло отражение в чеканке последнего: в знак проявления лояль-
ности к своему покровителю дакийский царь заимствует тип денария 
самого Брута77. Косон помещает свое имя на монетах по-гречески, 
но одновременно использует лигатуру латинских букв78, означающих 

75   Morawiecki L. Zlote monety Kozon. S. 56–57.
76   Розанова Н.П. О золотых монетах с надписью КОΣΩΝ. С. 121–122.
77   Манов M. Котисон или Косон? С. 17.
78   На факт сочетания греческой надписи и латинской лигатуры обратил 

внимание еще Барфельдт (Bahrfeldt M. Über die Goldmünzen des Dakerkönigs 
КОΣΩΝ. S. 363).

факт союза Брута и Косона не отражен. Будет ли достаточным пред-
положить существование такого альянса на основе нумизматических 
параллелей? Сходство монет Косона и римских денариев — не уни-
кальный случай в варварской чеканке (массу параллелей с римской 
монетной типологией знает, например, и кельтский мир). Принимая 
во внимание факт концентрации огромной массы золота в звонкой 
монете в Сармизегетузе и на территории, окружавшей дакийскую сто-
лицу, а также имя царя на статерах, можно заключить, что их эмиссия 
осуществлялась не по воле Брута, а принадлежала самому царю Ко-
сону.

Л.Моравиески также выразил сомнение по поводу существования 
связи между Косоном и Брутом. Он поставил вопрос: кто для кого че-
канил монеты: Брут для Косона или Косон для Брута? Исследователь 
считает, что проникновение монет Косона из фракии на территорию 
Трансильвании объясняется движением военных контингентов, кото-
рые переносили их как добычу или жалованье. В Македонии и фра-
кии эти монеты не были найдены, это исключает их как территорию 
чеканки «косонов». Гето-даки не требовали платы в золоте, поскольку 
на Балканах помимо золотых монет некоторых эллинистических госу-
дарств не использовали своего золота. Гето-даки и вся восточная груп-
па монетных дворов копировали серебряные тетрадрахмы филип- 
па II, которые появились на Балканах как оплата жалованья наем-
никам. Нет доказательств того, что какая-либо из сторон требовала 
оплаты в золотой монете. Если бы Брут был эмитентом, то чеканка 
«косонов», считает Моравиески, для него была бы не рентабельна. 
Все эти монеты появились в эпоху кризиса римской республики. По 
мнению Моравиески, Брут не мог быть эмитентом статеров с леген-
дой КОΣΩΝ; скорее всего, их выпускал сам Косон, однако вряд ли он 
чеканил свои монеты для Брута. Исследователи, которые так утверж-
дают, опираются исключительно на интерпретацию изображений на 
«косонах» и монограммы , читаемой как Л.Брут или Брут. Моравие-
ски ставит резонный вопрос: насколько изображения, скопированные 
с чужой монеты и передающие чисто римскую философию, связан-
ную с историей борьбы за свободу, могли быть понятны для гето-да-
кийского варвара. Для своих денариев Брут выбрал мотив свержения 
царской тирании и установления свободы и республики с помощью 
своего предка Л.Брута. Моравиески полагает, что сюжеты на аверсе 
и реверсе монет Косона не могут в полной мере выявить его связь 
с Брутом. Аллегоричность темы, связанной с чисто римской истори-
ей, была не читаема для «чужих». Отсюда чеканка «косонов» — это 
типичный и нормальный для балканских племен процесс, в котором 
их серебряные монеты, сделанные по образцу греческих монет, были 
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Римляне предпринимали боевые действия против отдельных да-
кийских племен. Легатам Октавиана удалось победить трех дакийских 
вождей, двое из которых известны в источниках — Котисон и Дикомес. 
С Котисоном, принявшим сторону Октавиана, как было сказано выше, 
был заключен союз; сам царь, как считает ю.К.Колосовская, погиб 
в стычках между даками, а Дикомес был взят Октавианом в плен83. 
Между тем к 29 г. до н.э. Котисон уже не был союзником Октавиана, 
о чем говорят начатые им набеги в пограничные районы Рима. зна-
менитая ода Горация (Hor. Carm. III. 8. 18), в которой имеется точное 
указание, что «Котисона-дака полки погибли» (occidit Daci Cotisonis 
agmen), была написана, как полагал М.Барфельдт, 1 марта 29 г. 
до н.э.84. Однако ю.Винклер считала эту датировку неубедительной; к 
тому же в оде ничего не говорится о гибели самого Котисона, но толь-
ко о поражении его полков; гипотеза об идентификации Косона и Ко-
тисона исключает предложенную датировку85. Между тем остальные 
исследователи датируют оды Горация, где упомянуты даки, 28 г. до 
н.э.86 Нам представляется более логичным считать, что Котисон пал в 
столкновениях с римлянами в 28 г. до н.э.87.

Итак, у Горация и Аннея флора Котисон назван правителем да-
ков, у Светония — гетов. Однако здесь нет никакого противоречия. 
По Страбону (VII. 3. 12), геты и даки — жители одной страны; они 
говорят на одном языке (Strabo. VII. 3. 13). В правление Беребисты 
геты и даки были объединены в один народ88 и выставляли совместное 
войско (Strabo. VII. 3. 13). Греки именовали даков гетами89, а гетов — 
фракийцами (Strabо. VII. 3. 1). Беребиста, например, также был назван 
царем гетов (Strabо. VII. 3. 5). Во владения Котисона входили горная 
область страны даков, территория современной Трансильвании или 
Баната, возможно, они распространялись и на оба берега Дуная90. 
Этот район составлял ядро гето-дакийского государства.

83   Там же. С. 58.
84   Bahrfeldt M. Über die Goldmünzen des Dakerkönigs КОΣΩΝ. S. 367.
85   Winkler I. Consideraţii despre moneda “Koson”. P. 196.
86   Гораций. Собрание сочинений. СПб., 1993. С. 372.
87   Авторы RPC считают датой гибели Котисона или Косона 29 г. до н.э. 

(RPC. P. 312), ю.К.Колосовская — 28 г. до н.э. (Колосовская Ю.К. Рим и мир 
племен на Дунае... С. 58).

88   Колосовская Ю.К. Рим и мир племен на Дунае... С.55.
89   Куклина И.В. Савроматы и сарматы у Овидия // Древнейшие государ-

ства Восточной Европы. 1996–1997. Северное Причерноморье в античности: 
Вопросы источниковедения. М., 1999. С. 226.

90   Istoria Rominiei. I. Bucureşti, 1960. P. 289; Колосовская Ю.К. Рим и мир 
племен на Дунае... С. 58.

имя Брута. Между тем, по мнению М.Манова, которое нам представ-
ляется весьма резонным, после поражения республиканцев в битве 
при филиппах в 42 г. до н.э. и гибели Кассия и Брута Косон продолжа-
ет чеканить свои статеры, но уже без монограммы 79. 

Итак, возможно, Косон и Котисон одно и то же лицо. Из пасса-
жа Светония известно, что у Котисона сложились весьма друже-
ские отношения с Октавианом, что следует из сообщения Светония, 
упомянувшего, что дочь Августа юлия была обручена с гетским 
царем Котисоном, «и тогда же сам Октавий за это просил в жены 
себе царскую дочь» (Suet. Aug. 63. 2). Следовательно, Август мог 
познакомиться с Котисоном около 35 г. до н.э., когда искал его союза 
против иллирийских племен80. В 35–33 гг. до н.э. Октавиан одержал 
над иллирийцами и фракийскими племенами несколько побед (App. 
Illyric. 16; Suet. Aug. 20–21). Существует точка зрения, что заключе-
ние союза Октавиана с Котисоном относится к 30 г. до н.э.81 — ко 
времени, когда римляне предпринимают военные экспедиции про-
тив даков, которые, как сообщает Анней флор, при царе Котисоне, 
укрепившись в горной области страны, неоднократно форсировали 
Дунай по льду и опустошали правобережные провинции Рима: “Daci 
montibus inhaerent. Inde Cotisonis Regis imperio, quoties concretus gelu 
Danuvius inunxerat ripas, decurrere solebant et vicina populari” (Ann. 
Flor. II. XXVIII. 18–19). Сами походы Котисона через Дунай прихо-
дятся на 29–28 гг. до н.э.82. Именно в это время тема борьбы с даками 
звучит в произведениях Горация: «И дак свирепый, скифы, бродя в 
степях, тебя (фортуну. — М.А, Ю.Ф.) страшатся» (Hor. Carm. I. 35. 
9–10); «Меня узнают даки, таящие свой страх пред строем марсов» 
(Hor. Carm. II. 20. 17–18); «Уж близко был дак... летучими стрелами 
сильный» (Hor. Carm. III. 6. 14–15); «Котисона-дака полки погибли» 
(occidit Daci Cotisonis agmen) (Hor. Carm. III. 8. 18); «Не слыхал ли 
чего ты о даках?» (Serm. II. 6. 53). Большинство этих произведений 
были посвящены Меценату в 29–28 гг. до н.э. и созданы как раз в 
разгар упомянутых событий.

79   Манов M. Котисон или Косон? С. 17.
80   Гаспаров М.Л. Примечания // Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенад-

цати цезарей. М., 1964. С. 296 (прим. 154). Этой даты придерживается также 
М.Манов. (Манов М. Котисон или Косон? С. 18).

81   Patsch C. Beiträge zur Völkerkunde von Südosteuropa. V. Aus 500 Jahren 
vorrömischer und römischer Geschichte Südosteuropas. 1: Bis zur Festsetzung der 
Römer in Transdanuvien // Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu 
Wien. Bd 214. Abt. I. Wien., 1932. S. 60; Колосовская Ю.К. Рим и мир племен 
на Дунае... С. 58–59.

82   Колосовская Ю.К. Рим и мир племен на Дунае... С. 59.
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Этот факт свидетельствует о местной эмиссии. Отсюда принято свя-
зывать выпуск этих монет с дакийским царем Котисоном, упоминав-
шимся в трех римских литературных источниках.

Мы не можем согласиться с мнением Б.хэда, что Косон был скиф-
ским династом95, или И.И.Эккеля, считавшего его фракийским царем, 
для которого Брут чеканил монеты из предоставленного в его рас-
поряжение вдовой Садала II Полемократией золота96. Скорее всего, 
огромное количество золота, найденное в Трансильвании, попало в 
этот регион в качестве добычи, завоеванной даками во фракии, либо 
как выплаты денег Брутом своим союзникам накануне битвы при фи-
липпах. Аппиан прямо указывает: «среди сокровищ он нашел громад-
ное количество золота и серебра; он стал чеканить из них монету» 
(App. B.C. IV. 75). 

Л.Моравиески предположил, что «косоны» не играли экономиче-
ской роли по причине преобладания в денежном обороте массы сере-
бряной монеты. По его мнению, эти статеры могли быть своеобразным 
подарком, который Косон предлагал одноразово или на протяжении 
несколько лет наследникам Беребисты. Те также использовали моне-
ты не для торговли, а в качестве даров и наград. Отсюда и разбросан-
ность кладов. Эта точка зрения представляется нам недостаточно обо-
снованной. зато заслуживает внимания предположение Моравиески о 
появлении даже местных имитаций «косонов», о чем свидетельствует 
опубликованный им необычный «косон» большого веса (10, 08 г) со 
значительно варваризированным изображением97.

6. Источники золота для чеканки «косонов»:
результаты металлографии
Чеканил ли Косон монеты из фракийского золота или использовал 

металл местных рудников? По мнению ю.К.Колосовской, дакийские 
цари, возможно, были верховными собственниками золотых рудни-
ков в горах Трансильвании. Именно это золото стало не последней 
причиной завоевания Дакии римлянами98. Румынские специалисты 
подвергли XRF- и PAA-анализу 21 «косон» из собрания Музея Наци-
ональной Истории Румынии (в том числе одну монету с монограммой 

 и 20 — без нее)99. Однако сохраняется необходимость исследования 
гораздо большего количества экземпляров без монограммы (которые 

95   Head B. Historia Nummorum (1911). P. 272.
96   Eckhel J. Doctrina numorum veterum. Bd. VI. S. 23.
97   Morawiecki L. Zlote monety Kozon. S. 57–58. Ryc. 4.
98   Колосовская Ю.К. Рим и мир племен на Дунае... С. 95.
99   Cojocaru V., Constantinescu B., Ştefănescu I., Petolescu C. EDXRF 

and PAA Analyses of Dacian Gold Coins of “Koson” Type // Journal of 
Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2000. Vol. 246. № 1. 1. P. 185–190.

5. Топография кладов статеров Косона и вопрос о местонахож-
дении его  царства

Именно здесь, в Трансильвании, недалеко от дакийской крепости, 
находящейся в горах Орэштие между деревнями Тярса и Лунцани, в 
1996 г. был найден клад, состоявший из 910 золотых монет Косона91. 
Находки большого количества отдельных золотых монет и даже круп-
ных кладов в районе крепостей даков, окружавших их столицу Сар-
мизегетузу, случались и ранее. Так, в 1543 г. в долине р. Стрей был 
найден клад более чем из 40 000 золотых монет Лисимаха (360–281). 
По сохранившейся информации, в этот клад весом более 300 кг входи-
ли и статеры Косона. Это был первый комплекс, включавший монеты 
Косона, найденный в Дакии92. Второй клад «косонов» был найден 16 
июня 1803 г. и состоял из 400 монет (Годиану I). В июне того же года 
был обнаружен третий клад из 35 статеров (Годиану II). Возможно, 
это была часть предыдущего комплекса. 24 марта 1804 г. в Сармизеге-
тузе (совр. Гредиште Мунчелулуй) был найден четвертый клад, вклю-
чавший 987 статеров Косона93. К сожалению, почти 400 из них были 
переплавлены на монетном дворе Альбы юлии, а остальные были 
проданы в частные руки. В начале XIX в., по данным ю.Винклер, в 
кладах в районе Сармизегетузы было найдено 1412 статеров Косона и 
528 статеров Лисимаха, не считая клада 1784 г.94. Напомним, что поз-
же, после захвата столицы даков Траяном в его руки попали огромные 
сокровища Децебала, спрятанные на дне реки Саргеции (Cass. Dio. 68. 
14. 4–5; Zonar. XI. 21). 

Топография кладов и единичных находок свидетельствует о значи-
тельном количестве золота, сконцентрированного в дакийских укре-
плениях, расположенных в горах Орэштие. Еще один клад, состояв-
ший примерно из двух десятков статеров Косона, был найден в 1811 г. 
на юге Тырнава Маре, в деревне Аксенте Север (бывш. фряны). Сле-
дующий клад обнаружен в центре Мурешулуя в 1902 г.

Открытие целого ряда кладов статеров Косона в горах Орэштие 
подтверждает предположение, что этот царь властвовал в данном рай-
оне. Внушительное количество найденных монет с его именем отра-
жает только небольшую часть его богатства. Как указывалось выше, 
топография кладов и единичных находок статеров Косона совпадает 
с территорией владений Котисона. Все монеты найдены в Дакии и, 
главным образом, в районе дакийских укреплений в горах Орэштие. 

91   Petolescu C.M. The Treasure of King Koson. P. 1; Chiriac M. O achizifie de 
monede de tip koson făcultă. P. 247–248.

92   Winkler I. Consideraţii despre moneda “Koson”. P. 191–193.
93   Ibid.
94   Ibid.
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7. Дата чеканки «косонов»
Начало чеканки «косонов» приходится, очевидно, на 43 г. до н.э. 

(если принять гипотезу ю.Винклер о заключении союза между гето-
даками и Брутом), однако точная дата окончания чеканки неизвест-
на. Возможно, чеканка делилась на два хронологических периода: в 
43–42 гг. до н.э. чеканилась серия монет с монограммой , в 42–29/28 
гг. до н.э. — без монограммы. Среди монет второй серии выделяются 
статеры грубого стиля. М.Барфельдт определял конец чеканки 31 или 
30 гг. до н.э., считая, что она завершилась накануне походов намест-
ника Македонии Марка Лициния Красса в 29 г. против бастарнов105. 
Если принять точку зрения, что Косон и Котисон — одно и то же лицо, 
а время гибели последнего предположительно приходится на 28 г. до 
н.э., то этой датой и следует определять конец чеканки статеров с ле-
гендой КОΣΩΝ.

SUMMary
The Golden Coins with the Legend КОΣΩΝ 

from the Collections of the russian Museums 
and the Problems of the Dacian Coinage of the I cent. B.C.

by M.G.Abramzon, Yu.A.Fedina
(Magnitogorsk)

The authors publish 15 golden coins with the legend КОΣΩΝ from the 
most important Russian collections — the Pushkin State Museum of Fine 
Arts, the State Historical Museum and State Hermitage. Some problems of 
the Dacian coinage of the 3rd quarter of the ist cent. B.C. are also analyzed. 
The authors share the opinion that Koson, whose name is given of the 
staters, and Kotison, mentioned by horace, Suetonius and annaeus Florus, 
is probably one and same Dacian king, who could support Brutus in his 
struggle with the triumviri. The iconography of the staters possibly reflects 
the fact of the conclusion of the union between the geto-dacians and 
Brutus in 43 B.C. The choice of the denarius of Brutus by Koson for the 
imitation demonstrated allied guaranties. 

The coinage of the “kosons” is divided in two periods: the series of the 
coins with the monogram  has been struck in 43–42 B.C., those without 
any monogramm — in 42–29/28 B.C. Since the time of death of Kotison, 
with whom Koson is being identified, falls on 28 B.C., this date is the 
terminus ante quem of the issues of the golden staters with the legend 
КОΣΩΝ.

105   Bahrfeldt M. Über die Goldmünzen des Dakerkönigs КОΣΩΝ. S. 369.

встречаются гораздо реже, чем статеры с монограммой, и существен-
но отличаются от последних по стилю), чтобы подтвердить факт, что 
их чеканка основывалась на местном россыпном золоте100.

Румынскими специалистами были опубликованы также важнейшие 
результаты XRF-анализа 74 «косонов» из национальных собраний, в 
том числе 24 статеров со сложной монограммой, 42 — с простой мо-
нограммой и 8 монет без монограммы101. Специалисты сравнили хи-
мический состав «косонов» с составом 32 греческих золотых монет  
IV–I вв. до н.э., трех римских ауреусов второй половины I в. до н.э. и 
тетрастатера лисимаховского типа из средневекового клада, найденного 
в Байя Маре (Румыния). Результаты исследования позволили сделать 
ряд предположений относительно происхождения золота, из которого 
были изготовлены «косоны», и места их чеканки. XRF-анализ показал, 
что «косоны» со сложной монограммой были отчеканены из золота той 
же пробы, что и поздние статеры лисимаховского типа, выпущенные в 
греческих городах западного Причерноморья. В «косонах» с простой 
монограммой проба золота значительно снизилась: возможно, исполь-
зовался весь металл из царской сокровищницы, включая не очищенное 
от примесей золото. Поздние «косоны» — без монограммы — были из-
готовлены, скорее всего, из золота, поступавшего из греческих городов, 
а также россыпного золота, добытого в Трансильвании102.

Другие румынские нумизматы103 также отмечают, что металло-
графический анализ «косонов» и псевдолисимаховских статеров из 
кладов подтверждает их идентичный химический состав и принад-
лежность обеих групп к одной и той же греческой весовой систе- 
ме — редуцированному аттическому стандарту, общему в это время 
для греческих городов Причерноморья.

В новейших исследованиях с применением XRF, микро-PIXE и 
микро-SR-XRF-методов представлены результаты анализа 20 «косо-
нов» с монограммами и без нее из клада, найденного в Тарса-Лунка-
ни, около Сармизегетузы, а также ряда золотых предметов и образцов 
россыпного золота104. Они подтвердили, что «косоны» с монограммой 
отчеканены из трансильванского россыпного золота.

100   Vîlcu A., Isvoranu T., Nicolae Eu. Monnaies d’or d’Institut d’Archéologie 
de Bucurest. P. 9–11, 67, № 68–71.

101   Vîlcu A., Constantinesku B. Some Considerations on Dacian Gold Coins of 
Koson Type. P. 32–33.

102   Ibid. P. 33.
103   Munteanu L. Some New Remarks... P. 23.
104   Constantinescu B., Cristea-Stan D., Vasilescu A., Simon R., Ceccato D. 

archaeometallurgical Characterization of ancient gold artifacts from romanian 
Museums using XRF, micro-PIXE and micro-SR-XRF Methods // Proceedings of 
the Romanian Academy. 2012. Ser. 4. Vol. 13. № 1. P. 19–26.
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А.Н.Горин

ПАРфяНСКИЕ МОНЕТЫ КАМПЫРТЕПА1

Городище Кампыртепа расположено в 30 км к северо-западу от 
г. Термеза вниз по течению р. Амударьи. История исследований 
Кампыртепа насчитывает 30 лет. Городище состоит из цитадели, 
основной жилой части — «нижнего города» и двух обособленных 
частей за пределами крепостной стены — комплекса погребально-
культовых сооружений и «пристани». Итоги археологических работ 
на памятнике отражены в многочисленных статьях и семи сборниках 
«Материалов экспедиции»2. По результатам исследований в целом 
история городища Кампыртепа может быть представлена следую-
щим образом.

Первый период, эллинистический — селевкидское и греко-
бактрийское время, конец IV — начало 2-й половины II в. до н.э. 
(периоды КТ-1 — КТ-3). В этот период обживается юго-восточ-
ная часть террасы, на которой располагалась цитадель, и скло-
ны естественного оврага напротив нее. Были открыты участок 
застройки внутри цитадели и комплекс предвратных сооруже-
ний с прилегающим отрезком крепостных стен3. В пригородной 

1   Автор выражает свою искреннюю признательность В.П.Никонорову, 
М.я.Ольбрыхту, Н.Бороффке, С.Штарку, Г.фальку и Г.Линдстрём за по-
мощь с научной литературой при подготовке этой статьи. Данный текст 
является переработанным и дополненным вариантом статьи на английском 
языке (Gorin A. Parthian Coins from Kampyrtepa // Anabasis. Studia Classica et 
Orientalia. 2010. 1. P. 107–134).

2   Алпаткина Т.Г. Тохаристанская археологическая экспедиция. 1999–
2009. Страницы истории // МТЭ. 2009. Вып. 7. С. 1−99.

3   Мкртычев Т.К., Болелов С.Б. Стратиграфия юго-восточной части 
цитадели Кампыртепа // МТЭ. 2006. Вып. 5. Археологические исследова-
ния Кампыртепа и Шортепа. С. 52; Ртвеладзе Э.В. Предисловие. К итогам 
стратиграфических исследований на городище Кампыртепа в 2003−2005 гг. 
// МТЭ. 2006. Вып. 5. С. 6−7; Сверчков Л.М., Восковский А.А. Стратиграфия, 

зоне располагалась гончарная мастерская конца IV — начала  
III в. до н.э.4.

Второй период, «юечжийский» — 2-я половина II — 1-я полови- 
на I в. до н.э. и парфянский — от времени правления Орода II (ок. 
57−38 гг. до н.э.)5 до начала I в. н.э. (периоды КТ-4 — КТ-5). В это 
время поселение обживается в тех же пределах, что и в первый пери-
од, но стены цитадели теряют свое функциональное значение. Перед 
стенами возводятся хозяйственные помещения6.

Третий период, раннекушанский и кушанский — начало I — се-
редина II в. н.э. (КТ-6 — КТ-7). В это время широко осваивает-
ся территория основной жилой части городища, так называемого 
«нижнего города»7. Вокруг него возводится оборонительная сте-

периодизация и хронология нижних слоев Кампыртепа // МТЭ. 2006. Вып. 5.  
С. 26−28; Двуреченская Н.Д. Итоги археологических работ 2004−2005 гг. в 
жилом квартале-блоке 5 в северо-западной части Кампыртепа // МТЭ. 2006. 
Вып. 6. С. 113−115.

4   Ртвеладзе Э.В., Болелов С.Б. Керамический комплекс эпохи эллинизма 
на Кампыр-тепе в Северной Бактрии // Средняя Азия. Археология. История. 
Культура: Материалы Международной конференции, посвященной 50-летию 
научной деятельности Г.В.Шишкиной / Ред. Т.Г.Алпаткина, С.Б.Болелов, 
О.Н.Иневаткина, Т.К.Мкртычев. М., 2000. С. 102; Болелов С. Гончарная 
мастерская III−II вв. до н.э. на Кампыртепа (К вопросу о керамическом про-
изводстве и организации ремесла в Северной Бактрии эпохи эллинизма) // 
МТЭ. 2001. Вып. 2. С. 19.

5   здесь и ниже в тексте все даты правления парфянских царей и типоло-
гия их чекана указаны по работе Д.Селлвуда (Sellwood D. An Introduction to 
the Coinage of Parthia. L., 1980).

6   Ртвеладзе Э.В. Предисловие. К итогам... С. 7; Он же. Открытие над-
писей кхароштхи на городище Кампыртепа // ИМКУ. 2008. 36. С. 79.

7   «Нижним городом» часть исследователей называют основную жилую 
часть города, расположенного с трех сторон вокруг цитадели, с регулярной 
застройкой блоками-«кварталами» (Болелов С.Б. Жилые кварталы Кампыр-
тепа кушанского времени // Материалы по античной культуре Узбекистана. 
К 70-летию Геннадия Андреевича Кошеленко / Отв. ред. К.А.Абдуллаев. 
Самарканд, 2005. С. 37; Он же. Жилой квартал кушанского времени на 
Кампыртепа (раскопки 2000−2002 годов) // МТЭ. 2006. Вып. 6. С. 15; 
Мкртычев Т.К., Болелов С.Б. Стратиграфия... С. 49; Двуреченская Н.Д. 
Итоги археологических работ... С. 110). Иное определение было предло-
жено Э.В.Ртвеладзе: «нижним городом» он называет несохранившуюся 
часть городища, расположенную к югу от цитадели, предположительно 
смытую водами Амударьи (Ртвеладзе Э.В. Открытие надписей кхарошт-
хи... С. 80). Однако такое определение представляется не совсем верным. 
Несмотря на то, что ряд помещений, расположенных на обрывистом краю 
естественной террасы, не имеет южных стен в домовладениях «Г», «Ж» и 
«з», по С.Курбанову (Курбанов С. Археологические исследования Цитадели 
Кампыртепа // МТЭ. 2000. Вып. 1. С. 70. Рис 1,5–7), площадь предположи-
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на, а внутреннее пространство застраивается жилыми блоками-
«кварталами».

Наиболее слабо изучен парфянский период истории городища. 
Основанием для его выделения послужили находки парфянских, 
как тогда предполагалось, монет. Согласно первичному определе-
нию, это монеты Орода II (ок. 57−38 гг. до н.э.), фраата IV (ок.  
38−2 гг. до н.э.), фраатака (ок. 2 г. до н.э. — 4 г. н.э.) и Готарза II  
(ок. 40−51 гг. н.э.). В различных публикациях их число варьирует 
от 6 до 128. Этот же список фигурирует и в некоторых других ра-
ботах9. Э.В.Ртвеладзе в последней своей публикации, посвящен-
ной вопросу парфянского присутствия в Бактрии, вновь перечис-
ляет 12 парфянских монет найденных на Кампыртепа10. Однако из 
этого числа в наличии имеются только 6 приводимых ниже монет. 
Учитывая, что первичные определения монет, как правило, прово-
дились (и проводятся) без полной очистки экземпляров, эти опре-
деления часто бывают ошибочными11. Отсутствие самих монет не 

тельно смытой водами Амударьи террасы, на которой построены помеще-
ния цитадели, учитывая особенности топографии городища, не могла быть 
значительной. Если к юго-востоку от цитадели действительно располагалась 
«пристань», то она находится на одной с ней линии (Ртвеладзе Э.В. Преди-
словие: к итогам археологических исследований Кампыртепа в 2000 году // 
МТЭ. 2001. Вып. 2. С. 9. Рис. 2). Это свидетельствует о том, что река проте-
кала очень близко от цитадели; наличие значительной по площади застройки 
к югу от нее, в таком случае, невозможно.

8   Ртвеладзе Э.В. Монетные комплексы Кампыртепа (Узбекистан) // Вто-
рая нумизматическая конференция. Тезисы докладов.  М., 1987. С. 61−62; Он 
же. Парфия и юечжийская Бактрия (некоторые аспекты политической исто-
рии) // ИМКУ. 2000. Вып. 31. С. 89; Он же. Предисловие: к итогам архео- 
логических... С. 7; Он же. Открытие надписей кхароштхи... С. 80; Он же. 
Находки монет на Великом Индийском пути // НЦА. 2010. Вып. IX. С. 13;  
Rtveladze E.V. Coins of the Rulers of Western Bactria // SRAA. 1993–94. 3.  
P. 82, 87.

9   Литвинский Б.А. Парфяно-бактрийские перекрестки // ПИфК. 2010. 
№ 1 (27). С. 91−92; Бонгард-Левин Г.М., Кошеленко Г.А. Путь на Восток // 
Парфянский выстрел / Под ред. Г.М.Бонгарда-Левина, ю.Н.Литвиненко. М., 
2003. С. 391.

10   Rtveladze E.V. Parthians in the Oxus Valley. Struggle for the Great Indian 
Road // Anabasis. Studia Classica et Orientalia. 2011. 2. P. 153.

11   В среде нумизматов это довольно распространенное явление. Вообще 
вопросы атрибуции тех или иных монет или типов, так же как и определение 
подлинности монет, вопрос чрезвычайно сложный. Даже такой корифей, как 
основатель среднеазиатской нумизматической школы — М.Е.Массон, не из-
бежал подобного рода ошибок (Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана. 
Душанбе, 1983. С. 161 (прим. 30); Наймарк А.И. Находки греческих монет в 
Согдиане // НЭ. 2005. XVII. С. 123 (прим. 48)).

позволяет верифицировать атрибуцию, и потому в приводимый 
ниже список они не включены.

Сведения об их находках монет с Кампыртепа, относимых к пар-
фянским, тиражировались неоднократно, однако опубликованы они 
были совсем недавно. В этой первой публикации приведены только 
шесть монет, определяемые как парфянские12. К сожалению, ряд во-
просов все же остался нерешенным: атрибуция типа, дата выпуска и 
обращения, археологический контекст находок, причины появления 
подобных монет. Поэтому стоит еще раз рассмотреть парфянские мо-
неты с Кампыртепа.

Два экземпляра, вошедшие в первую публикацию, полностью 
коррозированы (Рис. 5–6)13. На них не просматриваются даже конту-
ры изображения, поэтому в приведенный ниже список монет они не 
включены14.

1. фраат IV. халк (Рис. 1)
Л.с. Погрудное изображение бородатого правителя влево. На шее 

трехрядная гривна. Голова повязана диадемой, три конца которой раз-
веваются за спиной. Слева от головы, в поле, звезда, за головой пло-
хо различимое изображение птицы с венком. Кругом мелкоточечный 
ободок, сохранился частично (на уровне VII−II ч.).

О.с. В квадрате плохо различимой греческой легенды изображение 
оленя с опущенной вниз головой, под ней (на уровне V ч.) монограм-
ма «П». 

В. — 2,77 г. Р. — 14,1 × 14,5 мм. Оси — XII ч. Место и обстоятель-
ства находки: цитадель, подъем.

Прямой аналогии для монеты № 1 найти не удалось. По всей ви-
димости, это уникальный экземпляр, халки фраата IV данного типа с 
монограммой в виде буквы «П» (монетного двора Маргианы, об этом 
см. ниже) на оборотной стороне неизвестны. Известны бронзовые 
монеты фраата IV аналогичного типа монетного двора Экбатан (ле-
генда — ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΡΣΑΚΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ ΔΙΚΑΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ; монограмма в виде комбинации трех 

12   Бирюков Д.В. Пандахейон и Парфавниса (эвристическое значение 
аршакидских монет с Кампыртепа) // НЦА. 2010. Вып. IX. С. 34−48.

13   Монеты хранятся в отделе «Истории искусств» Института искусствоз-
нания АН РУз. фотографии монет выполнены Г.А.Когодиным (Ташкент), 
которому автор выражает искреннюю благодарность. Очистка монет произ-
ведена автором.

14   Бирюков Д.В. Пандахейон и Парфавниса... С. 36−37. № 3, 6. Для монет 
№ 3–4 указаны подлинные данные о месте находки; ранее были опубликова-
ны ошибочные сведения (Там же. № 4−5).
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греческих букв «А», «Г» и «Т» — )15. Находки парфянских мед-
ных монет не только монетного двора Маргианы, но и какого-либо 
другого (по опубликованным данным) в Бактрии не зафиксированы. 
Таким образом, Кампыртепа — самый восточный пункт находки пар-
фянской меди за пределами Парфии.

2. Подражание драхмам фраата IV с надчеканом (Рис. 2)
Л.с. Погрудное изображение правителя влево. Детали не сохра-

нились. Монетный кружок неровный, и по верхнему краю частично 
обломан (на уровне XI−I ч.). Нижняя часть поля монеты занята над-
чеканом. Изображение в надчекане очень нечеткое и передает схема-
тичное изображение головы влево.

О.с. В квадрате плохо различимой греческой легенды изображе-
ние сидящего на троне, обращенного вправо персонажа16 с луком в 
вытянутой левой руке. Под луком монограмма «П». Напротив места 
нанесения надчекана потертость.

В. — 2,69 г. Д. — 16,2 мм. Оси — XII ч. Место и обстоятельства 
находки: цитадель, подъем.

3. Подражание драхмам фраата IV с надчеканом (Рис. 3)
Л.с. Погрудное изображение правителя влево. Детали не сохрани-

лись. Монетный кружок неровный. Нижняя часть поля монеты занята 
надчеканом. Изображение в надчекане очень нечеткое и передает кон-
туры изображения головы влево. Изображение выполнено в штрихо-
вой манере: четко различим прямой нос и глаз.

О.с. Различимы только контуры изображения сидящего, обращен-
ного вправо персонажа, легенда и монограмма стерты.

В. — 2,94 г. Р. — 18 × 18,2 мм. Оси — XII ч. Место и обстоятель-
ства находки: цитадель, помещение 107, над верхним полом17.

15   Wroth W. A Catalogue of Greek Coins in the British Museum, 23: Catalogue 
of the Coins of Parthia. L., 1903. P. 129. № 242−245. Pl. XXII.16−17; Sell- 
wood D. An Introduction... Type 52.50. Изображение оленя присутствует на 
дихалках Орода II, чеканенных в Митридатокерте (Ibid. Type 47.38, 48.20). 
Д.В.Бирюков относит эту монету к чекану Орода II (Бирюков Д.В. Панда-
хейон и Парфавниса... С. 36. № 1), однако не подкрепляет свое определение 
ссылками на соответствующую литературу.

16   Интерпретацию этого сюжета см., напр.: Раевский Д.С. К вопросу об 
обосновании царской власти в Парфии («Парфянский лучник» и его семан-
тика) // Средняя Азия в древности и Средневековье (история и культура) / 
Ред. Б.Г.Гафуров, Б.А.Литвинский. М., 1977. С. 81−86; Зеймаль Е.В. Парфян-
ский лучник и его происхождение // СГЭ. 1982. XLII. С. 46−49.

17   В отчетной статье С.Курбанова ошибочно указано место находки над 
вторым полом (Курбанов С. Археологические исследования... С. 58).

Таблица. 1. Монеты, относимые к парфянским, с городища Кампыртепа. 
1. халк фраата IV. 2–4. Подражания драхмам фраата IV. 5–6. Неопреде-
ленные

1

2

3

4

5

6
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4. Подражание драхмам фраата IV с надчеканом (Рис. 4)
Л.с. Погрудное изображение правителя влево. Детали не сохрани-

лись. Монетный кружок неровный. Нижняя часть поля монеты занята 
надчеканом. Изображение в надчекане очень нечеткое и передает кон-
туры изображения головы в шлеме влево.

О.с. В квадрате плохо различимой греческой легенды контуры 
изображения сидящего, обращенного вправо персонажа, лук не раз-
личим.

В. — 3,2 г. Р. — 16,9 × 18,9 мм. Оси — XII ч. Место и обстоятель-
ства находки: цитадель, помещение 46, культурный слой над первым 
полом.

Точная атрибуция монет № 2−4 невозможна вследствие плохой со-
хранности экземпляров. Это же обстоятельство препятствует опреде-
лению характера надчекана, т.е. подлинный он или ложный. По этой 
причине предложенная ниже атрибуция основана на ряде косвенных 
признаков.

Практика перечеканивания медных монет — довольно редкое 
явление, что связано в первую очередь с физическими свойства-
ми меди, которая в отличие от серебра является менее пластичным 
металлом. Для того, чтобы нанести надчекан на монетный кружок, 
его сначала требуется разогреть. При этом всегда остается риск 
перегрева монетной заготовки и, следовательно, потери ее перво-
начальной формы и искажения изображения до полной «нечита-
емости», отчего подобная процедура теряет всякий смысл. К тому 
же такая практика способствует более быстрому изнашиванию 
штемпелей18. Кроме того, перечеканивание и тем более надчека-
нивание меди, как правило, не несет ярко выраженной политиче-
ской нагрузки19. Известно всего два случая массовых перечеканок 
медных монет в Парфии. Первый связан с перечеканиванием Ми-
тридатом II (123−87 гг. до н.э.) халков побежденного им царя ха-
ракены Гиспаосина20 и перечеканиванием Митридатом же соб-
ственных более ранних выпусков, не содержащих титула «царь 
царей». Вторая группа медных перечеканенных монет относится к  
I в. н.э. и связана с попытками регулирования денежного обращения. 
В это время правители использовали в качестве основы для чекана 

18   Simonetta A.M. Overstrikes, Mules, Modified Dies and Retouched Coins in 
the Arsacid Coinage: a Discussion of their Significance // Parthica. 2006. 8. P. 41.

19   Sellwood D. Parthian Mint Operations // Essays in Honour Robert Carson 
and Kenneth Jenkins / Ed. M.Price, A.Burnett, R.Bland. L., 1993. P. 104.

20   Simonetta A.M. Overstrikes, Mules... P. 43.

свои же, более ранние выпуски21. Нельзя забывать и о том, что сам по 
себе выпуск медных монет не требовал особых затрат вследствие де-
шевизны медной основы. Учитывая эти факты, с большой вероятно-
стью можно отнести монеты с Кампыртепа к медным подражаниям 
парфянским драхмам. Их медная основа, вероятно, была плакиро-
вана серебром, хотя никаких следов посеребрения не сохранилось22.

характерно, что качество серебряных монет, чеканенных в восточ-
ных областях Парфии, начинает ухудшаться с середины I в. до н.э. В 
монетах, выпущенных на монетном дворе Митридатокерта (собрание 
Национального музея Ирана), доля чистого серебра по отношению к 
меди и другим примесям составляет: для драхмы Орода II23 — 85,6 %,  
для двух драхм фраата IV24 — 40,2 % и 28,2 % соответственно, для 
драхмы Вардана I25 — 32,5 %26. Иными словами, в середине I в. до 
н.э. — середине I в. н.э. на монетном дворе Митридатокерта27 для 
чекана, по крайней мере, части драхм использовался сплав, по сво-
им характеристикам соответствующий биллону. явления ухудшения 
качества серебряных монет наблюдаются и в соседних с Парфией 
восточных областях — Арахозии, Гандхаре, Кабулистане (Каписе), 
входивших последовательно в состав государств индо-греков, индо-
скифов и индо-парфян. Так, начиная со второго периода чекана монет 
индо-скифского царя Аза (по Д.У.Макдоуэлу) происходит ухудшение 
качества металла его драхм и появляется новый металл — биллон. 
Этот процесс получил название «великой порчи серебра»28. Синхрон-

21   Никитин А.Б. Перечеканка медных монет в Парфии // ВДИ. 1988. № 1. 
С. 86.

22   Примеры плакирования римских монет в кушанское время см.: 
Зеймаль Е.В. Монеты Великих Кушан в Государственном Эрмитаже // ТГЭ. 
1967. IX. C. 64−65.

23   Sellwood D. An Introduction... Type 47.31.
24   Ibid. Type 54.14
25   Ibid. Type 64.33. Этот тип монет В.Н.Пилипко по ряду стилистических 

деталей относит к первому десятилетию I в. н.э., предполагая его выпуск од-
ним из эфемерных парфянских правителей (Пилипко В.Н. К вопросу о чекане 
Митридатокерта // ВДИ. 1987. № 1. С. 119).

26   Khademi F.N., Arkan F., Arkan A.R., Saffari M. Scythian in eastern Border 
of Parthia: А Numismatic Evidence // Parthica. 2006. 8. P. 196. Tab. 2.

27   Выпуск монет на этом монетном дворе продолжался вплоть до правле-
ния Вологеза I (Пилипко В.Н. К вопросу о чекане... С. 117).

28   Макдоуэл Д.У. Династия Аза в историческом контексте // ВДИ. 1996. 
№ 2. С. 116−117; MacDowall D.W. numismatic evidence for a Chronological 
Framework for Pre-Kaniṣkan Art, from Khalchayan to Gandhāra // On the Cusp of 
Era. Art in the Pre-Kuṣāṇa World / Ed. by Doris Meth Srinivasan. Leiden; Boston, 
2007. P. 102.
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ные изменения состава металла монет можно видеть и на примере 
подражаний монетам последнего греческого царя Паропамисад Гер-
мея29. Из 10 групп монет, выпущенных от имени этого царя, первые 
три чеканились из серебра с незначительными примесями, группы 
4−6 – из биллона, группы 7−10 – уже из чистой меди (классифика-
ция по О.Бопеараччи30). Процесс ухудшения качества серебра можно 
видеть и на примере таких высокопробных монет, как тетрадрахмы 
«Герая». Известны редкие, плакированные серебром или биллонные 
тетрадрахмы этого правителя31.

29   Известны монеты Спалириса и Аза, перечеканенные по ранним по-
смертным монетам Гермея, выпуск которых осуществлялся ок. 70−55 гг.  
до н.э. (Bopearachchi O. recent Coin hoard evidence on Pre-Kushana Chrono- 
logy // Coins, Art and Chronology. Essays on the Pre-Islamic History of the Indo-
Iranian Borderlands / Ed. M.Alram, E.Klimburg-Salter. Vienna, 1999. Р. 126). 
Атрибуция подражаний монетам Гермея конкретным этническим группам 
и правителям — вопрос дискуссионный. О.Бопеараччи полагает, что он 
осуществлялся юечжами (Ibid. P. 114−115). Р.Сеньор относит их к индо-
скифским правителям (Senior R.C. The Coinage of hermaios and its imitations 
Struck by the Scythians. London; Lancaster, 2000; Senior R.C. indo-Scythian 
Coins and History. Supplement. The Sequences of Indo-Greek and Indo-Scythian 
Kings. Additional Coins and Hoard Plates. L., 2004. P. xxxv). ф.Видеман по-
лагает, что эти монеты чеканили последовательно индо-скифы (группы 2−4), 
поздние индо-греческие правители — Гермей II и III (группы 5−6), индо-пар-
фяне (группа 7) и кушаны (Widemann F. Les successeurs d’Alexandre en Asie 
Centrale et leur heritage culturel. Essai. P., 2009. P. 389−390, 395−400).

30   Bopearachchi O. Recent coin Hoard... P. 132−134. Выпуск групп 4−5 по-
мещен в период 55 г. до н.э. — 20 г. н.э.

31   Marshall J. Taxila. An Illustrated Account of Archaeological Excavations 
Carried out at Taxila under the Orders of the Government of India between the 
Years 1913 and 1934. In three Volumes. Cambr., 1951. Vol. II. P. 812, Vol. III.  
Pl. 240, 174; Widemann F. Scarcity of Precious Metals and relative Chronology 
of Indo–Greek and Related Coinage (1st century B.C. — 1st century A.D.) // EW. 
2000. 50. P. 239. Fig. 11. В связи с этим уместно поставить вопрос: если про-
цесс ухудшения качества индо-скифских монет Аза, Азилиса, Аза II 
(правление этих царей охватывает период ок. 57 г. до н.э. — 20 г. н.э.; 
Р.Сеньор полагает, что все эти монеты чеканились двумя или даже одним 
царем, правившим очень долго (Senior R.C. Indo-Scythian Coins and History. 
L., 2001. Vol. I. P. 89−90), парфянских драхм конца I в. до н.э. и подражаний 
монетам Гермея происходил относительно синхронно, тогда, может быть, и 
билонные тетрадрахмы «Герая» представляют собой завершающую стадию 
чекана этих монет, и начало их выпуска можно отнести к концу II — на-
чалу I в. до н.э. Так, например, Д.В.Бирюков и Э.В.Ртвеладзе на основании 
стилистических изменений монет «Герая» полагают, что они выпускались в 
течение длительного отрезка времени и, возможно, несколькими правителя-
ми (Бирюков Д.В. «Герай». Старые проблемы и новые данные // НЦА. 1995. 
I. С. 18–28; Ртвеладзе Э.В. Древние и раннесредневековые монеты исто-

Таким образом, выпуск подражаний парфянским драхмам проис-
ходил на фоне ухудшения качества серебряных монет.

На монетах № 2−4 имеются надчеканы двух типов.
Тип 1. Голова влево (монеты № 2−3, следует отметить стилисти-

ческое различие этих надчеканов). На парфянских монетах и под-
ражаниях им ранее не зафиксирован32. Надчекан — голова влево в 
окружении легенды ΟΤΑΝΝΗΣ — встречается на монетах Орода I, 
Синатрука, фраата III и Орода II33. Известны драхмы Митридата II, 
Готарза I, Орода I, Синатрука, фраата III, Орода II, фраата IV с надче-
каном в виде головы в левостороннем повороте в своеобразном голов-
ном уборе в виде колпака с кисточкой и легендой TANΛIC34.

Тип 2. Голова в шлеме влево (монета № 4). Надчекан подобного 

рико-культурных областей Узбекистана. Т. 1. Ташкент, 2002. С. 137−138). 
Однако согласно распространенной точке зрения Дж.Крибба, эти монеты 
принадлежат выпускам Куджулы Кадфиза (ок. 40−90 гг. н.э.) (Cribb J. The 
“Heraus” Coins: Their Attribution to the Kushan King Kujula Kadphises, c. A.D. 
30−80 // Essays in Honour Robert Carson and Kenneth Jenkins / Ed. M.Price, 
A.Burnett, R.Bland. L., 1993. Р. 107−134). здесь и ниже даты правления 
кушанских царей основаны на НДК (начальной дате Канишки) — 127 г. н.э. 
Эта дата, предложенная Г.фальком (Falk H. The yuga of Sphujiddhvaja and 
the era of the Kuṣāṇas // SRAA. 2001. 7. P. 121−136; Idem. The Kaniṣka Era in 
Gupta Records // SRAA. 2004. 10), принята в настоящий момент большин-
ством исследователей (Bopearachchi O. Some observations on the Chronology 
of the Early Kushans // Res Orientales. 2007. XVII. Des Indo-Grecs aux 
Sassanides: données pour l’histoire et la géographie historique. Р. 50; Idem. Les 
premiers souverains kouchans: chronologie et iconographie monetaire // Journal 
des Savants. 2008. Р. 52; Cribb J. Money as a Marker of Cultural Continuity and 
Change in Central Asia // After Alexander. Central Asia before Islam / Ed. J.Cribb, 
G.Herrmann. L., 2007 (Proceedings of the British Academy. 133). P. 352−354. 
Fig. 78−81, 83−87; Grenet, F., Lee J., Martinez F., Ory F. The Sasanian relief at 
Rag-i Bibi (Northern Afghanistan) // After Alexander. Central Asia before Islam / 
Ed. J.Cribb, G.Herrmann. L., 2007 (Proceedings of the British Academy. 133).  
P. 259, commentary 16; MacDowall D.W. Numismatic Evidence... P. 105–106; 
Idem. The Eras of Demetrius, Eucratides and Azes // Res Orientales XVII. 
2007. Des Indo-Grecs aux Sassanides: données pour l’histoire et la géographie 
historique. P. 112; Salomon R. The Indo-Greek Era of 186/5 B.C. in a Buddhist 
Reliquary Inscription // Afghanistan, ancien carrefour entre l’Est et l’Ouest. Actes 
du colloque international au Musée archéologique Henri-Prades-Lattes du  
5 au 7 mai 2003 / Éd. O. Bopearachchi, M.-F. Boussac. Turnhout, 2005 (Indi- 
copleustoi: Archaeologies of the Indian Ocean. 3). P. 375−376.

32   Sellwood D. An Introduction... Type 91; Simonetta A.M. Overstrikes, 
mules... P. 46−47.

33   Sellwood D. An Introduction... Type 91.2−6.
34   Senior R.C. Indo-Scythian Coins and History. Vol. II. P. 145, issue 195;  

Vol. III. P. 46.
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типа имеется на драхмах, предположительно относимых к чекану 
Орода II35, и подражаниях драхмам Вардана I (этот надчекан меньше-
го, чем на подражаниях с Кампыртепа, размера)36. Для наиболее рас-
пространенных в Бактрии подражаний парфянским монетам — под-
ражаний драхмам фраата IV — характерен надчекан «голова в шлеме 
вправо». В качестве прототипа для него предлагались оболы Евкра-
тида37 или подражания им38. Случай наличия неизданной «медной 
драхмы» фраатака (или подражания ей) с надчеканом голова в шлеме 
вправо из клада, найденного на Варрык-депе, отметил Е.В.зеймаль39.

Таким образом, надчеканы на двух медных подражаниях парфян-
ским монетам с Кампыртепа представляют собой неизвестный ранее 
тип, а надчекан на третьей монете может быть сопоставлен с надче-
канами на драхмах фраата IV (и на одной драхме, предположительно, 
Орода II). характер размещения надчекана — в поле — так, чтобы 
не повредить лицо, показывает признание авторитета власти парфян-
ского царя и свидетельствует о том, что эти монеты выпускались в 
вассальных, зависимых от Парфии владениях40. Для того чтобы удо-
стоверить законность их хождения, зависимые от Парфии правители, 
в пределах владений которых обращались эти выпуски, прибегали к 
надчеканиванию41. Владение, где надчеканивались драхмы фраата IV, 

35   Авторское определение этой монеты Р. Сеньором стоит под знаком во-
проса (Ibid. Vol. II. P. 146, issue 198.5D).

36   Sellwood D. An Introduction... Type 91.14. Прототип — драхмы монет-
ного двора Митридатокерта (Ibid. Type 64.33).

37   Ртвеладзе Э.В. Древние и раннесредневековые монеты... C. 149−150.
38   Дьяконов М.М. Работы кафирниганского отряда // Труды Согдийско-

Таджикской археологической экспедиции. Т. 1. 1946−1947 гг. / Отв. ред. 
А.ю.якубовский. М.; Л., 1950 (МИА. № 15). С. 174; Зеймаль Е.В. Древние 
монеты Таджикистана. C. 101−102, 135.

39   Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана. С. 134 (прим. 53). В 
работе Д.Селвуда приводятся сведения о халке фраата IV монетного двора 
Экбатан, меченного надчеканом — голова в шлеме вправо (Sellwood D. an 
Introduction... Type 91.15).

40   Сарианиди В.И., Кошеленко Г.А. Монеты из раскопок некрополя, рас-
положенного на городище Тилля-тепе (Северный Афганистан) // Древняя 
Индия. Историко-культурные связи / Отв. ред. Г.М.Бонгард-Левин. М., 1982. 
С. 311; Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана. С. 133; Simonetta A.M. 
The Indo-Parthian Coinage and its Significance in the Chronology of the  
Kushans // Central Asia in the Kushan Period. Vol. I. Proceeding of the Internatio- 
nal Conference of the history, archeology and Culture of Central asia in the 
Kushan Period. Dushanbe, September 27 — October 6, 1968 / Ed. B.G.Gafurov, 
G.M.Bongard-Levin, E.A.Grantovsky, L.I.Miroshnikov, B.Y.Stavisky. M., 1974. 
P. 283; Widemann F. Les successeurs... P. 361.

41   Ibid. P. 359.

надо полагать, было расположено на парфяно-бактрийском пограни-
чье42. В период с конца I в. до н.э. до начала I в. н.э. — времени острой 
нехватки серебра — эти монеты стали наиболее востребованы на рын-
ке. По всей видимости, выпуск подражаний находился во взаимосвязи 
с продукцией северо-восточных монетных дворов Парфии, качество 
драхм которых в условиях монетного кризиса заметно ухудшилось. 
Выпуск подражаний с надчеканом и подражаний с ложным надчека-
ном отмечен последовательной деградацией легенд, веса43 и иконо-

42   Исследователи, специально акцентировавшие внимание на вопросах 
этнической атрибуции подражательных выпусков, расходятся во мнениях. 
В.И.Сарианиди, Г.А.Кошеленко, Э.В.Ртвеладзе и С.А.яценко полагают, что 
подражания драхмам фраата IV надчеканивались юечжийским правителем 
Сападбизом (близость изображения в надчекане с изображением правите-
ля на этих монетах отмечал еще В.Рос (Wroth W. Catalogue of the Coins of 
Parthia. P. 114) и предшествовали его редким серебряным выпускам (Сари-
аниди В.И., Кошеленко Г.А. Монеты из раскопок некрополя... С. 315−316; 
Ртвеладзе Э.В. Древние и раннесредневековые монеты... С. 161−162; Яцен- 
ко С.А. Костюм древней Евразии (ираноязычные народы). М., 2006.  
С. 177−178; Rtveladze E.V. Coins of the Rulers... P. 92−93). На лицевой сто- 
роне изображен бюст правителя в аттическом шлеме вправо, а на оборот- 
ной — стоящий лев вправо. Эти типологически близкие выпуски (что, ве-
роятно, позволяет объединить их под условным названием «монеты группы 
Сападбиза») отличаются только легендами на лицевой стороне, передаю-
щими имя правителя: Сападбиз, Арсейлес (иной вариант написания имени 
«Агиселез») и Пулагес (Mitchiner M. Indo-Greek and Indo-Scythian Coinage. 
Vol. 4–5. L., 1975–76. P. 303. Type 509−511; Senior R.C. indo-Scythian Coins 
and History. Vol. II. P. 214. Issue A4.1−A6.1a). Напротив, Г.А.Пугаченкова и 
Л.И.Ремпель полагали, что подражания драхмам фраата IV выпускались 
сакскими правителями в пограничных с Парфией областях — западной 
Бактрии и Сакастане (Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. О «золоте безымянных 
царей» из Тилля-тепе (к проблеме стиля и связей) // Из истории культурных 
связей народов Средней Азии и Индии / Ред. М.М.хайруллаев, П.Г.Булгаков, 
У.М.Арипов, И.М.хашимов. Ташкент, 1986. С. 6−8). По мнению П.Бернара и 
К.Абдуллаева, парфянские драхмы с надчеканом — «чекан царьков номадов 
неюечжийского происхождения» (Бернар П., Абдуллаев К. Номады на грани-
це Бактрии (к вопросу этнической и культурной идентификации) // РА. 1997. 
№ 1. С. 73). Близких взглядов придерживается и ф.Грене (Грене Ф. Новая 
гипотеза о датировке рельефов халчаяна // ВДИ. 2000. № 2. С. 133−134). По 
М.Митчинеру, выпуски подражаний драхмам фраата IV принадлежали сара-
укам (сакам), а Сападбиза и Агисилеза — юечжам (Mitchiner M. Indo-Greek 
and Indo-Scythian Coinage. P. 303, 409–411). ф.Видеман полагает, что они 
надчеканивались поздними индо-греческими правителями в Каписе и Арахо-
зии (Widemann F. Les successeurs... P. 362). Последнее утверждение умозри-
тельно: такая локализация противоречит топографии монетных находок.

43   Вес драхм в царствование фраата IV составлял 3,70−3,95 г (Wroth W.  
Catalogue of the Coins of Parthia. P. lxiv), а вес 69 подражаний драхмам с 
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графии. Около середины I в. н.э. прекращается общегосударственный 
чекан на северо-восточных монетных дворах Парфии, на монетном 
дворе Маргианы продолжается только выпуск медных монет локаль-
ного чекана. Видимо, прекращение притока серебра привело к тому, 
что правители, выпускавшие подражания драхмам фраата IV, были 
вынуждены перейти к плакированию серебром медной основы монет. 
Нельзя исключить и того, что выпуск плакированных подражаний 
был вполне осознанным шагом — с целью наживы. Отличить равные 
по весу подражания, чеканенные в серебре, от медных плакирован-
ных подражаний можно только после того как уничтожен покрываю-
щий их тонкий слой серебра. Новые типы надчеканов на этих монетах 
свидетельствует о вероятном увеличении числа эмитентов, либо по-
явлении новых владений, их выпускавших.

Для атрибуции подражания № 2 решающим аргументом являет-
ся знак «П», монограмма монетного двора Маргианы, на оборотной 
стороне этой монеты. Д.В.Бирюков полагает, что этот знак является 
монограммой монетного двора Нисы — «Парфавнисы». По его мне-
нию, до фраата IV аббревиатура монетного двора Нисы передавалась 
как NI, NICA, NICAIA, а начиная со времени его правления и при по-
следующих парфянских царях продукция этого монетного двора обо-
значается знаком «П»44.

Данное мнение вступает в противоречие со следующими фактами. 
Во-первых, чекан того или иного монетного двора определяется на-
личием характерных монограмм или буквенных аббревиатур, которые 
являются сокращенным названием монетного двора45. Продукция мо-
нетного двора Нисы, который локализуется на месте городища Новая 
Ниса, маркировалась монограммами NICAIA, NIΣAIA, NI, N. Чеканка 
драхм на этом монетном дворе продолжалась не только при фраате 
iv46, но и при его преемниках фраатаке47, Артабане II (ок. 10−38 гг.)48 
и Вардане I (ок. 40−45 гг.)49.

ложным надчеканом, найденных на Тахти-Сангине, составляет 2−1,5 г, при 
максимуме 2,32 г (Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана. С. 130). Вес 
шести подражаний драхмам фраата IV из Британского музея составляет 
3,62, 2,54, 3,03, 2,75, 2,92, 3,62 г соответственно (Wroth W. Catalogue of the 
Coins of Parthia. P. 114. № 97−102).

44   Бирюков Д.В. Пандахейон и Парфавниса... C. 41−42.
45   Sellwood D. The Drachms of the Parthian “Dark age” // JRAS. 1976. 1.  

P. 11−16; Idem. An Introduction... P. 12−15.
46   Ibid. Type 52.17−18, 53.8, 54.12.
47   Ibid. Type 56.14.
48   Ibid. Type 63.8, 63.14−15.
49   Ibid. Type 64.32.

Упомянутый Исидором харакским город Парфавниса, где рас-
полагались усыпальницы парфянских царей (Isid. Char. Mans. Parth. 
XII)50, традиционно отождествляется с городищем Старая Ниса51. В 
ходе археологических работ на этом городище был найден знамени-
тый архив парфянских документов, в которых упомянуто подлинное 
название города — Митридатокерт52. Продукция монетного двора это-
го города хорошо известна и обозначалась монограммами  и 53.

знак Π — это искаженная буква «М», которая передает монограм-
му монетного двора Маргианы54, а не «Парфавнисы», как полагает 
Д.В.Бирюков. Изначально монограмма монетного двора Маргианы 
передавалась как МАР или МА. Известны выпуски драхм фраата II 
(ок. 138−127 гг. до н.э.)55, Артабана I (ок. 127−124 гг. до н.э.)56, Готарза 
I (ок. 95−90 гг. до н.э.)57, Орода I (ок. 90−80 гг. до н.э.)58 с монограм-
мой МАР. На монетах «неизвестного царя» появляется монограмма 
МАРГIANH59. На драхмах Дария (ок. 70 г. до н.э.) монограмма мо-
нетного двора представляет комбинацию букв «М» и «А» — 60, а 
начиная с правления фраата III (ок. 70−57 гг. до н.э.)61 она приобре-
тает начертание буквы M (вариант П). Этот вариант монограммы так-

50   Isidorus Characenus. Mansiones Parthicae. Parthian Stations by Isidore 
of Charax. An Account of the Overland Trade Route between the Levant and 
India in the First Century B.C. / The Greek Text, with aTransl. and Comment. by 
W.H.Schoff. Philadelphia, 1914. P. 9.

51   Дискуссию вокруг отождествления «Старой Нисы» с одним из багир-
ских городищ см.: Балахванцев А.С. К вопросу о локализации Парфавнисы //  
ПИфК. 2002. Вып. XII. С. 436−439; Пилипко В.Н. Старая Ниса. Основные 
итоги археологического изучения в советский период. М., 2001. C. 343−345; 
Он же. Некоторые итоги археологических исследований на Старой Нисе // 
РА. 2007. № 1. С. 153−156.

52   Дьяконов И.М., Лившиц В.А. Документы из Нисы I в. до н.э. Предвари-
тельные итоги работы. М., 1960. C. 22−23. № 1693.

53   Пилипко В.Н. К вопросу о чекане Митридатокерта // ВДИ. 1987. № 1. 
С. 115−125.

54   Об этом специально: Koch H. A Hoard of Coins from Eastern Parthia. 
N.Y.; Malibu, 1990 (ANSNNM. № 165). P. 4; Sellwood D. Rec. ad op.: Koch H.  
A Hoard of Coins from Eastern Parthia... // NC. 1993. Vol. 153. P. 311−312.

55   Пилипко В.Н. Клад парфянских монет из Гарры-Кяриза (Парфиена) // 
ВДИ. 1976. № 2. С. 116. Рис. 2.28.

56   Sellwood D. An Introduction... Type 20.5−6, 22.4
57   Ibid. Type 33.7.
58   Ibid. Type 31.9.
59   Ibid. Type 30.21.
60   Ibid. Type 36.16.
61   Ibid. Type 38.10, 39.12.
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же имеется на драхмах Митридата III (ок. 57−54 гг. до н.э.)62, Орода 
ii63, фраата IV64, Артабана II65 и Готарза II66. Таким образом, чекан 
драхм при фраате IV и его преемниках, вплоть до середины I в. н.э., 
на нисийском и маргианском монетных дворах осуществлялся прак-
тически бесперебойно и параллельно. Следовательно, неправомерно 
маргианские драхмы с монограммой «П» считать выпусками мнимой 
«Парфавнисы». Прекращение выпуска серебряных монет на северо-
восточных монетных дворах Парфии — Нисы и Маргианы (сюда же 
следует отнести и монетный двор Старой Нисы — Митридатокерта) 
происходит только в третьей четверти I в. н.э., когда монетная чеканка 
сосредотачивается в Экбатанах67.

Во-вторых, на Гяур-кале — столичном центре Маргианы — най-
дены серебряные и большей частью медные монеты с монограммой 
«П» чекана Орода I68, Синатрука (ок. 75 г. до н.э.)69, Орода II70 и фраата 
iv71. К середине I в. н.э. общегосударственный чекан здесь прекра-
щается, и его сменяют массовые выпуски медных монет со знаком 
«П»72 (их количество исчисляется сотнями экземпляров), выпускав-
шихся независимыми от центральной власти мелкими правителями. 
При этом первыми из них стали монеты, копирующие тип драхм фра-
ата IV73. Локальный характер обращения медных монет со знаком «П» 

62   Ibid. Type 40.13, 41.11.
63   Ibid. Type 43.8, 46.13, 47.11, 47.30.
64   Ibid. Type 52.19.
65   Ibid. Type 63.16.
66   Ibid. Type 64.37.
67   Пилипко В.Н. К вопросу... C. 125.
68   Loginov S.D., Nikitin A.B. Parthian Coins from Margiana: Numismatics and 

History // BAI. 1996. 10. P. 44. № 15.
69   Ibid. P. 44. № 18.
70   Ibid. P. 44, 47. № 19, 22−23, 26–27, 29, 31−36.
71   Ibid. P. 47. № 40−41, 43−45.
72   Изредка, начиная с середины I в. н.э., на этих выпусках встречаются 

иные монограммы в виде буквы «А», комбинаций «П» и «А» ( ), «П» и 
«Т» ( ) (Пилипко В.Н. Парфянские бронзовые монеты со знаком П под 
луком // ВДИ. 1980. № 4. С. 113−114. Тип III.5, IV.1, IV.2, V.1). В.Н.Пилипко, 
наиболее детально рассмотревший мервский локальный чекан, специально 
подчеркивает, что, несмотря на отсутствие удовлетворительного объяснения 
факта размещения этих монограмм, считать их продукцией иного монетного 
двора нет оснований. Об этом свидетельствуют массовые находки монет это-
го типа в Маргиане, а также типологическая связь с монетами других серий 
(Там же. С. 118). х.Кох полагает, что таким образом передавались моно-
граммы монетных дворов Абаршахра, Ареи и Траксианы (Koch H. a hoard of 
Coins... P. 32−34).

73   Sellwood D. An Introduction... Type 52.39; Пилипко В.Н. Парфянские 

не вызывает сомнений: их использовали в Мервском оазисе, за его 
пределами находки этих монет единичны74.

Из известных на сегодняшний момент подражаний парфянским 
монетам знак «П» имеется лишь на одном типе — подражаниях драх-
мам фраата IV.

Рассмотрим место монет с Кампыртепа в этом типологическом 
ряду, взяв за основу наиболее подробную схему хронологии чекана 
подражаний, предложенную Е.В.зеймалем.

1. Выпуск драхм фраата IV. Л.с.: Голова бородатого царя в диадеме 
влево, за головой — птица, держащая в клюве венок. О.с.: Сидящая на 
троне фигура с луком в правостороннем повороте. Вокруг изображе-
ния расположена квадратом легенда: вверху (в два ряда) — ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΒΑΣΙΛΕΩΝ, справа — ΑΡΣΑΚΟΥ, внизу (в два ряда) — ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ 
ΔΙΚΑΟΥ, слева (в два ряда) — ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ. Под лу-
ком монограмма в виде буквы «П»75.

2. Надчеканивание драхм фраата IV76. Место находки77:  

бронзовые монеты... С. 113. Тип I.1 и I.2; Nikitin A.B. early Parthian Coins 
from Margiana // The Art and Archeology of Ancient Persia. New Light on the 
Parthian and Sasanian Empires / Ed. V.S.Curtis, R.Hillenbrand, J.M.Rogers. L.;  
N.Y., 1998. P. 16.

74   Пилипко В.Н. Парфянские бронзовые монеты... С. 106−107. Несколько 
монет происходят из Серахского оазиса (Оразов О. Находки монет из Серах-
ского оазиса // ВДИ. 1975. № 1. С. 75–77).

75   Sellwood D. An Introduction... Type 52.19. По наблюдению 
А.Симонетты, наличие такой стилистической черты, как длинная борода, 
позволяет датировать выпуск монет этого типа не ранее 27 г. до н.э. (Simonet- 
ta A.M. A New Essay on the Indo-Greeks. The Sakas and the Pahlavas // EW. 
1958. IX. P. 166). Г.А.Кошеленко и В.А.Гаибов обратили внимание на то, 
что сюжет «Ника с венком позади головы царя», представленный на ранних 
типах драхм фраата IV (Sellwood D. An Introduction... Type 50), на поздних 
типах заменяет образ птицы, венчающей царя (птица Варагн с царским фар-
ном) (Ibid. Type 52−54). Смена иконографических образов, по их мнению, 
вероятно, была связана с политической борьбой в Парфии и произошла в 
период гражданской войны фраата с Тиридатом (Кошеленко Г.А., Гаибов В.А. 
Новые поступления в нумизматическую коллекцию Государственного исто-
рического музея (парфянские монеты) // ВДИ. 2010. № 1. С. 193).

76   Wroth W. Catalogue of the Coins of Parthia. P. 114, № 96. Pl. XXI.4; 
Dobbins K. W. Sanabares and the Gondophares Dynasty // NC. 1971. XI.  
Р. 138−139. Fig. 1.P; Sellwood D. An Introduction... Type 91.12. М.Митчинер 
данный экземпляр относил к подражаниям с ложным надчеканом, так же как 
все остальные монеты этого типа (Mitchiner M. Indo-Greek and Indo-Scythian 
Coinage. P. 411. Type 612).

77   В литературе имеется упоминание о находках еще двух монет в Ста-
ром Термезе и на горе Орлиной (ходжа Гульсуар) (Ртвеладзе Э.В. Парфия и 
юечжийская Бактрия... C. 89; Ставиский Б.Я. Гора Орлиная — ходжа Гуль-
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Тилля-тепе78. Дата выпуска: конец I века до нашей эры — начало  
I века нашей эры.

3. Изготовление подражаний драхмам фраата IV и надчеканива-
ние их. Известны по частным коллекциям и музейным собраниям79. 
Дата выпуска: 1-я — 2-я четверть I в. н.э.

4. Изготовление подражаний с ложным надчеканом и «квадрат-
ным» расположением легенды80. Место находки: Тахти-Сангин81. Дата 
выпуска: 2-я четверть — середина I в. н.э.

5. Изготовление подражаний с ложным надчеканом и круговым 
расположением легенды. Место находки: Беграм82. Дата выпуска:  
3-я — 4-я четверть I в. н.э.

суар // Древняя и средневековая культура Сурхандарьи / Ред. Э.В.Ртвеладзе, 
Ш.Р.Пидаев. Ташкент, 2001. С. 54). Точное местонахождение этих монет в 
настоящий момент неизвестно.

78   Сарианиди В.И., Кошеленко Г.А. Монеты из раскопок некрополя...  
С. 309−310. № 2. Е.В.зеймаль полагал, что эта монета не подлинная драхма, 
а подражание ей (Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана. С. 131  
(прим. 51); Он же. Подражания оболам Евкратида / Приложение [к кн.]: 
Литвинский Б.А., Седов А.В. Культы и ритуалы Кушанской Бактрии. Погре-
бальный обряд. М., 1984. С. 187 (прим. 26)).

79   Государственный Эрмитаж (инв. 20928) (Зеймаль Е.В. Древние монеты 
Таджикистана. С. 131; иллюстрацию см.: Nikitin A.B. Early Parthian Coins... 
Pl. I.10). Коллекции А.Симонетты и Р.Сеньора (Simonetta A.M. A New Essay... 
P. 166. Pl. I.7; Idem. The Indo-Parthian Coinage... Pl. I.5; Idem. Overstrikes, 
Mules... Fig. 10−12; Senior R.C. Indo-Scythian Coins and History. Vol. I. P. 106; 
Vol. II. P. 146. Issue 199.1D; Vol. III. P. 46).

80   Wroth W. Catalogue of the Coins of Parthia. P. 114. № 97−102. Pl. 
XXI.5−6; Simonetta A.M. A New Essay... P. 166. Pl. I.8−15; Dobbins K. W. 
Sanabares and the Gondophares Dynasty. P. 138−139. Fig. 2.P; Sellwood D. an 
Introduction... Type 91.13. По М.Митчинеру, этот тип относится к подражани-
ям драхмам Орода II (Mitchiner M. Indo-Greek and Indo-Scythian Coinage.  
P. 410. Type 611-1; см. также: Callieri P. The Sakas in Afghanistan: Evidence 
from the Glyptics // Центральная Азия. Источники, история, культура / Отв. 
ред. Е.В.Антонова, Т.К.Мкртычев. М., 2005. С. 361. Fig. 1−2).

81   Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана. С. 135−139. Табл. 16−17. 
Кроме того, одна монета хранится в собрании Государственного Эрми-
тажа (Там же. С. 131. Инв. 20929; иллюстрацию см.: Alram M. Stand und 
Aufgaben der Arsakidischen Numismatic // Das Partherreich und seine Zeugnisse. 
The Arsacid Empire: Sources and Documentation. Beiträge des internationalen 
Colloquims, Eutin (27.–30. Juni 1996) / Hrsg. J.Wiesehöfer. Stuttgart (HistEz.  
Ht 122), 1998. Taf. 4.46), несколько монет в коллекции Р.Сеньора (Senior R.C. 
Indo-Scythian Coins and History. Vol. I. P. 106; Vol. II. P. 146. Issue 199.2D;  
Vol. III. P. 46).

82   Ghirshman R. Bégram. Récherches archéologiques et historiques sur les 
Kouchans. Le Caire, 1946 (MDAFA. T. XII). P. 197. Taf. XXII.7.

Монеты № 2−4 с Кампыртепа, если они действительно восходят 
к подражаниям драхмам фраата IV, должны быть помещены в кон-
це типологического ряда, представленного выше. Вероятно, эти вы-
пуски могут быть отнесены ко времени не ранее середины I в. н.э., а 
обращаться они могли вплоть до монетной реформы Вимы Кадфиза  
(ок. 100/105−127 гг. н.э.).

Кроме вышеизложенных данных, датирующим фактором для монет 
служит археологический контекст находки. Монеты № 1−2 — подъем-
ные, монеты № 3−4 найдены в помещениях верхнего строительного 
горизонта цитадели Кампыртепа. В помещении 107, откуда происхо-
дит монета № 3, в верхнем слое была найдена монета Вимы Кадфиза83. 
Монета № 4 найдена в помещении 46, здесь же в слое завала было най-
дено подражание монетам Гелиокла84, кроме того, имеются сведения 
о находке на полу этого помещения двух монет Канишки I (ок. 128− 
150 гг. н.э.)85. С.Курбанов, производивший раскопки на цитадели Кам-
пыртепа, археологический комплекс из помещений верхнего строи-
тельного горизонта датирует I−II вв. н.э.86. характерно, что этим же 
временем датируются подражания парфянским монетам и с Тахти-
Сангина и Тилля-тепе. Так, подражания драхмам с ложным надчека-
ном фраата IV из Тахти-Сангина находились в спущенной со второго 
от уровня материка яме — «ботросе» 3. Самая «младшая» монета, да-
тирующая пол, с которого был спущен «ботрос», — медная «дидрах-
ма» Канишки I87. Могильник Тилля-тепе, где было найдено подража-
ние драхме фраата IV с надчеканом, в настоящий момент датируется 
серединой — последней четвертью I в. н.э. или даже началом II в. н.э.88.

83   Горин А. Монеты Вимы Кадфиза с городища Кампыртепа // МТЭ. 
2002. Вып. 3. С. 69. Табл. 1.22. В статье С.Курбанова ошибочно указано ме-
сто находки этой монеты над вторым полом (Курбанов C. Археологические 
исследования... С. 58).

84   Аюпова Ф., Горин А. Подражания монетам Гелиокла и монеты Сотера 
Мегаса из Кампыртепа // МТЭ. 2001. Вып. 2. С. 129. Табл. 1.9.

85   Курбанов C. Археологические исследования... С. 50.
86   Там же. С. 66. Однако керамический комплекс из ряда помещений 

датируется I в. до н.э. — I в. н.э. (Мкртычев Т.К., Болелов С.Б. Стратиграфия 
юго-восточной части... С. 55).

87   Zeymal E.V. Coins from the Excavations of Takht-i Sangin (1976−1991) // 
Studies in Silk Road Coins Art and Culture. Papers in Honour of Professor Ikuo 
Hirayma on his 65th Birthday // Ed. K.Tanabe, J.Cribb, H.Wang. Kamakura, 1997. 
P. 93.

88   Zeymal E.V. Tillya-Tepe within the Context of the Kushan Chronology // 
Coins, Art and Chronology. Essays on the Pre-Islamic History of the Indo-Iranian 
Borderlands / Ed. by M. Alram, E. Klimburg-Salter. Vienna, 1999. P. 239−243; 
Яценко С.А. Костюм древней Евразии... С. 172.
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Рассмотрим ареал обращения подражаний драхмам фраата IV. В 
отличие от серебряных монет, которые имеют свойство «путешество-
вать» во времени и пространстве на очень далекие расстояния, ареал 
обращения подражаний имеет строго очерченные границы, совпадав-
шие, по-видимому, с границами политических объединений или этни-
ческих групп, осуществлявших их выпуск. Сам факт существования 
«варварских подражаний» показывает, что данная территория нахо-
дилась вне юрисдикции государств с их развитой монетной системой 
и что подражания обращались по принудительному курсу89. Поэтому 
топография их находок дает возможность локализовать, пока, конечно, 
только в общих контурах, определенные нумизматические провинции 
Бактрии. Примечательно, что все исследователи выпуск подражаний 
драхмам фраата IV с надчеканом относят к территории западной Бак-
трии, тогда как данные о местах их находок фиксируются в Восточной 
Бактрии (за исключением монет из могильника Тилля-тепе и из Бегра-
ма, расположенного в соседней с Бактрией Каписе). Основные пункты 
находок зафиксированы вдоль узкой полосы правобережья Амударьи: 
Кампыртепа, Старый Термез (?), ходжа Гульсуар (гора Орлиная) (?), 
Тахти-Сангин. То же можно сказать и о парфянских драхмах Сина-
трука и фраата III, которые были найдены на городище Мирзабек-ка-
ла90, также расположенном на берегу Амударьи91. Аналогичный вывод 

89   Зеймаль Е.В. Варварские подражания как исторический источник // 
СГЭ. 1975. XL. С. 56, 58. Для подражаний монетам фраата IV это обстоя-
тельство было отмечено особо (Он же. Древние монеты Таджикистана.  
С. 132).

90   Пилипко В.Н. Поселения Северо-западной Бактрии. Ашхабад, 1985.  
С. 189. Табл. LII.32−33.

91   О находке в 1927 г. в г. Керки «драхмы Синатрука» с надчеканом «в 
виде головы (или оленя?) со следами неясной круговой легенды» упоми-
нает М.Е.Массон (Массон М.Е. Монетные находки, зарегистрированные 
в Средней Азии за время с 1917 по 1927 г. // Известия Средазкомстариса. 
Вып. 3. 1928. С. 285. № 4). Э.В.Ртвеладзе приводит данные о находках драхм 
Митридата II и Синатрука в Старом Термезе (Ртвеладзе Э.В. Древние и 
раннесредневековые... С. 155; Он же. Находки монет... С. 13; Rtveladze E.V. 
Parthians in the Oxus Valley... P. 150 (n. 4), 178. Fig. 9) со ссылкой на коллек-
цию ю.Ермешкова — офицера погранвойск, служившего в Термезе в 1980-х 
годах. Однако на наш взгляд, к этим данным надо относиться весьма осто-
рожно, поскольку обстоятельства, при которых сформировалась эта «коллек-
ция», неизвестны (учитывая, что в тот период происходила советско-афган-
ская война, нельзя исключать контрабандного проникновения данных монет 
из Афганистана). При раскопках городищ Старого Термеза парфянских мо-
нет не найдено (устное сообщение Ш.Р.Пидаева). Упоминание еще четырех 
парфянских монет, найденных в Северном Афганистане — Мазар-и Шарифе 
(драхма Митридата II), Меймене (драхма Синатрука) и Дильберджине (две 

можно сделать и для монет «группы Сападбиза»92, типологически свя-
занных с подражаниями драхмам фраата IV.

Вместе с тем, ареал распространения подражаний драхмам фраа-
та накладывается на ареал подражаний монетам Гелиокла. Учитывая 
узкоареальный характер топографии находок подражаний монетам 
Гелиокла в южном Узбекистане и в южном Таджикистане (см. при-
ложение), можно констатировать, что для владения, выпускавшего 
серебряные подражания парфянским драхмам фраата IV, в Северной 

монеты; без описания) (Ртвеладзе Э.В. Древние и раннесредневековые... 
С. 155), вероятно, недоразумение. При раскопках городища Дильберджин 
зафиксирована одна медная монета, которая была атрибутирована как чекан 
одного из парфянских царей от фраата IV до Вологеза II (Вайнберг Б.И., 
Кругликова И.Т. Монетные находки из раскопок Дильберджина // Древняя 
Бактрия. Материалы Советско-Афганской экспедиции 1969−1973 гг. / Отв. 
ред. И.Т.Кругликова. М., 1976. C. 182. № 109). Д.У.Макдауэл и М.Таддеи, на 
которых ссылается Э.В.Ртвеладзе, о находке драхмы Митридата II в Мазар-и 
Шарифе не упоминают (MacDowall D.W., Taddei M. The Pre-Muslim Period // 
The Archaeology of Afghanistan from Earliest Times to the Timurid period / Ed. 
F.R.Allchin and N.Hammond. L.; N.Y.; San Francisco, 1978. P. 261. Это же каса-
ется драхмы Синатрука из Меймене, указание на находку которой приведено 
без ссылки на источник (Ртвеладзе Э.В. Парфия и юечжийская Бактрия...  
С. 89; Rtveladze E.V. Parthia and Bactria // In the Land of the Gryphons. Papers 
on Central Asian archaeology in Antiquity / Ed. A.Invernizzi. Firenze, 1995.  
P. 190).

92   Паспортизированные находки этих монет зафиксированы на следую-
щих городищах: зартепа — хемидрахма (Альбаум Л.И. Балалык-тепе.  
К истории материальной культуры Тохаристана. Ташкент, 1960. C. 37−39.  
Рис. 22.3); хайрабадтепа — халк — это уникальный экземпляр, по другим 
публикациям, медный чекан Сападбиза неизвестен (Ртвеладзе Э.В. Монет-
ные комплексы... С. 94−95. № 19; Он же. Древние и раннесредневековые мо-
неты... С. 146; Rtveladze E.V. Coins of the Rulers... P. 82; Культура и искусство 
древнего Узбекистана: Каталог выставки. Кн. 1 / Отв. ред. К.А.Абдуллаев, 
Э.В.Ртвеладзе, Г.В.Шишкина. М., 1991. С. 83, фото 57); Кампыртепа (Ртве-
ладзе Э.В. Древние и раннесредневековые монеты...  С. 146); Дильберджин 
(Афганистан, в 40 км к северо-западу от г. Балха) — обол (Вайнберг Б.И., 
Кругликова И.Т. Монетные находки... С. 179. № 54). Остальные монеты 
известны по музейным собраниям, например, в Эрмитаже (Зеймаль Е.В. По-
литическая история Трансоксианы по нумизматическим данным // Культура 
Востока. Древность и раннее средневековье / Отв. ред. В.Г.Луконин. Л., 
1978. Табл. IV.10), в Гератском (MacDowall D. W., Ibrahim M. Pre-islamic 
Coins in the Herat Museum // Afghan Studies. 1979. 2. P. 48. Pl. I.25) и Британ-
ском музее (Mitchiner M. Indo-Greek and Indo-Scythian Coinage. P. 303. Type 
509−510; Ртвеладзе Э.В. Древние и раннесредневековые монеты... Табл. XV; 
Cribb J. Money as a Marker... P. 352. Fig. 74). Общее число монет Сападбиза 
составляет 20 экз. (Ртвеладзе Э.В. Древние и раннесредневековые монеты... 
С. 146−147).
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Бактрии просто не остается места. Вероятно, оно могло располагаться 
к югу от Амударьи на стыке трех историко-культурных регионов Мар-
гианы, Ареи и Бактрии (северо-западная часть современного Афгани-
стана). Как представляется, редкие парфянские драхмы и серебряные 
подражания им в период острого кризиса серебра могли использо-
ваться как средство торговли93. Проникновение парфянских монет в 
Бактрию в связи с торговлей тем более вероятно, что один из оживлен-
ных торговых путей проходил по Амударье, которая в древности про-
текала близ городища Кампыртепа94. Этот путь транзитом связывал 
Бактрию, Парфию и хорезм95. По нему происходило распространение 
взаимовлияния культур двух соседних историко-культурных облас- 
тей — Парфии и Бактрии. Контакты между ними прослеживаются, 
например, в погребальном обряде96.

В связи c этим характерно, что единичные предметы с Кампырте-

93   Литвинский Б.А. Парфяно-бактрийские перекрестки. С. 92−93. хотя 
нельзя исключить и того, что подражания драхмам фраата IV с надчеканом 
могли проникать в Бактрию и в связи с иными обстоятельствами. Например, 
монеты из Тахти-Сангина, возможно, были приношением паломников в храм 
Окса (Грене Ф. Новая гипотеза... С. 133 (прим. 14)). Такое объяснение не ка-
жется невероятным, поскольку найдены они были в вотивной яме — «ботро-
се» 3 вместе с халками Антиоха I, Евтидема I, оболами «Герая» и монетами 
Вимы Кадфиза. Не менее «пестрый» состав монет и в других «ботросах», по 
существу все они представляют собой клады длительного накопления.  
В «ботросе» 4 найдено 97 кушанских медных монет «Сотера Мегаса», Вимы 
Кадфиза и Канишки I; в «ботросе» 6 найдены 41 индийская клейменая  
монета и обол Евкратида (Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана.  
С. 294−295. Прил., клады 16−17).

94   В настоящее время русло Амударьи расположено в 2−3 км южнее 
городища.

95   Шеркова Т.А. Египет и Кушанское царство (торговые и культурные 
контакты). М, 1991. С. 25−26; Петерс Б.Г. Изображение корабля на булле  
из Кара-тепе // Буддийские комплексы Кара-тепе в Старом Термезе. Основ-
ные итоги работ 1978–1989 гг. / Общ. ред. Б.я.Ставиского. М., 1996.  
С. 213−219; Пьянков И.В. Средняя Азия в античной географической тради-
ции: Источниковедческий анализ. М., 1997. С. 46, 60, 282; Балахванцев А.С. 
Тифлисский клад греко-бактрийских монет и проблема Каспийского водного 
пути // Тринадцатая всероссийская нумизматическая конференция. Москва, 
11−15 апреля 2005 г. М., 2005. С. 35−36; Ртвеладзе Э.В. Находки монет...  
С. 17−22. В Шицзи при описании Парфии отмечается: «По реке Гуй-шуй жи-
вут торговцы и купцы, которые сухим путем и водою развозят свои товары 
по соседним владениям — даже за несколько тысяч ли» (Шицзи. 123. 7; ср.: 
Цань хань Шу. 95. 54). Перевод по Н.я.Бичурину (Бичурин Н.Я. (Иакинф) 
Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древнейшие 
времена. Т. II. М.; Л., 1950. С. 151, 183).

96   Литвинский Б.А. Парфяно-бактрийские перекрестки. С. 93−99.

па, относимые к кругу парфянского искусства, найдены при случай-
ных обстоятельствах, либо в слоях, датируемых кушанским временем. 
Одна из заколок с изображением обнаженной, сидящей скрестив ноги 
женщины со своеобразной прической в «парфянском стиле» обнару-
жена в мусорных слоях в восточной части цитадели. Другая подобная 
заколка происходит из раскопок жилого квартала «нижнего города», 
времени правления Канишки I97. Терракотовая статуэтка, передаю-
щая изображение мужчины, близкое к парфянским портретам, также 
происходит из раскопок «нижнего города» и датируется I−II вв. н.э.98. 
Деревянная в серебряном окладе статуэтка «парфянина», найденная 
на цитадели, датируется II в. н.э.99. Черепок с фрагментом предполага-
емой парфянской надписи найден при случайных обстоятельствах100. 
Эти факты свидетельствуют о том, что все указанные предметы с Кам-
пыртепа, как собственно и монеты (подражания), по всей видимости, 
являются либо парфянским «импортом», либо сделаны под его непо-
средственным влиянием.

Приведем некоторые соображения о причинах выпуска подража-
ний драхмам фраата IV. 

Во II−I вв. до н.э. парфянские цари проводили активную внешнюю 
политику на Востоке. Власть парфянских царей распространяется на 
Маргиану, Арею и Дрангиану, а с возникновением индо-парфянского 
царства — на Арахозию и долину Кабула. Возможно, под парфянский 
контроль перешла и западная часть собственно Бактрии101. В то же 

97   Никитенко Г., Шагалина Н. Новые находки из раскопа юго-восточной 
части цитадели Кампыртепа // АИУ (2002). 3. 2003. С. 115−117; Болелов С.Б. 
Жилые кварталы Кампыртепа... С. 74. Рис. 25.

98   Antiquities of Southern Uzbekistan / Ed. E.V.Rtveladze, К.Каtо, 
B.А.Turgunov, J.Ya.Ilyasov. Tokyo, 1991. № 159; Ильясов Д. Терракоты Кам-
пыртепа // МТЭ. 2001. Вып. 1. С. 101. В помещении 74, где была обнаружена 
эта статуэтка, найдены две монеты Канишки I (Курбанов С. Археологиче-
ские исследования... С. 47).

99   Культура и искусство древнего Узбекистана. С. 120. № 137; Древности 
южного Узбекистана. № 166; Хакимов А., Гюль Э., Ягнос Д. Греция — Уз-
бекистан. Общие культурные традиции: Каталог выставки произведений 
античного искусства из коллекции научно-исследовательского института 
искусствознания Академии художеств Узбекистана. Ташкент, 2001. № 75.

100   Ртвеладзе Э.В. Надписи и знаки Кампыртепа // МТЭ. 2002. Вып. 3.  
С. 104, 107. Рис. 12.

101   Пилипко В.Н. Роль Парфии в разгроме государства бактрийских 
греков // Степи Евразии в древности и средневековье: Материалы Между-
народной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 
Михаила Петровича Грязнова. Книга II / Отв. науч. ред. ю.ю.Пиотровский. 
СПб., 2003. С. 126.



324 Нумизматика  А.Н.Горин. Парфянские монеты Кампыртепа 325

время захват кочевниками Бактрии привел к ее разделению на отдель-
ные владения — уделы. Возможно, в западной части Бактрии рассели-
лись саки (сакаравки-сакаравлы), а в восточной — юечжи-тохары102. 
С завоеванием Бактрии прекратился регулярный серебряный чекан, 
что вызвало монетный дефицит и как следствие спрос на парфянские 
драхмы. Новая политическая власть, приспосабливаясь к существу-
ющему экономическому и хозяйственному укладу покоренного насе-
ления, должна была поддерживать соответствующий уровень разви-
тия товарно-денежного обращения. Вероятно, не имея возможности 
организовать выпуск собственной монеты, правители кочевников 
прибегали к требованию подарков, денежных выплат или просто гра-
бежу соседних территорий, например Парфии. Способы, с помощью 
которых кочевники добывали необходимые им средства, отражены в 
античной традиции103.

Впервые кочевники приняли участие в войнах Парфии во время 
правления фраата II. Этот царь заключил договор о военной помо-

102   Бернар П., Абдуллаев К. Номады на границе Бактрии. С. 68−86; 
Bernard P. Les nomades conquérants de l’empire gréco-bactrien. Réflexions 
sur leur identité ethnique et culturelle // CRAI. 1987. P. 758−768; Enoki K., 
Koshelenko G. A., Haidary Z. Yüeh-chih and their migrations // History of 
civilizations of Central Asia. Vol. II / Ed. J.Harmatta. P., 1994. Р. 181−182; 
Rapin C. Nomads and the Shaping of Central Asia: from the Early Iron Age to 
the Kushan Period // After Alexander. Central Asia before Islam / Ed. J.Cribb, 
G.Herrmann. L., 2007 (Proceedings of the British Academy. 133). P. 58−61. 

Период общеюечжийского единства продолжался приблизительно до 
50-х гг. I в. до н.э. Об этом свидетельствуют недавно открытые документы 
из китайской провинции Ганьсу. здесь близ Дуньхуана раскопана почтовая 
станция, где были найдены административные документы на деревянных 
палочках. В одном из документов, датируемым 61 г. до н.э., упоминается 
первое официальное посольство «Больших юечжи». В двух других упомяну-
ты уже самостоятельные посольства — хи-хоу Шуанми «Больших юечжи» в 
43 г. до н.э. и хи-хоу хюми «Больших юечжи» в 37 г. до н.э. (Zhang Defang. 
Discussion on Some Documents Concerning the Western Region (Xi Yü) in 
the Inscribed Slips of Han Dynasty from Xuan Quan // History of Relationship 
between China and Foreign Countries: New Sources and New Problems / (Ed.) 
Rong Xinjiang, Li Xiaocong). Beijing, 2004 (德芳. 懸泉漢簡中若干西域資料考
論 中外關係史：新史料與新問題). Р. 138−136 (автор выражает свою искрен-
нюю признательность У Син (Wu Xin) за перевод этой статьи с китайского 
языка). Ср.: Grenet F. Nouvelles données sur la localization des cinq yabghus 
yuezhi. L’arrière plan politique de l’itinéraire des marchands de Maès Titianos // 
JA. 2006. 294. P. 339.

103   Ср. с процессом возникновения ранней государственности в Парфии 
(Бадер А.Н. Проблема возникновения и политического устройства Парфян-
ского царства в современной историографии // ВДИ. 1989. № 1. С. 222−223).

щи со «скифами» за определенную плату против селевкидского царя 
Деметрия II Никатора (145−140 гг. до н.э.). На войну, закончившуюся 
поражением последнего, «скифы» не успели. Они были ложно обви-
нены в том, что опоздали. «Скифы, недовольные тем, что напрасно 
совершили такой далекий поход, потребовали, чтобы им или уплати-
ли за их труды, или направили против другого врага. Оскорбленные 
высокомерным отказом, скифы стали опустошать парфянские преде-
лы». Война с ними стоила в конечном итоге жизни парфянскому царю 
(Justin. XLII. 1−2)104.

Кроме сообщения юстина, имеется документированный факт 
наемничества кочевников, обитавших на границах Греко-Бактрии и 
Парфии. Недавно был опубликован сильно фрагментированный гре-
ческий текст на коже, датированный царствованием Антимаха. Этот 
текст, по-видимому, представляет собой контракт, в нем упоминаются 
наемники — «скифы», которым должны выплатить 100 драхм, отче-
каненных в серебре105.

Эти два свидетельства, как кажется, дают ключ к пониманию 
событий, приведших к выпуску подражаний фраата IV. В «Эпито-
ме» юстина содержатся сведения о том, что после своей победы 
над Антонием (36 г. до н.э.) фраат «стал проявлять чрезмерную 
жестокость, поэтому народ изгнал его». Во время его отсутствия 
парфяне избрали царем некоего Тиридата (29 г. до н.э.), ставлен-
ника римлян. фраат «досаждал соседним государствам, наконец, 
скифам, просьбами и с помощью большого скифского войска был 
восстановлен в царских правах» (Justin. XLII. 5. 4−5. Ср.: Dio Cass. 
LI. 18. 2−3)106. Тиридат, узнав о приближении скифов, бежал к рим-

104   Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога “Historiae Philippicae” / 
Пер. А.А. Деконского, М.И. Рижского, под ред. М.Е. Грабарь-Пассек // ВДИ. 
1955. № 1. С. 223.

105   Clarysse W., Thompson D.J. Two Greek Texts on Skin from Hellenistic 
Bactria // ZPE. 2007. 159. P. 273−277; Rougemont G. inscriptions grecques d’iran 
et d’Asie Centrale / Coгpus Inscriptionum Iranicarum. Part II. Inscriptions of the 
Seleucid and Parthian Periods and of Eastern Iran and Central Asia. L., 2012. 
P. 193–194. No. 93. В документе имеется дата − «30 год», вероятно по т.н. 
«эре явана», которая началась либо в 186/5 (Salomon R. Op. cit. P. 359–401; 
Jacobsson J. Who founded the Indo-Greek era of 186/5 B.C.E.? // CQ. 2009. 59. 
P. 505–510), либо, что более вероятно, в 175/4 г. до н.э. (Falk H., Bennett C. 
Macedonian Intercalary Months and the Era Azes // AO. 2009. 70. P. 206−211; 
Falk H. Ancient Indian Eras: An Overview // BAI. 2007. 21 (2012). P. 135–136). 
Следовательно, это событие имело место в 156/5 или в 145/4 гг. до н.э.

106   Юстин. Эпитома... С. 226; Dio Cassius. Roman History / With an 
English Translation by E. Cary on the Basis of the Version of H.B. Foster. In 
Nine Volumes. Vol. VI. L.; N.Y., 1955 (The Loeb Classical Library. 83). P. 51. 
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лянам. Серебряные драхмы маргианского чекана, вполне вероят-
но, и стали тем донативом, который благодарный парфянский царь 
преподнес «скифам» за возвращенный престол. О размерах выпла-
ты можно только догадываться, но очевидная популярность и до-
верие на рынке именно к этим драхмам были настолько велики, 
что породили протяженный типологический ряд подражаний107. В 

Сведения обоих авторов противоречивы. Дион Кассий относит эти события 
к 30 г. до н.э. — времени пребывания Августа в Сирии, а юстин ко времени 
войны Августа в Испании в 26−25 гг. до н.э. хронология событий восста-
навливается на основании датированных (по селевкидской эре) тетрадрахм 
монетного двора Селевкии-на-Тигре. Д.Селлвуд представил следующую по- 
следовательность чеканки на этом монетном дворе: сентябрь 29 г. до н.э. —  
фраат IV; январь 28 г. до н.э. — май 27 г. до н.э. — Тиридат (в легендах 
на его выпусках имеется обозначение ΦΙΛΟΡΟΜΑΙΟΥ); октябрь 27 г. до 
н.э. — февраль 26 г. до н.э. — фраат IV; март — май в 26 г. до н.э. — Тири-
дат; август 26 г. до н.э. — фраат IV (Sellwood D. The «Victory» Drachms of 
Phraates IV // AJN. 2nd ser. 1995–1996 (1997). 7–8 P. 77; см. также Wroth W. 
Catalogue of the Coins of Parthia. P. 135. № 1−2. Pl. XXIII.8−9; Sellwood D. an 
Introduction... Type 55). Различные реконструкции событий этой гражданской 
войны в Парфии см., напр.: Кошеленко Г.А. Внутриполитическая борьба в 
Парфии (вторая половина I в. до н.э. — I в. н.э.) // ВДИ. 1963. № 3. С. 59; 
Дибвойз Н.К. Политическая история Парфии / Пер. с англ.; науч. ред. и биб- 
лиографич. прил. В.П.Никонорова. СПб., 2008. C. 126−129; Debevoise N.C. 
A Political History of Parthia. Chicago, 1938. P. 135−138; Nedergaard E. The 
Four Sons of Phraates IV in Rome // Acta Hiperborea 1. East and West. Cultural 
Relations in the Ancient World / Ed. T.Fischer-Hansen. Copenhagen, 1988. P. 105.

107   Имеется еще несколько примеров, интерпретируемых как свиде-
тельство того, как монеты определенного типа и номинала использовались 
в качестве выплаты номадам. Например, появление подражаний монетам 
Евтидема А.И.Наймарк рассматривает как результат копирования наиболее 
популярного монетного типа — тетрадрахм, которые были выплачены 
кочевникам (Наймарк А.И. О причинах появления подражаний эллинисти-
ческим монетам в Согдиане // Тринадцатая всероссийская нумизматическая 
конференция. Москва, 11−15 апреля 2005 г.: Тезисы докладов и сообщений / 
Отв. ред. А.А.Молчанов. М., 2005. C. 36−37; Он же. О причинах появления 
подражаний эллинистическим монетам в Согдиане // ВДИ. 2008. № 1. С. 68; 
см. также: Смирнова Н.М. О ранних подражаниях тетрадрахмам Евтидема 
I (230–200 гг. до н.э.) // ВДИ. 2008. № 1. C. 79). О.Бопеараччи не исключает 
того, что кундузский клад греко-бактрийских монет мог быть предназна-
чен для выплаты кочевникам (Bopearachchi O. Recent Coin Hoard... P. 114). 
Другой пример — выпуск Варахраном V (418−438 гг.) драхм на монетном 
дворе Мерва для нужд сасанидской армии в ее борьбе с восточными со-
седями — хионитами. Впоследствии именно эти монеты стали прототи-
пом для выпуска так называемых «бухархудатских» монет (Логинов С.Д., 
Никитин А.Б. О начальном этапе чеканки Бухарских подражаний драхмам 
Варахрана V // ОНУ. 1985. 6. С. 52; Они же. Монограммы монетного двора 

этом ряду подражания с Кампыртепа являются наиболее поздними 
сериями.

Г.А.Кошеленко полагает, что этими «скифами» были даи и пар-
ны108. А.С.Балахванцев видит в них саков Дрангианы109. Сакская атри-
буция кажется убедительной, однако территорией их обитания могла 
быть не только Дрангиана, но также Арея, Маргиана или Бактрия. 
Приблизительно за 40 лет до описываемых событий на парфянский 
престол был возведен 80-летний Синатрук, призванный из среды са-
каравков. Его правление, согласно Лукиану, продлилось 7 лет (Lucian. 
Long. 15)110. Племена даев и саков дважды упоминает Иосиф флавий. 
С их помощью Артабан II смог вернуть себе престол в междоусобной 
войне, вспыхнувшей по наущению Рима (Jos. Flav. Ant. Jud. XVIII. 
100–103)111. В правление Вологеза III (ок. 105−147 гг.) даи и саки, 
пользуясь отсутствием царя, занятого приготовлением похода против 
царя Адабиены Изата, напали на Парфию и предали ее разграблению 
(Jos. Flav. Ant. Jud. XX. 91–94)112. характерно, что к практике выплаты 
откупных сумм или прямой дани номадам парфянским царям прихо-
дилось прибегать не раз. Например, они дважды откупались от алан: 
в 72 г., когда сатрап Мидии Пакор вынужден был выплатить аланам 

Мерва // ЭВ. 1988. XXIV. С. 37−39; Они же. Сасанидские бронзовые монеты 
Мерва // ВИИСИД. 1997. Вып. 5. С. 226). Известны подражания сасанидским 
драхмам Пероза, Кавада и хосрова Ануширвана. Их появление было об-
условлено контрибуциями и страховыми выплатами: огромная контрибуция, 
наложенная эфталитами на Иран, после поражения в войне с ними Пероза 
(459−484 гг.); оплата Кавадом услуг эфталитов за возвращенный трон; вы-
платы хосрова Ануширвана (531−579 гг.) за сохранение спокойствия на 
восточной границе (Наймарк А.И., Яковлев А. Две медные эллинистические 
монеты из Варахшинского массива земель древнего орошения // НЦА. 2011. 
X. С. 41).

108   Кошеленко Г.А. Внутриполитическая борьба... C. 60.
109   Балахванцев А.С. Дахи и арии у Тацита // ВДИ. 1998. № 2. С. 158.
110   Lucian. Octogenarians (Longaevi) / With an English Transl. by 

A.M.Harmon. In 8 vol. Vol. I. L.; Cambr., 1961 (The Loeb Classical Library. 14). 
P. 233–235. Традиционно правление Синатрука относят к ок. 77–70 гг. до н.э., 
но предлагаются и иные даты —75 г. до н.э. (Sellwood D. An Introduction...  
P. 102−104), 93/92−69/68 гг. до н.э. (Assar G.R.F. a revised Parthian chronology 
of the period 91–55 B.C. // Parthica. 2006. 8. P. 55−62). Он, по всей видимости, 
имел родственные отношения с правящей династией Аршакидов (Диб-
войз Н.К. Политическая история... С.  66; Debevoise N.C. A Political History... 
P. 52).

111   Josephus. Jewish Antiquities. Books XVIII−XIX / With an English Transl. 
by Louis H.Feldman. In 9 vol. Vol. VIII. L.; Cambr., 1965 (The Loeb Classical 
Library. 433). P. 73.

112   Ibid. P. 437.
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100 талантов, чтобы выкупить свой гарем (Jos. Flav. Bel. Jud. VII. 
242–248)113, и в 136 г., когда Вологез III откупился от них дарами под 
угрозой вторжения (Dio Cass. LXIX. 15. 1)114.

Подведем некоторые итоги. Типологически и по данным страти-
графии найденные на Кампыртепа монеты датируются временем не 
ранее начала I в. н.э. и, таким образом, не могут быть использованы 
для реконструкции предполагаемого парфянского периода в истории 
городища. Следов длительного присутствия парфян на Кампыртепа 
нет, а керамический комплекс парфянского периода до сих пор не вы-
явлен.

Нумизматических данных для утверждений о непосредственном 
контроле парфян над значительной частью Бактрии в I в. до н.э. — 
I в. н.э. явно недостаточно. за исключением единичных публикаций, 
сведения о находках парфянских монет в долине Амударьи в настоя-
щий момент так и остаются в разряде «упоминаемых», поскольку для 
исследователей эти монеты недоступны и местонахождение их неиз-
вестно. Подражания по типу парфянских драхм чеканились и обраща-
лись за пределами границ собственно Парфии — и в Бактрии, могут 
быть датированы временем не ранее I в. н.э. Это, в свою очередь, по-
зволяет говорить лишь о распространении парфянской политической 
доминанты в прилегающих районах Бактрии до включения их в со-
став Кушанского государства.

113   Josephus. The Jewish War / With an English Transl. by M.A.Thackeray. 
In 9 vol. Vol. III. L.; Cambr., 1961 (The Loeb Classical Library. 281). P. 575. Об 
этом походе аланов см., напр.: Балахванцев А.С. Сарматы I–IV вв. н.э. по 
данным античных авторов // Статистическая обработка погребальных памят-
ников Азиатской Сарматии. Вып. IV: Позднесарматская культура / Отв. ред. 
М.Г.Мошкова. М., 2009. С. 11−12.

114   Dio Cassius. Roman History / With an English Transl. by E.Cary on 
the Basis of the Version of H.B.Foster. In 9 vol. Vol. VIII. L.; N.Y., 1925 (The 
Loeb Classical Library. 176). P. 451–453. О подробностях этого события см.: 
Перевалов С.М. Аланский набег 136 г. н.э. в страны закавказья: проблемные 
вопросы // Античная цивилизация и варвары / Отв. ред. Л.П.Маринович. М., 
2006. C. 318−335.

SUMMary
The Parthian Coins of Kampyrtepa

by A.N. Gorin 
(Tashkent, Uzbekistan)

The article describes a group of copper coins found at different time 
during archaeological excavations in Kampyrtepa. One coin is a halkos 
of a previously unknown type of the Parthian king Phraates IV (c. 38– 
2 years. B.C.). The other three coins are the latest of the known at the 
moment imitations of the Parthian drachms of Phraates iv minted in the 
mint Margiana. They have been overstricken, two of overstrikes are of 
previously unknown type. Apparently, these imitations have been covered 
by a thin layer of silver. Based on the topography of coin finds, one may 
suggest that they have been minted in Bactria.

The issue of the imitations of the Parthian drachmas of Phraates iv is 
connected with the arrival of a large amount of silver from the neighboring 
Parthia. Most likely, this silver came to Bactria as simultaneous pay- 
ments — the donativum of Phraates IV to the rulers of the nomads (probab- 
ly to those of the Saka tribes), who help him in a fight with Parthian usurper 
of the throne — Tiridat, supported by Rome.

Basing on their typology and on the archaeological context, the 
imitations of the Parthian coins from Kampyrtepa date from no earlier than 
mid. — 2nd half of the I cent. B.C. This dating is going to suggest that they 
can not be used to reconstruct the alleged Parthian period in the history of 
the site of ancient town.

The analysis of all authentic Parthian coins from Bactria and their 
imitations shows that they are concentrated along the narrow strip of the 
right bank of the middle course of Amu-Darya, which served as a transit 
transport route between neighboring regions in the antiquity. In this light, 
these coins are preferably to be considered as an evidence of the trade 
contacts than of direct control over the valley of the Oxus by the Parthians.
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place is Balkh4. These copper coins are characterised by legends in Pehlevi, 
the bust of the ruler with his individual crown on the obverse and by and 
large the depiction of a bust on a fire altar on the reverse5. 

Our two coins fully fit into these basic patterns; however, their crowns 
are neither attested in Göbl’s studies of 1984 and 1993, nor in any other 
publication known to me. We shall discuss them in due time. The obverse 
legends can be read as wlhl’n LBA k–[… (Fig. 1) and wlhl’n LBA kw — š’]… 
(Fig. 2), and thus have to be reconstructed as wlhl’n LBA kw — š’n MLKA, 
Wahrām wuzurg kūšān šāh, “Wahram, great King of the Kushan”. This 
name is well attested within the Kushano-Sasanian coin series: Göbl lists 
no less than seven different variants which he numbers Wahram 1 through 
Wahram 76. The main question is: how many different Kushanshahs bearing 

H.Emmerig. Vienna, 2005 = Numismatische Zeitschrift. 2005. 113–114. P. 228 f.; 
Schindel N. The Beginning of Kushano-Sasanian Coinage // Alram M., Gyselen R.  
Sylloge Nummorum Sasanidarum. Bd II: Ohrmazd I. — Ohrmazd II. Vienna, 
2012. P. 67. 

My original idea that the actual striking of these coins must have taken place 
in another city than Balkh now seems for various reasons no longer correct; 
for an attribution of these small Pehlevi-inscribed copper coins to the mint of 
Balkh: Cribb J. The Kidarites, the Numismatic Evidence. With an Analytical 
Appendix by A.Oddy // Coins, Art, and Chronology II. The First Millennium C.E. 
in the Indo-Iranian Borderlands / Ed. M.Alram, D.Klimburg-Salter, M.Inaba, 
M.Pfisterer.Vienna, 2010. P. 107. 

4   A detailed treatment of these issues by the present author, which is the result 
of the cooperation between the Uzbek and the Austrian Academy of Sciences, is in 
preparation. 

5   For modifications of the divine bust depicted above the altar see Tyler- 
Smith S. Kushano-Sasanian Small Bactrian Copper Coins: Some Refinements // 
Oriental Numismatic Society Newsletter. 1997. 151. P. 5–7. 

6   Göbl R. Münzprägung des Kušānreiches. Р. 84 f. (Wahram 1–6); for Wah- 
ram 7: Göbl R. Donum Burns. Die Kušānmünzen im Münzkabinett Bern und die 
Chronologie. P. 43. Pl. 10. № 732. 

N.Schindel

a neW KUShano-SaSanian Coin TyPe?1

it is always a fascinating thing to discover previously unattested rulers in 
relatively well-studied coin series, such as in the Kushano-Sasanian one 
(i.e. the coinage of the Sasanian governors of large parts of the former 
Kushan Empire). However, one has to emphasize the importance of 
correctly evaluating new evidence in the greater context of the system of 
coin issues. With the Kushano-Sasanian series, we are in the lucky situation 
that a detailed system reconstruction by Robert Göbl is available2, so that 
we have a basic framework into which to place newly discovered coins, 
even if several details of Göbl’s interpretations now can be modified or 
have to be changed altogether. 

Having said this, let us proceed to the coins which are of interest here. 
While working on the Kushano-Sasanian coins in the collection of Aman ur 
Rahman (Dubai), I came across a small bronze coin which seemed to attest 
a new crown form (Fig. 2). Basing interpretations on single specimens can 
be hazardous, so it came as a great joy to me when in the spring of 2012 
another coin of exactly the obverse same type turned up, which was struck 
from a different pair of dies (Fig. 1). 

These two coins clearly belong to a large group of copper issues which 
were struck in Bactria, initially from dies made by craftsmen associated 
with the mint of Marw3. The most plausible candidate for the actual mint 

1   I have to thank Aman ur Rahman and Bob Schaaf for their kind permission 
to publish coins from their collections, and Michael alram, Fabrizio Sinisi and 
Klaus Vondrovec for stimulating discussions. 

2   Göbl R. Münzprägung des Kušānreiches. Vienna, 1984; for additions and 
modifications: Göbl R. Donum Burns. Die Kušānmünzen im Münzkabinett Bern 
und die Chronologie. Vienna, 1993. The numbering of the Kushano-Sasanian coin 
issues used here follows these two studies.

3   Schindel N. Adhuc sub iudice lis est? Zur Datierung der 
kushanosasanidischen Münzen // Vindobona Docet. 40 Jahre Institut für 
Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien, 1965–2005 / Hrsg. 

Fig. 1. 1,92 g. 9 h. 14 mm. Private coll. Wahram 8
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There are several objections against equating all seven Wahrams; we 
shall briefly review them here. Arguably the most important argument is 
the following one: if we take the Iranian concept of the individual crown 
serious — and we are well advised to do so10, — and if we furthermore 
assume that these issues date later than Shapur i under whom the early 
experimental phase in the use of Sasanian crowns had already come to an 
end, then it is impossible, i believe, to claim that the distinct crowns of 
Wahram 1 (Fig. 3) and Wahram 4 (Fig. 5) with his rams’ horn crown should 
have been worn by the same person in the same function. In parallel with 
such an assumption, also the Sasanian Kings of Kings Wahram I (273–276) 
and II (276–293) who wear markedly different crowns should be one and 
the same person just because they happen to bear the same name, and this 
is certainly wrong. At the same time, it is clear that certain modifications of 
the crowns and its attributes are possible: The Kushanshah called Ohrmazd 
who is wearing a lion head’s crown certainly is the same (viz. Ohrmazd 1), 
no difference whether the korymbos takes the form of an artichoke11 or a 
pomegranate12. The most obvious difference of the copper coins of Wahram 
113 and Wahram 214 is the same feature in the same order, but there are 

10   Erdmann K. Die Entwicklung der sāsānidischen Krone // Ars Islamica. 
1951. 15–16. P. 87–121.

11   Göbl R. Münzprägung des Kušānreiches. Рl. 115. № 1032–1060. 
12   Ibid. Pl. 116. № 1062–1075.
13   Ibid. № 1092.
14   Ibid. № 1093 f.

this name did actually exist? Göbl went to extremes in claiming that there 
was only one single Kushano-Sasanian ruler called Wahram who issued all 
these coins. He identifies him with the future Sasanian Great King Wahram 
IV (388–399)7. However, this equation, I think, can be easily disproved 
because Göbl’s overall chronology for the Kushano-Sasanian coin series 
is wrong, as can be shown by comparing typological elements of Sasanian 
and Kushano-Sasanian coinage8. Most links can be found between coins of 
Narseh (293–303) and Ohrmazd II (303–309/10) on the one hand and the 
main group of Kushano-Sasanian issues on the other hand, thus more than 
half a century earlier than its alleged beginning date in the 350ies according 
to Göbl. The sequence of the Balkh dinars and copper coins of Ohrmazd 1, 
Peroz 4 and Ohrmazd 2 — the last ruler before the Wahrams — certainly 
cannot be stretched in such a way as to equate Wahram 1 with the later 
Great King. In my opinion, assuming that Ohrmazd 1 Kushanshah’s reign 
started around 300, Wahram 1 should not be dated much later than ca. 330, 
thus half a century before Wahram IV’s ascension to the throne. Also Cribb 
refers to just one ruler called Wahram whom he dates ca. 325–3509.

7   Göbl R. Münzprägung des Kušānreiches. P. 85.
8   Schindel N. Adhuc sub iudice lis est? Zur Datierung der 

kushanosasanidischen Münzen; Schindel N. The Beginning of Kushano-Sasanian 
Coinage. 

9   Cribb J. Numismatic Evidence for Kushano-Sasanian Chronology // Studia 
Iranica. 1990. 19/2. Р. 171; Cribb J. The Kidarites, the Numismatic Evidence.  
Р. 123–126. 

Fig. 3. 1,49 g. 3 h. 17 mm. Aman ur Rahman coll. (Göbl R. Münzprägung des 
Kušānreiches. Pl. 116. № 1092). Wahram 2

Fig. 2. 1,84 g. 3 h. 13 mm. Aman ur Rahman coll. Wahram 1



334 Нумизматика  N.Schindel. A New Kushano-Sasanian Coin Type? 335

are the patterns of minting which are revealed by the system analysis. It 
is obvious that the amount of Balkh copper coins issued after Ohrmazd 2 
drastically declined: While Göbl lists no less than 28 different variants of 
the bronze coins of Ohrmazd 1, the three Wahrams known to him (Wahram 
1, 2, 4) total just five variants. These numbers nowadays are not fully 
complete since especially for Ohrmazd 1 some new variants have turned 
up, but they are still representative. But not only the different variants are 
relevant, also the overall number of coins attested is of interest: There are 
174 specimens for Ohrmazd 1 listed in Göbl’s 1984 catalogue, opposed 
to 69 of Peroz 4, 45 of Ohrmazd 2 — who has just one single variant – 
and only five, four and eight for Wahram 1, 2 and 4 respectively20, thus 
1: 10 compared only with Ohrmazd 1. Bronze coins of Wahram 6 (Fig. 6) 
were utterly unknown to Göbl21. The copper coins of the Wahrams are thus 
much less numerous, which might be at least in part be due to their inferior 
workmanship and the resulting reduced interest for coin collectors. 

The gold coinage does not show the same patterns: Ohrmazd 1 has 14 
variants on altogether 39 coins; Peroz 4 has three and three respectively. 
For Ohrmazd 2, just one single dinar is attested featuring an investiture 
scene on the reverse, clearly a special issue22. Wahram 1 has 11 variants and 
18 coins, Wahram 3 has 3 and 4, for Wahram 4 there are 10 and 15, Wahram 
5 has 12 and 25, and Wahram 6 finally 14 and 27. The dinar of Wahram 7 

20   Göbl R. Münzprägung des Kušānreiches. P. 138–140. 
21   See also: Cribb J. The Kidarites, the Numismatic Evidence. Р. 145. № 64 

(bust facing left). 
22   Göbl R. Donum Burns. Рl. 36 f. 

also minor, probably quite relevant changes in the rendering of the crown. 
Some coins of Wahram 1 – as well as those of Wahram 3, attested only on 
gold dinars15 — have two parallel pearl rows, whereas one type of Wahram  
1 according to Göbl16 as well as Wahram 2 have one pearl row and below 
it several small parallel triangles. The same crown like that of Wahram 2, 
but with an artichoke rather than a pomegranate korymbos, is used by Wah- 
ram 5; it is attested only on dinars17. The crown of Wahram 6 shows a 
zigzag decoration, but no pearl row, and in addition unusually prominent 
upper ribbons, it is thus different from those described above18. 

Out of the seven Wahrams known until now, five have the same basic 
crown form — an arcaded one (Wahram 1, 2, 3, 5, 6), — whereas two 
wear markedly different crowns (Wahram 4: rams’ horns, Wahram 7: stags’ 
horns). The latter two certainly represent different individuals each because 
of these highly individual crowns. Things are more different, and in any 
case less clear, with the other Wahrams, especially since modifications in 
the rendering of the upper ribbons occur e.g. under Kawad I19; yet all these 
various issues certainly belong to one and the same king. 

Still, apart from the forms of the crowns themselves, we have other 
sources of information at our disposal. The most important one certainly 

15   Ibid. Pl. 64. № 713 f.; Pl. 71. № 754. 
16   Ibid. Pl. 71. № 753. 
17   Ibid. Pl. 65. № 718–723. 
18   Ibid. Pl. VI. 
19   Schindel N. Sylloge Nummorum Sasanidarum. Bd III. Shapur II – Kawad I. 

2. Regierung. Vol. 1. Vienna, 2004. P. 461 f. 

Fig. 5. 1,12 g 11 h. 14 mm. Private coll. (Göbl R. Münzprägung des 
Kušānreiches. Pl. 116. № 1097). Wahram 6 

Fig. 4. 1,75 g. 9 h. 15 mm. Aman ur Rahman coll. (Göbl R. Münzprägung des 
Kušānreiches. Pl. 116. № 1093). Wahram 4 



336 Нумизматика  N.Schindel. A New Kushano-Sasanian Coin Type? 337

two coins are the ornaments of the crown cap: Instead of two pearl rows or 
several triangular elements and one pearl row, three elements resembling 
fleur-de-lis are shown, the one in the middle in frontal view, those to the 
left and right in profile view. The outlines of the crown cap which are 
clearly visible prove that these are originals dies, and not recut dies of 
Wahram 1 or Wahram 2 is impossible because he features a pomegranate 
korymbos, rather than the artichoke version still clearly identifiable here. 
The homogenous patination shows that no modern tooling has taken place. 
Just for the sake of completeness it should be mentioned that there is no 
indication whatsoever that we are dealing with modern forgeries. 

There are two possibilities to make sense of these two coins: One can 
either label them a mere variant of the Wahram 1, 2, 3 and 5 group (or even 
of all the Wahrams put together in the fashion of Göbl or Cribb), or one 
could count this Wahram as a new governor in his own right. It is clear that 
according to what I have said above, I myself prefer the latter possibility. 
The differences in the rendering of the crown are certainly more marked 
than those between Wahram 1 and 2. Furthermore, while the interpretation 
of the headgear of these two governors is not too obvious, the source for 
the ornaments in the crown of this new Wahram, I believe, is clear: It is 
a somewhat reduced version of the floral ornaments which Narseh wears 
above his crown cap in the first two periods of his reign (Fig. 7)25. On the 
crown cap of Shapur III (383–388), the same floral elements are depicted 
within arches (Fig. 8); his crown is thus composed in a fashion very similar 
to that of our Wahram who, though, has to be earlier for the reasons already 
stated26. I thus propose to introduce a new ruler who should be counted as 
Wahram 8 into the series of bronze coin struck in Balkh27. 

It might, at first glance, seem quite improbable to find a new governor 
in such a well-researched coin series (well-researched, that is, for oriental 
numismatics). Still, this does no way mean that it is absolutely impossible. 
Wahram 7, as we have already seen, is attested by a single coin so far. The 
copper coins of Ohrmazd 2 struck in the mint to the South of the Hindu 
Kush – possibly to be located at Kabul — are attested so far by very few 
coins28. Until 199029, the pretty numerous copper coins of Ohrmazd 2 were 

25   Alram M., Gyselen R. Sylloge Nummorum Sasanidarum. Band II:  
Ohrmazd I. – Ohrmazd II. Vienna, 2012. Р. 281, 351 f. 

26   Schindel N. Adhuc sub iudice lis est?; Idem. The Beginning of Kushano-
Sasanian Coinage. 

27   Notwithstanding his actual position in the system, a renumbering of some 
other Wahrams would be most user-unfriendly. 

28   Coin hoards VI. 1981. Fig. 8. № 16; Fig. 9. № 32. 
29   Cribb J. Numismatic Evidence for Kushano-Sasanian Chronology. Рl. 1.  

№ 5. 

is so far unique. While a stylistic decline comparable to that of the copper 
coins can be observed also in the gold coinage, the drastic decline of mint 
output of the bronzes has no parallels among the later dinars. Comparing 
the number of variants and actual coins of Ohrmazd 1 (14 and 39) with that 
for all the Wahram put together (51 and 90) it becomes, I think, obvious 
that this is much too large an output for just one single ruler. The rather 
substantial issue of Wahram 6, which was to serve as a model for the 
subsequent Kidarite issues, appears to belong to one distinct governor. 
Also an equation of Wahram 1, 2, 3 and 5 seems quite problematic: Göbl’s 
somewhat superficial treatment of the crown variants notwithstanding, the 
two types ornaments of their arcaded crowns – labelled pearl and lotus 
petals by Cribb23 — could imply that two different rulers are represented. 
Probably the order of Wahram 4 and 5 has to be switched, with the king 
wearing the rams’ horn crown coming directly before Wahram 7, who 
then in turn is followed by Wahram 6, after whom the Kidarite coin series 
commences. If one accepts this, then we could combine the issues of the 
rulers with two pearl rows (Wahram 1, Wahram 3) as well as those with 
the triangular ornaments (Wahram 2, Wahram 5) into one governor in each 
case. Instead of seven different Wahrams, we thus would arrive at a total 
number of five. 

Now let us turn again to the new coins (Fig. 1, 2). As stated above, they 
show a ruler bearing the name Wahram; the closest parallel to the long 
obverse legend can be found under Wahram 124. What is special about these 

23   Cribb J. The Kidarites, the Numismatic Evidence. Р. 124.
24   Göbl R. Münzprägung des Kušānreiches. Рl. 116. № 1092. 

Fig. 6. 0,83 g. 3 h. 13 mm. Private coll. Narseh (293– 303)
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Weights of the small copper Pehlevi-inscribed coins from Balkh (in %)

There is no indication whatsoever that our Wahram 8 interrupts the 
clear sequence Ohrmazd 1 — Peroz 4 — Ohrmazd 2. Whether our new 
governor has to be dated before Wahram 1, between him and Wahram 2, or 
after the latter, I cannot answer for the time being. Fig. 2 was part of a hoard 
of Kushano-Sasanian copper coins which contained as regards the Balkh 
issues 61 specimens of Ohrmazd 1, 15 of Peroz 4, 8 of Ohrmazd 2, 18 of 
Wahram 1, and 46 of Wahram 2. The absence of Wahram 4 further advocates 
the proposed dating of Wahram 8 before this governor, but the composition 
of the hoard does not help us to establish beyond doubt where exactly 
to place Wahram 8. Taking into account that so far only two coins have 
turned up, Wahram 8’s tenure must have been exceedingly short, covering 

not accompanied by any gold coins; and even now, the dinar first published 
by Cribb remains unique. During the last years, a lot of new material has 
turned up, e.g. a large hoard containing hundreds of late Balkh issues from 
Wahram 1 to Wahram 630. 

if it was to be accepted that these two coins really represent a new 
Kushano-Sasanian governor, we still have to find his proper place in the 
system. Since the most reliable tool, the bymarks of the dinars31, are not 
at our disposal on copper coins, we have to rely on other arguments. A 
very important one is the weights. It goes without saying that with only 
two coins available, no proper weight statistic can be done. However, the 
two specimens show a certain trend: Under the Kushanshahs Ohrmazd 1, 
Peroz 4 and Ohrmazd 2, most coins weigh around 2,00–2,19 g, as can be 
seen from the chart below. After them, i.e. under Wahram 1 and 2, the 
weights were reduced apparently to an ideal weight of about 1,60–1,79 g. 
Under Wahram 4 and 6, the few attested weights imply that yet another 
reduction took place. The data available for Wahram 8 — 1,92 g and  
1,84 g — strongly advocates that these two coins belong to the weight 
standard of the Kushanshahs Wahram 1 and 2, and with all probability 
before Wahram 4 and 6. 

30   What little information about it could be gathered will be discussed in my 
forthcoming study on Kushano-Sasanian copper coinage. 

31   Göbl R. Donum Burns. Die Kušānmünzen im Münzkabinett Bern und die 
Chronologie. Pl. 36 f. 

Fig. 8. 4,12 g. 3 h. 24 mm. Schaaf coll. (Schindel N. Sylloge Nummorum 
Sasanidarum. Type Ib2/1b).

Fig. 7. 3,71 g. 3 h. 27 mm. Schaaf coll. (Alram M., Gyselen R. Sylloge 
Nummorum Sasanidarum. type Ia/1a). Shapur III (383–388)
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possibly just some weeks, or a few months at maximum. Things apparently 
were very similar to the situation of Wahram 7. Whether Wahram 8 died 
soon after taking up office, or whether he was removed from office, we 
cannot tell, but in this regard — i.e. the total absence of historiographical 
data — he is no special case among the Kushano-Sasanian governors.

The treatment of the crown proves that the terminus post quem for 
Wahram 8 is the reign of Narseh, but despite the well-known controversies 
in dating the Kushan dynasty as well as the Kushano-Sasanian coin issues, 
all authors are in agreement about this already, so for absolute dating, the 
new coins provide no really useful new data. They do, however, add to 
our understanding of the system of Kushano-Sasanian coinage as a whole, 
and at the same time show what interesting und surprising new material 
still turns up. Hopefully, this publication will help to bring forward further 
examples of this coin type, which then in turn might help address questions 
which as of yet cannot be answered with a satisfying degree of probability. 

И з О Б РА з И Т Е Л ь Н О Е
И С К У С С Т В О





М.Ю.Трейстер

КЛАД СЕРЕБРяНЫх РИТОНОВ
АхЕМЕНИДСКОГО КРУГА Из ЭРЕБУНИ

ВВЕДЕНИЕ

Как известно, находки произведений торевтики и ювелирного искусства 
ахеменидского круга в хорошо датированных комплексах чрезвычайно 
редки, и это не позволяет выработать надежные критерии для точной 
датировки памятников1. В науке сложилась довольно статичная картина 
ахеменидской торевтики V — третьей четверти IV в. до н.э. Если такое 
положение в какой-то степени могло устраивать исследователей, стояв-
ших на позициях господства в ахеменидском искусстве стандартного 
так называемого ахеменидского международного стиля2, то в настоящее 
время, когда все больше ученых на основании анализа памятников ста-
вят вопросы о существовании локальных школ и центров, центральных 
дворцовых мастерских и мастерских сатрапий3, становится насущной 
задача рассмотрения закрытых комплексов с памятниками торевтики, 
ювелирного дела ахеменидского стиля, стеклянными изделиями. К не-
большому кругу кладов, состоящих из или включающих произведения 
торевтики ахеменидского стиля, найденных на территории ахеменид-
ского государства4, относится клад из Эребуни в Армении.

1   Cм., например: Kraay C.M., Moorey P.R.S. Two Fifth Century hoards from 
the Near East // RN. 1968. Vol. 6. № 10. P. 228. 

2   Cм., например: Melikian-Chirvani A.S. The international achaemenid  
Style // BAI. 1993. Vol. 7. P. 111–130.

3   Cм., например: Miller M.C. Luxury Toreutic in the Western Satrapies: 
Court-Inspired Gift-Exchange Diffusion // Der Achaimenidenhof, 2010. P. 853–
897; Rehm E. The Classification of Objects from the Black Sea Region Made or 
Influenced by the Achaemenids // Achaemenid Impact. 2010. P. 161–194.

4   См. также клад из Пасаргад: Stronach D. Pasargadae: A Report on the 
Excavations Conducted by the British Institute of Persian Studies from 1961 
to 1963. Oxf., 1978. P. 168–177, 200–207. Fig. 85–88. Pl. 146–160; Lintz Y. 
Perses, Anatoliens et Grecs en Asie Mineure: des témoignages iconographiques 
et stylistiques de l’orfèvrerie // Persika. 14. 2009. P. 356–357. Клад, датирую-
щийся ок. 390–380 гг. до н.э., который был найден в кувшине при раскопках 
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Клад в «большом кувшине», состоящий из трех серебряных рито-
нов, серебряного кубка и пятого, утраченного предмета, был найден 
при строительных работах у подножья цитадели Еребуни в 1968 г. 
(Рис. 1). Серебряные сосуды находились в кувшине в сплющенном 
состоянии. В последнее время интерес к кладу, опубликованному 
вскоре после находки5 и неоднократно экспонировавшемуся на вы-
ставках6, возродился7. Несмотря на то, что ритоны из Эребуни не-

помещения 59 дворца в Вуни на Кипре: Gjerstad E., Lindros J., Sjökvist E., 
Westholm A. The Swedish Cyprus Expeition. Finds and Results of the Excavations 
in Cyprus 1927–1931. Vol. III. Stockholm, 1937. P. 238–249. № 292; P. 278, 288; 
Thompson M., Mørkholm O., Kraay C.M. An Inventory of Greek Coin Hoards. 
N.Y., 1973. P. 170–171. № 1278; Zournatzi A. The vouni Treasure and Monetary 
Practice in Cyprus in the Persian Period // Proceedings of the Conference 
“Coinage/Jewellery. Uses-Interactions-Symbolisms, from Antiquity to the 
Present” (Ios, 26–28 June 2009) / Ed. K.Liampi, D.Plantzos. Athens, (in press). 
http://www.achemenet.com/document/ZOURNATZI_Vouni_Treasure_31-7-2010.
pdf. Клад, найденный в 1882 г. при раскопках х.Рассама в Вавилоне и 
датирующийся серединой первой четверти IV в. до н.э. или ок. 400 г. до 
н.э.: Robinson E.S.G. A “Silversmith’s Hoard” from Mesopotamia // Iraq. 1950. 
Vol. 12. P. 44–51. Pl. XXIII–XXIV; Reade J. a hoard of Silver Currency from 
Achaemenid Babylonia // Iran. 1986. Vol. 24. P. 79–90; Coins Hoards VIII. Greek 
Hoards / Ed. U.Wartenberg, M.J.Price, K.A.McGregor. L., 1994. P. 88–89. № 90. 
Клад из Телль эль-Масхута (древний Питом) в Нижнем Египте, к востоку от 
дельты Нила, обнаруженный в 1947 г. и датирующийся началом или первой 
четвертью IV в. до н.э.: о датировке см. подробнее ниже: с. 377; прим. 129. 
Клад из окрестностей Синопа: см. подробно ниже: с. 408. за исключением 
клада из Пасаргад упомянутые выше клады датируются в рамках самого 
конца V — первой четверти IV в. до н.э.

5   Аракелян Б.Н. Клад серебряных изделий из Эребуни // СА. 1971. № 1. 
С. 143–158; см. также Аракелян Б.Н. Очерки по истории искусства древней 
Армении. Ереван, 1976. С. 42–44. Табл. 56–59; Moorey P.R.S. Cemeteries of the 
First Millennium B.C. at Deve Hüyük. Oxf., 1980 (BAR Intern. Ser. Vol. 87).  
P. 141–142; Тирацян Г.А. Культура древней Армении VI в. до н.э. — III в. н.э. 
(по археологическим данным). Ереван, 1988. C. 52–56. Табл. IX.

6   Tesori d’Eurasia. 2000 anni di Storia in 70 anni di Archeologia Sovietica /  
Ed. B.Piotrovskij. Milano, 1987. P. 58–59. № 67–70; Arménie. Trésors de l’Armé- 
nie ancienne des origines au IVe siècle / Ed. J.Santrot. P., 1996. P. 197–201.  
№ 181–183; Каталог археологических предметов Музея «Эребуни». Ереван, 
2002. С. 74–79. № 19–22.

7   Hačatrian Ž., Markarian A.Z. i rhyta di erebuni nel contesto dell’arte 
achemenide e greco-persiana // Parthica. 2003. Vol. 5. P. 9–20; Хачатрян Ж.Д., 
Маргарян А.Г. Ритон со скульптурной протомой в виде всадника // ВДИ. 
2003. № 4. С. 114–122; Аракелян Б.Н., Карапетян И. ювелирное дело  
Армении в VI–IV вв. до н.э. // золото древней Армении (III тыс. до н.э. —  
XIV в. н.э.). Ереван, 2007. С. 190–191. Табл. CI–CIV; Stronach D. a Pipes 
Player and a Lyre Player: Notes on Three Achaemenid or Near-Achaemenid 

Рис. 1. Серебряные сосуды из клада в Эребуни (изображения сомасштаб-
ные). 1, 3. По: Stronach D. A Pipes Player... P. 259. Fig. 6; P. 263. Fig. 9; 2, 4.  
фото М.ю.Трейстера 
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однократно рассматривались в литературе, для анализа (который в 
большинстве случаев подменялся общими рассуждениями и попыт-
ками исторических интерпретаций) использовались лишь описания 

Silver Rhyta Found in the Vicinity of Erebuni, Armenia // Strings and Threads: 
A Celebration of the Work of Anne Draffkorn Kilmer / Ed. W.Heimpel. Winona 
Lake, 2011. P. 251–274.
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Исследователи относили сосуды из клада к различному времени в 
рамках V — начала III в. до н.э. 

РИТОН С ПРОТОМОЙ КОНя

Ритоны с протомой коня с поджатыми передними конечностями 
относятся к одному из наиболее распространенных типов ритонов 
ахеменидского круга, однако большая часть известных памятников не 
имеет достоверного происхождения. Ближайшей параллелью ритону из 
клада в Эребуни (Кат. 1; рис. 2–7; см. цветную вклейку) является ри-
тон из кургана 1 Ново-Кумакского могильника в южном Приуралье12, 
что было справедливо отмечено К.ф.Смирновым13. Тем не менее, при 
близости трактовки протомы коня, на протоме ритона из Эребуни узда 
оголовья трактована иначе, а распределители ремней имеют форму 
птичьих головок. Грива коня расчесана на обе стороны по длине всей 
шеи 18 узкими параллельными прядями. На груди коня — на шнурке, 
оформленном в виде валика с косыми насечками, имеется подвеска-ко-
локольчик. Раструб ритона украшен не горизонтальными, а вертикаль-
ными каннелюрами. 

Ритоны ахеменидского типа, в отличие от фракийских, как прави-
ло, имели раструбы, оформленные горизонтальными каннелюрами. 
Вертикальные каннелюры представлены на серебряном ритоне с про-
томой оленя из собрания Д.Ортиса, происходящем, скорее всего, из 
клада, найденного в 1970-х гг. в окрестностях Синопа14, и керамиче-

нимую помощь в организации поездки. Большую помощь оказал Д.Стронах, 
любезно разрешивший использовать свои фотографии и рисунки ритона, 
выполненные Т.Нерсесяном, часть которых была использована в иллюстра-
циях этой статьи.

12   Савельева Т.В., Смирнов К.Ф. Ближневосточные древности на южном 
Урале // ВДИ. 1972. № 3. С. 114–115. Рис. 5; Manassero N. rhyta e corni potori 
dall’Età del Ferro all’epoca sasanide. Libagioni pure e misticismo tra la Grecia e il 
mondo iranico. Oxf., 2008 (BAR Intern. Ser. 1750). P. 57. № 38; P. 65, Tav. XVII; 
Трейстер М.Ю. Серебряный ритон и золотая гривна из Ново-Кумакского кур-
гана № 1/1971 // Археология и палеоантропология, 2010. С. 356–362. Рис. 2–4.

13   Савельева Т.В., Смирнов К.Ф. Ближневосточные древности на южном 
Урале. С. 115.

14   Melikian-Chirvani A.S. L’emblème de gloire solaire d’un roi iranien du 
Pont // BAI. 1993. Vol. 7. P. 26–27. Fig. 8–9; Faszination der Antike. The George 
Ortiz Collection. B., 1996. № 206; Summerer L. achämenidische Silberfunde 
aus der Umgebung von Sinope // ACSS. 2003. Vol. 9. 1–2. S. 29–30. Abb. 8; 
Manassero N. Confronting Two Rhytons’ Settings: The Panagyurishte and the 
“Black Sea” Treasures // Миф. Обредът. Вып. 12. София, 2007. P. 126. Fig. 14b; 
Idem. Rhyta... P. 58. № 55; P. 89, Tav. XIX.

Б.Н.Аракеляна8, каталожные статьи и опубликованные в каталогах 
фотографии, т.е. сосуды не исследовались de visu. Парадокс ситу-
ации заключается еще и в том, что даже в первой публикации нет 
подробного описания сосудов. Это во многом было связано с тем, 
что работа вышла вскоре после находки, и автор ее имел дело с еще 
не реставрированными сосудами. «злую шутку» сыграла и опубли-
кованная Б.Н.Аракеляном прорисовка протомы ритона со всадни-
ком, на которой некоторые важные детали были не отмечены9. Этой 
неточной прорисовкой исследователи пользовались на протяжении 
сорока лет10, неоднократно воспроизводя ее, — она живет своей 
собственной жизнью, освобождая специалистов зачастую даже от 
обращения к фотографиям в каталогах. Все эти обстоятельства за-
ставляют привести в этой статье подробное описание ритонов, сде-
ланное нами в марте 2010 г. в процессе работы с сосудами из клада 
в Эребуни11.

8   Единственное исключение представляет статья Д.Стронаха, которая 
находилась в печати во время подготовки данной работы и была любезно 
предоставлена мне автором для ознакомления в сентябре 2011 г.: Stronach D. 
A Pipes Player... P. 251–274. На армянском языке с коротким резюме на 
русском и английском статья вышла еще в 2010 г. (Стронах Д. Серебряные 
ритоны из Эребуни в новом свете // ИфЖ. 2010. № 3. С. 180–197): http://hpj.
asj-oa.am/2875/1/2010-3%28180%29.pdf 

9   Еще в 1985 г. П.Кальмайер отмечал ошибки в прорисовке, касающие- 
ся в частности деталей упряжи коня: Calmeyer P. Zur genese altiranischer 
Motive. IX. Die Verbreitung westiranischen Zaumzeugs im achaimenidischen 
Reich // AMI. 1985. Bd 18. S. 129. Anm. 41.

10   См., в частности: Cremer M. Zwei neue graeco-persische Stelen // 
Epigraphica Anatolica. 1984. Jg. 3. S. 88. Abb. 1; von Graeve V. eine Miszelle zur 
griechischen Malerei // IstMitt. 1987. Bd 37. S. 142. Abb. 13; Pfrommer M. 
Chronologie und Komposition des Alexandermosaiks auf antiquarischer 
Grundlage. Mainz, 1998 (Aegyptiaca Treverensia. Trierer Studien zum griechisch-
römischen Ägypten. Bd 8). S. 52. Abb. 6; Яценко С.А. Костюм древней 
Евразии. М., 2006. Рис. 9. В таком же виде изображение представлено в 
исправленной и дополненной on-line версии книги С.А.яценко: http://www.
narodko.ru/article/yatsenko/eurazia/glava1/. «Улучшенный» вариант первой 
прорисовки, на котором добавлены детали оформления штанов всадника, 
был опубликован в 2003 г. (Hačatrian Ž., Markarian A.Z. I rhyta di Erebuni...  
P. 11. Fig. 2). Лишь в 2010–2011 г. была опубликована достоверная прорисов-
ка протомы ритона, выполненная сотрудником Эребунийской экспедиции 
Университета Калифорнии в Беркли Т.Нерсесяном: в армянском и англий-
ском вариантах статьи Д.Стронаха (Стронах Д. Серебряные ритоны из 
Эребуни... С. 190. Рис. 2; Stronach D. A Pipes Player... P. 258. Fig. 5).

11   Автор выражает искреннюю благодарность директору музея Эребуни 
Г.Гюрджяну за возможность работы с сосудами из клада, найденного у цита-
дели Эребуни; а также М.зардарьяну и А.Тоникян, которые оказали неоце-
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ского ритона с протомой львиноголового грифона из бывшей коллек-
ции Н.Шиммеля в собрании Музея Метрополитен, который был пред-
положительно найден в районе Аданы на юге Анатолии15.

И форма раструба, и трактовка протомы коня со сложенными 
передними конечностями отличает рассмотренные выше ритоны 
от ритонов с протомами коня с выброшенными вперед передними 
ногами, получивших распространение во фракии и представленных 
находками в Башовой Могиле конца V в. до н.э.16 и в кладе из Боро-
во17. Подобные ритоны без точного происхождения известны также 
в музейных и частных коллекциях18. Терракотовые ритоны с прото-

15   Von Troia bis Amarna: The Norbert Schimmel Collection / Hrsg. J.Settgast, 
U.Gehrig. New York, Mainz, 1978. № 185; BMetrMus. Vol. XLIX. № 4. Spring 
1992, 53, № 5; Manassero N. Rhyta... P. 74. № 137; P. 101. Tav. XXXI.

16   Маразов И. Ритоните в древна Тракия. София, 1978. С. 30–33. Рис. 23–24; 
Dörig J. Les trésors d’orfèvrerie thrace. Rome, 1987 (Rivista di Archeologia. 
Suppl. 3). P. 18. № 12; Ancient Gold: The Wealth of the Thracians. Treasures from 
the Republic of Bulgaria / Ed. I.Marazov. N.Y. 1998. P. 187. № 124; Ebbing- 
haus S. Between Greece and Persia: Rhyta in Thrace from the Late 5th to the ear- 
ly 3rd Centuries B.C. // Ancient Greeks. West and East / Ed. G.R.Tsetskhladze. Lei- 
den; Boston; Köln, 1999. P. 390; Die Thraker. Das goldene Reich des Orpheus / 
Hrsg. R.Echt. Bonn, 2004. S. 155–156. № 221.b; Manassero N. Rhyta. P. 148.  
№ 16; P. 150–151, 165. Tav. XLV; Valeva J. gold and Silver vessels from ancient 
Thrace. Part II. Rhyta // Bulletin of Miho Museum. 2008. Vols. 7–8. P. 14–15.  
Fig. 16.

17   Маразов И. Ритоните в древна Тракия. С. 36–39. Рис. 29–30; Dörig J. 
Les trésors d’orfèvrerie thrace. P. 18. № 10; Ancient Gold: The Wealth of the 
Thracians... P. 223. № 174; Стоянов Т. Съкровището от Борово в археоло-
гически и исторически контекст // Seminarium Thracium. V. 3. София, 1998. 
С. 71–77; Ebbinghaus S. Between Greece and Persia... P. 391–392. Fig. 1b; 
Die Thraker... S. 195. № 226c; L’or des Thraces. Trésors de Bulgarie. Musée 
Jacquemart-André. P., 2006. P. 72–73. № 13; Die alten Zivilisationen Bulgariens. 
Das Gold der Thraker / Hrsg. I.Zanoni. Basel, 2007. S. 197–198. № 136c; Vale- 
va J. Gold and Silver Vessels... P. 14–15. Fig. 17.

18   Гос. Эрмитаж (из Полтавы): Маразов И. Ритоните в древна Тракия.  
С. 39–41. Рис. 40–41; Ebbinghaus S. Between Greece and Persia... P. 395–396. 
Fig. 2; Manassero N. Rhyta... P. 149. № 22; P. 153, 166. Tav. XLVI; Valeva J. 
Gold and Silver Vessels... P. 16–17. Fig. 21. Национальный музей Праги: 
Маразов И. Ритоните в древна Тракия. С. 35–36. Рис. 26–28; Manassero N. 
Rhyta... P. 149. № 21; P. 152, 165. Tav. XLV; Valeva J. Gold and Silver Vessels... 
P. 16–17. Fig. 20. Музей Михо: Treasures of Ancient Bactria. Miho Museum. 
Miho, 2002. P. 109 (ill.), 244–245. № 116; Manassero N. Rhyta... P. 149. № 20; 
P. 152, 165. Tav. XLV; Valeva J. Gold and Silver Vessels... P. 16–17. Fig. 19. 
Коллекция В.Божкова в Софии: Спасенные сокровища древней фракии. 
Коллекция Васила Божкова / Ред. И.Маразов. София, 2009. С. 76–79. № 19. 
См. также ритон с протомой крылатого коня в частной коллекции в япо-
нии: Tanabe K. An Achaemenid Silver Pegasus Rhyton // Archaeologia iranica 
et orientalis. Miscellanea in honorem Louis Vanden Berghe. Vol. 1 / Ed. L.De 

Рис. 3. Ритон с протомой коня. Ереван, Музей Эребуни, инв. 19. Виды 
в профиль вправо и сверху. 1. По: Stronach D. A Pipes Player... P. 252.  
Fig. 1; 2. фото М.ю.Трейстера
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заслуживают внимания реалистично переданные на ритоне из 
Эребуни детали конской узды — распределители ремней оголовья в 
форме птичьих головок и псалии (Рис. 5–6). В ахеменидском искус-
стве элементы конского убора, как показал блестящий анализ деталей 
изображения узды на рельефах Ападаны Персеполя, проведенный 
П.Кальмайером, и сопоставление его с археологическими реалиями, 
передавались с отражением локальных особенностей21. 

В целом конструкция узды оголовья на ритоне из Эребуни находит 
близкое соответствие как в произведениях торевтики (на ритоне из Но-
во-Кумакского могильника22 и ритоне с протомой коня с всадником из 
Эребуни, на ритоне с протомой крылатого коня из частной коллекции в 
японии23 и на фрагментированном бронзовом ритоне предположитель-
но из Ирана в галерее Меррин24), в вазописи25, так и на ахеменидских 
рельефах Ападаны и дворца H в Персеполе. На многих из них представ-
лены кони с детально изображенными ремнями оголовья и распредели-
телями ремней в виде кабаньих клыков или птичьих головок.

Распределители ремней в виде кабаньих клыков или пти-
чьих головок, изображенные на рельефах Персеполя, на па-
мятниках ахеменидской торевтики26 и ювелирного искусст- 

musées de France. 1983. № 2. P. 87–88. Fig. 10.
21   Calmeyer P. Zur Genese altiranischer Motive... S. 143–144; Bittner S. 

Tracht und Bewaffnung des persischen Heeres zur Zeit der Achaimeniden. 2.Aufl. 
München, 1987. S. 235, Taf. 36.

22   См. выше прим. 12.
23   Tanabe K. An Achaemenid Silver Pegasus Rhyton. P. 529, 535. Pl. I.
24   Manassero N. Rhyta... P. 58. № 50; 67, 88, Tav. XVIII.
25   Расписная чаша последней четверти VI в. до н.э. из хеттского Ма-

шат хуюка во фригии: Özgüç T. Maşat Höyük. II. A Hittite Center Northeast 
of Boğazköy. Ankara, 1982. P. 123. Pl. 64, 1a–b; I; Calmeyer P. Zur genese 
altiranischer Motive... Taf. 46.2; Boardman J. Persia and the West. L., 2000.  
P. 200–201. Fig. 5.85a; Иванчик А.И. Киммерийцы и скифы (Степные народы 
Евразии, II). М., 2001. С. 84–85. Рис. 36, 3. 

26   Помимо ритонов из Эребуни и из частной коллекции в японии (см. 
Tanabe K. An Achaemenid Silver Pegasus Rhyton. P. 529–530, 534–536. Fig. 1.  
Pl. Iа, iia), на серебряном ритоне в виде головы коня, предположительно 
происходящем из Мазендарана в Иране, в собрании Музея Метрополитен: 
Wilkinson C.K. The Art of the Ancient Near East // BMetrMus. 1949. Vol. 7. 
March. P. 189, 196 (ил. вверху); Svoboda B. Zur Geschichte des Rhytons // 
Svoboda B., Cončev D. Neue Denkmäler antiker Toreutik. Praha, 1956. S. 36. 
Abb. 9: V в. до н.э.; Byvanck-Quarles van Ufford L. remarques sur les relations 
entre l’Ionie grecque, la Thrace et l’Italie // Bulletin antieke beschaving. Annual 
Papers on Classical Archaeology. 1966. Vol. 41. P. 38: конец V — IV в. до н.э.; 
Muscarella O.W. Excavated and Unexcavated Achaemenid Art // Ancient Persia. 
1980. P. 30. Fig. 6; Moorey P.R.S. The Technique of Gold-figure Decoration on 
Achaemenid Silver Vessels and its Antecedents // IA. 1988. Vol. 23. P. 233.  

мами коней с поджатыми передними конечностями — наиболее рас-
пространенный тип ритонов среди находок из Калалы-гыр 1, центра 
ахеменидской сатрапии в хорезме19. Подобный же терракотовый ри-
тон с территории иранского Азербайджана был отнесен П.Амье к 
парфянской эпохе20.

Mayer, E.Haerinck. Gent, 1989. P. 529, 535. Pl. I.
19   Воробьева М.Г. Керамика хорезма античного периода // Керамика 

хорезма / Ред. С.П.Толстов, М.Г.Воробьева. М., 1959 (ТхАЭЭ. Т. IV).  
C. 108–110. Рис. 17.1; 18; Она же. Керамика // Кой-Крылган-Кала — памят-
ник культуры Древнего хорезма IV в. до н.э. — IV в. н.э. М., 1967 (ТхАЭЭ. 
Т. V). C. 111–112. Рис. 47; Vainberg B.I. The Kalali-Gir 2 Ritual Center in 
Ancient Khwarazm // BAI. 1994. Vol. 8. P. 74. Fig. 8; Калалы-Гыр 2. Культовый 
центр в Древнем хорезме / Ред. Б.И.Вайнберг. М., 2004. С. 164–165. Рис. 5.1; 
Manassero N. Rhyta... P. 63. № 106–108; P. 97. Tav. XXVII.

20   Amiet P. Rhytons iraniens du musée du Louvre // Revue du Louvre et des 

21

Рис. 4. Ритон с протомой коня. Ереван, Музей Эребуни, инв. 19. Виды 
спереди и сзади. фото М.ю.Трейстера
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ва27, находят близкое соответствие в реальных археологических на-
ходках28, в частности из сокровищницы и гарнизонного квартала 
Персеполя29, а также из Суз30. Известны полные комплекты и от-
дельные находки таких бронзовых распределителей ремней, которые 
К.ф.Смирнов называет когтевидными31, и в погребениях ранних ко-
чевников южного Приуралья V в. до н.э.32. Подобные же распредели-
тели ремней встречаются на территории Грузии33; среди них выделя-
ются золотые (6) и костяные (2), найденные на двух конских костяках 
в погребении 5 могильника Саирхэ в Восточной Колхиде, которое да-
тируют второй половиной V в. до н.э.34.

Pl. 1b; Pfrommer M. Chronologie und Komposition... S. 85. Anm. 579; Simp- 
son St.J., Cowell M.R., La Niece S. Achaemenid Silver, T.L. Jacks and the Mazan- 
daran Connection // The World of Achaemenid Persia. 2010. P. 434.

27   На миниатюрных изображениях всадников на подвеске пекторали из 
Музея Михо (см. пектораль: Schätze des Orients. Meisterwerke aus dem Miho 
Museum. Kunsthistorisches Museum Wien / Hrsg. W.Seipel. Wien, 1999.  
S. 65–67. № 28; Treasures of Ancient Bactria... № 33; Bernard P., Inagaki H.  
Un torque achéménide avec une inscription grecque au Musée Miho (Japan) //  
Académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus des séances de 
l’année 2000. P. 1371–1437; Bernard P., Inagaki H. Un torque achéménide avec 
une inscription grecque au Musée Miho (Japan) // Treasures of Ancient Bactria... 
P. 207–210; см. детальное изображение: Pfrommer M. Chronologie und 
Komposition... S. 85. Taf. 18.5; Francfort H.-P., Lepetz S. Les chevaux de Berel’ 
(Altaï) — Chevaux steppiques et chevaux achéménides: haras et races // Histoire 
d’équidés: des textes, des images et des os / Ed. N.Boulbes, A.Gardeisen, E.Furet. 
Lattes, 2010 (Monographies d’Archéologie Méditerranéenne, hors sér. 4). P. 74. 
Fig. 15 (вверху).

28   Schmidt E.F. Persepolis II. Contents of the Treasure and Other Discoveries. 
Chicago, 1957 (OIP. Vol. LXIX). Pl. 79.3–5; Moorey P.R.S. The iranian Contribu- 
tion to Achaemenid Material Culture // Iran. 1985. Vol. XXIII. P. 30; Forgotten Em- 
pire. The World of Ancient Persia / Ed. J.Curtis, N.Tallis. L., 2005. P. 219. № 387.

29   Schmidt E.F. Persepolis I. Structures, Reliefs, Inscriptions. Chicago, 1953 
(OIP. Vol. LXVIII). P. 207–210.

30   Amiet P. Passants de brides achéménides de Suse // IA. 1998. Vol. XXXIII. 
P. 143–153; Idem. L’art mobilier à Suse à l’époque perse // Le palais de Darius. 
2010. P. 350. Fig. 386.

31   Смирнов К.Ф. Вооружение савроматов. М., 1961 (МИА. № 101). С. 89–90; 
Он же. Савроматы (ранняя история и культура сарматов). М., 1964. С. 219.

32   См. примеры: Трейстер М. Серебряный ритон и золотая гривна... С. 361. 
33   См.: Эрлих В.Р. Узда Колхиды и Центральной Грузии античной эпохи: 

к проблеме выделения традиций // Археология и палеоантропология, 2010. 
С. 88–89, 95. Рис. 9.1–6.

34   Надирадзе Д.Ш. Саирхе — древнейший город Грузии (к истории вос-
точной провинции Колхиды I тысячелетия до н.э.). Тбилиси, 1990. С. 31–32, 
157. Табл. XXVI.1; Эрлих В.Р. Узда Колхиды и Центральной Грузии античной 
эпохи... С. 89. № 2 (с библиографией); С. 95. Рис. 9.2.5.

Рис. 5. Ритон с протомой коня. Ереван, Музей Эребуни, инв. 19. Детали. 
Голова коня. фото М.ю.Трейстера. 
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Расположение распределителей ремней на голове коня публикуе-
мого ритона и рельефах из Персеполя идентично. характерно отсут-
ствие налобных ремней и налобников. 

Слегка изогнутые псалии с двумя отверстиями и круглой петлей 
в центре (Рис. 5.1–3; 6.2) близки конструктивно псалиям на персе-
польских рельефах и на ритонах: из Ново-Кумакского могильника35, 
с всадником — из Эребуни, c протомой крылатого коня — из частной 
коллекции в японии36; в виде головы коня — в Музее Метрополитен 
(псалии также слегка изогнуты)37 и с протомой коня — предположи-
тельно из Ирана, из галереи Меррин38. Псалии аналогичной формы, 
отлитые вместе с удилами, известны по находкам из Ирана, Сирии, 
Месопотамии, Египта и Греции39. Они были найдены, в частности, 
в сокровищнице и казармах в Персеполе40, в Варке в Ираке41 и Деве 
хюйюк в юго-Восточной Анатолии42. 

Трактовка гривы коня на ритоне из Эребуни, длинной и полностью 
расчесанной прядями по сторонам шеи (Рис. 2–3; 7)43, близка представ-

35   См. выше прим. 12.
36   См. выше прим. 18.
37   См. выше прим. 26.
38   См. выше прим. 24.
39   См. в целом: Moorey P.R.S. Cemeteries of the First Millennium... P. 63, 

70–72; Donder H. Zaumzeug in Griechenland und Cypern. München, 1980 
(PBf. Abt. XVI. Bd 3). № 102. Taf. 12; Besenval R. Un mors achéménide en 
provence du Gorgan // Iran. 1982. Vol. 20. P. 177–178; Moorey P.R.S. The iranian 
Contribution... P. 29–30; Calmeyer P. Zur Genese altiranischer Motive... S. 141; 
Muscarella O.W. Bronze and Iron. Ancient Near Eastern Artifacts in the Metro- 
politan Museum of Arts. N.Y. 1988. P. 213–214; Pfrommer M. Chronologie und 
Komposition... S. 85. Anm. 577.

40   Schmidt E.F. Persepolis II. P. 100. Pl. 78.2–4; 79.7–9; Forgotten Empire...  
P. 218. № 383–384.

41   Potratz J.A.H. Die Pferdetrensen des alten Orient. Rom, 1966 (Analecta 
Orientalia. Bd 41). S. 117. Taf. LII.122; Forgotten Empire... P. 218. № 385.

42   Ibid. S. 117, Taf. LII.124b; Moorey P.R.S. Cemeteries of the First 
Millennium... № 228. Fig. 10; Forgotten Empire... P. 218. № 386.

43   Подобную же гриву демонстрирует одна из контурных бляшек (Dal- 
ton O.M. The Treasures of the Oxus. 3rd ed. L., 1964. P. 18. № 46. Pl. XIII; 
Forgotten Empire... P. 225. № 406; Francfort H.-P., Lepetz S. Les chevaux de 
Berel’... P. 73, 75. Fig. 17 (внизу)), а также лошади, запряженные в колесницу 
на модели из клада Окса (Dalton O.M. The Treasures of the Oxus. P. 3–4. № 7. 
Fig. 20. Pl. IV; Littauer M.A., Crouwel J.H. Whilled vehicles and ridden animals 
in the Ancient Near East. Leiden; Köln, 1979. P. 145–152. Fig. 82; Forgotten 
Empire... P. 222–223. № 399; Mongiatti A., Meeks N. Simpson St.J. a gold Four-
horse Model Chariot from the Oxus Treasure: a Fine illustration of achaemenid 
Goldwork // The British Museum Technical Research Bulletin. 2010. Vol. 4. P. 29. 
Fig. 2; P. 33. Fig. 7. 

Рис. 6. Ритон с протомой коня. Ереван, Музей Эребуни, инв. 19. Детали. 
Голова и грудь коня. фото М.ю.Трейстера

1

3 4

2



356 Изобразительное искусство  М.ю.Трейстер. Клад серебряных ритонов ахеменидского круга из Эребуни 357

ленным в сценах с изображением XVII (согдийской или хорезмской)44, 
VI (лидийской)45, XXII (ливийской)46 делегаций на рельефах Ападаны 
в Персеполе. При этом кони этих делегаций имеют широкие, укра-
шенные продольными линиями ремни оголовья и круглые распреде-
лители. Близкое представленному на ритоне из Эребуни оформление 
ремней оголовья и распределителей ремней демонстрируют кони дру-
гих делегаций, в частности, III (армянской)47, IX (каппадокийской)48 и 
XI (так называемой скифской – саков или дахов)49 делегаций50. Таким 
образом, среди коней, представленных на рельефах Ападаны, и по 
оформлению гривы, и по декору ремней оголовья и распределителей 
ремней точных параллелей протоме коня на ритоне из Эребуни нет.

Датировка и локализация центра, в котором был выполнен ритон, 
не ясны до конца, 

По мнению Б.Н.Аракеляна, ритон с протомой коня из Эребуни 
происходит или из Каппадокии, или из приевфратских провинций за-
падной Армении51. Сопоставление оформления гривы коня, декора 
ремней и распределителей ремней не дает веских аргументов ни за, 
ни против этой гипотезы. В какой-то степени в пользу расположения 

44   Schmidt E.F. Persepolis I. Pl. 43; Walser G. Die Völkerschaften auf den 
Reliefs von Persepolis. Historische Studien über den sogenannten Tributzug an 
der Apadanatreppe (TeherF. Bd 2). B., 1966. Taf. 24; 84 (вверху); Calmeyer P. 
Zur Genese altiranischer Motive... S. 132. Taf. 49.

45   Schmidt E.F. Persepolis I. Pl. 32; Ghirshman R. Iran. Protoiraner, Meder, 
Achämeniden. München, 1964. Taf. 224; Walser G. Die Völkerschaften auf den 
Reliefs von Persepolis... Taf. 13, 47–48; Calmeyer P. Zur genese altiranischer 
Motive... S. 134. Taf. 48.

46   Walser G. Die Völkerschaften auf den Reliefs von Persepolis... Taf. 29; 
Calmeyer P. Zur Genese altiranischer Motive... S. 135. Taf. 50.1.

47   Schmidt E.F. Persepolis I. Pl. 29; Ghirshman R. Iran... Taf. 222; Walser G. 
Die Völkerschaften auf den Reliefs von Persepolis... Taf. X; Calmeyer P. Zur 
Genese altiranischer Motive... S. 129–130. Taf. 45.1.

48   Schmidt E.F. Persepolis I. Pl. 35; Walser G. Die Völkerschaften auf den 
Reliefs von Persepolis... Taf. 16; Calmeyer P. Zur Genese altiranischer Motive... 
S. 130–131. Taf. 46–47; Pfrommer M. Chronologie und Komposition... S. 80–81. 
Anm. 546.

49   Schmidt E.F. Persepolis I. Pl. 37; Walser G. Die Völkerschaften auf den 
Reliefs von Persepolis... Taf. 18, 83 (внизу); Calmeyer P. Zur genese altiranischer 
Motive... Taf. 43.

50   См. также у коня на рельефе из дворца H: Tallis N. Transport and 
Warfare // Forgotten Empire... P. 211. Fig. 58. См. также фрагмент рельефа  
из Ападаны в собрании Британского музея, инв. ANE 118843: Curtis J.E.  
A Chariot Scene from Persepolis // Iran. 1998. Vol. XXXVI. P. 45–51; Forgotten 
Empire... P. 70. № 25.

51   Аракелян Б.Н. Клад серебряных изделий... С. 44.
Рис. 7. Ритон с протомой коня. Ереван, Музей Эребуни, инв. 19. Детали. 
Протома. Вид в профиль влево и сверху. фото М.ю.Трейстера
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мы — аналогии такому элементу узды нам не известны ни среди изо-
бражений, ни среди реальных находок.

На бедрах прочеканены фигуры в виде бутонов тюльпанов. Оформ-
ление бедер передних ног гравированными линиями, образующими 
фигуру, напоминающую бутон цветка, находит параллели на ритоне 
с протомой бычка из филипповки56, на ритоне из бывшего собрания 
Н.Шиммеля57, на ритоне с протомой быка из собрания Музея Михо58, а 
также на золотом ритоне предположительно из хамадана с протомой 
крылатого льва, хранящемся в Музее Метрополитен59. Однако этот 
признак вряд ли является датирующим.

Ритон с протомой коня, имеющий, судя по публикациям, вес 1600 г, 
на самом деле весит, согласно музейным учетным документам, 821,5 г. 
Его вес больше веса ритона с протомой бычка из филипповки (со-
временный вес сосуда с утратами 625,82 г)60 и близок по весу ритону 
с протомой грифона из Эрзинджана (891 г)61. Если исходить из веса 

56   The Golden Deer of Eurasia. Scythian and Sarmatian Treasures from the 
Russian Steppes / Ed. J.Aruz, A.Farkas, A.Alekseev, E.Korolkova. N.Y., 2000. 
P. 154–155. № 94; Трейстер М.Ю. Произведения торевтики ахеменидского 
стиля и на «ахеменидскую тему» в сарматских погребениях Прохоровского 
и филипповского курганных могильников в южном Приуралье // Ранние 
кочевники. 2008. С. 162–164. Рис. 8; Manassero N. Rhyta... P. 57. № 37; 
P. 65, 86. Tav. XVI; Valeva J. Gold and Silver Vessels... P. 18–19. Fig. 27; 
Manassero N. La Purezza nella Libagione: Proposte di Interpretazione die Rhyta a 
Protome animale tra la Grecia e il Mondo iranico // Mazzo di fiori. Festschrift für 
Herbert Hoffmann / Hrsg. D.Metzler. Wiesbaden, 2010. P. 245, 255–256  
(n. 31); Rehm E. The Classification of Objects... P. 174; Treister M. “Achaemenid” 
and “Achaemenid-inspired” Gold- and Silverware, Jewellery and Arms and their 
Imitations to the North of the Achaemenid Empire // Achaemenid Impact. 2010.  
P. 239–240. Fig. 12.

57   Von Troia bis Amarna... № 177; Маразов И. Ритоните в древна Тракия. 
С. 54. Рис. 49; Moorey P.R.S. The Persian Empire // The Cambridge Ancient 
History. Plates to Volume IV / Ed. J.Boardman, N.G.L.Hammond, D.M.Lewis, 
M.Oswald. Cambr., 1988. P. 84–85. Pl. 106b; Pfrommer M. ein achämenidisches 
Amphorenrhyton mit ägyptischem Dekor // AMI. 1990. Bd 23. S. 193–194.  
Abb. 1–2; BMetrMus. 1992. Spring. P. 16; Koch H. Es kündet Dareios der 
König... Vom Leben im persischen Großreich. Mainz, 1992. S. 185. Taf. 22; 
Miller M.C. The Poetics of Emulation in the Achaemenid World: The Figured 
Bowls of the “Lydian Treasure” // AWE. 2007. Vol. 6. P. 56–57. Fig. 7; Manas- 
sero N. Rhyta... P. 57. № 35; P. 66, 86. Tav. XVI.

58   Carter M.L. Preliminary Notes on Seven Achaemenid Silver Objects in the 
Miho Museum // SI. 2001. V. 20. № 2. P. 168. Fig. 2; Manassero N. Rhyta...  
P. 57. № 41; P. 87. Tav. XVII.

59   Manassero N. Rhyta... P. 56. № 31; P. 85. Tav. XV.
60   См. выше прим. 56.
61   Dalton O.M. The Treasures of the Oxus. P. 42. № 178. pl. XXII; Forgotten 

Empire... P. 122. № 119; Manassero N. Rhyta... P. 73. № 126; P. 100. Tav. XXX.

мастерской на территории Анатолии может свидетельствовать оформ-
ление раструба ритона вертикальными каннелюрами.

Еще сложнее сказать что-то определенное о датировке ритона с 
протомой коня. По мнению Д.Стронаха, его можно датировать в про-
межутке от второй половины V в. до 330 г. до н.э.52. Оформление 
морды коня рядами чеканных точек находит параллели на ритонах с 
протомой быка из Борово53 и с протомой коня из Ново-Кумакского мо-
гильника. Учитывая вероятную датировку ритона из Борово первой 
половиной IV в. до н.э., этот признак может служить в пользу датиров-
ки ритона в рамках первой половины IV в. до н.э. 

Параллели в деталях оформления колокольчика на груди коня 
с находкой из клада в Пасаргадах54 также можно было бы рассма-
тривать в качестве позднего хронологического индикатора, если 
бы мы были уверены в датировке клада из Пасаргад временем  
ок. 330 г. до н.э., что очень вероятно, но не имеет стратиграфиче-
ских подтверждений55.

Наносный ремень в центре украшен подвеской листовидной фор-

52   Stronach D. A Pipes Player... P. 259, 263. В то же время в армянском ва-
рианте статьи, по крайней мере, в резюме, приводится более узкая датировка 
ритона второй половиной V в. до н.э. (Стронах Д. Серебряные ритоны из 
Эребуни... С. 197).

53   Маразов И. Ритоните в древна Тракия. С. 50–53. Рис. 42–43; Luschey H. 
Thrakien als ein Ort der Begegnung der Kelten mit der iranischen Metallkunst // 
Festschrift K.Bittel / Hrsg. R.M.Boehmer, H.Hauptmann. Mainz, 1983. S. 326. 
№ B 13. Taf. 59.4; Dörig J. Les trésors d’orfèvrerie thrace. P. 19. № 14; Ancient 
Gold... P. 225. № 176; Ebbinghaus S. Between Greece and Persia... P. 390–392. 
Fig. 1a; Die Thraker... S. 195. № 226d; L’or des Thraces... P. 76–77. № 15; Die 
alten Zivilisationen Bulgariens... S. 197, 199. № 136d; Manassero N. Rhyta...  
P. 148. № 17; P. 150, 165. Tav. XLV; Valeva J. Gold and Silver Vessels... P. 18–19. 
Fig. 26; Rehm E. The Classification of Objects... P. 172. Fig. 8; Stoyanov T. 
Sinope as a Trading and Cultural agent in Thrace during the Classical and early 
Hellenistic Periods // ACSS. 2010. Vol. 16. P. 411, 413–414. Fig. 4; Стоянов Т. 
Ритон с протоме на бик от Боровското съкровище // Acta Musei Varnaensis. 
2011. Vol. VIII. 1. С. 53–66.

54   Эта подвеска на ритоне из Эребуни передана довольно подробно. Она 
имеет форму колокольчика с горизонтальными валиками, подобно миниа-
тюрным золотым колокольчикам ожерелья из клада в Пасаргадах (Stronach D. 
Pasargadae... Pl. 139d, 153.a). Один из золотых колокольчиков в верхней части 
имеет край колпачка с петлей для подвешивания, оформленный треугольны-
ми выступами (Stronach D. Pasargadae... P. 206. Fig. 88.21), подобно подвеске 
ритона из Эребуни.

55   Stronach D. Pasargadae... P. 177; Williams D. From Phokaia to Persepolis: 
East Greek, Lydian and Achaemenid Jewellery // The Greeks in the East / Ed. 
A.Villing. L., 2005 (British Museum Research Publication. 157). P. 111.
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ловном уборе (Рис. 9; 10.4; 12.2–3; 19), в которую могла вставляться 
лента, как на рельефах из Персеполя63. Важная деталь, на которую до 
сих пор не обращали внимание исследователи64, — петля на левом 
боку (Рис. 10.1–3; 14), а также отверстия в ушах (Рис. 10.3; 12, 1. 4). 
Можно полагать, что они служили для подвешивания деталей, выпол-
ненных из золота, лука в горите65 и серег. В отверстия в кистях рук 
(Рис. 10.1–3; 11; 13.2), скорее всего, были вставлены поводья. Не ис-

63   Harmatta J. Royal Power and Immortality. The Myth of the Two Eagles in 
Iranian Royal Ideology // AAASH. 1979. T. 27. P. 306. См. также: Хачат- 
рян Ж.Д., Маргарян А.Г. Ритон со скульптурной протомой... С. 117.

64   за исключением Д.Стронаха: Stronach D. A Pipes Player... P. 260–262.
65   Ср. изображения мидийских воинов на рельефе Трипилона с горитом, 

подвешенным на петле на левом боку: Walser G. Die Völkerschaften auf den 
Reliefs von Persepolis... Taf. 88 (вверху); на рельефах зала советов:  
Schmidt E.F. Persepolis I. Pl. 72, 74.

Рис. 9. Ритон с протомой коня со всадником. Ереван, Музей Эребуни, 
инв. 20. Деталь. Протома коня со всадником. Рисунок Т.Нерсесяна по: 
Stronach D. A Pipes Player... P. 258. Fig. 5

Рис. 8. Ритон с протомой коня со всадником. Ереван, Музей Эребуни, 
инв. 20. Общий вид (по: Stronach D. A Pipes Player... P. 259. Fig. 6)

раннего персидского сикля между 5,2 и 5,49 г62, то вес ритона из Эре-
буни составляет примерно 150–158 сиклей. 

РИТОН С ПРОТОМОЙ КОНя СО ВСАДНИКОМ

Ритон с протомой коня со всадником (Кат. 2; рис. 1.1; 8–20) уни-
кальный. Других ритонов, передняя часть которых оформлена в виде 
скульптурной группы, нам не известно. Также неизвестны нам дру-
гие ритоны, которые имели бы не одно сливное отверстие (на гру-
ди протомы), а три (два дополнительных — в сгибах коленей коня)  
(Рис. 17.2). Ритон отличает высочайший уровень исполнения и про-
работки деталей. Еще я.харматта обратил внимание на петлю на го-

62   Vickers M. “Shed no Tears”? Three Studies in Ancient Metrology // 
Essays in Honor of Dietrich von Bothmer / Ed. A.J.Clark, J.Gaunt, B.Gilman. 
Amsterdam, 2002. P. 334.
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Рис. 10. Ритон с протомой коня со всадником. Ереван, Музей Эребуни, 
инв. 20. Детали. Протома коня со всадником. фото М.ю.Трейстера

Рис. 11. Ритон с протомой коня со всадником. Ереван, Музей Эребу-
ни, инв. 20. Детали. Протома коня со всадником. Вид сверху. фото 
М.ю.Трейстера
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Исследователи неоднократно обращали внимание на головной 
убор персонажа (Рис. 8–12; 19); его относят к мидийскому типу на 
основании аналогий на рельефах из Персеполя72. Важно отметить, что 
такие головные уборы можно видеть на рельефах из Персеполя не у 
царственных особ, а у предводителей мидийской делегации, членов 
царской гвардии и вельмож73. По мнению С.А.яценко, однако, голов-
ной убор нельзя сопоставлять с изображениями на рельефах Персе-
поля — он уникален, имел жесткую конструкцию, был изготовлен 
из высококачественной кожи и украшен накладными пластинами 
из золота74. Думаю, что все же есть все основания для сопоставле-
ния головного убора всадника ритона с изображениями на рельефах 
Персеполя75. В подобном же головном уборе представлен персонаж, 
изображенный перед сидящим на троне царем в сцене аудиенции, на-
рисованной на внутренней стороне щита персидского воина на сарко-
фаге Александра из Сидона76. В аналогичном же головном уборе и с 
подвешенным к поясу горитом изображен спешившийся мидийский 

72   Аракелян Б.Н. Клад серебряных изделий... С. 147; Harmatta J. royal 
Power and Immortality... P. 306.

73   Тирацян Г.А. Культура древней Армении... С. 53.
74   Яценко С.А. Костюм древней Евразии. С. 39; http://www.narodko.ru/

article/yatsenko/eurazia/glava1/. С критикой точки зрения Ш.Шахбази (http://
www.iranicaonline.org/articles/clothing-ii) о том, что головной убор мог быть в 
основе изготовлен из войлока.

75   Предводитель II (эламской) делегации: Walser G. Die Völkerschaften  
auf den Reliefs von Persepolis... Taf. 35; XI (скифской) делегации: Ibid. Taf. 56;  
XVII (согдийской) делегации: Schmidt E.F. Persepolis I. Pl. 43; Walser G. die 
Völkerschaften auf den Reliefs von Persepolis... Taf. 69. Конюх у нисейского 
коня в сцене праздничного выезда: Ibid. Taf. 85 (внизу). Мидийские воины  
с горитами на поясе на рельефе Трипилона: Ibid. Taf. 88 (справа). — Сокро- 
вищница: предстоящий проситель в сцене аудиенции: Schmidt E.F. Perse- 
polis I. Pl. 122–123. Тронный зал: предстоящий проситель в сцене аудиенции 
и вторая фигура за спиной царя: Schmidt E.F. Persepolis I. Pl. 97A–99. знатные  
мидийцы на рельефах зала советов: Schmidt E.F. Persepolis I. Pl. 64–65; 72, 74. 
Ападаны: знатные мидийцы и персы и царские кони с конюхами: Schmidt E.F. 
Persepolis I. Pl. 52.

76   von Graeve V. Op. cit. S. 134. Abb. 1; Boardman J. The diffusion of 
Classical Art in Antiquity. L., 1994. P. 48. Fig. 2.36; Calmeyer P. achaimenidische 
Möbel und “Kussû šar šarrani” // The Furniture of Western Asia: Ancient and 
Traditional. Papers of the Conference held at the Institute of Archaeology, 
University College London, June 28 to 30, 1993 / Ed. G.Hermann. Mainz, 1996. 
S. 227. Abb. 4; Boardman J. Persia... P. 182. Fig. 5.63; Paspalas S.A. On Persian-
Type Furniture in Macedonia: The Recognition and Transmission of Forms // 
AJA. 2000. Vol. 104.3. P. 542. Fig. 9; Brosius M. The royal audience Scene 
Reconsidered // The World of Achaemenid Persia. 2010. P. 142, 145. Fig. 13.5.

ключено, что эти детали не были утрачены в процессе использования 
ритона, а были сняты владельцем перед тем, как клад был спрятан.

В составе Амударьинского клада имеется золотая фигурка всад-
ника с вытянутыми вперед руками, в которые изначально были 
вставлены поводья66. Есть все основания полагать, что изначально 
эта фигурка была частью композиции, изображавшей всадника на 
лошади.

Выше уже разбирались особенности трактовки гривы и узды рито-
на с протомой коня. В данном случае, грива коня коротко пострижена 
и оформлена поперечными параллельными насечками, а на шею перед 
чепраком спадают по две длинные прямые пряди (Рис. 8–10; 16, 1).  
Такое оформление гривы в известном смысле уникально. Как прави-
ло, в том случае если грива коня была подстрижена, на шею спадали 
четыре длинные пряди, как на ритоне Ново-Кумакского могильника и 
некоторых других ритонах неизвестного происхождения67, а также на 
рельефах Ападаны в Персеполе. Так, в частности, изображены кони 
армянской и каппадокийской делегаций. На некоторых ритонах: из 
«второй части клада Окса», хранящегося в Музее Михо68, a также из 
частной коллекции в японии69 мы видим по три ниспадающие пряди. 
Случаи изображения двух прядей на ритонах с протомами коней нам 
неизвестны. Оформление передней части морды рядами точек, трак-
товка узды оголовья и форма псалиев, и особенно цепи из круглых и 
овальных звеньев на груди коня обнаруживают стилистическую бли-
зость к ритону с протомой коня из Ново-Кумакского могильника.

Перейдем к анализу фигуры всадника.
Борода клиновидной формы, разделенная на пять горизонтальных 

рядов, имеет верхний ряд, оформленный волной из спиралевидных за-
витков; нижние четыре ряда украшены параллельными вертикальными 
насечками (Рис. 9; 10.1–3; 12.1.4; 13.1; 19). Близкая форма и трактовка 
бороды представлены на фрагменте колоссальной статуи, предполо-
жительно Дария I из Суз70. Бороды подобной же формы носят знатные 
персы и мидийцы, изображенные на рельефах Ападаны в Персеполе71.

66   Dalton O.M. The Treasures of the Oxus. Addendum to plates, after pl. XL; 
Forgotten Empire... P. 226. № 408.

67   См. подробнее: Трейстер М.Ю. Серебряный ритон и золотая гривна... 
С. 359.

68   Treasures of Ancient Bactria... P. 108–109 (ill.), 244–245. № 116.
69   Tanabe K. An Achaemenid Silver Pegasus Rhyton. P. 529, 535. Pl. I.
70   The Royal City of Susa. Ancient Near Eastern Treasures in the Louvre / 

Ed. P.O.Harper, J.Aruz, F.Tallon. N.Y. 1992. P. 219–221. № 153; Boardman J. 
Persia... P. 116. Fig. 3.37a; Forgotten Empire... P. 100. № 89.

71   См. в целом: Bittner S. Tracht und Bewaffnung... S. 238–241. См. также, 
например: Boardman J. Persia... P. 143. Fig. 4.14a; см. также ниже прим. 75.
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Рис. 12. Ритон с протомой коня со всадником. Ереван, Музей Эребуни, 
инв. 20. Детали. Голова всадника. фото М.ю.Трейстера

Рис. 13. Ритон с протомой коня со всадником. Ереван, Музей Эребуни, 
инв. 20. Детали. фигура всадника. фото М.ю.Трейстера
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зам для горла и краям рукавов одежда вельможи, изображенного на 
фреске гробницы в Карабуруне в Ликии, датируемой ок. 470 г. до н.э.83.  
Оформление полосой зигзага каймы кафтана на рукаве и плече  
(Рис. 9–10; 12.1; 19) находит параллели на упомянутой золотой фигур-
ке всадника из клада Окса84. Продольная полоса на плече и попереч-
ные полосы на плече представлены и на золотой пластинке с изобра-
жением воина из клада Окса85. 

Декор штанов всадника, расчерченных ромбами с точками в центре 
(Рис. 8–9; 10.1–2; 13.4; 14.1)86, находит параллели на некоторых золо-
тых пластинках из клада Окса87, на фрагментированной пластинке из 
слоновой кости из Суз88, а также в частично сохранившемся изобра-
жении сидящей мужской фигуры на серебряном двухголовом ритоне 
с ликийской надписью, вероятно, происходящем из клада в Телль эль- 
Маскуте в Нижнем Египте89. Если ритон действительно происходит 
из этого клада, то он не может быть датирован позднее начала IV в. 

83   Mellink M.J. Excavations at Karataş-Semayük and Elmalı, Lycia, 1971 // 
AJA. 1972. Vol. 76. P. 265–266. Pl. 58. Fig. 16; 18; Dentzer J.-M. Le motif du 
banquet couché dans le Proche-Orient et le monde grec du VIIe au IVe siècle av. 
J.-C. P., 1982 (BÉFAR. 246). P. 571. № R 34. Fig. 224; Boardman J. Symposion 
Furniture // Sympotica: A Symposiumon the Symposion / Ed. O.Murray. Oxf., 
1990. P. 128. Pl. 12b; Özgen I., Öztürk J. Heritage Recovered. The Lydian 
Treasure. Istanbul, 1996. P. 47. Fig. 88–89; Boardman J. Persia... P. 200. Fig. 5.84; 
Forgotten Empire... P. 46. Fig. 14; Miller M.C. Manners Makyth Man. Diacri- 
tical Drinking in Achaemenid Anatolia // Cultural Identity in the Ancient Medi- 
terranean / Ed. E.S.Gruen. Los Angeles, 2011. P. 96. Fig. 1; P. 100.

84   См. выше прим. 66.
85   Dalton O.M. The Treasures of the Oxus. P. 19–20. № 48. Pl. XIV; Curtis J., 

Searight A. The Gold Plaques of the Oxus Treasure: Manufacture, Decoration and 
Meaning // Culture Through Objects. Ancient Near Eastern Studies in Honour of 
P.R.S.Moorey / Ed. T.Potts, M.Roaf, D.Stein. Oxf., 2003. № 1. Fig. 2.1; Forgotten 
Empire... P. 166. № 213.

86   На прорисовках, восходящих к опубликованной в статье Б.Н.Аракеля- 
на (Аракелян Б.Н. Клад серебряных изделий... С. 146. Рис. 2), не отмечена 
даже сетка из ромбов. 

87   Dalton O.M. The Treasures of the Oxus. P. 21. № 61; P. 23. № 82; P. 24.  
№ 85; Curtis J., Searight A. The Gold Plaques of the Oxus Treasure... P. 226.  
Fig. 3, 19–20; P. 229. Fig. 6.44; Forgotten Empire... P. 162–165, 167. № 225, 232,  
254. См. также пластинки из так называемой второй части клада Окса:  
Treasures of Ancient Bactria... P. 82. № 68, h. m (ил.); P. 86. № 75, d. g. j (ил.);  
P. 239, 241. 

88   Amiet P. Les ivoires achéménides de Suse // Syria. 1972. T. XLIX.  
P. 183–184. № 2. Pl. V.2b.

89   Barnett R.D. A Silver Head-Vase with Lycian Inscriptions // Mélanges 
Mansel / Ed. E.Akurgal, U.Bahadir. Ankara, 1974. P. 895. Fig. 122; P. 898.  
Fig. 125.

воин на оттиске печати сатрапа Египта, Аршама, хранящейся в Ок-
сфорде — печать датируется в рамках 453–403 гг. до н.э.77.

Начиная с я.харматты изображение орла на обеих сторонах голов-
ного убора (Рис. 9; 12; 19) связывается с царской символикой Ахеме-
нидов78. замечу по этому поводу, что его можно сопоставить с образом 
хищной птицы на квадратной плитке, покрытой «египетской синей», 
найденной в зале 32-х колонн в Персеполе79, и на золотой бляшке из 
клада Окса80, которые отождествляют с изображением Варагна81, хотя 
в некоторых деталях эти изображения различаются. Одной из харак-
терных черт птиц подсемейства орлиных являются удлиненные перья 
с внешней стороны бедра и голени, образующие так называемые шта-
ны. На изображениях хищных птиц в ахеменидском искусстве эта де-
таль всегда подчеркивается: с внешней стороны контур ноги при пере-
ходе к лапе — прямой, с внутренней — оформлен косой ступенькой, 
и голень изображается узкой. Именно так представлены ноги хищных 
птиц и на головном уборе всадника на ритоне, и на плитке из Персе-
поле, и на золотой бляшке из клада Окса.

Д.Стронах обращает внимание на то, что костюм персонажа нель-
зя определить как мидийский — подобную одежду носили и персы, 
и армяне, и каппадокийцы; в целом он характеризует ее как костюм 
«ахеменидского вельможи»82. заметим в связи с этим следующее. 
11-лепестковыми розеттами, одной над другой, украшена нижняя 
одежда всадника, виднеющаяся в вырезе кафтана на груди (Рис. 10.3; 
13.1.3). Подобными, но 8-лепестковыми розеттами расшита по выре-

77   Moorey P.R.S. The iconography of an achaemenid Stamp-Seal acquired 
in Lebanon // Iran. Vol. 16. P. 149. Fig. 8; Boardman J. Persia... P. 164. Fig. 5.21; 
Wu Xin. Enemies of Empire: A Historical Reconstruction of Political Conflicts 
between Central Asia and the Persian Empire // The World of achaemenid Persia, 
2010. P. 552–553. Fig. 51.8; Яценко С.А. Враги из Средней Азии в искусстве 
империи Ахеменидов // Вопросы археологии Казахстана. 2011. Вып. 3.  
С. 505. Рис. 4.3; С. 508.

78   Harmatta J. Royal Power and Immortality... P. 306–308; Тирацян Г.А. 
Культура древней Армении... С. 53; Pfrommer M. Chronologie und Kompo- 
sition... S. 116.

79   Luschey H. Ein königliches Emblem // AMI. 1972. Bd 5. S. 257. Taf. 69.1; 
Rehm E. Der Schmuck der Achämeniden. Münster, 1992. S. 454. Fig. 76; 
Forgotten Empire... P. 95. № 77; Soudavar A. The Formation of achaemenid 
imperial ideology and its impact on the Avesta // The World of achaemenid 
Persia. 2010. P. 124, 127. Fig. 12.8.

80   Dalton O.M. The Treasures of the Oxus. P. 15. № 33. Pl. XII; Forgotten 
Empire... P. 146–147. № 185.

81   Soudavar A. The Formation of Achaemenid Imperial Ideology... P. 124.
82   Stronach D. A Pipes Player... P. 260.
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Пантикапея, открытой А.Е.Люценко на северном склоне г. Митридат 
в 1854 г.93. хотя отдельные находки из этого погребения датируют 
первыми десятилетиями IV в. до н.э.94, перстень относили к сере-
дине V в. до н.э.95, ко второй половине V в. до н.э.96 или датировали 
более узким промежутком: 430-ми — началом 420-х гг. до н.э.97 или  
420–400 гг. до н.э.98 или концом V в. до н.э.99. Так или иначе, все да-
тировки перстня Афинада укладываются в рамки второй половины  
V в. до н.э. Точка зрения об изготовлении перстня в Малой Азии, 
высказанная еще М.И.Максимовой, была впоследствии поддержана 
О.я.Неверовым100. Интересно, что на статерах сатрапа Датама, чека-
ненных в 360-х гг. до н.э. в Тарсе в Киликии, на которых представлена 
аналогичная сцена, персонаж одет в штаны с косыми складками101.

Аналогии обуви и завязкам (Рис. 9; 10.1–2; 13.4) мы видим на упо-
мянутой золотой фигурке всадника из клада Окса102.

форма акинака так называемого мидийского типа103, представлен-

Kalashnik Yu. Greek Gold. From the Treasure Rooms of the Hermitage. Zwolle, 
2004. P. 50. Fig. 23; P. 51, 86; Greeks on the Black Sea. Ancient Art from the 
Hermitage / Ed. A.A.Trofimova. Los Angeles, 2007. P. 148. № 55.

93   См. описание комплекса: Уильямс Д., Огден Д. Греческое золото: юве-
лирное искусство классической эпохи: V–IV века до н.э. СПб., 1995. С. 152; 
Zwei Gesichter der Eremitage. S. 140.

94   С другой стороны, это почему-то не помешало ю.П.Калашнику отне-
сти погребение к концу V в. до н.э.: Zwei Gesichter der Eremitage... S. 140. 

95   Furtwängler A. Die antiken Gemmen: Geschichte der Steinschneidekunst 
im Klassischen Altertum. Lpz., B., 1900. S. 52. Taf. X.27; Maximova M. 
Griechisch-persische Kleinkunst... Sp. 670.

96   О.я.Неверов (Zwei Gesichter der Eremitage... S. 144. № 55); Greeks 
on the Black Sea... P. 148. № 55. В своей статье, опубликованной в 1986 г., 
О.я.Неверов скорее склоняется к датировке третьей четвертью V в. до н.э.: 
Неверов О.Я. Металлические перстни... С. 19.

97   Максимова М.И. Глиняная ткацкая подвеска... С. 193.
98   Williams D., Ogden J. Greek Gold... P. 158.
99   Kalashnik Yu. Greek Gold... P. 50. Fig. 23; P. 51, 86.
100   Максимова М.И. Глиняная ткацкая подвеска... С. 195; Неверов О.Я. 

Металлические перстни... С. 19.
101   Максимова М.И. Глиняная ткацкая подвеска... С. 194. Рис. 4 (с да-

тировкой между 378 и 372 гг. до н.э.); Boardman J. Persia... P. 177. Fig. 5.52; 
Moysey R.A. The Silver Stater issues of Pharnabazos and datames from the Mint 
of Tarsus in Cilicia // ANSMN. 1986. Vol. 31. P. 19–20. Pl. 5.51–59 (с датиров-
кой 369/8–361/0 гг. до н.э. (Ibid. P. 21)).

102   См. выше прим. 66.
103   Черненко Е.В. Скифо-персидская война. Киев, 1984. С. 29–33; Лит-

винский Б.А. храм Окса в Бактрии (южный Таджикистан). Т. 2. Бактрийское 
вооружение в древневосточном и греческом контексте. М., 2001. С. 226–233. 
Табл. 54. В обеих работах прорисовки акинака на ритоне из Эребуни даны 

до н.э.90 Подобным же образом оформлены штаны персов на поздних 
апулийских вазах «вазописца Дария»91.

В приведенных выше примерах можно говорить лишь о частичном 
совпадении — ромбы на них не имеют точек в центре, но есть еще 
одна параллель — полная. Это штаны перса, натягивающего тетиву 
лука, изображенного на щитке золотого перстня с подписью масте-
ра (Афинад)92 из женского погребения каменной гробницы некрополя 

90   О датировке клада, см.: Luschey H. Thrakien als Ort... S. 328; Hach- 
mann R., Penner S. Kāmid el-Lōz. 3. Der Eisenzeitliche Friedhof und seine 
kulturelle Umwelt. Bonn, 1999 (Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde.  
Bd 21). S. 126: ок. 404 г. до н.э.; Miller M.C. Luxury Toreutic... P. 860–861: 
ок. 410 г. до н.э.; Shefton B.B. The White Lotus, Rogozen and Colchis: The 
Fate of a Motif // Cultural Transformations and Interactions in Eastern Europe / 
Ed. J.Chapman, P.Dolukhanov. Aldershot; Brookfield; Hong Kong; Singapore; 
Sydney, 1993. P. 180: ок. 400 г. до н.э.; Pfrommer M. Italien — Makedonien — 
Kleinasien. Interdependenzen spätklassischer und frühhellenistischer Toreutik // 
JdI. 1983. Bd 98. S. 275. Anm. 198: конец V — начало IV в. до н.э.; Ibid. 
Studien zu alexandrinischer und grossgriechischer Toreutik frühhellenistischer 
Zeit. B., 1987 (AF. Bd 16). S. 180: начало IV в. до н.э. 

91   См., например, лутрофор 340–330 гг. до н.э. из коллекции К.-К.Брайар: 
Aellen C., Cambitoglou A., Chamay J. Le peintre de Darius et son milieu. Vases 
grecs d’Italie Méridionale. Genève, 1986 (Hellas et Roma. IV). P. 124–136, ил. на 
с. 131 (у другого персидского воина штаны оформлены рядами горизонталь-
ных зигзагов, как на многочисленных примерах на аттических фазах); лекиф 
из Музея искусств и ремесел в Гамбурге: Ioannities C. Le vase des Ibères. Un 
lécythe du Peintre de Darius. Mainz, 2007. Taf. 6.2. Ромбами без точек вну-
три, но с точками в местах пересечения линий, оформлены штаны перса, 
держащего фиалы, на кратере вазописца Дария, хранящемся в Неаполе и 
датирующемся примерно тем же временем (Cambitoglou A., Trendall A.D. The 
Red-figured Vases of Apulia. Vol. II: Late Apulian. Oxf., 1982. P. 495. № 38; 
Morard T. Horizontalité et verticalité. Le bandeau humain et le bandeau divin 
chez le Peintre de Darius. Mainz, 2009. P. 177. № 31. Pl. 23–24). См., например: 
Schmidt M. Der Dareiosmaler und sein Umkreis: Untersuchen zur Spätapulischen 
Vasenmalerei. München, 1960. S. 29–30. Abb. 7b; Meisterwerke der Antike aus 
dem Archäologischen Nationalmuseum Neapel. Bonn, 1995. S. 92–93. № 11  
(ил. на с. 93); Forgotten Empire... P. 107. Fig. 48. 

92   Maximova M. Griechisch-persische Kleinkunst in Kleinasien nach den 
Perserkriegen // AA. 1928. Sp. 670. Abb. 25; Максимова М.И. Глиняная ткацкая 
подвеска с оттиском печати // МИА. 1956. № 50. С. 193. Рис. 3; Zazoff P. die 
antiken Gemmen. München, 1983 (Handbuch der Archäologie). S. 151. Anm. 135; 
Неверов О.Я. Металлические перстни эпохи архаики, классики и эллиниз-
ма из Северного Причерноморья // Античная торевтика / Ред. Н.Л.Грач. Л., 
1986. С. 19; 145. Табл. I.4; Boardman J. Greek Gems and Finger Rings. 2nd ed. 
L., 2001. P. 220, 297, 316. Pl. 681; Williams D., Ogden J. Greek Gold. Jewellery 
of the Classical World. L., 1994. P. 158. № 97; Zwei Gesichter der Eremitage. Die 
Skythen und ihr Gold / Hrsg. L.Barkova, Ju.Kalašnik. Bonn, 1997. S. 144. № 55; 
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ного на правом боку всадника, и его элементов (Рис. 8; 9; 10.2.4; 18) 
находят близкие параллели на рельефах с изображением представите-
лей I (мидийской) делегации Ападаны104, соответственно, эта форма 
уже сложилась к концу VI в. до н.э. Аналогичные акинаки представ-
лены и на других изображениях мидийцев на рельефах Персеполя105. 
Подобные же акинаки имеются и у представителей XI (скифской) 
делегации106. Впрочем, эти параллели, вероятно, не являются хро-
нологическим индикатором, так как акинаки очень близкой формы 
представлены и на фрагментированных рельефах времени Артаксерк-
са III107, а также на правом боку всадников на расписном саркофаге 
первой четверти IV в. до н.э. из кургана в Чане (Троада)108. Подобный 
же акинак с несколько отличающейся по форме лопастью есть и на зо-
лотой пластинке с изображением воина в мидийском одеянии и с бар-
сомом в правой руке из клада Окса109. Деревянные ножны акинака с 
устьем под перекрестье подобной формы, боковой пластиной формы, 
аналогичной изображенной на пластинке из клада Окса, и подобной 
бутеролью происходят из Египта110.

Аналогичное оформление чепрака по краю: на торцах — рядами 
городков, а по бокам внизу — клювовидными элементами (Рис. 8–11; 
14.1; 18.1) представлено на серебряном с позолотой диске со сцена-
ми охоты, вероятно, фаларе, из клада Окса111 и на бронзовой фигур-

с более (Черненко Е.В. Скифо-персидская война. С. 30. Рис. 16.4) или менее 
(Литвинский Б.А. храм Окса в Бактрии. Табл. 54.3) существенными искаже-
ниями.

104   Walser G. Die Völkerschaften auf den Reliefs von Persepolis... Taf. 31, 34.
105   Например, зала Советов: Schmidt E.F. Persepolis I. Pl. 65C–D.
106   Schmidt E.F. Persepolis I. Pl. 37; Walser G. Die Völkerschaften auf den 

Reliefs von Persepolis... Taf. 56–57.
107   Forgotten Empire... P. 82. № 40; P. 85. № 48.
108   Sevinç N., Rose C.B. a new Painted graeco-Persian Sarcophagus from 

Çan // StTroica. 2001. Bd 11. P. 389–391. Fig. 4–6; P. 395–396. Fig. 11–12; 
Rose C.B. The Tombs of the Granicus River Valley // The Achaemenid Impact 
on Local Populations and Cultures in Anatolia (Sixth — Fourth Centuries B.C.). 
Papers presented at the International Workshop, Istanbul 20–21 May 2005 / Ed. 
I.Delemen. Istanbul, 2007. P. 254–255, 264. Fig. 12–13. О датировке саркофага 
и возможном историческом контексте его создания см.: Sevinç N., Rose C.B. 
New Painted Graeco-Persian Sarcophagus from Çan. P. 401–402; Rose C.B. The 
Tombs of the Granicus River Valley. P. 254.

109   См. выше прим. 85.
110   Forgotten Empire... P. 234. № 432.
111   Dalton O.M. The Treasures of the Oxus. P. 13. № 24. Pl. X; Litvinsky B.A. 

Bactrian Ivory Plate with Hunting Scene from Temple of the Oxus // SRAA. 2001. 
Vol. 7. P. 157–158. Fig. 9; Forgotten Empire... P. 220–221. № 396. М.Пфроммер 
считает фалар раннеэллинистическим: Pfrommer M. Chronologie und Kompo- 
sition... S. 87. Anm. 591.

Рис. 14. Ритон с протомой коня со всадником. Ереван, Музей Эребуни, 
инв. 20. Детали. Левый бок всадника. фото М.ю.Трейстера
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ке всадника в собрании Британского музея112, на бордюре большого 
ворсового шерстяного ковра из Пазырыкского кургана 5113 и на ци-
линдрической печати с изображением коня, хранящейся в Берлине114 
и на греко-персидских стелах из Даскилейона115. Важное хронологи-
ческое значение имеет аналогичный декор чепрака, изображенный на 
конях всадников в сценах сражения и охоты на расписном саркофаге 
из кургана первой четверти IV в. до н.э. в Чане (Троада)116, а также 
на золотой обкладке ножен меча из Чертомлыцкого кургана, которые 
датируются третьей четвертью IV в. до н.э.117. Впрочем, этот мотив не 
исчезает даже в раннеэллинистическую эпоху и появляется позднее 
даже на конной статуе Марка Аврелия118. 

Оформление чепрака коня сзади рядом городков находит аналогию 
на фрагментированной пластине из слоновой кости из Суз119 и на золо-

112   Ghirshman R. Iran... S. 261. Abb. 315; Forgotten Empire... P. 226. № 409.
113   Руденко С. И. Культура населения горного Алтая в скифское время. 

М.; Л., 1953. С. 351–356. Рис. 196. Табл. CXV–CXVI; Он же. Искусство 
Алтая и Передней Азии (середина I тысячелетия до н.э.). М., 1961. С. 23–29. 
Рис. 14. Табл. III; Rubinson K.S. The Textiles from Pazyryk. A Study in the 
Transfer and Transformation of Artistic Motifs // Expedition. 1990. Vol. 32.1.  
P. 52. Fig. 5a–b; P. 55–56; Lerner J.A. Some So-Called Achaemenid Objects from 
Pazyryk // Source, Notes in the History of Art / Ed. L.Schneider. 1991. Vol. X.  
№ 4. P. 9–10, 12. Fig. 9; Полосьмак Н.В., Баркова Л.Л. Костюм и текстиль 
пазырыкцев Алтая (IV–III вв. до н.э.). Новосибирск, 2005. С. 138, 157.  
Рис. 4.10; Francfort H.-P., Lepetz S. Les chevaux de Berel’... P. 76. Fig. 18 (слева 
вверху).

114   Boardman J. Persia... P. 159–160. Fig. 5.14; Boardman J. Greek Gems...  
P. 351. Pl. 831; Pracht und Prunk der Grosskönige. Das persische Weltreich / 
Hrsg. Historisches Museum der Pfalz Speyer. Stuttgart, 2006. S. 45; Franc- 
fort H.-P., Lepetz S. Les chevaux de Berel’... P. 73, 75. Fig. 17 (вверху).

115   Nollé M. Denkmäler vom Satrapensitz Daskyleion. Studien zur graeco-
persischen Kunst. B., 1992. S. 59–60. Taf. 6. 

116   Sevinç N., Rose C.B. New Painted Graeco-Persian Sarcophagus from Çan. 
P. 389–391. Fig. 4–6; P. 396. Fig. 11–12; P. 397.

117   Rolle R., Murzin V.Ju., Alekseev A.Ju. Königskurgan Čertomlyk. Ein 
skythischer Grabhügel des 4. vorchristlichen Jahrhunderts. Teilbände 2–3. 
Mainz, 1998. S. 31. № 191. Farbtaf. 25.2; Нефедкин А.К. Сцена боя на золо-
той обкладке ножен акинака из Чертомлыка и военная реформа Дария III // 
Боспорское царство как историко-культурный феномен: Материалы конф. / 
Ред. В.А.хршановский. СПб., 1998. C. 71–76; The Golden Deer of Eurasia... 
P. 233–235. № 164 (с лит.); Pfrommer M. Eine Alexanderschlacht für skythische 
Fürsten? // Essays in Honor of Dietrich von Bothmer / Ed. A.J.Clark, J.Gaunt, 
B.Gilman. Amsterdam, 2002. P. 267–274.

118   Knauer E.R. Multa egit cum regibus et pacem confirmavit. The Date of the 
Equestrian Statue of Marcus Aurelius // RM. 1990. Bd 97. P. 282.

119   Amiet P. Les ivoires achéménides... P. 189. Pl. III.5.

Рис. 15. Ритон с протомой коня со всадником. Ереван, Музей Эребуни, 
инв. 20. Детали. Элементы декора чепрака. фото М.ю.Трейстера

той пластине из так называемой второй части клада Окса120, на изобра-
жениях всадников и геммах дворцового121, греческого122 и смешанного 
стилей (группы фи123 и кембриджской группы124). 

Уникальна представленная на ритоне расшивка чепрака — изо-
бражения быков и горных козлов (Рис. 16). От фигур быков сохра-
нились лишь протомы, фигуры горных козлов представлены цели-
ком. Протома быка и по позе, и по наклону головы, и по положению 
рогов напоминает изображения на капителях колонны Ападаны в 

120   Treasures of Ancient Bactria... P. 86. № 75 j (ил.); P. 241.
121   Boardman J. Greek Gems... P. 306, 309, 351. Pl. 843.
122   Ibid. P. 311, 352. Pl. 864.
123   Ibid. 316–317, 354. Pl. 904, 905.
124   Ibid. P. 318, 354–355. Pl. 924, 927.
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горных козлов. На ручках серебряной амфоры из коллекции Орти-
са лопатки козлов оформлены традиционными для ахеменидского 
стиля элементами каплевидной (сверху) и округлой (снизу) формы 
с обводкой и небольшой выпуклостью каплевидной формы сбо-

Рис. 16. Ритон с протомой коня со всадником. Ереван, Музей Эребуни, 
инв. 20. Детали. Голова коня. фото М.ю.Трейстера

Персеполе125. Моделировка плеча прочеканенной канавкой пред-
ставляет контур типичных элементов оформления этой части жи-
вотных в ахеменидском искусстве — в основе лежат две фигуры 
каплевидной формы. Подобным же образом оформлены лопатки 

125   Forgotten Empire... P. 64. № 16.
Рис. 17. Ритон с протомой коня со всадником. Ереван, Музей Эребуни, 
инв. 20. Детали. Голова и грудь коня. фото М.ю.Трейстера
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ку между ними126. Собственно изображения горных козлов с раз-
делкой лопаток каплевидным и округлым элементом в торевтике, 
помимо ручек сосуда из собрания Ортиса, известны лишь на се-
ребряном ритоне, предположительно из Каппадокии, из бывшего 
собрания Шиммеля127, и на серебряном с позолотой фаларе со сце-
ной охоты из клада Окса128. На ручке серебряного сосуда из клада в 
Телль эль-Масхута лопатка не имеет дробной разделки, она выпу-
клая, оформлена по краю канавкой и имеет форму овала с прямым 
основанием129. 

Единственная известная нам параллель подобному оформлению 
чепрака (с изображением крылатых горных баранов) имеется в роспи-
си на саркофаге Александра130. На параллель между изображениями 
на ритоне из Эребуни и саркофаге из Сидона уже обращали внимание 
исследователи131.

У стыка с раструбом ритона на нижней поверхности протомы 
по длинной оси прочеканен узкий заостренный лист с осевой ли-
нией и боковыми косыми параллельными прожилками, возможно 
обозначающий хвост (Рис. 20). Одни исследователи видят в нем 
«древо жизни»132, другие — фиговый листок133. И то, и другое 
предположение кажутся маловероятными. На что действительно 
стоит обратить внимание в этом случае — это на беглый, неуве-
ренный характер изображения, проявившийся в неаккуратных ли-
ниях разной толщины, не исключающий того, что эта деталь была 
прочерчена не мастером, изготовившим ритон, а, возможно, его 
владельцем.

Ритон со всадником датировался V — первой половиной  

126   Faszination der Antike... № 205; Paspalas S.A. A Persianizing Cup 
from Lydia // Oxford Journal of Archaeology. 2000. Vol. 19. 2. P. 142. № 6; 
Summerer L. Achämenidische Silberfunde... S. 30–31. Abb. 9; Manassero N. 
Confronting Two Rhytons’ Settings... P. 126. Fig. 14d; Stoyanov T. Sinope...  
P. 415.

127   См. выше прим. 57.
128   См. выше прим. 111.
129   Five Years of Collecting Egyptian Art 1951–56. Exhibition Catalogue. 

Brooklyn Museum / Ed. J.D.Cooney. N.Y., 1956. Pl. 74; Amandry P. Toreutique 
achéménide // AntK. 1959. Jg. 2. P. 46; Moorey P.R.S. The Persian Empire. P. 74. 
Pl. 93d.

130   von Graeve V. Eine Miszelle zur griechischen Malerei. S. 140–143.  
Abb. 9–12; Pfrommer M. Chronologie und Komposition... S. 51. Abb. 5. 

131   von Graeve V. Eine Miszelle zur griechischen Malerei. S. 143; Pfrom- 
mer M. Chronologie und Komposition... S. 51.

132   Hačatrian Ž., Markarian A.Z. I rhyta di Erebuni... P. 11.
133   Stronach D. A Pipes Player... P. 263 (n. 39).

Рис. 18. Ритон с протомой коня со всадником. Ереван, Музей Эребуни, 
инв. 20. Детали. Правый бок всадника. фото М.ю.Трейстера

1

2



380 Изобразительное искусство  М.ю.Трейстер. Клад серебряных ритонов ахеменидского круга из Эребуни 381

IV в. до н.э.134 И те, и другие основания — достаточно шаткие. Пер-
вые — ввиду отсутствия хорошо датированных памятников, которые 
можно было бы рассматривать в качестве аналогий. Вторые — ввиду 
их откровенно гипотетического характера: всадника определяли как 
сатрапа135, члена царской семьи136 или самого царя137.

Приведенные Ж.хачатряном и А.Маргарян аргументы в поль-
зу датировки рассматриваемого ритона в рамках первой половины  
IV в. до н.э. (использование скульптурной группы, а не протомы жи-
вотного в качестве мотива оформления передней части ритона, глад-
кий раструб, касты для вставок на коленях коня)138, на мой взгляд, до-
статочно умозрительны.

Первый из них просто не подходит, так как других примеров ис-
пользования скульптурных групп в качестве протом ритонов просто 
нет. Не совсем понятно, почему отверстия на коленях коня (Рис. 17.2) 
определены как касты для вставок (это определение принимается и 
Д.Стронахом, который, впрочем, отмечает редкость таких вставок в 
ахеменидских ритонах, не называя, однако, примеры139; нам они во-
обще неизвестны) — они имеют практически такой же диаметр, как 

134   Автор первой публикации ритона со всадником из Эребуни датиро-
вал его V в. до н.э. (Аракелян Б.Н. Клад серебряных изделий... С. 145–148; 
Аракелян Б.Н. Очерки по истории искусства... С. 42; см. также Луконин В.Г. 
Искусство древнего Ирана. М., 1977. С. 72, 78). М. Пфроммер определяет 
ритон как позднеахеменидский (Pfrommer M. Chronologie und Komposition... 
S. 189) и относит его ко времени не ранее конца V в. до н.э. (Ibid. S. 85.  
Anm. 579). Д.Стронах, который датировал ритон или последними семью 
десятилетиями существования Ахеменидского государства или временем не-
посредственно после его распада, не представил аргументов в пользу своей 
датировки (Stronach D. A Pipes Player... P. 263). 

135   Аракелян Б.Н. Клад серебряных изделий... С. 143, 147; Аракелян Б.Н.  
Очерки по истории искусства... С. 43; Тирацян Г.А. Культура древней Арме-
нии... С. 53; Хачатрян Ж.Д., Маргарян А.Г. Ритон со скульптурной прото-
мой... С. 116, 120; Оронт I, сын бактрийского царя Арташира и зять Арта- 
ксеркса II: Harmatta J. Royal Power and Immortality... P. 308–311; Cremer M. 
Zwei neue graeco-persische Stelen. S. 87. Anm. 3; Arménie... P. 198, 200; против 
этой идентификации: Хачатрян Ж.Д., Маргарян А.Г. Ритон со скульптурной 
протомой... С. 120, вместе с тем они считают, что это изображение сатрапа, и 
датируют ритон первой половиной IV в. до н.э., т.е. временем, когда сатра-
пом Армении был именно Оронт.

136   Pfrommer M. Chronologie und Komposition... S. 54; Хачатрян Ж.Д., 
Маргарян А.Г. Ритон со скульптурной протомой... С. 116.

137   Pfrommer M. Chronologie und Komposition... S. 54.
138   Хачатрян Ж.Д., Маргарян А.Г. Ритон со скульптурной протомой...  

С. 121–122. 
139   Stronach D. A Pipes Player... P. 263 (n. 39). 

Рис. 20. Ритон с протомой коня со всадником. Ереван, Музей Эребуни, 
инв. 20. Деталь. Протома коня. Вид снизу. фото М.ю.Трейстера

IV в. до н.э. на основании стилистических критериев, а также истори-
ческих реконструкций; при этом более или менее обоснованно пред-
лагались датировки не ранее конца V в. до н.э. или первой половины 
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и отверстие на груди коня, и, скорее всего, использовались для слива. 
Касты для вставок на произведениях ахеменидской торевтики либо 
моделировались углублениями еще на стадии восковой модели, либо 
имели форму гнезд на поверхности, которые образованы напаянными 
узкими пластинками или проволочками140, но никогда не выполнялись 
в форме сквозных отверстий. 

Аргумент по поводу гладкого раструба (Рис. 8) действитель-
но заслуживает большего внимания. Среди металлических рито-
нов ахеменидского круга с известным происхождением гладкие 
раструбы имели ритон с протомой бычка из филипповки141 и не-
однократно уже упомянутый здесь ритон с протомой коня из Но-
во-Кумакского могильника142. Кажется, что действительно, это от-
носительно поздний признак в декоре металлических ритонов с 
протомами животных143, особенно если принять во внимание, что 
серебряные парфянские ритоны имели обычно гладкие раструбы. 
В таком случае открытым остается вопрос о датировке ритона с 
протомой быка и гладким раструбом из Мараша, который обычно 
датируют VI в. до н.э.144.

Выше уже отмечалась стилистическая близость деталей оформ-
ления протомы коня к ритону с протомой коня из Ново-Кумакского 
могильника в южном Приуралье145. Проблема, однако, заключается в 
том, что последний не может быть точно датирован. 

Реалии, представленные на ритоне (чепрак, акинак, головной 
убор всадника), допускают широкую датировку от конца VI до тре-
тьей четверти IV в. до н.э. В то же время очень характерный декор 
штанов всадника имеет точные параллели в произведениях торев-
тики и ювелирного искусства Малой Азии, которые датируются в 
рамках второй половины V в. до н.э. Вряд ли такое совпадение мож-
но считать случайным, особенно, если мы обратим внимание, во-
первых, на то, что в так называемой греко-скифской торевтике гео- 

140   Armbruster B.R. Technological Aspects of the Oxus Treasure Bracelets // 
Forgotten Empire... P. 135–136; Eadem. Technological aspects of Selected gold 
Objects in the Oxus Treasure // The World of Achaemenid Persia. P. 401–402.

141   См. выше с. 357, прим. 56.
142   См. выше с. 345, прим. 12.
143   Примем также во внимание происходящий из Персеполя стеклян-

ный ритон с протомой быка (Forgotten Empire... P. 122. № 121; Manassero N. 
Rhyta... P. 58. № 52; P. 89. Tav. XIX).

144   Moorey P.R.S. The Persian Empire. P. 67, 69. Pl. 84; Forgotten Empire...  
P. 122. № 120; Manassero N. Rhyta... P. 56. № 32 (с библиографией); P. 86.  
Tav. XVI.

145   См. выше прим. 12.

Рис. 22. Кубок с отверстием в дне. Ереван, Музей Эребуни, инв. 22.  
Общий вид и детали. фото М.ю.Трейстера

метрическому декору штанов скифов придавалось большое значе-
ние, и, во-вторых, на разнообразие вариантов этого декора146. Отме-

146   См., например: Яценко С.А. Костюм древней Евразии. С. 65–66.  
Рис. 27.48–67.
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использовался для декора штанов персов, изображенных на красно-
фигурных аттических вазах148.

Если исходить из веса раннего персидского сикля между 5,2 и  
5,49 г149 — то вес ритона из Эребуни, 1279 г (во всех публикациях оши-
бочно указывается вес 1,8 кг), в его нынешнем состоянии составляет 
233–246 сиклей; с учетом утрат он был, безусловно, несколько выше. Он 
вполне сопоставим с весом наиболее тяжелых серебряных сосудов ахе-
менидского круга. Среди последних — амфора из Куковой Могилы150, 
изначальный вес которой составлял с учетом современных утрат нижних 
частей ручек примерно 260–270 сиклей151. Если мы примем во внимание 
вес серебряной ручки аналогичного сосуда, найденного в кладе из Ва-
вилона152, составляющий 200,5 г, то изначальный вес амфоры из погре-
бения 4 кургана 4 у пос. филипповка153 был не менее 1750 г (1550 + 200)  

148   Raeck W. Zum Barbarenbild in der Kunst Athens im 6. und 5. Jh. v. Chr. 
Bonn, 1981. S. 326. № P 552, 560, 565, 585; S. 327. № P 602. Abb. 42, 44–46, 
51–52, 56, 59; Bittner S. Tracht und Bewaffnung... Taf. 6–8; 27.

149   См. выше с. 358, прим. 62.
150   Filow B. Die Grabhügelnekropole bei Duvanlij in Südbulgarien. Sofia, 

1934. S. 46. № 14. Abb. 55–59; 199–206; Taf. III; Amandry P. Toreutique 
achéménide. P. 39–41. Pl. 20.3; Маразов И. Ритоните в древна Тракия.  
С. 27–30. Рис. 19–20; Luschey H. Thrakien als Ort... S. 323–324. № A2. Abb. 4. 
Taf. 59.2; Агре Д. Към въпроса за произхода на сребъраната амфора от Кукова 
Могила (Sur la question de l’origine de l’amphore en argent de Kukova mogila) //  
Археология. София, 1984 .Т. 26. 2–3. С. 72–79; Moorey P.R.S. The Persian 
Empire. P. 83–84. Pl. 105; Pfrommer M. Ein achämenidisches Amphorenrhyton... 
S. 193. Anm. 13. Taf. 40.2; Ancient Gold... № 117; von Gall H. der achäme- 
nidische Löwengreif in Kleinasien // AMI. 1999. Bd 31. S. 154, 156–157.  
Abb. 7–8; Boardman J. Persia... P. 190. Fig. 5.71; Paspalas S.A. A Persianizing 
Cup... P. 141. № 5; Die alten Zivilisationen Bulgariens... S. 177. № 124a;  
Miller M.C. Luxury Toreutic... P. 872.

151   Современный вес сосуда 1344 г.
152   Filow B. Die Grabhügelnekropole... S. 200. Abb. 212; Robinson E.S.G. 

A “Silversmith’s Hoard”... P. 47–48. № 24. Pl. 23; Amandry P. Toreutique 
achéménide. P. 46–48. Pl. 23.4–5; Reade J. A Hoard of Silver Currency...  
P. 80. № 24. Pl. II.a–d; Pfrommer M. Ein achämenidisches Amphorenrhyton... 
S. 195; Rehm E. Der Schmuck... S. 43. Fig. 18; Forgotten Empire... P. 125.  
№ 129.

153   Yablonsky L.T. Excavations of a “Royal” Barrow-Grave in the Southern 
Ural // Folia Archaeologica. 2007. T. LIII. P. 88, 93. Fig. 7; Сокровища сар-
матских вождей (Материалы раскопок филипповских курганов) / Ред. 
Л.Т.яблонский. Оренбург, 2008. С. 90. № 5; Балахванцев А.С., Яблонский Л.Т. 
Серебряная амфора из филипповки // Ранние кочевники. 2008. С. 30, 34.  
Рис. 5.1; Трейстер М.Ю. Произведения торевтики... С. 158–160. Рис. 6; 
Treister M. “Achaemenid” and “Achaemenid-inspired” Gold- and Silverware... 
P. 237–238. Fig. 10; Yablonsky L.T. New Excavations of an Early Nomadic Burial 

Рис. 23. Кубок с отверстием в дне. Ереван, Музей Эребуни, инв. 22. Дета-
ли. фото М.ю.Трейстера

тим попутно, что персонаж в мидийском головном уборе и кафтане, 
представленный в росписи на внутренней стороне щита персидского 
воина на саркофаге Александра из Сидона, одет в узкие штаны с 
поперечным зигзагообразным декором147, который наиболее часто 

147   См. выше прим. 76.
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рым оба ритона из клада в Эребуни связаны типологическими парал-
лелями, а ритон с протомой коня со всадниками и определенными сти-
листическими особенностями, позволяющими говорить о возможном 
изготовлении этих сосудов в рамках одного художественного центра 
и, вероятно, в одно время.

Поскольку сам ритон из Ново-Кумакского могильника может быть 
датирован только по стилистическим признакам, важное значение 
приобретает найденная совместно с ритоном гривна с окончаниями в 
виде скульптурных фигурок горных козлов159. Гривна из Ново-Кумак-
ского кургана входит в одну стилистическую группу с браслетами из 
погребения 4 кургана 4160 и ручкой сосуда из тайника 2 кургана 1161 мо-
гильника у пос. филипповка. Есть все основания для предположения 
о том, что эти предметы были изготовлены в близкое время в одной 
мастерской, что косвенно подтверждают и многочисленные включе-
ния в составе золота металлов платиновой группы. Таким образом, 
казалось бы, есть определенные основания для синхронизации ком-
плекса находок из кургана 1 Ново-Кумакского могильника с погребе-
ниями могильника филипповка-1, который по целому ряду оснований 
может быть датирован в рамках конца V — середины / третьей четвер-
ти IV в. до н.э.162. Соответственно, есть некоторые основания пред-
положить бытование и попадание в клад в этом период и ритонов из 
Эребуни. Конечно, теоретически это не исключает возможность того, 
что и ритон из Ново-Кумакского могильника, и оба ритона из Эребуни 
длительное время находились в употреблении, прежде чем один из 
них попал в погребение кочевника на южном Урале, а два других — 
в клад в Армении. Мы не можем ни с определенностью ответить на 
этот вопрос, ни, тем более, в случае положительного ответа на него, 
решить, как долго бытовали эти сосуды в каждом конкретном случае, 
прежде чем они попали в погребение или клад. Находка в одном по-
гребении (№ 4) кургана 4 в филипповке вместе с упомянутыми выше 

159   Савельева Т.В., Смирнов К.Ф. Ближневосточные древности на южном 
Урале. С. 115–116. Рис. 6; Pfrommer M. Chronologie und Komposition...  
S. 54, 61; Трейстер М. Серебряный ритон и золотая гривна... С. 362–367  
(с лит.). Рис. 5–8.

160   Yablonsky L.T. Excavations of a “Royal” Barrow-Grave... P. 89, 95. Fig. 9; 
Сокровища сарматских вождей... С. 88–89. № 14; Treister M. “Achaemenid” 
and “Achaemenid-inspired” Gold- and Silverware... P. 245, 247. Fig. 18; 
Yablonsky L.T. New Excavations... P. 139. Fig. 19.

161   The Golden Deer of Eurasia. P. 164. № 101.
162   Трейстер М.Ю., Яблонский Л.Т. К вопросу об абсолютной дате 

могильника филипповка-I // Влияния ахеменидской культуры в южном При-
уралье (V–III вв. до н.э.) / М.ю.Трейстер, Л.Т.яблонский (ред.). М., 2012.  
С. 282–285.

или 318,8–336,5 сиклей, а скорее всего, несколько превышал его, на-
ходясь в пределах 330–350 сиклей154. Еще тяжелее был серебряный ин-
крустированный золотом сосуд из тайника 1 кургана 1/1987–88 у пос. 
филипповка, вес которого мог превышать 2 кг155. Таким образом, хотя 
ритон со всадником из Эребуни по своим размерам выделяется на фоне 
известных нам ахеменидских ритонов, вес его уступает нескольким из-
вестным ахеменидским серебряным сосудам.

Возвращаясь к вопросу о том, кто мог быть изображен на рито-
не, стоит еще раз отметить уникальность его оформления протомой 
всадника на коне. Этот факт, а также подчеркнутый высокий статус 
всадника не исключает того, что ритон представлял собой портретное 
изображение конкретного персонажа, ахеменидского вельможи вы-
сокого ранга, возможно сатрапа156. Проведенный анализ показал, что 
ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов возможность датировки 
ритона в широких рамках второй половины V в. до н.э. Если приве-
денные нами немногочисленные параллели действительно могут рас-
сматриваться как хронологически существенные, то датировка ритона 
второй половиной, возможно, последней четвертью V в. до н.э. вполне 
вероятна. В таком случае, атрибуция изображенного всадника как са-
трапа Армении, Оронта, конечно, тоже возможна, если учесть, что он 
получил сатрапию после битвы при Кунаксе в 401 г. до н.э., выступив 
на стороне Артаксеркса II против Кира Младшего157, однако все по-
добные рассуждения — не более чем гипотезы. 

РИТОНЫ С ПРОТОМАМИ КОНя
И КОНя СО ВСАДНИКОМ. ДАТИРОВКА.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НАБЛюДЕНИя

Очевидно, что хронологические позиции обеих ритонов мог бы 
уточнить ритон из кургана 1 Ново-Кумакского могильника158, с кото-

Ground at Filippovka (Southern Ural Region, Russia) // AJA. 2010. Vol. 114.  
P. 138–139. Fig. 18.

154   Современный вес сосуда 1550,2 г.
155   The Golden Deer of Eurasia... P. 88–89. № 19; Трейстер М. Про-

изведения торевтики... С. 163–164. Рис. 9; Treister M. “Achaemenid” and 
“Achaemenid-inspired” Gold- and Silverware... P. 239, 241. Fig. 13.

156   О портретных изображениях в скульптуре и на монетах Малой 
Азии V–IV вв. до н.э. см.: Sevinç N., Rose C.B. new Painted graeco-Persian 
Sarcophagus from Çan. P. 394, 410–411 (n. 46–47).

157   См. о ней, например: Waterfield R. Xenophon’s Retreat: Greece, Persia 
and the End of the Golden Age. Cambr., MA, 2006. P. 1–19.

158   См. выше с. 345, прим. 12.
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nelumbo)167. Анализ формы и декора этого сосуда позволили нам отне-
сти его, вероятнее всего, к изделиям малоазийской мастерской рубежа 
V–IV вв. до н.э.168.

16-лепестковая розетта, представленная на донце сосуда  
(Рис. 22.2, 4–5), если и не может служить хронологическим индикато-
ром, то все же еще раз косвенно свидетельствует в пользу вероятного 
малоазийского происхождения кубка. Отметим в связи с этим розетту 
на донце амфоры из Куковой Могилы169. Близкие по стилю розетты с 
различным количеством лепестков (среди них есть и 16-лепестковые) 
украшают донца серебряных сосудов из грабительских раскопок кур-
ганов Восточной Лидии (Икизтепе)170.

Сравнительно грубое исполнение декора сосуда (фриз ионийского 
киматия, оформление верхней части каннелюр скобками) может сви-
детельствовать в пользу его изготовления в провинциальной мастер-
ской.

РИТОН В фОРМЕ ГОЛОВЫ БЫКА

Датировка клада из Эребуни с большей степенью вероятности мо-
жет быть определена в результате анализа ритона в форме головы быка 
(Кат. 3; рис. 1.4; 24–33). Б.Н.Аракелян, а также ф.Тер-Мартиросов и 
С.Дешамп датировали сосуд IV в. до н.э.171. Вслед за И.Маразовым172 
Ж.хачатрян и А.Маргарян относят его к изделиям греко-персид-
ской торевтики конца IV — начала III в. до н.э. без какой-либо се-
рьезной аргументации, подтверждающей эту датировку173. Впослед- 

167   The Golden Deer of Eurasia... P. 156. № 95.
168   Трейстер М.Ю. Произведения торевтики... С. 162–163; Treister M. 

“Achaemenid” and “Achaemenid-inspired” Gold- and Silverware... P. 238–239. 
Fig. 11.

169   Filow B. Die Grabhügelnekropole... S. 46. Abb. 55.
170   Кувшины с вертикальными пластинчатыми ручками: Özgen I.,  

Öztürk J. Heritage Recovered... P. 78–81. № 16, 18–21; Toker A. Metal Vessels. 
Museum of Anatolian Civilizations. Ankara, 1992. P. 169, 222. № 147; кубок 
с туловом яйцевидной формы и высоким расширяющимся кверху горлом; 
форма этих сосудов близка форме тулова амфор с ручкой со сливом: Özgen I., 
Öztürk J. Heritage Recovered... P. 110. № 65.

171   Аракелян Б.Н. Клад серебряных изделий... С. 151; Ter-Martirossov F., 
Deschamps S. Données récentes sur l’Arménie et l’empire perse achéménide // 
Les Dossiers d’archéologie. № 321. 2007. P. 70.

172   Маразов И. 1974: за сюжета и произхода на босфорския ритон от 
коллекция на Эрмитажа // Археология София. 1974. № 1. С. 36.

173   Hačatrian Ž., Markarian A.Z. I rhyta di Erebuni... P. 20. Cр. датировку 
ритона Н. Манассеро второй половиной — концом IV в. до н.э. (Manassero N.  
Rhyta... P. 141).

браслетами серебряной амфоры с ручкой-сливом, вероятнее всего да-
тирующейся еще первой половиной V в. до н.э.163, не позволяет нам 
исключать возможность датировки V в. до н.э. и рассмотренных выше 
ритонов из клада в Эребуни.

КУБОК С ОТВЕРСТИЕМ ВО ДНЕ

Кубок имеет тулово почти сферической формы, украшенное уз-
кими вертикальными каннелюрами и переходящее в высокое гор-
ло с плавно отогнутым краем. В округлом дне, украшенном про-
чеканенной розеттой, имеется отверстие для слива (Кат. 4; рис. 1.4; 
21–23). По своей форме он обнаруживает определенную близость к 
хранящемуся во франкфурте и, вероятно, происходящему из Вос-
точной Анатолии серебряному кубку, тулово которого также оформ-
лено вертикальными каннелюрами; впрочем, этот сосуд, в отличие 
от кубка из Эребуни, плоскодонный164. Плоское дно характерно и 
для серии амфор с ручкой-сливом, очертания тулова которых близко 
рассматриваемому кубку165. С последними кубок из Эребуни сбли-
жают и чеканный фриз ионийского киматия на переходе от горла 
к тулову, и оформление верхней части каннелюр прочеканенными 
скобками.

Отверстие в донной части кубка (Рис. 22.2–5) позволяет сопо-
ставить его с происходящим из клада в Борово серебряным кубком с 
рельефными сценами дионисийского круга166, что могло бы косвенно 
свидетельствовать о датировке сосуда из Эребуни временем не ранее 
рубежа V–IV вв. до н.э. Другой известный мне пример серебряного со-
суда с отверстием в дне — кубок тюльпановидной формы из тайника 
2 кургана 1 у пос. филипповка. Его нижняя часть украшена розеттой 
из гравированных и частично позолоченных листьев лилии (nymphea 

163   См. выше прим. 153.
164   E.Rehm // Museum für Vor-und Frühgeschichte Frankfurt am Main. 

Neuerwerbungen des Museums aus den Jahren 1986–1999 / Hrsg. D.Stutzinger. 
Frankfurt, 1999 (Archäologische Reihe. Bd 16). S. 48. № 20. 

165   Ср., например: сосуды из филипповки (см. выше прим. 153) и Куко-
вой Могилы (см. выше прим. 150).

166   Luschey H. Thrakien als Ort... S. 326. № B 14; Dörig J. Les trésors 
d’orfèvrerie thrace. P. 10–18. № 9. Pl. 2–12; Стоянов Т. Съкровището от 
Борово... C. 78. Рис. 5.2; Ancient Gold... P. 222. № 173; Die Thraker... S. 195. 
№ 226a; L’or des Thraces... P. 70–71. № 12; Manassero N. new Light on the 
Rhyta of Old Nisa // Hephaistos. 2007. Bd 25. P. 20–25. Fig. 16–17; Die alten 
Zivilisationen Bulgariens... S. 195–196. № 136a; Miller M.C. Luxury Toreutic... 
P. 867; Valeva J. Gold and Silver Vessels... P. 25–26. Fig. 47–50.
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ствии эта же датировка без ее критического анализа была принята 
Д.Стронахом174. Л.зуммерер предлагает относить ритон к концу IV в. 
до н.э.175. 

Ритон выполнен в виде головы быка с раструбом, украшенным 
рельефным фризом (Рис. 1.3; 24–26). Горизонтальный край украшен 
фризом ионийского киматия (Рис. 27.3). На лбу быка прочеканены 
переплетающиеся локоны шерсти, образующие в центре фрагмен-

174   Stronach D. A Pipes Player... P. 270.
175   Summerer L. Bemerkungen zum silbernen Kalbskopfrhyton in der 

Ermitage // Pontos Euxeinos. 2006. S. 139. Ритон из Эребуни датируется ею так 
же, как и ритон из Казбеги; в датировке последнего она опирается на мнения 
И.Маразова и М.Пфроммера (см.: Ibid. S. 139. Anm. 41).

Рис. 24. Ритон в форме головы быка. Ереван, Музей Эребуни, инв. 21. 
Общий вид (по: Stronach D. A Pipes Player… P. 263. Fig. 9)

Рис. 25. Ритон в форме головы быка. Ереван, Музей Эребуни, инв. 21. 
Виды сбоку и снизу. фото М.ю.Трейстера

1

2
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Рис. 26. Ритон в форме головы быка. Ереван, Музей Эребуни, инв. 21. 
Виды сбоку, спереди и снизу. фото М.ю.Трейстера

Рис. 27. Ритон в форме головы быка. Ереван, Музей Эребуни,  
инв. 21. 1–2. Детали головы быка; 3. Отогнутый край ритона.  
фото М.ю.Трейстера
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1
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3
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Рис. 30. Ритон в форме головы быка. Ереван, Музей Эребуни, инв. 21. 
фриз. Мужская фигура (по: Stronach D. A Pipes Player… P. 265. Fig. 11)

Рис. 31. Ритон в форме головы быка. Ереван, Музей Эребуни, инв. 21. 
фриз. Женская фигура, играющая на двойной флейте (по: Stronach D.  
A Pipes Player… P. 267. Fig. 13)

Рис. 28. Ритон в форме головы быка. Ереван, Музей Эребуни, инв. 21. 
фриз. Женская фигура, играющая на кифаре (по: Stronach D. a Pipes 
Player… P. 268. Fig. 15)

Рис. 29. Ритон в форме головы быка. Ереван, Музей Эребуни, инв. 21. 
фриз. Женская фигура с фиалой (по: Stronach D. A Pipes Player… P. 266. 
Fig. 12)

тарно сохранившуюся розетту (Рис. 24; 26.2; 27.1)176. Маленькие 
конической формы рога и уши сохранились фрагментарно. Круп-
ные глаза обрамлены валиками; ресницы обозначены прочеканен-
ными зигзагообразными линиями (Рис. 27.2). Нижняя часть сосуда 
оформлена канавками, расположенными попарно симметрично осе-
вой линии. Круглое сливное отверстие находится ниже пасти быка  
(Рис. 25.2; 26.3).

176   См. параллели: Трейстер М.Ю. фалары из станицы Успенской (к во-
просу о времени появления больших наплечных фаларов эллинистического 
времени) // Древности Боспора. 2006. Т. 10. С. 437–439. Рис. 32. Ритон в форме головы быка. Ереван, Музей Эребуни, инв. 21. 

фриз. Рисунок Т.Нерсесяна по: Stronach D. A Pipes Player… P. 264. Fig. 10
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пий изображался также в обрамлении двух стоящих женских персона-
жей, как на рельефах середины IV в. до н.э. из афинского Асклепиона 
(Национальный музей Афин, ок. 400 г. до н.э.184 и ок. середины IV в. 
до н.э.185), однако ни в одном из известных нам случаев змея не рас-
полагается на коленях бога.

Торцевая часть сиденья украшена декором в виде сетки из ромбов 
и завершается изображением пальметты (Рис. 30; 32). Оформление 
верхней части спинки трона птичьей головкой находит прототипы еще 
в аттической чернофигурной вазописи186, а также на рельефах конца 
VI в. до н.э.187 и на терракотовых рельефах из Локр первой половины 
V в. до н.э.188. Подобным же образом украшен и трон, изображенный 
на ахеменидской цилиндрической печати из горного хрусталя, проис-
ходящей из Ирака и хранящейся в Цюрихе189.

Правая рука мужского персонажа согнута в локте и приподнята 
вверх. Пальцы растопырены и подняты вверх (Рис. 30; 32). Очевидно, 
что персонаж готовится принять фиалу, которую подобным же образом 
держит в руке одна из стоящих перед ним женских фигур (Рис. 29; 32). 
Аналогию жесту передачи фиалы мы видим на халцедоновом скара-
беоиде в Оксфорде, который Д.Бордман относит к группе Арндт190. 
Женщина, держащая в правой руке кувшин, а в левой — фиалу, при-
ближается к сидящему на табурете мужчине, который протягивает 
руки, готовясь принять сосуды. Аналогичный жест представлен и на 
халцедоновом скарабеоиде “Pendants Group” в Балтиморе. Изображе-
ны две стоящие фигуры — мужская и женская. В приподнятой и слег-
ка протянутой вперед руке женского персонажа находится фиала191. 

184   Ibid. 872. № 60, s.v. Asklepios (B.Holtzmann).
185   Ibid. 873. № 71, s.v. Asklepios (B.Holtzmann).
186   См., например: Baker H. Furniture in the Ancient World. Origins and 

Evolution. 3100–475 B.C. L., 1966. P. 277. Fig. 437; Col. Pl. XV; Richter G.M.A. 
The Furniture of the Greeks, Etruscans and Romans. L., 1966. Pl. 85; 91.

187   См., например, рельеф из гробницы Гарпий: Baker H. Furniture in the 
Ancient World... P. 264. Fig. 412; Richter G.M.A. The Furniture... Pl. 100.

188   См., например: Baker H. Furniture in the Ancient World... P. 267.  
Fig. 416–417.

189   Boardman J. Persia... P. 159–160. Fig. 5.8; Miller M.C. Manners Makyth 
Man... P. 101. Fig. 5.

190   Zazoff P. Die antiken Gemmen. Taf. 41.4; Abb. 50c; Koch H. Es kündet 
Dareios der König... S. 247, 249. Abb. 176; Boardman J. Persia... P. 171–172.  
Fig. 5.41; Boardman J. Greek Gems... P. 313–314. Pl. 880; Llewellyn-Jones L.  
The Big and Beatiful Women of Asia: Picturing Female Sexuality in Greco-
Persian Seals // The World of Achaemenid Persia. P. 168–169. Fig. 15.1e;  
Miller M.C. Manners Makyth Man. P. 102, 104. Fig. 9.

191   Boardman J. Greek Gems... P. 316. Pl. 892; Llewellyn-Jones L. The Big 
and Beatiful Women of Asia... P. 168; 169. Fig. 15.1f; P. 170.

ИКОНОГРАфИя И КОМПОзИЦИя фРИзА

фриз ритона включает изображения четырех фигур (Рис. 32). Очевид-
но, что центральной является сидящая в профиль влево с развернутой в 
три четверти вправо головой мужская бородатая фигура, помещенная на 
уровне лба бычка (Рис. 30). Две стоящие женские фигуры, изображенные 
по сторонам от нее, обращены к ней (Рис. 29; 31). На противоположной 
стороне фриза изображена сидящая женская фигура (Рис. 28). 

Высказывались соображения о том, что сцена на ритоне пред-
ставляет собой загробную трапезу, причем мужская фигура ассо-
циировалась или с ахеменидским сатрапом177, или с неизвестным 
умершим178, или с Асклепием; в последнем случае женские — с 
его женой Эпионой и дочерьми, Гигиеей и Панакеей179. Другие 
исследователи предполагали, что это сцена симпосия, при этом 
мужская фигура (Рис. 30; 32) отождествлялась ими с изображени-
ем Диониса180. Атрибуция персонажей, представленных на фризе 
ритона, и интерпретация сцены довольно сложны.

По мнению Л.зуммерер и Д.Стронаха, сидящий мужской персо-
наж держит в руке жезл181. С этим трудно согласиться. На самом деле, 
очевидно, что на коленях мужского персонажа изображена змея со 
слегка изогнутым телом, голову которой он держит своей левой ру-
кой. Изгибы тела и головы змеи ясно видны на ритоне, в том числе 
на фотографии мужского персонажа (Рис. 30), в отличие от несколько 
искаженного изображения на рисунке, опубликованном Д.Стронахом, 
который мы здесь воспроизводим (Рис. 32)182. Если исходить из это-
го атрибута, то прототипом персонажа мог быть Асклепий. Действи-
тельно в греческом искусстве первой половины IV в. до н.э. извест-
ны изображения Асклепия, сидящего на троне. На рельефе, вероятно 
происходящем из Асклепиона в Афинах, хранящемся в Ватикане и 
датирующемся ок. 400 г. до н.э., он изображен с фиалой в правой руке, 
а перед ним — стоящая женская фигура в пеплосе с кувшином в руке, 
которую отождествляют, скорее, с Эпионой, чем с Гигиеей183. Аскле-

177   Тирацян Г.А. Культура древней Армении... С. 54–55.
178   ф.Тер-Мартиросян (Arménie... P. 201).
179   Hačatrian Ž., Markarian A.Z. I rhyta di Erebuni... P. 18.
180   Аракелян Б.Н. Очерки по истории искусства... С. 55; Summerer L. 

Bemerkungen zum silbernen Kalbskopfrhyton... S. 137; Stronach D. a Pipes 
Player... P. 269.

181   Summerer L. Bemerkungen zum silbernen Kalbskopfrhyton... S. 136; 
Stronach D. A Pipes Player... P. 265.

182   Stronach D. A Pipes Player... P. 264. Fig. 10.
183   LIMC. II. 874. № 82, s.v. Asklepios (B.Holtzmann).
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Справа от сидящей мужской фигуры изображена обращенная к 
ней фигура женщины, играющей на двойной флейте, представленная 
в профиль влево (Рис. 31–32). По мнению Л.зуммерер, флейтистка 
одета в тонкий подпоясанный пеплос “mit feinen Falten”192. На са- 
мом деле поверх длинного пеплоса у нее надета короткая накидка с 

192   Summerer L. Bemerkungen zum silbernen Kalbskopfrhyton... S. 136.

Рис. 33. Ритон в форме головы быка. Ереван, Музей Эребуни, инв. 21. 
фриз. Детали. фото М.ю. Трейстера

V-образным вырезом спереди, без рукавов, волнистый край которой и 
изображен на уровне талии. 

Женскую фигуру с фиалой (Рис. 29; 32), изображенную в про-
филь вправо слева от сидящего мужского персонажа и лицом к нему, 
Л.зуммерер обозначает условно как «персиянку», отмечая, что она 
одета в “persisches Faltengewand mit reicher Verzierung am Saum und 
Ärmel”193, и противопоставляя одежду этого персонажа «греческой 
одежде» флейтистки и кифаристки194. Д.Стронах, напротив, характе-
ризует одежду и позу женщины с фиалой как комбинацию аттических 
и ахеменидских черт195.

Существенное отличием одежды женщины с фиалой — нали-
чие рукавов у накидки и ее богатый декор. Ее одежда отличается от 
одежд женских персонажей на геммах так называемого греко-пер-
сидского стиля196, на которых отчетливо видно, что женская одежда 
имеет длинные широкие рукава, оформленные складками197. В то 
же время, трактовка нижней части одежды симметрично располо-
женными складками находит параллели в изображениях женщин на 
ахеменидских цилиндрических печатях198 и на золотом перстне из 
некрополя Пидны в Македонии199. 

193   Ibid. S. 136.
194   Ibid. S. 137.
195   Stronach D. A Pipes Player... P. 266.
196   См. по поводу этого определения: Gates J.F. The Ethnicity Name Game: 

What Lies behind “Graeco–Persian”? // Ars Orientalis. 2002. Vol. 32. P. 105–132.
197   Goldman B. Women’s Robes: The Achaemenid Era // BAI. 1991. Vol. 5.  

P. 95–97. Fig. 23–32; Koch H. Es kündet Dareios der König... S. 247–249.  
Abb. 174–176; S. 250. Abb. 179; Boardman J. Greek Gems... P. 310, 317. Pl. 854, 
879–880, 891–892, 903; Fig. 283, 289, 294, 297; Llewellyn-Jones L. The Big and 
Beatiful Women of Asia... P. 169. Fig. 15.1b, e–f; P. 172. Fig. 15.2a–b; Gates J.F. 
The Ethnicity Name Game... P. 113. Fig. 6; Christie’s New York. Antiquities,  
4 June 1999. Lot 81. 

198   Печать из коллекции Де Клерка, Лувр: Koch H. Es kündet Dareios der 
König... S. 246–247. Abb. 174; Paspalas S.A. On Persian-Type Furniture...  
P. 539. Fig. 7; Kaptan D. The Daskyleion Bullae; Seal Images from the Western 
Achaemenid Empire (Achaemenid History. XII). Leiden, 2002. P. 34 (n. 34,  
с лит.); Moorey P.R.S. Novelty and Tradition in Achaemenid Syria: the Case of the 
Clay “Astarte Plaques” // IA. 2002. Vol. 37. P. 208–209. Fig. 2; Brosius M. The 
Royal Audience Scene Reconsidered. P. 143–144, 149. Fig. 13.9; Lerner J.A.  
An Achaemenid Cylinder Seal of a Woman Enthroned // The World of achae- 
menid Persia. 2010. P. 153, 155. Fig. 14.2. — Печать в Музее Буффало (Ibid.  
P. 153–154. Fig. 14.1).

199   Paspalas S.A. On Persian-Type Furniture... P. 532. Fig. 2; Tsigarida B., 
Ignatiadou D. The Gold of Macedon. Archaeological Museum of Thessaloniki. 
Athens, 2000. P. 61. Fig. 57; Lerner J.A. An Achaemenid Cylinder Seal... P. 155. 
Fig. 14.3.
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на стелах из геллеспонтской фригии (в том числе из Даскилейона)206, 
на фресках из гробницы в Карабуруне в Ликии, датирующихся около 
470 г. до н.э.207, на рельефе мраморного саркофага из Миласы в Карии, 
который предположительно отождествляется с гробницей Гекатомна 
и датируется, соответственно, 370-ми гг. до н.э.208, на погребальной 
стеле из Саккары в Египте209, и в торевтике Малой Азии (серебряный 
пояс из погребения в Вани середины IV в. до н.э.210) подобным обра-
зом держат фиалу только мужские персонажи. В ахеменидский пери-
од такая манера держать фиалу демонстрировала принадлежность к 
персидской элите211. 

Прическа женщины с фиалой (Рис. 29; 32; 33.2) отличается от жен-
ских причесок на геммах «греко-персидского стиля», на которых изо-
браженные женщины представлены с длинными косами.

Правая рука женщины, держащей фиалу, передана в неестествен-
ном ракурсе, что тем более подчеркивает желание мастера показать ее 
именно таким образом, согнутой в локте и опущенной поперек талии. 
Предплечье правой руки как бы продолжает линию предплечья под-
нятой левой руки, находясь в одной вертикальной плоскости (Рис. 29; 
32). Подобные жесты в глиптике «греко-персидского стиля» нам не 

Graves of Ancient Vani. Princeton, 2008. P. 169. Pl. 31.b; Miller M.C. Manners 
Makyth Man... P. 105, 107. Fig. 12.

206   Baughan E. Sculpted Symposiasts of Ionia. P. 26, 30. Fig. 20; Miller M.C. 
Manners Makyth Man... P. 110–112. Fig. 16.

207   См. выше прим. 83.
208   Brunwasser M. The Tomb of Hecatomnus — Milas, Turkey // Archaeology. 

2011. Vol. 64. 1. P. 25. http://www.archaeology.org/1101/topten/turkey.html.
209   Mathieson I., Bettles E., Davies S., Smith H. a Stela of the Persian Period 

from Saqqara // JEA. 1995. Vol. 81. P. 27. Fig. 3; P. 30–31; 40–41. Pl. V–VI; см. 
датировку — 525–404 гг. до н.э. (p. 40–41); Boardman J. Persia... P. 178.  
Fig. 5.58; Paspalas S.A. On Persian-Type Furniture... P. 540–541. Fig. 8; Kuhrt A.  
The Persian Empire. A Corpus of Sources from the Achaemenid Period. L., N.Y., 
2010. P. 870–872. § 17.38. Fig. 17.11; Wasmuth M. Integration of Foreigners —  
New Insights from the Stela Found in Saqqara in 1994 // The World of achae- 
menid Persia. 2010. P. 536. Fig. 50.1; 540–541: первая половина IV в. до н.э.; 
Miller M.C. Manners Makyth Man... P. 106. Fig. 14; P. 107.

210   Vickers M. Vani, Rich in Gold // Kacharava D., Kvirkvelia G. Wine, 
Worship, and Sacrifice... P. 42 (ill. above); Kacharava D., Kvirkvelia G. recent 
Archaeological Finds on the Upper Terrace of the Vani Site // ACSS. 2008.  
Vol. 14. 3–4. P. 293–294. Fig. 48d.

211   Miller M.C. Manners Makyth Man... P. 98, с комментарием описания 
этого обычая Ксенофонтом (Xen. Cyr. 1. 3. 8). См. по этому поводу также: 
Tuplin C. The Limits of Persianization. Some Reflections on Cultural Links in the 
Persian Empire // Cultural Identity in the Ancient Mediterranean / Ed. E.S.Gruen. 
Los Angeles, 2011. P. 155.

Манера держать фиалу на приподнятых вверх кончиках пальцев 
(Рис. 29; 32; 33.2) отличается от помещения фиал на ладони руки, как 
они изображались в греческом искусстве архаического и классическо-
го времени200 и на рельефах Ападаны в Персеполе201. Обычай держать 
фиалу на приподнятых вверх кончиках пальцев, несомненно, имеет 
восточные корни202 и находит параллели в «греко-персидской» глип-
тике — на этих геммах изображены именно женщины, держащие фи-
алы подобным образом203. Аналогичным образом держат в руке фиа-
лу и женщины, сидящие на троне, изображенные на щитках золотых 
перстней из некрополя Пидны в Македонии204 и погребения третьей 
четверти IV в. до н.э. № 9/1969 в Вани в Колхиде205. Интересно, что 

200   См. например, на рельефе со сценой симпосия из Ассоса: Dentzer J.-M.  
Le motif du banquet couché... P. 576. № R 66. Fig. 330; ThesCRA II. 2004, s.v. 
Le banquet en Grèce (P.Schmitt Pantel, F.Lissarague). P. 243. № 164; Baughan E. 
Sculpted Symposiasts of Ionia // aJa. 2011. Vol. 115. № 1. P. 29  
(n. 64, с лит.); P. 31. Fig. 23; Miller M.C. Manners Makyth Man... P. 113.  
Fig. 17. — Рельеф с о. фазос: Baughan E. Sculpted Symposiasts of Ionia. P. 29. 
Fig. 19; Miller M.C. Manners Makyth Man... P. 114–115. Fig. 18. Редчайшим 
исключением является изображение на терракотовом рельефе из Локр: Ibid. 
P. 109. Fig. 15; P. 126 (n. 34, с лит.).

201   Abka’i-Khavari M. Die achämenidischen Metallschallen // AMI. 1988.  
Bd 21. S. 137. Abb. 13.

202   См. подробно: Miller M.C. Manners Makyth Man... P. 98–100; ср., 
например, изображение в сцене «банкета в саду» на рельефе из дворца Аш-
шурбанипала в Ниневии: Reade J.E. The Symposion in Ancient Mesopotamia: 
Archaeological Evidence // In vino veritas / Ed. O.Murray, M.Tecuşan L., 1995. 
P. 42. Fig. 7; P. 53. Fig. 23; Baughan E. Sculpted Symposiasts of Ionia. P. 25, 27. 
Fig. 15; Miller M.C. Manners Makyth Man... P. 100. Fig. 5; P. 122 (n. 10, с лит.).

203   Goldman B. Women’s Robes... P. 95–97. Fig. 24, 29; Koch H. Es kündet 
Dareios der König... S. 247–249. Abb. 176–177; Boardman J. Greek Gems...  
P. 310, 317. Pl. 854, 880, 892. Fig. 283; Llewellyn-Jones L. The Big and Beatiful 
Women of Asia... P. 169. Fig. 15.1b, e–f; Gates J.F. The Ethnicity Name Game... 
P. 113. Fig. 6. Скарабеоид, купленный в Керчи. Гос. Эрмитаж, инв. Ж 427 
(Иран в Эрмитаже. формирование коллекций / Ред. М.Б.Пиотровский. СПб., 
2004. С. 33. № 24).

204   Paspalas S.A. On Persian-Type Furniture... P. 532. Fig. 2; Lerner J.A. an 
Achaemenid Cylinder Seal... P. 155. Fig. 14.3.

205   Лордкипанидзе О.Д., Путуридзе Р.В., Толордава В.А., Чкониа А.М. 
Археологические раскопки в Вани в 1969 г. // Вани I. Археологические рас-
копки 1947–1969. Тбилиси, 1972. С. 232. Табл. 132.4; 133.4; Lordkipanidze O. 
Archäologie in Georgien. Von der Altsteinzeit zum Mittelalter. Weinheim, 1991. 
Taf. 32.1; Medeas Gold. Neue Funde aus Georgien: Katalog zur Ausstellung des 
Georgischen Nationalmuseums, Tiflis und der Antikensammlung, Staatlichen 
Museen zu Berlin vom 15. März bis 3. Juni 2007 im Alten Museum. Tiflis, 2007. 
S. 84; Kacharava D., Kvirkvelia G. Wine, Worship, and Sacrifice: The Golden 
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заслуживают внимания и изображения розетт на рукаве хитона 
(Рис. 29; 32; 33.2). Таким образом, очевидно, воспроизводились за-
стежки, скреплявшие складки хитона ионийского типа. Розетты скре-
пляли складки хитона с так называемой Scheinärmeln219. Подобные 
застежки изображаются в классической греческой скульптуре, по 
крайней мере, начиная с середины V в. до н.э. и до второй полови-
ны IV в. до н.э.: от круглых маленьких застежек лучами или дугами 
расходятся складки. хотя известны такие находки из Аттики220, отме-
тим, что большинство знакомых нам примеров происходит из Малой 
Азии221 и Восточного Средиземноморья (о. Родос222, Сидон223). Нельзя 
не упомянуть также подобное оформление рукавов хитона мраморной 
статуи Пенелопы из Персеполя224. Отметим особую близость розет-
там оформления складок лучами на фигурах, изображенных на базах 
колонн храма Е Артемиды в Эфесе225. Подобным образом оформлены 
складки на рукаве Афродиты на слепке с утраченного глиняного от-
тиска с изображением Афродиты и Эрота, хранившегося в Берлине и 
датируемого ок. 420 г. до н.э.226. 

219   Pekridou-Gorecki A. Mode im antiken Griechenland. München,1989.  
S. 74. Abb. 47.

220   Kosmopoullou A. The iconography of Sculpted Statue Bases in the archaic 
and Classical Periods. Madison; L., 2002. P. 96, 231–232. № 55. Fig. 87 (вторая 
половина IV в. до н.э.).

221   фигуры, изображенные на базах колонн храма Е Артемиды в Эфесе: 
Lullies R. Griechische Plastik von Anfängen bis zum Ausgang des Hellenismus. 
München, 1960. S. 78–79. Abb. 223; Rügler A. die columnae caelatae des 
jüngeren Artemision von Ephesos. Tübingen, 1988 (IstMitt Beih. 34). S. 69–73; 
Taf. 13.1–2; 14.2 (320/310 гг. до н.э.); Webb P.A. hellenistic architectural 
Sculpture: Figural Motifs in Western Anatolia and And The Aegean Islands 
(Wisconsin Studies in Classics). London, WI, 1996. P. 80–82, с лит. (конец  
IV в. до н.э.). 

222   Надгробная стела Тимаристо и Криты, конец V в. до н.э.: Lullies R. 
Griechische Plastik... S. 67–68. Abb. 185.

223   Саркофаг со скорбящими женскими фигурами из царского некрополя 
Сидона, около 360 г. до н.э.: Lullies R. Griechische Plastik... S. 74. Abb. 209; 
Fleischer R. Der Klagenfrauensarkophag aus Sidon. Tübingen, 1983 (IstForsch. 34).  
S. 17. № B 2, B 4. Taf. 25; 27. 

224   Schmidt E.F. Persepolis II. P. 66–67. Pl. 29–30; Gauer W. Penelope, hellas 
und der Perserkönig // JdI. 1990. Bd 105. S. 31–65. Abb. 1, 3; Boardman J. 
Persia... P. 111. Fig. 3.32: ок. 450 г. до н.э.; Pracht und Prunk der Grosskönige... 
S. 160–161.

225   См. выше прим. 221. 
226   Reeder E. Pandora: Women in Classical Greece. Baltimore, 1995. P. 151–153. 

№ 17; Die griechische Klassik. Idee oder Wirklichkeit / Hrsg. F.Zimmer. Mainz, 
2002. S. 467. № 325.

известны. Определенную параллель представляют изображения неко-
торых женских фигур на ковре из Пазырыкского кургана 5, у которых 
кисть согнутой в локте правой руки положена на предплечье левой 
руки, держащей какой-либо предмет212. 

Шнуры с кистями на концах (?), обозначенными косыми парал-
лельными насечками, вертикально ниспадающие к ногам женской фи-
гуры от пояса (Рис. 29; 32), находят параллели на серии фигурных так 
называемых сиро-ахеменидских косметических флаконов213, в частно-
сти, в изображении на бронзовом флаконе для туши в виде женской 
фигурки из собрания фаруги214, на флаконе из слоновой кости, приоб-
ретенном в Алеппо и хранящемся в Оксфорде215, а также на бронзовой 
фигурной подставке курильницы, найденной в погребении на терри-
тории Иордании216, на известняковом рельефе из Египта в собрании 
Бруклинского музея217 и на геммах греко-персидского стиля218.

212   Руденко С.И. Культура населения горного Алтая в скифское время. 
М.; Л., 1953. С. 207, 348–351. Рис. 190–191. Табл. CXVII.3; Он же. Ис-
кусство Алтая и Передней Азии (середина I тысячелетия до н.э.). М., 1961. 
С. 13–21. Рис. 6; Rubinson K.S. The Textiles from Pazyryk... P. 54–55. Fig. 11; 
Goldman B. Women’s Robes... P. 92. Fig. 18; P. 94; Lerner J.A. Some So-Called 
Achaemenid Objects... P. 10–12. Fig. 11; Иран в Эрмитаже... С. 45–47. № 48; 
Полосьмак Н.В., Баркова Л.Л. Костюм и текстиль пазырыкцев... С. 111–136. 
Рис. 3.21; 3.25; Царева Е.Г. Каталог тканей из Пазырыкских курганов из 
собрания Государственного Эрмитажа // Текстиль из «замерзших» могил 
Горного Алтая IV–III вв. до н.э. (опыт междисциплинарного исследования) / 
Ред. Б.А.Литвинский. Новосибирск, 2006. С. 247–250. Рис. 5.10: окантовка и 
нагрудник — Египет; килим «с башенками» — Восточное Средиземноморье 
(Сирия); Wu Xin. Persian and Central asian elements in the Social Landscape 
of the Early Nomads at Pazyryk, Southern Siberia // Social Orders and Social 
Landscapes /Ed. L.M.Popova, C.W.Hartley, A.T.Smith. Cambr., 2007. P. 122–123. 
Fig. 5.1; Lerner J.A. An Achaemenid Cylinder Seal... P. 158. Fig. 14.6.

213   Culican W. Syro-Achaemenian Ampullae // IA. 1975. Vol. 11. P. 100–112. 
Pl. XIII, XV, XVIIb, XiX, XXiiia.

214   Ibid. P. 103. Fig. 9. Pl. XXIIa; Goldman B. Women’s Robes... P. 87.  
Fig. 8; P. 92; Koch H. Es kündet Dareios der König... S. 245–246. Abb. 173.

215   Culican W. Syro-Achaemenian Ampullae... P. 109. Fig. 8b. Pl. XXb; 
Moorey P.R.S. Novelty and Tradition... P. 214–215. Fig. 5.

216   Khalil L.A. A Bronze Carytid Censer from Amman // Levant. 1986. Vol.18. 
P. 103–110. Fig. 1–2. Pl. XVI; Goldman B. Women’s Robes... P. 89. Fig. 14;  
P. 93–94; Moorey P.R.S. Novelty and Tradition... P. 214.

217   Culican W. Syro-Achaemenian Ampullae... P. 109. Fig. 8a. Pl. XXa; 
Goldman B. Women’s Robes... P. 88. Fig. 12; P. 93; Koch H. Es kündet Dareios 
der König... S. 242. Abb. 171; S. 244.

218   Особенно хорошо видны, например, на гемме, ранее хранившейся в 
коллекции Боровских в Торонто (Koch H. Es kündet Dareios der König...  
S. 248–249. Abb. 177); Miller M.C. Manners Makyth Man... P. 103–104. Fig. 10; 
P. 124 (n. 23).
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на группе золотых диадем в форме фронтона с фигурами Диониса и 
Ариадны в центре, происходящих из Троады (Мадитос, Тагара, Илга-
дере, Дарданос, Лампсак), которые с наибольшей вероятностью дати-
руются также третьей четвертью IV в. до н.э.232.

Сцена на фризе (Рис. 32) может быть интерпретирована как симпо-
сий. Такие персонажи, как стоящая флейтистка и сидящая женщина, 
играющая на кифаре, изображены в сценах симпосия на одной из сто-
рон известнякового саркофага из Голги на Кипре, датируемого второй 
четвертью V в. до н.э.233 и на недавно открытой фреске в гробнице по-
следней четверти IV в. до н.э. у Агиос Атанасиос к западу от Салоник 
в Македонии234. флейтистки в сценах симпосия изображались в пла-
стике Малой Азии и Кипра последней четверти VI — первой полови-
ны V в. до н.э.235, краснофигурной аттической вазописи V в. до н.э.236, 
но значительно большее распространение такие изображения (в отли-
чие от мужских персонажей, играющих на флейтах237) получают уже в 
IV в. до н.э.238. Сидящие кифаристки изображались в сценах симпосия 

232   См. в целом: Treister M.Yu. Hammering Techniques in Greek and Roman 
Jewellery and Toreutics. Leiden; Cologne; Boston, 2001 (Colloquia Pontica. 8).  
P. 177–179; Körpe R., Treister M. Rescue Excavations in the Necropolis of Lamp- 
sacus, 1996 // StTroica. 2002. Bd 12. P. 435–437. Fig. 7; Sevinç N., Treister M. 
Metalwork from the Dardanos Tumulus // StTroica. 2003. Bd 13. P. 244; Körpe R. 
A New Gold Diadem from Ilgardere // StTroica. 2004. Bd 14. P. 141–145. Изо-
бражение музы с арфой см., например: Williams D., Ogden J. Greek Gold...  
P. 108–109. № 62.

233   На саркофаге из Голги на Кипре: Dentzer J.-M. Le motif du banquet 
couché... P. 568. № R 6. Fig. 185; Karageorghis V. Ancient Art from Cyprus. The 
Cesnola Collection in the Metropolitan Museum of Art. N.Y., 2000. P. 204–205. 
№ 331. View 3.

234   Tsimbidou-Avlonti M. Excavating a Painted Macedonian Tomb near 
Thessaloniki: An Astonishing Discovery // Excavating Classical Culture. Recent 
Archaeological Discoveries in Greece. Studies in Classical Archaeology. I / Ed. 
M.Stamatopoulos, M.Yeroulanou. Oxf., 2002 (BAR Intern. Ser. 1031).  
P. 94. Pl. 22.A–B; Alexander the Great. Treasures from an Epic Era of Hellenism / 
Ed. D.Pandermalis. N.Y., 2004. P. 149–150; 151 (ил. в центре); Zimi E. Late 
Classical and Hellenistic Silver Plate from Macedonia. Oxf., 2011 (Oxford 
Monographs on Classical Archaeology). P. 17–18. Fig. 5, 7.

235   Например, на терракотовом рельефе конца VI в. до н.э. из Лариссы на 
Гермосе: Dentzer J.-M. Le motif du banquet couché... P. 575–576. № R 64.  
Fig. 320; Boardman J. Symposion Furniture. P. 129, 130. Fig. 15. — На саркофа-
ге из Голги на Кипре: см. выше прим. 233.

236   Boardman J. Symposion Furniture. P. 126. Pl. 11a–b.
237   Мужской персонаж, играющий на флейте, представлен в сцене симпо-

сия на упомянутом выше серебряном поясе из Вани (Kacharava D., Kvirkve- 
lia G. Recent Archaeological Finds... P 293–294. Fig. 48e).

238   Sini T. A Symposion Scene on an Attic Fourth-Century Calyx-krater in  

Между двумя стоящими женскими фигурами изображена в про-
филь вправо сидящая на троне фигура женщины, играющей на ки-
фаре (Рис. 28; 32). Образ женщины, сидящей на троне или табурете 
и играющей на лире или кифаре, был чрезвычайно распространен в 
греческом искусстве позднеархаического и классического времени227. 
Особого внимания заслуживает форма кифары c прямоугольным кор-
пусом (Рис. 28; 32). В вазописи изображения кифар с корпусом пря-
моугольной формы появляются около 360 г. до н.э. — поскольку они 
встречаются преимущественно на южноиталийских вазах, такую фор-
му кифары обозначают италийской228. Необходимо, однако, отметить, 
что кифары с прямоугольными корпусами, изображенные в южноита-
лийской вазописи, имеют более вытянутые пропорции229. Кроме того, 
в сценах на вазах музыканты держат кифару всегда корпусом вниз, 
прямо или с наклоном, но не горизонтально, как в рассматриваемой 
сцене на ритоне. значительно ближе по пропорциям — кифара, также 
имеющая прямоугольную форму и изображенная в руках одной из муз 
на рельефе третьей четверти IV в. до н.э. из Мантинеи, вероятно, изна-
чально украшавшем базу скульптурной группы, которая некоторыми 
приписывается Праксителю230. Укажем также на прямоугольную ки-
фару в руках Беса на происходящем из Египта рельефе, хранящемся 
в частной коллекции в Нью-Йорке231. Нельзя не обратить внимание и 
на изображения сидящей Музы, играющей на арфе (которую она дер-
жит на коленях подобно тому, как держит кифару персонаж ритона) 

227   См., например: Richter G.M.A. The Furniture... Pl. 188, 214; West M.L. 
Ancient Greek Music. Oxf., 1992. P. 55. Pl. 15; Reeder E. Pandora... P. 206–210. 
№ 44–45; Bundrick S. Music and Image in Classical Athens. Cambr., 2005.  
P. 15–17. Fig. 5–7; P. 24. Fig. 12; P. 27. Fig. 14; P. 94. Fig. 58; P. 100. Fig. 60. 

228   Maas M , Snyder J.M. String Instruments of Ancient Greece. New Haven, 
1989. P. 175–178, 192–193; West M.L. Ancient Greek Music. P. 56. 

229   Paquette D. L’instrument de musique dans la céramique de la Grèce 
antique. Étude d’Organologie. P., 1984 (Université de Lyon II. Publications de la 
bibliothèque Salomon Reinach. IV). P. 104–105. № C4; P. 106–107. № C6;  
P. 114–115. № C22–C23; P. 126–127. № C48–C49; West M.L. Ancient Greek 
Music. P. 55–56. Pl. 17.

230   Ajootian A. Praxiteles // Personal Styles in Greek Sculpture / Ed. 
O.Palagia, J.J.Pollitt. Cambr., 1998. P. 122–123. Fig. 68; Rolley C. La sculpture 
grecque. La période classique. T. 2. P., 1999. P. 253. Fig. 250; P. 254 (n. 89,  
c лит.) (ок. 330 г. до н.э.); Kosmopoullou A. The iconography of Sculpted 
Statue... P. 147–150, 248–251; № 63 (c лит. на c. 251). Fig. 107. 

231   Parlasca K. Die kyprische Kolossalstatue eines “Bes” in Istanbul //  
Zypern — Insel im Schnittpunkt interkultureller Kontakte. Adaptation und 
Abgrenzung von der Spätbronzezeit zum 5. Jahrhundert v. Chr. / Hrsg. R.Bol, 
K.Kleibl, S.Rogge. Münster; München; B.; N.Y., 2009. S. 252. Abb. 11a. 
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за пределами западного Причерноморья находки таких серебряных 
ритонов243 с рельефными сценами на горле известны как на западе 
(Триест244), так и на Кавказе (Казбеги245) и в Малой Азии (предполо-
жительно из клада, найденного в окрестностях Синопы, в собрании 
Д.Ортиса246).

Несмотря на свою близость по форме, рассматриваемые серебря-
ные ритоны в виде голов животных имеют довольные существенные 
отличия, как по деталям формы, так особенно по стилю рельефных 
изображений. Бросается в глаза тот факт, что часть ритонов снабжена 
ручками, другие же, как и рассматриваемый ритон из Эребуни, их не 
имеют. К последним относятся также ритоны из Триеста, Розовца и 
Поройны и златницы-Маломирово. 

and Silver Vessels... P. 20–22; Маразов И. Ритон с глава на овен от Далако- 
ва Могила // Известия на музете в югоизточна България. 2009. Вып. 14.  
С. 45, 48.

243   Еще один ритон данного типа хранится в Музее Михо: Treasures of 
Ancient Bactria... P. 37 (ill.), P. 233. № 19. 

244   Puschi A., Winter F. Silbernes Trinkhorn aus Tarent in Triest // Jahreshefte 
des Österreichischen Archäologischen Instituts in Wien. 1902. Bd 5. S. 112–127. 
Taf. 1–2. Abb. 27, 31–32, 36; Simon E. Boreas und oreithyia auf dem silbernen 
Rhyton in Triest // Antike und Abendland. 1967. Bd 13. S. 101–126; Маразов И.  
Ритоните в древна Тракия. С. 74–76. Рис. 71–74; Pfrommer M. Italien — Make- 
donien — Kleinasien... S. 265–268. Anm. 157 (c лит.). Abb. 31–32; Dörig J.  
Les trésors d’orfèvrerie thrace. P. 8–9. Pl. 1a–b; Giumlia-Mair A., La Niece S. 
Early Niello Decoration on the Silver Rhyton in the Museo Civico, Trieste // The 
Art of the Greek Goldsmith / Ed. D.Williams. L., 1998. P. 139–145; Giumlia- 
Mair A. Argento: il metallo dell aluna // Le arti di Efesto. Capolavori in metallo 
dalla Magna Grecia / Ed. A.Giumlia-Mair, M.Rubinich. Trieste, 2002. P. 126–131; 
Summerer L. Bemerkungen zum silbernen Kalbskopfrhyton... S. 137–138.  
Taf. 1.3; 2.3; Valeva J. Gold and Silver Vessels... P. 22–23. Fig. 39.

245   Маразов И. за сюжета и произхода на босфорския ритон... С. 32–33. 
Рис. 1–2; Маразов И. Ритоните в древна Тракия. С. 55–60. Рис. 50–51; Pfrom- 
mer M. Italien — Makedonien — Kleinasien... S. 268–269. Anm. 164 (c лит.); 
Summerer L. Bemerkungen zum silbernen Kalbskopfrhyton... S. 135–143.  
Taf. 1.1, 2.1; Valeva J. Gold and Silver Vessels... P. 20–21. Fig. 32–33.

246   Два ритона в форме голов оленя в собрании Д.Ортиса, Женева:  
один — со сценой сражения на горле (Dörig J. Les trésors d’orfèvrerie thrace. 
P. 18. № 13; Melikian-Chirvani A.S. L’emblème de gloire solaire... P. 25–26. Fig. 
4.7; Faszination der Antike... № 152; Summerer L. Achämenidische Silberfunde...  
S. 35–36. Abb. 12; Manassero N. Confronting Two Rhytons’ Settings... P. 124–125.  
Fig. 14c; Stoyanov T. Sinope... P. 415), второй — с дионисийской сценой 
(Melikian-Chirvani A.S. L’emblème de gloire solaire... P. 24, 26. Fig. 3, 5–6; 
Faszination der Antike... № 154; Summerer L. Achämenidische Silberfunde...  
S. 33–34. Abb. 11; Manassero N. Confronting Two Rhytons’ Settings... P. 123–124. 
Fig. 14a; 16–17; Stoyanov T. Sinope... P. 415).

еще на архаических рельефах239. В то же время центральные мужские 
персонажи в сценах симпосия и загробной трапезы в классическом и 
эллинистическом240 искусстве всегда предстают возлежащими. 

В целом складывается впечатление, что образы на фризе ритона 
имеют прототипы в греческом искусстве, при этом торевт включает в 
изображаемую сцену и персонажи, необычные для таких сцен в гре-
ческом искусстве: мужскую фигуру, иконография которой восходит к 
изображению Асклепия, и стоящую женскую фигуру — с фиалой в 
руке, заимствованную из круга образов «греко-персидского» стиля, 
известных нам, прежде всего, по произведениям глиптики. Оттуда же 
заимствован и жест передачи фиалы от персонажа женского — муж-
скому. Д.Бордман, уже отмечавший заимствования образов «греко-
персидского искусства» в сцене на ритоне241, считает сосуд «запад-
ной» работой, при этом исследователь не раскрывает, что именно он 
имеет в виду под определением «западный». На наш взгляд, сочетание 
элементов композиции симпосия и цитат из греческого искусства с 
элементами и жестами, заимствованными из произведений греко-пер-
сидского стиля, позволяет предполагать его изготовление в одной из 
периферийных мастерских Малой Азии, в контактной зоне Греции и 
Ахеменидского государства. С этой точки зрения, действительно наи-
более вероятная область изготовления ритона должна располагаться к 
западу или юго-западу от места находки.

6.2. РИТОНЫ В фОРМЕ ГОЛОВ ЖИВОТНЫх.
ОБЛАСТь РАСПРОСТРАНЕНИя

По своей форме ритон относится к сравнительно компактной 
группе ритонов (они выполнены или в виде головы быка, или головы 
оленя), большинство из которых найдено на территории фракии242. 

St. Petersburg // Greek Offerings: Essays on Greek Art in honour of John 
Boardman / Ed. O.Palagia. Oxf., 1997 (Oxbow Monograph. 89). P. 162; 
Tsimbidou-Avlonti M. Excavating a Painted Macedonian Tomb... P. 94. См., 
например, изображения на кампанских кратерах ок. 340 г. до н.э. в Вене 
и Неаполе: Dentzer J.-M. Le motif du banquet couché... P. 131. № VCa 9–10. 
Fig. 121–122; ThesCRA II. 2004, s.v. Le banquet en Grèce (P.Schmitt Pantel, 
F.Lissarague). P. 245. № 213; на аттических кратерах IV в. до н.э.: Sini T. a 
Symposion Scene... P. 159–165. Fig. 1–3, 5.

239   Рельеф из Эдемиша: Dentzer J.-M. Le motif du banquet couché... P. 575. 
№ R 62. Fig. 318; Miller M.C. Manners Makyth Man... P. 112.

240   Fabricius J. Die hellenistischen Totenmahlreliefs: Grabrepräsentation und 
Wertvorstellungen in ostgriechischen Städten. München, 1999.

241   Ср.: Boardman J. Persia... P. 187.
242   Ebbinghaus S. Between Greece and Persia... P. 397–405; Valeva J. gold 
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ДАТИРОВКА РИТОНА Из ЭРЕБУНИ

Металлические ритоны в форме голов животных датируют в пре-
делах IV — начала III в. до н.э., при этом очевидно, что часть сосудов 
может быть отнесена еще к началу IV столетия, если не к концу V в. до 
н.э.252. К сожалению, до недавнего времени, пока ритоны такого типа 
не были найдены в 2005 г. в районе сел Маломирово и златница253 и 
в 2007 г. в погребении Далаковой Могилы во фракии254, большинство 
таких сосудов относятся к случайным находкам. Ритон из одного из 
курганов в районе Рахманлидж (Розовец)255 происходит из раскопок 
русского губернатора Пловдива, барона Людингсхаузена-Вольфа; в 
1879 г. комплекс был частично реконструирован Б.филовым256. Из 
него же происходят детали конской узды первой половины IV в. до 
н.э.257 М.Пфроммер на этом основании датирует погребение с ритоном 
первой половиной IV в. до н.э.258. Погребение в Далаковой Могиле, 

252   Маразов И. Ритоните в древна Тракия. С. 55–62. Рис. 50–57; С. 70–76. 
Рис. 66–74; С. 143–144; Pfrommer M. Italien — Makedonien — Kleinasien... 
S. 281; Summerer L. Bemerkungen zum silbernen Kalbskopfrhyton... S. 139; 
Manassero N. Rhyta... P. 137–148.

253   Tesori della Bulgaria. Dal neolitico al Medioevo. Roma. Palazzo del 
Quirinale, 15 febrraio — 15 marzo 2006 / Ed. L. Del Buono. Bologna, 2006.  
P. 72 (внизу слева); 74–75; Manassero N. Rhyta... P. 137. № 2–3; P. 143, 
145, 162. Tav. XLII; Valeva J. Gold and Silver Vessels... P. 20, 22; Fig. 35–36; 
Stoyanov T. Sinope... P. 415–416. Fig. 5.

254   Китов Г. Долината на тракийските царе (предварително сообщение) //  
Известия на музеите в югоизточна България. 2007. Вып. 23. С. 47. Рис. 3;  
Он же. Далакова Могила // Проблеми и изследвания на тракийската култура.  
Т. III /Ред. И.Маразов, К.зарев, К.Стефанова. Казанлык, 2008. С. 145–146.  
Рис. 22; Мавров Г. Консервация на тракийски ритон от Далакова могила край 
с. Тополчане, Сливенско // По пътя на миналото: Сб. науч. cт. по повод 65-го-
дишнината на д-р Георги Китов / Ред. Д.Димитрова. София, 2008. С. 122–124.  
Рис. 1–10; Маразов И. Ритон с глава на овен... С. 20–61; Stoyanov T. Sinope... 
P. 415–416 (n. 48).

255   Filow B. Die Grabhügelnekropole... S. 166–169. Abb. 182–183. Taf. 10; 
Маразов И. за сюжета и произхода на босфорския ритон... С. 35. Рис. 4; 
Маразов И. Ритоните в древна Тракия. С. 68–71. Рис. 66–70; Gold der Thraker. 
Archäologische Schätze aus Bulgarien. Mainz, 1979. S. 160. № 314; Taf. S. 154;  
Pfrommer M. Italien — Makedonien — Kleinasien... S. 268–269; Ancient Gold... 
P. 140–141. № 66; Manassero N. Rhyta... P. 137. № 1; P. 162. Tav. XLII; Valeva J. 
Gold and Silver Vessels... P. 20–21, fig. 31.

256   Filow B. Die Grabhügelnekropole... S. 163–171.
257   Ibid. S. 169–170. № 1–3; Pfrommer M. Studien zu alexandrinischer und 

grossgriechischer Toreutik... S. 178. Anm. 1290; S. 181.
258   Pfrommer M. Studien zu alexandrinischer und grossgriechischer Toreutik... 

S. 181. № FK 147.

Из ритонов указанной группы к рассматриваемому нами близок 
по форме и деталям оформления головы быка ритон, найденный слу-
чайно в Поройне на юго-западе Румынии, относимый исследовате-
лями к IV в. до н.э.247. х.Луше не исключает его датировку началом 
IV в. до н.э.248. Мне представляется убедительным стилистическое 
сопоставление изображений на ритоне из Поройны, на одном из 
кувшинов Рогозенского клада и на других памятниках торевтики с 
территории фракии, проведенное К.Эвиглебен. Исследовательница 
пришла к выводу о том, что они являются изделиями мастерской, 
работавшей на территории западной фракии во второй половине  
IV в. до н.э.249 Эта точка зрения была принята и другими исследова-
телями250. 

Еще более близкую аналогию ритону из Эребуни представляет ри-
тон из Казбеги, что уже отмечалось некоторыми исследователями251. 
Оба сосуда сближает определенный провинциализм, проявившийся, 
в частности, в искажении ракурсов фигур и их пропорций и в их не-
сколько примитивной моделировке. Отмеченные признаки позволяют 
предполагать иной центр изготовления этих сосудов, в отличие от ри-
тонов из собрания Д.Ортиса и коллекции Музея Михо, вероятно, так-
же малоазийского происхождения. 

247   Berciu D. Das thrako-getische Fürstengrab von Agighiol in Rumänien // 
BRGK. 1969. Bd 50. S. 236–238, 259–260. Abb. 11. Taf. 135–136; Маразов И. 
за сюжета и произхода на босфорския ритон... С. 34–35. Рис. 3; Маразов И. 
Ритоните в древна Тракия. С. 58–62, 141, 143–144. Рис. 54–57 (начало III в. 
до н.э.); Pfrommer M. Italien — Makedonien — Kleinasien... S. 270; Luschey H.  
Thrakien als Ort... S. 329. № B 25; Taf. 60.2; Ewigleben C. an atelier of Silver- 
smith in Western Thrace: the Jug Cat. № 155 from Rogozen and its Connections 
to the Vessels with Figural Reliefs from Poroina, Strelča, Lukovit and Vratsa // 
The Rogozen Treasure. Papers of the Anglo-Bulgarian Conference, 12 March 
1987 / Ed. B.F.Cook. L., 1989. P. 27. Fig. 2C; P. 30; Goldhelm. Schwert und 
Silberschätze. Reichtümer aus 6000 Jahren rumänischer Vergangenheit / Hrsg. 
B.Deppert-Lippitz, W.Meier-Arendt. Frankfurt, 1994. S. 169. № 51; Ebbing- 
haus S. Between Greece and Persia... P. 399 (с лит.), 401, 403, 418. Fig. 8; 
Manassero N. Rhyta... P. 138. № 9 (с лит.); 146–147, 163. Tav. XLIII; Valeva J. 
Gold and Silver Vessels... P. 20–21. Fig. 34.

248   Luschey H. Thrakien als Ort... S. 329. № B 25.
249   Ewigleben C. An Atelier of Silversmith... P. 26–30.
250   Ebbinghaus S. Between Greece and Persia... P. 403, 406.
251   Аракелян Б.Н. Клад серебряных изделий... С. 140; Маразов И. за 

сюжета и произхода на босфорския ритон... С. 36; Маразов И. Ритоните в 
древна Тракия. С. 60.
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Итак, за исключением находок из Панагюриштенского клада269, 
которые, учитывая детали оформления ручек и стиль изображений, 
следует рассматривать отдельно, до настоящего времени нет ника-
ких серьезных подтверждений того, что ритоны рассматриваемого 
типа происходят из комплексов позднее середины IV в. до н.э. Кос-
венно эта датировка подтверждается и тем, что терракотовые рито-
ны в форме головы быка относятся к ранней группе тарентинских 
ритонов, датировка которой — ок. 350–330 гг. до н.э.270. Соответ-
ственно, возникает серьезное сомнение в правомерности предлага-
емой некоторыми исследователями датировки ритонов из Поройны 
и Казбеги концом IV или даже началом III в. до н.э. Представлен-
ный выше анализ сюжета, иконографии, элементов композиции и 
декора фриза ритона из Эребуни также не дает никаких основа-
ний для датировки ритона позднее середины — третьей четверти  
IV в. до н.э.

зАКЛюЧЕНИЕ. ДАТИРОВКА КЛАДА

Подводя итоги, отметим, что сосуды клада из Эребуни представле-
ны изделиями, изготовленными, по-видимому, в разное время и в раз-
ных мастерских, которые, тем не менее, скорее всего, локализуются на 
территории Анатолии. У нас нет веских оснований для узких датиро-
вок сосудов клада. Ритоны с протомой коня и со всадником (Кат. 1–2) 
могут датироваться в довольно широком диапазоне второй половины 
V — середины (третьей четверти) IV в. до н.э. Параллели кубку с от-
верстием во дне (Кат. 4) относятся к рубежу V/IV — первой половине 
IV в. до н.э. и, возможно, свидетельствуют в пользу датировки кубка 
из Эребуни этим временем.

Еще первый издатель клада считал, что он мог быть спрятан либо 
вследствие набега, либо, что представлялось ему более вероятным, во 
время упразднения Ахеменидского господства над Арменией в кон-
це 330-х гг. до н.э.271. Ж.хачатрян и А.Маргарян, а вслед за ними и 
Д.Стронах, предполагают, что клад был спрятан не ранее начала III в. 
до н.э.272. Как видно из приведенного выше обзора, эта датировка ком-

269   Маразов И. Ритоните в древна Тракия. С. 76–88. Рис. 75–77, 79–86; 
Ancient Gold... P. 146–147. № 73–75; Die Thraker... S. 227. № 233d–f;  
L’or des Thraces... № 67–69; Die alten Zivilisationen Bulgariens... S. 202, 204.  
№ 137c–e.

270   Hoffmann H. Tarentine Rhyta. Mainz, 1966. P. 18–19, 106.
271   Аракелян Б.Н. Клад серебряных изделий... С. 154.
272   Hačatrian Ž., Markarian A.Z. I rhyta di Erebuni... P. 20; Stronach D.  

A Pipes Player... P. 270.

вероятно, одного из фракийских династов, которому принадлежал зо-
лотой перстень с портретным изображением и надписью «Севт, сын 
Тереса»259, датируется фазосскими клейменными амфорами и крас-
нофигурной керамикой первой четвертью IV в. до н.э.260. Серединой  
IV в. до н.э. датируется по краснофигурной пелике погребение в Ма-
ломирово-златнице261. 

Что касается ритонов из собрания Ортиса, то есть основания свя-
зывать эти серебряные сосуды с кладом, две части которого появились 
на антикварном рынке в 1970 — начале 1980-х гг. Первая часть клада 
(“Black Sea Hoard”) попала в Музей Эшмола в Оксфорде и в одну из ан- 
глийских частных коллекций262. К.Крей и П.Мури пришли к выводу о да-
тировке клада ок. 420 г. до н.э.263. Очень близкий по составу клад, вклю-
чающий почти 900 предметов, в том числе около 800 монет, появился на 
антикварном рынке в Вене (“Silberschatz vom Schwarzen Meer”)264. Есть 
основания предполагать, что и венский, и оксфордский «клады» являют-
ся частью одного и того же клада, в котором были найдены также и сосу-
ды, попавшие в собрание Д.Ортиса. Анализ монет из двух частей клада 
позволяет относить его сокрытие примерно к 400 г. до н.э.265. Впрочем, 
существует и другая точка зрения: это были два разных клада, обнару-
женные в районе Синопа с интервалом в несколько десятков лет266. По 
поводу возможного исторического контекста событий, приведших к со-
крытию клада, высказывались различные точки зрения, при этом пред-
полагалась его датировка 401 г.267 или 395 г. до н.э.268. 

259   Китов Г. Долината на тракийските царе... C. 47; Он же. Далакова 
Могила. С. 146–147. Рис. 24; Kitov G., Dimitrov P. A 4th Century B.C. Thracian 
Gold Signet-Ring from the Dalakova Tumulus (SE Bulgaria) // Archaeologica 
Bulgarica. 2008. Vol. XII. № 2. P. 26, 29. Fig. 6.

260   Китов Г. Долината на тракийските царе... C. 47–48. Рис. 5; Он же. 
Далакова Могила. С. 146. Рис. 23; Kitov G., Dimitrov P. A 4th Century B.C. 
Thracian Gold Signet-Ring... P. 26, 29. Fig. 5.

261   D.Agre, in: Tesori della Bulgaria... P. 72. Ср.: третья четверть IV в. до 
н.э. (Valeva J. Gold and Silver Vessels... P. 22).

262   Kraay C.M., Moorey P.R.S. A Black Sea Hoard of the Late Fifth Century 
B.C. // NC. 1981. Vol. 141. P. 1–19.

263   Ibid. P. 17–18.
264   Pfisterer M. Ein Silberschatz vom Schwarzen Meer. Beobachtungen zum 

Geldumlauf im Achaimenidenreich. P., 2000 (SI. Cah. 22). 
265   Ibid. S. 78; Summerer L. Achämenidische Silberfunde... S. 38; Summe- 

rer L. Rec. ad: Pfisterer M. Ein Silberschatz vom Schwarzen Meer... // Jahrbuch 
für Numismatik und Geldgeschichte. 2005/2006. Bd 55/56. S. 272–273.

266   Manassero N. Confronting Two Rhytons‘ Settings... P. 123.
267   Pfisterer M. Ein Silberschatz vom Schwarzen Meer... S. 79.
268   Summerer L. Achämenidische Silberfunde... S. 39; Manassero N. 

Confronting Two Rhytons‘ Settings... P. 127.
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ремней (Рис. 3.1; 5.1–3; 7.1). С левой стороны в нижней части щеки на 
подбородочном ремне представлена пряжка в форме кольца и перпен-
дикулярной ремню палочки-застежки (Рис. 5.4; 7.1). Псалии — слегка 
изогнутые. С левой стороны на псалии в центральной части обозначено 
боковое кольцо; на правом псалии это кольцо утрачено (Рис. 5.1–3; 6.2). 
Пасть раскрыта — обозначены зубы. Ноздри округлой формы оформ-
лены двумя концентрическими валиками каждая (Рис. 6.1–2, 4). Глаза 
полуовальной формы детально проработаны в низком рельефе — обо-
значены глазные яблоки, зрачки; глаза обрамлены узким рельефным ва-
ликом, сверху в рельефе показаны надбровные дуги (Рис. 5.1–2). 

Наносный ремень в центре украшен подвеской листовидной фор-
мы (Рис. 6.1, 4). На шее лошади на ремне, обозначенном в виде узкого 
валика с косыми параллельными насечками, припаян оттиснутый от-
дельно колокольчик конической формы, украшенный четырьмя гори-
зонтальными валиками. На нижнем валике — косые параллельные на-
сечки, под которыми находится отверстие для слива (Рис. 4.1; 6.1, 3). 

Сохранность: потертости; многочисленные царапины; небольшие 
вмятины и утраты; небольшие трещины по краю раструба; часть од-
ного из псалиев утрачена.

В. — 21,2 см. Дл. — 19 см. Раструб по верхнему краю: 12, 6 ×  
× 10,8 см. — Раструб у основания: сечение: 10,15 × 5,62 см. — Толщ. 
венчика по краю 0,3–0,4 см. — Протома: в. — 11,44 см; шир. 5,35 см; 
дл. 11,5 см. — Сливное отверстие: 0,96 × 1,02 см. 

Серебро; литье, ковка листа, тиснение, пайка, чеканка. 
Вес 821,5 г (по предыдущим публикациям — 1,6 кг). Проба 900.
Ереван, Музей Эребуни, инв. 19.
Литература: Аракелян Б.Н. Клад серебряных изделий... С. 143.  

№ 2. С. 148–149. Рис. 5; Аракелян Б.Н. Очерки по истории искус-
ства... С. 43–44. Табл. 58; Луконин В.Г. Искусство древнего Ирана.  
С. 80 (ил.); Ходжаш С.И., Трухтанова Н.С., Оганесян К.Л. Эребуни. 
Архитектура. Монументальные росписи. художественное ремес- 
ло. М., 1979. С. 146. Ил. 124; Calmeyer P. Zur genese altiranischer 
Motive... S. 130. Abb. 4 (внизу); Tesori d’Eurasia... P. 58. № 68; Тира- 
цян Г.А. Культура древней Армении... С. 53. Табл. IX.2; Arménie... 
P. 197. № 181. Ill. P. 176; Melikian-Chirvani A.S. The iranian Wine horn 
from Pre-Achaemenid Antiquity to the Safavid Age // BAI. 1996. Vol. 10. 
P. 97. Fig. 2; Каталог археологических предметов... С. 74–75. № 19;  
Hačatrian Ž., Markarian A.Z. I rhyta di Erebuni... P. 12. Fig. 4; P. 15; 
Аракелян Б.Н., Карапетян И. ювелирное дело Армении... С. 190.  
Табл. CII; Manassero N. Rhyta... P. 57. № 43. P. 65, 87. Pl. XVII; Franc- 
fort H.-P., Lepetz S. Les chevaux de Berel’... P. 81. Fig. 23 (справа вни- 
зу); 82; Stronach D. A Pipes Player... P. 252. Fig. 1; P. 256–258.

Рис. 1.2; 2–7.

плекса целиком основана на предлагаемой исследователями дате из-
готовления ритона в форме головы быка (Кат. 3), которая не была ими 
обоснована. Датировки комплексов с находками серебряных ритонов 
рассматриваемого типа в пределах рубежа V/IV — середины IV в. до 
н.э. и представленные здесь иконографические параллели изображе-
ниям на фризе позволяют датировать ритон в форме головы быка не 
позднее середины — третьей четверти IV в. до н.э. 

Таким образом, наши наблюдения о датировках сосудов не проти-
воречат предположению о сокрытии клада ок. 330 г. до н.э. Если это 
действительно так, то он должен быть синхронен кладу из Пасаргад, 
также спрятанному в глиняном сосуде273. Оба эти клада, вероятнее 
всего, маркируют падение Ахеменидской державы.

КАТАЛОГ

1. Ритон с протомой коня. 
Ритон состоит из плавно изогнутого раструба и передней части в 

форме протомы коня. Конец раструба вставлен в протому. за исклю-
чением своей верхней части, раструб украшен узкими вертикальными 
каннелюрами, ограниченными сверху узким гладким валиком. Верх-
няя часть раструба над валиком гладкая (Рис. 2–3; 7). Край раструба 
прямой и отогнут наружу. Верхняя часть раструба — овальная в плане 
(Рис. 3.2).

Протома представляет скульптурное изображение передней части 
коня с подогнутыми передними конечностями. На шею по обеим сто-
ронам спадает по 18 длинных слегка изогнутых прядей, оформленных 
в высоком рельефе. Торцы прядей в верхней части шеи не соприка-
саются между собой, они закруглены и дополнительно оформлены 
полукруглыми прочеканенными канавками (Рис. 2–3; 7). Челка из 30 
подобных длинных и узких прямых локонов спадает на лоб и подстри-
жена (Рис. 5.1–2; 6.1). 

На бедрах прочеканены фигуры в виде бутонов тюльпанов. Копы-
та по краю оформлены валиками с косыми параллельными насечками. 
Над ними с внутренней стороны ноги обозначен выступающий локон 
шерсти (Рис. 3.1; 7.1).

Упряжь образована нащечным, подбородочным и наносным ремня-
ми, каждый из которых обозначен рядом жемчужника. Нащечный ре-
мень проходит через верх головы и изображен непосредственно перед 
локонами, спадающими на шею. Распределители ремней в виде загну-
тых клювов, по два с каждой стороны, изображены в местах стыковки 

273   О датировке клада см. выше с. 356, прим. 55.
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тана волнистыми параллельными линиями. Спереди борода имеет 
клиновидную форму, разделена на пять горизонтальных рядов. Верх-
ний оформлен волной из спиралевидных завитков, нижние четыре ря- 
да — параллельными вертикальными насечками. Губы сжаты. Усы 
над губой оформлены вертикальными параллельными насечками, по 
краям — опущенными вниз завитками. В ушах — круглые отверстия 
для вставки серег (Рис. 8–12; 19). 

Всадник одет в кафтан, открытый на груди, под которым спереди 
видна часть рубахи, украшенная ниже кончика бороды горизонталь-
ной полосой с точечным декором по оси (Рис. 8–10). Ниже на груди 
проработаны две расположенные вертикально розетты с выделенным 
кружком центром и лепестками с закругленными концами. Верхняя, 
11-лепестковая розетта видна целиком, нижняя — частично. Розетты 
разделяет горизонтальная полоса с точечными декором по оси (Рис. 
10.3; 13.1.3). Кафтан подпоясан узким поясом с косыми параллель-
ными насечками и завязкой спереди. Нижняя пола и рукава кафтана 
по краям оформлены поперечными полосками с зигзагообразным 
декором. Две аналогичные продольные параллельные полосы укра-
шают сверху плечи и спускаются по рукавам кафтана до локтя, где 
их ограничивает подобная поперечная одинарная полоса. По краю на 
груди кафтана проходит полоса с рядом точечного декора (Рис. 8–10; 
13.1–3).

Руки всадника опущены вниз вдоль туловища, согнуты в локтях, 
и предплечья положены на круп коня. Кисти рук согнуты, образуя от-
верстия, в которые изначально могли вставляться поводья (Рис. 8–11; 
13.1–2). 

На правом боку всадника изображен в низком рельефе подвешен-
ный за край боковой лопасти ножен на узком портупейном ремне аки-
нак с прямым слегка закругляющимся сверху и по бокам навершием 
и неорнаментированной прямой рукоятью. Акинак вставлен в ножны 
с боковой лопастью, украшенной по краю полосой с поперечными 
параллельными насечками. Верхняя часть ножек, закрывающая пере-
крестье, рельефно выступает над остальной их частью и имеет четко 
выраженную бабочковидную форму, вдоль края подчеркнутую парал-
лельными ему линями. Основная часть ножен, сужающаяся книзу, 
украшена по краям короткими поперечными насечками. Бутероль — 
формы, близкой к треугольной, с закругленными углами. Вдоль края 
бутероли заметны параллельные ей прерывистые линии. У стыка но-
жен и бутероли проходит второй узкий ремень, крепивший нижнюю 
часть ножен к бедру всадника. Конец бутероли находится почти у края 
кафтана (Рис. 8; 9; 10,2.4; 18).

На левом боку всадника изображен V-образный портупейный ре-

2. Ритон с протомой коня и всадником.
Ритон образован тремя основными элементами: торсом всадника, 

фигурой коня вместе с нижней частью всадника и гладким изогнутым 
расширяющимся вверх раструбом со слегка утолщенным отогнутым 
наружу краем. Вверху раструб имеет овальную в плане форму. Конец 
фигурной части ритона вставлен в отверстие нижней части раструба 
(Рис. 8).

фигура всадника на коне полая (Рис. 8–11; 20). Жидкость из рито-
на выливалась через отверстия в груди и в коленях коня (Рис. 17.2).

Фигура всадника. На голове полукруглая тиара с широким го-
ризонтально отогнутым краем, верхняя поверхность которого 
оформлена прочеканенными параллельными изогнутыми линиями. 
По длине вверху тиара оформлена ребром. Параллельно краю про-
ходит прочеканенная линия (Рис. 8–12; 19; см. цветную вклейку). 
Сзади над отогнутым краем — вертикальная петля с круглым от-
верстием, в которую изначально вставлялись выполненные в золо-
те (?) ленты (Рис. 9; 10.4; 12.2–3; 19).

На обеих сторонах головного убора представлено изображение 
орла с головой, повернутой в профиль вправо, с распростертыми кры-
льями. Крупный глаз оформлен в виде кружка, обозначены загнутый 
вниз клюв и надклювье. Каждое крыло разделено на три горизонталь-
ных регистра; в нижних двух — оперение обозначено косыми парал-
лельными насечками. Оперение на тулове птицы выполнено пятью 
рядами дуговидных элементов. хвост расширяется книзу, по краям 
обозначен вогнутыми дугами, снизу — выпуклой дугой. На поверхно-
сти хвоста — шесть вертикальных, расходящихся книзу линий, обо-
значающих оперение. Ноги широко расставлены, удлиненные перья с 
внешней стороны бедра и голени, образуют так называемые штаны; 
с внешней стороны контур ноги при переходе к лапе прямой, с вну-
тренней — оформлен косой ступенькой, и голень изображена узкой. 
Широкие когтистые лапы изображены в профиль. Сверху изображе-
ние хищной птицы обрамлено дуговидной полосой с рядом точечного 
декора (Рис. 9; 12; 19).

Выступающая из-под тиары оформленная широким валиком при-
ческа всадника украшена рядами завитков, с одного из концов закру-
ченных спиралью. Надо лбом проработано три ряда завитков, по бо-
кам и сзади — четыре (Рис. 9; 12; 19).

Лицо всадника вытянутое. Глаза узкие миндалевидной формы с 
обозначенными глазными яблоками. Веки и надбровные дуги оформ-
лены короткими вертикальными насечками. Нос прямой, крылья носа 
выделены глубокими проработанными линиями. Края бороды на ще-
ках обозначены таким же образом. Сама борода по бокам прорабо-
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закрывающий почти весь круп коня, до уровня подошвы ног всадника 
(Рис. 8–11; 14.1; 18.1).

Передний край чепрака прямой без дополнительного декора. По 
заднему краю чепрака проходит полоса чередующихся округлых и 
клювовидных элементов (в пределах чепрака), а с внешней сторо-
ны — полоса трехступенчатых «городков»; нижний край с внешней 
стороны оформлен чередующимися округлыми и клювовидными эле-
ментами. Сбоку слева и справа на участках чепрака, ограниченных 
сверху бедром всадника, а спереди его ногой, прочеканены профиль-
ные изображения трех горных козлов (с каждой стороны). Верхняя 
фигура одиночная, обращена вправо. Нижние образуют антитетиче-
ские композиции и обращены друг к другу. В верхних передних углах 
чепрака с каждой из сторон видны части профильных изображений 
быков, расположенных один под другим и ориентированных вправо 
(Рис. 10.1–2; 14.1; 15; 18.1). 

Горные козлы изображены лежащими с подогнутыми конечностя-
ми и опущенным вниз хвостом. Уши изображены вертикально стоя-
щими. закрученные рога орнаментированы поперечными насечками. 
Глаза округлой формы обведены дугами сверху и снизу или только 
снизу. Лопатки оформлены элементом в виде запятой, бедра — рас-
положенными вертикально друг над другом тремя короткими дугами 
и дуговидным элементом перед ними (Рис. 15.1.4). Протомы быков 
изображены с изогнутыми рогами (Рис. 15.2.3). Лопатки быков трак-
тованы так же, как и лопатки горных козлов.

Нижняя поверхность протомы коня гладкая. У стыка с раструбом 
ритона по длинной оси прочеканен узкий заостренный лист с осевой 
линией и боковыми косыми параллельными прожилками, возможно, 
обозначающий хвост коня (Рис. 20).

Сохранность: утрачены отдельно изготовленные элементы: серь-
ги, горит (?), ленты. Небольшие трещины и утраты, преимущественно 
на раструбе; помятости, многочисленные царапины и потертости.

В. по оси раструба 33, 2 см. Дл. раструба по оси 28 см. Дл. общ. 
35,5 см. В. всадника 20,3 см. Шир. протомы в плечиках всадника — 
4,91 см, в бедрах — 4,67 см. — Конь: в. макс. 10,35 см; шир. 4,93 см;  
дл. протомы 18,9 см. — Раструб вверху: 16,3 × 12,5 см. — Толщ. ме-
талла по краю 0,15 см. — Отверстия: на груди — дм. 0,49 см; на коле-
нях — дм. 0,45 и 0,48 см.

Серебро; литье, ковка листа, пайка, чеканка, гравировка. 
Вес 1279 г (по предыдущим публикациям — 1,8 кг). Проба 900. 
Ереван, Музей Эребуни, инв. 20.
Литература: Аракелян Б.Н. Клад серебряных изделий... С. 143.  

№ 1. С. 145–148. Рис. 1–4; Аракелян Б.Н. Очерки по истории искус-

мень со спускающимся вниз коротким прямым ремнем. В конце вер-
тикального ремня — рельефная вертикальная петля с круглым отвер-
стием, по форме и размерам, напоминающая петлю на задней стороне 
тиары (Рис. 10.3; 14). Нет сомнений, что к петле, скорее всего, подве-
шивался изготовленный отдельно из золота (?) лук в горите. 

Всадник одет в узкие обтягивающие ноги штаны, вся поверхность 
которых разделена косыми параллельными линиями на ромбы. В цен-
тре каждого ромба прочеканена точка. Штаны надеты в напуск на мяг-
кие сапожки с завязками. Подошва сапог находится чуть выше подо-
гнутых передних ног коня (Рис. 8–9; 10.1–2; 13.4; 14.1).

Конь изображен с поджатыми передними и задними конечностя-
ми и склоненной вниз головой (Рис. 8–10). На коленях коня имеются 
сквозные отверстия, пробитые изнутри. Они имеют примерно такой 
же размер, как и сливное отверстие на груди коня (Рис. 17, 2). Копыта 
украшены параллельными волнистыми линиями (Рис. 10.1–2).

Грива коня коротко пострижена и оформлена поперечными парал-
лельными насечками. На шею перед чепраком спадает по две длин-
ные прямые пряди, оформленные в рельефе и дополнительно укра-
шенные косыми параллельными линиями (Рис. 9; 10.1–3; 11; 16.1). 
Надо лбом выстрижена челка полукруглой формы с обозначенными 
вертикальными линиями прядями волос. Уши вертикально стоящие, с 
насечками по краю. Глаза миндалевидной формы детально прорабо-
таны в низком рельефе — обозначены глазные яблоки, зрачки; глаза 
обрамлены узкими веками с ресницами, обозначенными короткими 
параллельными насечками. Сверху в рельефе показаны надбровные 
дуги. Пасть закрыта. Ноздри показаны прочерченными дугами. Верх-
няя и нижняя губа коня дополнительно проработаны рядами точечно-
го декора (Рис. 16).

Детально изображена упряжь. Обозначены нащечные, подборо-
дочный и наносный ремни, граненные в сечении, с короткими по-
перечными насечками на боковых гранях. Распределители ремней в 
виде загнутых клювов, по два с каждой стороны, изображены в местах 
стыковки ремней. Псалии — слегка изогнутые с несколько расширя-
ющими концами и с кольцами в центральной части. К каждому из 
псалиев подходит по два ремня. Верхние концы псалиев перекрывают 
наносный ремень (Рис. 9; 10.1–2; 16–17). 

На груди коня прочеканена цепь из чередующихся округлых и 
овальных звеньев. Верхняя часть цепи скрыта под гривой коня, в 
пряди которой упираются верхние проработанные звенья. В нижней 
части груди по центру цепи пробито круглое сливное отверстие с ров-
ными краями (Рис. 17.2).

Детально проработан чепрак, имеющий прямоугольную форму и 
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ства... С. 42–43. Табл. 56–57; Луконин В.Г. Искусство древнего Ира-
на. С. 72, 78 (ил.); Ходжаш С.И., Трухтанова Н.С., Оганесян К.Л. Эре-
буни... С. 145; Harmatta J. Royal Power and Immortality... P. 305–306; 
Cremer M. Zwei neue graeco-persische Stelen. S. 87–88. Abb. 1; Calmeyer P.  
Zur Genese altiranischer Motive... S. 129–130. Abb. 4 (вверху); von 
Graeve V. Eine Miszelle zur griechischen Malerei. S. 142–143. Abb. 13;  
Tesori d’Eurasia... P. 58. № 67; Тирацян Г.А. Культура древней Ар-
мении... С. 52–53. Табл. IX.1; Arménie... P. 197–200. № 182; Nies- 
wandt H.-H. Zum sog. Pegasos-Rhyton aus Kurgan 4 von Aul Uljap // 
Boreas. 1997. Bd 20. S. 139, 143. Taf. 30.1; Pfrommer M. Chronologie und 
Komposition... S. 45. Anm. 315; S. 52. Abb. 6; Ebbinghaus S. Between 
Greece and Persia... P. 411–412; Каталог археологических предметов... 
С. 76–77. № 20; Хачатрян Ж.Д., Маргарян А.Г. Ритон со скульптурной 
протомой... С. 114–122; Hačatrian Ž., Markarian A.Z. I rhyta di Erebuni... 
P. 9–14. Fig. 1–2; Аракелян Б.Н., Карапетян И. ювелирное дело Арме-
нии... C. 190. Табл. CI; У подножья Арарата: Каталог выставки. Госу-
дарственный Эрмитаж, Музей истории Армении. СПб., 2008. С. 129. 
№ 83; Sideris A. Achaemenid Toreutics in the Greek Periphery // Ancient 
Greece and Ancient Iran, 2008. P. 344. Fig. 8; Manassero N. Rhyta...  
P. 59. № 65; P. 68, 91. Pl. XXI; Manassero N. La Purezza nella Libagione....  
P. 248; Francfort H.-P., Lepetz S. Les chevaux de Berel’... P. 81. Fig. 23 
(слева); P. 82; Stronach D. A Pipes Player... P. 258–264. Fig. 5–8.

Рис. 1.1; 8–20.

3. Ритон в виде головы быка с раструбом.
Ритон в виде головы быка с раструбом, украшенным рельефным 

фризом с изображением четырех фигур (Рис. 1.4; 24–25). Горизон-
тальный край раструба представляет собой напаянную полоску, 
украшенную по верхней поверхности чеканным фризом ионийского 
киматия и рядом кружков с внутренней стороны (Рис. 27.3). На лбу 
быка прочеканены переплетающиеся локоны шерсти, внутри которых 
отдельные пряди обозначены изогнутыми параллельными насечками. 
В центре лба шерсть закручена завитком, образуя фрагментарно со-
хранившуюся розетту. Маленький конической формы рог сохранился 
только с правой стороны. Вдоль основания рога проходит полоса ко-
сых параллельных насечек. Справа на уровне рога сохранилось кру-
глое основание уха (Рис. 24; 26.2; 27.1). 

Крупные глаза со слезницей обрамлены валиками, передающими 
нижнее и более широкое и уплощенное верхнее веко. Снизу под ва-
ликом прочеканена зигзагообразная линия, обозначающая ресницы. В 
верхней части глаза валик оформлен косыми параллельными насечка-
ми. Сверху над глазом расположены четыре изогнутых валика, конту-
ры которых обозначены прочеканенными канавками (Рис. 24; 27.2). 

15 пар канавок в форме скобок расположены симметрично вдоль 
осевой линии на дне ритона. Канавки уменьшаются в размерах по на-
правлению к пасти бычка. Круглое сливное отверстие находится ниже 
пасти быка и пробито с внешней стороны ритона (Рис. 25.2; 26.3).

Четыре фигуры фриза изготовлены выколоткой (?) с внутренней 
стороны ритона. Очевидно, что центральной является сидящая в про-
филь влево с развернутой в три четверти вправо головой мужская 
бородатая фигура, помещенная на уровне лба бычка. Две стоящие 
женские фигуры, изображенные по сторонам от нее, обращены к ней. 
На противоположной стороне фриза представлена сидящая женская 
фигура (Рис. 32).

Описание фриза начнем с мужской фигуры (Рис. 30; 32). Прическа 
с обозначенными волнистыми прядями волос обрамляет высокий лоб. 
Глаза крупные, нос прямой. Усы. Торс, обнаженный в верхней части. 
Правая рука согнута в локте и приподнята вверх. Пальцы растопыре-
ны и подняты вверх, как будто бы в руке персонаж готовится держать 
фиалу. Левая рука опущена, согнута в локте и положена поперек туло-
вища. В руке зажата головка змеи. Тело змеи обозначено узкой слегка 
извивающейся полосой по диагонали. Правая нога согнута в колене. 
за левой рукой и спиной мужчины виден край накидки. Нижняя часть 
тулова задрапирована. Ткань на коленях и ниже левой руки дополни-
тельно украшена рядами розетт, состоящих из точечных наколов (от 
двух до пяти). Персонаж сидит на троне, спинка которого оформлена 
изогнутой птичьей головкой. Торцевая часть сиденья украшена деко-
ром в виде сетки из ромбов и завершается изображением пальметты.

Слева от сидящего мужского персонажа лицом к нему распола-
гается стоящая женская фигура, изображенная в профиль вправо  
(Рис. 29; 32). Нос длинный прямой. Крупный глаз миндалевидной 
формы с выделенным глазным яблоком и обозначенным точкой зрач-
ком вверху обрамляет широкая надбровная дуга с косыми параллель-
ными насечками, показывающими брови. Прическа женщины в виде 
широких завитков-локонов стянута лентой-диадемой, украшенной 
сеткой из косых насечек, образующих ряды ромбов (Рис. 29; 32; 33.2). 
В ухе изображена серьга с круглым щитком, украшенным в центре 
шариком зерни (?), c подвеской в виде столбика из трех шариков зер-
ни (Рис. 29; 32; 33.6). На шее — ожерелье; оно обозначено двумя па-
раллельными линиями с подвесками округлой формы, приблизитель-
но равноотстоящими друг от друга; сохранились изображения пяти 
подвесок (Рис. 29; 32; 33.2). В правой руке, слегка опущенной вниз и 
согнутой в локте, на выставленных вверх пальцах женщина держит 
фиалу с выделенным горлом и отогнутым наружу краем (Рис. 29; 32; 
33.6). На запястье двумя параллельными линиями обозначен браслет. 
Левая рука согнута в локте и опущена вниз вдоль тела. Пальцы руки 
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сжаты, образуя кольцо. В левой руке женщина держит вертикально 
ниспадающие к ее ногам шнуры с кистями на концах (?), обозначен-
ными косыми параллельными насечками. Кисти перекрывают отороч-
ку нижнего края платья. На запястье руки браслет, обозначенный так 
же, как и браслет правой руки. Женщина одета в длинное платье и 
накидку с V-образным вырезом. Правый рукав накидки заканчивается 
V-образным краем с узкой лентой оторочки, оформленной параллель-
ными поперечными насечками. По центральной оси правый рукав 
украшен вертикальным рядом из пяти розетт с точкой в центре; ниж-
няя розетта семилепестковая, остальные состоят из восьми лепестков 
(Рис. 29; 32; 33.2). На боку ткань спадает вертикальными волнистыми 
складками, края которых обозначены в рельефе. Ткань дополнительно 
украшена рядами розетт, состоящих из точечных наколов (от двух до 
пяти). Ноги женщины плотно облегает длинное до щиколоток платье, 
оформленное симметричными относительно вертикальной оси дуго-
видными параллельными складками, выделенными в рельефе. Ткань 
дополнительно украшена рядами розетт, исполненных точечными на-
колами (от двух до пяти). Низ платья украшает горизонтальная па-
раллельная полоса, обрамленная с двух сторон гладкими валиками. 
Центральная часть каймы оформлена сеткой из ромбов, ее нижний 
край — косыми параллельными насечками. Босые ноги, на одной из 
которых обозначены два, а на другой — три пальца, изображены в 
профиль (Рис. 29; 32). 

Справа от сидящей мужской фигуры изображена обращенная 
к ней в профиль фигурка женщины, играющей на двойной флейте  
(Рис. 31–32). Детально проработана прическа, выполненная широки-
ми закручивающимися локонами с небольшим пучком сзади. Волосы 
надо лбом стянуты широкой диадемой, украшенной декором в виде 
сетки из ромбов. Нос длинный прямой. Крупный глаз миндалевидной 
формы с выделенным глазным яблоком вверху обрамляет широкая 
надбровная дуга (Рис. 31–32; 33.4). В ухе — серьга в виде лунницы (?) 
с тремя прочерченными выступами треугольной формы по нижнему 
краю (Рис. 31–32; 33.4.7). На шее — ожерелье, обозначенное двумя 
параллельными линиями с подвесками округлой формы, расположен-
ными на примерно равных расстояниях друг от друга — сохранились 
изображения четырех подвесок. Руки слегка опущены, согнуты в лок-
тях и приподняты вверх. На каждом запястье изображено по браслету, 
параллельные края которых обозначены прочеканенными линиями. 
Левой рукой женщина держит один из стволов флейты ближе к кон-
цу. Правая рука зажимает обе трубки флейты ближе ко рту. Женщина 
одета в накидку без рукавов, нижний край которой оформлен узкими 
выступами-лепестками. Края накидки на груди и плечах обозначены 

валиками с косыми параллельными насечками. Ноги до щиколоток за-
драпированы плотно облегающим их платьем, с узкими вертикальны-
ми складками, обозначенными справа. Внизу по краю проходит узкая 
декоративная полоса. Босые ноги изображены в профиль; левая нога 
слегка развернута и на ней обозначено три пальца (Рис. 31–32). 

Между двумя стоящими женскими фигурами изображена в про-
филь вправо сидящая на троне женщина, играющая на кифаре  
(Рис. 28; 32). Прическу с пучком сзади стягивает узкая лента диаде-
мы с зигзагообразным орнаментом. На шее обозначено два ожерелья 
(Рис. 28; 32; 33.1.3). Верхнее ожерелье выполнено в виде полосы из 
двух прочерченных параллельных линий с подвесками в виде круж- 
ков — сохранилось изображение пяти кружков. Ниже — ожерелье в 
виде дуговидной линии, под которой проходит параллельно ей ряд вы-
битых пуансоном точек (Рис. 28; 32; 33.1.3). Женщина одета в длинное 
до щиколоток платье. Верхняя часть ее туловища задрапирована на-
кидкой, оформленной по краю валиком с косыми насечками. Нижний 
край накидки смят и выполнен в виде волны. Вся поверхность хитона 
и накидки отделана рядами из трех или четырех выбитых пуансоном 
точек. Нижняя часть платья украшена мягкими волнистыми складка-
ми, а край оформлен валиком с косыми параллельными насечками. 
Из-под накидки видна правая рука; на ее запястье — браслет, обозна-
ченный двумя параллельно прочерченными линиями. Пальцы лежат 
на струнах кифары. Струны изображены в виде парных параллельных 
линий. Подобные же линии проходят и на грифе музыкального ин-
струмента, концы которого оформлены шишечками. Торцевая сторона 
сиденья кресла украшена сеткой из ромбов. Ноги босые, слегка раз-
ведены в стороны и изображены в ракурсе сверху (Рис. 28; 32).

На некоторых фигурах частично сохранилась позолота. 
Сохранность: утраты, в том числе существенные, на носу и в ниж-

ней части раструба; оторваны уши; поврежден левый глаз; местами 
помят; трещины; позолота на фигурах во многих местах утрачена.

В. 19,2 см. Дл. 15,5 см. Раструб: 9,9 × 8,6 см. Полоска по краю: 
шир. 0,54–0,62 см, толщ. 0,13 см. Протома: шир. 7,22 см. — Отверстие 
для слива 0,4 см. — Толщина листа в районе глаза 0,1 см. 

Серебро; литье, ковка листа, пайка, чеканка.
Вес 452,1 г (по предыдущим публикациям — 460 г). Проба 900. 
Ереван, Музей Эребуни, инв. 21.
Литература: Аракелян Б.Н. Клад серебряных изделий... С. 143.  

№ 3; С. 149–152. Рис. 6–9; Маразов И. за сюжета и произхода на 
босфорския ритон... С. 36. Рис. 6; Аракелян Б.Н. Очерки по истории 
искусства... С. 44. Табл. 59; Маразов И. Ритоните в древна Тракия.  
С. 57. Рис. 53; 60; Pfrommer M. Italien — Makedonien — Kleinasien... 
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S. 270–271. Abb. 34–35; S. 274; 279; Tesori d’Eurasia... P. 59. № 69; Ти-
рацян Г.А. Культура древней Армении... С. 54–56. Табл. IXA (вверху); 
Goldman B. Women’s Robes... P. 96. Fig. 34; P. 98 (деталь — фигура 
женщины с фиалой с ошибочным указанием, что она изображена на 
ритоне со всадником!); Arménie... P. 176 (ил.); 197. № 181; Ebbing- 
haus S. Between Greece and Persia... P. 398, 401; Boardman J. Persia... 
P. 187. Fig. 5.68.a–d; Каталог археологических предметов... С. 78–79.  
№ 21; Hačatrian Ž., Markarian A.Z. I rhyta di Erebuni... P. 16–20 Abb. 7; 
Summerer L. Bemerkungen zum silbernen Kalbskopfrhyton... S. 136–143. 
Taf. 1.2; 2.2; Manassero N. Rhyta... P. 138. № 8; P. 163. Tav. XLIII; Mil- 
ler M.C. Manners Makyth Man... P. 107–109. Fig. 9; Stronach D. a Pipes 
Player... P. 263. Fig. 9; P. 264–269. Fig. 10–13, 15.

Рис. 1; 24–33.

4. Кубок с отверстием в донной части. 
Тулово почти сферической формы плавно переходит в высокое 

горло с плавно отогнутым краем. Тулово украшено узкими верти-
кальными каннелюрами (Рис. 21; см. цветную вклейку; 22.1), которые 
снизу и сверху ограничены прочеканенными скобками (Рис. 23.1.3). 
Так же прочеканены вертикальные контуры каннелюр в их верхней 
части. Плечики сосуда гладкие, без декора. Высокое гладкое цилин-
дрическое горло отделено от тулова прочеканенной полосой ионий-
ского киматия, ограниченного сверху тонкой концентрической линией 
(Рис. 23.2). 

Дно кубка изготовлено отдельно и припаяно к нижней части туло-
ва — его край положен внахлест сверху (Рис. 22.4). На дне в границах 
круга, занимающего большую его часть, прочеканена 16-лепестковая 
розетта274 с закругленными на концах лепестками, в центре которой 
находится слив в виде отверстия округлой формы (Рис. 22.2.4–5). 

Сохранность: деформирован, трещины, утраты; небольшие до-
полнения на тулове в результате реставрации; утрачена часть дна 
у сливного отверстия. В результате деформации сосуда его горло в 
плане имеет овальную форму.

В. 18 см. — Дм. тулова макс. 11,95 × 12,95 см. — Дм. в основа-
нии горла: 7,50 × 7,68. Горло в плане: 9,79 × 10,48 см. — Толщ. листа 
по краю 0,18–0,22 см. — Дно: дм. 6,36 × 6,51 см; отверстие-слив —  
1,47 × 1,54 см; толщ. листа 0,12 см.

Серебро; литье, ковка листа, пайка, чеканка.

274   Ср.: «...для отверстия на дне снаружи сделан выступ, вокруг которо-
го выгравирована розетка урартско-мидийского типа» (Аракелян Б.Н. Клад 
серебряных изделий... С. 143).

Вес 544 г (по предыдущим публикациям — 650 г). Проба 900.
Ереван, Музей Эребуни, инв. 22.
Литература: Аракелян Б.Н. Клад серебряных изделий... С. 

143. № 4; С. 151, 153. Рис. 10; Tesori d’Eurasia... P. 59. № 70; Стоя- 
нов Т. Съкровището от Борово... С. 78. Рис. 5.1; Каталог археологи-
ческих предметов... С. 41. № 22; Hačatrian Ž., Markarian A.Z. i rhyta 
di Erebuni... P. 15–16. Fig. 5; Аракелян Б.Н., Карапетян И. ювелирное 
дело Армении... С. 191. Табл. CIV.

Рис. 1.4; 21–23.

SUMMary
The hoard of the Silver rhyta of achaemenid Circle from erebuni

by M.Yu.Treister 
(Bonn, Germany)

The paper is devoted to the Treasure, found in 1968. The hoard in  
“a big jug”, consisting of three silver rhyta, a silver goblet and the fifth, 
now missing object, was found during the construction works at the 
foothill of the Erebuni citadel. The silver vessels were preserved in a jug 
in a flattened condition. Every piece of the Treasure is discussed in detail.  
The descriptions of the vessels are given in a catalogue section. 

The vessels from the erebuni Treasure are represented by the items, 
which were probably manufactured in various time and different workshops, 
which nevertheless may be localized with more or less degree of certainty 
in the territory of Anatolia. Our analysis testifies that there are no grounds 
for the narrow dating of the vessels. 

The rhyta with the horse protome and the unique piece with a rider and 
horse protome (cat. 1–2) belong to a rather wide time span from the second 
half of the Vth to the middle (third quarter) of the IVth century B.C. The 
parallels to the goblet with a hole in the bottom (cat. 4) are dating from the 
late vth / early IVth to the first half of the IVth century B.C. and probably 
testify that the goblet from Erebuni Treasure also belongs to this period.  
a partly gilt rhyton in the form of a head of a young calf is decorated with 
a frieze on the neck, representing four figures, executed in relief (cat. 3). 
The combination of the elements of the composition, typical for the scenes 
of symposion with the citations from the Greek art with the elements and 
gestures adopted from the works of the “Greco-Persian” style, allows to 
suggest its manufacture in one of the peripheral workshops of Asia Minor, 
in the contact zone of Greek and Achaemenid civilizations. The dating 
of the complexes with the finds of silver rhyta of the type discussed in 
frames of the late vth/early IVth to the middle of the ivth century B.C. 
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and the iconographic parallels to the images of the frieze of the erebuni 
rhyton allow to date it not later than the middle or the third quarter of the  
ivth century B.C.

Already B.N.Aralekyan, the first publisher of the Erebuni Treasure, 
suggested, that it could have been hidden either as a result of a thread of an 
enemy’s raid, or at the time of the fall of the achaemenid supremacy over 
Armenia in the late 330s B.C., whereas the second option was considered 
more plausible to him. Z.Khachatrian and А.Markarian followed by 
D.Stronach put forward the idea that the Treasure was hidden not earlier 
than in the beginning of the iiird century B.C. However, the latter dating of 
the complex is based solely on the chronological position of the rhyton in 
the form of a head of a young calf (cat. 3), which had not been grounded by 
the scholars. The results of our analysis do not contradict to the suggestion 
of the possible hiding of the Treasure in ca. 330 B.C., thus, it is most 
probably more or less simultaneous to the hoard from Pasargadae, which 
was also hidden in a clay vessel and most probably, as the latter, marks the 
fall of the Achaemenid Empire.



А.Р.Канторович

ИзОБРАЖЕНИя ЛОСя В ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОМ
СКИфСКОМ зВЕРИНОМ СТИЛЕ:

КЛАССИфИКАЦИя, ТИПОЛОГИя, хРОНОЛОГИя1

Мотив лося в восточноевропейской зоне скифо-сибирского звери-
ного стиля (территории степного, лесостепного и северокавказского 
локальных вариантов скифского звериного стиля) в той или иной мере 
рассматривался многими исследователями, занимавшимися данным 
художественным направлением, но лишь однажды теме полнофигур-
ного и редуцированного воплощения образа лося была посвящена 
специальная работа — статья А.И.Шкурко2. Автор, характеризуя пре-
имущественно лесостепной локальный вариант скифского звериного 
стиля, привлек при этом практически все известные на тот момент ос-
новные аналогии с территории степной Скифии и Прикубанья. В ре-
зультате анализа, осуществленного А.И.Шкурко, им были выявлены 
две вехи в реализации образа лося — полнофигурное воспроизведе-
ние в VII в. до н.э. (изображения на знаменитых пластинах и бляшках 
из Жаботинского кургана 2) и затем, после более чем столетнего пере-
рыва — редуцированное воспроизведение (обособленная голова) в  
V в. до н.э. В отношении периода «скифской архаики» VII–VI вв. до 
н.э. А.И.Шкурко пришел к выводу об отсутствии четкой иконографи-
ческой схемы лося как в степной, так и в лесостепной Скифии, по-
скольку здесь этот мотив, как считает исследователь, исходным не 
был. Напротив, в V в. до н.э., по мнению А.И.Шкурко, здесь склады-
вается своя иконографическая схема с преимущественной ее разра-
боткой в Лесостепной Скифии.

Еще одной работой, специально посвященной теме лося в скиф-
ском зверином стиле, стала статья С.А.Скорого, которая касается 

1  Работа выполнена при поддержке гранта РГНф № 11-01-00532а «Куль-
туры скифского круга эпохи архаики на территории Северного Кавказа и 
Причерноморья (VII–VI вв. до н.э.). Новые данные и подходы».

2   Шкурко А.И. Образ лося в искусстве Лесостепной Скифии // История 
и культура Евразии по археологическим данным. М., 1980 (Труды ГИМ. 51). 
С. 71–78.
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лишь редуцированных изображений животного. Исследователем рас-
сматривались предметы, оформленные в виде лосиной головы, отно-
сящиеся к скифской эпохе и происходящие с территории Восточной 
Европы. Сводка С.А.Скорого насчитывает 17 предметов, в том числе 
11 — с территории Лесостепи Северного Причерноморья, 5 — с тер-
ритории Степи Северного Причерноморья и Крыма, 1 — с Тамани, 
1 — из Добруджи3.

значительный прирост археологического материала за период 
времени, прошедший с момента публикации статьи А.И.Шкурко, об-
уславливает актуальность сводной классификации и типологии как 
полнофигурных, так и редуцированных изображений лося в восточ-
ноевропейской зоне скифо-сибирского звериного стиля. 

Природным прототипом изучаемых изображений являются осо-
би единственного вида Лоси (Alces alces) единственного рода Alces 
подсемейства Alcinae Семейства Олени (Cervidae) (Рис. 1.А). В при-
роде важнейшими отличительными чертами лося на фоне остальных 
оленьих, помимо размера, пропорций, формы туловища и ног, явля-
ются в первую очередь мощная горбоносая морда, вздутая верхняя 
губа, сильно нависающая над нижней, кожно-шерстный вырост под 
горлом («серьга»), достигающий 40 см, а также специфической фор-
мы рога (у четырехлетних и более старших самцов), состоящие из 
короткого ствола и широкой уплощенной, несколько вогнутой «ло-
паты», от которой вперед, вбок и назад отходят отростки; вместе с 
тем у лосей бывают и рога оленьего типа, т.е. с отростками, прямо 
отходящими от ствола, без «лопаты»4. Именно эти признаки приня-
ты нами как критерии, по которым из массива зооморфных изобра-
жений, имеющих признаки скифского звериного стиля5, отобраны 
изображения лося6.

3   Скорый С.А. Ранние скифы в Добрудже: историография проблемы и 
археологические реалии // Древности скифской эпохи. М., 2006 (МИАР. 7). 
С. 155–156.

4   Жизнь животных. Т. 6. М., 1971. С. 473, 476.
5   Об этих признаках см.: Канторович А.Р. К вопросу об основных 

принципах классификации изображений скифского звериного стиля // От 
палеолита до средневековья: Сб. науч. ст. М., 2011. С. 34.

6   При применении этих критериев к дискуссии между В.А.Ильинской 
(Ильинская В.А. Некоторые мотивы раннескифского звериного стиля // СА. 
1965. № 1. С. 89; Она же. Скифы Днепровского Лесостепного Левобережья. 
Киев, 1968. С. 18. Рис. 1) и Б.А.Шрамко (Шрамко Б.А. К вопросу о значении 
культурно-хозяйственных особенностей Степной и Лесостепной Скифии //  
Проблемы скифской археологии. М., 1971 (МИА. № 177). Рис. 4, 7–13)  
о видовой атрибуции изображений копытных с вытянутой вперед мордой и 
прижатым к шее длинным ухом, оформляющих окончания костяных псалий 

Рис.1. Полнофигурные изображения лося в восточноевропейском скиф-
ском зверином стиле. Типы I-1-1, I-1-2, I-2-1, II-1-1, II-2-1. 
А. Природные прототипы (по материалам сайтов: www.ecosystema.ru, 
www.clas.ufl.edu); 1. Жаботинский курган 2 (по: Древности Приднепро-
вья. Табл. LXI. № 540 нижний); 2. Могила 41 Ольвийского некрополя 
(по: Скуднова В.М. Скифские зеркала... Рис. 4; Кузнецова Т.М. зеркала 
Скифии... Табл. 82. Рис. 27. Кат. 404); 3. Жаботинский курган 2 (по: Древ-
ности Приднепровья. Табл. LXI. № 540 нижний); 4. Жаботинский кур- 
ган 2 (по: Древности Приднепровья. Табл. LXI. № 540 средний); 5а (фото),  
5б (прорисовка). Жаботинский курган 2 (по: Древности Приднепровья. 
Табл. LXI. № 540 нижний); 6–7. Жаботинский курган 2 (по: Древности 
Приднепровья. Табл. LXI. № 540 средний); 8. Жаботинский курган 2  
(по: Древности Приднепровья. Табл. LXI. № 539).

Тип I-1-1 (Жаботинский)

Тип II-1-1 (Жаботинский)

Тип I-2-1 (Жаботинский)

Тип II-2-1 (Жаботинский)

Тип I-1-2 (Ольвийский)

1

2

3

5a

5б

4

6

7
8

A
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ПОЛНОфИГУРНЫЕ ИзОБРАЖЕНИя ЛОСя

Полнофигурные изображения разделяются на две сюжетные груп-
пы: изображения стоящего/идущего лося (группа I), изображения ле-
жащего лося (группа II). В рамках каждой группы дифференцируются 
два сюжетных отдела: 1) изображения лосей с головой, однонаправ-
ленной с туловищем и 2) с повернутой головой. 

Всего выявлено 6 типов полнофигурных изображений лося, к ко-
торым относятся 19 оригинальных изображений (в целях статистиче-
ской точности в итоговый подсчет не включаются их копии и зеркаль-
ные отображения). В этот массив не вошли изображенные на рукояти 
Келермесской секиры копытные животные, наделенные всеми видо-
выми чертами лося (горбоносая морда, «серьга», рога (у самцов), от-
личные от оленьих)9, поскольку эти изображения находятся на грани 
передневосточно-закавказской и скифо-сибирской иконографии, как 
и все остальные фигуры на секире10, кроме оленей на торце обушка и 
на боковинах втулки. 

Группа I — изображения стоящего/идущего лося.
Отдел 1 группы I (изображения стоящего/идущего лося с головой, 

однонаправленной с туловищем) включает 2 изобразительных типа. 
Тип I-1-111 («Жаботинский») середины — второй половины VII в. 

до н.э. (1 оригинальное изображение) (Рис. 1.1). 
Этот тип представляет собой отображение рогатого лося (т.е. взрос-

лого самца) в строго профильном ракурсе, с полусогнутыми ногами, 
направленными в нижней части — ниже локтевого сустава (передняя 
нога) и сустава заплюсны-пятки (задняя нога) — наискось вперед, т.е. 
в позе быстрого бега или «внезапной остановки», с прогнутой спиной 
в районе лопатки, с головой, вытянутой вперед по линии шеи. 

К данному типу относится плоскостное гравированное изображе-
ние на роговой пластине12 — деталь конского снаряжения из Сред-

9   Это лежащий лось (18-я фигура от верха рукояти), а также стоящие на 
пуантах/со свисающими ногами лосиха / молодой лось (22-я фигура) и лось 
(24-я фигура) (Кисель В.А. Священная секира скифов: Об одной находке из 
Келермеса. СПб., 1997. С. 10–11. Рис. 2, 25, 29, 31).

10   Переводчикова Е.В. Келермесская секира и формирование скифского 
звериного стиля // Проблемы истории античности и средних веков. М, 1979. 
С. 138–155; Кисель В.А. Шедевры ювелиров Древнего Востока из скифских 
курганов. СПб., 2003. С. 44.

11   Для полнофигурных изображений в целях большей точности обозна-
чения индексы типов включают также номер сюжетной группы и сюжетного 
отдела.

12   Все костяные предметы из Жаботинского кургана 2, согласно опреде-

Классификация изображений лося осуществлена на базе общих 
принципов классифицирования произведений скифского звериного 
стиля, обоснованных автором и примененных ранее к анализу ряда 
других зооморфных образов скифского искусства7. В рамках данной 
классификации рассматривается образ лося как видового явления, 
изначально не дифференцируемого на половозрастные категории на 
основании критерия наличия рогов (зрелый рогатый самец) или их от-
сутствия (лосиха или молодой безрогий самец). хотя в семантическом 
отношении, безусловно, наличие/отсутствие рога было важным при-
знаком, образно-сюжетные различия между этими половозрастными 
категориями незначительны и учитываются уже на уровне выявления 
типов.

Тема лося в восточноевропейском скифском зверином стиле реа-
лизуется как в полнофигурном, так и в редуцированном отображении 
(голова). Эти изображения характеризуются ниже в рамках выявлен-
ных классификационных таксонов и представлены на графических 
таблицах в порядке типологии8. 

из Среднего Поднепровья, мнение В.А.Ильинской, считающей их конскими, 
представляется более соответствующим природным реалиям, нежели пози-
ция Б.А.Шрамко, соотносящего их с образом лося (лосихи). Поэтому данные 
изображения в настоящей работе не рассматриваются.

7   Канторович А.Р. Редуцированные изображения конечностей хищни-
ков в восточноевропейском скифском зверином стиле // Труды II (XVIII) 
Всероссийского археологического съезда (Суздаль, 20–24 октября 2008 г.). 
М., 2008. С. 30–33; Он же. Сюжет стоящего/идущего оленя в восточноевро-
пейском скифском зверином стиле // Диалог городской и степной культуры 
на евразийском пространстве: Материалы IV междунар. конф. памяти проф. 
МГУ Г.А.федорова-Давыдова. 30 сент. — 3 окт. 2008 года. Донские древ-
ности. 2009. 10. С. 164–178; Он же. К вопросу об основных принципах... 
С. 29–38; Он же. Кабан в восточноевропейском скифском зверином стиле: 
типы изображений и истоки образа // Диалог городской и степной культур. 
Материалы V междунар. науч. конф., посвященной памяти Г.А.федорова-
Давыдова (2–6 окт. 2011 г.). Казань; Астрахань, 2011. С. 34–42.

8   В подрисуночных подписях даны ссылки на публикации — источники 
приводимых репродукций. задача этих таблиц состоит в воспроизведении 
и сравнительной характеристике не вещей, а изображений, каковые даны в 
каждой таблице в сходном размере без соблюдения и указания масштаба, 
поскольку все эти изделия ранее уже были опубликованы с масштабом, что 
практикуется во многих работах по звериному стилю (ср.: Королькова Е.Ф. 
звериный стиль Евразии. Искусство племен Нижнего Поволжья и южного 
Приуралья в скифскую эпоху (VII–IV вв. до н.э.). СПб., 2006. С. 235 (прим. 
1). Табл. 1–56, 60–66). 
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цом VII в. до н.э.17 или рубежом VII–VI вв. до н.э.18. Исходя из тех же 
соображений, Г.Т.Ковпаненко, С.С.Бессонова и С.А.Скорый датирова-
ли этот комплекс несколько шире — серединой — второй половиной 
VII в. до н.э.19, что наиболее приемлемо, учитывая объективное удрев-
нение келермесских комплексов, происшедшее в годы после выхода 
работ М.И.Вязьмитиной и В.А.Ильинской. В любом случае датировки 
М.И.Вязьмитиной, В.А.Ильинской, Г.Т.Ковпаненко, С.С.Бессоновой и 
С.А.Скорого представляются более обоснованными, нежели излишне  
заниженные или завышенные датировки Жаботинского кургана 2, 
предлагаемые рядом исследователей20.

Тип I-1-2 («Ольвийский») последней трети VI в. до н.э. (1 ориги-
нальное изображение) (Рис. 1.2). 

Этот тип представляет собой отображение лося в позе «внезапной 
остановки», с прогнутой спиной, с головой, перпендикулярной шее 
и опущенной параллельно ногам. К данному типу относится пло-
скостное гравированное изображение на диске бронзового зеркала 
ольвийского типа из Нижнего Поднепровья (могила 41 Ольвийского 
некрополя) (Рис. 1.2)21. здесь представлена лосиха или лось (рога или 
отсутствуют, или не сохранились) в строго профильном ракурсе. Не-
смотря на некоторые утраты, форма морды и наличие копыт позволя-
ют утверждать, что здесь изображено животное вида Alces alces.

Данному изображению нет близких аналогий на соответствующем 
классификационном уровне, что заставляет выделять его в отдельный 
тип. Таким образом, признаками данного типа, помимо вышеприве-
денных образно-сюжетных ограничений, являются конкретные осо-
бенности данного изображения.

17   Вязьмитина М.И. Ранние памятники скифского звериного стиля.  
С. 159–165.

18   Ильинская В.А. Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин (VII–VI вв. 
до н.э.). Киев, 1975. С. 61–62, 157–159.

19   Ковпаненко Г.Т., Бессонова С.С., Скорый С.А. Памятники скифской 
эпохи Днепровского Лесостепного Правобережья. Киев, 1989. С. 159.

20   См. подробный анализ соответствующей дискуссии в статье В.ю.зуева  
с упоминанием всех вариаций датировок (исключая версию Г.Т.Ковпаненко, 
С.С.Бессоновой и С.А.Скорого). При этом позиция самого В.ю.зуева в отно-
шении хронологии жаботинских изображений сходна с мнением М.И.Вязь- 
митиной (Зуев В.Ю. Изучение жаботинских гравировок и проблема разви-
тия звериного стиля в европейской Скифии на рубеже VII–VI вв. до Р. хр. // 
Петербургский археологический вестник. 6. Скифы, сарматы, славяне, Русь: 
Сб. археологических ст. в честь 56-летия Дмитрия Алексеевича Мачинского. 
СПб., 1993. С. 38–40, 52. Рис. 3).

21   Скуднова В.М. Скифские зеркала из архаического некрополя Ольвии // 
ТГЭ. 1962. VII. Рис. 4; Кузнецова Т.М. зеркала Скифии VI–III вв. до н.э. Т. I. 
М., 2002. Табл. 82. Рис. 27. Кат. 404.

него Поднепровья (Жаботинский курган 2) (Рис. 1.1)13. Своеобраз-
ная трактовка анатомических деталей не позволяет найти данному 
жаботинскому изображению близких аналогий на соответствующем 
классификационном уровне и заставляет выделять это изображение в 
самостоятельный тип14. Таким образом, признаками данного типа, по-
мимо вышеприведенных образно-сюжетных ограничений, являются 
конкретные особенности данного изображения.

С точки зрения техники и общей стилистики (стилистический ла-
конизм, моделировка анатомических деталей геометрическими фи-
гурами — окружностью, треугольниками, овалами и сегментами, и, 
особенно, моделирование копыта посредством известного в искусстве 
скифской архаики мотива выемчатого прямоугольного треугольника) 
это изображение сходно с изображениями лосей в иных сюжетах и 
ракурсах на других жаботинских пластинах и бляшках и на зеркале 
из Ольвии (см. ниже), а из более отдаленных изображений лося в 
скифо-сибирском зверином стиле — с фигурой на зеркале из могиль-
ника Уйгарак, курган 2115. за пределами образа лося с точки зрения 
сюжетики и общей стилистики данному жаботинскому изображению 
близки некоторые изображения оленей на знаменитой костяной Кон-
стантиновской пластине из погребения в остатках скифского курга-
на, обнаруженного при раскопках энеолитического поселения у г. 
Константиновска-на-Дону16. 

Независимыми хроноиндикаторами для датировки Жаботинского 
типа, как и всех остальных изображений из Жаботинского кургана 2, 
служат двукольчатые и стремечковидные бронзовые удила из данно-
го комплекса. По мнению М.И.Вязьмитиной и В.А.Ильинской, соче-
тание этих удил с самими жаботинскими изображениями (учитывая 
келермесские, урартские и передневосточные изобразительные ана-
логии последним) заставляет датировать весь комплекс кургана 2 кон-

лению И.Г.Пидопличко, сделаны из рога благородного оленя (Вязьмитина М.И. 
Ранние памятники скифского звериного стиля // СА. 1963. № 2. С. 160).

13   Древности Приднепровья. Вып. III. Киев, 1900. Табл. LXI. № 540 
нижний.

14   То же можно сказать обо всех других изображениях копытных из Жа-
ботинского кургана 2 (Погребова М.Н., Раевский Д.С. К культурно-историче-
ской интерпретации памятников звериного стиля из Жаботинского кургана 
№ 2 // Евразийские древности. 100 лет Б.Н. Гракову: архивные материалы, 
публикации, статьи. М., 1999. С. 263). 

15   Вишневская О.А. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи в  
VII–V вв. до н.э. М., 1973. С. 117; Ильинская В.А. Скифы Днепровского Ле-
состепного Левобережья. С. 19. Рис. 2, 5–8.

16   Кияшко В.Я., Кореняко В.А. Погребение раннего железного века  
у г. Константиновска-на-Дону // СА. 1976. № 1. С. 174. Рис. 3.
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личие здесь многофигурной сюжетной сцены, в чем можно в прин-
ципе сомневаться27 или же, соглашаясь с наличием здесь единого 
сюжета, интерпретировать его иначе28. В любом случае, если даже со-
глашаться с тем, что древний косторез пытался передать здесь лежа-
чее положение безрогого лося29, мастер использовал для этого широко 
распространенный в скифо-сибирском искусстве канон изображения 
копытного, стоящего на кончиках копыт.

С точки зрения техники и общей стилистики ближайшую аналогию 
изображениям этого типа составляют фигуры лосей в иных сюжетах 
и ракурсах на других жаботинских пластинах и бляшках (см. выше и 
ниже). Кроме того, за пределами образа лося с точки зрения сюжетики 
и общей стилистики данным жаботинским изображениям ближе всего 
нижнее изображение на Константиновской пластине (протома оленя 
со свисающей ногой)30. 

хронология данного типа идентична хронологии Жаботинского 
типа отдела 1 группы I.

Группа II — изображения лежащего лося.
Отдел 1 группы II — изображения лежащего лося с головой, одно-

направленной с туловищем), — включает 1 изобразительный тип. 
Тип II-1-1 («Жаботинский») середины–второй половины VII в. до 

н.э. (1 оригинальное изображение) (Рис. 1.5а–б). 
Этот тип представляет собой отображение рогатого лося (т.е. 

взрослого самца) в строго профильном ракурсе с согнутыми ногами, 
подложенными под туловище (ноги ниже сгиба запястья (передняя 
нога) и сустава заплюсны — пятки (задняя нога) параллельны оси ту-
ловища, так что передняя нога заходит на заднюю), с прогнутой спи-
ной в районе лопатки, с головой, вытянутой вперед и вверх по линии 
шеи. 

К данному типу относится плоскостное гравированное изобра-

27   Ильинская В.А. Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин...  
С. 158–159.

28   Погребова М.Н., Раевский Д.С. К культурно-исторической интерпрета-
ции... С. 269–272.

29   Вязьмитина М.И. Ранние памятники скифского звериного стиля... 
С. 160–161. При этом следует учитывать мнение В.А.Ильинской, которая 
отвергла предложенную М.И.Вязьмитиной интерпретацию этой сцены 
(облизывание лосихой новорожденного лосенка) и справедливо указала на 
наличие рогов у мнимой «лосихи». В.А.Ильинская в принципе трактовала 
позу безрогого лося как стоящего, но помещенного вниз головой из-за недо-
статка места на пластине (Ильинская В.А. Раннескифские курганы бассейна 
р. Тясмин... С. 158).

30   Кияшко В.Я., Кореняко В.А. Погребение раннего железного века...  
С. 174. Рис. 3.

С точки зрения композиции (поза, положение туловища, но при 
иной постановке головы) и общей стилистики ольвийское изображе-
ние сходно с вышеописанным жаботинским изображением лося ти- 
па 1 отдела 1 группы I. Поза ольвийского лося на диске зеркала в 
целом повторяет позу кошачьего хищника на конце ручки данного 
зеркала (соответствующую композиционному канону знаменитой Ке-
лермесской пантеры), с той разницей, что у хищника голова опущена 
не наискось, а вертикально. Возможно, именно вследствие влияния 
иконографии кошачьего хищника ольвийскому изображению прису-
ща не только нормальная для скифского звериного стиля непропорци-
ональность, но и минимизация передней ноги по сравнению с задней, 
а также удлиненность хвоста вопреки натуре. 

хронология Ольвийского типа определяется типом зеркала и кон-
текстом погребения. По данным В.М.Скудновой, комплекс датируется 
последней третью VI в. до н.э.22. По классификации Т.М.Кузнецовой, 
зеркало принадлежит к классу II отделу II группе 01 типу 0I виду 0I 
варианту 02. Все зеркала этого таксона датируются Т.М.Кузнецовой 
вслед за В.М.Скудновой концом VI в. до н.э.23.

Отдел 2 группы I (изображения стоящего/идущего лося с поверну-
той головой) включает 1 изобразительный тип.

Тип I-2-1 («Жаботинский») середины — второй половины VII в. до 
н.э. (2 оригинальных изображения) (Рис. 1.3–4).

Этот тип представляет собой отображение безрогого представите-
ля вида Alces alces — лосенка, молодого лося или лосихи — в стро-
го профильном ракурсе с полусогнутыми ногами, направленными в 
нижней части наискось вперед, с дуговидно изогнутой шеей, с голо-
вой, обращенной назад и полностью опирающейся на спину. 

К данному типу относятся плоскостные гравированные изобра-
жения на двух роговых пластинах из Среднего Поднепровья (Жабо-
тинский курган 2). В одном случае фигура примыкает задней ногой к 
морде лежащего лося-самца (Рис. 1.3)24, во втором случае — к крупу 
лежащей лосихи25 (Рис. 1.4). Это может означать попытку обозначить 
лежащее положение безрогих лосей в контексте общей композиции 
пластин. Однако такая трактовка позы, встречающаяся в научной ли-
тературе26, дискуссионна, поскольку подразумевает непременное на-

22   Скуднова В.М. Скифские зеркала из архаического некрополя Ольвии. 
С. 17; Она же. Архаический некрополь Ольвии. Л., 1988. С. 116; Кузнецо- 
ва Т.М. зеркала Скифии... С. 330.

23   Кузнецова Т.М. зеркала Скифии... С. 142, 155, 243. Кат. 404.
24   Древности Приднепровья. Вып. III. Табл. LXI. № 540 нижний.
25   Там же. № 540 средний.
26   Вязьмитина М.И. Ранние памятники скифского звериного стиля... С. 160.
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сификационных таксонов — по оформлению головы, лопаточно-
плечевой зоны, туловища, бедренно-коленной части, нижних ча-
стей ног, копыт — со всеми из этих изображений, по оформлению  
шеи — с жаботинскими изображениями отдела 2 группы I; хвост 
лосихи на одной из бляшек опущен, как и у лося жаботинского типа 
отдела 1 группы I, тогда как хвост лосихи на другой бляшке, лося 
и лосихи на пластине приподнят, как и у лося жаботинского типа 
отдела 1 группы II. В то же время в рамках рассматриваемого типа 
наблюдается своеобразие в трактовке ряда деталей. Так, уши лосей 
данного типа даны более натуралистично — они отстоят от глаз, 
близки к треугольным, пропорциональные, с внутренним контуром, 
отображающим раковину (ср. отображение копыт). «Серьга» наме-
чена и отделена впадиной от скулы. Ноздря отображена треугольной 
впадиной, а на одной из бляшек аналогичной впадиной обозначен и 
рот. У самца на пластине и у самки с лосенком на одной из бляшек 
косыми насечками намечена шерсть на шее, аналогично показана 
шерсть на спине у того же самца. Имеются и различия между сами-
ми изображениями данного типа. Так, изображение самца на пла-
стине характеризуется общим S-видным контуром, растянутостью, 
удлиненностью туловища, в противовес остальным изображениям 
данного типа, по контуру близким к овальному. Глаз не выступает 
за контур головы. Его рога переданы двумя симметричными сегмен-
товидными отростками. Особенностью одного из изображений на 
бляшках является наличие солярного знака — «киммерийской ро-
зетки» — на лопатке самки лося.

за пределами образа лося с точки зрения сюжетики и общей сти-
листики данным жаботинским изображениям ближе всего одно из 
изображений оленей (третье снизу) на Константиновской пластине34. 
Кроме того, композиционно изображения рассматриваемого типа ана-
логичны изображениям лося Журовско-ольвийского типа (см. ниже). 
Вместе с тем композиционный прием вписывания головы и шеи ло-
сенка в контур головы и шеи лосихи, позволяющий отображать двух 
животных с единым туловищем и ногами, уникален и логически соот-
носится со стилями иных эпох и культур. 

Об основании датирования жаботинских пластин и блях середи-
ной — второй половиной VII в. до н.э. уже было сказано.

Тип II-2-2 («Журовско-ольвийский») конца VI в. — первой половины 
IV в. до н.э. (11 оригинальных изображений) (Рис. 2). 

Этот тип представляет собой отображение рогатого лося (т.е. 

34   Кияшко В.Я., Кореняко В.А. Погребение раннего железного века...  
C. 174. Рис. 3.

жение на роговой пластине из Среднего Поднепровья (Жаботинский 
курган 2) (Рис. 1.5а–б)31. 

Рассматриваемое изображение на своем классификационном 
уровне не находит близких аналогий, что и заставляет выделять это 
изображение в отдельный тип. При этом жаботинский лось отдела 1 
группы II почти тождествен в трактовке большинства анатомических 
деталей вышеописанному жаботинскому изображению отдела 1 груп-
пы I: аналогично оформлены голова, шея, лопаточно-плечевая зона, 
туловище, бедренно-коленная часть, нижние части ног, копыта. 

Композиционно жаботинское изображение вполне соответствует 
канону классического скифского «летящего» оленя, в рамках которого 
наибольшее стилистическое сходство обнаруживается с сюжетно ана-
логичными изображениями оленей на Константиновской пластине32. 
В рамках образа лося с точки зрения способа моделировки и общей 
стилистики ближайшую аналогию данному изображению представля-
ют фигуры лосей в иных сюжетах и ракурсах на других жаботинских 
пластинах и бляшках (см. выше и ниже). 

хронология данного типа идентична хронологии вышеописанных 
Жаботинских типов группы I. 

Отдел 2 группы II включает 2 изобразительных типа. 
Тип II-2-1 («Жаботинский») середины — второй половины VII в. 

до н.э. (3 оригинальных изображения) (Рис. 1.6–8). 
Этот тип представляет собой отображение лося в строго профиль-

ном ракурсе с согнутыми ногами, подложенными под туловище (ноги 
ниже сгиба запястья (передняя нога) и сустава заплюсны — пятки (за-
дняя нога) параллельно оси туловища, так что передняя нога заходит 
на заднюю), с прогнутой спиной в районе лопатки (позиция «летяще-
го» оленя), с головой, обращенной назад и опирающейся на спину. 

Это фигуры представителей вида Alces alces из Жаботинского 
кургана 2 (рогатый лось-самец, гравированный на роговой пластине  
(Рис. 1.6), а также безрогие лосиха с лосенком (с единым туловищем и 
разными головами, вписанными друг в друга), гравированные на той 
же пластине (Рис. 1.7) и оформляющие две роговые уздечные бляшки 
с зеркальными изображениями (Рис. 1.8)33.

Изображения лосей данного типа, при их композиционной спе- 
цифичности, аналогичны в трактовке большинства анатомических 
деталей вышеописанным жаботинским изображениям других клас-

31   Древности Приднепровья. Вып. III. Табл. LXI. № 540 нижний.
32   Кияшко В.Я., Кореняко В.А. Погребение раннего железного века...  

С. 174. Рис. 3.
33   Древности Приднепровья. Вып. III. Табл. LXI. № 540 средний, № 539.
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взрослого самца) в строго профильном ракурсе с согнутыми ногами, 
подложенными под туловище (ноги ниже сгиба запястья (передняя 
нога) и сустава заплюсны — пятки (задняя нога) параллельны оси ту-
ловища), с дуговидно изогнутой шеей, с головой, обращенной назад и 
опирающейся носовой частью в спину над бедром. 

К данному типу относится основная масса полнофигурных изо-
бражений лося в восточноевропейском скифском зверином стиле. Со-
ответствующие изделия происходят с территории: 

1) Среднего Поднепровья — на бронзовых уздечных бляхах 
из кургана Г у с. Журовка (Рис. 2.1)35, из Каневского уезда Киев-
ской губернии (покупка) (Рис. 2.3)36, из кургана 484 у с. Плавинищи  
(Рис. 2.7), из кургана 7 могильника Скоробор (Рис. 2.11)37; 

2) Нижнего Поднепровья и Поднестровья — на бронзовой пряжке 
из Ольвии, яма 15 (Рис. 2.4)38, на бронзовой бляхе из Ольвии (Рис. 
2.5)39, на бронзовой бляхе из Никония (Рис. 2.6)40; 

3) Среднего Подонья и Среднего Подонцовья — на бронзовых уз-
дечных бляхах с городища Городище близ Огульцов (Рис. 2.8)41, из 
кургана 8 группы Частых, раскопки Воронежской ученой архивной 
комиссии 1910–1915 гг. (далее — ВУАК) (Рис. 2.9)42; 

35   Бобринский А.А. Отчет о раскопках, произведенных в 1903 году в Чи-
гиринском уезде Киевской губ. // ИАК. 1905. 14. Рис. 67; Borovka G. Scythian 
Art. L., 1928. Pl. 5.В; Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья 
в V–III вв. до н.э. М., 1967 (САИ. Д1–4.). Табл. 29.21.

36   Бобринский А.А. Отчет о раскопках в Киевской губернии в 1913 году // 
ИАК. 1916. 60. Рис.13.

37   Плавинищи — см.: Шкурко А.И. О локальных различиях в искус-
стве лесостепной Скифии // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве 
народов Евразии. М., 1976. Рис. 3.3; Галанина Л.К. Скифские древности 
Поднепровья (Эрмитажная коллекция Н.Е.Бранденбурга). Л., 1977 (САИ. 
Д1–33). Табл.17.14; Скоробор — см.: Шрамко Б.А. Новые раскопки курганов 
в могильнике Скоробор // Древности. харьков, 1994. Рис.6.22.

38   Леви Е.И. К вопросу об ольвийской агоре // СА. 1954. XXI. С. 336. 
Рис.15.1.

39   Островерхов А.С. звiриний стиль у культурi Ольвii // Археологiя. 1994. 
№ 2. Рис. 2.9.

40   Он же. Памятники звериного стиля из ольвийской и Никонийской 
округ (кон. VI–III в. до н.э.) // Структурно-семиотические исследования в 
археологии. Т. 2. Донецк, 2005. С. 239. Рис.7.4.

41   Могилов А.Д. Спорядження коня скiфськоi доби у Лiсостепу Схiдноi 
Европи. Киiв; Кам’янець-Подiльський, 2008. Рис. 95, 119.

42   Либеров П.Д. Памятники скифского времени на Среднем Дону. М., 
1965 (САИ. Д1–31.). Рис. 2.199; Шкурко А.И. О локальных различиях в ис-
кусстве лесостепной Скифии. Рис. 3.4. А.И.Шкурко в упомянутой публи-
кации ошибочно отнес данное изображение не к кургану 8, а к кургану 

Рис. 2. Полнофигурные изображения лося в восточноевропейском скиф-
ском зверином стиле. Тип II-2-2. 
1а (фото), 1б (рисунок). Курган Г у с. Журовка (фото по: Borovka G. 
Scythian Art. Pl. 5.В. Рисунок по: Петренко В.Г. Правобережье Среднего 
Приднепровья... Табл. 29.21); 2. Ингушетия, из разрушенного кургана 
(по: Прокопенко Ю.А. К вопросу о скифо-греческом синтезе... Рис. 4.1); 
3. Из Каневского уезда Киевской губернии (покупка) (по: Бобрин- 
ский А.А. Отчет о раскопках в Киевской губернии в 1913 году. Рис. 13); 
4. Ольвия, яма 15 (по: Леви Е.И. К вопросу об ольвийской агоре. С. 336. 
Рис. 15.1); 5. Ольвия (по: Островерхов А.С. звiриний стиль у культурi 
Ольвii. Рис. 2.9); 6. Никоний (по: Островерхов А.С. Памятники звериного 
стиля из ольвийской и Никонийской округ... С. 239. Рис. 7.4); 7. Курган 
484 у с. Плавинищи (по: Галанина Л.К. Скифские древности Поднепро-
вья... Табл. 17.14); 8. Городище «Городище» близ Огульцов (Могилов А.Д. 
Спорядження коня скiфськоi доби... Рис. 95.119); 9. Курган 8 группы  
Частых, раскопки ВУАК (по: Либеров П.Д. Памятники скифского време-
ни на Среднем Дону. Рис. 2.199); На Среднем Дону. Рис. 2.199);  
10. Курган 91 Елизаветовского могильника (по: Брашинский И.Б. Резуль-
таты раскопок Елизаветовского городища и могильника. С. 100 (фото)); 
11. Могильник Скоробор, курган 7 (фото С.А.задникова).

Тип II-2-2 (Журовско-ольвийский)
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мических деталей: полуовальная морда, рельефно обозначенные ноз-
дря и рот (иногда слитые в единую каплевидную фигуру), крупный 
округлый глаз (в одном случае овальный — Ольвийское изображение 
на пряжке из ямы 15), асимметрично-ромбическое или близкое к треу-
гольному ухо (дополнительным контуром обозначена ушная раковина, 
либо косыми рифлеными полосками — шерсть). Рога представляют 
собой либо компактную симметричную «корону», состоящую либо 
из двух осесимметричных пар отростков (изображения из Журовки 
и из Ингушетии), либо в виде четырехлепестковой пальметки (изо-
бражения из Каневского уезда, из Частых курганов), либо в виде двух 
осесимметричных волют, либо, наконец, в виде узкого сегмента. Ло-
патка овально-сегментовидная, преувеличенная, туловище укорочен-
ное трапециевидное, бедренно-коленная часть полуовальная, порой с 
акцентированной тазобедренной выемкой. Копыта преувеличенные.

В рамках данного типа прослеживается определенная иконогра-
фическая динамика. Истоком типа представляются такие изображе-
ния, как журовское, сохраняющее четкость и лаконизм, моделировку 
сходящимися плоскостями, т.е. стилистические традиции «скифской 
архаики». Схема рогов журовского и подражающего ему лося из Ин-
гушетии (здесь поверхность уже менее рельефна), — еще не вполне 
декоративная, не только благодаря близости к природным прототипам, 
но и, очевидно, вследствие развития здесь иконографии Жаботинско-
го типа отдела 2 группы II. Традиция жаботинского круга проявляется 
и в акцентировании «серьги» в журовском и ингушском изображени-
ях, — здесь она четко моделирована дуговидной линией из двух схо-
дящихся плоскостей на переходе от головы к шее. Напротив, передача 
напряженных продольных мускулов на шее журовского лося, равно 
как и рельефное обособление плеча этого копытного и лося из Ингу-
шетии на фоне лопатки (мотив «малой лопатки»), рельефное акцен-
тирование мускулов ноги связаны с натуралистическими влияниями 
греческого и переднеазиатского искусства в конце «скифской архаи-
ки» — начале «скифской классики». Возможно, жаботинская тради-
ция передачи рогов в виде серповидной фигуры повлияла на схему ро-
гов Ольвийского лося на пряжке из ямы 15, а композиция, характерная 
для изображения самца Жаботинского типа отдела 2 группы II, — на 
позу данного ольвийского лося. Таким образом, журовское, ингуш-
ское и ольвийское изображения представляются наиболее ранними в 
эволюционном ряду Журовско-ольвийского типа. Вероятно, последу-
ющее тиражирование таких изображений, как журовское, привело к 
тому, что относительно натуралистичная корона рогов превратилась 
в пальметку (Каневский уезд, Частые курганы), а ольвийская схема 
рогов упростилась до дуговидных выступов над ухом (другое Оль-

4) Нижнего Подонья — на бронзовой уздечной бляхе из кургана 91 
Елизаветовского могильника (Рис. 2.10)43; 

5) Центрального Предкавказья — на бронзовой уздечной бляхе из 
разрушенных курганов в Ингушетии (Рис. 2.2)44. 

Все изображения моделированы в высоком рельефе. Большинству 
изображений данного типа, помимо вышеприведенных композицион-
ных признаков, свойствен близкий к треугольному контур, определя-
емый тремя конструктивными линиями — двумя горизонтальными 
(линия спины, линия подогнутых ног, — передняя нога заходит на 
заднюю или полностью, или копытом) и одной вертикальной (линия 
шеи, груди и верхней части передней ноги). Исключение составляет 
лишь Елизаветовское изображение, имеющее S-видный композици-
онный «каркас» и иную схему ног (см. ниже). В двух случаях (изо-
бражения из Журовки и из Ингушетии) фигура лося зиждется на 
подставке в виде птичьей ноги (использован прием «зооморфного 
приставления»)45.

Изображениям Журовско-ольвийского типа в той или иной мере 
присущ лаконизм и определенный геометризм в моделировке анато-

7 группы Частых раскопок ВУАК. Верную атрибуцию см.: Либеров П.Д. 
Памятники скифского времени... Рис. 2.199; Либеров П.Д. Древняя история 
населения Подонья. Дис. ... докт. ист. наук. М., 1970 // Архив Института 
археологии РАН. Р-2088, 2088а, 2089. Рис. 39.3. Несмотря на то, что в первой 
публикации раскопок ВУАК С.Н.замятнин не опубликовал и не упомянул эту 
бляшку, П.Д.Либеров указал в своей диссертации, что просмотр коллекций в 
Воронежском краеведческом музее позволил ему обнаружить данное изобра-
жение лося, относящееся именно к кургану 8 группы Частых (Либеров П.Д. 
Древняя история населения Подонья... С. 665). 

А.Д.Могилов соотносит с этими бляхами также бронзовые уздечные бля-
хи с композиционно близким изображением из могильника Скоробор (кур-
ганы 7, 9) (Шрамко Б.А. Новые раскопки курганов в могильнике Скоробор. 
Рис. 6.21, 47; Могилов А.Д. Спорядження коня скiфськоi доби... Рис. 95,6, 8), 
однако недостаточная выраженность видовых признаков не позволяет одно-
значно идентифицировать данные изображения (при всем их сходстве с вы-
шеприведенным, происходящим из кургана 7 могильника Скоробор) с лосем 
и включать их в Журовско-ольвийский тип. Возможно, это были реплики с 
изображений данного типа (ср. Частые курганы, Елизаветовская).

43   Брашинский И.Б. Результаты раскопок Елизаветовского городища и 
могильника // АО за 1979 г. М, 1980. С. 100 (фото).

44   Прокопенко Ю.А. К вопросу о скифо-греческом синтезе в рамках зве-
риного стиля V–IV вв. до н.э. Центрального Предкавказья // Вопросы древ-
ней и средневековой археологии Кавказа. Грозный; Москва, 2011. Рис. 4.1.

45   Приставленная к лосиной фигуре птичья нога на журовской бляхе и на 
бляхе из Ингушетии не воспроизводится нами на рис. 2 для большей нагляд-
ности демонстрации данного типа лосиных изображений.
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фрагментов протофасосской амфоры VI — начала V в. до н.э. на пере-
крытии могилы; типы наконечников стрел из данного комплекса по-
зволяют относить его к V в. до н.э.51. Симптоматично, что наиболее 
примитивное изображение лося, представляющееся периферийным 
подражанием иконографии данного типа — елизаветовское — проис-
ходит из более позднего комплекса, датируемого по античной керами-
ке первой половиной IV в. до н.э.52. Другое изображение из Ольвии, 
изображения из Никония, Скоробора, городища у Огульцов и из Пла-
винищ, более схематичные, нежели журовское, сходные с изображе-
ниями из Каневского уезда и из Частых курганов, и в то же время 
не столь примитивные, как елизаветовское, вероятно, были созданы в 
хронологическом промежутке между появлением журовского и елиза-
ветовского изображений.

РЕДУЦИРОВАННЫЕ ИзОБРАЖЕНИя ЛОСя

Отображение лося в редуцированном виде в скифском зверином 
стиле представляет собой мотив обособленной головы с рогами или 
без них, иногда с передачей шеи копытного. Выявление каких-либо 
сюжетных групп, отделов и подотделов в применении к этому мотиву 
невозможно, так что классифицирование непосредственно выводит 
нас на уровень изобразительного типа. Выявляются 11 типов изобра-
жений обособленной лосиной головы, включающих 69 оригинальных 
изображений (без учета копий и зеркальных отображений).

Тип 1 («Скифская могила-Кошеватое») второй половины V — IV в. 
до н.э. (3 оригинальных изображения) (Рис. 3).

Изображения данного типа представляют собой голову взрослого 
лося-самца с несколько удлиненной мордой, с отходящим наискось 
вверх ухом, с рогами, структура которых практически повторяет  
(в схематичном виде) структуру рогов лося в природе. 

К этому типу относятся изображения на бронзовых уздечных бля-
хах, происходящих из Среднего Поднепровья (11 практически тожде-
ственных блях из Боковой гробницы Скифской могилы (Рис. 3.1)53; 
бляха из кургана у с. Кошеватое (Рис. 3.2)54) и с территории Ставро-

51   Шрамко Б.А. Новые раскопки курганов в могильнике Скоробор.  
С. 108, 123. Рис. 6.18–20.

52   Брашинский И.Б. Результаты раскопок Елизаветовского городища и 
могильника. С. 100.

53   Скорый С.А., Хохоровски Я. Аристократический курган Скифская моги- 
ла близ Мотронинского городища (Украинская Правобережная лесостепь) // 
Stratum plus. Скифские интерпретации. 2005–2009. № 3. Рис. 28.1–11, 29.

54   Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья... Табл. 31.1; 
Могилов А.Д. Спорядження коня скiфськоi доби... Рис. 96.17.

вийское изображение, фигуры из Никония, Огульцов, Плавинищ, Ско-
робора). Одновременно в ходе этих подражаний постепенно исчезала 
рельефность изображения и обособленность важнейших анатоми-
ческих деталей, ноздря и рот сливались в единый каплевидный кон-
гломерат. Предельную схематизацию демонстрирует елизаветовское 
изображение, в котором морда лося геометрична и имеет трапецие-
видные очертания, рога сведены к почти не заметным волютам, копы-
та бесформенны и напоминают лапы хищника, причем передняя нога 
рудиментарна и, по сути, сведена к одной копытной части. Вместе с 
тем елизаветовское изображение отражает и попытки натуралистич-
ной трактовки: глаз относительно небольшой, причем показан зрачок, 
на шее рифленой полосой обозначена шерстная складка. 

Намеченная иконографическая динамика соответствует объектив-
ным хронологическим показателям комплексов, из которых происхо-
дят вещи с изображениями журовско-ольвийского типа. Комплексы 
курганов Г Журовки датируются по античной керамике (самосский 
сероглиняный лекиф, аск) концом VI — началом V в. до н.э.46; вариан-
ты датировки: вторая половина — конец VI в. до н.э.47 или первая по-
ловина V в. до н.э.48. Соответственно журовскому можно датировать 
очень близкое ему, но менее рельефное изображение лося из Ингуше-
тии. Для ямы 15 в Ольвии, содержащей, в частности, клазоменскую 
амфору и краснофигурный килик, установлены временные рамки:  
VI — начало V в. до н.э.49. Курган 8 группы Частых (раскопки ВУАК) 
датирован П.Д.Либеровым (прежде всего по длинным бронзовым 
жертвенным ножам, характерным для периода «скифской архаики») 
рубежом VI–V в. до н.э., тогда как Е.И.Савченко датирует тот же 
комплекс по бронзовым наконечникам стрел началом V в. до н.э.50. 
Сходная с этим среднедонским изображением фигура из Каневского 
уезда может датироваться тем же временем. Погребение из курга- 
на 7 могильника Скоробор отнесено Б.А.Шрамко к V в. до н.э., при-
чем terminus post quem для этого комплекса определяется находкой 

46   Алексеев А.Ю. хронография Европейской Скифии VII–IV вв. до н.э. 
СПб., 2003. Рис. 26.2.

47   Онайко Н.А. Античный импорт в Поднепровье и Побужье в VII–V вв. 
до н.э. М., 1966 (САИ. Д1–27). С. 60.

48   Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья... С. 92.
49   Леви Е.И. К вопросу об ольвийской агоре. С. 334–336.
50   Либеров П.Д. Памятники скифского времени на Среднем Дону. С. 25, 

28. Табл. Iх. Рис. 2.188, 189; Савченко Е.И. Снаряжение коня скифского 
времени на Среднем Дону как археологический источник // Археология 
Среднего Дона в скифскую эпоху. Труды Донской археологической экспеди-
ции Института археологии РАН, 2004–2008 гг. М., 2009. С. 257.
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полья (бляха из культурного слоя Грушевского городища (Рис. 3.3)55). 
Изображения моделированы в рельефе, с использованием сквозных 
отверстий. 

Наиболее качественные и, очевидно, стилистически первичные 
для данного типа изображения происходят из Скифской могилы. 
Они представляют животное с дуговидно изогнутой (без явного пе-
релома) сегментовидной головой, рельефно моделированной оваль-
ной ноздрей и аналогичным ртом, с выпуклой округлой зеницей, по-
мещенной в углубленную овальную глазницу, от которой вперед и 
назад отходят дуговидные слезники, с асимметрично-ромбическим 
ухом, края которого рельефно выделены. Ажурные рога по своим 
очертаниям четко соответствуют переднему, «глазному отростку» 
лосиных рогов в натуре (он имитирован двойной волнообразной 
линией) и «лопате» — задней части лосиных рогов (сама лопата 
передана S-образной линией, а малые отростки, отходящие вверх от 
«лопаты» — зигзагообразной линией). Снизу под глазом и за ухом 
голову окаймляет рельефно выступающая полоса с овальными вы-
пуклостями на ней — очевидно, это имитация кожно-шерстной 
складки на нижней челюсти, переходящей в «серьгу». Изображения 
на 11 бляхах из Скифской могилы однонаправлены и различаются 
лишь количеством выпуклостей кожно-шерстной складки, степенью 
проработанности глаза, ноздри и пасти и степенью изогнутости мор-
ды. По сути, они могут считаться вариантами одного оригинального 
изображения.

Изображение из Кошеватого представляет следующую стадию 
иконографической динамики. здесь очевидна схематизация изначаль-
ного натуралистичного образца, при которой ажурность минимизиру-
ется, морда укорачивается и утолщается, теряя при этом горбатость, 
ноздря и пасть передаются тремя углубленными линиями, зеница и 
глазница становятся овальными, исчезают слезники, ухо становится 
треугольным, задняя часть рогов превращается в бесформенный кон-
гломерат, а «жемчужник» кожно-шерстной складки превращается в 
единую линию с поперечным рифлением.

Грушевское изображение демонстрирует предельную схематиза-
цию образа в рамках данного типа. Ухо отсутствует, оно лишь обо-
значается прорезью под рогами, не проработан и глаз, ноздри и пасть 

55   Найденко А.В., Прокопенко Ю.А. Археологические материалы Грушев-
ского городища VIII–III вв. до н.э. как исторический источник по истории 
края (исследование пряслиц) // Ставропольская земля в прошлом и насто-
ящем: Материалы науч. конф. Ч. 1. Ставрополь, 1996. С. 28, 37. Табл. 4.6; 
Прокопенко Ю.А. Историко-культурное развитие Центрального Предкавказья 
во второй половине I тыс. до н.э. Ставрополь, 2005. Рис. 187.1.

Рис. 3. Редуцированные изображения лося в восточноевропейском скиф-
ском зверином стиле. Тип 1.
А. Природный прототип (по материалам сайта: www.clas.ufl.edu); 1. Боко-
вая гробница Скифской могилы (по: Скорый С.А., Хохоровски Я. Аристо-
кратический курган Скифская могила... Рис. 28.1–11; 29); 2 Курган у  
с. Кошеватое (по: Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепро-
вья... Табл. 31.1); 3. Грушевское городище (по: Найденко А.В., Прокопен- 
ко Ю.А. Археологические материалы Грушевского городища… С. 28, 37. 
Табл. 4.6).

Тип I (Скифская могила-Кошеватое)

1

А

2 3
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стрел с шипами и без шипов, а также железные петельчатые удила 
с железными двудырчатыми стержневидными псалиями; при этом 
рассматриваемая бляха найдена в верхнем слое этого горизонта, бо-
лее позднем по отношению к слою с двулопастными наконечниками 
стрел60. Учитывая несомненную вторичность грушевского изобра-
жения по отношению к изображениям из Скифской могилы и им по-
добным, можно датировать грушевскую бляху V в. до н.э., предпочти-
тельнее его второй половиной.

Тип 2 («Нимфейско-журовский») V — сер. IV в. до н.э. (15 ориги-
нальных изображений) (Рис. 4).

К данному типу относятся изображения головы взрослого лося-
самца с предельно акцентированными видовыми чертами — с двумя 
короткими симметричными ветвями рогов, формирующими своего 
рода «корону», с тупой горбоносой, как бы переломанной мордой, 
с нависающей верхней губой, с рельефно моделированной кожно-
шерстной складкой на нижней челюсти — «подвесом», переходящим 
в «серьгу». 

Данный тип, по сути, был выявлен уже А.И.Шкурко, который от-
мечал, что наиболее распространенной трактовкой обособленной 
головы лося в скифском зверином стиле является «тип довольно де-
коративной головки с двумя симметричными ветвями рогов, оканчи-
вающимися орлиными головками и пальметкой между ними»61.

Нимфейско-журовский тип объединяет изображения, оформляю-
щие бронзовые уздечные бляхи с территории: 

1) Среднего Поднепровья (Жовнино (Рис. 4.10а–б)62; Журовка, 
курган 401 (Рис. 4.9а–б)63; Турья, курган 459 (Рис. 4.8а–б)64; Табаевка, 

60   Найденко А.В., Прокопенко Ю.А. Археологические материалы Грушев-
ского городища... С. 28. Табл. 2.

61   Шкурко А.И. О локальных различиях в искусстве лесостепной Ски-
фии. С. 96.

62   Ильинская В.А., Горишний П.А. Бронзовая бляха из кургана у села Жов-
нино // Скифский мир. Киев, 1975. С. 207–210. Рис.1.

63   Бобринский А.А. Отчет о раскопках в Чигиринском уезде Киевской губ. 
в 1905 году // ИАК. Вып. 20. СПб., 1906. Рис. 33; Borovka G. Scythian Art.  
Pl. 5А; Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья...  Табл. 31.12.

64   Бобринский А.А. Отчет о раскопках в Чигиринском уезде Киевской губ. 
в 1905 году. Рис. 5; Borovka G. Scythian Art. Pl. 5C; Петренко В.Г. Правобере-
жье Среднего Приднепровья... Табл. 31.19.

даны двумя полосками, передний отросток рогов преувеличивается, 
удлиняется и опирается на окончание морды, причем окончание от-
ростка превращено в клюв хищной птицы с выступающей воскови-
цей; задняя часть рогов имитируется тремя толстыми дуговидными 
отростками.

Нижняя хронологическая граница существования данного типа на 
сегодняшний момент определяется датой Боковой гробницы Скиф-
ской могилы. Этот комплекс, с учетом его хронологической близости к 
Центральной гробнице данного кургана, С.А.Скорый и я.хохоровски 
датируют второй половиной V в. до н.э., в первую очередь по фраг-
ментам хиосских амфор из Центральной гробницы (при этом уздеч-
ные комплекты Боковой гробницы Скифской могилы по морфологи-
ческим основаниям датируются в рамках всего V в. до н.э.)56. 

Комплекс кургана у с. Кошеватое датируется В.Г.Петренко ру-
бежом V–IV или IV в. до н.э. по типам наконечников стрел, при 
этом исследовательница учитывала также многочисленные и раз-
нообразные бляшки от конской сбруи57. Эта датировка подтверж-
дается наличием в том же кошеватовском комплексе трех уздеч-
ных блях с изображением обособленной конечности хищника58, 
ибо эта конечность, в соответствии с разработанной автором на-
стоящей работы классификацией изображений обособленных ног 
хищника, относится к типу «Солоха-Чертомлык», большинство 
изображений которого надежно датируются античным импортом 
или другими объективными хроноиндикаторами в рамках конца 
V–IV в. до н.э.59. 

Бляха из культурного слоя Грушевского городища относится к 
горизонту второго периода существования городища, датируемому 
VI–V вв. до н.э. и давшему также двух- и трехлопастные наконечники 

56   Скорый С.А., Хохоровски Я. Аристократический курган Скифская 
могила... С. 272–273.

57   Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья... С. 94.
58   Там же. Табл. 30.1.
59   Канторович А.Р. Мотив обособленных конечностей хищников в искус-

стве скифского звериного стиля Восточной Европы (классификация, хроно-
логия, эволюция) // Проблемы древней и средневековой археологии Абхазии. 
Материалы Второй Абхазской междунар. археологической конф., посвящен-
ной памяти М.М.Трапша (8–12 ноября 2008 г.). Сухум, 2011. С. 62, 64. 

К сожалению, при публикации данной статьи без ведома автора был 
выпущен рисунок 11 и, начиная с рисунка 12, при сохранении изначального 
списка рисунков, установленного автором, нумерация самих рисунков была 
уменьшена на единицу по сравнению с их перечнем. В результате тип 11 
«Солоха-Чертомлык», который должен был находиться на рисунке 12, полу-
чил подрисуночный номер 11. 



446 Изобразительное искусство  А.Р.Канторович. Изображения лося в скифском зверином стиле... 447

курган 2 (Рис. 4.12)65; Грищенцы (Рис. 4.11)66; Большая яблоновка, мо-
гильник Д, курган 198 (Рис. 4.14а–б)67); 

2) Среднего Подонья (г. Воронеж, случайная находка, возможно, из 
кургана Староживотинного могильника) (Рис. 4.6)68);

3) Крыма (курган Кара-Меркит у Ак-Мечети (Рис. 4.7)69; Нимфей-
ский некрополь, курган 1, гробница 14, раскопки 1878 г., курган 32, 
гробница 14, раскопки 1876 г. (Рис. 4.1–2)70);

4) Прикубанья (Малые Семибратние курганы (Рис. 4.5)71);
5) Нижнего Побужья-Поднестровья (находка близ Тилигула (?),  

входящая в коллекцию так называемого «Майкопского клада»  
(Рис. 4.4)72). 

65   Яценко И.В. Скифия VII–V веков до н.э. // Труды ГИМ. 1959. 36.  
Табл. V.4; Ильинская В.А. Скифы Днепровского Лесостепного Левобережья. 
С. 41, Табл. хххI.11. Комплекс из Табаевки был ошибочно атрибутирован 
В.А.Ильинской как курган 1 у с. Борзна. Комплекс находится в ГИМ.  
Инв. 4539. Оп. Б 580/6. Комплекс описан в: Императорский российский... 
1893. С. 151–152) (автор благодарит К.Б.фирсова, предоставившего возмож-
ность ознакомиться с картотекой фондов ГИМ). 

66   Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья... Табл. 31.9; 
Галанина Л.К. Скифские древности Поднепровья... Табл. 31.5.

67   Бобринский А.А. Курганы и случайные археологические находки близ 
местечка Смелы. Т. 2. СПб., 1894. Табл. IV.5; Петренко В.Г. Правобережье 
Среднего Приднепровья... Табл. 31.5; Шкурко А.И. О локальных различиях в 
искусстве лесостепной Скифии. Рис. 3.7.

68   Березуцкий В.Д., Маликов А.В. Находка изделия в зверином стиле с 
окраины г. Воронежа // Археология Центрального Черноземья и сопредель-
ных территорий: Тез. докл. науч. конф. Липецк, 1999. С. 113–114. Рис. 1.

69   Яковенко Э.В. Предметы звериного стиля в раннескифских памятниках 
Крыма // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М., 
1976. С. 133. Рис.8.2.

70   Силантьева Л.Ф. Некрополь Нимфея. М.; Л., 1959 (МИА. 69). С. 83, 
106. Рис. 47.5; 48.3.

71   Rostovtseff М. Iranians and Greeks in South Russia. Oxf., 1922. P. 196.  
Fig. 22.A; Borovka G. Scythian Art. Pl.5.B.

72   Leskov A.M. The Maykop Treasure. Philadelphia, 2008. Р. 207–208.  
Cat. 284.

Рис. 4. Редуцированные изображения лося в восточноевропейском скиф-
ском зверином стиле. Тип 2.
1–2. Нимфейский некрополь, курган 1, гробница 14, раскопки 1878 г.; 
курган 32, гробница 14, раскопки 1876 г. (по: Силантьева Л.Ф. Не-
крополь Нимфея. С. 83, 106. Рис. 47.5; 48.3); 3. Курган 7 у г. Жданова/
Мариуполя (по: Легенди степу. С. 58. Илл. 3); 4. Находка близ Тилигула 
(?), входящая в коллекцию т.н. «Майкопского клада» (по: Leskov A.M. The 
Maykop Treasure. Р. 207–208. Cat. 284); 5. Малые Семибратние курганы 
(по: Borovka G. Scythian Art. Pl. 5.B); 6. г. Воронеж, случайная находка, 
возможно, из кургана Староживотинного могильника (по: Березуцкий В.Д., 
Маликов А.В. Находка изделия в зверином стиле... С. 113–114. Рис. 1);  
7. Курган Кара-Меркит у Ак-Мечети (по: Яковенко Э.В. Предметы звери- 
ного стиля... С. 133. Рис. 8.2); 8а, 8б. Турья, курган 459 (фото по: Borovka G.  
Scythian Art. Pl. 5.C; рис. по: Петренко В.Г. Правобережье Среднего  
Приднепровья... Табл. 31.19); 9а, 9б. Журовка, курган 401 (фото по: Borov- 
ka G. Scythian Art. Pl. 5.А; рис. по: Петренко В.Г. Правобережье Средне-
го Приднепровья... Табл. 31.12); 10а, 10б. Жовнин (фото по: Ильинская, 
Горишний, 1975, 207–210. Рис.1; рис. по: Могилов А.Д. Спорядження коня 
скiфськоi доби... Рис. 96.26); 11. Грищенцы (по: Галанина Л.К. Скифские 
древности Поднепровья... Табл. 31.5); 12. Табаевка, курган 2 (по: Яцен- 

Тип 2 (Нимфейско-журовский)
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ко И.В. Скифия VII–V веков до н.э. Табл. V.4); 13. Новоселка, курган 4 
(по: Бессонова С.С. Курганы Лесостепного Побужья. фото 3); 14а, 14б. 
Большая яблоновка, могильник Д, курган 198 (фото по: Бобринский А.А. 
Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы.  
Т. 2. Табл. IV.5; рис. по: Шкурко А.И. О локальных различиях в искусстве 
лесостепной Скифии. Рис. 3.7); 15. Курган у с. Новая Розановка (по: Ша-
пошникова О.Г. Погребение скифского воина... С. 212. Рис. 5).
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с утолщениями на участке нижней губы и ноздри; эта полоса может 
иметь продолжение в виде завитков на поверхности морды (Турья). 
В пасти могут быть обозначены зубы (Журовка, Жовнино). Ниже 
перелома морды может быть рельефно акцентирована имеющаяся у 
природных прототипов впадина мягких тканей у окончания носовой 
кости (Жданов, Воронеж, Журовка, Табаевка, Грищенцы, Большая 
яблоновка, Новорозановка). В одном случае (Жовнино) морде лося 
придана отчетливая форма копыта (зооморфная трансформация), при-
чем над верхней губой поперечной рельефной полосой отображено 
надкопытное рифление, а нижняя челюсть играет роль рудиментарно-
го пальца, при этом она еще дополнительно превращена в маленькое 
копыто, подошва которого дана рельефным полуовалом. В некоторых 
других изображениях из Среднего Поднепровья (Журовка, Грищен-
цы, Большая яблоновка) также можно усмотреть попытку (хотя и не 
столь отчетливую) придать морде лося угловатый контур копыта, что, 
напротив, не свойственно изображениям с территории Нижнего Под-
непровья, Крыма и Прикубанья, в которых морда лося имеет более 
плавные очертания.

По трактовке рогов в рамках Нимфейско-журовского типа выяв-
ляются два варианта изображений. К варианту 1 относится основная 
масса изображений, за исключением головок из Большой яблоновки 
и Новой Розановки. Рога лосей варианта 1 состоят из двух симметрич-
ных, горизонтально или вертикально направленных выгнутых ветвей 
(с пальметкой в центре симметрии), чьим завершением являются во-
лютообразные завитки (схема «пальметка в обрамлении волют»), как 
правило, превращенные полностью или на концах в птичьи головки, 
обращенные клювами вверх (лишь в более схематичном изображении 
из Новоселок такая трансформация не прослеживается). При этом за-
дний рог опирается на ухо, а передний или опирается на морду в ме-
сте ее перегиба, или нависает над ней. К варианту 2 относятся лишь 
два изображения — новорозановское и яблоновское: это лосиные го-
ловы, рога которых трактованы в виде трех компактных завитков. В 
яблоновском изображении задний завиток превращен в голову хищ-
ной птицы с загнутым, но не закрученным клювом, этому завитку 
симметричны два передних, которые разделены с ним рельефным 
корнем рогов над глазом. В новорозановском изображении два задние 
отростка противостоят переднему, причем в них можно усматривать 
атавизмы птичьих головок (?). 

хроноиндикаторами данного типа являются нижеследующие изо-
бражения: нимфейские (А.ю.Алексеев, с учетом датировок антич-
ного импорта и опять-таки аналогий уздечным принадлежностям, в 
том числе выполненным в зверином стиле, совокупно датирует Ним-

Кроме того, к данному типу можно отнести изображения на брон-
зовых пластинах колчана из Нижнего Поднепровья (Рис. 4.15) (курган 
у с. Новая Розановка73) и Приазовья (Рис. 4.3) (курган 7 у г. Жданова/
Мариуполя74), а также изображения на золотой диадеме (две зеркаль-
ные группы, каждая из 4 идентичных изображений) из лесостепной 
зоны бассейна южного Буга (Рис. 4.13) (Новоселка, курган 475) .

Все изображения моделированы в высоком рельефе и, за исклю-
чением изображения из Новоселки, с использованием сквозных от-
верстий76.

Обобщенная иконографическая модель Нимфейско-журовского 
типа такова. Центром композиции головы лося является глаз, отно-
сительно которого голова симметрична, соответственно над глазом 
находится корень рогов, в большинстве случаев акцентированный 
пальметкой. Глаз в большинстве случаев предельно преувеличенный, 
округлый, оформленный выпуклостью (зеница, т.е. видимая часть гла-
за), обрамленной рельефным кольцом (глазница), без слезницы или 
с обособленной слезницей; реже (Журовка, Табаевка, Турья, Ново-
селка) глазница ближе к натуре, с выделенной слезницей. Ухо чаще 
ориентировано наискось вверх, реже — горизонтально; оно близко к 
треугольному или асимметрично-ромбическое, с рельефно выделен-
ным краем и иногда с обозначением шерсти с помощью рельефных 
продольных или поперечных полосок. Полоса, обозначающая «под-
вес», как правило, плоская, но в двух случаях (Турья, Новоселка) она 
показана с волнообразными поперечными полосками, имитирующи-
ми шерсть, и сливается с ухом. В одном случае (Жовнино) данная 
полоса трансформирована в голову хищной птицы. Впадина между 
ухом и выступом скулы может заполняться пальметкой. Ноздря и 
пасть обозначены по краю единой рельефной петлеобразной полосой, 

73   Шапошникова О.Г. Погребение скифского воина на реке Ингул // СА. 
1970. № 3. С. 212. Рис. 5.

74   Яценко И.В. Скифия VII–V веков до н.э. Табл. V.4; Черненко Е.В. 
Скiфськi кургани V ст. до н.э. поблизу м. Жданова // Археологiя. 1970. XXIII. 
С. 180. Рис. 2.4; Мурзин В.Ю. Скифская архаика Северного Причерноморья. 
Киев, 1984. С. 20–21. Рис. 9.3; Легенди степу: фотоальбом укр. та англ. мова-
ми. Донецк, 2004. С. 58. Илл. 3.

75   Бессонова С.С. Курганы Лесостепного Побужья // Древности скифов. 
Киев, 1994. фото 3.

76   Кроме того, к данному типу, судя по сохранившемуся фрагменту, могло 
относиться изображение на обломанной бронзовой уздечной бляхе из Кулар 
(Вольная Г.Н. Прикладное искусство населения Притеречья середины I тыс. 
до н.э. Владикавказ, 2002. Рис. 19.3; Прокопенко Ю.А. К вопросу о скифо-
греческом синтезе... Рис. 2.3), однако ввиду сильной фрагментированности 
изделия данное изображение мною не учитывается.
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фейские курганы в рамках 475–425 гг. до н.э.77), из Журовки (около  
475 г. до н.э. или первая половина V в. до н.э. — по античной керами-
ке и античной торевтике78), из Турьи (начало — первая половина V в.  
до н.э. по чернофигурному килику79), из Грищенцев (рубеж V–IV в.  
до н.э. по типам наконечников стрел80), из Новоселки (первая полови-
на IV в. до н.э. — по амфоре типа Солоха I начала — второй четвер- 
ти IV в. до н.э.81). 

Тип 3 («Нимфейско-семибратненский») V в. до н.э. (5 оригиналь-
ных изображений) (Рис. 5).

Это тип объединяет изображения лося с единственным передним 
отростком рогов, направленным от уха наискось вперед над глазом.

К Нимфейско-семибратненскому типу относятся изображения, 
оформляющие бронзовые уздечные бляхи с территории Среднего 
Поднепровья (из разрушенного погребения на Ворскле (Рис. 5.5)82), 
Нижнего Поднестровья (Рис. 5.2) (Никоний, случайная находка83), 
Прикубанья («Майкопский клад» (Рис. 5.4)84, Малые Семибратние 
курганы (Рис. 5.3)85). Еще одно изображение оформляет бронзовое на-

77   Алексеев А.Ю. хронография Европейской Скифии... С. 296.
78   См.: Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья... С. 92; 

Онайко Н.А. Античный импорт... С. 58–65; Алексеев А.Ю. хронография 
Европейской Скифии... С. 296. Табл. 26.5. 

79   См.: Онайко Н.А. Античный импорт... С. 62; Петренко В.Г. Правобере-
жье Среднего Приднепровья... С. 93.

80   См.: Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья... С. 94; 
Галанина Л.К. Скифские древности Поднепровья... С. 53.

81   См.: Бессонова С.С. Курганы Лесостепного Побужья... С. 17, 21. фото 
1.5.

82   Ролле Р., Черненко Е.В., Махортых С.В. Комплекс уздечных при-
надлежностей середины I тыс. до н.э. из бассейна Ворсклы // Вiд Кiммерii 
до Сарматii. 60 рокiв вiддiлу скiфо-сарматьскоi археологii (Матерiали 
Мiжнарод. наук. конф.). Киiв, 2004. С. 71–72. Рис. 1; Ролле Р., Махортих 
С.В., Черненко Е.В. Комплекс кiнского спорядження середини I тис. до н.е. 
з басейну Ворскли // Бiльске городище та його округа (до 100-рiчча початку 
польових дослiджень). Киiв, 2006. Рис. 1.1–4. Несмотря на фрагментиро-
ванность рога ворсклинских лосей (четыре бляхи), их принадлежность к 
данному типу не вызывает сомнений: как указывают авторы публикации, рог 
лося оформлен «в виде длинной дугообразно изогнутой шеи, оканчиваю-
щейся обращенной вертикально орлиной головкой» (Ролле Р., Черненко Е.В., 
Махортых С.В. Комплекс уздечных принадлежностей... С. 71).

83   Бруяко И.В., Островерхов А.С. Новые памятники звериного стиля из 
Нижнего Поднестровья // записки отдела нумизматики и торевтики Одесско-
го археологического музея. I. Одесса, 2010. Рис.1.1. фото 2.

84   Leskov A.M. The Maykop Treasure. Р. 122–123. Cat. 156.
85   Власова Е.В. Древности эллинские и местные // АНК. Т. 3. М., 2010.  

С. 214. Рис. 37.

Рис. 5. Редуцированные изображения лося в восточноевропейском скиф-
ском зверином стиле. Тип 3 и его ближайшие аналогии.
1. Нимфейский некрополь, погребение VI, грабительские раскопки 1868 г., 
хранится в Эшмолен-музее (по: Vickers M. Scythian Treasures in Oxford. 
Tabl. хVI.a); 2. Никоний, случайная находка (по: Бруяко И.В., Островер-
хов А.С. Новые памятники звериного стиля... Рис. 1.1. фото 2); 3а, 3б. 
Малые Семибратние курганы (по: Власова Е.В. Древности эллинские 
и местные. С. 214. Рис. 37); 4. «Майкопский клад» (по: Leskov A.M. The 
Maykop Treasure. Р. 122–123. Cat. 156); 5. Из разрушенного погребения 
на р. Ворскле (по: Ролле Р., Черненко Е.В., Махортых С.В. Комплекс 
уздечных принадлежностей... С. 71–72. Рис. 1; Ролле Р., Махортих С.В., 
Черненко Е.В., Комплекс кiнского спорядження. Рис. 1.1–4); 6. Городище 
Аргамум в Добрудже (по: Simion G. Culturi antice in zona gurilor Dunarii. 
Р. 236. Fig. 12.c); 1.10–12). 7. Погребение у с. хошеутово в Нижнем 
Поволжье (по: Дворниченко В.В., Очир-Горяева М.А. хошеутовский ком-
плекс уздечных принадлежностей... С. 108–109. Рис. 1.10–12) 

Тип 3 (Нимфейско-семибратненский)

1

4

5

6 7

2 3а 3б



452 Изобразительное искусство  А.Р.Канторович. Изображения лося в скифском зверином стиле... 453

скую бляху V в. до н.э., связывает ее с проникновением в Добруд-
жу населения из днепровской лесостепи, начавшимся еще в конце  
VII — VI в. до н.э.90.

хронологическую базу данного типа формирует нимфейское изо-
бражение (совокупная дата Нимфейских курганов, как уже было ска-
зано, составляет 475–425 гг. до н.э.91). Датировка остальных изобра-
жений на основании независимых хроноиндикаторов невозможна, но 
их значительное сходство с вышеупомянутым нимфейским позволяет 
относить их к V в. до н.э. Бляха из Никония датируется И.В.Бруяко 
и А.С.Островерховым первой пол. — сер. V в. до н.э. по признаку 
прямой постановки зеницы лося — по мнению публикаторов, это «ар-
хаизирующий признак» в противовес очерчиванию круглой зеницы 
косыми линиями (в более позднее время), создающему впечатление 
постановки глаза в ракурс92.

Тип 4 («Нимфейско-акташский») второй четверти V в. до н.э. — 
второй половины V в. до н.э. (2 оригинальных изображения) (Рис. 6).

Этот тип объединяет амбивалентные изображения головы лося, 
одновременно являющейся обособленными конечностями хищника.

К Нимфейско-акташскому типу относятся изображения, оформ-
ляющие бронзовые уздечные бляхи из Крыма (Нимфейский некро-
поль, курган 1, гробница 14, раскопки 1878 г. (Рис. 6.1)93; Акташский 
могильник, курган 48 (Рис. 6.2)94). В отношении блях из Акташского 
могильника роль в уздечном комплекте определена более конкретно: 
это парные нащечники. Изображения моделированы в рельефе, с ис-
пользованием сквозных отверстий. 

При рассмотрении этих блях в горизонтальном положении и при 
сравнении с вышеприведенными изображениями лосиных голов в 
скифском искусстве становится очевидным, что когти конечностей 
хищника играют здесь роль отходящих назад отростков лосиных ро-
гов, а бедро — роль мощной горбоносой стилизованной головы лося: 
соответственно выпуклость между бедром и голенью, где в других 
случаях в сходных изображениях конечностей показан завиток хво-
ста, заполнена лосиным глазом (очевидно, рудимент хвоста, заме-

90   Skory S. On the Time and Character of Early Penetration of the Scythian 
Culture Carriers to Dobrudja // Scythians and Their Expansion into the Western 
Black Sea Territory (The International Colloquim). Tulcea, 1998. P. 11–14.

91   Алексеев А.Ю. хронография Европейской Скифии... C. 296.
92   Бруяко И.В., Островерхов А.С. Новые памятники звериного стиля...  

C. 113.
93   Borovka G. Scythian Art. Pl. 19.B; Силантьева Л.Ф. Некрополь Нимфея. 

Рис. 47.7.
94   Бессонова С.С., Скорый С.А. Погребение скифского воина из Акташ-

ского могильника в Восточном Крыму // СА. 1986. № 4. Рис. 6.5–6; 7.

грудное украшение пластинчатого панциря из Крыма (Рис. 5.1) (Ним-
фейский могильник, п. VI; грабительские раскопки 1868 г.; хранится в 
Эшмолен-музее86). Изображения моделированы в высоком рельефе, с 
использованием сквозных отверстий. 

В целом морфология изображений Нимфейско-семибратненского 
типа близка морфологии Нимфейско-журовского типа. Их единствен-
ный рог занимает композиционное место переднего отростка «короны» 
в изображениях Нимфейско-журовского типа. Этот отросток либо удли-
нен и облегает морду, опирается на ее носовой выступ, где трансформи-
руется в перевернутую голову хищной птицы, либо укорочен и полно-
стью превращен в аналогичную голову птицы. Близкое к треугольному 
ухо с продольным рифлением, имитирующим складки шерсти, отходит 
вверх и назад и сливается с рельефной полосой, обозначающей шерсть 
на шее и серьгу (в семибратнем и майкопском изображениях эта полоса 
гладкая, в нимфейском, никонийском и ворсклинском — с поперечным 
рифлением, причем в нимфейском изображении разделена на четыре 
сегмента). Глаз рельефный, с округлой или овальной зеницей, с мин-
далевидной глазницей с рельефными веками, с выделенной слезницей. 
Овальный приоткрытый рот моделирован прорезью или впадиной, об-
рамленной рельефной S-образной линией, оканчивающейся овальным 
завитком ноздри. В одном случае (ворсклинские изображения) в про-
рези рта рельефно обозначены два зуба (ср. жовнинское и грищенецкое 
изображения Нимфейско-журовского типа). На поверхности морды, 
очевидно, с целью заполнения пустого пространства, могут быть раз-
мещены дополнительные рельефные одинарные и сдвоенные S-видные 
декоративные завитки (Нимфей, Ворскла, Майкопский клад), иногда 
трансформируемые в птичью голову (Нимфей).

Ближайшую аналогию данным изображениям составляют три 
различных изображения на бронзовых налобниках87 из погребения 
у с. хошеутово в Нижнем Поволжье (Рис. 5.7)88 а также голова, 
оформляющая бронзовую уздечную бляху с городища Аргамум 
в Добрудже (Рис. 5.6)89. С.А.Скорый, который датирует аргамум-

86   Rostovtzeff M. The Animal Style in South Russia and China. Princeton; 
N.Y., 1929. Pl. 10.7; Potratz J. Die Scythen in Südrussland. Basel, 1963. Taf. 77; 
Vickers M. Scythian Treasures in Oxford. Oxf., 1979. Tabl. хVIa.

87   Один из этих налобников хорошей сохранности, а два остальных 
сильно фрагментированы, но, по мнению авторов публикации, воспроизво-
дят аналогичный образ (Дворниченко В.В., Очир-Горяева М.А. хошеутовский 
комплекс уздечных принадлежностей скифского времени на Нижней Волге // 
Донские древности. 1997. 5. С. 108–109).

88   Там же. C. 108–109. Рис. 1.10–12.
89   Simion G. Culturi antice in zona gurilor Dunarii // Biblioteca Istro-Pontica. 

Seria Arheologie. 2003. 5. Р. 236. Fig. 12.c.
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позволяет определять дату акташских изображений (авторы раскопок 
датируют соответствующий акташский комплекс второй половиной  
V в. до н.э.98). характерно, что изображение из Берестняг, сходное с 
нимфейским и акташскими по оформлению бедренной части, проис-
ходит из комплекса, датированного по античной амфоре второй по-
ловиной V в. до н.э.99, что вполне укладывается в логику подражания 
данным крымским изображениям в лесостепной зоне.

Близкой морфологической аналогией Нимфейско-акташскому 
типу вне рамок образа лося является изображение из Среднего Под-
непровья (Берестняги, курган 5100). Возможно, оно задумывалось как 
двузначное (здесь читается голова лося с обломанным глазом, ноздря 
и рот), но обломанность лап хищника/рогов лося не позволяет ут-
верждать это безоговорочно. Это изображение вместе с нимфейским 
и акташским как отображение конечностей хищника в рамках соот-
ветствующего таксона образа хищника входит в изобразительный тип 
второй четверти V в. до н.э. — второй половины V в. до н.э. («Ним-
фей-завадская могила»), к которому относится ряд других изображе-
ний, лишенных вышеуказанной амбивалентности. Это изображения, 
происходящие из Крыма, — из того же Нимфейского археологическо-
го комплекса, но не из могильника, а с городища (нижняя терраса, рас-
копки 1951 г.101), из Нижнего Поднепровья (завадская могила I 102), из 
Среднего Поднепровья (Перещепинский могильник, курган 22, погре-
бение 1103) и бляха неизвестного происхождения из интернет-каталога 
“Ancient touch”104.

Тип 5 («Журовско-чигиринский») второй половины VI — начала  
IV в. до н.э. (19 оригинальных изображений) (Рис. 7). 

Данный тип объединяет геометризированные головы, имеющие 
близкий к прямоугольному или сегментовидный контур, как правило, 
безрогие, но четко атрибутируемые как лосиные по форме мощной  

98   Бессонова С.С., Скорый С.А. Погребение скифского воина... С. 165.
99   Онайко Н.А. Античный импорт... 61–62; Петренко В.Г. Правобережье 

Среднего Приднепровья... С. 93.
100   Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья... Табл. 30.6.
101   Скуднова В.М. Скифские памятники из Нимфея // СА. 1954. ххI.  

С. 316. Рис.6 правый.
102   Мозолевский Б.Н. Скифские курганы в окрестностях г. Орджоникидзе 

на Днепропетровщине (раскопки 1972–1975 гг.) // Скифия и Кавказ. Киев, 
1980. С. 93–96. Рис. 37.3–4; 38.3–4.

103   Махортих С.В. Скiфська вузда Перещепинського могильника //  
Бiльске городище та його округа (до 100-рiчча початку польових дослiд- 
жень). Киiв, 2006. Рис.7.5.

104   www.ancienttouch.com. Кат. 246.

Тип 4 (Нимфейско-акташский)

1 2

Рис. 6. Редуцированные изображения лося в восточноевропейском скиф-
ском зверином стиле. Тип 4.
1. Нимфейский некрополь, курган 1, гробница 14, раскопки 1878 г. (по: 
Силантьева Л.Ф. Некрополь Нимфея. Рис. 47.7); 2. Акташский могиль-
ник, курган 48 (по: Бессонова С.С., Скорый С.А. Погребение скифского 
воина... Рис. 6.5–6; 7)

щенный глазом). При этом рельефные кружки, образующие птичью 
голову в выемке бедра изначального образа хищника, в нимфейском 
изображении одновременно маркируют ноздрю лося, переходящую в 
условно очерченный рот лося в соответствии с характерным мотивом 
завитка, соединяющего ноздрю и линию рта, свойственным иконогра-
фии лосиных головок в скифском зверином стиле V в. до н.э. 

В отношении акташских нащечников на указанную амбивалент-
ность уже обратили внимание С.С.Бессонова и С.А.Скорый. Очень 
интересно их предположение о том, что восприятие данных изобра-
жений менялось в соответствии с их расположением: в вертикаль- 
ном — «рабочем» — положении (т.е., видимо, при опущенной голове 
лошади — «лошадь в сборе») это была конечность хищника, в гори-
зонтальном — голова лося95. 

хронология данного типа основывается прежде всего на дате 
комплекса из Нимфейского некрополя. Как уже отмечалось, нимфей-
ский комплекс кургана 1, гробницы 14 (раскопки 1878 г.), из которого 
происходит и бляха с лосиной головой Нимфейско-журовского типа, 
датирован Л.ф.Силантьевой серединой — третьей четвертью V в.  
до н.э. на основании аналогий уздечным принадлежностям96, тогда 
как А.ю.Алексеевым с учетом датировок античного импорта и опять-
таки аналогий уздечным принадлежностям — в рамках 475–425 гг.  
до н.э.97. Близкое сходство, почти тождественность блях из курга- 
на 48 Акташского могильника данному нимфейскому изображению 

95   Бессонова С.С., Скорый С.А. Погребение скифского воина... C. 163 
(Рис. 5), 164.

96   Силантьева Л.Ф. Некрополь Нимфея. С. 83.
97   Алексеев А.Ю. хронография Европейской Скифии... С. 296.
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и вислой носовой части; в числе прочих к этому типу относятся го-
ловы — элементы зооморфных трансформаций конечностей других 
животных.

Большинство изображений, относящихся к Журовско-чигиринско-
му типу, происходят из Среднего Поднепровья. Это головы на золо-
той подвеске (первоначально, возможно, деталь ожерелья) из курга-
на Близнец 2 (Рис. 7.4)105; на костяной уздечной бляхе из курганов у  
г. Чигирина (Рис. 7.3)106; сдвоенные синтетично размещенные головки, 
оформляющие бронзовые пряжки, происходящие из курганов Журов-
ка В (Рис. 7.1)107 и Журовка 400 (Рис. 7.2)108 и трактуемые как застеж-
ки панциря109 или же подпружного/нагрудного уздечного ремня110; на 
золотой пластине — обивке колчана из кургана 2 (1883–1885 гг.) у  

105   Ромашко В.А., Скорый С.А. Близнец-2: скифский аристократический 
курган в Днепровском правобережном Надпорожье. Днепропетровск, 2009. 
Рис. 12.21; 63.4.

106   Borovka G. Scythian Art. Рl. 32.E.
107   Бобринский А.А. Отчет о раскопках, произведенных в 1903 году...  

Рис. 59; Borovka G. Scythian Art. Pl. 5.D; Петренко В.Г. Правобережье 
Среднего Приднепровья... Табл. 37.3. А.А.Бобринский интерпретировал это 
изображение как «головку хищника» (Бобринский А.А. Отчет о раскопках, 
произведенных в 1903 году... С. 26). Действительно, совокупно сдвоенные 
лосиные профили походят на фас кошачьего хищника. Это зооморфная 
трансформация, результатом которой является амбивалентное изображение.

108   Бобринский А.А. Отчет о раскопках, произведенных в 1903 году... 
Рис. 24; Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья... Табл.37.4. 
А.А.Бобринский полагал, что эта бляха выполнена «в виде грубо намеченной 
головы коровы» (Бобринский А.А. Отчет о раскопках, произведенных в 1903 
году... С. 12).

109   Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья... С. 50.
110   Могилов А.Д. Спорядження коня скiфськоi доби... С. 65.

Тип 5 (Журовско-чигиринский)
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Рис.7. Редуцированные изображения лося в восточноевропейском скиф-
ском зверином стиле. Тип 5.
1. Журовка, курган В (по: Borovka G. Scythian Art. Pl. 5.D); 2. Журовка, 
курган 400 (по: Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья... 
Табл. 37.4); 3. Курган у г. Чигирина (по: Borovka G. Scythian Art. Pl. 32.E); 
4. Близнец 2 (по: Ромашко В.А., Скорый С.А. Близнец-2: скифский ари-
стократический курган... Рис. 12.21; 63.4); 5а, 5б. Курган Кулаковского, 
с. Долинное, курган 2, погребение 3 (фото по: Яковенко Э.В. Предметы 
звериного стиля... Рис. 6; рис. по: Канторович А.Р. Классификация и 
типология элементов... Рис. 1.6); 6. Курган Кулаковского, с. Долинное, 
курган 2, погребение 3 (по: Артамонов М.И. Сокровища скифских кур- 
ганов... Рис. 24); 7. д. Дубовая Верхнеднепровского уезда Екатеринослав- 
ской губернии (по: На краю Ойкумены... Кат. 456. С. 102 (фото)); 8а, 8б. 
Курган у с. Ковалевка (фото автора; рис. по: Ковпаненко Г.Т., Бунятян Е.П. 
Скифские курганы у с. Ковалевка. С. 136. Рис. 1.39); Ковалевка. С. 136. 
Рис. 1.39); 9. с. Аксютинцы (по: Бобринский А.А. Курганы и случайные 
археологические находки близ местечка Смелы. Т. 2. Табл. XXI. 3;  
С. 162–164); 10. Курган 522 у Смелы (юрьева гора) (по: Петренко В.Г. 
Правобережье Среднего Приднепровья... Табл. 26.11); 11. харьковский 

музей (по: Вальчак С.Б. Предметы эпохи поздней бронзы — раннего 
железа... Рис. 6); 12. Ульский курган 2, раскопки 1909 г. (по: Канторо- 
вич А.Р. Меото-скифское искусство Прикубанья... Рис. 5); 13, 14а, 14б, 15, 
16а, 16б, 17а, 17б. Ульский курган 2, раскопки 1909 г. (фото и прорисовки 
по: ОАК за 1909–1910 гг. С. 150. Рис. 213); 18а, 18б. Мастюгино, курган 
5, 1908 г., раскопки Н.Е.Макаренко (фото по: Макаренко Н.Е. Археоло-
гические исследования 1907–1909 годов. Табл. I.14; рис. по: Гуляев В.И. 
На восточных рубежах Скифии (древности донских скифов). М., 2010. 
С. 240. Рис. 29); 19а. 19б. Мастюгино, разграбленный курган, сборы 
А.А.Спицына в 1905 г. (фото по: ОАК за 1905 г. Рис. 119.8; рис. по: Гуля-
ев В.И. На восточных рубежах Скифии... С. 240. Рис. 29)
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ляющего малую бронзовую уздечную бляху из того же комплекса  
(Рис. 7.6)117. Известны изображения данного типа и в Прикубанье: 
это голова на плече хищника на бронзовом псалии из Ульского кур-
гана 2 раскопок 1909 г. (Рис. 7.12)118, а также головы на серебря-
ных псалиях из того же комплекса — на плече большого хищника  
(Рис. 7.13), на плече малого хищника (Рис. 7.16а–б), на плече оленя 
(Рис. 7.14а–б), на плече неопределенного копытного (Рис. 7.15) и под 
глазом основной птичьей головы (Рис. 7.17а–б)119. Наконец, одно ори-
гинальное изображение происходит из курганов Среднего Подонья: 
это голова лося между ног сдвоенных грифонов золотой нашивной 
бляшки из кургана 5 у с. Мастюгино (раскопки Н.Е.Макаренко 1908 г.)  
(Рис. 7.18а–б)120 и на практически тождественных ей семи идентич-
ных бляшках, собранных А.А.Спицыным из грабительских раскопок 
кургана у того же села в 1905 г. (Рис. 7.19а–б )121. Изображения в боль-
шинстве моделированы в рельефе, исключая Ульские, очерченные с 
помощью углубленных линий на плоскости. 

Всем изображениям данного типа, помимо вышеперечисленных 
признаков, свойствен стилистический лаконизм, в некоторых случаях 
предельный, приводящий к отказу от воспроизведения уха, так что 
единственным признаком видовой принадлежности остается фор-
ма морды, либо переломанной, либо плавно изогнутой (Аксютинцы, 
Смела, харьковский музей, малая и средняя головы из Ковалевки, 
Ульские псалии, Кулаковские бляхи, Мастюгино). В тех случаях, когда 
ухо отображается, оно геометричное — асимметрично-ромбическое 
(Журовка В), трапециевидное (Близнец), овальное (Дубовая, большая 
голова из Ковалевки) или овально-треугольное (Чигирин); ухо может 
иметь продольное рифление, имитирующее складки шерсти (Журов-

117   Артамонов М.И. Сокровища скифских курганов... Рис. 24; Яковен- 
ко Э.В. Предметы звериного стиля... Рис. 7.

118   ОАК за 1909–1910 гг. СПб., 1908. С. 150. Рис. 214; Канторович А.Р. 
Меото-скифское искусство Прикубанья (VII — начало III в. до н.э.) // Антич-
ное наследие Кубани. Том 1. М., 2010. С. 291. Рис. 5.

119   ОАК за 1909–1910 гг. СПб., 1913. С. 150. Рис. 213.
120   Макаренко Н.Е. Археологические исследования 1907–1909 годов // 

ИАК. 1911. 43. С. 73. Табл. I.14.
121   ОАК за 1905 г. С. 82–83, 96. Рис.119.8; Шкурко А.И. Образ лося в 

искусстве Лесостепной Скифии. С. 75. Еще Н.Е.Макаренко обратил вни-
мание на наличие «внизу, между ног животных, как бы головы животного 
же с большими глазами» (Макаренко Н.Е. Археологические исследования 
1907–1909 годов. С. 73); А.И.Шкурко однозначно трактовал эту голову как 
лосиную, а ее позицию как свидетельство «второстепенной роли этого мо-
тива в IV–III вв. до н.э.» (Шкурко А.И. Образ лося в искусстве Лесостепной 
Скифии. С. 75).

с. Аксютинцы (Рис. 7.9)111; на лопастях S-видных бронзовых псали-
ев из кургана 522 у м. Смелы (юрьева гора) (Рис. 7.10)112 и из харь-
ковского музея (Рис. 7.11)113. Отдельные произведения происходят с 
территории Нижнего Поднепровья и Побужья: это голова на лопатке 
оленя на золотой пластине — обивке деревянного сосуда у д. Дубовой 
Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии (Рис. 7.7)114, 
три головы, нарастающие в размерах и размещенные цепочкой так, 
что конец морды предыдущего лося упирается в затылок последу-
ющего (эти головки, по сути, представляют собой варианты одного 
оригинального изображения) на лопатке хищника, в свою очередь 
оформляющего бронзовую уздечную бляху из кургана у с. Ковалевка  
(Рис. 7, 8а–б)115. Два изображения этого типа происходят из Крыма: 
голова на плечевом отделе хищника, оформляющего большую брон-
зовую уздечную бляху из кургана Кулаковского (с. Долинное, курган 
2, п. 3) (Рис. 7.5а–б)116, а также голова на лопатке хищника, оформ-

111   Бобринский А.А. Курганы и случайные археологические находки близ 
местечка Смелы. Т. 2. С. 162–164. Табл. XXI.3; Ильинская В.А. Скифы Дне-
провского Лесостепного Левобережья... С. 34. Рис. 18.

112   Бобринский А.А. Отчет о раскопках в Киевской губернии в 1912 году // 
ИАК. 1914. 54. Рис. 14; Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепро-
вья... Табл. 26.11.

113   Вальчак С.Б. Предметы эпохи поздней бронзы — раннего железа 
из коллекций Восточной Украины и их аналогии // Археологiчний лiтопис 
Лiвобережноi Украiни. 1998. 1–2. Рис. 6; Могилов А.Д. Спорядження коня 
скiфськоi доби... Рис. 71.9.

114   Данная обивка воспроизводится в литературе, начиная с первой пу-
бликации, в зеркальном отображении, как на фото, так и в рисунках  
(см.: Borovka G. Scythian Art. Pl. 3.A; Ebert M. Südrussland: Skytho-Sarmatishe 
Periode // Reallexicon der Vorgeschichte. XIII. B., 1928. Taf. 35.B. Abb. b; 
Членова Н.Л. Скифский олень // МИА. 1962. 115. Табл. IV.5; Potratz J. Die 
Scythen in Südrussland. Taf. 39; Королькова Е.Ф. звериный стиль Евразии... 
Табл. 7.3); исключения: Манцевич А.П. Деревянные сосуды скифской эпохи // 
АГСЭ. 1967. 8. Рис. 4.19; На краю ойкумены. Греки и варвары на северном 
берегу Понта Эвксинского. М., 2002. С. 102 (фото); Кат. 456). В картотеке 
ГИМ эта обкладка характеризуется как «дар Войновича Л.В.» и неясно, что 
именно здесь указано — местонахождение вещи или место жительства да-
рителя: «Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, д. Дубовая» 
(благодарю Е.ю.Новикову (ГИМ) за предоставленную возможность деталь-
ного ознакомления с вещью и документацией). 

115   Ковпаненко Г.Т., Бунятян Е.П. Скифские курганы у с. Ковалевка Ни-
колаевской области // Курганы на южном Буге. Киев, 1978. С. 136. Рис. 1.39.

116   Артамонов М.И. Сокровища скифских курганов в собрании Государ-
ственного Эрмитажа. Прага, 1966. Табл. 78; Яковенко Э.В. Предметы звери-
ного стиля... Рис. 6; Канторович А.Р. Классификация и типология элементов 
«зооморфных превращений» в зверином стиле степной Скифии // Структур-
но-семиотические исследования в археологии. Т. 1. Донецк, 2002. Рис.1.6.
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хе как тип «массивной безрогой головы в геометризированной схе-
ме»; этот тип исследователь связывает исключительно с Лесостепным 
днепровским Правобережьем122. С чигиринским А.И.Шкурко сбли-
жает журовское изображение из кургана 400, квалифицируя его как 
тип «тех же безрогих, но более изящных и живых головок в парной 
композиции»123. В другой своей работе А.И.Шкурко, расценив зоо-
морфное превращение изображения на лопатке аксютинецкого оленя 
как «совершенно искаженную головку» лося, указал в качестве бли-
жайших аналогий ей элементы зооморфных превращений из Дубовой 
и кургана Кулаковского124. 

Нижняя хронологическая граница бытования Журовско-чигирин-
ского типа определяется в первую очередь изображениями из Ульско-
го кургана 2 раскопок 1909 г. Комплекс кургана отнесен В.Р.Эрлихом, 
доследовавшим данный курган в 2007 г., ко второй хронологической 
группе Ульских курганов, датируемой по морфологии узды, по ха-
рактеру импортов и по соотношению с первой и третьей хроноло-
гическими группами второй половиной VI в. до н.э.125. Курган 400 
у с.Журовка по античному импорту датируется первой половиной  
V в. до н.э.126, концом первой — второй четвертью V в. до н.э.127 или, 
еще уже — 500–475 гг. до н.э.128. Соответственно должно датировать-
ся и изображение из кургана В у с. Журовка, подражанием которому, 
как уже было показано, является изображение из комплекса кургана 
400 у с. Журовка. Комплекс погребения 3 кургана 2 из с. Долинное 
(курган Кулаковского) отнесен Э.В.яковенко ко второй половине  
VI — рубежу VI–V вв. до н.э. в том числе и по таким независимым 
показателям, как наконечники стрел и вотивный скипетр129. Наиболее 
поздним из надежно датируемых комплексов, содержащих предметы 
с изображениями Журовско-чигиринского типа, является, видимо, 
курган Близнец 2, относимый по типам наконечников стрел и другим 
хроноиндикаторам к последнему десятилетию V в. до н.э.130. Вместе с 

122   Шкурко А.И. Образ лося в искусстве Лесостепной Скифии. С. 96.
123   Он же. О локальных различиях в искусстве лесостепной Скифии.  

С. 96.
124   Он же. Образ лося в искусстве Лесостепной Скифии. С. 75.
125   Эрлих В.Р. Раскопки кургана Ульской группы в 2007 г. // Материальная 

культура Востока. 2010. 5. С. 117–188, 125.
126   Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья... С. 92.
127   Могилов А.Д. Спорядження коня скiфськоi доби... С. 65.
128   Алексеев А.Ю. хронография Европейской Скифии... С. 296. Рис. 26.5.
129   Яковенко Э.В. Предметы звериного стиля... С. 130.
130   Ромашко В.А., Скорый С.А. Близнец-2: скифский аристократический 

курган... С. 85–87.

ка В, Близнец). Глаз чаще выступает за пределы контура, он всегда 
крупный геометричный, далекий от сходства с натурой — либо про-
сто округлый без слезницы (выпуклость в углублении) (Журовка 400, 
Чигирин, Смела, харьковский музей, Ковалевка, Дубовая, Ульские се-
ребряные псалии, малая Кулаковская бляха, Мастюгино), реже с руди-
ментом слезницы (Ульские бронзовые псалии, большая Кулаковская 
бляха) или же с нарочито обособленной слезницей, обозначенной ре-
льефной черточкой или кружком (Журовка В, Близнец, Аксютинцы). 
Морда овальная или близкая к прямоугольной, с каплевидным ртом, 
обозначенным углублением или прорезью, иногда окантованным ре-
льефной полосой; в одном случае (Чигирин) рельефными выпукло-
стями во рту показаны зубы. Ноздря слабо намечена, петлевидна или 
каплевидна; в некоторых случаях ноздря вовсе не обозначена (Журов-
ка В, Смела, харьковский музей, Ковалевка, Дубовая, Аксютинцы, 
Ульские серебряные псалии). Шерсть в основании головы и шеи мо-
жет не акцентироваться (Журовка В и 400), но чаще каким-то образом 
отображается: либо дана выступом в общем контуре (Близнец, Смела, 
харьковский музей, Ковалевка, Дубовая, Аксютинцы, Кулаковские 
бляхи), либо оформлена в виде рельефной головки хищной птицы 
(Чигирин), кружком или завитком (Ульские псалии). 

Не следует исключать того, что некоторые лосиные головы дан-
ного типа — элементы зооморфной трансформации — были наделе-
ны рогами, «спрятанными» в других анатомических элементах зве- 
ря — основного объекта этой трансформации. Так, в качестве «коро-
ны» рогов лося (ср. Нимфейско-журовский тип) на большей бляхе из 
кургана Кулаковского могла выступать серповидно изогнутая задняя 
лапа хищника с тремя когтями. Для головы на малой бляхе из курга-
на Кулаковского роль единственного рога, отходящего вперед и вверх, 
могла играть передняя нога хищника, вывернутая наружу (ср. Ним-
фейско-семибратненский тип однорогих головок). Аналогичная роль 
единственного рога могла быть придана конечностям животных, ло-
патки которых трансформированы лосиными головами на некоторых 
изображениях на Ульских псалиях. 

Трудно говорить об отчетливой иконографической динамике в 
рамках данного типа, но несомненно, что изображение на бляшке из 
кургана Журовка 400 является упрощенной репликой с изображения 
на бляшке из кургана Журовка В или ей подобной, причем в ходе это-
го копирования исчезло отображение уха, слезницы и ноздри, а морда 
вытянулась и предельно сузилась.

На стилистическое сходство ряда изображений, объединенных в 
нашей классификации в Журовско-чигиринский тип, уже обращал 
внимание А.И.Шкурко. Он характеризует голову на чигиринской бля-
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(Рис. 8.2)133, курган 10, погребение 1 у с. Перещепино (Рис. 8.3)134); из 
Среднего Подонья (Частые курганы, курган 10/10 (Рис. 8.4)135); из Ниж-
него Подонья (Елизаветовский могильник (Рис. 8.5)136). Изображения 
моделированы в рельефе, с использованием сквозного отверстия.

Изображениям данного типа, помимо вышеуказанных диагности-
рующих признаков, свойствен предельный стилистический лаконизм 
и геометризм. Очень крупный округлый глаз (выпуклость зеницы в 
рельефном обрамлении глазницы) выступает наполовину над линией 
короткой морды, переламывающейся под прямым углом. Приоткрытый 
рот подковобразный, обрамлен рельефной линией, ноздря не обозначе-
на. В основании головы, непосредственно примыкая к глазу, помещена 
рельефная сегментовидная фигура, скорее всего, имитирующая кожно-
шерстную складку на шее, поскольку занимает место именно этой де-
тали в традиционной композиции лосиной головки. В то же время не 
следует исключать, что данная фигура сочетает в себе также и обозна-
чение уха, порой сливающегося с кожно-шерстной складкой в единый 
конгломерат, как это было видно на примере других типов. 

Эти головки (не считая елизаветовскую) уже выделял в специ-
альный тип А.И.Шкурко, отмечавший, что «в Посулье в это время 
сложился тип лосиной безрогой головки, отличающейся (от трех опи-
санных А.И.Шкурко перед этим Лесостепных типов лосиных голов, 
среди которых были два безрогих — чигиринский и журовский по ти-
пологии А.И.Шкурко — и один рогатый с пальметкой, соответствую-
щий Нифмейско-журовскому типу по нашей классификации. — А.К.) 
меньшими размерами, большим лаконизмом и условностью в пере-
даче характерных черт. Будучи здесь представлен только в двух ком-
плексах, этот тип имеет прямую аналогию на Среднем Дону»137. 

В рамках данного типа более ранние среднеднепровские и сред-
недонские изображения с точки зрения иконографической динамики 
представляются предшествующими нижнедонскому изображению из 

133   Там же. Табл. ххVIII.11; Галанина Л.К. Скифские древности Подне-
провья... Табл. 26.11.

134   Махортих С.В. Скiфська вузда Перещепинського могильника...  
Рис. 10.4–6; Могилов А.Д. Спорядження коня скiфськоi доби... Рис. 97.1–3.

135   Либеров П.Д. Памятники скифского времени... Табл. 24.2; Шкур- 
ко А.И. Образ лося в искусстве Лесостепной Скифии. Рис. 3.10; Пузикова А.И. 
Курганные могильники скифского времени Среднего Подонья... С. 28.  
Рис. 5.2.

136   Копылов В.П. Население дельты Дона в V–IV вв. до н.э. // Скифы и 
сарматы в VII–III вв. до н.э.: палеоэкология, антропология и археология. М., 
2000. Рис. 5.1.

137   Шкурко А.И. Образ лося в искусстве Лесостепной Скифии. С. 97.

тем, П.Д.Либеров датировал курган 5 раскопок 1908 г. у с. Мастюгино 
в широких рамках IV–III вв. до н.э. прежде всего по наконечникам 
стрел131. Думается, что иконографическая близость лосиной головки 
на бляшке из этого комплекса остальным изображениям Журовско-
чигиринского типа позволяет ставить вопрос если не о сужении хро-
нологических границ комплекса, то, по крайней мере, о датировании 
самой бляшки с изображением началом IV в. до н.э.

Тип 6 («Аксютинецко-басовский») рубежа VI/V–IV в. до н.э. (5 ори-
гинальных изображений) (Рис. 8). 

Данный тип объединяет изображения безрогой безухой лосиной 
головы, при первоначальном впечатлении — «лопоухой», но в дей-
ствительности лишенной уха, место которого отчасти занимает не-
посредственно примыкающая к глазу преувеличенная вертикальная 
шерстная складка в основании головы. 

К Аксютинецко-басовскому типу относятся изображения на 
бронзовых уздечных бляхах из Среднего Поднепровья (курган 12 у 
Аксютинцев — Стайкин верх (Рис. 8.1)132, курган 499 у с. Басовка  

131   Либеров П.Д. Памятники скифского времени... Табл. Iх. С. 26.
132   Ильинская В.А. Скифы Днепровского Лесостепного Левобережья. 

Табл. х.7.

Тип 6 (Аксютинецко-басовский)

1

4 5

2 3

Рис. 8. Редуцированные изображения лося в восточноевропейском скиф-
ском зверином стиле. Тип 6. 
1. Курган 12 у с. Аксютинцы — Стайкин верх (по: Ильинская В.А. Скифы 
Днепровского Лесостепного Левобережья. Табл. х.7); 2. Курган 499  
у с. Басовка (по: Галанина Л.К. Скифские древности Поднепровья...  
Табл. 26.11); 3. Курган 10, погребение 1 у с. Перещепино (по: Махор- 
тих С.В. Скiфськавузда Перещепинського могильника. Рис.10.4–6); 4. 
Частые курганы, курган 10/10 (по: Либеров П.Д. Памятники скифского 
времени на Среднем Дону. Табл. 24.2); 5. Елизаветовский могильник 
(Копылов В.П. Население дельты Дона в V–IV вв. до н.э. Рис. 5.1).
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на незначительную поврежденность вещи («края изображения (конец 
морды, рога) слегка обломаны»142) различимы подковоообразный ре-
льефный рот, вмятина ноздри, округлая выпуклая зеница, помещенная 
в углубленную овальную глазницу, от которой вперед и назад отходят 
дуговидные слезники. Треугольный выступ над глазом — рудимент 
рога — занимает место корня рогов в традиционной иконографии ло-
синой головы. Ухо вписано в общий контур, отходит непосредствен-
но от заднего слезника, оно асимметрично-ромбическое, с рельефно 
выделенным корнем и впадиной раковины. С.Н.замятнину представ-
лялось, что оно «передано в виде маленького изображения головы 
какого-то животного»143, но, на наш взгляд, какое-либо зооморфное 
превращение здесь не прослеживается. Снизу под глазом и за ухом 
голову окаймляет рельефно выступающая полоса с поперечным риф-
лением — имитация кожно-шерстной складки на нижней челюсти, 
переходящей в «серьгу». 

С.Н.замятнин видел сходство данной бляхи с бляхами из Турьи 
и Журовки, отнесенными нами к Нимфейско-журовскому типу. Не 
отрицая этого сходства, хотелось бы указать на иконографическую 
близость данного изображения также к лосиным головкам типа 
«Скифская могила-Кошеватое». Лишь упрощенная трактовка рогов и 
окончания морды заставляет относить это изображение к отдельному 
типу, считая его искажающей провинциальной репликой с изображе-
ний Нимфейско-журовского типа и типа «Скифская могила-Кошева-
тое».

Комплекс кургана 4 группы Частые (раскопки ВУАК) отнесен 
П.Д.Либеровым в одном случае к рубежу VI–V вв. до н.э.144, в дру-
гом — к V в. до н.э.145 на основании, очевидно, самой бляхи с лоси-
ной головой. Никаких других независимых данных для датирования 
комплекса нет, кроме бронзовых трехгранных наконечников стрел, 
часть из которых может относиться к курганам 6 и 8 данной груп-
пы146. Учитывая вторичность изучаемого изображения по отношению 

Табл. 2.195; Шкурко А.И. О локальных различиях в искусстве лесостепной 
Скифии. Рис. 3.8; Пузикова А.И. Скифы Среднего Дона (Белгородская и Во-
ронежская области). М., 1995. Табл. 19. А.И.Пузикова определяет материал 
данного предмета как бронзу, тогда как в первой публикации С.Н.замятнин 
указывает, что вещь сделана из «белого сплава (серебро?)» (Замятнин С.Н. 
Скифский могильник «Частые курганы»... С. 28).

142   Замятнин С.Н. Скифский могильник «Частые курганы»... С. 28.
143   Там же.
144   Либеров П.Д. Памятники скифского времени... С. 28. Табл. 2.195. 
145   Там же. С. 25. Табл. Iх. 
146   Замятнин С.Н. Скифский могильник «Частые курганы»... С. 27–28.

Елизаветовской, поскольку последнее наиболее схематично, и в нем 
кожно-шерстная складка укоротилась и стала более похожа на обык-
новенное ухо, занимающее при этом несвойственное ему место в тра-
диционной композиции лосиной головы. 

хронологические рамки данного типа определяются датировкой 
кургана 12 Аксютинцев — Стайкин верх (рубеж VI–V вв. до н.э. 
по сочетанию типов наконечников стрел и уздечных принадлежно-
стей138), кургана 499 у с. Басовка (первая половина V в. до н.э. по 
типам наконечников копий и предметов конской узды139) и кургана 
10/10 группы Частых (V–IV вв. до н.э., в том числе по наконечникам 
стрел140).

Тип 7 «Частые курганы» второй половины V в. до н.э. (1 ориги-
нальное изображение) (Рис. 9). 

Данный тип составляет весьма специфичное рельефное изображе-
ние сегментовидной головы с плавно изогнутой (без явного перелома) 
мордой на бронзовой уздечной бляхе из Среднего Подонья — из кур-
гана 4 группы Частые (раскопки ВУАК 1910 г.) (Рис. 9.1)141. Несмотря 

138   Ильинская В.А. Скифы Днепровского Лесостепного Левобережья.  
С. 73.

139   Там же. С. 78; Галанина Л.К. Скифские древности Поднепровья...  
С. 46.

140   Пузикова А.И. Курганные могильники скифского времени Среднего 
Подонья (публикация комплексов). М., 2001. С. 12.

141   Замятнин С.Н. Скифский могильник «Частые курганы» под Вороне-
жем (Раскопки Воронежской ученой архивной комиссии 1910–1915 гг.) // СА. 
1946. VIII. С. 29. Рис. 14.6; Либеров П.Д. Памятники скифского времени... 

Рис. 9. Редуцированные изображения лося в восточноевропейском скиф-
ском зверином стиле. Тип 7.
1а, 1б. Частые курганы, курган 4, раскопки ВУАК (фото по: Замятнин 
С.Н. Скифский могильник «Частые курганы»... Рис. 14.6; прорисовка по: 
Шкурко А.И. О локальных различиях в искусстве лесостепной Скифии. 
Рис. 3.8).

Тип 7 (Частые курганы)

1а 1б
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тонкой длинной головы с круто изогнутой, почти переломанной мор-
дой, с рудиментарным рогом, сведенным к корню, и с чрезвычайно 
широкой шерстной складкой в основании головы. Это изображение 
оформляет бронзовую уздечную бляху из Прикубанья (Серегинский 
могильник, погребение 69) (Рис. 11.1)149. 

Изображение состоит из двух частей — сегментовидной передней 
и веереообразной задней части. Глаз крупный округлый (выпуклость 
зеницы, обрамленная каналом глазницы), над глазом маленьким тре-
угольным выступом оформлен рудиментарный рог, противонаправ-
ленный еще меньшему треугольному выступу «серьги» под глазом. 
Непосредственно к глазу примыкает широкая дуговидная полоса с 
поперечным рифлением, имитирующая шерсть на шее и практиче-
ски заполняющая всю плоскость головы за глазом. Ухо не показано. 
Морда моделирована четырьмя рельефными полосами, разделенны-
ми тремя канавками, окончания которых имитируют складку рта и 
ноздрю. 

Комплекс погребения 69 Серегинского могильника датируется  
IV — началом III в. до н.э. — по железным С-видным двудырчатым 
псалиям, встреченным в закубанье только в комплексах IV в. до н.э.150; 
на основании этого комплекс был отнесен А.О.Карповичем к ранней 
хронологической группе Серегинского могильника151. 

149   I Tesori dei kurgani del Caucaso Settentrionale. Roma, 1990. Сat. 14378.
150   Эрлих В.Р. Вооружение и конское снаряжение в культуре населения 

закубанья в скифское время: Дис. ... докт. ист. наук. М., 1992. С. 159.
151   Карпович А.О. Погребальный обряд и проблемы хронологии Серегин-

ского грунтового могильника: Дипл. работа. М., 2003. // Библиотека кафедры 
археологии исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. С. 21, 48. 
Табл. 5. Рис. 15.1–2.

к Нимфейско-журовскому типу и к типу «Скифская могила-Кошева-
тое», представляется возможным датировать данную бляху второй по-
ловиной V в. до н.э.

Тип 8 («Елизаветовский») середины — третьей четверти V в. до 
н.э. (1 оригинальное изображение) (Рис. 10).

К данному типу относится плоскостное резное изображение шеи и 
головы безрогого лося с торчащим вверх ухом на фрагментированной 
костяной пластине из Нижнего Подонья (Елизаветовский могильник, 
курган 5, раскопки 1911 г.) (Рис. 10.1)147. Несмотря на отсутствие ро-
гов, данную головку можно с уверенностью считать лосиной, исходя 
из очертаний тупой морды и наличия «серьги». 

Глаз лося небольшой округлый концентрический. Ухо асимме-
трично-ромбическое с треугольной раковиной подобной формы. Лоб 
плавно опускается к морде, длинной и тупой, причем ноздря не пока-
зана, а закрытый рот намечен волнистой резной линией, переходящей 
в верхний край «серьги», каковая трансформирована в перевернутую 
голову хищной птицы с выступающей восковицей. Птичья голова 
почти достигает клювом основания уха, тем самым разграничивая го-
лову и шею лося.

Комплекс Елизаветовского кургана 5 (1911 г.) по античной керами-
ке датируется серединой — третьей четвертью V в. до н.э.148.

Тип 9 («Серегинский») IV — начала III в. до н.э. (1 оригинальное 
изображение) (Рис. 11).

Данный тип составляет крайне условное рельефное изображение 

147   Миллер А.А. Раскопки у станицы Елисаветовской в 1914 году // ИАК. 
1914. 56. С. 228. Рис. 19.

148   Брашинский И.Б. Греческий керамический импорт на Нижнем Дону 
в V–III вв. до н.э. Л., 1980. С. 205.

Тип 8 (елизаветовский) Тип 9 (Серегинский)

1

Рис.10. Редуцированные изображения лося в восточноевропейском скиф-
ском зверином стиле. Тип 8. 
1. Елизаветовский могильник, курган 5, раскопки 1911 г. (по: Миллер А.А. 
Раскопки у станицы Елисаветовской в 1914 году. С. 228. Рис. 19).

Рис. 11. Редуцированные изображения лося в восточноевропейском 
скифском зверином стиле. Тип 9.
1. Серегинский могильник, погребение 69 (по: I Tesori dei kurgani del 
Caucaso Settentrionale. Сat. 14378).

1
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лаконизм, а для изображений на перекрестьях, повторяющих тре-
угольные очертания, — также геометризм. Крупный округлый  
(в медвинском изображении — овальный) глаз (моделирован выпу-
клостью зеницы в рельефном обрамлении глазницы) четко разгра-
ничивает изображение на две половины, будучи полностью вписан 
в контур головы. Ухо непосредственно примыкает к глазу, треу-
гольное у головок на перекрестьях, овально-ромбическое у осталь-
ных. Верхний край уха дан гладким, под ним наискось рифлением 
имитирована ушная раковина. Ноздря и рот маленькие, даны ка-
плевидным углублением. 

хронология типа определяется в первую очередь комплексами 
Солохи и Перещепинского могильника. В целом, дата бокового по-
гребения Солохи по чернолаковому килику определяется в пределах 
400–375 гг. до н.э.159, но сам меч А.П.Манцевич относила к концу  
V в. до н.э.160. Чернофигурный лекиф с изображением сфинкса в ком-
плексе погребения 2 кургана 3 Перещепинского могильника позво-
ляет датировать его концом V — началом IV в. до н.э.161. Остальные 
изображения данного типа на основании их значительного сходства с 
солохскими и перещепинскими, вероятно, могут быть датированы в 
рамках конца V — первой половины IV в. до н.э.

Тип 11 («Елизаветинский») первой — третьей четверти IV в.  
до н.э. (8 оригинальных изображений) (Рис. 13).

Данный тип составляют крайне условные изображения тонкой 
длинной головы с расширением на конце, с плавно изогнутой мордой, 
без рогов и без ушей. Это амбивалентные изображения, выполнен-
ные «в виде ноги копытного животного, превращенной... с помощью 
гравированных деталей (глаз со слезницей, линия рта и др.) в голову 
лося или оленя»162. То, что здесь изображен скорее лось, определяется 
не только плавным изгибом морды, но и наличием крупной овальной 
ноздри, а также, в некоторых случаях, акцентированного подбородоч-
ного выступа — деталь, более отчетливая в природе у лося, нежели у 
оленя.

Изображения оформляют (с одной стороны или полностью) стерж-
невидную часть Г-образных бронзовых псалиев, противоположную 
их плоскому щитку. Все псалии происходят из Прикубанья, из кур-
ганов Елизаветинской группы: из южного кургана (курган 4, 1913 г.) 

159   Алексеев А.Ю. хронография Европейской Скифии... С. 261, 296.
160   Манцевич А.П. Курган Солоха... C. 69.
161   Шрамко Б.А. Розкопки курганів VII–IV ст. до н.е. ... С. 126.
162   Галанина Л.К. Конское снаряжение из коллекции елизаветин-

ских древностей, хранящихся в Государственном Эрмитаже (раскопки 
Н.И.Веселовского 1914, 1915, 1917 гг.) // АСГЭ. 2010. 38. C. 109.

Тип 10 («Солохско-перещепинский») конца V — первой четверти 
IV в. до н.э. (9 оригинальных изображений) (Рис. 12).

К данному типу относятся весьма условные изображения узкой го-
ловы, с плавно изогнутой мордой с расширением или переломом на 
конце, без рогов, с длинным «мохнатым» ухом, соразмерным голове, и 
крупным глазом в центре композиции. Конкретные изображения это-
го типа чаще квалифицируются исследователями как лосиные152, но 
в одном случае как грифоньи153, для чего, на мой взгляд, нет основа- 
ний. 

Изображения данного типа выполнены в рельефе или гравировкой 
на плоскости на поверхностях или золотых обкладках рукоятей желез-
ных акинаков (в том числе на перекрестьях, собственно рукоятях и на 
навершиях) с территории Нижнего и Среднего Поднепровья и Ниж-
него Подонья. Это изображения на золотой обкладке рукояти меча 
из Боковой могилы кургана Солоха — 2 головки на самой рукояти  
(Рис. 12.1) и головка на перекрестье (Рис. 12.9)154, на золотой обкладке 
рукояти меча из погребения 2 кургана 3 Перещепинского могильни- 
ка — 2 головки на самой рукояти (Рис. 12.2) и головка на перекрестье 
(Рис. 12.5)155, непосредственно на рукояти меча, найденного случайно 
у с. Ключ Курской обл. — на навершии (Рис. 12.3), 2 головки на самой 
рукояти (Рис. 12.4) и головка на перекрестье (Рис. 12.8)156), на золо-
той обкладке перекрестья меча из кургана 3, погребения 2 могильника 
Житков II (Рис. 12.6)157, непосредственно на перекрестье меча, най-
денного случайно в урочище хутир и хранящегося в музее с. Медвин 
Киевской области (Рис. 12.7)158.

Изображениям данного типа, помимо вышеуказанных диагно-
стирующих признаков, свойствен предельный стилистический 

152   Пузикова А.И. Акинак из с. Ключ Курской обл. // Древности Евразии 
в скифо-сарматское время. М., 1984. С. 210; Шрамко Б.А. Розкопки курганів 
VII–IV ст. до н.е. поблизу Більська // Археологія. 1994. № 4. С. 125.

153   Ковпаненко Г.Т., Левченко Б.М. Скифский меч из с. Медвин Киевской 
обл. // Археологiя. 1977. № 23. С. 60.

154   Манцевич А.П. Парадный меч из кургана Солоха // Древние фракийцы 
в Северном Причерноморье. М., 1969 (МИА. № 150). С. 101. Рис. 4; Он же. 
Курган Солоха. Публикация одной коллекции. Л., 1987. Кат. 48.

155   Шрамко Б.А., Розкопки курганів VII–IV ст. до н.е. ... Рис. 7.1, 4; 8; На-
циональный музей истории Украины: фотоальбом. Киiв, 2001. С. 23. Кат. 35; 
Oro delli cavalieri delle Steppe. Milano, 2007. Cat. 118.

156   Пузикова А.И. Акинак из с. Ключ Курской обл. Рис. 1.
157   L’or des Amazones. Peuples nomades entre Asie et Europe, VIe siècle av. 

J.-C. — IVe siècle apr. J.-C.: Musée Cernuschi, Musée des arts de l’Asie de la ville 
de Paris, 16 mars — 15 juillet. P., 2001. Cat. 31.

158   Ковпаненко Г.Т., Левченко Б.М. Скифский меч из с. Медвин... С. 60.
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Рис. 12. Редуцированные изображения лося в восточноевропейском 
скифском зверином стиле. Тип 10. 
1, 9. Курган Солоха, Боковая могила (по: Манцевич А.П. Парадный меч 
из кургана Солоха. Рис. 4); 2, 5. Перещепинский могильник, курган 3, 
погребение 2 (по: Национальный музей... С. 23. Кат. 35; Oro delli cavalieri 
delle Steppe. Cat.118); 3, 4, 8. Случайная находка у с. Ключ Курской обл. 
(по: Пузикова А.И. Акинак из с. Ключ Курской обл. Рис. 1); 6. — Могиль- 
ник Житков II, курган 3, погребение 2 (по: L’or des Amazones... Cat. 31); 
7. Случайная находка в урочище хутир, музей с. Медвин Киевской об-
ласти (по: Ковпаненко Г.Т., Левченко Б.М. Скифский меч из с. Медвин 
Киевской обл. С. 60).

(Рис. 13.1–3)163, из кургана 7 (1917 г.) (Рис. 13.6–8)164 и из неустанов-
ленных курганов данной группы (Рис. 13.4–5)165.

Оформляемые данными изображениями псалии относятся к типу 
III, подтипу 2, по классификации Л.К.Галаниной166. При этом для 
шести из этих изображений возможна достаточно узкая датировка. 
Изображения из южного Елизаветинского кургана (курган 4/1913 г.)  
относятся к первой четверти IV в. до н.э. (комплекс датирован по 
гераклейской и фасосской амфорам). Этот курган, по указанию 
Л.К.Галаниной, самый ранний среди Елизаветинских167. Изображения 
из Елизаветинского кургана 7/1917 г. датируются третьей четвертью 
IV в. до н.э. на основании наличия в этом комплексе чернолаковой 
солонки и золотых украшений168. В рамках между этими комплексами 
должны, очевидно, датироваться оставшиеся два изображения Елиза-
ветинского типа, связь которых с конкретным курганом Елизаветин-
ской группы не документирована169.

163   Она же. Кубанское уздечное снаряжение IV в. до н.э. (по материалам 
Елизаветинского кургана, раскопанного Н.И.Веселовским в 1913 г.) // АСГЭ. 
2005. 37. Табл. 3.8–10.

164   Она же. Конское снаряжение из коллекции елизаветинских древно-
стей...  Табл. 4.8; 5.6, 8.

165   Там же. Табл. 3.19–20.
166   Она же. Кубанское уздечное снаряжение IV в. до н.э. ... С. 102.
167   Там же. С. 98.
168   Там же. С. 104.
169   Возможно, лосиными являются изображения обособленных голов на 

бронзовых уздечных бляхах из кургана 357 Константиновки (Бобринский А.А. 
Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы. Т. 3. 
СПб., 1901. Табл. II.6; Могилов А.Д. Спорядження коня скiфськоi доби...  
Рис. 97.9, 9а), однако недостаточная выраженность видовых признаков не 
позволяет однозначно идентифицировать данные изображения с лосем. 

Кроме того, в корпус лосиных изображений нами не включена объемная 
резная голова животного на остром конце клыка кабана (уздечная подвеска) 
из кургана 3 в имении Талаевой в Крыму — в силу дискуссионности ин-
терпретации этого образа. Э.В.яковенко заключила, что здесь представлена 
безрогая голова лося (Яковенко Э.В. Предметы звериного стиля... С. 132–133. 
Рис. 8.1), тогда как Е.ф.Королькова видит в данном изображении голову ка-
бана с отчетливым клыком, что соответствует традиции использования этого 
мотива для оформления узкого окончания кабаньих клыков, широкий конец 
которых выполнялся в виде головы хищника (Королькова Е.Ф. звериный 
стиль Евразии... С. 113. Кат. 54. Табл. 64.3). К сожалению, в основном тексте 
своей монографии Е.ф.Королькова при описании талаевской уздечной под-
вески ошибочно ссылается на Табл. 64.1 (Королькова Е.Ф. звериный стиль 
Евразии... С. 113, 127), но в подписях к таблицам (Там же. С. 250) автор дает 
верную ссылку. 

Тип 10 (Солохско-перещепинский)
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ДИНАМИКА ИКОНОГРАфИИ ЛОСя
В ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОМ СКИфСКОМ

зВЕРИНОМ СТИЛЕ (ВЫВОДЫ)

В ходе проведенного исследования было выявлено 17 типов изо-
бражений лося (полнофигурных и редуцированных), к которым отно-
сятся 88 оригинальных изображений, датируемых совокупно в рамках 
VII — начала III в. до н.э. Насчитывается 6 типов полнофигурных изо-
бражений лося, к которым относятся 19 оригинальных изображений, 
и 11 типов изображений обособленной лосиной головы, включающих 
69 оригинальных изображений. 

Одни из выявленных типов локальны (например, Елизаветин-
ский тип лосиных головок, связанный только с Прикубаньем), другие 
имеют широкую распространенность. Наиболее представительные,  
крупные по количеству изображений, типы покрывают территории 
Среднего Поднепровья, Нижнего Поднепровья, Среднего Подонья, 
Нижнего Подонья и Центрального Предкавказья (Журовско-ольвий-
ский тип полнофигурных изображений) или же Среднего и Нижнего 
Поднепровья, Нижнего Побужья-Поднестровья, Крыма, Приазовья, 
Среднего Подонья и Прикубанья (Нимфейско-журовский тип лоси-
ных головок), т.е. всю зону скифской археологической культуры и 
территорию ее непосредственного влияния.

Разработана совокупная хронология типов изображений лося, 
представленная в табл. 1 (номера типов, приведенные в таблице, со-
ответствуют типологии). Как видно из табл. 1, в восточноевропейском 
скифском зверином стиле мастера обращались к теме лося с середины 
VII в. до н.э. вплоть до начала III в. до н.э. При этом пик популярно-
сти образа приходится на период V — первой половины IV в. до н.э., 
к которому относится наибольшее количество изображений и типов. 

хронологический анализ с учетом новых данных подтвердил вы-
шеприведенный вывод А.И.Шкурко, сделанный на основе материала 
конца 1970-х гг. о малой популярности темы лося для скифской культу-
ры Северного Причерноморья периода «архаики». Несмотря на то, что 
пять из шести типов полнофигурных изображений лося ограничены 
рамками VII–VI вв. до н.э., четыре из них связаны с одним комплек- 
сом — Жаботинским курганом 2 середины — второй половины VII в. 
до н.э. Наиболее популярной и долгосрочной в рамках полнофигурной 
реализации темы лося является иконография Журовско-ольвийского 
типа (тип II-2-2), изображения которого датируются в рамках конца 
VI–V вв. до н.э., исключая провинциальное нижнедонское подражание 
из Елизаветовской, относящееся к первой половине IV в. до н.э.

Редуцированные изображения (головы) лосей в период «скифской 

Таблица 1. Сводная хронология типов изображений лося в восточно-
европейском скифском зверином стиле. Номера типов, приведенные 
в таблице,  соответствуют кодам классификации

архаики» практически неизвестны, исключая наиболее ранние и несамо-
стоятельные (элементы зооморфных превращений) изображения второй 
половины VI в. до н.э., входящие в Журовско-чигиринский тип (тип 5). 
Наиболее популярным в рамках редуцированной версии образа лося яв-
ляется Нимфейско-журовский тип (тип 2) и тесно связанные с ним Ним-
фейско-семибратненский (тип 3) и Журовско-чигиринский (тип 5) типы.

По итогам проведенной классификации и типологии возможно на-
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метить основные направления развития иконографии лося в восточ-
ноевропейском скифском зверином стиле (Рис. 14). Ее начало, как уже 
было известно, связано с Жаботинскими изображениями. Они весьма 

Рис.13. Редуцированные изображения лося в восточноевропейском скиф-
ском зверином стиле. Тип 11. 
1–3. южный курган (курган 4, 1913 г.) Елизаветинской группы (по: Гала-
нина Л.К. Кубанское уздечное снаряжение IV в. до н.э. ... Табл. 3.8–10); 
6–8. Из кургана 7, 1917 г., Елизаветинской группы (по: Галанина Л.К. 
Конское снаряжение из коллекции елизаветинских древностей... Табл. 4.8;  
5.6, 8); 4–5. Из неустановленных курганов Елизаветинской группы (по: 
Галанина Л.К. Конское снаряжение из коллекции елизаветинских древ-
ностей... Табл. 3.19–20).

разнообразны в половозрастном и сюжетном отношении, но составля-
ют в совокупности стилистическое единство, соответствующее изна-
чальным традициям скифо-сибирского звериного стиля (ближайшую 
параллель им составляют олени Константиновской пластины).

Для Жаботинских изображений лося пока не представляется воз-
можным установить непосредственных предшественников в рамках 
образа лося в скифо-сибирском зверином стиле (если не считать вы-
шеупомянутое изображение на зеркале из кургана 21 Уйгарака, скорее, 
близкое по времени, а не предшествующее Жаботинским пластинам и 
бляшкам), а от известных и многочисленных лосиных изображений 
эпохи неолита и бронзы скифские изображения отделены значитель-
ным хронологическим разрывом170. Переднеазиатские корни данного 
образа маловероятны, т.к. для темы лося в Передней Азии не было 
природной подосновы. Отсюда впечатление вторичности вышеупо-
мянутых изображений лосей на Келермесской секире: возможно, они 
возникли как ответ переднеазиатских мастеров на скифский запрос. 
Во всяком случае, лоси Келермесской секиры достаточно далеки в 
композиционно-стилистическом отношении от Жаботинских и не мо-
гут быть их прототипами. 

Таким образом, истоки возникновения образа лося в восточно-
европейском скифском зверином стиле эпохи «архаики» остаются 
неясными. В какой-то мере, возможно, специфическая иконография 
«скифского лося» (в первую очередь форма рогов, трактовка мор-
ды, обозначение «серьги») была непосредственно навеяна природ-
ными прототипами и возникла в процессе формирования звериного 
стиля как такового, при одновременном воздействии иконографии 
биологически и ландшафтно близкого благородного оленя, порой 
наделенного вислой лосевидной мордой (изображения типа Кон-
стантиновской пластины). В свою очередь, иконография оленя за-
рождалась в данном регионе под влиянием несомненных импульсов 
из восточных зон скифо-сибирского мира (изображения на бляхах 
из Гумарова и из Чиликтинского кургана 5) и при участии переднеа-
зиатского искусства (зивие, Келермесская секира, Мельгуновский и 
Келермесский мечи).

Композиционно-стилистические традиции, заложенные иконогра-
фией Жаботинских типов, продолжаются в наиболее ранних и относи-
тельно натуралистичных изображениях Журовско-ольвийского типа, 
и в первую очередь в самом журовском (курганы Г), но почти вековой 
разрыв и больший натурализм последних не позволяют объединить 

170   Ср.: Ильинская В.А. Скифы Днепровского Лесостепного Левобережья. 
Рис. 2.

Тип 11 (елизаветинский)
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направленных симметричных волютовидных отростков и пальметкой 
между ними174. 

Нимфейско-семибратненский тип головы однорогого лося может 
квалифицироваться как боковое ответвление традиции как полнофи-
гурного, так и редуцированного воспроизведения лося в скифском 
зверином стиле V в. до н.э., т.е. как модификация трактовки лося с 
двумя симметрично разложенными рогами, образующими «коро-
ну». Уже отмечалось, что в азиатской части «скифского мира» име-
ется параллель данному мотиву175. Это мотив головы копытного на 
бронзовой уздечной бляхе VII–VI вв. до н.э. из тасмолинской куль-
туры Центрального Казахстана (могильник Тасмола I, курган 19)176. 
Сходные изображения оформляют бронзовые уздечные подвески 
или наносники в культурах скифо-сибирского типа на Алтае и в Туве 
(могильники Вакулиха 1, Машенка 1, Каракол, Алды-Бель I, хемчик- 
Бом III)177. Судя по трактовке морды, окончание которой приострено 
и не имеет характерного перелома вниз, упомянутые южносибирские 
изображения воплощают скорее не лося, а оленя, наделенного перед-
ним («глазным») отростком рогов (в природе обособленным от зад-
ней части рогов), а роль оленьего глаза выполняет отверстие бляхи178. 
Морда копытного на тасмолинской бляхе, которая может быть трак-
тована равно как оленья и как лосиная, соответствует иконографии 
оленя с вислоносой, похожей на лосиную мордой, свойственной неко-
торым трактовкам оленя в скифо-сибирском зверином стиле южного 
Приуралья (Гумарово) и южной Сибири (ряд тагарских изображений, 
Бухтарминское зеркало). Поэтому представляется справедливым мне-
ние В.В.Бородаева, объясняющего появление алтайско-тувинских и 
тасмолинского изображений в результате редуцирования изображе-
ний оленя с полным воспроизведением рогов, таких как фигуры на 
аржанском камне и бухтарминском зеркале179. 

174   Канторович А.Р., Эрлих В.Р.  Бронзолитейное искусство VIII–III вв. 
до н.э. из курганов Адыгеи. М., 2006. Кат. 67.

175   Канторович А.Р. Один из образов копытного животного в искусстве 
скифского звериного стиля // РА. 1995. № 4. С. 53.

176   Кадырбаев М.К. Памятники тасмолинской культуры // Маргулан А.Х., 
Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрально-
го Казахстана. Алма-Ата, 1966. Рис. 7.1.

177   Бородаев В.В. Вакулихинский клад (комплекс находок раннескифско-
го времени с местонахождения Вакулиха-I) // Снаряжение верхового коня 
на Алтае в раннем железном веке и средневековье. Барнаул, 1998. С. 57, 66, 
69–70. Рис. 7.11; 8.1–5.

178   Там же. С. 66, 70.
179   Там же. С. 66. Рис. 8. Такого рода редуцирование подтверждается и 

наблюдением В.В.Бородаева о том, что на ряде упомянутых алтайско-тувин-

эти типы в едином таксоне. Именно в журовском изображении (курга-
ны Г) впервые в иконографии лося в восточноевропейском зверином 
стиле отчетливо проработана такая важная видовая деталь, как «серь-
га». С учетом остальных композиционно-стилистических признаков 
журовского изображения, перед нами действительно сформировавша-
яся иконографическая схема лосиной головки, где реализм и стилиза-
ция находятся в гармонии друг с другом. 

Видимо, именно полнофигурные изображения Журовско-ольвий-
ского типа стали образцом для разработки мотива обособленной го-
ловы лося, в первую очередь Нимфейско-журовского типа. При этом 
постепенное усиление стилизационных процессов на протяжении  
V в. до н.э. приводило к превращению утолщенной щеки с серьгой в 
орнаментальную полоску у основания головы, к разложению конгло-
мерата рогов на 2 симметричные ветви, к сжатию морды животного с 
усилением ее изломанности в целях симметризации. 

В свою очередь, несомненным дериватом Нимфейско-журовского 
типа являются изображения животного с лосиными рогами (стандарт-
ная «корона» рогов с зооморфными превращениями в птичьи головы), 
но с узкой оленьей мордой на бронзовых уздечных бляхах из Крыма 
(Акташский могильник, курган 7171) и Центрального Предкавказья 
(Нартанский второй могильник, курган 1172). Эти изображения отнесе-
ны нами к синтетическому образу «оленелося» и, соответственно, со-
ставляют другой классификационный таксон; сюда же можно условно 
отнести изображение с неоформленной носовой частью на бронзовой 
уздечной бляхе из с. Колоски (курган 7, п. 3) в Крыму173, с учетом его 
морфологического сходства с территориально близким изображением 
из Акташского могильника. 

Эта «акташская» линия, в свою очередь, могла дать в своем разви-
тии известный мотив схематизированной обособленной головы оленя 
с мощной носовой частью и рогами в виде двух симметричных пар 
противонаправленных птичьих головок — оформление уздечных блях 
из Прикубанья, Центрального Предкавказья и Среднего Поднепровья. 
Вместе с тем, эти оленьи головы могли непосредственно происходить 
от лосиных голов Журовско-ольвийского типа или же полнофигурных 
изображений оленя со сходной схемой рогов: в виде двух противо-

171   Бессонова С.С., Бунятян Е.П., Гаврилюк Н.А. Акташский могильник 
скифского времени в Восточном Крыму. Киев, 1988. фото 1–2. Рис. 7.3.

172   Керефов Б.М., Кармов Т.М. Нартан-2. Курганный могильник скифско-
го времени. Нальчик, 2009. Рис. 3.1.

173   Ольховский В.С. О населении Крыма в скифское время // СА. 1982.  
№ 4. С. 61–81. Рис. 6. В.С.Ольховский трактует головку на бляхе из Колосков 
как оленью.
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Возвращаясь к изучаемому региону, отметим, что в V–IV вв. до 
н.э. в скифском искусстве наблюдается смешивание образов лося и 
хищной птицы. Это проявляется, в одном случае, в уподоблении ло-
синой морды птичьему клюву (намечающееся еще в изображениях 
конца «скифской архаики» — начала «скифской классики», таких как 
Ульские, Кулаковские и др.) при сохранении у животного симметрич-
ной «короны» лосиных рогов. В другом случае, напротив, морда лося 
сохраняется неизменной, но его «корона» упрощается, уподобляясь 
птичьему хохолку (здесь сказывается влияние и местных трактовок 
грифона с маленьким гребнем, а также пришедшего в Северное При-
черноморье из Нижнего Поволжья «савроматского» поволжско-при-
уральского мотива грифоноподобного верблюда с маленьким греб-
нем и овальным ухом (типа Пятимар, филипповки и хошеутова)  
(рис.14. 32)180)). В результате, появляются относительно устойчивые 

ских наносников также показан и «зарождающийся следующий отросток» 
(Там же. С. 70. Рис. 8.1–5). Это, несомненно, первый из отростков основного 
массива рогов, показанный в рудиментарном виде и противонаправленный 
переднему. 

180   Ср. изображения, оформляющие уздечные бляхи из могильника Га-
стон Уота, погребение 19 (Мошинский А. П. Древности горной Дигории VII–
IV вв. до н.э., систематизация и хронология. М., 2006. Рис. 15.9, 10), из Май-
копа (покупка) (Переводчикова Е.В. К вопросу о связях Нижнего Поволжья, 
Прикубанья и Нижнего Подонья (по материалам скифского звериного стиля) 

Рис. 14. Эволюция иконографии лося в восточноевропейском скифском 
зверином стиле (1–6, 8–16, 18–20, 26) и сопредельные образы. 
1, 2. Жаботинский курган 2; 3. Ольвия, яма 15; 4. Курган Г у с. Журовка; 
5. Из Каневского уезда Киевской губернии (покупка); 6. Курган 8 группы 
Частых, раскопки ВУАК; 7. Мотив пальметки; 8. Большая яблоновка, 
могильник Д, курган 198; 9. Журовка, курган 401; 10. Журовка, курган 
В; 11. Турья, курган 459; 12. Новоселка, курган 4; 13. Боковая гробница 
Скифской могилы; 14. Частые курганы, курган 4, раскопки ВУАК;  
15. Нимфейский могильник, п. VI, грабительские раскопки 1868 г.;  
16. Малые Семибратние курганы; 17. Олень или «оленелось», бронзо-
вая уздечная бляха, Акташский могильник, курган 7 (Бессонова С.С., 
Бунятян Е.П., Гаврилюк Н.А. Акташский могильник скифского времени 
в Восточном Крыму. фото 1.2. Рис. 7.3); 18. Курган у с. Новая Розановка; 
19. Курган у г. Чигирина; 20. Курган 499 у с. Басовка; 21. «Грифонолось» 
или грифоноподобный верблюд, бронзовая бляха, Броварки, курган 505 
(по: Галанина Л.К. Скифские древности Поднепровья... Табл. 30.13); 
22. Олень или «оленелось», бронзовый нащечник, Нартанский второй 
могильник, курган 1 (Керефов Б.М., Кармов Т.М. Нартан-2. Курганный 
могильник скифского времени. Рис. 3.1); 23. «Лосептица», бронзовая 
бляха, курган у с. Кошеватое (по: Петренко В.Г. Правобережье Среднего 
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Приднепровья... Табл. 29.8); 24. «Лосекозел», золотая бляшка, Нимфей-
ский некрополь, курган 17 (по: Артамонов М.И. Сокровища скифских 
курганов... Табл. 102); 25. «Лосекозел», золотая бляшка, Уляпский 
могильник, курган 4, Ритуальный комплекс 1 (по: Шедевры древнего ис-
кусства Кубани. М., 1987. Кат. 70); 26. «Майкопский клад»; 27. Голова  
оленя, бронзовая бляха, 8-й Уляпский курган (по: Масленицына Е.С. Не-
которые стилистические группы памятников в искусстве Прикубанья в 
конце V–IV вв. до н.э. // Граковские чтения на кафедре археологии МГУ. 
М., 1992. Рис. 4.4);. 28. «Оленекозел», бронзовая бляха, филипповка, кур-
ган 3, подножие насыпи (по: The Golden Deer of Eurasia. Perspectives on 
the Steppe Nomads of the Ancient World / Ed. J.Aruz, A.Farkas, E.Valtz Fino.  
N.Y., 2000. Cat. 105); 29. «Оленекозел», бронзовая бляха, ст. Тенгинская, 
курган 1 (по: Эрлих В.Р. Вооружение и конское снаряжение... Рис. 4.3); 
30. фигура оленя, бронзовый псалий, Уляпский курган 2 (по: Канторо-
вич А.Р., Эрлих В.Р. Бронзолитейное искусство VIII–III вв. до н.э...  
Кат. 67); 31. Голова оленя, бронзовая бляха, 4-й Семибратний курган  
(по: Масленицына Е.С. Некоторые стилистические группы памятников... 
Рис. 4.3). 32. Голова верблюда, бронзовый псалий, хошеутово  
(по: Očir-Gorjaeva M. Pferdegeschirr aus Chošeutovo. Skythischer Tierstil an 
der Unteren Wolga // Archäologie in Eurasien. Band 19, 2005. Cat. № 5.) 
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гурно, при этом почти все изображения обособленной головы связаны 
с периодом «скифской классики». Мотив головы лося активно исполь-
зуется как элемент зооморфных трансформаций частей тела других 
животных и сам подвержен зооморфным превращениям (оформление 
рогов и шейной складки в виде птичьих голов). В V в. до н.э. иконо-
графия лося активно «абсорбирует» античный мотив пальметки с во-
лютами, приспосабливая его для конструирования схемы рогов и для 
заполнения пустого пространства. 

В семантическом отношении образ лося в эпоху «скифской арха-
ики» VII–VI вв. до н.э. относительно обособлен в рамках местного 
репертуара. Но с конца VI в. до н.э. и позднее, в период «скифской 
классики», этот мотив, с одной стороны, в значительной мере смыка-
ется с образом оленя (пограничные изображения «оленелосей»), что 
закономерно в биологическом и географическом отношении, с другой 
стороны, порой оказывается на грани иного семантического контек-
ста, будучи контаминированным с образами хищной птицы и грифона 
(что ведет к появлению на рубеже V–IV вв. до н.э. синкретического 
образа «лосептицы»). 

SUMMary
Representations of the Elk in the East European Scythian Animal Style

(Classification, Typology, Chronology)
by A.R. Kantorovich 

(Moscow)

The article is devoted to the systematization of the representations of 
the elk, which are popular in the art of the Scythian Animal Style of the 
Eastern Europe. The systematization was made on the general principles 
of the classification of the pieces of the Scythian Animal Style, grounded 
by the author and earlier applied to the analysis of some other examples of 
the Scythian zoomorphic art. In course of the present investigation there 
have been revealed 17 types of the representation of the elk (the whole-
figure and the reduced ones), to which belong 88 original representations 
(copies are not taken into consideration), dated in VIith — beginning of 
the iiird cent. B.C. Here belong 6 types of the whole-figure representations 
of the elk (19 original representations, i.e. a little more than 21%), and 
11 types of the representations of a separate head of the elk (69 original 
representations, i.e. a little less than 79%).

on the basis of the independent chronoindicators and iconographic 
dynamics the author has elaborated chronology of each type. The analysis 
of generals chronology of the types has shown, that the artists-bearers of 

«пограничные» образы, которые соответственно могут условно име-
новаться «лосептицей» (рис.14.23)181 и «грифонолосем» (рис.14.21) —  
см. трактуемые одними исследователями как грифон182, другими — 
как «лось с чубчиком»183 головки на уздечных бляхах из могильников 
у с. Аксютинцы (Стайкин верх, курган 12)184 и у с. Броварки, курган 
505185, а также из Макеевки186. Создание таких образов упрощается 
тем, что иконографии головы лося в скифском искусстве были изна-
чально присущи такие элементы, как мощная горбатая морда, сходная 
по своим очертаниям с загнутым птичьим клювом, а также преувели-
ченный округлый глаз (в противовес овальному глазу оленей в искус-
стве этого же времени). Эти черты облегчали ассоциирование головы 
лося с птичьей головой, а широко распространенный в скифском ис-
кусстве обычай наделять птиц ушами (см., например, полнофигурные 
изображения птиц на навершии с фигурой Папая из-под Днепропе-
тровска) еще более способствовал взаимосближению этих образов. 

Изображения лося оформляли в первую очередь уздечные принад-
лежности (чаще всего бронзовые наременные бляхи); значительно 
реже они украшали вооружение (накладки колчана из Аксютинцев 
(головка лося на лопатке оленя), Мариуполя и Новорозановки, бля-
ха щита из Нимфейского могильника (п. VI, грабительские раскопки 
1868 г.), рукояти мечей Солохско-перещепинского типа); в единич-
ных случаях этот образ помещался на детали костюма (диадема из 
Новоселок; нашивные бляшки, найденные в районе шеи покойного 
из кургана 5 (1908 г.) у с. Мастюгино и их аналоги из разграбленного 
кургана у того же села187 и зеркала (зеркало из Ольвийского некропо-
ля). Лось представлен чаще в редуцированном виде — в виде головы 
(около 79% оригинальных изображений), реже (около 21%) полнофи-

// Скифы и сарматы в VII–III вв. до н.э.: палоэкология, антропология и архе-
ология.  М., 2000. Рис.1.9) и из могильника Уллу (раскопки А.Б.Белинского, 
А.Р.Канторовича, В.Е.Маслова и С.Райнхольд 2012 г.).

181   Подробнее об этом образе см.: Канторович А.Р. «Пограничные» 
образы в искусстве скифского звериного стиля // Старожитностi Степового 
Причорномор’я i Криму. 2004. XI. С. 109–111.

182   Ильинская В.А. Скифы Днепровского Лесостепного Левобережья.  
С. 31; Галанина Л.К. Скифские древности Поднепровья... С. 53.

183   Могилов А.Д. Спорядження коня скiфськоi доби... С. 48.
184   Галанина Л.К. Скифские древности Поднепровья... Табл. 30.13.
185   Ильинская В.А. Скифы Днепровского Лесостепного Левобережья.  

Табл. х.6.
186   Покровская Е.Ф. Розкопки курганiв V ст. до н.е. поблизу Шполи // 

Археологiя. 1957. IX. Рис. 3.3–4.
187   Макаренко Н.Е. Археологические исследования 1907–1909 годов.  

С. 59; ОАК за 1905 г. С. 96.
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the Scythian Animal style turned to the image of elk from the VIIth cent. 
B.C. until the end of the IIIrd cent. B.C.: the peak of popularity of this image 
falls on the period of the vth — first half of the IVth cent. B.C. The majority 
of the representations and types belong to this time. 

The beginning of the realization of this theme is connected here with 
famous Zhabotinsky representations, while the initial sources of the birth 
of the image of the elk in the Animal Style of the Eastern Europe of the 
“Archaic” period remain unclear. It is possible that the specific iconography 
of the “Scythian elk” has been directly influenced by the natural proto-
types and was born during the formation of the animal style itself with 
simultaneous influence of the iconography of a deer, close in landscape 
relation and biologically, which was given sometimes a droopy elk-like 
muzzle. The iconography of a deer in its turn was born in the Animal Style 
of the Eastern Europe under the influence of doubtless impulses from the 
eastern zones of the Scythian Siberian world and with participation of the 
art of the Near East.

The whole-figure representation of the elk in bounded in general by 
the “Scythian Archaic” period, i.e. VII–VI cent. B.C., while the motives 
of the separate head of the elk was practically unknown then and in most 
cases is connected with the “Scythian Classics” period, i.e. with V–IV cent. 
B.C. The representations of the elk have been most often applied to the 
decoration of the bronze belt bridle belongings of a badge, much more 
seldom — the arms, in unique cases — the elements of a costume. The 
classification and typology made let us point out the general directions of 
the development of the iconography of the elk in the Scythian Animal Style 
of the eastern europe, as well as the cross-points of the connection with the 
other zoomorphic themes. 



Н.Д.Двуреченская, С.В.Новиков

ТЕРРАКОТОВАя ПЛАСТИКА МАРГИАНЫ
(по материалам Среднеазиатской археологической экспедиции 

1980–2003 гг.)

В 1980 г. в Институте археологии АН СССР была создана Средне-
азиатская археологическая экспедиция (далее САЭ). К ее работам 
присоединились сотрудники двух университетов — Московского 
государственного им. Ломоносова и Туркменского государственно-
го им. Махтамкули. Экспедицию возглавил Г.А.Кошеленко. Инсти-
тут археологии РАН представляли В.А.Гаибов и А.Н.Бадер, МГУ — 
С.В.Новиков, ТГУ — А.Г.Губаев. В 1989 г. к работам САЭ подклю-
чилась группа итальянских археологов под руководством М.Този, 
представлявших Итальянский институт Среднего и Дальнего Востока 
(IsMEO).

С небольшими перерывами экспедиция проработала до 2003 г., 
выполнив свою основную задачу — создание археологической карты 
Мервского оазиса1.

Комплексный характер археологических исследований на памят-
никах древней Маргианы позволил получить разнообразный по про-
исхождению и информативности материал, в том числе и по террако-
товой пластике, насчитывающий более полусотни антропоморфных 
статуэток. Этот корпус находок может быть поделен на две группы: 
материалы стационарных археологических исследований и матери-
алы из археологических разведок. Раскопки производились на трех 
памятниках, наиболее продолжительные работы велись на Гебеклы-
депе (1981–2003 гг.), Чильбурдже (1980 г.) и Эрк-кале (1993–1994 гг.). 
Остальные памятники, с которых была получена терракотовая пласти-
ка, исследовались в ходе археологических разведок. К ним относят-
ся Мунон-депе, Чанглы-депе, Шакал-кала, Гяур-кала и Гули-депе. В 
целом же география исследований экспедиции ограничена пределами 

1   The Archaeological Map of the Murghab Delta. Preliminary Reports 1990–
1995 / Ed. A.Gubaev, G.Koshelenko, M.Tosi. Roma, 1998 (Reports & Memoirs 
Series Minor. III).
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священ целый ряд работ2. В них показано, что преимущественное 
использование искусствоведческих методов исследования этого мате-
риала фактически лишило терракотовую пластику статуса самостоя-
тельного археологического источника. В связи с этим был разработан 
и апробирован новый подход на основе созданного свода стратигра-
фически датированных изделий, полученных с территории четырех 
сопредельных историко-культурных регионов древней Средней Азии: 
хорезма, Бактрии, Согда и Маргианы.

Следующим важным аспектом в новом подходе к изучению тер-
ракотовой пластики стало выделение археологического типа. Прин-
ципиальное отличие его от традиционного иконографического типа 
заключается в том, что на первый план выдвигается археологический 
контекст находки, морфология, технология изготовления и функцио-
нальное значение изделия, и уже в заданных рамках (в том числе хро-
нологических и географических) предпринимается анализ иконогра-
фии и стиля изображения. 

На основании данного подхода и разработанной типологии были 
вскрыты узловые проблемы генезиса и хронологических этапов раз-
вития среднеазиатской терракотовой пластики на протяжении IV в. 
до н.э. — IV в. н.э. Совершенно по-новому раскрылась картина судеб 
развития терракотовой пластики Бактрии, Маргианы и Согда, с одной 
стороны, и хорезма, с другой. У истоков первой — поход Александра 
Македонского и греческая колонизация, у истоков второй (формиро-
вавшейся без посредничества греков) — очевидное влияние ахеме-
нидского Ирана. Если для Бактрии, Маргианы и Согда эллинистиче-
ская эпоха — это пора зарождения, заимствования разнообразных по 
функциональному назначению видов изделий терракотовой пластики, 
появления общих для всех трех регионов определенных иконогра-
фических образов, начало их переработки, то для хорезма III–I вв.  
до н.э. — время максимального расцвета терракотовой пластики как 
особого типа материальной культуры, его цельности и самобытности, 
проявившейся в отлаженном производстве, в высоком уровне стан-
дартизации, собственном широком наборе разнообразных видов из-
делий, в ярком стиле, отточенных иконографических типах. 

2   Двуреченская Н.Д. Изучение терракотовой пластики Средней Азии // 
Средняя Азия. Археология, история, культура: Материалы международной 
конференции, посвященной 50-летию научной деятельности Г.В.Шишкиной. 
М., 2000. С. 151–154; Она же. История изучения терракотовой пластики 
Средней Азии // ПИфК. 2005. XV. С. 141–307; Она же. Терракотовая пласти-
ка Средней Азии (археологический аспект). Дис. ... канд. ист. наук. М., 2009; 
Она же. Новый метод комплексного исследования терракотовой пластики // 
ПИфК. 2010. № 1, 2010. С. 143–153.

Рис. 1. Схема расположения памятников, где были обнаружены террако-
товые статуэтки САЭ

древней Маргианы, и касается в основном долины реки Мургаб и ее 
притоков (Рис. 1). 

Многолетние стационарные археологические исследования на го-
родище Гебеклы-депе позволили собрать с этого памятника более по-
ловины изделий из числа всей коллекции экспедиции (35 статуэток  
из 61). По пять изделий было обнаружено на Чильбурдже и на Эрк-
кале, двенадцать на Гяур-кале и лишь отдельные находки — с осталь-
ных выше перечисленных памятников. Большинство статуэток рас-
сматриваемой коллекции имеет подъемный характер, что существенно 
ограничивает их информативность. Тем не менее, 16 статуэток имеет 
надежную археологическую датировку. 

Вводя в научный оборот материалы терракотовой пластики САЭ, 
необходимо обозначить основной подход и используемый авторами 
метод исследования. В первую очередь отметим, что изделия террако-
товой пластики воспринимаются как полноценный археологический 
источник, при анализе которого в равной степени важны как иконо-
графия и стиль изображения, так и археологический контекст наход-
ки, технология изготовления, морфология и функциональное назначе-
ние самого изделия.

Вопросам сложившейся в отечественной науке за последнее сто-
летие традиции преимущественного рассмотрения изделий террако-
товой пластики как источников по изобразительному искусству по-
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Рис. 2. Типология статуэток в контексте иконографического и стилисти-
ческого анализа
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Рис. 3. Различные варианты статуэток типа I в Маргиане. 1–7 — Гяур-ка-
ла, 8–10 — Гебеклы-депе. Номер в скобках соответствует номеру в при-
ложениях 1 и 2. В рамки взяты изображения статуэток, размер которых 
неизвестен
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ческий тип I
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Таким образом, для изучения корпуса терракот САЭ нами исполь-
зуется археологическая типология антропоморфных статуэток Бак-
трии, Согда и Маргианы — регионов, имевших не только общий гене-
зис этого вида материальной культуры, но и, как было выявлено ранее, 
схожий набор иконографических прообразов3 (Рис. 2).

В собранной САЭ коллекции антропоморфных терракотовых ста-
туэток из 61 изделия 51 относится к известным 4 археологическим 
типам, лишь 8 можно отнести к индивидуальным, 2 изделия не могут 
быть отнесены к какому-либо типу из-за своей фрагментарности. Эти 
данные свидетельствуют о высокой степени стандартизации, доволь-
но узком ряде иконографических образов, имевших широкое и массо-
вое распространение в регионе. 

Тип I4

3   Двуреченская Н.Д. Терракотовая пластика Средней Азии (археологиче-
ский аспект). С. 195–216.

4   Статуэтки коллекции САЭ рассматриваются по ранее разработанной 
типологии терракот Бактрии, Согда и Маргианы. Типов II–IV, как и ряда 
других, в рассматриваемой коллекции нет (прим. ред.).

В коллекции САЭ четыре фрагментированных изделия нами были 
отнесены к археологическому типу I антропоморфных статуэток Мар-
гианы, Бактрии и Согда. Они представлены односторонними стату-
этками с подрезкой боковин и заглаженной спинкой, передающими 
стоящий женский образ с поднятой к груди рукой, без атрибутов. хро-
нологические рамки бытования этого типа охватываю период III в.  
до н.э. — IV–V вв. н.э. Он представлен тремя вариантами (Рис. 2). На 
территории Маргианы тип I известен по ряду статуэток только первых 
двух вариантов (Рис. 3.1–7).

Среди четырех фрагментированных статуэток рассматриваемого 
типа также четко выделяются два варианта (Рис. 3.8–11). 

Тип I. Вариант 1
Женская фигура, стоящая с поднятой к груди рукой в костюме гре-

ческого типа (высоко подпоясанном хитоне).
Этот вариант в коллекции САЭ представлен нижней половиной 

статуэтки, происходящей из Гебеклы-депе (№ 1 по каталогу антропо-
морфных статуэток САЭ (приложение 1); № 1 по таблице данных (при-
ложение 2). Далее — № 1)5. Несмотря на свою фрагментарность, ранее 
выявленные образцы позволяют определить тип и вариант с большой 
долей вероятности (Рис. 3, 8). Статуэтка № 1 отражает женский образ 
в хитоне с ниспадающими наискось складками от уровня бедер, где 
кисть левой руки с живописно отогнутым указательным и согнутыми 
остальными пальцами покоится на бедре чуть выдвинутой вперед ле-
вой ноги. Реконструируемая высота статуэтки не менее 15,5 см.

Первый вариант типа I — наиболее ранний в типологии статуэток 
Бактрии, Маргианы и Согда (Рис. 2; 3.1,8). Он представлен страти-
графически датированными статуэтками, происходящими с двух юж-
но-бактрийских памятников: Ай-ханум (9 экз.) и Шортугай (1 экз.)6, 

5   Для удобства восприятия мы посчитали возможным свести информа-
цию по археологическому контексту находки в таблицу антропоморфных 
терракотовых статуэток САЭ. Нумерация в таблице соответствует коллек-
ционной описи САЭ. В каталоге представлено подробное описание каждого 
предмета и его изображение; информация систематизирована по типологии 
статуэток Бактрии, Согда и Маргианы. Номера находок в таблице и каталоге 
совпадают.

6   Francfort H.-P. Fouilles d’Ai-Khanoum. III. Le sanctuaire du temple à 
niches indentées. P., 1984 (MDAFA. XXVII). Р. 40–41. № 10 (0,2197).  
Pl. XVI.10; № 11 (0,1111). Pl. XVI.11; № 16 (0,1114). Pl. XVI.16; Gullaume O.,  
Rougelle A. Fouilles d Ai-Khanoum. Vol. VII. Les Petits objets. P., 1987 
(MDAFA. XXXI). P. 60. n (1124). Pl. XVI.2; 19.1; n (1125), XVI,4; 19,2; n (1126),  
Xvi,3; n (1127), Pl. XVI,1; n (1128), XVI,6, 19,3; n (1129), XVI.5, 19,4; 
Francfort H.-P., Pottier M.-H. Sondage préliminaire sur l’établissment proto- 
historique harappéen et post-harappéen de Shortugai (Afghanistan du N.-E.) // 
Arts asiatiques. 1978. 34. P. 79. Fig. 34c. 
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и одного Маргианского: Гяур-кала (1 экз.)7. хронологические рамки 
рассматриваемых статуэток типа I варианта 1 не выходят за пределы 
III–I вв. до н.э. Нет ни одного их полного образца, однако имеющиеся 
фрагменты позволили реконструировать приблизительные размеры 
статуэток этого типа и иконографический образ8. Реконструируемая 
высота статуэток — не более 17 см. 

Статуэтка из коллекции САЭ, как подчеркивают авторы раскопок, 
происходит из слоя, имеющего переотложенный характер. Поэтому 
эта находка не может внести ничего нового в датировку рассматри-
ваемого варианта типа I. Однако происхождение статуэтки расширяет 
географию распространения варианта 1 типа I, добавляя в нее памят-
ник древней Маргианы — Гебеклы-депе.

При анализе археологического контекста обнаружения статуэток 
рассматриваемого типа принципиально важным представляется то 
обстоятельство, что он не ограничен рамками одного памятника. Име-
ются аналогичные статуэтки с двух сопредельных регионов Бактрии 
и Маргианы. Они происходят как с территорий крупных городов (Ай-
ханум, Гяур-кала), так и с небольших поселений, в том числе сель-
ских (Гебеклы-депе, Шортугай). 

Анализ местоположения статуэток косвенно свидетельствует об 
их возможном функциональном назначении. Три из двенадцати рас-
сматриваемых статуэток были найдены у алтаря «храма с уступами» 
на Ай-хануме, три в жилых постройках, две на территории дворца, 
одна в фортификационных сооружениях, одна происходит с места 
производства (из гончарной печи), т.е. жесткая привязка к какому-ли-
бо одному типу сооружений отсутствует. Можно предположить, что 
статуэтки, обнаруженные на территории «храма с уступами», могли 
иметь посвятительный характер. Остальные же места находок могут 
свидетельствовать об использовании статуэток в домашних условиях 
в качестве культовых изображений. 

Статуэтки первого варианта выполнены в двух стилях: так назы-
вемых «эллинистическом» и «эллинизированном»9. Гебеклинский об-
разец этого варианта был выполнен, по всей видимости, в эллинисти-
ческом или близком к нему стиле (Рис. 3.8). Об этом свидетельствуют 

7   Пугаченкова Г.А. Маргианская богиня (из работ южно-Туркменистан-
ской археологической комплексной экспедиции) // СА. 1959. XXIX–XXX.  
С. 126. Рис. 5.2.

8   Там же. Рис. 3.
9   В пластике Бактрии, Согда и Маргианы античного периода выделяется 

четыре изобразительных стиля: эллинистический, эллинизированный, автох-
тонный и примитивный. Их подробная характеристика отражена в исследо-
вательской литературе (см.: Двуреченская Н.Д. Новый метод... С. 148–149).

и расположение основных складок костюма, и изящная анатомически 
верная трактовка кисти левой руки. Однако необходимо отметить и 
противоположные тенденции. Если огрубление изображения части 
складок хитона связано с подправкой неудачно получившегося от-
печатка и было нанесено острым инструментом уже после оттиска с 
матрицы, то отмечаемая неподвижность в изображении, в частности, 
ног, а также неясное и никак не выделенное нижнее завершение стату-
этки свидетельствует о наметившемся переходе к эллинизированному 
стилю.

Наиболее близка к описанной выше по стилю изображения ста-
туэтка с Гяур-калы. В ней отмечаются пропорциональность, дина-
мизм, реалистичность и равномерность проработки деталей (в част-
ности, это отчетливо видно по деталям одежды и анатомии кистей 
рук) (Рис. 3.1). Все остальные 10 статуэток этого варианта выполне-
ны в эллинизированном стиле. Изображения на них сохраняют про-
порциональность и динамичность (позы рассматриваемых статуэток 
еще не застывшие, в некоторых можно отметить передачу движения 
(шествие?) (Рис. 3)). Для отдельных экземпляров просматривается не-
равномерность в проработке или обобщении деталей изображения и 
четко отмечается переход от реалистичности к условности (в частно-
сти, драпировка хитона и анатомия рук приобретают не естественный, 
а условный характер). Одна статуэтка этого типа, возможно, выпол-
нена в автохтонном стиле (утрачена пропорциональность, очевидна 
условность изображения10).

В иконографии варианта 1 типа I хитон подпоясан пояском (ре-
мешком) с узлом и свисающими спереди концами. Это отмечается на 
статуэтках, выполненных как в эллинистическом, так и в эллинизиро-
ванном стилях. Использование подпояски в женском костюме полу-
чает широкое распространение именно в эллинистический период на 
территории материковой Греции, в Северном Причерноморье, горо-
дах Передней Азии11. Таким образом, подпояска хитона отмечается 
только на статуэтках варианта 1 типа I. Позднее же, на статуэтках ва-
рианта 2 типа I, выполненных уже в автохтонном стиле, она исчезает 
(Рис. 3.2–5, 9).

Иконография стала основой датировки и интерпретации терракот 
рассматриваемого варианта для серии статуэток с городища Ай-ханум. 

10   Gullaume O., Rougelle A. Les Petits objets. P. 60/ n (1129). Pl. XVI.5; 19.4.
11   Бритова Н.Н. Греческая терракота. М., 1969. Рис. 110; Кобылина М.М. 

Терракотовые статуэтки Пантикапея и фанагории. М., 1961. Табл. XVII.1; 
Erlich A., Kloner A. Maresha Excavation. Final Report II. Hellenistic Terracotta 
Figurines from the 1989–1996 Seasons. Jerusalem, 2008. P. 31. № 68. Pl. 15.68.
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Авторы их публикации ограничились выделением серии схожих тер-
ракот с последующим приведением соответствующих аналогий и 
интерпретаций. В качестве аналогий для терракот рассматриваемого 
варианта были приведены материалы, происходящие преимуществен-
но с территории Северной Бактрии и датированные в основном ку-
шанским временем (статуэтки халчаяна, Дильберджина, Дальверзин-
тепе, Бактр, среднеамударьинских памятников)12. Большинство этих 
аналогий приводится на основе иконографического сходства в пере-
даче греческого женского костюма. При этом сам костюм на приво-
димых в качестве аналогий или на упомянутых статуэтках чаще всего 
представляет собой хитон с гиматием, тогда как на статуэтках рас-
сматриваемого варианта 1 типа I изображен подпоясанный хитон без 
гиматия. Кроме того, не совпадает расположение рук изображенных 
персонажей, приводимых французскими исследователями, и анали-
зируемого варианта. Кроме Северной Бактрии характерное для этого 
варианта положение рук отмечается на статуэтках, происходящих, как 
из материковой Греции, полисов Северного Причерноморья, так и из 
городов Передней Азии и Месопотамии13. Однако костюм персона-
жей с этим положением рук также, как правило, не ограничивается 
хитоном, а имеет наброшенный на него гиматий. Правой рукой эти 
персонажи придерживают его у груди, и, следовательно, данный жест 
имеет свое функциональное объяснение. В нашем же случае, при от-
сутствии гиматия, это положение руки приобретает значение жеста, а 
следовательно, может иметь, не совсем ясный, смысл.

Уместно упомянуть, что среди находок с Ай-ханума на трех ста-
туэтках из кости представлен аналогичный иконографический тип 
стоящей женской фигуры с правой рукой, покоящейся у груди, в хито-
не и с невысоким головным убором типа калафа14. Это может свиде-
тельствовать о распространенности иконографии рассматриваемого 
варианта, а также об одновременном бытовании статуэток с этим ико-
нографическим образом, выполненных из разных материалов. харак-
терно, что одна из этих костяных статуэток, подобно терракотовым, 
односторонняя (задняя поверхность — без изображения, с горизон-
тальными насечками).

12   Gullaume O., Rougelle A. Les Petits objets. P. 61–62; Francfort H.-P. Le 
sanctuaire du temple à niches indentées. Р. 40–41.

13   Кобылина М.М. Терракоты Северного Причерноморья // Археология 
СССР. Свод археологических источников. Вып. Г1–11. М., 1970. Табл. 4.4; 
Erlich A., Kloner A. Maresha Excavations. Final Report II. Р. 30–31. № 62–67.  
Pl. 13–14.

14   Gullaume O., Rougelle A. Les petits objets. P. 62. Pl. 19.12–13; 16.14–15; 
Francfort H.-P. Le sanctuaire du temple à niches indentées. Рl. VI.44.

Приведя северобактрийские аналогии статуэток кушанского пери-
ода, А.-П.франкфор ставит под сомнение предложенную советскими 
исследователями интерпретацию аналогичных статуэток как Анахи-
ты и Ордохшо. Сомнение у этого автора вызывало и отнесение этих 
статуэток к образу «маргианской богини»15. Представляется необхо-
димым пояснить, что приведенные А.-П.франкфором северобактрий-
ские аналогии базируются, как уже было сказано выше, на схожей 
передаче обобщенной схемы греческого женского костюма, при этом 
советские исследователи этих статуэток не объединяли упомянутые 
изделия в единый иконографический ряд, видя определенные отли-
чия в иконографии. Насколько нам известно, тезисно представленная 
точка зрения франкфора так и не получила дальнейшего развития.  
В связи с этим несогласие с интерпретацией советскими исследовате-
лями северобактрийских, а также маргианских статуэток как образов 
Ордохшо, Анахиты или Великой Маргианской богини выглядит неос-
новательно. Во-первых, потому что франкфором упоминаются чрез-
вычайно разные материалы, как по месту происхождения, так по ико-
нографии. Во-вторых, приведенные материалы в большинстве своем 
имеют значительно более позднюю датировку. К тому же каждая из 
статуэток требует отдельного рассмотрения.

А.-П.франкфор, исследуя серию статуэток из эллинистических 
слоев греческого города Ай-ханум, вполне правомерно считал, что их 
иконография, если не отражает образы греческих богов, то чрезвы-
чайно близка им или же возникла под их влиянием. И, тем не менее, 
это вовсе не означает, что позднее, спустя столетия, изначальный ико-
нографический образ не мог быть трансформирован в иные, негрече-
ские по происхождению, образы и значения16.

Тип I. Вариант 2
Данный тип представляет собой изображение женской фигуры, 

стоящей с поднятой к груди рукой, без атрибутов, в платье с глубоким 
вырезом, драпированным косыми складками и украшенным много-
численными «бляшками», бусами.

Статуэтка из нашей коллекции, которая может быть отнесена к 

15   Ibid. Р. 40–41.
16   На наш взгляд, ближайшей аналогией иконографическому образу 

статуэток типа I варианта 1 является изображение Кибелы с известного сере-
бряного диска, найденного на городище Ай-ханум. В качестве аналогичных 
деталей иконографии следует отметить характерную позу, положение рук и 
отсутствие в них каких-либо атрибутов, греческий костюм. Однако, если на 
терракотовых статуэтках это подпоясанный хитон, а на голове невысокий 
головной убор, то на диске богиня поверх хитона закутана в гиматий, а на 
голове у нее высокий калаф.
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статуэтки в разной степени фрагментированы. Они передают тип жен-
щины, стоящей фронтально, с поднятой правой рукой без атрибутов и 
левой, покоящейся на бедре. Разница в иконографии статуэток вариан-
тов 2 и 2а заключается лишь в том, что одежда на последних практиче-
ски не различима, что побудило исследователей считать их обнажен-
ными18. Однако ранее обнаруженные статуэтки с городища Гяур-кала, 
сохранившиеся лучше, позволяют не согласиться с таким предположе-
нием (Рис. 3.6–7)19. Видно вполне отчетливо, что эти статуэтки облаче-
ны в длинное одеяние до пят, которое никак рельефно не проработано 
и не имеет складок или драпировки. На сегодняшний день сложно ут-
верждать, можно ли отнести отсутствие складок и гладкость одеяния 
на этих статуэтках к результату редукции и значительной удаленности 
от прототипа, но иконографическая близость этих экземпляров к ста-
туэткам типа I нам кажется несомненной (Рис. 3.1–7).

Анализом статуэток типа I занимались многие исследователи; они 
по-разному интерпретировали представленный на них иконографи-
ческий образ. Г.А.Пугаченкова выдвинула гипотезу о так называемой 
«Великой маргианской богине», долгое время остававшуюся безаль-
тернативной. К этому типу женских статуэток она относила самые 
разные иконографические образы, в том числе выделяемые нами ста-
туэтки типов I, V и VIII20. Позднее это мнение было подвергнуто со-
мнению в работах некоторых авторов21. 

В Маргиане, так же как и в Бактрии, тип I является древнейшим в ре-
гионе; это установлено на базе свода стратиграфически датированных 
изделий терракотовой пластики22. Кроме того, в Маргиане он сохранял-
ся достаточно долго — с конца II в. до н.э. по III в. н.э., эволюционируя 
от варианта 1 к варианту 2. Статуэтки именно типа I стали, вероятно, 
одними из первых в период возрождения терракотовой пластики в каче-
стве особого явления материальной культуры древней Маргианы. Да-
лее наблюдается иконографическая и стилевая деградация этого типа, 

18   Пугаченкова Г.А. Коропластика древнего Мерва // Труды юТАКЭ. Т. XI.  
Ашхабад, 1962. С. 120–121; Гаибов В.А., Губаев А., Кошеленко Г.А. Итоги ис-
следования Гебеклы-депе в 1998 г. // ПИфК. 1999. VIII. С. 380. Рис. 5.1.

19   Ремпель Л.И. Новые материалы к изучению древней культуры южной 
Туркмении // Труды юТАКЭ. Т. II. Ашхабад, 1953. Рис. 11; Пугаченкова Г.А. Ко- 
ропластика древнего Мерва. Рис. 7.4; Дурдыев Д. Кырк-депе (отчет о раскопках 
1955–1957 гг.) // Известия АН Туркменской ССР. 1971. Вып. 5. С. 130. Рис. 8.

20   Пугаченкова Г.А. Маргианская богиня. С. 129–130. Рис. 9.1.
21   Кошеленко Г.А., Гаибов В.А., Бадер А.Н. Две богини? // ВДИ. 1995. 

№ 2. С. 195–197; Кошеленко Г.А., Новиков С.В. О коропластике Маргианы 
эллинистического периода // СА. 1999. № 4. С. 54–63.

22   Двуреченская Н.Д. Терракотовая пластика Средней Азии (археологиче-
ский аспект). С. 195–198.

этому варианту, найдена среди подъемного материала городища Г 
ебеклы-депе. Эта находка расширяет географию распространения 
данного варианта (№ 2) (Рис. 3.9). Основные стационарные работы на 
памятнике затронули археологические слои I–IV вв. н.э., хотя среди 
находок не исключены и материалы I в. до н.э. Это обстоятельство 
только подтверждает ранее установленную датировку варианта 2 тер-
ракотовых статуэток типа I17. К сожалению, плохая сохранность ста-
туэтки (фрагментарность и сильная потертость) не позволяет внести 
уточнения в иконографию этого варианта. Можно лишь отметить, что 
на сохранившемся фрагменте статуэтки представлена верхняя часть 
женской фигуры с поднятой к груди правой рукой и левой, опущен-
ной вниз. Складки на костюме фигур данного варианта, в отличие от 
статуэток варианта 1, приобретают уже косое направление. Верхний 
край платья еще не представляет собой «декольте», но он уже более 
широк, нежели на статуэтках первого варианта. Широкая полоса ре-
льефного украшения ближе по трактовке к украшению на статуэтках 
варианта 1; позднее она приобретает вид узкого ряда круглых «бус», 
окаймляющих край ворота (Рис. 3.2–5). 

В целом, вариант 2 типа I представлен односторонними статуэтка-
ми с подрезкой боковин и заглаженной тыльной стороной, передаю-
щими стоящую женскую фигурку, облаченную в платье, без атрибутов 
в руках. На голове — высокая прическа или высокий головной убор. 
Статуэтки этого варианта выполнены оттиском с односторонней ма-
трицы. Статуэтки, изготовленные одной и той же матрицей, не фик-
сируются. Их высота предположительно реконструируется в преде-
лах 10–12 см. Рассматриваемый вариант типа I происходит только с 
территории Маргианы и представлен еще двумя стратиграфически 
датированными фрагментированными статуэтками, происходящими с 
Гяур-калы (Рис. 3.3, 5), и рядом подъемных изделий (Рис. 3.2, 4). хро-
нологические рамки данного варианта предположительно ограниче-
ны I в. до н.э. — III в. н.э. Статуэтки выполнены в автохтонном стиле, 
в изображении фигур нарушены пропорции, и соотношение высоты 
головы к высоте всей фигуры составляет 1/4–1/5. В данном случае 
привычная реалистичность сменяется условностью, динамизм —  
иератичностью.

Тип I. Вариант 2а
Еще две статуэтки из коллекции САЭ с определенной осторожно-

стью можно отнести к рассматриваемому варианту, или точнее к его 
подварианту 2а типа I (Рис. 3.10–11), (№ 3–4 в приложениях 1–2). Обе 

17   Двуреченская Н.Д. Терракотовая пластика Средней Азии (археологиче-
ский аспект). С. 204.



496 Изобразительное искусство  Н.Д.Двуреченская, С.В.Новиков. Терракотовая пластика Маргианы 497

ферии эллинского мира этого времени набирают популярность также 
статуэтки светского образа девушек и женщин в хитоне с накинутым 
поверх гиматием27. 

В III–II вв. до н.э. в Бактрии, Маргиане и Согде происходит воз-
рождение терракотовой пластики, однако в это время она еще мало-
численна. В данный период наблюдается господство иконографии 
греческих и греко-малоазийских богов. В изделиях терракотовой пла-
стики часто встречаются образы Ники, Афины, Афродиты, Геракла и 
других богов. Образ стоящей богини в хитоне и гиматии (Кибела?), 
как уже подчеркивалось28, известен по серебряному диску и костяным 
статуэткам из Ай-ханума, а также по терракотовой статуэтке из Даль-
верзинтепе I в. до н.э.29. Более широкое распространение получают 
статуэтки стоящей богини в подпоясанном хитоне без гиматия, с под-
нятой правой рукой без атрибутов. 

Принципиальное отличие статуэток типа I из Маргианы, Бак-
трии и Согда от греческих и малоазиатских заключается в том, что 
на них отсутствует накидка (гиматия) и, соответственно, у изобра-
жаемого персонажа нет необходимости поддерживать ее поднятой 
рукой. Следовательно, такой персонаж демонстрирует определен-
ный жест. В иконографии богов эпохи эллинизма жесты не харак-
терны. Как правило, поза и атрибуты изображаются реалистично, 
без особого акцентирования внимания на них. В частности, крайне 
редко встречается рука, поднятая без атрибутов или без какой-ли-
бо другой функциональной надобности, например в жесте. Можно 
привести в качестве примера несколько статуэток малоазийского 
происхождения IV в. до н.э. из Тангелы, образы которых исследо-
ватели интерпретируют как Деметру. При этом, однако, приводятся 
также аналогии статуэток с подобным жестом в изображениях Аф-
родиты30.

Только во II в. н.э. подобный жест становится довольно распро-
страненным в областях западной Парфии и восточных провинциях 
Рима. В этом случае он используется в иконографии богинь (рельеф 

27   Кобылина М.М. Терракотовые статуэтки Пантикапея и фанагории. М., 
1961. С. 72–86. Табл. XVII–XIX; Она же. Терракоты Северного Причерно-
морья. Табл. 4.4.

28   См. выше сноску 15.
29   Пугаченкова Г.А., Тургунов Б.А. Дом рядового горожанина // Дальвер-

зинтепе. Кушанский город на юге Узбекистана / Отв. ред. Л.И.Ремпель. Таш-
кент, 1978. С. 67, 69. Табл. 112.4; Antiquities of Southern Uzbekistan (Древно-
сти южного Узбекистана) / Ed. G.A.Pugachenkova. Tokyo, 1991. P. 267. № 79.

30   Isik F. Die Koroplastik von Theangela in Karien und ihre Beziehungen zu 
Ostionen. Tubingen, 1980. Taf. 25. Kat. 180–181.

сопровождавшая в том числе и смысловую трансформацию образа. 
Судя по малочисленности фигур, данный тип не играл ведущей роли в 
ассортименте терракотовых фигурок начиная с рубежа н.э., чего с уве-
ренностью нельзя сказать о более раннем периоде, так как археологиче-
ских материалов этого времени обнаружено существенно меньше. 

Позднейшее развитие первого типа статуэток представлено в ма-
териалах Согда, датируемых III–IV вв. н.э. Р.х.Сулейманов посвятил 
интерпретации образа богини храма Еркургана часть монографии23. 
Автор видел в статуэтках типа I, которые были здесь обнаружены, об-
раз богини вод Афродиты-Ардвисуры24.

Размышляя о генезисе зарождения иконографии типа I, необходимо 
подчеркнуть несколько важных, на наш взгляд, отправных положений. 
Отметим в первую очередь, что иконография этого типа была сфор-
мирована в рамках эллинской изобразительной традиции в III–II вв.  
до н.э. Для его верной интерпретации ключевую роль играет обна-
ружение таких терракот в надежно датируемых стратиграфических 
слоях городища Ай-ханум. Они представляют собой наиболее ранние 
находки рассматриваемого типа в регионе, и именно они четко очер-
чивают возможный круг интерпретаций, ограничивая его греческим и 
греко-малоазийским пантеоном богов. Трудно представить, что в эл-
линистическом городе этого времени могли почитаться боги местного 
пантеона или синкретические греко-иранские образы. С другой сто-
роны, такая ситуация вполне допустима для более позднего времени.

В Бактрии, Маргиане и Согде вплоть до рубежа н.э. нет свиде-
тельств подписной иконографии иных божеств, кроме греческих и 
греко-малоазийских. Материалы нумизматики иллюстрируют данное 
обстоятельство вполне надежно (из женских богинь известны лишь 
Артемида, Афина, Ника, Тюхе). 

Изобразительный канон стоящей без каких-либо атрибутов в руках 
женской фигуры в греческом костюме типа хитона и гиматия, реже 
одетой только в подпоясанный хитон, распространяется в III–II вв. до 
н.э. на большей части эллинистического мира. Он был распространен 
и в Месопотамии25, Передней и Малой Азии26. В Греции и на пери-

23   Сулейманов Р.Х. Древний Нахшаб. Проблемы цивилизации Узбекиста-
на VII в. до н.э. — VII в. н.э. Самарканд; Ташкент, 2000. С. 276–285.

24   Там же. С. 276–293.
25   Karvonen-Kannas K. The Seleucid and Parthian Terracotta Figurines from 

Babylon. In the Iraq Museum, the British Museum and Louvre. Florence, 1995. 
Pl. 15.75–77; 16.84; Legrain L. Terra-cottas from Nippur. Philadelphia,1930.  
P. 20. № 108–110, 114.

26   Бритова Н.Н. Греческая терракота. С. 155–157; Erlich A., Kloner A. 
Maresha Excavations. Final Report II. P. 30–31. № 62–67. Pl. 13–14.
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плиткам. На статуэтках этого типа представлен образ стоящей обна-
женной пропорционально сложенной женской фигуры, с поднятой 
к груди левой рукой и опущенной вдоль бедра правой. Опора фигу-
ры приходится на левую ногу, правая согнута в колене, упирается на 
носок, образуя при этом перекрестье с левой ногой на уровне голе-
ней. На груди фигурки видна массивная гладкая гривна. Тонкие чер-
ты лица указывают на молодой возраст женщины. Длинные волосы 
персонажа уложены в прическу вертикальными и горизонтальными 
прядями. Этот тип представлен еще двумя стратиграфически датиро-
ванными экземплярами, происходящими с маргианского (Гяур-кала) 
и согдийского памятников (Сарай-тепа) (Рис. 4.2, 4), а также подъем-
ным материалом (Рис. 4,3). Статуэтки невелики по размерам (7,5–9 см  
в высоту); они изготовлены оттиском односторонней матрицы. Обе 
выполнены в эллинизированном стиле. хронологические рамки 
бытования статуэток данного типа приходятся на II–I вв. до н.э. —  
I–II вв. н.э.

С точки зрения иконографии статуэтка из коллекции САЭ пред-
ставляет поздний этап развития статуэток типа V. Среди ее особен-
ностей можно отметить новые детали, в частности, в оформлении го-
ловного убора, а также в положении рук (Рис. 4.1). В целом, в стиле 
изображения фигуры утрачивается живость позы; она выглядит более 
скованной. Скрещенное положение ног подразумевает небольшой 

с изображением Аллат с двумя богинями по краям из хатры; рельеф 
богини под наиском с одорантом из Дура-Европос), а также царствен-
ных особ (скульптура из хатры)31.

В это же время (преимущественно I–III вв. н.э.) канон стоящей 
женской фигуры, облаченной в греческий костюм (хитон с гимати-
ем), но уже в принципиально новом стиле — эллинизированном — 
широко распространяется в восточных провинциях Рима (Передняя 
и Малая Азия), в областях западной Парфии (Месопотамия), а также 
в Средней Азии. И теперь через него отражается иконография самых 
разных богинь, в том числе синкретических, а также обожествленных 
правительниц. Кроме того, в это время широко распространяется тра-
диция установки надгробных скульптур богатых горожан в караван-
ных городах Ближнего Востока (Пальмира, Дура-Европос, Дамаск, 
зевгмы). Появляется своего рода шаблон, а в иконографии, очевидно, 
идет процесс акцентирования внимания на атрибуты, характеризую-
щие определенный статус изображаемых.

Таким образом, подводя итог, можно с определенной уверенно-
стью считать, что в варианте 1 типа I статуэток Маргианы и Бактрии 
отражена иконография богини греческого или греко-малоазийского 
пантеона, вероятнее всего, Афродиты или Кибелы. Во втором и тре-
тьем вариантах типа I, датируемых II–IV вв. н.э., этот образ уже мог 
включать в себя функции некоторых авестийских божеств, в частно-
сти Анахиты-Ардвисуры, как это предполагал Р.х.Сулейманов.

Тип V
Эта разновидность представляет собой женскую обнаженную фи-

гуру, стоящую со скрещенными ногами, без атрибутов в руках. 
Статуэтка из коллекции САЭ, которую мы относим к рассматрива-

емому типу, происходит с Гебеклы-депе (Рис. 4.1) (приложения 1–2, 
№ 5). Она была обнаружена на полу коридора монументального со-
оружения (помещение 2 раскопа I) и имеет, судя по археологическому 
контексту, надежную датировку (I–II вв. н.э.). Это существенно до-
полняет как географию распространения фигур данного типа, так и 
хронологические рамки его бытования.

Рассматриваемый тип статуэток был выделен на основе стратигра-
фически датированных статуэток из Маргианы и Согда. Он представ-
лен односторонними статуэтками с заглаженной спинкой и неполной 
подрезкой боковин, оставляющей на уровне ног незначительный фон. 
По сути, он является переходной формой от статуэток к рельефным 

31   Fukay Sh. The Artifacts of Hatra and Parthian Art // East and West.  
1960. 11. № 2–3. P. 156. Pl. 17; Кошеленко Г.А. Культура Парфии. М., 1966.  
С.194–195.

0 5 см1(5) 2

3 4

Рис. 4. Тип V. 1–3 — Маргиана, 4 — Согд: 1 — Гебеклы-депе (из кол-
лекции САЭ), 2–3 — Гяур-кала, 4 — Сарытепе. Номер в скобках соот-
ветствует номеру в приложениях 1 и 2. В рамке представлена статуэтка, 
размер которой не установлен точно
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отметить, что только на территории Маргианы известны все три ва-
рианта и только здесь они получили свое широкое распространение 
(тридцать стратиграфически датированных изделий и более сотни из 
подъемных материалов). В Бактрии и Согде этот тип представлен еди-
ничными стратиграфически датированными изделиями. Для Бактрии 
известен первый вариант из столичного города Бактры и города Диль-
берджин35, а также второй и третий из дворцово-храмового комплекса 
Саксанохур36, для Согда — только второй из Афрасиаба и Еркургана37. 
Подъемные материалы на сегодняшний день пока не известны. 

К данному типу относятся 36 статуэток из коллекции САЭ. Сре-
ди них представлены все три варианта. Рассматриваемая коллекция 
статуэток расширила географию распространения типа VIII на терри-
тории Мервского оазиса. К ранее известным памятникам добавились 
Чильбурдж, Гули-депе. Таким образом, можно утверждать, что этот 
тип статуэток в Маргиане был широко распространен на разных па-
мятниках: от столичного центра (Гяур-кала, Эрк-кала) и небольшого 
города (Чильбурдж) до мелких поселений (Гули-депе). 

Многочисленная выборка статуэток типа VIII из рассматриваемой 
коллекции позволяет нам выявить и уточнить характерные особенно-
сти морфологии, иконографии, стиля, размерных характеристик, про-
следить их эволюцию, количественное изменение и географию распро-
странения на протяжении всего существования статуэток этого типа.

Тип VIII. Вариант 1
Данная разновидность представлена односторонними статуэтками 

с подрезкой боковин и заглаженной спинкой, передающими стоящий 
женский образ в драпирующейся одежде греческого типа, в высоком 
головном уборе, с зеркалом в правой поднятой к груди руке. 

В коллекции САЭ этот вариант представлен двадцатью четырьмя 
статуэтками, как целыми, так и фрагментированными, происходящи-
ми из Гебеклы-депе (15 изд.), Эрк-калы (3 изд.), Гяур-калы (5 изд.), 
Чильбурджа (1 изд.) (Рис. 5). Высота статуэток без учета подставок 
(вилок) 10–12 см. характерно, что максимальная ширина фигурок 
этого варианта (без учета ширины вилок), как правило, не превышает 

35   Garden J.-C. Ceramiques de Bactres. P., 1957 (MDAFA. Т. XV). Р. 54–55. 
Pl. X.1.a–b; Р. 55–56. Pl. X.3; Кругликова И.Т. Раскопки западного храма  
в Дильберджине (Афганистан) в 1974–1977 гг. // ПИфК. 1999. VII. С. 19.  
Рис. 33.10; 42.1.

36   Мухитдинов Х.Ю. Терракоты Саксонохура как источник по истории и 
культуре Северной Бактрии. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Душанбе, 1973. 
С. 18.

37   Shishkina G.V. Ancient Samarkand: Capital of Soghd // BAI. 1994. 8. P. 87. 
Fig. 3; Сулейманов Р.Х. Древний Нахшаб... С. 191–192. Рис. 150.4; 151.1.

разворот туловища, а его отсутствие на гебеклинской статуэтке соз-
дает заметное искажение анатомии женского тела. Утрачен также лег-
кий наклон и поворот головы, лицо изображено строго фронтально, 
так же как и само тело персонажа. 

При общем сохранении правильных пропорций стиль статуэтки 
все-таки уже более эллинизированный, нежели эллинистический. Из 
характерных черт рассматриваемого варианта необходимо отметить 
небольшие размеры фигурки.

Близкая аналогия рассматриваемому типу была обнаружена в 
подъемном материале городища Гяур-кала. Л.И.Ремпель интерпрети-
ровал этот образ как танцовщицу, спутницу Вакха-Диониса32. В то же 
время автор публикации статуэтки из Сарай-тепе интерпретировал ее 
как образ богини с младенцем33. Однако нам представляется, что пра-
вая рука фигурки опущена, а выступ, принимаемый за изображение 
младенца — это производственный брак.

Аналогичный образ отмечен также в терракотовой пластике Мат-
хуры. Он датируется кушанским временем (I–III вв. н.э.) и трактуется 
как танцующая женщина в типичной позе «три-бханги»34. Матхурская 
статуэтка отличается от рассматриваемого нами типа V маргианских 
статуэток лишь трактовкой одежды; она также полуобнажена, на ее 
бедрах богатая опояска, на кистях рук широкой полосой в индийской 
традиции расположены браслеты. Сама компоновка торса очень жи-
вая, динамичная — выхватывает для зрителя конкретную и узнавае-
мую позу танца. 

Обобщая данные по рассмотренному типу, остается лишь подчер-
кнуть его малочисленность: ни в одном из регионов этот тип не имел 
решающего значения; в своей иконографии он наиболее близок к ди-
намическим изображениям танцовщиц, жриц эллинистической изо-
бразительной традиции. 

Тип VIII
Женская фигура, стоящая в драпирующейся одежде с одним или 

двумя предметами, напоминающими зеркала, в руках. Происходит с 
территории Бактрии, Маргианы и Согда. Выделяется три варианта 
по различию деталей иконографии и стиля изображения, а также по 
размерам, морфологии и географии распространения статуэток. Надо 

32   Ремпель Л.И. Терракоты Мерва и глиняные статуи Нисы // Труды 
юТАКЭ. Т. I. Ашхабад, 1949. С. 349–350. Рис. 26.

33   Омельченко А.В. Терракотовая статуэтка из Сарай-тепе // Средняя 
Азия. Археология, история, культура. Материалы международной конферен-
ции, посвященной 50-летию научной деятельности Г.В.Шишкиной. М., 2000. 
С. 176–178.

34   Agrawala V.S. Mathura Terrakottas. Varanasi, 1984. Р. 33. Pl. XIII. Fig. 44.
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варианта статуэток происходит из помещений, связанных с фортифи-
кацией: оборонительных башен, предвратного комплекса, жилых по-
мещений, устроенных в коридоре крепостной стены. Менее четверти 
статуэток происходит из так называемых монументальных сооруже-
ний. Подчеркнем, что часть из них была обнаружена в забутовках, 
мусорных подсыпках и в отвалах раскопов, что свидетельствует об 
их возможном перемещении. Скупость данных, их относительность в 
контексте масштабов памятников и выбранных для археологического 
исследования участков заставляет оговорить сугубо предварительный 
характер приведенных результатов: на сегодняшний день они не мо-
гут быть основанием для более широких выводов.

Прямо противоположная ситуация складывается для анализа  эво-
люции иконографии, стиля, морфологических особенностей статуэ-
ток варианта 1 типа VIII: для этого мы имеем богатую выборку, на-
считывающую более двух десятков изделий. Учитывая, что данные 
археологии на сегодня оставляют нам довольно широкие хронологи-
ческие рамки бытования этого варианта (Рис. 5), наблюдения за его 
развитием важны для сужения датировки в дальнейшем.

Среди иконографических особенностей этого варианта необходи-
мо выделить «каноничное» положение рук: правая прижата к груди с 
зеркалом, левая, повернутая большим и указательным пальцем к зри-
телю, придерживает край гиматия (Рис. 6.1–6; 7). 

При разнообразии вариантов головных уборов, причесок, ювелир-
ных украшений, драпировок и складок одежды, включая появление 
дополнительных украшений в виде налепных элементов, остается не-
изменным типически повторяемое положение кистей рук с детальной 
реалистичной проработкой их анатомии (Рис. 5.1, 5–6). Это наблю-
дается даже при потере реалистичности изображения и его перехо-
де к условности (Рис. 7.4). Также неизменным остается и положение 
основного атрибута — предмета в виде круглого зеркала на длинной 
ручке. Важно отметить совершенно идентичное изображение черт 
лица. При этом трактовка головных уборов и других второстепенных 
деталей различна (Рис. 8.1–2). Последнее наводит на мысль о возмож-
ном наборном характере матриц и даже о разном качестве материалов 
(терракота, металл, камень), из которых они были изготовлены. Ми-
ниатюрные размеры, тонкость проработки лица и рук не исключают 
использование металлических или костяных патриц и матриц.

Статуэтки этого типа вполне реалистичны. Это отражено в четкой 
пропорции фигур, близкой к нормальной — высота головы относится 
к общей высоте фигуры как 1/7, в правильной передаче анатомии тела, 
в частности, в тонкой проработке лица, кистей рук, в целом фигуры; в 
передаче драпировок одежды.

3,4 см. Высота головы без учета головного убора не более 1,6 см. Все 
статуэтки изготовлены при помощи оттиска с односторонней матри-
цы, с тыльной стороны и боков обрезаны ножом с разной аккурат-
ностью, частично заглажены. Статуэтки выполнены в эллинизирован-
ном и эллинистическом стиле (№ 6–29). 

Пятнадцать статуэток происходит с Гебеклы-депе, датировка ко-
торого ограничена позднепарфянским и раннесасанидским временем 
(I–IV вв. н.э.). Кроме того, шесть гебеклинских статуэток и одна из 
раскопа на Эрк-кале имеют более узкую датировку (см. приложе- 
ние 2). Эти данные позволяют хронологически ограничить бытование 
статуэток варианта 1 типа VIII позднепарфянским и раннесасанид-
ским временем, в основном II–III вв. н.э.

Данных по определению функционального назначения мест нахо-
док статуэток мало. Лишь треть изделий можно связать с архитектур-
ными сооружениями определенного характера. По этой незначитель-
ной выборке можно лишь отметить, что основная часть находок этого 

Археологи-
ческий 
тип VIII 
антропо-
морфных
статуэток
Бактрии,
Маргианы
и Согда

1 2

9(41) 10(45)

3 4

5(12), 6(8) 7(37), 8(32)

Вариант 2Вариант 1 Вариант 3 Вариант 3а

Рис. 5. Варианты статуэток типа VIII в Маргиане: 1, 6, 8 — Гебеклы-де-
пе; 2–3 — Гяур-кала; 4 — Чичанлык-депе; 5, 9–10 — Чильбурдж;  
7 — Чанглы-депе. Номер в скобках здесь и далее на рисунках и в заго-
ловке рис. 2 соответствует номеру в каталоге терракот САЭ

По материалам САЭ

0 5 см

По материалам ЮТАКЭ
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Прослеживаются следующие изменения иконографии: меняют-
ся форма и украшение головного убора, прически, разные варианты 
ювелирных украшений. Все головные уборы на статуэтках рассматри-
ваемого варианта крупных размеров. Можно выделить три основных 
варианта по их форме: высокие тиарообразные, тюрбанообразные с 
выделенными двумя буклями и высокие конические. Конструкция го-
ловных уборов довольно сложная; она включает в себя много мелких 
деталей и элементов украшения, расположенных зачастую в несколь-
ко ярусов (Рис. 10). Между тиарообразными уборами и уборами с дву-
мя буклями отмечен головной убор переходной формы (Рис. 10,5–6). 

Среди дополнительных деталей причесок присутствуют локоны 
(накосные украшения) либо в виде завитков (№ 12), либо в виде упло-

Рис. 6. Статуэтки типа VIII, вариантов 1 (1–6) и 2 (7–8). Образцы подста-
вок: 1, 4–6 — Гяур-кала, 2 — Одынчи-депе, 3(8) — Гебеклы-депе,  
7 — Чиркоу-депе

1 2 3(8) 4

5 6 7 8(31)

Рис. 7. Статуэтки типа VIII (вариант 1). Редукция изделий и появление 
новых иконографических деталей. 1 — гривна, 2 — бусы, 3 — накладная 
прядь прически или головного убора (накосник), 4 — редукция, наклад-
ная часть прически или головного убора и налепные перлы. 
Номер в скобках соответствует номеру в приложениях 1 и 2

2(12)

3(19) 4(20)

(8)

1(11)

щенных полосок с горизонтальным рельефом, спускающихся до плеч 
или до уровня груди (№ 11, 19, 20, 24, 27).

Из разновидностей ювелирных украшений можно отметить пло-
ские гривны (№ 11, 20, 29), бусы с крупными шаровидными бусинами 
(№ 12). Однако важно, что среди предметов этого типа имеется серия 
статуэток, на которых ювелирные украшения вообще отсутствуют, рав-
но как и какие-либо дополнительные детали причесок (№ 8, 14, 15, 18).

Ряд статуэток обнаруживает редукцию в изготовлении, что выра-
жается в уменьшении размеров, огрублении и даже утрате некоторых 
деталей изображения и замене их дополнительными лепными элемен-
тами, прикрепляемыми уже на готовый оттиск с матрицы (№ 20, 25). 
Помимо этого отмечаются также определенная схематизация и огру-
бление передачи изображения (№ 13).

0 5 см
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виде раздвоенной вилки. Несколько стауэток с сохранившейся нижней 
частью демонстрируют именно такое завершение изделия (№ 6– 8, 10, 
16, 26(?), 28(?)). Такое же раздвоенное завершение можно увидеть на 
ряде статуэток из коллекций других экспедиций (Рис. 6.2, 5, 7). Позд-
нее нечто подобное можно будет наблюдать в терракотовой пластике 
раннесредневекового Согда. Целая серия рельефных плиток с различ-
ными персонажами имеет оформление своих подставок в виде раздво-
ения, предназначенного для крепления на некий предмет (возможно, 

На всех статуэтках варианта 1 типа VIII изображены зеркала од-
ного типа: круглые на длинной ручке. Диаметр зеркал, вычисляемый 
относительно общих пропорций фигур, выполненных в эллинизиро-
ванном стиле, равен 6–7 см. На статуэтках хорошей сохранности с 
отчетливым рельефом видно, что диск зеркала гладкий. Длина ручки 
всегда больше диаметра зеркала почти в два раза и составляет не ме-
нее 10–11 см, так как на всех статуэтках отчетливо обозначен ниж-
ний край ручки, выступающий из-под ладони. По всей видимости, 
ручки представляли собой наборные конструкции: на металлический 
выступ-штырь накладывалась составная ручка из дерева или кости. 
По классификации Б.А.Литвинского, такой тип зеркал относится к от-
делу I (зеркала с боковой ручкой), и наиболее близок типу 3 (зеркала 
с узкой и тонкой ручкой-штырем больше диаметра диска)38. Именно 
к этому типу Б.А.Литвинский отнес зеркала, изображенные на стату-
этках Саксонохура типа VIII, варианта 339. Близкие аналогии таким 
зеркалам автор нашел на памятниках Амаравати, Беграма, Таксилы. 
хронологически именно этот тип зеркал наиболее близок рассматри-
ваемым нами. 

Среди технологических особенностей изготовления изделий пер-
вого варианта важно отметить наличие лепной подставки к фигурке в 

38   Литвинский Б.А. Орудия труда и утварь из могильников западной фер-
ганы // Археологические и этнографические материалы по истории культуры 
и религии Средней Азии. Т. IV. Москва, 1978. С. 75–85.

39   Там же. С. 85–86.

Рис. 8. Статуэтки типа VIII. Особенности иконографии. 1–2 идентичные 
изображения лиц при различии головных уборов

0 5 см
1(24) 2(23)

Рис. 9. Изменение иконографических деталей (складок костюма) на ста-
туэтках варианта 1 и варианта 2 типа VIII. Номер в скобках соответствует 
номеру в приложениях 1 и 2

1(8)

2(6)

3(10)

4

5(35)

6(34)

7(31)

0 5 см
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маргианских памятников: Эрк-кала (приложения 1–2, № 39), Гяур-ка-
ла (№ 38), Чанглы-депе (№ 37) и восемь экземпляров из Гебеклы-депе 
(№ 30–36, 40). К сожалению, находок in situ в рассматриваемых мате-
риалах нет, однако археологический контекст четырех находок дает 
условную датировку раннесасанидским временем, подтверждая тем 
самым ранее имевшиеся сведения (№ 31, 34, 36, 39). 

Как упоминалось выше, вариант 2 типа VIII был распространен 
не только в Маргиане, но также в Бактрии и Согде. Однако если там 
он представлен единичными находками, то на территории Маргианы 
рассматриваемый вариант значительно более многочислен. Он насчи-
тывает десятки фрагментированных экземпляров, имеющих подъем-
ный характер. До введения коллекции САЭ в научный оборот были 
известны только две стратиграфически датированные статуэтки, за-
фиксированные на полу жилых помещений ремесленного квартала 
Гяур-калы, датированные III–IV вв.42. 

Статуэтки варианта 2 имеют ряд иконографических элементов и 
деталей, характерных для всего рассматриваемого типа. Так, к ним от-
носятся: поза стоящей женской фигуры; положение поднятой правой 
руки с зеркалом на длинной ручке, прижатой к середине груди; длин-
нополая одежда; наличие поперечных складок на правой руке и зигза-
гообразных или волнистых складок между ног; украшение в виде бус 
вдоль ворота, а также круглое украшение на лбу. 

Однако необходимо отметить, что по сравнению с вариантом 1 
изображение на статуэтках варианта 2 типа VIII претерпели и суще-
ственные изменения. Полностью меняется стиль изображения: с эл-
линизированного на автохтонный. Это, в первую очередь, отразилось 
на пропорциях фигур статуэток, при явной условности изображения. 
Теперь соотношение высоты головы к общей высоте статуэток равно 
1 к 4–3,5, вместо 1 к 6–7. Утрачивается не только реализм, но и дина-
мизм изображения, что выражается в условно трактуемых складках 
одежды, в неестественно зафиксированных руках и ярко выраженном 
иератизме изображения всей фигуры. Внимание зрителя фиксирует-
ся всего лишь на нескольких деталях: лице, атрибутах и ювелирных 
украшениях, то есть на объектах, характеризующих статус изобра-
женного персонажа. Все остальное отходит на второй план (анатомия 
фигуры, ее пропорции, детали одежды и прочее). Очевидна неравно-
мерность проработки и обобщения деталей, что характерно именно 
для автохтонного стиля таких статуэток.

42   Кацурис К., Буряков Ю.Ф. Изучение ремесленного квартала античного 
Мерва у северных ворот Гяур-калы // Труды юТАКЭ. Т. XII. Ашхабад, 1963. 
С. 133–134.

статуэтку верхового животного)40. Однако, в отличие от согдийских на 
маргианских статуэтках внутренняя сторона вилкообразного заверше-
ния не несет следов такового скрепления.

Помимо раздвоенных подставок-завершений известны также ос-
нования фигурок в виде трапецевидного расширения размером от  
1/5 до 1/3 от общей высоты статуэтки. Они зачастую украшены разно-
образными рельефными орнаментами41 (Рис. 6.1, 4). В коллекции САЭ 
подобное трапецевидное завершение сохранилось на одной статуэтке 
типа VIII варианта 2 (Рис. 6.8).

Тип VIII. Вариант 2
Данная разновидность терракоты представлена односторонними 

статуэтками с подрезкой боковин и заглаженной тыльной стороной, 
передающими стоящий женский образ с лицом «местного» этниче-
ского типа, облаченный в одежду с поперечными складками, в голов-
ном уборе с буклями на макушке, с зеркалами в обеих поднятых к 
груди руках (Рис. 5.2, 7). 

Статуэтки этого типа из коллекции САЭ представлены одиннадца-
тью фрагментированными экземплярами, происходящими с четырех 

40   Мешкерис В.А. Согдийская терракота. Душанбе, 1989. Рис. 126, 
131–134.

41   Пугаченкова Г.А. Коропластика древнего Мерва. Рис. 8.9.

Вариант 2Вариант 1 Вариант 3

9(13) 10(17) 11(24)

12(36) 13(37) 14

Рис. 10. Головные уборы на статуэтках типа VIII. 1 — Бактры, 2–13 — 
статуэтки САЭ, 14 — Чичанлык-депе. Номер в скобках соответствует 
номеру в приложениях 1 и 2

1 2(12) 3(22) 4(11)

5(27) 6(29) 7(23) 8(21)
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этого типа. Так, высота головы более чем в два раза превышает высоту 
голов статуэток этого варианта. характерно, что соотношение высо-
ты головного убора теперь также кардинально меняется: здесь высота 
головы значительно больше высоты головного убора.

К сожалению, сохранность статуэток плохая. Нет не только ни од-
ного целого образца, но и большинство представлено лишь полови-
ной или третью от всей высоты статуэтки. Размеры статуэток этого 
варианта можно реконструировать на основе соотношения высоты 
головы к общей высоте полностью сохранившихся статуэток из дру-
гих коллекций45 (Рис. 5.2). Так высота статуэток могла достигать до  
18 см. Все статуэтки изготовлены при помощи оттиска с односторон-
ней матрицы. Изделий, выполненных в одной матрице, не наблюдает-
ся. Статуэтки выполнены исключительно в автохтонном стиле (иска-
жение пропорций в сторону уменьшения соотношения высоты головы 
к высоте всей фигуры, иератизм, условность и неравномерность в 
проработке деталей). 

Тип VIII. Вариант 3
Данная разновидность представлена односторонними уплощенны-

ми трапециевидными статуэтками с подрезкой боковин и заглаженной 
спинкой. На статуэтках этого варианта изображена стоящая женская 
фигура в расширяющемся книзу широком одеянии, с правой поднятой 
к груди рукой, держащей зеркало, и левой, прижатой к животу. 

Вариант 3 типа VIII получил распространение на территории Бак-
трии и Маргианы. Необходимо, однако, подчеркнуть, что только на 
территории Маргианы он имел широкое распространение. О точном 
количестве подъемных статуэток судить трудно; в литературе упоми-
наются десятки фрагментированных находок. Археологически дати-
рованных изделий ранее было известно всего три, и происходят они 
из жилых помещений ремесленного квартала Гяур-калы46. Их дати-
ровка варьировалась в пределах III–IV вв. н.э.

В коллекции САЭ представлено всего 4 фрагментированных ста-
туэтки из подъемного материала трех памятников Маргианы: Гя-
ур-кала, Чильбурдж, Гули-депе (№ 41–44). Лишь одна из них — с 
городища Гули-депе — дает четкую датировку, несмотря на свой 
подъемный характер. Обживание Гули-депе началось не раньше 
раннесасанидского периода, чем и подтверждаются ранее предло-

45   Пугаченкова Г.А. Искусство Туркменистана. М., 1967. С. 79. Рис. 58.
46   Кацурис К., Буряков Ю.Ф. Изучение ремесленного квартала античного 

Мерва у северных ворот Гяур-калы. С. 136–139; Двуреченская Н.Д. Терра-
котовая пластика Средней Азии (археологический аспект). Рис. 262.4, 266. 
Табл. 29.28, 39, 41.

Одной из важных особенностей иконографии статуэток варианта 2 
этого типа на территории Маргианы является костюм с длинными ру-
кавами в поперечную складку, с такими же частыми складками на по-
доле, которые образуются по всей высоте ног, формируя их контур43. 
Между ног зачастую нанесены изогнутые волнообразно линии, кото-
рые трактуются некоторыми исследователями как изображения змей 
и драконов44. характерные поперечные складки на рукавах и подоле 
костюма создают впечатление типичного «парфянского» костюма. 

Однако представляется, что речь идет не о смене костюма, а о его 
переработке в направлении упрощения и огрубления изображения 
одежд на статуэтках первого варианта. Со сменой стиля, с отступле-
нием от реализма естественный характер расположения складок хито-
на и гиматия, образующих на обеих руках расположенные слегка наи-
скось частые поперечные складки, как это было ранее, сменяет более 
грубое изображение этих же складок, уже схематичное, симметричное 
и условное. Сам же гиматий, как элемент костюма, исчезает, сохраняя 
свой след в поперечных складках на рельефно выступающей части ног; 
такие складки на платье совершенно не естественны. К рудиментам 
ранее передаваемых многочисленных живописных складок греческо-
го костюма можно отнести ломаные линии между ног и по бокам фи-
гуры. Это особенно четко видно при наложении общего рисунка лома-
ных линий на подоле статуэток первого и второго вариантов (Рис. 9).  
Кроме того, акцентируется внимание на ряде деталей, значительно 
укрупняются бусы, рельефно выделяются элементы головного убора.

Еще одной иконографической особенностью варианта 2 является 
введение «тики» на лбу. Если для статуэток варианта 1 характерно 
размещение на головном уборе или на платке под ним, в центре лба 
одного или трех крупных округлых ювелирных украшений типа бро-
ши (№ 11, 13, 21–23, 25, 29), то на статуэтках варианта 2 значительно 
упрощается оформление головного убора, а крупный округлый налеп 
помещается в середину лба (№ 36–38, 40). При сохранении общей 
иконографической канвы с тождественным расположением рук сто-
ящего в одежде женского персонажа, в образ введен дополнительный 
атрибут в виде второго зеркала.

С точки зрения морфологических особенностей, статуэтки этого 
типа значительно шире (в два раза) и выше, чем фигурки варианта 1 

43   Отметим, что на территории Согда статуэтки второго варианта ти- 
па VIII представлены в костюмах местного согдийского типа (см.: Shish- 
kina G.V. Ancient Samarkand: Capital of Soghd. P. 87. Fig. 3).

44   Мешкерис В.А. змея — хтонический атрибут Маргианской богини // 
КСИА. 1985. № 184. С. 35–41; Мешкерис В.А., Беленицкий А.М. змеи и Дра-
коны в древнем искусстве // СА. 1986. № 3. С. 21. Рис. 4.
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но условно, зачастую в виде вертикальных рядов кружков по бокам 
фигуры и одного ряда между ног, выделенных рельефно (Рис. 5.3, 9).  
В изображении принципиально новым является прослеживаемая в не-
которых изделиях орнаментальная стилизация, которую можно уви-
деть в оформлении низа и боковых частей статуэтки орнаментальным 
бордюром. В раннем Средневековье при развитии орнаментальной 
стилизации статуэтки будут вытеснены терракотовыми плитками с 
рельефом, где помимо фигуры главного персонажа немалое внимание 
уделяется оформлению пространства вокруг него50. Также существен-
но изменилась морфология статуэток третьего варианта. Они стали 
представлять собой уплощенные плитки c трапециевидным абрисом, 
с плоским рельефом оттиска. В литературе за этим вариантом женских 
статуэток с зеркалом закрепилось наименование «плоскоплиточные». 

Тип VIII. Вариант 3а
Представлен односторонними уплощенными статуэтками с горе-

льефной головкой, с подрезкой боковин и заглаженной спинкой, изо-
бражающими стоящую в одежде женскую фигуру с руками у живота 
и без атрибутов. 

В работах Г.А.Пугаченковой рассматриваемые статуэтки не выде-
лялись в отдельный тип, а рассматривались как последний этап раз-
вития или, вернее, деградации типа «Великой Маргианской богини-
девы»51. Как отдельный тип они были выделены в статье С.Симпсон и 
Г.Геррман, посвященной рассмотрению группы статуэток Маргианы, 
полученной в ходе работ совместной археологической экспедиции 
«Мервский проект»52. хронологические рамки статуэток этого вари-
анта ранее53 были ограничены III–IV вв. н.э.

Нам представляется, что рассматриваемый вариант 3а наиболее 
близок к варианту 2 и в особенности варианту 3 типа VIII. Основное 
отличие их заключается в отсутствии главного атрибута в руках пер-
сонажа — круглого зеркала. Однако необходимо отметить, что в ходе 
дальнейшей деградации качества и стиля изображения, схематичной 

50   Мешкерис В.А. Согдийская терракота. С. 231–283.
51   Пугаченкова Г.А. Маргианская богиня. С. 133. Рис. 12–13; Она же. 

Коропластика древнего Мерва. С. 136–137. Рис. 14.
52   Simpson St.J., Herrmann G. Through the Glass Darkly Reflections on Some 

Ladies from Merv. P. 145–147; Pl. 3а–d; 4b.
Междунаодный Мервский проект объединил усилия Института истории 

материальной культуры (Санкт-Петербурга), юТАКЭ, Туркменской акаде-
мии наук и Университетского Колледжа (University College London, UCL) 
в проведении археологических исследований на протяжении нескольких 
полевых сезонов (1992–1995 гг.). 

53   См. выше сноски 49–50.

женные хронологические рамки III–IV вв. н.э. бытования варианта 3 
статуэток типа VIII.

Подчеркнем, что ни один целый экземпляр рассматриваемого ва-
рианта статуэток не сохранился, не только в коллекции САЭ, но и в 
других имеющихся коллекциях. Согласно общепринятому мнению, 
у этого варианта были горельефные головки47. По всей видимости, 
этот взгляд основывается на находке нескольких экземпляров целых 
статуэток, близких к исследуемым, как по морфологии, так и по ико-
нографии и стилю изображения48. Однако нельзя не отметить, что у 
персонажей на этих аналогиях отсутствует главный атрибут — зер-
кало, а кроме того изменено «каноничное» положение рук. В то же 
время эти отличия не исключают вышеприведенного мнения, но лишь 
констатируют, что пока мы не имеем однозначных доказательств горе-
льефности головок варианта 3 типа VIII.

Стиль изображения на статуэтках рассматриваемого варианта из-
менился в сторону еще большей примитивизации. Пропорции услов-
ны, изображение предельно схематично. Детали проработаны нерав-
номерно, акцент ставится на элементах, подчеркивающих характер и 
статус персонажа, в частности, главный атрибут — зеркало — зна-
чительно больше по размерам по сравнению с зеркалами на статуэт-
ках более ранних вариантов рассматриваемого типа VIII. Увеличены 
в размерах как ювелирные украшения (круглые бусы на груди), так и 
декор костюма, прослеживаемый в нескольких рядах крупных перлов 
или бляшек. яркий иератизм выражен в застывшей позе персонажа и 
строгой фронтальности всего изображения.

С точки зрения иконографии мы имеем ряд сохранившихся не толь-
ко основных, но и второстепенных иконографических деталей, как ва-
рианта 1, так и варианта 2. Благодаря более качественному образцу из 
коллекции Государственного Эрмитажа, мы можем их хорошо просле-
дить49. К ним относится сам образ женщины, стоящей с «каноничным» 
положением рук (правая поднятая к груди, левая у бедра), зеркало на 
длинной ручке, нитка бус на шее, поперечные складки на рукавах. 
В отличие от вариантов 1 и 2 в целом одежда передана чрезвычай-

47   Пугаченкова Г.А. Коропластика древнего Мерва. С. 136–137.
48   Кошеленко Г.А. Родина парфян. С. 146–147. Рис. 73–74; Simpson St.J., 

Herrmann G. Through the Glass Darkly Reflections on Some Ladies from Merv // 
Iranica Antiqua. 1995. XXX. P.146, 159. Fig. 4.a.

49   Выражаем признательность А.В.Омельченко за предоставленный 
качественный фотоматериал по статуэтке из Гяур-калы (№ СА-13882), кото-
рая, по всей видимости, происходит из раскопок Р.Пампелли в 1904 г. (см.: 
Pumpelly R. Explorations in Turkestan: Expedition of 1904. Vol. 1. Washington, 
1908. Р. 200. Pl. 55.4).
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по сравнению с небольшим вертикальным размером всей терракоты. 
Столь же непропорционально и условно переданы размеры и поло-
жение рук персонажа. Одежда трактована в виде длинного тяжелого 
платья прямого, слегка расширяющегося книзу покроя, с узкими ру-
кавами. Грудь украшена массивным ожерельем или гривной с оваль-
ным медальоном в центре, платье — крупными круглыми нашивными 
бляшками, расположенными на ткани в верхней части платья в виде 
трех рядов перлов с небольшим изгибом параллельно линии гривны. 
В нижней части они расположены вертикально: по два ряда с краев 
и в один ряд между ног по центру. Двумя схематичными выпуклыми 
вертикальными, почти параллельными плоскорельефными валиками 
изображены ноги, обращенные носками врозь. Нижний обрез подола 
платья одновременно служит подставкой-основанием статуэтки.

Количество экземпляров варианта 3а в целом само по себе пока-
зательно: их значительно меньше, чем статуэток вариантов 1 и 2 типа 
VIII.

В заключение рассмотрения столь широко распространенного 
типа статуэток представляется уместным подчеркнуть ряд наблюде-
ний. Статуэтки типа VIII в Маргиане сформировались не ранее I в. н.э. 
Их широкое распространение приходится на II–III вв. н.э. — время 
экономического подъема Маргианского оазиса.

за несколько столетий своего существования анализируемый тип 
претерпевает ряд качественных преобразований. Наиболее ранние 
статуэтки первого варианта изготовлены в эллинизированном стиле с 
сохранением значительных черт достижений греческого изобразитель-
ного искусства. Близкие параллели им дают статуэтки II в. н.э. из столи-
цы соседней Бактрии, также выполненные в эллинизированном стиле. 
Важно отметить, что в вариантах 2 и 3, выполненных уже в автохтон-
ном стиле, прослеживается изначальный изобразительный ряд (вари- 
ант 1). Мы видим попытку отразить старый канон доступными изобра-
зительными средствами в рамках понимания изготовителем образа.

Необходимо отметить исключительное значение образа, представ-
ленного на статуэтках типа VIII, на территории Маргианы. Такого 
доминирования отдельно взятого типа статуэток мы не наблюдаем в 
истории развития терракотовой пластики сопредельных регионов на 
протяжении всей эпохи древности. 

Количество статуэток типа VIII существенно уменьшается от 
первого к третьему варианту. Археологические датировки на сегод-
няшний день еще не многочисленны и дают довольно широкие хро-
нологические рамки. Можно лишь констатировать, что, если вариан- 
ты 1 и 2 охватывают по большей части II–III вв. н.э., то вариант 3 
тяготеет к III–IV вв. н.э, то есть в какие-то периоды было возможно 

и довольно условной передачи анатомии тела среди грубых приемов 
украшения круглыми оттисками пуансона или налепными круглыми 
бляшками, покрывавшими практически все поле платья персонажа, 
легко было «потерять» такой же круглый атрибут.

В коллекции САЭ представлено всего 4 фрагментированных ста-
туэтки из трех памятников Маргианы: Чильбурдж, Шакал-кала и Ге-
беклы-депе (№ 45–48). К сожалению, все рассматриваемые статуэтки 
этого типа не полной сохранности и происходят из подъемного мате-
риала, что существенно снижает их информативность. Однако при-
влечение широкого круга ранее известных статуэток этого типа все же 
дает возможность обобщить сведения и уточнить их датировку.

Так, ранее была обнаружена целая матрица для изготовления это-
го типа статуэток в Мервском оазисе. Также целые статуэтки были 
найдены в подъемном материале Мунон-депе54 из Чичанлык-депе55. 
фрагменты статуэток этого типа, в частности, головки были также об-
наружены в материалах раскопок Гяур-калы56. Г.А.Пугаченкова упо-
минает статуэтки варианта 3а не только из Гяур-калы и Эрк-калы, но 
и из Кишман-депе, Кууртлы, Чильбурджа и других57.

Статуэтки рассматриваемого варианта представляют собой упло-
щенные плитки c трапециевидным абрисом и горельефно испол-
ненной головкой, возможно выполненной в отдельной матрице и 
присоединенной к туловищу еще до обжига58. Плоским рельефом изо-
бражена стоящая фронтально женская фигура с руками, сложенными 
на животе, без каких-либо атрибутов в них. Условно изображенная 
кисть правой руки расположена ниже левой. Пропорции не соблюде-
ны, соотношение высоты головы к общей высоте фигуры составляет 
1/3. Это соотношение показательно своим последовательным измене-
нием в сторону увеличения размера высоты головы. Так, если в вари-
анте 1 типа VIII соотношение было 1/6 — 1/7, то в варианте 2 оно уже 
составляло1/3,5 — 1/4. Округлые плечи фигурки слишком широки 

54   Кошеленко Г.А. Родина парфян. С. 146, 147. Рис. 73–74.
55   Пугаченкова Г.А. Маргианская богиня. С. 132–133. Рис.12; Ее же. 

Коропластика древнего Мерва. С. 136–137. Рис. 14.
56   Ремпель Л.И. Терракоты Мерва и глиняные статуи Нисы. С. 346.  

Рис. 21; Кацурис К., Буряков Ю.Ф. Изучение ремесленного квартала антич-
ного Мерва у северных ворот Гяур-калы. Рис. 19; Simpson St.J., Herrmann G. 
Through the Glass Darkly Reflections on Some Ladies from Merv. P. 145–147.  
Pl. 3.а–d; 4.b.

57   Пугаченкова Г.А. Коропластика древнего Мерва. С. 137.
58   К сожалению, у нас не было возможности поработать непосредственно 

с исследуемым материалом, что необходимо для выяснения технологии его 
изготовления.
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большего мировоззренческого синкретизма, переосмысления иконо-
графии эллинистических богов, ее адаптации под местные религи-
озные культы и сосуществования диаметрально противоположных 
религиозных систем. Несмотря на практически полное отсутствие в 
Маргиане (в отличие от кушанской Бактрии этого периода) подпис-
ной иконографии (нумизматика Маргианы не дает нам таких данных), 
богатство и разнообразие бытовавших иконографических образов 
синхронного времени, помимо терракотовой пластики, отражено в 
материалах сфрагистики, в частности, в многочисленном корпусе гли-
няных булл с Гебеклы-депе60. Несколько сотен булл иллюстрируют це-
лый спектр различных религиозно-идеологических систем, которые 
бытовали на территории Маргианы. 

В этот же период появляются широко известные храмы различных 
конфессий на территории Гяур-кале — столицы древней Маргианы. 
В настоящее время известно несколько храмов на территории этого 
городища, в частности, два предположительно зороастрийских храма 
(I−III вв. н.э.), а также буддийская ступа (III−V вв. н.э.)61. 

В условиях, когда на основном зороастрийском фоне присутство-
вали самые различные религиозно-идеологические представления, не 
случайным выглядит использование в качестве одного из основных 
иконографических признаков рассматриваемых статуэток греческого 
костюма (хитон с гиматием), который во II−III вв. становится иконо-
графическим шаблоном на территории значительной части тогдашне-
го мира, в частности, в восточных провинциях Римской империи и 
западных областях Парфянского царства, а также в Месопотамии62. 
Особенно отчетливо этот феномен наблюдается в караванных городах 
Передней Азии (Дамаск, Пальмира, Дура-Европос, зевгмы). Боги-
ни Атаргатис, Артемида, Азаннтконда, Тюхе и другие изображались 
здесь в аналогичном костюме, а также в эллинизированном стиле63. 
Едва ли можно с полной определенностью сказать, может ли широ-
кое распространение иконографического шаблона на указанных выше 
территориях являться вектором возможных влияний или заимствова-

60   Кошеленко Г.А., Бадер А.Н., Гаибов В.А. Парфянские буллы из рас-
копок Гебеклы-депе (Маргиана) // Информационный бюллетень МАИКЦА. 
1991. 18. C. 5–18; Кошеленко Г.А., Гаибов В.А., Бадер А.Н. Две богини?  
C. 197.

61   Филанович М.И. Гяур-кала // Труды юТАКЭ. Т. XV. Ашхабад, 1974.  
С. 69, 93; Кошеленко Г.А. Культура Парфии. С. 95.

62   Invernizzi A. Figure Panneggiate dalla Mesoponamia ellinizata // Mesopo- 
tamia. 1973−1974. VIII−IX. P. 200, 210. Fig. 66, 76.

63   Cumont F. Les fouilles de Sālihīeh sur l’Euphrate // Syria. 1923. 4. 1.  
Рl. XIII.1. 

сосуществование разных вариантов (Рис. 11). Деградация образа и су-
щественное убывание количества статуэток типа VIII позволяют кос-
венно предполагать постепенную утрату их значения, а возможно, и 
самого мифологического или религиозного образа, представленного 
на статуэтках типа VIII, к концу III–IV вв. н.э.

Исследователи статуэток, которые мы относим к типу VIII, при 
анализе их иконографии предлагали несколько вариантов интер-
претации этого образа: от Наны или Ордохшо, юноны или Исиды 
до варианта «маргианской богини»59. На наш взгляд, для верной 
интерпретации анализируемого археологического материала пред-
ставляется важным опираться на время, ареал, культурный и архе-
ологический контекст происхождения статуэток. Статуэтки богинь 
с зеркалом являются своего рода визитной карточкой всего региона 
Маргианы. Они были наиболее широко и массово распространены и 
сопутствовали периоду относительно стабильной жизни в Парфян-
ском государстве. 

зарождение иконографии типа VIII происходило в условиях наи-

59   Ремпель Л.И. Терракоты Мерва и глиняные статуи Нисы. С. 181; Пуга-
ченкова Г.А. Коропластика древнего Мерва. С. 126–130.
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Рис. 11. хронологическая таблица развития основных археологических 
типов и вариантов антропоморфных статуэток Маргианы

I в. до н.э.II в. до н.э. I в. н.э. II в. н.э. III в. н.э. IV в. н.э.
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ме, где они были преимущественно связаны именно с храмовыми 
комплексами65. 

Относительно женских религиозных предпочтений уместно было 
бы напомнить о храме Атаргатис в Дура-Европос, где в небольшом 
амфитеатре (притворе храма) все сиденья были подписаны и принад-
лежали женщинам66. 

Перекрестный анализ бытовавших иконографических образов и 
их место в археологическом контексте позволяют предполагать, что 
и сами статуэтки и образы, представленные на них, по всей видимо-
сти, находились в поле широких народных верований. Локализация 
мест находок статуэток свидетельствует о бытовых и религиозно-
идеологических запросах населения древней Маргианы, в том числе 
рядовых женщин. Для них в первую очередь было важно почитание 
божеств, носителей функций плодородия и семейного благополучия.

Параллельно с образом богини с зеркалом, получившей широкое 
распространение в народном быту, в торгово-экономической сфере 
Маргианы на первый план выдвигается образ богини, восседающей 
на троне с пальмовой ветвью в руке. По предположению исследова-
телей серии булл с Гебеклы-депе, такие изображения могли отражать 
некий синкретический образ эллинистической Тюхе и персонифика-
ций иранского фарна67. характерно, что в статуэтках этот образ ни 
разу не отмечен. 

Остальные типы статуэток Маргианы, как правило, представлены 
лишь единичными находками. Малое число, а также плохая сохран-
ность большинства изделий в значительной мере осложняют их типо-
логизацию, позволяя сделать лишь предварительные выводы.

Тип XXI 
Этот тип представлен односторонней матрицей и статуэтками с 

подрезкой боковин и заглаженной спинкой, передающими стоящий 
мужской образ (сасанида?) в одежде, с гривной на груди и прической в 
виде длинных, спускающихся до плеч волос. Изображенный персонаж 
опирается на длинный прямой меч, с брусковидным перекрестием. 

Коллекция САЭ содержит две статуэтки, которые могут быть от-
несены к типу XXI (№ 49–50). К сожалению, обе статуэтки сохрани-
лись не полностью, у них сколоты головы. Обе статуэтки происходят 
с городища Гебеклы-депе, что расширяет географию распространения 

65   Двуреченская Н.Д. Терракотовая пластика Средней Азии (археологиче-
ский аспект). С. 195.

66   Бонгард-Левин Г.М., Гаибов В.А., Кошеленко Г.А. История раскопок Ду- 
ра-Европос 1928–1937 гг. в письмах и документах // Парфянский выстрел / 
Под ред. Г.М.Бонгард-Левина, ю.Н.Литвиненко. М., 2003. С. 266.

67   Кошеленко Г.А., Гаибов В.А., Бадер А.Н. Две богини? С. 196.

ний в области иконографии, или всего лишь подчеркивает общность 
процессов по адаптации эллинистического наследия. Однако несо-
мненно, последняя происходила в период от рубежа н.э. до утвержде-
ния сасанидского изобразительного канона.

Ограничить круг возможных интерпретаций изделий терракото-
вой пластики и, соответственно, изображений на них позволяет ана-
лиз археологического контекста. В отличие от большинства регионов 
Месопотамии и Ближнего Востока с многочисленными музейными 
коллекциями, экспонаты которых, как правило, происходят из так 
называемого «подъема» или во всяком случае не имеют подробного 
археологического контекста, в Маргиане, благодаря широкомасштаб-
ным работам юТАКЭ, удалось выявить конкретный археологический 
контекст значительного числа находок. 

Судя по планиграфии распространения статуэток, полученной со-
ветскими археологами, можно утверждать, что они преимущественно 
были расположены в жилых кварталах или помещениях, имеющих 
производственно-бытовой и жилой характер. В частности, статуэтки 
типа VIII мы можем наблюдать в материале из кварталов мукомолов 
и дома металлиста на Гяур-кале. Можно отметить высокую частоту 
встречаемости терракотовых статуэток (в 2/3 от общего количества 
исследуемых помещений). 

характер большинства помещений, где были найдены статуэтки, 
предполагает работу в них по большей части женщин. Это отмечают 
сами исследователи квартала, подчеркивая характерность обнаруже-
ния разного рода ювелирных украшений в помещениях с зернотерка-
ми и ручными жерновами64. В большинстве случаев статуэтки находят 
на полу, рядом с местом работы (ручные жернова, зернотерки и хумы 
для готовой муки). 

В связи с этим можно предположить существование связи на-
боров терракот с работающими в помещениях женщинами. Важно 
также, что в помещениях были обнаружены как женские статуэт-
ки, так и мужские и зооморфные, причем в разных комбинациях. 
Статистика зафиксированных совместных находок статуэток с раз-
личными образами, включая и антропоморфные, и зооморфные, 
а также фигурок всадников в одном и том же контексте (способ 
хранения, использования, соотношение и месторасположение с 
иными предметами материальной культуры), позволяет осторожно 
предполагать отсутствие формальной разницы в отношении к этим 
изделиям. Последнее разительно отличает рассматриваемую серию 
от серий терракотовых статуэток более раннего времени в хорез-

64   Кацурис К., Буряков Ю.Ф. Изучение ремесленного квартала античного 
Мерва у северных ворот Гяур-калы. С. 160.
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Для более глубокого анализа терракотовых статуэток рассматрива-
емого типа следует привлечь некоторое число аналогичных экземпля-
ров лучшей сохранности, известных на территории Маргианы. Одна 
из таких статуэток является случайной находкой из окрестностей г. 
Керков и представлена целым образцом (в отличие от гяуркалинских 
статуэток и упомянутой выше матрицы). С точки зрения редукции 
она стоит близко к изначальному оригиналу70. Иконография этой ста-
туэтки позволяет нам более детально рассмотреть рассматриваемый 
тип. Так же как и у гяуркалинских статуэток, мужская фигура стоит, 
опираясь левой рукой на прямой длинный меч, расположенный строго 
по центру фигуры. Правой приподнятой рукой она придерживает не-
определенный предмет (возможно, цветок или скипетр).

Меч прикреплен на специальном кавалерийском ремешке, про-
пущенном через скобу на ножнах. Это приспособление обеспечивало 
всаднику легкое маневрирование этим довольно громоздким оружием 
при посадке на коня, а также при езде, и позволяло свободно и быстро 
перемещать меч на бок. Именно этот элемент крепления со скобой 
был подробно исследован. Его генезис связан с Китаем, а появление 
его на территории Средней Азии — с вторжением юэчжей. Поскольку 
во второй половине II в. до н.э. — I в. н.э. Парфия имела сильное вли-
яние на территории Бактрии, то именно в этот период парфянскими 
воинами мог быть перенят такой элемент скобы-пронизки, используе-
мый для крепления ножен меча к портупее71.

Прямые длинные мечи довольно широко были распространены 
на территории древних государств Средней Азии. Наиболее ранние 
изображения их можно увидеть на кушанских монетах, в частности, 
на монетах Герая, на династийных кушанских скульптурах халчаяна, 
Матхуры72, резной кости пластин Орлатского могильника73, позднее —  
на сасанидских рельефах Бишапура. 

Одежда персонажа на статуэтках типа XXI состоит из длинных 
шаровар и поколенной подпоясанной рубахи, поверх которой наки-

70   Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Очерки искусства Средней Азии. М., 
1982. С. 74; Пилипко В.Н. Поселения Северо-западной Бактрии. Ашхабад, 
1985. С. 213−214. Табл. XXXII.113.

71   Никоноров В.П. К вопросу о парфянском наследии в сасанидском 
Иране: военное дело // Центральная Азия от Ахеменидов до Тимуридов. 
Археология, история, этнология, культура. Материалы международной 
конференции, посвященные 100-летию со дня рождения А.М.Беленицкого. 
СПб., 2005. С. 159; Симоненко А.В. Сарматские всадники Северного При-
черноморья. СПб., 2010. С. 65−67.

72   Пугаченкова Г.А. Искусство Бактрии эпохи Кушан. М., 1979. С. 90. 
Рис. 103; С. 211. Рис. 237.

73   Antiquities of Southern Uzbekistan. P. 245, 306.

данного типа, ранее известного на территории Средней Азии только 
двумя статуэтками и одной матрицей, происходящими из маргианско-
го города Гяур-кала68. Место их обнаружения указывает на их функци-
ональное назначение как жилых помещений ремесленного квартала. 
Этот тип довольно широко представлен статуэтками в подъемном ма-
териале археологических раскопок. Особенно широкое распростране-
ние статуэтки этого типа получили в Маргиане69. хронологические 
рамки типа на основе стратиграфически датированных статуэток 
определялись Г.А.Пугаченковой: III–IV вв. н.э. Так как одна из стату-
эток САЭ была зафиксирована на полу помещения монументального 
комплекса Гебеклы-депе и датируется II–70-ми гг. III в. н.э., то дати-
ровка всего типа может быть изменена на II–IV вв. н.э.

68   Кацурис К., Буряков Ю.Ф. Изучение ремесленного квартала античного 
Мерва у северных ворот Гяур-калы. С. 129, 131, 139; Двуреченская Н.Д.  
Терракотовая пластика Средней Азии (археологический аспект). Рис. 23.  
Табл. 29.10, 42, 58.

69   Кацурис К., Буряков Ю.Ф. Изучение ремесленного квартала античного 
Мерва у северных ворот Гяур-калы. С. 129−131, 150. Рис. 21.
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Рис. 12. Статуэтки типа XXI в Маргиане. 1 — Гяур-кала, 2–3 — Гебеклы-
депе. Номер в скобках соответствует номеру в приложениях 1 и 2
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Публикуемые нами материалы подтверждают широкое распро-
странение таких статуэток в позднепарфянский и раннесасанидский 
периоды (I−IV вв. н.э.) как в крупных городах, так и на небольших 
сельских памятниках. Важно также отметить подтверждение на на-
шем материале преимущественного бытования терракотовых статуэ-
ток в этот период именно в жилых и бытовых, а также хозяйственных 
помещениях, а не в храмах, как это было установлено для подобного 
типа источникового материала в эллинистическое время76.

Применение археологической типологии к анализу антропоморф-
ных терракот Бактрии, Маргианы и Согда позволило выявить три об-
щих для этих регионов типа антропоморфных статуэток (I, V, VIII). 
Это, в свою очередь, подтвердило ранее выявленный их генезис77 и 
позволило проследить детальную картину и последовательность раз-
вития основных типов антропоморфных статуэток Маргианы. 

Статуэтки типа I были представлены малым числом экземпляров, 
но дали переходные от первого ко второму варианты. Они позволили 
предварительно расширить хронологические рамки бытования в Мар-
гиане изделий типа I со II в. до н.э. до II−III вв. н.э.

Статуэтка типа V также расширила хронологические рамки суще-
ствования этого типа в Маргиане вплоть до II в. н.э. Этот образец по-
зволил также наметить тенденцию к увеличению размеров поздних 
статуэток данного типа. 

значительная по численности серия статуэток типа VIII имеет на-
дежную археологическую датировку, что позволило ограничить время 
их бытования четырьмя первыми веками н.э. и выявить время наи-
большего их распространения: II–III вв. н.э. (Рис. 11). 

На статуэтках типа VIII также удалось проследить эволюцию мор-
фологии статуэток от небольших односторонних статуэток среднего 
рельефа (вариант 1) к более крупным и горельефным (вариант 2) и, 
наконец, к крупным, выполненным в смешанной технике: головка —  
в технике горельефа, туловище — в технике плоского рельефа (вари-
ант 3).

Корпус рассматриваемых статуэток позволил наметить ряд важ-
ных тенденций в характере и смене изобразительного стиля. Стату-
этки типа VIII (богиня с зеркалом) появляются в I в. н.э. (вариант 1). 
Они исполнены в эллинизированном стиле, при этом сохранены почти 
верные пропорции, не утрачен реализм изображения (тонкая прора-
ботка анатомии), но наметилось отсутствие динамизма и повышенное 
внимание к деталям, обозначающим статус персонажа. Последующие 

76   Двуреченская Н.Д. Терракотовая пластика Средней Азии (археологиче-
ский аспект). С. 240.

77   Там же. С. 241.

нут, по-видимому, плащ, образующий на груди и плечах округлые мяг-
кие складки. На шее гривна, на голове высокий головной убор типа 
кулаха или шлема. Мужчина носит окладистую бороду и вьющиеся, 
ниспадающие на плечи волосы. В передаче одежды, ее характерных, с 
пышным завершением, складок и в акцентах на деталях уже просле-
живается хорошо узнаваемый декоративный стиль ранних Сасанидов. 

Кулах — головной убор царственных особ или убор знатных вель-
мож — шире известен в парфянской среде и реже встречается у ран-
них Сасанидов, так как почти сразу сменяется на различного рода 
короны с навершиями и разнообразными дополнениями. Однако из-
вестны изображения шлемов довольно близких очертаний на монетах 
парфянского царя Вологеза III. Аналогичный шлем, датируемый сере-
диной III в. н.э., был обнаружен при раскопках Дура-Европос74. 

По мнению историков военного дела, Сасаниды заимствовали у 
парфян многие элементы военного искусства, начиная со структуры 
подразделений, тактики ведения боевых действий и заканчивая дета-
лями вооружения и амуниции75. Археологическая датировка терракот 
рассматриваемого типа довольно широка: II–IV вв. н.э.; она также 
не позволяет точно определить, чей образ представлен на них. Мы 
можем лишь предположить, что перед нами — тяжеловооруженный 
воин из числа высшей знати. В связи с перечисленным выше, в пользу 
передачи на терракотах типа XXI образа именно раннесасанидского 
вельможи свидетельствует декоративный сасанидский стиль изобра-
жения.

Помимо выявленных и рассмотренных выше четырех археологи-
ческих типов терракотовых статуэток Маргианы (I, V, VIII, XXI), в 
состав коллекции САЭ вошло еще восемь индивидуальных статуэток 
(№ 51−61). Их рассмотрению будет посвящена отдельная работа.

Подводя итоги рассмотрения корпуса антропоморфных терракот 
Маргианы, подчеркнем следующие закономерности.

Корпус статуэток САЭ не только расширил географию распростра-
нения терракотовых статуэток на территории древней Маргианы, но 
и показал очевидную тенденцию зависимости числа статуэток от объ-
ема и характера проводимых археологических работ. Так, с неболь-
шого памятника, каким является Гебеклы-депе, благодаря продолжи-
тельным и масштабным раскопкам было получено более 35 только 
антропоморфных терракотовых фигурок.

74   James S. The Exсavations at Dura-Europos Conducted by Yale University 
and the French Academy of Inscriptions and Letters 1928 to 1937. Cambr., 2004. 
P. 104–105. Fig.47–48.

75   Никоноров В.П. К вопросу о парфянском наследии в сасанидском Ира-
не: военное дело. С. 141–164.
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ле (Бактры)78 и вариант 2, выполненный в автохтонном стиле (Сак- 
сонохур)79, причем преемственность между ними также не прослежи-
вается. 

Статуэтки с образом воина с мечом (тип XXI) появляются в Марги-
ане во II–III веках н.э. В соседних регионах, в частности, в Согде он по-
явится значительно позднее, в период раннего Средневековья (V–VI вв.  
н.э.), передавая тот же образ обожествленного героя или царя80.

Интерпретация статуэток Маргианы с самого начала оказалась до-
вольно сложным делом. Уже в первых публикациях Л.Р.Ремпелем от-
мечался широкий круг аналогий статуэткам с женскими образами, од-
нако прямых параллелей проследить тогда не удалось. значительная 
часть аналогий сводилась к общности статуарного облика женщин, 
облаченных в греческие хитон и гиматий, получившие чрезвычайно 
широкое распространение на всей территории греческого мира в пе-
риод ранней античности, а также в первые века нашей эры уже на 
территории постэллинистического Востока. 

Образ женщины с зеркалом в руке не светского и жанрового ха-
рактера крайне редок. Известен он в терракотовой пластике Сирии  
IV в. до н.э., в частности, из материалов верхнего слоя памятника хан 
Шейхун81. значительно позднее он встречается на каменных рельефах 
римского времени с изображением богини юноны82. В терракотовой 
пластике первых веков н.э. он распространен только в среднеазиатском 
регионе, а точнее только в Маргиане, Бактрии и Согде. К сожалению, 
он не имеет аналогий не только в произведениях терракотовой пласти-
ки, но и в мелкой пластике иных материалов. Нет их и в многочислен-
ных материалах сфрагистики, в частности на буллах, а также в глип-
тике и в нумизматике. В монументальных произведениях живописи 
и скульптуре лишь позднее появляются некоторые похожие образы с 
отдельными иконографическими совпадениями. Поэтому изначально 
интерпретации образов выстраивались на значительном количестве 
предположений, и зачастую они представляли собой многосложные 
построения. Применение же археологических подходов и методик, как 
нам представляется, позволяет ограничить и снять некоторые из них.

78   Garden J.-C. Ceramiques de Bactres. Рl. X.1a−b.
79   Литвинский Б.А., Мухитдинов Х. Античное городище Саксонохур 

(южный Таджикистан) // СА. 1969. № 2. С. 168. Рис. 7−8.
80   Сулейманов Р.Х., Исаметтдинов М.Х. О находке серийной продукции 

коропласта Еркургана // Культура Среднего Востока. Изобразительное и при-
кладное искусство. Ташкент, 1990. С. 53. Рис. 1.

81   Buisson M. Une campagne de fouilles à Khan Sheikhoun // Syria. 1932. 13. 
2. Рl. XXXVII.214.

82   Seyrig H. Antiquités syriennes // Syria. 1933. 14. 4. Fig. 1−2.

варианты 2 и 3 указанного типа свидетельствуют лишь о деградации 
стиля и огрублении художественного мастерства коропласта, но от-
нюдь не о его развитии. Статуэтки типа V также изготовлены в элли-
низированном стиле. 

Изображения на статуэтках типа I продолжают выполняться, как в 
эллинизированном, так уже и в автохтонном стилях. Таким образом, 
на примере публикуемых терракотовых статуэток можно сказать, что 
расцвет маргианской «школы коропластики», по всей видимости, при-
ходится на II–III вв. н.э. и характеризует его именно эллинизирован-
ный, а не автохтонный стиль. 

Наиболее ранний тип I (богиня без атрибутов с правой рукой у 
груди) относится к эллинистическому периоду и связан с привнесен-
ными греками изобразительными канонами, стилем и иконографией. 
В это время он был распространен на территории Бактрии и Мар-
гианы. Малочисленность находок этой группы статуэток во многом 
объясняется труднодоступностью культурных слоев III–I вв. до н.э., 
как правило, погребенных под более поздними, и доступных лишь в 
малой части шурфов и раскопов. Однако нельзя исключить и вариант 
относительно малой распространенности терракотовой пластики в 
эллинистический период в Бактрии, Маргиане и Согде (как это видно 
из материалов Ай-ханума). Подчеркнем, что в Маргиане стиль ста-
туэток этого типа эллинистический, наиболее близкий к греческим 
высокохудожественным прототипам. Несмотря на свою малочислен-
ность, тип довольно устойчив; в первых веках н.э. он появляется так-
же и в Согде. 

В Маргиане тип VIII (богиня с зеркалом), появившись в I в. н.э., 
становится основным, получает максимальную популярность во  
II–III веках н.э., позже постепенно деградируя как в художественном 
смысле, так и в численности. 

В соседних регионах богиня с зеркалом не столь популярна, как 
в Маргиане. В Бактрии этот тип появляется в I–II вв. н.э. (Бактры, 
Саксонохур), в Согде — с рубежа эр (Афрасиаб), и в редуцированном 
виде он известен в III–IV вв. н.э. (Еркурган). Необходимо отметить, 
что в отличие от Маргианы, Бактрия и Согд выявляют нелинейность 
развития вариантов типа богини с зеркалом. 

В Согде данный тип известен по эллинистическому археологиче-
скому комплексу Афрасиаба с характерным согдийским автохтонным, 
уже сложившимся стилем; он появляется вновь лишь в позднеантич-
ный период (III–IV вв. н.э.) на Еркургане. Преемственность между 
ними не прослеживается.

В Бактрии в I–II вв. н.э. сосуществуют высокохудожественный 
вариант 1 статуэток типа VIII, выполненных в эллинистическом сти- 



526 Изобразительное искусство  Н.Д.Двуреченская, С.В.Новиков. Терракотовая пластика Маргианы 527

Трудно предположить, что в столь раннее и достаточно короткое 
время (III–II веках до н.э.) на территории греческого города Ай-ханум 
мог сформироваться культ богини, синкретически связывающий клас-
сические греческие и иранские религиозные системы. Скорее всего, 
он мог отражать более устоявшиеся системы греко-малоазийского и 
греко-ближневосточного корней. А ведь там, как известно, процесс 
религиозного синтеза и взаимовлияний к этому времени уже шел не 
одно столетие. В результате скорее мог появиться образ Афродиты-
Кибелы, но никак не Афродиты-Ардвисуры. Об этом же свидетель-
ствуют и данные нумизматики. На монетах селевкидских и греко-бак-
трийских царей не представлено ни одного божества не греческого 
пантеона. И по другим изобразительным источникам этого периода 
они также не известны. 

Именно Ай-ханум дает свидетельство появления на территории 
Средней Азии антропоморфных статуэток типа I с образом богини 
без атрибутов с поднятой правой рукой в подпоясанном хитоне. Чуть 
позднее статуэтки с этим образом появляются и в Маргиане. Процесс 
глубокой трансформации идейного содержания такого образа можно 
предполагать, вероятно, был реализован не ранее времени падения 
Греко-Бактрийского царства и вхождения Маргианы в состав Парфян-
ского государства. 

Свое наибольшее развитие подобный синкретизм получает, скорее 
всего, в эпоху расцвета Кушанской империи. Об этом свидетельствует 
подписная иконография более 30 богов с кушанских монет. На приме-
ре монет Канишки I К.Танабе приходит к выводу о том, что ортодок-
сальный зороастризм не был довлеющей идеологической системой в 
это время и, скорее всего, доминировала иранская мифологическая 
основа с системой священных стихий — первоэлементов (земля, вода, 
ветер, солнце, луна и огонь). Причем К.Танабе отмечает возможность 
использования иконографии греческих богов, в частности таких, как 
Гелиос, Гефест, Селена и других, но с вложением в них иранского 
смысла85.

Р.х.Сулейманов в интерпретации согдийской богини из храма Ер-
кургана опирался на ряд иконографических элементов, в том числе 
статуэток Бактрии и Маргианы. Однако он привлекал, на наш взгляд, 
так же как Г.А.Пугаченкова, иконографические типы не только из раз-
ных регионов, но и различные по времени своего бытования и рас-

85   Tanabe K. Earliest Aspect of Kanishka I’s Religious Ideology. A Numis- 
matic Approach // In the Land of the Gryphons. Papers on Central Asian 
Archaeology in Antiquity / Ed. A.Invernizzi. Firenze, 1995 (Monographie di 
Mesopotamia. 5). P. 203–215.

В частности, можно полностью дезавуировать гипотезу о непре-
рывном развитии одного образа «Маргианской богини» в нескольких 
ипостасях, предложенную в свое время Г.А.Пугаченковой и подвер-
гнутую критике ранее83. Ни с хронологической, ни с иконографиче-
ской точек зрения она не получает подтверждения. Археологическая 
типология заставляет разбить выделенный Г.А.Пугаченковой собира-
тельный образ «Маргианской богини» на несколько типов (I, V, VIII). 
Каждый из них имеет свою хронологию, свой генезис, и объединяет 
их лишь территория бытования. Археологически установлено появле-
ние образа богини с зеркалом не ранее рубежа эр, и он никак не связан 
с типом I — богиней без атрибутов. Нет также серьезных оснований 
считать тип V обнаженной богини (танцовщицы) одной из ипостасей 
этой богини.

Спустя несколько десятилетий археологических исследований в 
среднеазиатском регионе нового материала, дающего надежные осно-
вания для однозначных интерпретаций, так и не появилось. Однако его 
поиск и новые попытки отождествить образы на статуэтках похожего 
типа продолжаются. Так, этому вопросу была посвящена часть мо-
нографии Р.х.Сулейманова84. Интерпретации образов богинь Согда, 
Бактрии и Маргианы был посвящен раздел «Ганга-харахвати Ард-
висура-Афродита Танаис», название которого само за себя говорит, 
сколь сложно представление автора о возможном синтезе и влияниях 
на сложившиеся иконографические образы. В поисках «эквивалента» 
богини храма Еркургана Р.х.Сулейманов пытался привлечь материа-
лы терракотовой пластики и монументальной живописи, торевтики, а 
также сведения этнологии, немногочисленные письменные источни-
ки. В построении своей гипотезы он опирался на мысль о том, что со 
времени Александра Македонского в Средней Азии сосуществовали 
различные религиозные общины. Не отрицая этого предположения, 
следует заметить, что религиозная ситуация в регионе развивалась не-
линейно и неоднократно менялась в период от времени прихода греко-
македонян вплоть до падения Греко-Бактрийского царства, а также в 
рамках становления и упадка империй Парфян и Кушан. Необходимо 
отметить разницу не только хронологическую, но и региональную, 
так как в каждой историко-культурной области Средней Азии разви-
тие, в том числе и идеологических воззрений, шло с определенными 
особенностями. 

83   Кошеленко Г.А., Гаибов В.А., Бадер А.Н. Две богини? С. 195–197; 
Кошеленко Г.А., Новиков С.В. О коропластике Маргианы эллинистического 
периода. С. 54–63.

84   Сулейманов Р.Х. Древний Нахшаб...
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ческие изобразительные каноны, которые можно охарактеризовать 
как эллинизированный стиль; отражение синкретических образов, 
в которых греческие элементы уступают место иранским. Нетрудно 
увидеть, что эти характеристики в целом присущи не только средне-
азиатскому региону, но также областям восточного Рима и западной 
Парфии, что вписывает регионы Маргианы, Бактрии и Согда в общую 
канву периода адаптации и переработки греческого художественного 
и религиозно-иконографического наследия многочисленными народа-
ми восточной части постэллинистического мира.
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SUMMary
The Terracotta Plastic art of Margiana

(after the Materials of the Central Asian 
Archaeological Expedition, 1980–2003)

by N.D.Dvurechenskaya, S.V.Novikov
(Moscow)

The article presents the publication of the entire corpus of the 
anthropomorphic figurines, found by the Central Asian Archaeological 
Expedition in ancient Margiana during the excavations in the last 20 years. 
Sixty one pieces from eight monuments in the Murghab delta illustrate 
culture and religious beliefs of the local population of the Parthian and 
Early Sassanian periods (I–IV cent. A.D.).

сматривал их в смешении и отрыве от археологического контекста. 
Обосновывая свою интерпретацию на анализе атрибутов, и, в част-
ности, зеркала, как атрибута богини вод86, Р.х.Сулейманов важное 
значение придавал тому, что на этих статуэтках изображены еще и 
некие «змеи»87. Детальный морфологический и иконографический 
анализ целого ряда однотипных статуэток позволил снять это пред-
положение, показав деградацию первоначального варианта статуэток 
«богини с зеркалом», но не возникновение нового иконографического 
элемента, сопровождающего ее образ — «змей или драконов». Таким 
образом, на отдельном примере, мы видим, сколь уязвимы предлага-
емые построения.

Наиболее продуктивным в изучении терракотовой пластики реги-
она нам видится продолжение типологических исследований, постро-
енных на археологически надежно датированных образцах. Расши-
рение базы стратиграфически датированных и имеющих надежный 
археологический контекст новых находок, а также корректировка или 
даже пересмотр ранее полученных материалов позволят конкретизи-
ровать представления о развитии отдельно взятых иконографических 
образов, надежно ограничить их хронологию, что в свою очередь даст 
возможность более обоснованно подойти к вопросам возможных ин-
терпретаций. 

Анализ вновь полученных материалов дает возможность ярче 
очертить два этапа в развитии терракотовой пластики древней Марги-
аны, Бактрии и Согда. Так для периода III–I вв. до н.э. мы можем кон-
статировать преимущественное расположение находок терракотовых 
статуэток на территориях храмов, и, соответственно, использование 
их в качестве посвятительных предметов. В них отражается господ-
ство эллинистического и эллинизированного стилей, синкретизм об-
разов богов пантеона греческого и греко-малоазийско-ближневосточ-
ного корней. Все отмеченное является характерной линией развития 
терракотовой пластики в целом в греческой материальной культуре 
и в культуре народов на обширных пространствах эллинистического 
Востока. На втором этапе (I–IV вв. н.э.) мы видим усиление диаме-
трально противоположных тенденций: преимущественные находки 
терракотовых статуэток в помещениях частной жилой застройки, и, 
соответственно, использование их в качестве личных или семейных 
культовых предметов «благочестия»; исчезновение эллинистического 
стиля, переход к различным местным стилям, адаптировавшим гре-

86   Сулейманов Р.Х. Древний Нахшаб... С. 279.
87   Мешкерис В.А. змея — хтонический атрибут Маргианской богини.  

C. 35–39.
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Приложение 1
КАТАЛОГ НАхОДОК АНТРОПОМОРфНЫх

ТЕРРАКОТОВЫх СТАТУЭТОК СРЕДНЕАзИАТСКОЙ
АРхЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

В предлагаемом каталоге информация о статуэтках расположена со-
гласно ранее разработанной типологии терракот Бактрии, Согда и Мар-
гианы последовательно по номерам выявленных археологических типов 
антропоморфных статуэток (Рис. 2). В конце каталога представлены ста-
туэтки с индивидуальными иконографическими образами. В каталоге да- 
ется описание конкретного изделия, публикуется его прорисовка или фо- 
тография. Паспортные характеристики каждого изделия из каталога —  
местонахождение, датировка, технологические особенности, размеры, 
стиль изображения, место хранения, публикации, шифры и т.д. — пред-
ставлены в отдельной сводной таблице (см. Приложение 2). 

Тип I
1. Сохранилась нижняя часть 

от бедер женской фигурки. 
Статуэтка являет собой про-

порциональное и не лишенное 
изящества фронтальное изображе-
ние женщины в свободной позе; ее 
правая нога чуть согнута в колене 
и несколько выступает вперед. По-
луопущенной левой рукой персо-
наж придерживает край очень тон-
кой накидки, окутывающей бедра 
и драпирующейся тонкими склад-
ками, мастерски переданными в 
невысоком рельефе. Эта накидка опускается вниз вдоль левой ноги лег-
кими струящимися складками. Коропласту удалось передать мягкость и 
воздушность платья, легко облегающего женскую фигуру.

Традиционная подставка в виде «вилки» отсутствует, нижняя 
часть статуэтки подрезана до обжига ножом. Именно внизу, на уровне 
предполагаемых ступней ног, обозначен ряд мелких веерообразных 
складок, которые еще сильнее подчеркивают тонкость одеяния.

Положение правой руки персонажа можно только предполагать, 
однако, судя по тому, что она не показана лежащей вдоль тела, можно 
считать, что правая рука была поднята на уровень груди. запястье ле-
вой руки украшено браслетом, исполненным наколками трубочкой по 
сырой глине еще до обжига.

New method of the complex study of the terracotta plastic art without 
priority of the arts’ methods is used in the study of the material. The 
application of the earlier elaborated typology of the anthropomorphic 
figurines of Bactria, Margiana and Soghd revealed several archaeological 
types: I, V, VIII, XXI.  Consideration of the figurines within the 
archaeological context let us considerably change the views on the dating 
and genesis of the most principle types of the figurines. In the frames of 
the most numerous and widespread type in Margiana (type VIII) — the 
figurines with the  mirror — the evolution of the image has been traced 
back, three variations with precisions in the dating for each have been 
marked out. The detailed analysis of the iconography allowed to limit the 
frames of the possible interpretations and to disprove the conception of the 
Margiana goddess and her images.
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Необходимо отметить явные ана-
томические ошибки в изображении. 
При сохранении общей пропорци-
ональности очевидно стремление к 
фронтальности всего изображения. 
При необходимой свободе и опреде-
ленном динамизме самой позы, тре-
бующей немного выдвинутого вперед 
правого бедра, наоборот, отмечается 
полная неподвижность и фронталь-
ность всего тела, за исключением 
нижней от колен части ног, что созда-
ет ощущение неестественности позы. 
При миниатюрных размерах статуэтки необходимо отметить тонкую 
моделировку обнаженного женского тела.

Тип VIII 
Вариант 1
6. Сохранность не полная: утраче-

на голова, скол на уровне плеч.
В правой руке, поднятой на уро-

вень груди, персонаж держит зер-
кало, несколько смещенное вправо. 
фигурка облачена в тонкий хитон, 
полностью скрывающий ноги, кото-
рый моделирован многочисленными 
вертикальными и волнистыми склад-
ками. хорошо виден гиматий, немного 
не достигающий колен и образующий 
на левой руке частые поперечные наи-
скось складки. В отличие от хитона, 
гиматий передан многими мелкими 
диагональными складками и окутыва-
ет левую руку и талию персонажа.

Низ платья подчеркнут горизон-
тальной подрезкой ножом по сырой 
глине; ниже подставка в виде своео-
бразной раздвоенной «вилки», ниж-
няя часть которой на данном экземпляре сколота.

Верхняя часть статуэтки, судя по сколу и изменению цвета ан-
гоба, побывала в пожаре. Исполнена вполне реалистично и пропор- 
ционально.

2. Сохранился фрагмент (верхняя 
часть торса) миниатюрной статуэтки 
типа I. 

Правая рука согнута и покоится на 
груди. Левая рука, очевидно, была вы-
тянута вдоль тела. Костюм имеет от-
крытый разрез; в верхней своей части 
украшен рельефным орнаментом.

3. Утрачена верхняя часть. Трак-
товка персонажа, стоящего с опущен-
ной вдоль тела левой рукой и подня-
той к груди правой, сильно обобщена. 
Одежда прослеживается лишь в лег-
ких складках длинного, доходящего, 
вероятно, до пят платья.

4. Голова и ноги ниже колен утра-
чены. Удлиненное туловище, мягко 
очерченная грудь, слегка выступаю-
щий живот; читаем треугольник лона 
и узкие бедра. Правая рука прижата 
к правой груди, левая опущена вдоль 
тела с проработанным анатомически 
верным изображением кисти. На за-
пястье валик (браслета?), на шее не- 
длинное плоское ожерелье в виде ши-

рокой косички. Костюм практически не виден, создается впечатление 
обнаженности. 

Брак: смазано изображение правой руки; обрезка после пересушки 
с левой стороны не совсем по контуру фигуры.

Тип V
5. Миниатюрная терракотовая фигурка обнаженной женщины. Ле-

вая рука вытянута вниз вдоль бедра; правая, согнутая в локте, покоит-
ся на животе персонажа. Лицо овальной формы, на лбу своеобразная 
«косынка» или начельная повязка. Прическа состоит из двух буклей 
на ушах. Голову венчает двойной (так называемый «рогатый») убор. 
Рельеф объемный, подставка отсутствует. Женский персонаж модели-
рован в свободной позе, с опорой на левую ногу, правая — согнута в 
колене и перекинута на левую сторону, поставлена с разворотом на 
носок. 



534 Изобразительное искусство  Н.Д.Двуреченская, С.В.Новиков. Терракотовая пластика Маргианы 535

10. Сохранилась нижняя часть ста-
туэтки. На уровне живота имеется 
скол. Прослеживается кисть и пальцы 
правой руки персонажа, поддержива-
ющие собранный складками край ги-
матиона. В нижней части терракоты 
очень четко прослеживаются остатки 
«вилкообразной» подставки фигурки. 
В моделировке вертикальных складок 
хитона можно проследить три выделя-
ющиеся по бокам и между ног персона-
жа зигзагообразные складки, уже более 
похожие на схематичные линии.

11. Сохранилась верхняя половина 
статуэтки. Голову венчает массивный 
похожий на тиару трапециевидный 
убор, украшенный тремя рядами раз-
нообразных рельефных деталей. От 
нижнего края головного убора ниспа-
дают на плечи и до уровня груди два 
височных украшения из рельефных 
узких полосок с орнаментом в виде ча-
стых поперечных линий. зеркало в пра-
вой руке несколько смещено к правой 
груди. На шее плоская гривна. В ушах 
серьги в виде двух шариков разного размера, нанизанных на одну ось. 
Лицо тонко моделировано, с прямым носом, с красивым разлетом бро-
вей, небольшим ртом. С обеих сторон обрамлено вьющимися локона-
ми, ниспадающими из-под короны. Детали изображения проработаны 
очень четко, верно передана анатомия, как лица, так и кистей рук.

12. Сохранность не полная: часть 
туловища ниже бедер отколота. 

Пропорции тела правильные, талия 
выражена незначительно. В правой со-
гнутой в локте руке находится зеркало. 
зеркало несколько сдвинуто к правой 
груди. На шее — массивное ожерелье, 
переданное шестью уплощенными на-
лепными шариками. Ожерелье при-
крывает верхний край зеркала. хоро-

7. Сохранилась нижняя часть хито-
на, собранного в вертикальные частые 
складки, ниспадающего до самого 
низа женской фигуры с зеркалом в ру-
ках. Подставка для фигурки раздвоена 
в виде «вилки».

8. Сохранность неполная: утраче-
на голова и низ «рожек» раздвоенной 
подставки-«вилки». При «канонич-
ной» иконографии следует отметить, 
что складки хитона приобретают в 
нижней его части более условный 
характер, в частности, из волнистых 
становятся зигзагообразными. Между 
нижним краем женской фигурки, под-
черкнутым рельефным поперечным 
валиком и собственно подставкой-
«вилкой», сохранившейся частично, 
расположено изображение неясного 
значения в виде фриза с тремя верти-
кальными рельефными полосами, рас-
ставленными на равном расстоянии 
друг от друга. 

9. Сохранилась головка от статуэт-
ки. Скол на уровне шеи. 

Лицо несколько удлиненное, ре-
льефно проработаны широкие брови, 
крупные глаза с выпуклыми веками. 
Нос прямой, широкий. Рот показан 
маленькой горизонтальной черточ-
кой, выделяется тяжелый округлый 
подбородок. Головной убор персона-

жа представляет собой высокий раздвоенный «тюрбан», состоящий 
из двух круглой формы буклей, дополнительно покрытых наколами, 
передающими какое-то украшение. Высокий лоб прикрыт начельной 
повязкой-«косынкой», составляющей единое целое с головным убо-
ром.

Эта миниатюрная и пластично моделированная головка была из-
готовлена в одной форме с утраченной нижней частью фигурки.
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Необычен головной убор: высокий, конусообразный, покрытый 
массой рельефных украшений. Косынка с тремя круглыми бляхами-
налепами, расположена надо лбом персонажа.

Овальное лицо в отличие от всей фигуры довольно тонко моделиро-
вано: хорошо видны крупные глаза и маленький рот. С обеих сторон об-
рамлено тонкими вьющимися локонами волос. На шее плоская гривна. 

Статуэтка представляет собой редкий образец, который мастер по-
сле неудачного оттиска доработал более грубыми приемами, такими 
как наколы пуансоном, подрезка ножом.

14. Сохранность неполная: от-
сутствует головка и нижняя часть 
фигурки, сбитая на уровне живота. 

фигурка миниатюрная, про-
порции тела правильные, анатомия 
кисти также правильная и хорошо 
проработанная. Иконография позы и 
схема расположения складок хитона 
и гиматия традиционны для рассма-
триваемого варианта. Круглое зеркало на длинной ручке несколько 
смещено к правой груди. 

15. Сохранность неполная: от-
сутствует голова и нижняя часть 
фигурки, сбитая на уровне живота. 
Кроме сколов на уровне шеи и жи-
вота видны также повреждения ли-
цевой поверхности левой стороны 
терракоты, сбиты также левая грудь 
и левое плечо. Вполне пропорци-
ональное объемное изображение в 
миниатюрном исполнении. хорошо 
видно круглое плоское зеркало на 
длинной ручке, прижатое к середине груди. Иконография позы и схе-
ма расположения складок хитона и гиматия традиционны для рассма-
триваемого варианта.

16. Сохранность неполная: отсутствует вся верхняя половина тер-
ракоты и нижняя часть подставки. Верхняя часть фигурки сколота на 
уровне живота персонажа. Ниже подола платья — подставка для тер-
ракоты, имевшая форму «вилки», концы которой сбиты. Рельеф высо-
кий, объемный.

шо выделяется кисть правой руки с реалистично проработанными 
пальцами. Положение левой руки читается довольно четко: несколько 
согнутая в локте, она опущена и прижата к животу, придерживает у 
бедра складки плаща-гиматия, переброшенного через правое плечо. 
Кисть левой руки украшена массивным сплошным браслетом.

фигурка облачена в платье из тонкой ткани с облегающими рука-
вами. Поверх платья накинут легкий плащ-гиматий, моделированный 
многочисленными драпирующими складками.

Продолговатое лицо обрамлено двумя крупными вьющимися ло-
конами, спадающими на плечи. Лицо выразительное: округлые над-
бровные дуги, переходящие в широкий нос с небольшой горбинкой, 
выпуклые веки глаз, моделированные еще до обжига по сырой глине 
горизонтальными насечками, придают выражению лица спокойствие 
и умиротворенность, при этом глаза кажутся полуоткрытыми. Нос 
статуэтки незначительно сбит, рот трактован горизонтальным вдав-
лением. Рельефно выделены губы, особенно нижняя. Круглый под-
бородок не утяжеляет лицо; напротив, его нижняя часть вместе с чуть 
приоткрытым ртом являет выражение полуулыбки.

Голову венчает массивный и сложный головной убор, нижняя 
часть которого передана узкой горизонтальной рельефной полоской, 
перехватывающей лоб женщины и скрытой на висках под локонами 
ниспадающей прически. Пышные волосы над начельной повязкой 
перехвачены витым толстым жгутом, поверх которого располагается 
еще один горизонтальный валик, с круглыми налепами-бляшками. 
Верхняя часть головного убора имеет вид калафа, по обеим сторонам 
которого располагаются рогообразные украшения. Посередине его — 
симметричное по отношению к оси фигурки рельефное украшение, 
повторяющее форму калафа, только в меньшем масштабе.

13. Сохранность неполная, скол на уров-
не колен персонажа, нижняя часть отсут-
ствует.

Поза, костюм и положение рук персо-
нажа традиционные. Необходимо отметить 
в них определенную степень огрубления и 
схематизации. Утрачен реализм в трактовке 
тела, в том числе в анатомии кистей, груди 
моделированы кружочками, выполненны-
ми, очевидно, еще до обжига, полым штам-
пом по сырой глине. Драпировка одежды 
схематичная и условная, однако точно по-

вторяющая обычное направление расположения складок.
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стей рук. По сторонам от груди спускаются два длинных локона при-
чески или детали головного убора в виде плоских лент с частыми 
поперечными насечками. На груди плоская широкая гривна. Рельеф 
четкий. Изображение пропорциональное; несмотря на статичность 
позы и каноничность положения рук, нет абсолютной иератичности. 

20. Сохранность неполная: утраче-
на голова, сбита нижняя часть фигур-
ки от колен. зеркало на длинной ручке 
круглой формы в правой руке и прижа-
то несколько со смещением к правой 
груди. Складки одежды моделированы 
реалистично по традиционной схеме, 
украшение в виде плоской гривны. 
По сторонам от груди спускаются два 
длинных локона прически или детали 
головного убора в виде плоских лент с частыми поперечными насеч-
ками. фигурка имеет нехарактерную для данного типа деталь — ряд 
крупных грубоватых перлов по краю нижнего скола на уровне колен. 
Рельеф нечеткий, местами сглажен, что является результатом срабо-
танности матрицы. Пропорции несколько приземисты. Статуэтка от-
личается массивностью, она почти круглая в объеме, хотя и оттиснута 
в односторонней матрице. Данный эффект достигнут за счет исполь-
зования довольно объемной заготовки под оттиск, без последующей 
подрезки ножом излишков. Статуэтка устойчива.

21. Сохранилась головка в высо-
ком уборе с двумя буклями. Черты 
лица сильно обобщены. По краям щек 
спускаются вьющиеся прядки волос. 
Справа четко видно ухо с крупной 
висящей серьгой с круглой подве-
ской, слева оно не оттиснулось. Лицо 
овальное, с покатым открытым лбом, 
прямым (смазанным при формовке) 
носом. Глаза с веками, рот не читается. Надо лбом три выпуклых 
кружка, поверх которых идет узкая поперечная лента с вертикальны-
ми рельефными полосками. Сверху головной убор расходится на две 
крупные шаровидные букли, украшенные косыми наколами. 

22. Сохранилась головка в высоком расширяющемся кверху голов-
ном уборе. Черты лица сильно обобщены. По краям щек вьющиеся 

Складки одежды стандартной моде-
лировки; среди вертикальных складок 
хитона наблюдаются угловатые линии в 
виде зигзага, уже условно передающие 
волнистость. Видна кисть левой руки, 
вытянутой вниз и поддерживающей 
складки гиматия. Кисть довольно плохо 
прослеживается на рисунке. 

17. Сохранилась головка в высоком 
головном уборе конической формы. 

Женское лицо показано пропорцио-
нально, умело моделировано. Головной 
убор украшен многочисленными на-
лепами-бляшками. Лоб персонажа за-
крывает традиционная «косынка» или 
начельная повязка. Скол терракоты на 
уровне шеи. С обеих сторон лица два 
тонких вьющихся локона волос.

18. Сохранность неполная: отсут-
ствует голова выше шеи, сбита и нижняя 
часть фигурки, от бедер. Иконография 
позы и схема расположения складок хи-
тона и гиматия традиционные для рас-
сматриваемого варианта. Круглое зерка-
ло на длинной ручке несколько смещено 
к правой груди. Одежда моделирована в 
виде довольно реалистично и традици-
онно расположенных складок хитона и 

гиматия, на груди плоская гривна. Однако в моделировке кистей рук 
отмечается грубость и отход от тонкой передачи не только правильной 
анатомии кистей рук, но и определенного изящества их расположения.

19. Сохранность неполная: утрачена 
голова, сбита нижняя часть фигурки, от 
бедер. зеркало на длинной ручке кру-
глой формы в правой руке и прижато с 
небольшим смещением к правой груди. 
Складки одежды и украшения модели-
рованы реалистично по традиционной 
схеме; верно передана и анатомия ки-
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сечкой. Под головным убором виден платок, из-под которого выгля-
дывают пряди вьющихся волос, обрамляющих лицо по бокам. В ушах 
крупные серьги в виде двух круглых подвесок. Рельеф высокий в три 
четверти, четкий.

25. Сохранность неполная: на ли-
цевой стороне утрачена левая сторона 
головного убора и лица, а также волос, 
нижняя часть правой руки с зеркалом 
и кисть левой руки, а также нижняя 
часть фигурки от колен. Головной 
убор напоминает тюрбан, нависает 
над лицом и состоит из двух шаро-
видных частей (буклей). Поза и оде-
яние характерны для варианта 1 типа 
VIII с традиционным расположением 
рук, складок хитона и гиматия, однако 
поверх них на рукавах нанесены до-
полнительные несоразмерно грубые 
лепные украшения из круглых бляшек-фестонов, так же оформлена 
грудь. Под головным убором украшение в виде свисающих полосок с 
горизонтальной насечкой. 

26. Сохранность неполная: косой 
скол от правого плеча к левому локтю. 
Изображение исполнено реалистично 
и пропорционально с верной и тон-
кой передачей анатомии кистей рук. 
В правой руке, поднятой на уровень 
груди, расположено зеркало, несколь-
ко смещенное вправо. фигурка обла-
чена в хитон, полностью скрывающий 
ноги, который моделирован многочис-
ленными вертикальными волнистыми 
складками. хорошо прослеживается 
гиматий, немного не достигающий 
колен; он передан многочисленными 
мелкими диагональными складками и 
окутывает левую руку и талию персонажа. Низ платья подчеркнут го-
ризонтальной с небольшим скосом подрезкой ножом по сырой глине. 
Подставка, по всей видимости, имела вид раздвоенной «вилки», ниж-
няя часть которой на данном экземпляре сколота. Вся статуэтка имела 

прядки волос. С двух сторон с уров-
ня головного убора ниспадают поло-
ски с горизонтальной плессировкой. 
Головной убор высотой в 1,5 раза 
выше лица, украшен несколькими 
рядами мелких и крупных перлов. 
На уровне выше висков по бокам на-
лепы, горизонтально вытянутые, по 
форме близкие к прямоугольным.

23. Сохранилась головка в высо-
ком уборе с двумя буклями. Черты 
лица сильно обобщены, но более 
четкие, чем на статуэтке № 22. По 
краям щек спускаются вьющиеся 
прядки волос. Справа сохранилось 
изображение уха с крупной висящей 
серьгой с круглой подвеской, слева 
оно не оттиснулось. Рельеф высо-

кий, почти трехчетвертной. Оттиск производился, по всей видимости, 
с той же матрицы, с которой оттиснута статуэтка № 22.

24. Сохранилась головка в вы-
соком головном уборе конической 
формы. 

Лицо местного антропологиче-
ского типа пропорциональное, умело 
моделировано: овальное, с покатым 
открытым лбом, широким разлетом 
бровей, прямым носом с высокой 
переносицей. Разрез глаз прямой с 
проработкой верхних и нижних век, 
рот маленький, посаженный близко 
к носу, подбородок округлый, мас-

сивный. Головной убор выше головы более чем в 1,5 раза; он украшен 
шестью горизонтальными рядами из округлых бляшек-налепов. Впе-
реди по центру поверх них налеп в виде сердцевидного украшения 
на свисающей с макушки полоске с горизонтальной насечкой. Ниже 
в основании головного убора полоса с вертикальной рельефной на-
сечкой, в центре которой крупный налеп в виде перла или двух выпу-
клых концентрических кругов. По бокам от головного убора на плечи 
спускаются такие же полосы, но уже с горизонтальной рельефной на-
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мягкими складками левую руку, несколько согнутую в локте и опу-
щенную вниз, и торс. На шее — плоская гривна, которую можно так-
же трактовать и как ворот платья.

значительная потертость внешней стороны терракоты не позволя-
ет детально рассмотреть черты лица. Тем не менее, удается выявить 
наличие ушных украшений — сережек, показанных маленькими ша-
риками, висящими на длинных нитях на уровне подбородка. Сами 
уши как будто закрыты волнистыми волосами, спадающими на плечи 
персонажа.

Голова увенчана высоким похожим на тюрбан головным убором, 
раздвоенным на два круглых валика (букли) и перехваченным в своей 
нижней части широкой опояской или начельной лентой по типу сво-
еобразной короны, показанной многочисленными радиальными на-
сечками. Над этой опояской выделяется какое-то украшение в форме 
двулистника.

На лбу персонажа ниже начельной ленты сохранился круглый на-
леп, который можно было бы трактовать как так называемую «урну», 
если бы не следы от крепления двух таких же утраченных налепов. 
Это дает основание видеть в них еще одно начельное украшение в 
форме небольших шариков, опоясывавших лоб.

Тип VIII
Вариант 2
30. Сохранность неполная: утра-

чены голова, нижняя часть фигурки 
от бедер, имеются сколы по боковым 
сторонам. В связи с этим положение 
левой руки твердо установить не уда-
ется. От нее сохранились лишь остат-
ки пальцев, намеченные небольшими 
насечками. Очевидно, правая рука по-
коилась на груди вместе с традицион-
ным атрибутом — зеркалом. 

Эта статуэтка — сравнительно 
крупная по своим размерам. На шее 
массивное ожерелье из так называе-
мых «перлов», обозначенных на фигурке крупными налепами разного 
диаметра (сохранилось 5 шт.). Несмотря на то, что плечи изображения 
сколоты, все же удается определить, что на них спускались волнистые 
локоны волос. Наличие одежды видно лишь на бедрах, где она моде-
лирована гибкими драпирующимися складками. Накидка покрывает 
бедра до уровня лона.

монолитную основу и для изображения персонажа и для подставки. 
Тыльная сторона слегка вогнута в середине и выгнута к верхнему и 
нижнему краям.

27. Сохранность неполная: утра-
чена нижняя половина фигурки, скол 
выше уровня талии. Лицо узкое, сгла-
женное, с большими глазами в рельеф-
ном обрамлении бровей, с прямым 
длинным носом, маленьким ртом, 
узким подбородком. На голове слож-
ный высокий убор с горизонтальным 
рядом круглых медальонов и сдвоен-
ным слегка нависающим фестонча-
тым навершием. Выше висков с обеих 
сторон продолговатые налепы. Из-под 

головного убора на грудь спускаются по сторонам от лица локоны с 
горизонтальной насечкой: справа сдвоенный, слева один. Одежда со 
складками на рукаве. Анатомия пальцев верная. 

28. Сохранность фрагментарная: 
нижняя часть раздвоенной подставки 
в виде вилки. Сохранилась лишь ее 
правая часть, левая часть сколота. 

29. Сохранность неполная: скол 
нижней части фигурки на уровне ко-
лен. 

Статуэтка представляет собой 
фронтально стоящую женскую фигур-
ку, держащую в правой согнутой руке 
зеркало на длинной ручке, помещен-
ное между грудей персонажа. Левая 
рука придерживает складки тонкой 
накидки-гиматия.

Изображение пропорционально и 
реалистично, с правильной передачей 
анатомии фигуры, лица, кистей рук, 
а также с традиционной трактовкой 
складок одежды. фигурка облачена 
в хитон, поверх которого наброшен 
гиматий, окутывающий несколькими 
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ставку, на которой размещалась фрон-
тально стоящая женская фигурка в 
длинных складчатых одеждах. По-
дол платья богато орнаментирован 
многочисленными нашивными бляш-
ками, переданными горизонтальной 
полоской круглых налепов. Плоские 
рельефы чуть расставленных ног 
обозначены многочисленными го-
ризонтальными складками платья в 
виде зигзагов. Между ног выделяется 
горизонтальная волнообразная лента-
складка. Основание терракоты орна-
ментировано двумя горизонтальными 
полосками; и расположенными ниже полосок перекрещивающимися 
выпуклыми насечками, рисунок которых напоминает структуру «ваф-
ли». В отличие от рельефной передачи фигурки, сама подставка вы-
полнена в плоском срезе.

33. Сохранность фрагментарная: 
утрачены голова и вся нижняя полови-
на от талии. Моделировка достаточно 
грубая. Рельеф высокий. 

Изображение женского персона-
жа с двумя зеркалами традиционное, 
только сама фигурка была несколько 
больших размеров. Положение левой 
руки не фиксируется из-за скола, од-
нако есть основания считать, что она была полуопущена и держала 
второе зеркало. В правой согнутой в локте руке на уровне груди на-
ходится зеркало на длинной ручке. Сохранились остатки ожерелья из 
перлов, выполненных из крупных налепов круглой формы.

Плохая сохранность фигурки не позволяет выделить какие-либо 
детали одежды, хотя сравнение с аналогичными типами терракот по-
зволяет все же усмотреть некоторые аналогии. Верхняя часть фигурки 
была либо обнаженной, либо облечена в платье из тонкой ткани. Об 
этом свидетельствует плавная трактовка округлого плеча персонажа. 
характерно, что женская грудь никак рельефно не проработана.

34. Сохранность неполная: утрачена вся верхняя половина. Про-
порции условные, изображение передает устоявшийся иконографиче-
ский вариант стоящей женской фигуры с двумя зеркалами в руках.

Отсутствие почти всегда обязательных складок одежды на выпу-
клом животе и характерное положение левой полуопущенной руки 
могут свидетельствовать в пользу предположения о том, что женский 
персонаж в данном случае держит и в этой руке традиционный атри-
бут — зеркало, прижатое к животу. Подобный экземпляр был найден 
на Гяур-кале и опубликован Г.А.Пугаченковой (Коропластика древне-
го Мерва... С. 139. Рис. 16.1). Присутствует такая же разновидность и 
в нашей коллекции с Гебеклы (см. Приложения 1–2, № 10).

31. Сохранность неполная: голова 
и нижняя часть статуэтки утрачены. 
Рельеф невысокий. Изображение гру-
бое, непропорциональное, с ошибка-
ми и схематизмом в передаче анато-
мии. хорошо прослеживается кисть 
правой руки с зеркалом на длинной 
ручке у груди. Левая рука полуопу-
щена, в ней находится второе зеркало, 

прижатое к животу. Шея персонажа украшена ожерельем из шариков. 
Грудь рельефно не выражена. Неплохо прослеживаются выпуклости 
рук и очертания ног фигурки. Складки одежды трактованы многочис-
ленными горизонтальными насечками.

Обращает на себя внимание следующее обстоятельство. Ось фи-
гурки не строго вертикальна, как это всегда бывает на терракотах 
этого типа, и значительно смещена по отношению к основанию и к 
тыльной стороне, имеющей в нашем экземпляре форму, близкую к 
трапеции. Слева к фигурке примыкает участок без изображения, ко-
торый по какой-то причине не был подрезан после оттиска по сырой 
глине. 

Скорее всего, данный экземпляр являет собой пример неизбежного 
брака при массовом производстве терракотовых статуэток, когда сы-
рая глина, заполнив пустоты сместившейся в сторону матрицы, была 
обрезана по предполагаемому контуру, который не отвечал форме и 
размерам калыба. Но при этом статуэтка все же была обожжена. По-
видимому, данный пример производственного брака не был замечен 
мастером сразу, и заготовка прошла все технологические этапы ее 
превращения в терракотовую фигурку — от формовки до обжига. 
Только после этого она была отбракована.

32. Сохранность фрагментарная: уцелела лишь нижняя часть жен-
ской статуэтки. 

фрагмент представляет собой полностью сохранившуюся под-
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нен: раздвоенный «тюрбан», начельная повязка, украшенная круглы-
ми налепами. Особенно выделяется крупной формы налеп, помещен-
ный на лбу персонажа.

37. Сохранилась головка. Высокий 
рельеф. Женская головка имеет удли-
ненный овал лица, круглый, слегка 
раздвоенный мягко очерченный под-
бородок, несколько выступающий 
вперед, крупный длинный с горбин-
кой нос. заметно выступающие скулы 
делают щеки персонажа несколько за-
павшими. Веки крупных, миндалевид-
ной формы глаз, удлиненные у висков, 
несколько опущены вниз. зрачки про-
работаны незначительно: это просто небольшие круглые вдавления. 
Брови ровные, рельефно выражены.

Головку украшает похожий на тюрбан убор с двумя округлыми вы-
пуклостями. Все лицо обрамляет платок из тонкой ткани, край кото-
рого украшен волнистой бахромой. Из-под этого начельного платка 
на лоб свисает подвеска в виде шарика, имеющего горизонтальную 
насечку. Черты лица довольно реалистичны и пропорциональны. 

38. Сохранилась головка. Круп-
ная по размерам, скол на уровне шеи. 
Высокий рельеф. Головку венчает 
похожий на тюрбан головной убор, 
состоящий из двух круглых валиков 
(буклей). Лоб персонажа закрывает 
«косынка», украшенная на лбу двумя 
круглыми бляшками-налепами. Лицо 
уплощено. Глаза крупные, зрачки намечены тонкими вдавлениями.

39. Сохранность фрагментарная: 
утрачены голова и вся нижняя полови-
на фигуры. На сохранившемся фраг-
менте верхняя часть торса с правой 
рукой, прижатой к груди. В руке зер-
кало на длинной ручке. Одежда слабо 
различима, украшена в районе горло-
вины крупными рельефно выступающими круглыми бляшками или 
бусами, прослеживается длинный рукав. 

Округлыми вертикальными валика-
ми обозначены несколько расставленные 
ноги персонажа, скрытые платьем, деко-
рированным рядом ниспадающих скла-
док. По бокам, а также между ног стату-
этки, четко проработаны вертикальные 
«струящиеся» линии, которые обычно 
трактуются как складки платья, а одна 
из них — как вьющийся пояс (по другой 
точке зрения, В.А.Мешкерис, имеются в 
виду «змеи-драконы»). Положение пра-
вой руки не прослеживается из-за скола. 
В левой опущенной на лоно руке женщи-

на держит зеркало овальной формы (т.е. тип с двумя зеркалами).
Еще одна особенность данного экземпляра состоит в том, что меж-

ду ног, чуть ниже лона фигурки, еще в древности (терракота найдена в 
слое) было просверлено сквозное конусообразное отверстие.

Специальной подставки для терракоты нет; с ее тыльной стороны 
имеется подрез ножом по сырой глине, что должно было обеспечить 
дополнительную устойчивость статуэтки в горизонтальном положе-
нии, когда она ставилась вертикально, прислоненной к стене.

35. Сохранность фрагментарная: уце-
лела нижняя часть ног от колен.

Подставки нет, ею служила нижняя го-
ризонтально обрезанная ножом по сырой 
глине до обжига часть фигурки.

хотя изображение весьма условное, 
ноги персонажа, моделированные двумя 
рельефными вертикальными валиками, 

проработаны неплохо. Они задрапированы горизонтальными склад-
ками тонкого платья; между ног и по внешней стороне бедер просле-
живаются вертикальные волнообразной формы линии.

36. Сохранилась головка богини до-
статочно крупных размеров.

Выполнена объемно, скол на уровне 
шеи. Лицо узкое вытянутое, большие гла-
за, почти прикрыты веками, моделирован-
ные горизонтально. характерны крупный 
длинный нос, массивный подбородок.

Головной убор персонажа традицио-
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параллельных вертикальных полосах. Подол платья также украшен 
бляшками, очевидно, нашивными, но уже в виде небольших колец. 
Между ног фигуры по центру также расположена вертикальная по-
лоса из круглых бляшек.

В правой согнутой почти под прямым углом руке находится ручка 
круглого зеркала, расположенного между грудей статуэтки. Грудь по-
казана довольно условно двумя плоскими круглыми налепами. Левая 
рука, также полусогнутая в локте, скорее всего, придерживает снизу 
длинную ручку зеркала. Несмотря на сглаженность мелких деталей 
терракоты, удается определить мелкие складки узких рукавов платья, 
показанные насечками по сырой глине. Специально выполненная под-
ставка для терракотовой фигурки отсутствует, ею служил нижний го-
ризонтальный срез терракоты.

42. Сохранился фрагмент женской 
статуэтки. Сколы в левой нижней ча-
сти и на тыльной стороне терракоты. 
фрагмент представляет собой ниж-
нюю часть крупной женской фигурки 
плоского рельефа, а именно подол бо-
гато украшенного платья. Рассматри-
ваемая нижняя часть терракотовой 
статуэтки служила одновременно ее подставкой, о чем свидетельству-
ет горизонтальный срез ножом ее нижней части. Украшения платья —  
традиционные налепные уплощенные шарики невысокого релье- 
фа — расположены вдоль нижнего края платья. По периметру плит-
ки заметны также вдавления прямоугольной формы. Вертикальными 
валиками обозначены либо две крупные складки платья, либо рельеф 
выступающих ног, скрытых тяжелой тканью.

43. Сохранность неполная: утра-
чена голова. Плоская плитка в форме 
трапеции, скол на уровне шеи, по-
вреждена также и внешняя поверх-
ность изображения с правой стороны.

Изображение весьма схематизи-
рованное. Подставка отсутствует, ею 
служила нижняя часть статуэтки, об-
резанная горизонтально ножом еще 
до обжига. Положение рук читается 
уверенно: в правой персонаж держит 
«зеркало» формы, близкой к прямо-

Брак при оттиске: не читается вся левая стороны женского пер-
сонажа; глина с правой стороны недостаточно эластична и имеет ка-
верны. Несмотря на это, статуэтка была дополнительно обработана 
(резьба, налепы).

40. Сохранилась головка. Высокий 
рельеф. Женская головка крупных 
размеров, имеет удлиненный овал 
лица, круглый, выступающий впе-
ред мягко очерченный подбородок, 
крупный длинный с горбинкой нос, 
небольшой рот расположен близко от 
носа. заметно выступающие скулы 
делают щеки персонажа несколько 
запавшими. Веки крупные, несколь-

ко опущены вниз, глаза миндалевидной формы. зрачки проработаны 
незначительно: это просто небольшие круглые вдавления. Над пере-
носицей, вразлет ровные полуокружья бровей. Голову украшает убор, 
напоминающий тюрбан, с двумя округлыми выпуклостями. Все лицо 
обрамляет платок из тонкой ткани, край которого украшен волнистой 
бахромой. Из-под этого начельного платка на лоб свисает подвеска 
в виде шарика, имеющего горизонтальную насечку. В целом, черты 
лица довольно реалистичны и пропорциональны. Слабым рельефом 
выделены уши, в них  удлиненной формы висящие серьги. 

Тип VIII
Вариант 3
41. Сохранность неполная: утра-

чена голова и плечи фигурки. Кроме 
того, имеется скол на правой нижней 
части статуэтки. фигурка выполнена 
в плоском сглаженном рельефе, пред-
ставляет собой терракотовую плитку 
в форме трапеции, близкой к прямо-
угольнику. На плитке весьма услов-
но изображена женщина, стоящая 
фронтально. Положение несколько 
раздвинутых ног персонажа улавли-
вается по двум невысоким рельефно 
выступающим валикам.

фигурка облачена в длинное тяжелое платье, украшенное по бо-
кам многочисленными нашивными бляшками, расположенными в 
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46. Сохранность неполная: утраче-
на головка, скол на уровне шеи. Сколы 
в верхней части фигурки на уровне 
плеч, в нижней части на уровне бедер. 
значительно фрагментирована также 
и вся левая сторона терракоты, имеет-
ся неглубокий скол и на уровне живо-
та. Низкий рельеф.

Терракота показывает женскую 
фигуру, стоящую фронтально. Грудь 
украшена массивным ожерельем или гривной, платье — крупными 
круглыми нашивными бляшками, расположенными на ткани в верх-
ней части платья в виде трех рядов перлов с небольшим изгибом па-
раллельно линии гривны. В нижней части перлы расположены верти-
кально: по два ряда с краев. Между ног фигурки заметен рельефный 
вертикальный валик, показывающий, очевидно, складку платья. По-
ложение рук определяется с трудом. Кисть правой, согнутой в локте, 
покоится на животе, место левой не определяется. Наличие предмета 
в руках статуэтки не фиксируется.

47. Сохранность неполная: утраче-
ны головка, а также нижняя полови-
на, отмечается скол на уровне плеч, а 
также косые сколы книзу от пояса. Ре-
льеф низкий.

Данная плитка изображает фрон-
тально стоящую женщину, облачен-
ную в богато декорированное круп-
ными нашивными бляшками платье, 
без атрибутов в руках. Украшения 
представлены тремя типами. Первый – кольцеобразные бляшки с вну-
тренним отверстием. Второй — бляшка, помещенная на груди, того 
же диаметра, но ее центральная часть показана уже не отверстием, а 
небольшой круглой выпуклостью. В целом бляшки расположены по 
схеме: в верхней части платья в виде трех рядов перлов с небольшим 
изгибом параллельно линии гривны. В нижней части перлы располо-
жены вертикально: по два ряда с краев. Украшения-бляшки третьего 
типа размещались на двух складках платья, оформленных в виде ре-
льефных валиков, скрывавших, очевидно, ноги фигурки. Между эти-
ми складками в один ряд размещались такие же по диаметру колечки.

Пропорции искажены. Руки очень тонкие, их положение фикси-
руется достаточно четко; кисти расположены на животе, причем ле-

угольной. Кисть левой руки покоится на животе. Платье оформлено 
очень тщательно: насчитывается четыре варианта крупных налепов-
украшений, а также складки, переданные множеством горизонталь-
ных насечек.

Ноги трактованы очень условно — в виде двух вертикальных ва-
ликов. Между ними также расположена вертикальная складка платья.

44. Статуэтка сильно фрагментирована. На ней представлена ниж-
няя часть богато украшенного подола платья с двумя вертикальными 
рельефными выступами ног.

Тип VIII
Вариант 3 а
45. Сохранность неполная: утрачена 

головка, скол на уровне плеч, утрачен 
также низ статуэтки, повреждена левая 
тыльная часть терракоты. Плоскоре-
льефная статуэтка стоящей фронтально 
женской фигуры с руками, сложенны-
ми на животе без каких-либо атрибу-
тов в них. Условно изображенная кисть 
правой руки расположена ниже левой. 
Пропорции не соблюдены, плечи фи-
гурки слишком широки по отношению 

к небольшому размеру  всей терракоты. Столь же непропорционально 
и условно переданы размеры и положение рук персонажа.

фигурка одета в длинное тяжелое платье прямого покроя с узкими 
рукавами. Оно богато декорировано многочисленными нашивными 
кольцевидными бляшками в виде двух соосных кружков, один из ко-
торых помещен внутри другого (наколы пуансона). Грудь украшена 
массивным ожерельем или гривной с овальным медальоном в центре, 
платье — крупными круглыми нашивными бляшками, расположен-
ными на ткани в верхней части платья в виде трех рядов перлов с не-
большим изгибом параллельно линии гривны. В нижней части перлы 
расположены вертикально: по два ряда с краев и в один ряд между ног 
по центру. Двумя схематичными выпуклыми вертикальными, почти 
параллельными плоскорельефными валиками изображены либо ноги 
статуэтки, обращенные носками врозь, либо складки платья. Между 
ними — вертикальный ряд кружков. Нижний обрез подола платья 
одновременно являлся ее подставкой-основанием.
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вая располагается над правой. Обе кисти, сжатые в кулак, украшены 
массивными браслетами. На шее персонажа традиционное массивное 
ожерелье или гривна с медальоном по центру.

48. Сохранность фрагментарная: 
нижняя часть статуэтки. Невысокий 
рельеф. 

фрагмент представляет собой 
нижнюю часть терракотовой женской 
фигурки, облаченной в тяжелое, бога-

то декорированное множеством нашивных бляшек разного размера, 
платье.

Тип XXI
49. Сохранность неполная: утраче-

на головка, скол на уровне шеи, утра-
чены ноги ниже колен. Сбиты также 
плечи фигурки. Высокий рельеф.

Мужская фигура показана фрон-
тально. Левая рука, согнутая в локте, 
держит за рукоятку вертикально сто-
ящий длинный меч. Правая, припод-
нятая на уровень груди (кисть сбита), 
либо лежит на верхней части рукояти 
меча, либо покоится на груди. На шее 
персонажа полукругом показана либо 
массивное украшение типа гривны, 
либо оторочка ворота рубахи. Воин 
одет в короткую до колен рубаху, сво-

бодно облегающую фигуру, низ которой образует характерные жи-
вописные волнистые складки и переходит в шаровары, тонкая ткань 
которых свободно ниспадает крупными косыми складками. Мужчина 
подпоясан. Меч вложен в ножны, которые крепятся к поясу с помо-
щью специального ремешка.

Статуэтка побывала в пожаре: заметны следы копоти на правой 
стороне фигурки.

50. Сохранность неполная: утрачена головка, скол на уровне плеч, 
утрачен также низ статуэтки. Пластично моделированная статуэтка 

передает тип сасанидского воина-вельмо-
жи, стоящего строго фронтально. В согну-
тых в локтях на уровне груди руках (кулак 
правой лежит на левом) мужской персонаж 
сжимает рукоятку длинного меча, располо-
женного вертикально между его ног. Вос-
точные одежды также «сасанидского» типа 
— короткая рубаха, подпоясанная узким 
ремешком, из-под которой большими ни-
спадающими складками показаны широкие 
штаны персонажа.

Ввиду отсутствия аналогий в реперту-
аре терракот Мервского оазиса этому типу 
мужских изображений, обращают на себя 
внимание две бронзовых мужских фигурки 
III в. похожего типа, из коллекций Лувра и 
музея исламского искусства в Берлине88. 

B.H.Пилипко в свое время обнаружил 
матрицу калып аналогичного типа, но в 
районе Керки. Рисунок этой терракотовой фигурки был передан в 
1999 г. С.В.Новикову Г.А.Кошеленко с информацией о том, что она 
была поднята на Гебеклы в 1970-х годах прошлого века во время раз-
ведочных маршрутов в Мерве, осуществлявшихся Г.А.Кошеленко со-
вместно с В.Н.Пилипко.

Отдельные статуэтки
51. Стоящая в греческом костюме жен-

ская фигура. хитон, ниспадающий до пят, 
образует массу вертикальных складок, по-
верх него накинут гиматий, край которого 
придерживает левая рука, вытянутая вдоль 
туловища. Правая рука согнута и на уровне 
груди и также придерживает складки гима-
тия. хорошо моделированы округлые узкие 
плечи, длинная шея.

Крупные глаза, почти прикрытые века-
ми, переданными налепами, придают пер-
сонажу своеобразный «сонный» вид. хоро-
шо прослеживаются округлые дуги бровей, 

88   См.: Harper P.O. The Royal Hunter. Art of the Sasanian Empire. N.Y., 
1978. P. 88–89.
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тонкий горбатый нос, очень маленький рот едва намечен, выделяется 
массивный овальный подбородок.

Головной убор отсутствует, волосы, убранные назад, открывают 
уши, украшенные серьгами. Видимо, на голове было какое-то покры-
вало, переданное дополнительным объемом.

Пропорции тела персонажа вполне верные. Подставки у статуэт-
ки нет, ее роль выполняет нижняя не-
сколько уплощенная часть.

52. Сохранность неполная: утраче-
ны голова, скол на уровне шеи, а также 
нижняя часть статуэтки, косой скол на 
уровне колен. Имеются также сколы 
лицевой части терракоты —  сбиты 
плечи, а также левая грудь.

Статуэтка передает образ стоящей 
в одежде женской фигуры без атри-

бутов в руках. Положение рук: правая, согнутая в локте, опущена к 
животу, левая чуть выше над ней. Платье, показанное без складок, 
украшено «бляшками» от живота вниз тремя рядами, а от кисти левой 
руки вверх в один ряд по оси фигурки, но не строго вертикально. На 
шее читается широкое массивное ожерелье минимум в четыре ряда. 
Ниже на грудь спускается либо массивная гривна, либо сравнительно 
широкий ворот платья.

Пропорции изображения грубые, 
искаженные.

53. Сохранилась небольшая объ-
емная головка терракотовой статуэт-
ки. Изображение сильно потерто. Го-
ловной убор отсутствует. Определить 
уверенно половую принадлежность 
персонажа не удается. Овал лица уд-

линенный, высокий лоб, гладкая прическа, как будто разделенная на 
прямой пробор. Глаза сравнительно крупные с опущенными у висков 
уголками переданы техникой налепа. Нос сбит. Прямой рот прорезан 
ножом по сырой глине. Тяжелый крупный подбородок придает вы-
ражению лица своеобразную мужественность. В правом ухе, судя по 
растянутой мочке, имелась тяжелая серьга (буддийский тип с науша-
ми?).

Не исключено, что перед нами женская головка, поскольку трак-

товка ее тыльной, затылочной части предполагает наличие тонкого 
покрывала, заброшенного за спину фигурки.

Матричный оттиск был несколько смещен при формовке фигурки, 
из-за чего левая сторона головки осталась никак детально не прора-
ботанной.

54. Сохранность неполная: утра-
чена вся верхняя половина. Скол на 
уровне бедер. Сохранилась несколько 
фрагментированная раздвоенная под-
ставка в виде «вилки».

Изображение весьма условное, 
конкретные особенности передачи 
едва прослеживаются. Можно лишь 
отметить, что статуэтка изображала, 
по всей видимости, женскую стоя-
щую фигуру в платье до пят, с харак-
терными украшениями, переданны-
ми шестью круглыми налепами (три 
по горизонтали и три по вертикали). 
Кроме того, по самому низу платья читается ряд условных коротких 
вертикальных отрезков, возможно передающих либо складки нижней 
рубахи, либо складки или бахрому самого платья.

55. Миниатюрная статуэтка. По-
скольку матрица-калып, очевидно, 
была уже сработана со временем, 
индивидуальные особенности изо-
бражения выявить очень трудно. Про-
слеживается стоящий с вытянуты-
ми вдоль туловища руками женский 
персонаж, задрапированный в тонкие 
одежды, в невысоком головном уборе 
или без него.

фигурка пропорциональна по сво-
им размерам, на уровне груди четко 
прослеживается наличие какого-то 
округлого предмета.

56. Сохранность фрагментарная. Массивная подставка-основание 
для терракотовой фигурки, вылепленная от руки. форма скола верх-
ней части подставки не позволяет высказать никаких предположений 
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относительно типа терракото-
вой статуэтки. Несомненно, 
однако, что она, в отличие от 
лепной подставки, была изго-
товлена в форме-матрице. Еще 
до обжига терракоты две ее со-

ставные части были соединены, однако фигурка была прикреплена к 
подставке не слишком качественно. После обжига и определенного 
периода использования именно в месте присоединения фигурки про-
изошел надлом.

57. Сохранность неполная: утрачена 
нижняя часть, скол на уровне бедер.

фигурка передает в невысоком релье-
фе изображение обнаженной женщины. 
Можно с уверенностью предположить, 
что женская фигурка была моделирована 
в свободной позе. Правая рука опущена 
вдоль тела, левая, как представляется, со-
гнутая в локте, поднята вверх.

Четкими выпуклыми окружностями 
проработана грудь. Лицо круглое, приче-
ска гладкая. Головной убор отсутствует. 

Голова наклонена к левому плечу. Лицо округлое, разрез глаз минда-
левидный.

Очень четко прослеживается некая перевязь, напоминающая так на-
зываемую «перевязь Атаргатис» (аналогия —  статуэтка с Джин-депе).

58. Сохранилась головка женского 
персонажа. Рельеф высокий.

Головной убор отсутствует. Неболь-
шие валики оформляют прическу (как 
тонкие витые косички). Прическа пере-
хвачена на лбу начельной повязкой. Лицо 
треугольной формы, плоское, нос и подбо-
родок сбиты. Сам подбородок острый, рот 

небольшой, уши не показаны. Глаза миндалевидной формы, внешние 
кончики век несколько опущены. зрачки никак не проработаны. Скол 
на уровне шеи, в этом месте его максимальная толщина равна 1,3 мм.

59. Сохранность неполная: утрачена нижняя половина статуэтки. 
Скол нижней части фигурки на уровне правого согнутого локтя идет 

выше до правого плеча; правая часть 
полностью сбита. Поэтому положе-
ние правой руки установить не удает-
ся. Изображение объемное, несколько 
уплощенное.

Миниатюрное, выполненное на 
высоком художественном уровне изо-
бражение мужчины в высоком голов-
ном уборе. Важно подчеркнуть, что оно показано не в фас, а в три 
четверти.

Лицо персонажа узкое, треугольной формы. Это впечатление «треу-
гольности» усиливает длинная клиновидная борода, подрезанная внизу. 
Усы – длинные, переданы горизонтально, их кончики несколько припод-
няты. Глаза крупные, круглой формы, переданные налепами. Лоб пере-
хватывает горизонтальный валик-повязка-диадема (?), длинные концы 
которой ниспадают на правое плечо. Правое плечо либо обнажено, либо 
закрыто тонкими одеждами. за плечом прослеживаются спускающие-
ся вниз вдоль тела складки тонкого плаща-накидки. На груди читаются 
складки рубахи. На шее либо толстый ворот рубахи, либо ожерелье.

Начельная повязка перехватывает пышные витые волосы, благо-
даря чему сама прическа имеет высокую «коронообразную» форму. 
Прослеживается пять уровней очень маленьких напоминающих улит-
ку завитков.

Видна аккуратная обрезка ножом еще по сырой глине, как с бо-
ков, так и с тыльной стороны терракоты. Так же оформлена и верхняя 
часть прически.

60. Сохранность неполная: утра-
чены голова и нижняя часть от колен. 
Изображение женской фигуры моде-
лировано достаточно пластично. В 
правой, поднятой на уровень груди 
руке персонаж держит некий предмет 
(возможно, чашу). Левая рука вытянута 
вдоль тела. На груди гривна или ожере-
лье. В целом одежда слабо читается. Ее 
ниспадающие складки моделированы 
мягко, кажутся весьма тонкими и отме-
чаются только ниже живота, а также в углублении правой руки.

61. Сохранился фрагмент основания подставки-развилки от стату-
этки. Ручная лепка.
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№
/№

археологичес-
кий объект/
тип археологи-
ческого объекта

конкретиза-
ция местона-
хождения/
стратиграфи-
ческие условия
залегания 

датировка
на основе
археологи-
ческих данных

иконогра-
фический
образ 

тип/
вари-
ант

стиль технология 
изготовления

тесто; дополнительные приемы обработки; 
обжиг; высота рельефа и пр.

размеры
в санти-
метрах:
высота,
ширина,
толщина 

публикации,
отчеты /
шифр

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Гебеклы / городище 

с фортификацией 
площадью 1 га

заполнение
верхней башни

III–IV вв.
н.э. в-но
переотло-
женный
характер

женский 1 эллинизиро-
ванный?

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – очень качественный, звонкий, цвет 
его излома – светло-серый. Ангобное покры-
тие – желтовато-белое. Невысокий объем, 
почти плоская плитка. Заметна традиционная 
обрезка ножом по сырой глине с тыльной 
стороны терракоты и ее боков. Тыльная сто-
рона залощена до блеска.  

7,8 х 5,4 х 1,7 нет / М - 82.
(по старой 
нумерации –
№ 14)

2 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

подъем I–IV вв. н.э. женский 1 эллинизиро-
ванный?

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – плотный, светлого желтого цвета, 
ангоб – желтовато-пепельный. С тыльной 
стороны и боков обстуругана и заглажена.

2,5 х 2,6 х 1,4 нет / М - 91

3 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

Р I, южный
фас, яма 1

I–III вв.н.э. женский 1 неясный оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – хорошего качества, кремового 
цвета. Следы розового ангоба.

5,9 х 2,9 х 1,2 нет / № 208 
М - 99. Геб.

4 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

Р II а западный
фас забутовка.

 женский 1 эллинизиро-
ванный?

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – хорошего качества, красного цвета, 
с включением мелкодисперсного песка. 
Брак: смазано изображение правой руки; 
обрезка после пересушки с левой стороны не 
совсем по контуру фигуры.

9,5 х 4,2 х 2,4 ПИФК. Вып. VII. 
1999 / М - 98 
Геб. № 19

5 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

Р. I, пом. 2,
пол 1 

I–II вв. н.э. женский 5 эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – качественный, светло-серого 
цвета. Видны остатки красноватого ангоба. 
Высокий рельеф.

8,7 х 2,1 х 2,1 нет / М - 89. 
(по старой 
нумерации – 
№ 30)

6 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

подъем I–IV вв. н.э. женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы, 
ручная лепка

черепок – розового цвета, глина тонко отму-
чена, обжиг равномерный, ангоб – неравно-
мерный, светло-серого цвета. Верхняя часть 
статуэтки, судя по сколу и изменению цвета 
ангоба, побывала в пожаре. Низ платья был 
подчеркнут коропластом горизонтальной 
подрезкой ножом по сырой глине, затем 
он вылепил подставку для фигурки в виде 
своеобразной раздвоенной «вилки», нижняя 
часть которой на данном экземпляре ско-
лота.

11,2 х 3,7 х 
х 1,7 

Отчет ИА РАН 
№ 14679, с. 47, 
рис. 48,2 / 
М - 84. Геб.

7 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

Р-2. пом.
8 (II)

позднепарфян-
ские слои

женский 8(1) неясный оттиск с 
односторонней 
матрицы

нет данных 5,6 х 3,8 х 2,1 нет / М - 85. 
Геб. (по старой 
нумерации –  
№ 27)

8 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

Р - IV в верхнем слое 
раскопа монета 
Шапура II, в-но 
переотложена

женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

нет данных 10,1 х 2,9 х 
х 2,0

Отчет ИА РАН  
№ 14047,  
с. 54–55,  
рис. 63 / М - 88.  
Геб. (по старой 
нумерации –  
№ 22)

Приложение 2. Таблицы данных ТерраКоТовых  СТаТуэТоК СреднеазиаТСКой АРхЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
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9 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

подъем I–IV вв. н.э. женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – серовато-белый в изломе. 
Сохранились остатки ангоба темно-коричне-
вого цвета. Высокий горельеф.

3,0 х 2,8 х 
х 1,6 

нет / М-88. 
Гебеклы

10 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

Р III раннесасанид-
ское время –
III в.н.э.

женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – качественный, цвет скола – серый, 
ангоб серовато-белый.

8,2 х 4,0 х 
х 1,8 

Отчет ИА РАН  
№ 14047, с. 54,  
рис. 63 / М - 88.  
Геб. Р. III (по 
старой нуме- 
рации – № 24)

11 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

подъем I–IV вв. н.э. женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

нет данных 6,0 х 3,3 х 
х 2,0 

нет / М - 91

12 Чильбурдж / город 
с фортификацией 
площадью5,2 га

подъем памятник 
многослойный 
с парфянского 
времени по 
исламский 
период

женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

цвет черепка неоднородный: терракота про-
жжена на 0,5–0,8 см толщины, здесь цвет из-
лома желтый. На остальной толщине излома, 
особенно в центральной части фигурки, цвет 
глины розовато-красный. Глина отмучена 
хорошо, без явных вкраплений. Ангоб – 
желтовато-серый. Боковые и тыльная части 
фигурки подрезаны ножом еще до обжига.
Высокий рельеф.

8,4 х 3,5 х 
х 2,0

Отчет ИА РАН 
№ 7794 , 
с. 14–15; 
7794а рис. 16,1 
/ Чильбурдж, 
подъемная

13 Гяур-кала /
столичный город с 
фортификацией

подъем  женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – коричнево-красного цвета, ангоб –
светло-белесый. На тыльной стороне – тем-
но-серый. Высокий рельеф. Груди моделиро-
ваны кружочками, выполненными, очевидно, 
еще до обжига, полым штампом по сырой 
глине. 

8,5 х 3,1 х 
х 1,8 

нет / МГК-11, 
подъемная

14 Гяур-кала / 
столичный город с 
фортификацией

подъем  женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – пористый, темно-серого цвета. 
Ангоб – того же цвета. Судя по всему, уже 
разбитая терракота побывала в пожаре, от-
сюда ее нехарактерный цвет и пористость. 
К сожалению, гипотеза «серой» глины не 
подтверждается.

3,9 х 3,4 х 
х 1,8

нет / МГК-3, 
подъемная

15 Гяур-кала / 
столичный город с 
фортификацией

подъем  женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – темно-коричневый, глина плохого 
качества, рыхлая. Ангоб – такого же цвета, но 
несколько светлее.

3,8 х 2,7 х 
х 1,2 

нет / МГК-4, 
подъемная 

16 Гяур-кала / 
столичный город с 
фортификацией

подъем  женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – светло-коричневого цвета, глина 
хорошего качества, тесто без примесей. 
Ангоб – желтовато-серый. Высокий, объ-
емный рельеф. Подрезка ножом по сырой 
глине.

7,5 х 3,4 х 
х 1,6

нет / МГК-5, 
подъемная

17 Гяур-кала / 
столичный город с 
фортификацией

подъем  женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – желтовато-серый, ангоб – белый. 4,8 х 2,3 х 
х 1,8 

нет / МГК-9, 
подъемная

18 Эрк-кала / 
столичный город 
с фортификацией 
(цитадель)

Р I, Башня 2. III в. н.э. /
широкая 
датировка
парфяно-
раннесаса-
нидское время

женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – хорошего качества, серо-желтого 
цвета. Следы ангоба – красновато-коричне-
вого цвета. Вертикальные следы подструги-
вания ножом тыльной и боковой сторон до 
обжига.

4,7 х 3,2 х 
х 1,9

нет / МЭК - 94. 
P-I. Башня 2.
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19 Эрк-кала / 
столичный город 
с фортификацией 
(цитадель)

подъем  женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – хорошего качества, кремового 
цвета. Следы ангоба – красновато-
коричневого цвета. Вертикальные следы 
подстругивания ножом тыльной и боковой 
сторон до обжига.

4,3 х 2,9 х 
х 1,9

нет / МЭК - 94. 
Подъемная

20 Эрк-кала / 
столичный город 
с фортификацией 
(цитадель)

подъем  женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – хорошего качества, серо-желтого 
цвета. Следы ангоба – красновато-коричне-
вого цвета. Вертикальные следы подструги-
вания ножом тыльной и боковой сторон до 
обжига. Рельеф не четкий, местами сглажен –  
результат сработанности матрицы.

5,1 х 3,8 х 
х 2,5

нет / МЭК - 94. 
Подъемная

21 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

Р IIА, западный 
фас

 женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – хорошего качества, кремового цве-
та.Следы светлого ангоба с лицевой стороны. 
Рельеф высокий, почти трехчетвертной. 
С тыльной стороны и боков видна обрезка 
острым, по всей видимости металлическим, 
предметом (ножом) излишков формовочной 
массы по контуру персонажа. 

3,3 х 2,9 х 
х 1,5

нет / № 206 
М 99. Геб.

22 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

Р IIА, западный 
фас

 женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – хорошего качества, кремового 
цвета. Следы светлого ангоба с обеих сторон.

3,6 х 3,1 х 
х 1,6

нет / № 207 
М 99. Геб.

23 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

Р IIА, 
предвратный 
комплекс на 
гребне стены 
(сев.) в слое 
мусора

 женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – хорошего качества, кремового цве-
та. Рельеф высокий почти трехчетвертной. 
С тыльной стороны и боков видна обрезка 
острым по всей видимости металлическим 
предметом (ножом) излишков формовочной 
массы по контуру персонажа

3,4 х 2,7 х 
х 1,5

нет / М 96. Геб.

24 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

РII а (ворота) 
в слое натека 
у основания 
юж.фаса 
предвратной 
башни

I–III вв. н.э. женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – желтовато-серый, сохранились 
следы ангоба – белого. Рельеф высокий в три 
четверти, четкий. 

4,5 х 2,8 х 
х 1,9 

нет / М 97

25 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

Р I / подъем II–III вв.н.э. 
из отвалов 
помещений, 
вскрываемых
в это время

женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – хорошего качества, желтовато-
серый. Белый ангоб с лицевой стороны. 
Оборотная сторона подстругана ножом, за-
глажена. Возможно, часть сколов образова-
лась в результате брака при оттиске (на лице, 
груди и кисти).

7,5 х 3,2 х 
х 1,8

нет / М 99 
№ 204 

26 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

отвал на южном 
склоне Р I. 
подъем

I–III вв. н.э.
отвал с поздне-
парфянских
помещений, 
вскрытых
в этом году.

женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы, 
ручная лепка

черепок – хорошего качества, желтовато-
серый. Подставка, по всей видимости, имела 
вид своеобразной раздвоенной «вилки», 
нижняя часть которой на данном экземпляре 
сколота. Вся статуэтка имела монолитную 
основу и для изображения персонажа и для 
подставки. Оборотная сторона и боковины 
подструганы ножом. Тыльная сторона слегка 
вогнута в середине и выгнута к верхнему и 
нижнему краям.

8,7 х 3,4 х 
х 2,1 

нет / М 97

27 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

Р II забутовка 
сасанидская? 
Над проходом 
в парфянскую 
башню

 женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – хорошего качества, желтовато-
серый. С тыльной стороны, боков и сверху 
статуэтка подрезана ножом, заглажена. Несет 
следы пребывания в пожаре.

4,9 х 2,9 х 
х 1,6

нет / М 99. 
№ 205
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28 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

Р. 1, с. 4 в-но, 
переотложена

женский 8(1) неясный ручная лепка черепок – светло-коричневый, ангоб – жел-
товато-серый. 

4,6 x 3,6 х 
x 1,6 

нет / М - 81. 
(по старой 
нумерации –
№ 28)

29 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

подъем I–IV вв. н.э. женский 8(1) эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – красновато-коричневого цвета, 
с незначительными вкраплениями гипса, 
обжиг – равномерный. Поверхность окра-
шена желтовато-серым ангобом. Терракота 
сильно потерта, так что на ее внешней сто-
роне ангобное покрытие частично утрачено. 
Высокий рельеф. Тыльная сторона уплощена, 
видны следы ее подрезки ножом по сырой 
глине. Тем же инструментом подрезаны и 
боковые стороны изделия.

8,7 х 3,8 х 
х 2,0 

Отчет ИА РАН 
№ 14679, с. 46, 
рис. 47,1 / 
М - 84. (по 
старой нумера-
ции – № 9)

30 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

подъем I–IV вв. н.э. женский 8(2) автохтонный оттиск с 
односторонней 
матрицы

 8,8 x 5,2 х 
x 2,1 

Отчет ИА РАН 
№ 14679, с. 46, 
рис. 47,3 / 
М - 80 (по ста-
рой нумера-
ции – № 11)

31 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

башня верхняя III–IV вв. н.э.  
ранне 
сасанидский 
период

женский 8(2) автохтонный оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – качественный, без примесей, об-
жиг равномерный, светло-коричневого цвета. 
Ангоб – коричневый. Боковины и тыльная 
сторона, гладкая после обжига, подрезаны 
ножом. Рельеф невысокий. Терракота побы-
вала в пожаре: ее левая сторона сохранила 
следы копоти.

6,4 х 6,6 х 
х 1,6 

нет / М - 82.  
(по старой 
нумерации – 
№ 16)

32 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

подъем I–IV вв. н.э. женский 8(2) автохтонный оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – из хорошо отмученной, без явных 
примесей глины светло-коричневого цвета, 
следы ангобного покрытия отсутствуют. 
Производственный брак, смещение при от-
тиске с матрицы. Тыльная и боковые части 
подрезаны ножом до обжига. 

6,6 х 4,0 х 
х 1,7 

Отчет ИА РАН 
№ 14679, с. 47, 
рис. 48,5 / 
М - 82. (по ста-
рой нумера-
ции – № 13)

33 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

подъем I–IV вв. н.э. женский 8(2) автохтонный оттиск с 
односторонней 
матрицы

обжиг неравномерный, глина прожжена на 
3–4 мм толщины черепка. Здесь цвет излома 
черепка светло-серый. На остальной толщине 
излома цвет черепка – розоватый. Глина без 
примесей, ангоб – желтовато-серый. рельеф 
высокий, сохранились следы подрезки но-
жом на тыльной стороне и по бокам по сырой 
глине.

5,9 х 5,7 х 
х 2,6 

Отчет ИА РАН 
№ 14679, с. 47, 
рис. 48,4 / 
М - 84. (по ста-
рой нумера-
ции – № 12)

34 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

Р. 2 подъем раннесаса-
нидские слои

женский 8(2) автохтонный оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – желтовато-серый. Глина невысо-
кого качества, имеющая вкрапления гипса. 
Обжиг равномерный. Сохранились остатки 
ангоба темно-красного цвета, которые осо-
бенно заметны внизу статуэтки. По боковым 
контурам и с тыльной части фигурка была 
подрезана ножом до обжига, однако при 
этом коропласт разглаживал тыльную по-
верхность терракоты пальцами, о чем свиде-
тельствуют остатки его пальцевых отпечат-
ков. Аналогичные следы пальцев имеются и 
на внешней стороне. Высокий рельеф.

9,5 х 5,6 х 
х 1,9 

нет / М - 84. 
(по старой 
нумерации – 
№ 15)
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35 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

подъем I–IV вв. н.э. женский 8(2) автохтонный оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – качественный, цвет излома 
розовый, ангоб – темно-красный. Подставки 
нет, ею служила нижняя горизонтально 
обрезанная ножом по сырой глине до обжига 
часть фигурки.

5,0 х 5,0 х 
х 1,9

Отчет ИА РАН 
№ 14047, с. 54, 
рис. 63/ М - 88. 
Геб. (по старой 
нумерации – 
№ 23)

36 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

Р III раннесасанид-
ское время – 
III в.н.э.

женский 8(2) автохтонный оттиск с 
односторонней 
матрицы

высокий рельеф. 5,1 х 4,3 х 
х 2,6

Отчет ИА РАН 
№ 14047, 
с. 54, рис. 63 / 
М - 88. Геб. 
Р. III (по ста-
рой нумера-
ции – № 25)

37 Чанглы-депе 
/ городище с 
фортификацией 
0,65 га

подъем памятник 
многослойный с 
парфянского
времени по 
исламский
период

женский 8(2) автохтонный оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – светло-коричневый, ангоб, покры-
вающий только внешнюю сторону терракоты, 
светло-желтого цвета. Глина отмучена хоро-
шо, тесто без примесей. Обжиг равномерный. 
Высокий рельеф. Несмотря на высокий ре-
льеф изображения, сама терракота изнутри 
полая. Толщина боковых частей не превы-
шает 3–4 мм, в месте скола, на шее – 0,7 см. 
Сверху и с боков фигурка тщательно обрабо-
тана ножом до обжига. Последняя цифра по-
казывает общую высоту рельефа, в то время 
как толщина оттиска намного меньше, и как 
указывалось, не одинаковая.

4,5 х 2,6 х 
х 1,4 

нет / М-81. 
Чанглы-депе, 
подъемная

38 Гяур-кала / 
столичный город с 
фортификацией

подъем  женский 8(2) автохтонный оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – светло-коричневый, глина 
невысокого качества с включениями 
коричневого цвета, пористая. Обжиг 
равномерный. Ангоб – желтовато-серый, 
переходящий на периферии изображения 
в светло-коричневый. Рельеф высокий, 
тыльная сторона гладкая, обработана ножом 
по сырой глине до обжига. 

4,2 х 3,9 х 
х 2,1 

нет / МГК-1, 
подъемная 

39 Эрк-кала / 
столичный город 
с фортификацией 
(цитадель)

Р II а западный 
фас заполнение.

III в.н.э. /
широкая
датировка
парфяно-
раннесаса-
нидское время

женский 8(2) автохтонный оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – хорошего качества, кремового 
цвета. Белый ангоб с лицевой стороны. Брак 
при оттиске, не читается вся левая сторона 
женского персонажа, глина с правой стороны 
недостаточно эластична и имеет каверны. 
Несмотря на это, статуэтка была дополни-
тельно обработана (резьба, в-но, налепы).

5,1 х 5,1 х 
х 2,2

ПИФК. 
Вып. VII. 1999 / 
93. 1.

40 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

подъем I–IV вв. н.э. женский 8(2) автохтонный оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – хорошего качества, желтовато-
серый. Белый ангоб с лицевой стороны. 
Статуэтка побывала в пожаре. С оборотной 
стороны аккуратно подрезана ножом, 
имеет заглаженную спинку и острые 
незакругленные края.

5,8 х 4,2 х 
х 2,8

нет / М 9

41 Чильбурдж / город 
с фортификацией 
площадью 5,2 га

подъем памятник 
многослойный 
с парфянского 
времени по 
исламский 
период

женский 8(3) примитив-
ный?

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – светло-розоватый, ангоб, лучше 
сохранившийся на тыльной стороне, жел-
товатого цвета. Глина хорошо отмучена, без 
примесей. Несмотря на сглаженность мелких 
деталей терракоты, удается определить 
мелкие складки узких рукавов платья, по-
казанных коропластом дополнительными на-
сечками, нанесенными по сырой глине. 

9,0 х 5,2 х 
х 1,6 

Отчет ИА РАН 
№ 7794 , 
с. 15–16 ; 
7794а 
рис. 16,2 / нет
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42 Чильбурдж / город 
с фортификацией 
площадью 5,2 га

подъем памятник 
многослойный 
с парфянского 
времени по 
исламский 
период

женский 8(3) примитив-
ный?

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – красновато-коричневый, ангоб –  
светло-серый, недостаточно концентриро-
ванный, переходит по цвету в розоватые 
тона. Глина без явных примесей, плохой 
отмучки. Обжиг равномерный, однако из-за 
некачественного измельчения составляющих 
глиняного теста перед обжигом как поверх-
ность самой терракоты, так и ее скол весьма 
рыхлые по структуре. Невысокий рельеф.

7,9 х 5,0 х 
х 2,0

нет / М - 80. 
Чильбурдж, 
подъемная.

43 Гяур-кала / 
столичный город с 
фортификацией

подъем  женский 8(3) примитив-
ный?

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – светло-серый, ангоб – плохого 
качества, серого цвета. Подставка 
отсутствует, ею служила нижняя часть 
статуэтки, обрезанная горизонтально ножом 
еще до обжига. 

9,0 х 5,5 х 
х 1,7

нет / МГК-7, 
подъемная 

44 Гули-депе / 
городище с 
фортификацией, 
площадью 0,9 га

подъем не ранее 
сасанидского 
времени и по 
монгольское 
время

женский 8(3) примитив-
ный?

оттиск с 
односторонней 
матрицы

низкий рельеф 5,0 х 7,0 Отчет ИА РАН 
№ 10007, 
1982 г. С. 4–5, 
рис. 14 и 24 /  
нет

45 Чильбурдж / город 
с фортификацией 
площадью 5,2 га

подъем памятник 
многослойный 
с парфянского 
времени по 
исламский 
период

женский 8(3а) примитив-
ный?

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – красновато-коричневый, ангоб –
желтоватого цвета. Глина без явных при-
месей, тонко отмученная, профиль тыльной 
стороны фигурки выгнутый. Эта сторона 
грубо обработана до обжига ножом, имеется 
подрезка и боковых и нижней частей статуэт-
ки. Низкий рельеф.

7,1 х 4,4 х 
х 1,2 

Отчет ИА РАН 
№ 7794, 
с. 16–17; 
7794а рис. 16,3 
/ М - 80. 
Чильбурдж, 
подъемная

46 Чильбурдж / город 
с фортификацией 
площадью 5,2 га

подъем памятник 
многослойный 
с парфянского 
времени по 
исламский 
период

женский 8(3а) примитив-
ный?

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – грязно-серый, следы ангобного 
покрытия как будто отсутствуют. Глина с 
явными включениями песка и слюды, от-
мучена не очень тщательно. Обжиг в целом 
равномерный, однако после этой операции 
структура терракоты приобрела слоистый ха-
рактер. Тыльную и боковую части коропласт 
небрежно обработал ножом, заметны и следы 
заглаживания пальцами рельефа по сырой 
глине. Низкий рельеф.

5,7 х 4,0 х 
х 1,3

Отчет ИА РАН 
№ 7794, с. 17; 
7794 а рис. 16,4  
/ М - 80. 
Чильбурдж, 
подъемная

47 Шакал-кала подъем  женский 8(3а) примитив-
ный?

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – темно-красного цвета, тесто глины 
имеет включения гипса. Обжиг качествен-
ный, равномерный, цвет покрытия – светло-
желтый, местами переходящий в розоватые 
тона. По контуру и с тыльной стороны плитка 
подрезана ножом. Низкий рельеф.

5,7 х 4,8 х 
х 1,1 

нет / М-84. 
Шакал-кала, 
подъемная

48 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

подъем / 
I–IV вв. н.э.

I–IV вв. н.э. женский 8(3а) примитив-
ный?

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – светло-желтого цвета, ангоб – 
белый. Глина тонкоотмучена, без примесей. 
Обжиг равномерный, качественный. Тыльная 
и боковые сторонки подрезаны ножом по 
сырой глине еще до обжига. Низкий рельеф, 
в разрезе по горизонтали фрагмент имеет 
форму эллипса.

3,2 х 3,8 х 
х 1,8 

Отчет ИА РАН 
№ 14679, с. 46, 
рис. 47,6 / 
М - 84. Геб. (по 
старой нуме-
рации – № 17)

49 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

Р. I, с. 4 / из слоя 
пожара на полу 
центрального 
комплекса

позднепарфян-
ское время II– 
до 70-х гг.
III в. н.э.

мужской 21 эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – плотный, коричневато-серого цве-
та, ангоб – желтовато-пепельный. Статуэтка 
побывала в пожаре: заметны следы копоти 
на правой стороне фигурки. Высокий ре-
льеф.

7,9 х 2,7 х 
х 1,8

Отчет ИА РАН 
№ 14679, 
с. 105, рис. 106; 
№ 14678, с. 43,  
с. 49-50 / 
Гебеклы 1985

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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50 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

подъем I–IV вв. н.э. мужской 21 эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

нет данных 7,2 х 3,2 нет / нет

51 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

P. I, пом. 2, пол 1 I–II вв. н.э.
(I–III вв. по 
находке 1-й 
раннесасанид-
ской монеты, 
основная
часть монет 
датируется 
II в.)

женский инд. эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – хорошего качества, серовато-
белого цвета. Ангоба нет. С тыльной стороны 
и по бокам фигурка обработана ножом по 
сырой глине. Высокий рельеф.

12,5 х 4,0 х 
х 3,2

нет / М - 89. 
Геб. Р. I, пом. 2, 
пол 1 (по ста-
рой нумера-
ции – № 29)

52 Гяур-кала /
столичный город с 
фортификацией

подъем  женский инд. автохтонный оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – кремовый, ангоб – желтовато-
белый. Обжиг неравномерный.

7,8 х 4,7 х 
х 2,2 

нет / МГК-8, 
подъемная

53 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

подъем I–IV вв. н.э. женский инд. автохтонный оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – плотный, ангоб – темно-
коричневый, глина – без примесей. 
Матричный оттиск был несколько смещен при 
формовке фигурки, благодаря чему левая 
сторона головки осталась никак детально не 
проработанной.

2,7 x 2,0 х 
x 1,7 

Отчет ИА РАН 
№ 14679, с. 46, 
рис. 47,8 / 
М - 81. Геб. (по
старой нуме-
рации – № 19)

54 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

Р - IV в верхнем слое 
раскопа монета 
Шапура II, в-но 
переотложена

женский инд. автохтонный оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – белый, ангоб – качественный, 
сероватого цвета.

9,8 х 3,8 х 
х 1,8

Отчет ИА РАН 
№ 14047, 
с. 54– 55, 
рис. 63 / М - 88. 
Геб. Р. IV (по 
старой нуме- 
рации – № 21)

55 Гебеклы / городище 
с фортификацией 
площадью 1 га

Р. I, пом. 2, пол 1 I–II вв. н.э. женский инд. эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – светло-серый, ангоб – красный. 6,8 х 1,9 х 
х 1,8

нет / М - 89. 
Геб. (по старой 
нумерации – 
№ 31)

56 Мунон-депа /
городище с 
фортификацией, 
площадью 2,7 га

подъем памятник 
многослойный 
с парфянского 
времени по 
исламский 
период

женский инд. неясный оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – розовато-коричневый. Ангоб – 
светло-серого цвета покрывает лишь перед-
нюю часть подставки, на тыльной стороне 
следы покрытия отсутствуют. Глина имеет 
инородные примеси значительных размеров, 
обжиг равномерный. Отмечаются следы 
темно-красной краски на левой стороне 
подставки рядом с небольшим налепом не-
определенной формы. Несомненно, однако, 
что она, в отличие от лепной подставки, была 
изготовлена в форме-матрице. еще до обжи-
га терракоты две ее составные части были 
соединены, однако собственно фигурка была 
прикреплена не качественно. После обжига 
и определенного периода использования, 
именно в месте соединения этих двух частей 
фигурки произошел надлом.

4 х 7,8 нет / М-80. 
Мунон-депе, 
подъемная

57 Гяур-кала /
столичный город с 
фортификацией

подъем  женский инд. эллинизиро-
ванный

оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – кремового цвета, ангоб – красный. 
Невысокий рельеф.

6,1 х 3,4 х 
х 1,3

нет / МГК, 
подъемная 

58 Гяур-кала /
столичный город с 
фортификацией

подъем  женский инд. автохтонный оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – зеленовато-серый, следы ангоба 
почти белого цвета. Глина хорошо отмучена, 
обжиг равномерный. Тыльная и боковые сто-
роны терракоты обрезаны ножом по сырой 
глине еще до обжига.

5,1 х 3,1 х 
х 2,0

нет / МГК-2, 
подъемная 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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59 Гяур-кала /
столичный город с 
фортификацией

подъем  мужской инд. автохтонный оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – светло-кремовый, глина качествен-
ная, тонкоотмученная. Ангоб – белый, очень 
качественный, блестящий. Видна аккуратная 
обрезка ножом еще по сырой глине как с 
боков, так и с тыльной стороны терракоты. 
Также оформлена и верхняя часть прически. 
В целом – объемное, несколько уплощенное 
изображение.

3,9 х 2,8 х 
х 1,2

нет / МГК-6,   
подъемная

60 Гяур-кала /
столичный город с 
фортификацией

подъем  женский инд. автохтонный оттиск с 
односторонней 
матрицы

черепок – кремового цвета, ангоб – светло-
серый

5,3 х 2,3 х 
х 1,6

нет / МГК-9 

61 Эрк-кала /
столичный город 
с фортификацией 
(цитадель)

подъем  женский инд. неясный ручная лепка черепкок – желтовато-серый 3,9 х 2,5 х 
х 1,4

нет / нет

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Ш.Р.Пидаев, К.Като, Т.К.Мкртычев

КАМЕННЫЙ СКУЛьПТУРНЫЙ ДЕКОР
НА КАРАТЕПА

(РАСКОПКИ 1998–2000 гг.)

В 1926 г. один из участников археологической экспедиции Музея 
Востока А.Стрелков предположил, что массивное возвышение на го-
родище Старый Термез, известное под названием «башня зурмала», 
является остатками буддийской ступы. В 1928 г. он осмотрел в северо-
западной части городища Старый Термез несколько полузасыпанных 
пещер, которые интерпретировал как буддийский пещерный мона-
стырь. Так было положено начало изучению буддийских памятников 
Бактрии-Тохаристана. за прошедшие годы в результате многочислен-
ных археологических работ в данном регионе было выявлено около  
20 различных буддийских сооружений, которые исследователи да-
тируют в широком хронологическом диапазоне — с I в. до н.э. по  
VIII в. н.э.1. Несмотря на то, что некоторые буддийские памятники в 
регионе были раскопаны почти полностью — Аджинатепа2 и хова-
линг3, а другие, как Каратепа, изучаются на протяжении нескольких 
десятилетий4, в наших представлениях о буддизме и буддийских соо-
ружениях в Бактрии-Тохаристане имеется множество нерешенных во-
просов и проблем. Одна из таких проблем — реконструкция изобра-
зительной программы буддийских памятников Бактрии-Тохаристана.

1   Ставиский Б.Я. Судьбы буддизма в Средней Азии (по данным археоло-
гии). М., 1998. С. 14, 21. 

2   Litvinsky B., Zeimal T. The Buddhist Monastery of Ajina Tepa, Tajikistan. 
History and Art of Buddhism in Central Asia. Rome, 2004.

3   Муллокандов М. Раннесредневековый буддийский монастырь хишт-
тепе в ховалингском районе Таджикистана // Информационный бюллетень 
МАИКЦА. 1990. Вып.17. С. 12–19.

4   Мкртычев Т.К. Буддийское искусство Средней Азии (I–X вв.). М., 2002. 
С. 65–72; Pidaev Sh.,Kato K. The Excavation on the North and West (Central) 
Hill of Kara-Tepa (1998–2007) // Совещание региональных специалистов 
«Культурное наследие Центральной Азии и вклад японии», Ташкент–Самар-
канд, 12–16 марта 2008. Токио, 2010. С. 135–163 (на япон. яз.).

Для решения этой проблемы необходимо знание не только о видах 
декора, который украшал буддийские памятники, но и о том, как он 
размещался в системе сооружения. 

Благодаря многолетним раскопкам и случайным находкам было 
установлено, что в оформлении буддийских памятников кушанской 
Бактрии наряду с глино-ганчевой скульптурой и настенной живопи-
сью использовался каменный архитектурный декор. Оставляя в сто-
роне рассмотрение каменных архитектурных деталей (базы, колонны, 
капители, пилястры, капители пилястров)5, которые должны стать 
предметом специальных исследований, остановимся на анализе ма-
териалов, полученных в результате раскопок 1998–2000 гг. на север-
ной вершине Каратепа — фрагментов каменного декора с различными 
изображениями. 

До недавнего времени мы располагали весьма незначительными 
данными о каменном изобразительном декоре буддийских памятни-
ков Северной Бактрии кушанского времени. Известно, что некоторое 
количество фрагментов каменных рельефов было найдено в процессе 
раскопок наземно-пещерных сооружений комплексов южной верши-
ны и части наземных построек северной вершины Каратепа6. Однако 
эти фрагменты не дают возможности ни для их развернутой интерпре-
тации, ни для реконструкции их в интерьере раскопанных сооружений 
Каратепа.

Каменный фриз с изображением музыкантов украшал буддийский 

5   Как данные, полученные во время раскопок, так случайные находки 
показали существование каменного декора на памятниках Северной Бак-
трии. К сожалению, в значительной степени их сохранность не позволяет 
понять, частями каких конструкций и декора чего они были. Между тем, и 
визуальный осмотр и лабораторные исследования, проведенные на некото-
рых образцах, показали, что все каменные изделия Северной Бактрии были 
сделаны из одного материала. Это известняк, относящийся к органогенной 
группе, который добывался в кушанское время в каменоломнях на памятнике 
ходжа Гульсор (Орлиная сопка) (Агеева Э.Н., Белозерова Г.Е. Известняки 
в памятниках Термеза и его округи // Буддийские памятники Кара-тепе в 
Старом Термезе. М., 1982. С. 94–96). 

6   Ставиский Б.Я. фрагменты каменных рельефов и деталей архитектур-
ного убранства из раскопок Кара-тепе 1961–1964 гг. // Буддийские пещеры 
Кара-тепе в Старом Термезе. М., 1969. С. 159–160. Рис. 38–39; Он же. Рабо-
ты на Кара-тепе в 1970–1971 гг. // Буддийский культовый центр Кара-тепе в 
Старом Термезе. М., М., 1972. С. 67–100. Рис. 21.а-б. С. 74; Ставиский Б.Я., 
Мазурина В.Д. Работы в комплексах В, Г и Д // Буддийские комплексы Кара-
тепе в Старом Термезе. М., 1996. С. 46. Рис. 8; Зеймаль Т.И. Раскопки на се-
верной вершине Кара-тепе (1985–1989) // Буддийские комплексы Кара-тепе 
в Старом Термезе. М., 1996. С. 144–145. Рис.61; Мкртычев Т.К. Буддийское 
искусство. С. 110–114.
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храм на Айртаме. Несмотря на обширную литературу, посвященную 
этому фризу, исследователи до сих пор не определились относительно 
его размещения в структуре сооружения7.

Каменная скульптура присутствовала в оформлении наземного 
монастыря фаязтепе. Наиболее известна культовая стела — горельеф 
с изображением Будды под деревом бодхи в окружении двух мона-
хов, закомпонованный в килевидную арку. Стела была найдена в цен-
тральном помещении монастыря. Очевидно, что это помещение было 
классическим «домом образов» (patimaghara), одним из обязательных 
элементов буддийских монастырей, а стела — объектом поклонения8. 
Наряду с этим шедевром в Музее истории Узбекистана в Ташкенте 
хранится небольшое число фрагментов каменных рельефов, которые 
свидетельствуют, что на фаязтепа помимо стелы был каменный изо-
бразительный декор. Однако вопрос о том, какие сооружения или 
участки сооружений оформлялись каменным декором, пока не под-
дается решению. 

Крупный фрагмент каменного декора, благодаря которому мы 
имеем частичное представление о системе оформления фризов на 
буддийских памятниках Северной Бактрии, был найден рядом со сту-
пой — «башней зурмала». В нижней части фриза сохранился ярус, 
составленный из львиных голов, чередующихся с акантовыми листья-
ми с выделенным центральным стеблем. Над ним следует аркада из 
килевидных арок, в которых расположены погрудные изображения 
донаторов с цветами. В антревольтах аркады размещены трилистни-
ки. Выше проходит ярус выступающих консолей (триглифов), череду-
ющихся с акантовыми листьями с центральным выделенным стеблем. 
Над ними расположена рельефная решетка, которая увенчана зубцами 
мерлонами. По всей видимости, этот фрагмент был верхней частью 
большого фриза9.

Со Старого Термеза происходит один фрагмент от двухъярусно-
го рельефа нарративного содержания10. Анализ изображения показал, 

7   Массон М.Е. Находка фрагмента скульптурного карниза первых веков 
н.э. // Материалы Узкомстариса. 1933. Вып.1. С.4–15; Ставиский Б.Я. О наз- 
начении айртамских фризов // СГЭ. 1972. XXIV. С. 8; Он же. Судьбы буддиз-
ма в Средней Азии... С. 56–58.

8   Альбаум Л.И. Живопись святилища фаязтепа // Культура Среднего Вос-
тока (с древнейших времен до наших дней). Изобразительное и прикладное 
искусство. Ташкент, 1990. С. 21.

9   Пидаев Ш.Р. Новые детали каменной архитектуры с городища Старого 
Термеза // Буддийские комплексы Кара-тепе в Старом Термезе. М., 1996.  
С. 331–332. Рис. 98.

10   Культура и искусство древнего Узбекистана. Кн. 1. М., 1991. С. 97.  
№ 92.

Рис. 1. Планировка сооружений на Северном холме Каратепе (по Пидае-
ву, Аннаеву, фуссману) 
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моугольную планировку (B2) — 14,30 × 22,39 м. На третьем этапе 
к нише, расположенной в центре западного фасада платформы, с за-
падного направления была устроена дорожка, вымощенная жжеными 
плитками. Продолжение этой дорожки, перпендикулярное по направ-
лению к западному краю платформы ступы, сохранилось. Вероятно, 
начало третьего этапа относится к середине — второй половине III в. 
н.э. Монастырь функционировал до конца III — начала IV в. н.э.

фрагменты каменных рельефов, которые мы анализируем в насто-
ящей статье, были найдены в нижнем слое южной части пространства 
(«коридора»), окружающего ступу AB. Этот слой сформировался на 
втором этапе существования ступы (В1). Однако мы не знаем, какие 
именно сооружения украшали каменные рельефы, фрагменты кото-
рых были найдены в этом слое: служили ли они для оформления мо-
нументальной ступы AB, или каких-то других конструкций. 

Известно, что на третьем этапе существования ступы (В2) соору-
жения с каменным декором подверглись перестройке (перестали су-
ществовать). Каменный декор был демонтирован, а его фрагменты по-
пали в слой засыпки, на котором был сделан поздний пол «коридора» 
вокруг ступы14. 

Коллекция каменной скульптуры с северного холма Каратепа, со-
бранная в «коридоре», окружающем ступу AB, состоит более чем из 
50 фрагментов различной величины: от 2 до 25 см15.

Несмотря на небольшие размеры самих фрагментов, анализ иконо-
графии и археологического контекста, при котором фрагменты были 
найдены, позволяет ответить на ряд вопросов: 

1.Что изображено на этих фрагментах? 
2. В какие композиции они были включены? 
3. Какие конструкции украшали эти композиции? 
4. Где мог располагаться каменный декор, фрагменты которого 

были найдены на северной вершине Каратепа?

АНАЛИз КОЛЛЕКЦИИ

Для ответа на первые два вопроса проведем иконографический 
анализ имеющихся фрагментов, разделив коллекцию на условные те-
матические группы. Ниже приводится описание фрагментов с вероят-
ной интерпретацией. 

Будда

14   Пидаев Ш., Като К. Археологические исследования на Каратепа...  
С. 116–118.

15   В настоящей статье рассматривается только часть данной коллекции. 

что в нижнем ярусе изображена сцена «Боги умоляют Будду начать 
проповедовать», в верхнем — «Первая проповедь Будды»11.

задача настоящей статьи — опубликовать и интерпретировать 
часть фрагментов каменных рельефов, полученных во время раскопок 
сооружений на северном холме Каратепа в 1998–2000 гг.12, а также 
попытаться решить вопрос о том, где данная скульптура могла раз-
мещаться в системе существовавшей архитектуры. 

Археологический контекст.
Комплекс сооружений, обнаруженный на северном холме Кара-

тепа, представляет остатки монументального наземного буддийского 
монастыря. В состав монастырских построек входили квадратный 
двор (Е) с помещениями, располагавшимися по трем сторонам (с се-
верной, восточной и южной); три монументальные ступы, окружав-
шие двор с севера (АВ), с востока (С) и юга (D); и ряд культовых по-
мещений вокруг ступы АВ (Рис. 1)13.

Судя по данным, полученным во время раскопок, ступа AB суще-
ствовала длительное время. На основании выявленных перестроек в 
ее истории можно выделить три этапа.

1. Первоначальная ступа (A), относящаяся к первому этапу, была 
выявлена в кладке в юго-западном углу платформы ступы, построен-
ной на втором этапе. Ранняя ступа имела квадратное основание, ци-
линдрический барабан тулова, который завершался полусферой купо-
ла. На месте перехода от тулова к куполу выступал рельефный валик. 
Строительство этой ступы относится к началу II в. н.э.

2. На втором этапе первоначальная ступа была включена в кир-
пичную двухступенчатую платформу новой ступы (B1). Вторая ступа 
датируется концом II — началом III в. н.э. Платформа имела квадрат-
ное основание размером 14,30 × 14,67 м. На этом этапе с восточной 
стороны к ступе была пристроена двухмаршевая лестница, по сторо-
нам от которой в стенах платформы находились две ниши для скуль-
птуры. Очевидно, что в это время в центре западного фасада платфор-
мы ступы была устроена ниша, в которой также могла размещаться 
скульптура.

3. На третьем этапе к восточной стороне платформы ступы была 
сделана пристройка, в результате которой платформа приобрела пря-

11   Мкртычев Т.К. Буддийское искусство. С. 111. 
12   Пидаев Ш., Като К. Археологические исследования на Каратепа в 

Старом Термезе // Археологические исследования в Узбекистане — 2000 год. 
Самарканд, 2001. С. 116–118.

13   Обозначение дано по последнему опубликованному плану раско-
пок (Pidaev Sh,, Annaev T., Fussman G. Monuments bouddhiques de Termez. 
Catalogue des inscriptions sur poteries. I. 2. Planches, index et concordance, 
resumés. P., 2011. Pl. 18).
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4. фрагмент с изображением фигуры, держащей ткань на согну-
тых в локтях руках (12 × 14,5 см). Персонаж одет в длинное складча-
тое одеяние, оставляющее правое плечо открытым. На шее персона-
жа широкая гривна. Данный фрагмент является частью изображения 
сцены рождения Сиддхартхи (Рис. 5). Сохранившаяся на фрагменте 
часть торса принадлежит богу Индре, который принимает родивше-
гося младенца на руки. Данная сцена была очень распространена в 
гандхарском искусстве19. 

5. фрагмент с изображением нижней части ног, стоящих на гори-
зонтальной поверхности, которая опирается на две u-образные арки 
(10 × 7 см). Судя по проработанным пальцам на ступнях, на рельефе 
изображены босые ноги (Рис. 6). Данный фрагмент является частью 
сцены первого омовения младенца Сиддхартхи. В иконографии этого 
эпизода обычно показывается младенец Сиддхартха, стоящий голы-
шом на специальном постаменте. По сторонам от него располагаются 
божества и люди, которые совершают над ним омовение20. 

6. фрагмент с изображением части торса с кистью правой руки, 
придерживающей двухчастный прямоугольный контейнер. Из кон-
тейнера виднеется окончание ряда цилиндрических предметов (9,5 × 
10 см). На шее персонажа — гривна, на запястье — браслет (Рис. 7). 
Вероятно, перед нами мужчина, который держит в руках колчан со 
стрелами. Подобный образ встречается в сценах, иллюстрирующих 
эпизод обучения царевича Сиддхартхи стрельбе из лука. Данный эпи-
зод известен в иконографии гандхарских рельефов, однако встречает-
ся довольно редко21. 

7. фрагмент с изображением части крупа коня с крупным фаларом 
(6,4 × 6,3 × 2,3 см) (Рис. 8). Как правило, так в нарративных гандхар-
ских рельефах изображается конь Кантака в сцене отъезда царевича 
Сиддхартхи из дворца22. Однако точно такая же передача упряжи с 
крупными фаларами есть в изображении коней и в других эпизодах 
из жизни Будды23. Поэтому мы не можем точно определить, к какому 
эпизоду относится наш фрагмент. 

Персонажи.
Наряду с мотивом аркады и нарративными сценами, в коллекции 

каменного декора, собранной в «коридоре» около ступы АВ, имеется 
ряд фрагментов, которые изображают различных персонажей. 

19   Zwalf W. A Catalogue of the Gandhara Sculptures... 1996. Fig. 145–146, 
148, 150; Magische Gotterwelten. S. 29. № 39.

20   Zwalf W. A Catalogue of the Gandhara Sculptures... Fig. 152–153.
21   Ibid. Fig. 166. 
22   Ibid. Fig. 156.
23   Ibid. Fig. 139, 233; Tissot F. The Art of Gandhara. P., 1986. Fig. 287.

Образ Будды является ключевым в буддийском искусстве кушан-
ского времени. Не стали исключением и буддийские памятники Се-
верной Бактрии, в том числе и сооружение на северной вершине Ка-
ратепа. 

В коллекции каменного декора, собранной «в коридоре» вокруг 
ступы АВ, имеется фрагмент с изображением Будды. 

1. фрагмент, изображающий часть головы Будды (10 × 6,5 × 5 см). 
Прическа сделана волнистыми рельефными полосами и круглыми 
углублениями. На темени выступ — ушниша, которая также прорабо-
тана круглыми углублениями (Рис. 2). 

2. фрагмент был частью крупной арки (14 × 7,5 см) — популярно-
го композиционного решения в буддийском искусстве для размеще-
ния различных персонажей и прежде всего Будды и бодхисаттв. На 
нем сохранилось три выступающих консоли на профилированном фа-
саде. На фрагменте зафиксированы следы золочения (Рис. 3). Скорее 
всего, эта арка служила для размещения в ней фигуры Будды. 

Нарративные рельефы 
Несколько фрагментов рельефов из «коридора» возле ступы AB 

северного холма Каратепа удалось сопоставить с нарративными ре-
льефами, хорошо известными по гандхарской скульптуре16. 

3. фрагмент с изображением круглого нимба, в котором располо-
жен слон (15 × 9,3 × 5,5 см) (Рис. 4)17. фрагмент является частью сце-
ны, повествующей о том, как царице Майи, матери Будды, приснился 
сон, что к ней в бок вошел слоненок. Данная сцена была очень по-
пулярна в искусстве Гандхары и часто встречается среди гандхарских 
рельефов18. 

16   Взаимодействие между Гандхарой и Бактрией неоднократно рассма-
тривалось исследователями, что делает в целом правомерным такое обра-
щение к гандхарской скульптуре для понимания каратепинских фрагментов 
каменного декора (см.: Пугаченкова Г.А. Бактрийско-индийские связи в па-
мятниках искусства // Древняя Индия. Историко-культурные связи. М., 1982. 
С. 244–266; Nehru L. Origin of the Gandharan Style. A Study of Contributory 
Influences. Delhi, 1989. P. 29–37; Stavisky B. Bactria and Gandhara: The Old 
Problem Reconsidered in the Light of Archaeological Data from Old Termez // 
Gandhara Art in Context East-West Exchanged at the Crossroads of Asia. New 
Delhi, 1997. P. 29–53; Huntigton S. The Art of Ancient India: Buddhist, Hindu, 
Jain. Boston; London; N.Y., 2006. Р. 110; Mkrtychev T. Buddhistische Kunst in 
Bactrien // Alexander der Grosse und die Öffnung der Welt. Mannheim, 2009.  
S. 210–223. 

17   Kato K., Pidaev Sh. New Finds of Uzbek Archaeology. Osaka, 2002. Fig. 6.
18   Magische Gotterwelten. Werke aus dem Museum für Indische Kunst.  

B. S. 32–33. № 48; Zwalf W. A Catalogue of the Gandhara Sculptures of the 
British Museum. Vol. II. L., 1996. Fig. 141.
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8. Ваджрапани. фрагмент, на котором сохранилась часть тор-
са мужчины в эллинистическом хитоне, перехваченном на талии 
поясом. В правой руке персонаж держит прямоугольный предмет  
(16 × 15,5 × 9 см), который схематично передает ваджру (пучок мол-
ний). Судя по атрибуту, это Ваджрапани — один из учеников и посто-
янных спутников Будды во время его земного существования (Рис. 9). 

В каменном декоре буддийских памятников Северной Бактрии уже 
известно одно изображение Ваджрапани. Он запечатлен слева от Буд-
ды в сцене «Первой проповеди» на двухъярусном рельефе из Старо-
го Термеза, о котором мы уже упоминали24. В то же время в связи с 
тем, что Ваджрапани предстает в различных эпизодах земной жизни 
Будды25, у нас нет оснований для отнесения данного изображения к 
какой-либо конкретной сцене. 

9. фрагмент с изображением голов двух персонажей (11 × 8 × 4 см).  
На голове женщины диадема (?) с многолепестковой розеткой надо 
лбом. Лицо сколото. На голове мужчины  тюрбан (?). В левом ухе 
вставлена крупная серьга (Рис.10). Можно предположить, что данная 
пара изображала чету знатных донаторов. Однако не исключено, что 
мужчина и женщина, стоящие рядом, образуют традиционную любов-
ную пару митхуна.

24   Мкртычев Т.К. Буддийское искусство... C. 111.
25   Bussagli M. L’art del Gandhara. Torino, 1984. P. 141–147. 

Рис. 2. Голова Будды. Рельеф, камень, фрагмент. 10 × 6,5 × 5 см Рис. 3. Часть арки. Рельеф, камень, фрагмент. 14 × 7,5 см

10. фрагмент с изображением части головы персонажа, распо-
ложенного под стилизованной растительностью (10 × 7 см). Волосы 
проработаны прямыми линиями. Данный фрагмент пока не находит 
иконографических аналогий в гандхарском искусстве. Судя по верх-
нему краю, этот фрагмент был верхом барельефа (Рис.11).

11. фрагмент, на котором сохранилась нижняя часть женской фи-
гуры (донатрисы ?) в длинном складчатом одеянии (11 × 6,2 см). Судя 
по нижнему краю, этот фрагмент был основанием барельефа (Рис.12).

12. фрагмент с изображением нижней части стоящей мужской фи-
гуры (11,5 × 5 см). Персонаж одет в складчатое одеяние, оставляющее 
торс обнаженным. Левая рука лежит на поясе. В моделировке про-
слеживается эллинистическая постановка — опора делается на левую 
ногу, тогда как правая нога расслаблена (Рис.13). Так в гандхарских 
рельефах обычно изображают знатных людей, предстоящих перед 
Буддой26.

13. фрагмент с изображением части женской фигуры (11 × 6,2 см). 
На шее массивная гривна. На запястье правой руки браслет. Женщина 
сжимает в правой руке какой-то предмет. за плечами и через пред-
плечье проходит длинный шарф. Складки на бедрах, выполненные го-
ризонтальными линиями, показывают, что персонаж был изображен 
в положении сидя (Рис.14). Наиболее часто в гандхарском искусстве 

26   Zwalf W. A Catalogue of the Gandhara Sculptures... Fig. 134. 
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таким образом изображаются монахи в сценах поклонения Будде, 
бодхисаттвам или каким-либо культовым атрибутам.

Кроме того, имеется достаточно точный индикатор, позволяющий 
определить характер предстоящего персонажа: это положение рук — 
мудры. 

14. На фрагменте сохранились кисти рук, сложенные вместе 
(Рис.15). Это положение анджали-мудра, которое символизирует по-
клонение, почитание, и было характерно для персонажей, предстоя-
щих перед Буддой или бодхисатвами27.

Донаторы 
Отдельную группу каменных рельефов составляют фрагменты, ко-

торые, судя по изображению цветов, были частями фигур различных 
донаторов. 

27   Ibid. Fig. 266–269. 

Рис. 4. Слоненок в нимбе (сон Майи). Рельеф, камень, фрагмент.  
15 × 9,3 × 5,5 см

Рис. 6. Обнаженные ноги младенца на постаменте (первое омовение Сид-
дхартхи). Рельеф, камень, фрагмент. 10 × 7 см

Рис. 5. фигура с тканью в руках (Индра при рождении Сиддхартхи). 
Рельеф, камень, фрагмент. 15 × 9,3 × 5,5 см; см. также цветную вклейку
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служили границами, разделяющими один эпизод на нарративном ре-
льефе от другого. 

17. фрагмент с изображением кисти правой руки, в которой дона-
тор держит цветок на уровне груди (Рис.18). Судя по сохранившимся 
линиям одеяния, это могла быть женщина (5,9 × 3,9 × 30 см).

18. фрагмент передает ладонь, в которой лежат цветы в виде гор-
сти соцветий (Рис.19). Такая форма подношения цветов также широко 
встречается в гандхарском искусстве28 (4,5 × 4,1 × 3,4 см).

Наряду с поклонением антропоморфному образу Будды в кушан-
ское время продолжалось поклонение ступе, которое считается более 
древним буддийским ритуалом. 

19. Среди фрагментов данной коллекции есть рельеф, изображаю-
щий часть вотивной ступы (15,5 × 10 см). На фрагменте сохранилась 
часть тулова ступы с переходом к сфере купола. На рельефе зафик-
сированы следы черной краски. Следует подчеркнуть, что ступа не 
имеет никаких следов декора (Рис. 20). 

Кроме того, есть несколько фрагментов с изображениями, которые 
пока не удается отнести ни к одному известному сюжету. 

20. фрагмент, изображающий кисть руки, опирающейся на шар 
(6,2 × 3,7 × 3,6 см) (Рис. 21).

28   Zwalf W. A Catalogue of the Gandhara Sculptures... Fig. 244.

Рис. 7. Колчан со стрелами (обучение Сиддхартхи стрельбе из лука). 
Рельеф, камень, фрагмент. 9,5 × 10 см

Рис. 8. Круп коня с фаларом (Контака). Рельеф, камень, фрагмент. 
6,4 × 6,3 × 2,3 см

15. фрагмент с изображением женщины в длинном складчатом 
одеянии, которая в правой поднятой руке держит цветы, а опущенной 
левой придерживает край одеяния (15 × 14 см). На груди у нее широ-
кая гривна. Цветы служили одним из основных предметов для под-
ношений Будде. Очевидно, что данная фигура изображает донатрису 
(Рис. 6). Судя по несколько приземистым пропорциям данной фигуры, 
а также непроработанной нижней части ног, этот фрагмент мог быть 
частью общей композиции с фигурой Ваджрапани, имеющей анало-
гичную моделировку. 

16. фрагмент, на котором сохранилось изображение верхней части 
груди донатора (10 × 5,5 см). По всей видимости, на нем было склад-
чатое одеяние, закрывающее левое плечо. На шее донатора гривна. В 
правой руке донатор держит цветы. Слева от него расположен пилястр 
с характерной нервюрой на стволе пилястра и стилизованной корин-
физированной капителью (Рис.17). Подобные пилястры, как правило, 
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21. фрагмент, изображающий некий круглый (?) атрибут, кото-
рый украшен рельефным орнаментом, имитирующим плетение из 
нитей с бусинами (9 × 8 см). На вершине фрагмента — отверстие  
(1,8 × 1,8 см) (Рис. 22). 

22. фрагмент, на котором сохранилось изображение некоего по-
крывала (6 × 6 × 3 см), напоминающего седло (Рис. 23).

зооморфные, орнитоморфные и полиморфные образы.
Среди фрагментов коллекции имеются зооморфные образы. 
23. фрагмент с изображением морды льва с разинутой пастью, из 

которой торчит язык (8 × 5 см) (Рис. 24). 
24. фрагмент, изображающий голову быка (7,9–8,9 × 5,0 см)  

(Рис. 25). 
Судя по оформлению фрагмента фриза, найденного рядом со сту-

пой «башня зурмала»29, а также гандхарским образцам30, эти два зоо-
морфных фрагмента были частями орнаментальных ярусов в много-
ярусном фризе (фризах?). 

В каменном декоре были использованы и образы птиц. 
25. Из трех фрагментов складывается угловая часть рельефно-

29   Пидаев Ш.Р. Новые детали каменной архитектуры с городища Старого 
Термеза // Буддийские комплексы Кара-тепе в Старом Термезе. М., 1996.  
C. 331–332. Рис. 98.

30   Tissot F. The Art of Gandhara. Fig.34. 

Рис. 9. Ваджрапани. Рельеф, камень, фрагмент. 9,5 × 10 см

Рис. 11. Голова персонажа. Рельеф, камень, фрагмент. 10 × 7 см 

Рис. 10. Головы мужчины и женщины (митхуна?). Рельеф, камень, фраг-
мент. 11 × 8 × 4 см
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Рис. 12. Женская фигура (донатриса?). Рельеф, камень, фрагмент. 
11 × 6,2 см

Рис. 13. Мужская фигура (знатный донатор?). Рельеф, камень, фрагмент. 
11,5 × 5 см
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го оформления четырехугольной конструкции, которая изобража-
ет орла с распахнутыми крыльями, сидящего на акантовом листе  
(23 × 22,4 × 17,2 см). Голова орла хорошо смоделирована. Сдвинутые 
над переносицей широкие надбровные дуги, большие глаза, хищный 
загнутый клюв, в основании которого насечками показаны перья. Верх-
ний край крыльев проработан рельефной «косичкой», перья выполнены 
ромбовидными элементами. Сохранилась правая лапа орла (Рис.26). 

значительное место в репертуаре буддийского искусства занима-
ли различные полиморфные образы, часть которых встречается среди 
фрагментов каменного декора рассматриваемой коллекции.

В данной коллекции есть два фрагмента, изображающие морских 
чудовищ — макар. 

Рис. 14. Сидящая женщина. Рельеф, камень, фрагмент. 11 × 6,2 см

Рис. 15. Кисти рук, сложенные в анджали-мудра. Рельеф, камень, фраг-
мент 

26. фрагмент с изображением головы макары, повернутой впра-
во (16 × 11 × 9,5 см). Пасть разинута, на верхней и нижней челюс- 
тях — показаны крупные треугольные зубы. Над большим глазом тре-
угольный рельефный выступ надбровной дуги. Вперед выброшена 
короткая лапа с когтями (?). С внутреннего края лопатки выступает 
треугольник, показывающий шерсть (?) (Рис. 27). 

27. фрагмент с головой макары, повернутой влево (12 × 8,5 ×  
× 4,3 см). У макары в раскрытой пасти треугольными рельефами пока-
заны зубы. На нижней челюсти изображен высунутый язык. У макары 
крупный глаз с большим веком и треугольным надбровным выступом. 
Короткие лапы с когтями выброшены вперед. С внутреннего края ло-
патки рельефными линиями показана шерсть (Рис. 28).

В данной коллекции имеются три фрагмента, на которых изобра-
жена мифическая птица Гаруда. 

28. фрагмент с изображением части фигуры Гаруды со змеей в 
клюве (18 × 10 см). Голова у птицы достаточно хорошо проработана: 
крупные глаза со зрачками, массивные брови сдвинуты «домиком». 
В крупном крючковатом клюве птица держит извивающуюся змею, 
судя по капюшону, кобру. На голове у Гаруды — тюрбан из двойных 
лент с эгретом в центре. Перья на тулове птицы выполнены крупными 
ромбовидными рельефами. Сохранилась часть левого распахнутого 
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крыла. Лапы у Гаруды подогнуты. Судя по проработанному объему, 
фигура была частью угловой композиции рельефа (Рис. 29)31.

29. фрагмент с изображением верхней части головы Гаруды — ле-
вый глаз, сдвинутые брови и часть тюрбана с центральным эгретом 
(9,5 × 7 см) (Рис. 30).

30. фрагмент, на котором сохранилась верхняя часть головы Гару-
ды — левый глаз и часть головного убора (10 х 5,1 см). Моделировка 
такая же, как на предыдущих фрагментах. Судя по плоскости на верх-
ней части фрагмента — перед нами верхний край рельефа (Рис. 31). 

Образ птицы Гаруды, которая воюет с нагами, был очень популя-
рен в гандхарском искусстве32. 

В изучаемой коллекции имеется фрагмент объемной скульптуры с 
изображением других полиморфных существ. 

31. фрагмент представляет часть круглой скульптуры, изобража-
ющей крылатого полиморфного льва (21 × 10 × 18 см). Морда льва 
сохранилась плохо; на голове видны маленькие загнутые рожки. Ту-
ловище льва массивное. Грива льва изображена двумя разными спо-
собами: у основания шеи она сделана спиралевидными завитками, в 

31   Kato K., Pidaev Sh. New Finds of Uzbek Archaeology. Fig. 19. 
32   Azarpay G. A Jataka Tale on a Sasanian Silver Plate // BAI. 2001. 9.  

Fig. 13–14, 19–20; Пидаев Ш. Р., Реутова М.А. Живопись зартепа // ИМКУ. 
2008. Вып. 36. С. 91–101.

Рис. 16. Женщина в складчатом одеянии (донатриса). Рельеф, камень, 
фрагмент.15 × 14 см

Рис. 17. Мужчина с цветами (донатор).  Рельеф, камень, фрагмент, 
10 × 5,5 см
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мещены два трилистника, перевязанные двойной лентой (4 × 4,5 см) 
(Рис. 33). Очевидно, фрагмент был частью орнаментального бордюра 
в многоярусном фризе. 

Чатры
В изучаемой коллекции имеются два фрагмента, которые, скорее 

всего, были частями чатр (зонтиков) ступ. 
33. фрагмент части диска, в центральной части которого сохрани-

лась дуга от окружности с возвышением под скульптуру (?) (16 х 11 х 
6 см). По краю диска располагались рельефные лотосовые лепестки. 
На верхней внешней поверхности зафиксированы следы позолоты, 
выполненной по слою грунтовки черного цвета (Рис. 34).

34. фрагмент части диска, по краю которого проходили несколь-
ко параллельных узких рельефных полос. Верхняя поверхность дис-
ка была украшена рельефными лепестками лотоса. Тыльная сторона 
диска вдоль края также имеет рельефную профилировку. На тыльной 
стороне диска зафиксированы следы красной краски (Рис. 35). 

Аналогии и реконструируемые сооружения.
Чтобы разобраться, какие конструкции украшали рассмотренные 

выше композиции и где мог располагаться описанный каменный де-
кор, попытаемся воспользоваться анализом изучаемых фрагментов 
и имеющимися аналогиями в скульптуре Северной Бактрии и Ганд-
хары. 

В данной коллекции можно выделить несколько видов декора, ко-
торые с определенной вероятностью сопоставляются с некоторыми 
конструкциями. 

Во-первых. фрагмент с изображением крупной арки (фр. 2) по-
зволяет предположить существование культовой ниши, оформленной 
аркой, либо культовой стелы, имеющей вид арки. Арка как компози-
ционная основа для изображения Будды известна в каменной скуль-
птуре буддийских памятников Северной Бактрии. В частности, стела с 
изображением Будда в падмасане под деревом бодхи с двумя предсто-
ящими монахами из монастыря фаязтепа33. Судя по рельефу со Старо-
го Термеза34, фрагменты с зооморфными изображениями (лев, бык), а 
также орнаментальными мотивами являются частями многоярусной 
композиции на культовой стеле (возможно, стелах). 

Наличие ниши в центральной части на западном фасаде платфор-
мы на втором этапе существования ступы (В1) позволяет предполо-

33   Культура и искусство древнего Узбекистана: Каталог выставки. Кн. 1. 
Кат. 76. 

34   Пидаев Ш.Р. Новые детали каменной архитектуры с городища Старого 
Термеза // Буддийские комплексы Кара-тепе в Старом Термезе. М., 1996.  
С. 331–332. Рис. 98.

центре которых имеется углубление. От этих завитков как будто пря-
дями отходят рельефные волнистые линии. В нижней части тулови-
ща сохранилась часть левой лапы, с вырастающим над ней крылом. 
Крыло было разделано рельефными линиями, имитирующими перья. 
На боку крылатого льва сохранилась часть ноги мужчины, согнутой в 
колене. По всей видимости, это был всадник, оседлавший крылатого 
льва (Рис. 32). 

Орнаментальный мотив
32. На фрагменте, представляющем боковую часть рельефа, изо-

бражены части двух пятилепестковых розеток, между которыми по-

Рис. 18. Кисть руки с цветами (донатриса). Рельеф, камень, фрагмент. 
5,9 × 3,9 × 3,0 см
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жить, что эти фрагменты могли быть частями каменного убранства 
ниши (стелы?)

Во-вторых. В коллекции выделяется большая группа фрагментов, 
которые являются частями как нарративных рельефов, так и сцен с 
изображениями различных персонажей. При этом необходимо под-
черкнуть, что вплоть до недавнего времени среди фрагментов камен-
ного декора буддийских памятников Северной Бактрии был известен 
только один рельеф с изображением нарративных сцен. Это уже упо-
минавшийся двухъярусный рельеф, случайно найденный на террито-

Рис. 19. Ладонь с цветами (донатор?).  Рельеф, камень, фрагмент. 
4,5 × 4,1 × 3,4 см 

Рис. 21. Кисть руки, опирающаяся на шар. Рельеф, камень, фрагмент. 
6,2 × 3,7 × 3,6 см 

Рис.20. Вотивная ступа. Рельеф, камень, фрагмент. 15,5 × 10 см
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этапе на памятнике был каменный декор с развернутой изобразитель-
ной программой.  

Перейдем к рассмотрению вопроса о том, какие конструкции укра-
шали нарративные и сюжетные композиции. 

К сожалению, у нас нет достаточного количества примеров, когда 
каменный архитектурный декор был найден in situ на буддийских со-
оружениях кушанского времени. Между тем, по гандхарской скульпту-
ре нам известно несколько мест расположения нарративных рельефов. 

1. Нарративные рельефы располагались на постаментах каменных 
статуй, служивших объектами поклонения. 

Среди случайных находок, сделанных на городище Старый Тер-
мез, имеются три фрагмента от каменных статуй Будды. Во всех 
трех случаях Будда изображен в позе лотоса (падмасана); при этом 
на двух статуях у него руки сложены в дхаяна-мудре (жест меди-
тации), на одной, по всей видимости, в дхармачакра-мудре (жест, 
символизирующий начало учения). Однако следует отметить, что 

рии Старого Термеза35. Поэтому до раскопок на северной вершине Ка-
ратепа (1998–2000) отсутствие (а точнее незначительное количество) 
нарративных рельефов в Северной Бактрии считалось одной из отли-
чительных черт буддийского искусства региона. 

Анализ фрагментов, которые мы связываем с нарративными сюже-
тами, выявил как минимум пять сцен из земной жизни Сиддхартхи:  
1. сон Майи; 2. рождение Сиддхартхи; 3. первое омовение Сиддхарт-
хи; 4. обучение Сиддхартхи стрельбе из лука; 5. отъезд Сиддхартхи из 
дворца (?). 

Кроме того, изучение иконографии фрагментов с изображением 
донаторов позволяет говорить о том, что, во-первых, нарративных 
сюжетов могло быть больше, чем пять; а во-вторых, к нарративным 
сюжетам добавляются различные сцены с участием донаторов и по-
клоняющихся персонажей (не менее четырех сцен). 

Таким образом, мы можем реконструировать, что на определенном 

35   Культура и искусство древнего Узбекистана. Кн. 1. С. 97. Кат. 92; 
Мкртычев Т.К. Буддийское искусство... С. 111.

Рис. 22. Атрибут. Рельеф, камень, фрагмент. 9 × 8 см Рис. 23. Седло (?). Рельеф, камень, фрагмент. 6 × 6 × 3 см
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ни одна из этих скульптур не имела рельефного изображения на 
постаменте36. 

2. Анализ гандхарской скульптуры показывает, что еще одним ме-
стом расположения нарративных рельефов были вотивные ступы. 

О том, как могли выглядеть ступы кушанского времени (прежде 
всего, система декора), нам известно по нескольким сохранившим-
ся целым экземплярам вотивных ступ37. Традиционно ступа вклю-
чала следующие конструктивные части: основание (vedika), тулово 
(karandaka), купол (kumbha), специальное сооружение на вершине 
купола для удерживания мачты — хармику (harmika), мачту (yasti), 
зонтики (chatra)38.

С учетом всего этого была реконструирована схема оформления 
вотивных ступ, благодаря которой можно примерно определить место 
расположения того или иного фрагмента в зависимости от репертуара39. 

36   Мкртычев Т.К. Буддийское искусство... С. 111–112.
37   Taddei M. Arte narrativa tra India e mondo ellenistico // On Gandhara. 

Collected Articles / Ed. G.Verardi, A.Filigenzi. Vol. II. Napoli, 2003 (Collectanea. 
3). Р. 376.

38   Roth G. Symbolism of the Buddhist Stupa // International Encyclopaedia of 
Buddhism. Vol. 18. New Delhi, 1987. Р. 184

39   Behrendt K. The Art of Gandhara. N.Y., 2007. Р. 33. Fig. 14.

Рис. 24. Морда льва. Рельеф, камень, фрагмент. 8 × 5 см

Рис. 25. Голова быка. Рельеф, камень, фрагмент. 7,9–8,9 × 5,0 см

Основание. На четырех сторонах квадратного основания ступы 
располагались 4 или 8 нарративных рельефов, на которых изобража-
лись различные эпизоды из жизни Будды. Помимо рельефов, суще-
ствовали также выносные фигуры (практически круглая скульптура), 
которые размещались по сторонам у основания ступы. Таких фигур 
могло быть либо четыре, либо восемь.

Тулово. На тулове могли располагаться как нарративные рельефы, 
так и декоративные фризы, изображающие аркаду, гирлянды, гирлян-
доносцев и т.п. 

Ложный фронтон. В конструкции традиционной ступы кушанско-
го времени на уровне барабана крепился специальный, отдельно сде-
ланный рельеф — так называемый ложный фронтон. По своей компо-
зиции он имитировал чайтью в разрезе — трехнефное пространство 
святилища. Как правило, ложный фронтон включал от одной до не-
скольких сцен, иллюстрирующих эпизоды из жизни Будды. Эти сцены 
помещались в центре фронтона, который передавал центральный неф 
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Рис. 26. Орел, сидящий на акантовом листе. Угловая часть облицовки, 
рельеф, камень, фрагмент. 23 × 22,4 × 17,2 см

Рис. 27. Голова макары вправо.  Рельеф, камень, фрагмент. 
16 × 11 × 9,5 см.

чайтьи. Над центральным нефом располагалась отдельная компози-
ция в аркаде, которая изображала второй этаж чайтьи. В центре этой 
композиции, как правило, находился Будда, а в боковых пределах — 
поклоняющиеся, донаторы и прочие. 

Купол. Купол ступы мог украшаться рельефными лепестками ло-
тоса и листями аканта. 

Хармика. На вершине купола устанавливалась специальная кон-
струкция, служившая для укрепления мачты с зонтиками. Обычно эта 
конструкция представляла собой квадратное в плане сооружение с 
несколькими ярусами выступающих карнизов. По четырем сторонам 
основания хармики, как правило, также изображались 4 эпизода из 
жизни Будды. 

Зонтики-чатры. зонтики-чатры имели дисковидную форму. В 
центре диска располагалось сквозное отверстие для мачты. Чатры ча-
сто украшались рельефными лепестками лотоса. 

Реконструкция сооружений и мест расположения рельефов на этих 
сооружениях. 

Учитывая особенности конструкции и декора вотивных ступ ку-
шанского времени, а также проведенный иконографический анализ 
имеющейся коллекции, можно предположить, что часть фрагментов 
входила оформление вотивных ступ. 

Так, фрагменты, которые были частями нарративных рельефов, а 
также фрагменты с изображением донаторов и поклоняющихся40 мог-
ли украшать различные конструктивные части ступы: 1. основание 
ступы; 2. ложный фронтон; 3. дхармику. 

Наличие двух фрагментов с изображением одинаковых макар, на-
правленных в разные стороны, свидетельствует, что они могли флан-
кировать некую симметричную композицию (ложный фронтон?).

фрагменты, изображающие Гаруду41, скорее всего, украшали че-
тыре стороны (угла) вотивной ступы. 

Еще одним доказательством того, что структура, которую декори-
ровали каменные рельефы, была прямоугольной (это могла быть плат-
форма ступы), демонстрируют три фрагмента, составляющие прямой 
угол с изображением орла, сидящего на акантовом листе. 

ВЫВОДЫ
Анализ имеющейся коллекции позволяет говорить о местах и кон-

струкциях расположения рассматриваемых фрагментов только пред-
положительно. 

40   В том числе поклонение и ступе, судя по фрагменту с вотивной ступой. 
41  Мы располагаем тремя фрагментами с изображение Гаруды, наличие 

четвертого — реконструируется.
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Рис. 28. Голова макары влево. Рельеф, камень, фрагмент. 12 × 8,5 × 4,3 см
Рис. 29. Голова Гаруды со змеей в клюве. Рельеф, камень, фрагмент. 
18 × 10 см 



608 Изобразительное искусство  Ш.Р.Пидаев, К.Като, Т.К.Мкртычев. Каменный скульптурный декор... 609

Очевидно, что фрагмент с изображением аркады был частью деко-
ра ниши, расположенной на западном фасе ступы АВ на втором этапе 
ее существования. 

Отдельные фрагменты, найденные в южной части коридора сту-
пы АВ, скорее всего, были частью декора как минимум двух вотив-

Рис. 30. Голова Гаруды. Рельеф, камень, фрагмент. 9,5 × 7 см Рис. 31. Голова Гаруды. Рельеф, камень, фрагмент. 10 × 5,1 см

ных каменных ступ. Место расположения этих ступ пока не опреде-
ляется.

Более дискуссионной выглядит реконструкция места располо-
жения нарративных рельефов, а также фрагментов с изображением 
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донаторов и поклоняющихся42 из рассматриваемой коллекции. Как 
отмечалось, подобные фрагменты могли украшать различные кон-
структивные части вотивных ступ: 1. основание ступы; 2. ложный 
фронтон; 3. дхармику. Вместе с тем, эти фрагменты могли быть так-
же частями каменного убранства ниши, располагавшейся на западном 
фасаде платформы ступы АВ на втором этапе ее существования.

Таким образом, анализ фрагментов рельефов, найденных в ниж-
нем слое южной части пространства «коридора» возле ступы АВ, по-
зволяет сделать некоторые выводы:

1. Часть анализируемых фрагментов украшала нишу ступы АВ, 
оформленную каменным декором, на втором этапе ее существования. 

2. Часть анализируемых фрагментов могла быть декором как ми-
ниум двух вотивных ступ, существовавших на втором этапе. Вопрос о 
том, где располагались эти ступы, пока не имеет ответа. 

42   Не только Будде, но, судя по фрагменту, и вотивной ступе. 

Рис. 32. Всадник на полиморфном льве. Скульптура, камень, фрагмент. 
21 × 10 × 18 см

Рис. 33. Орнаментальный бордюр. Рельеф, камень, фрагмент. 4 × 4,5 см
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3. Нарративные рельефы входили в репертуар буддийского искус-
ства Северной Бактрии кушанского времени.

4. Коллекция каменной скульптуры, полученная в южной части 
«коридора», расположенного вокруг монументальной ступы АВ, еще 
раз подтверждает вывод об исчезновении каменного декора из оформ-
ления буддийских памятников Северной Бактрии в III в. н.э.43. 

SUMMary
The Stone Sculpture Decor at Karatepa (Excavations of 1998–2000)

by Sh.R.Pidaev (Tashkent, Uzbekistan), K.Kato (Tokyo, Japan), 
T.K.Mkrtychev (Moscow)

The article presents a collection of the fragments of the stone décor 
from the excavations of the monumental monastery on the Northern 
summit of Karatepa (the Old Termez site, Southern Uzbekistan) in 1998–
2000. The analysis of the iconography of these fragments revealed several 
groups, in which one may distinguish the fragments to be associated with 
the narrative compositions (at least, to five ones, such as “Dream of Maya”, 
“Birth of Siddhartha”, “First Ablution” etc.), and with the plot reliefs with 
the images of Vajrapāṇi, donators etc. All the fragments in question come 
from the layer of the second stage of the existence of the monumental stūpa 
AB and are dated at 2nd cent. A.D. Their analysis showed that the stone 
décor could be used for the decoration of the niche on the Western butt 
of the monumental stūpa AB. Also the fragments of the decoration of the 
votive stone stūpas (chatra, etc.) are fixed in the collection. 

These materials testify to the existence of the tradition of the narrative 
reliefs in the decoration of the Buddhist monuments of northern Bactria in 
the Kushaṇa time, which was earlier doubted due to the lack of relevant data. 
Moreover, stratigraphy and the circumstances of the find of the collection 
of fragments prove the supposition of the disappearance of the stone décor 
from the design of the Buddhist monuments of northern Bactria from the 
second half of the 3rd cent. A.D. 

43   Мкртычев Т.К. Буддийское искусство... С. 117.

Рис. 34. Чатра. Скульптура, камень, фрагмент. 16 × 11 × 6 см

Рис. 35. Чатра. Скульптура, камень, фрагмент. 16 × 11 × 6 см
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М.A.Шенкарь

БОГИНя ИЛИ ЦАРИЦА?
К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЖЕНСКОГО ПЕРСОНАЖА
НА РЕЛьЕфЕ НАРСЕ Из НАКШ-Е РУСТАМА1

Наскальный рельеф сасанидского царя Нарсе (293–303 гг. н.э.), из 
Накш-е Рустама знаменует первое со времен Ардашира I (223/4– 
241 гг. н.э.) возвращение к композиции «пешей инвеституры» в са-
санидском искусстве (Рис. 1–2)2. Рельеф представляет собой асси-
метричную композицию, состоящую из пяти фигур. В правой части 
сцены помещено изображение царя, получающего диадему боже-
ственной власти из рук женского персонажа в непокрытой зубчатой 
короне, лишенной царского коримба (korymbos) — ткани, покрываю-
щей собранные в пучок волосы. Левая рука царя покоится на рукояти 
меча, левая рука женской фигуры скрыта в длинном рукаве ее одежд. 

Между ними располагается карликовая фигура, напоминающая 
двух персонажей такого же маленького размера, изображенных на ре-
льефе Ардашира I в Накш-е Раджабе3. Позади царя помещены фигу-
ры двух вельмож, воздевших правую руку в позе адорации4. 

1   Для автора является большой честью возможность посвятить эту ста-
тью юбилею выдающегося археолога, человека уникального кругозора и ши-
рочайших научных интересов — академика Эдварда Васильевича Ртвеладзе.

2   Herrmann G. Naqsh-i Rustam 5 and 8, Sasanian Reliefs Attributed to 
Hormuzd II and Narseh. B., 1977 (Iranische Denkmäler. 8). P. 9–11. Fig. 2.  
Pl. 8–14a; Vanden Berghe L. Reliefs rupestres de l’Iran ancient. Brussels, 1984.  
№ 75. По мнению У.Вебер, он был выполнен после 289 г. н.э. (Weber U. Zu 
den Feldbildnissen des Königs Narseh // Sources for the History of Sasanian and 
Post-Sasanian Iran / Ed. R.Gyselen. Bures-sur-Yvette, 2010 (Res Orientalis. 19).  
P. 305–321). О Нарсе и его правлении см. также: Weber U., Wiesehöfer J. 
König Narsehs Herrschaftsverständnis // Commutatio et Contentio. Studies in the 
Late Roman, Sasanian, and Early Islamic Near East In Memory of Zeev Rubin / 
Ed. H.Börm, J.Wiesehöfer. Düsseldorf, 2010. P. 89–133; Weber U. Narseh, König 
der Könige von Ērān und Anērān // IA. 2012. 47. P. 153–302. 

3   Vanden Berghe L. Reliefs rupestres de l’Iran ancient. № 52.
4   Одна из фигур, по-видимому, осталась незавершенной.

Несмотря на отсутствие надписи, по аналогии с рельефами перво-
го сасанидского царя Ардашира, символически венчаемого на цар-
ствие Ахура Маздой, женский персонаж на рельефе Нарсе традици-
онно идентифицировался учеными как образ богини Анахиты.

Существует, однако, и другое мнение, трактующее эту фигуру как 
изображение царицы. Эта идентификация в последнее время полу-
чила весьма широкое распространение. Цель данной статьи — про-
анализировать обе позиции с учетом новых аргументов и попытаться 
прийти к обоснованному заключению: кем является женская фигура 
на рельефе Нарсе, богиней или царицей?

Анахита (ср. перс. Anāhīd) — одна из главных зороастрийских бо-
гинь —  засвидетельствована уже в авестийском пантеоне под трой-
ным эпитетом arəduuī sūra anāhitā, традиционно переводимым как 
«влажная, могучая, незапятнанная»5. В Авесте Анахита выступает, 
главным образом, как богиня вод. Нужно отметить, что авестийский 
текст не дает никаких оснований считать Анахиту воинственным бо-
жеством или богиней любви. Косвенно отмечается лишь ее функция 
целительницы6.

Первое упоминание Анахиты в надежно датированном историче-
ском источнике — надписи ахеменидского царя Артаксеркса II (404–
359 гг. до н.э.)7. Анахита — единственная богиня, к которой обраща-
ются Ахемениды в своих царских надписях, наряду с Ахура Маздой и 
Митрой. Часто цитируемый отрывок, приписываемый вавилонскому 
жрецу Бероссу, писавшему по-гречески в эллинистический период, 
относит ко времени правления Артаксеркса II также возведение ста-
туй Анахиты в различных городах царства: в Вавилоне, Сузах, Экба-
тане, Персеполе, Бактрах, Дамаске и Сардисе (Clem. Al. Protr. V. 65. 3). 
Трудно сказать, насколько достоверна эта информация: археологиче-
ские данные подтверждают существование культовых статуй в Иране 
только начиная с эллинистического периода8.

5   Boyce M. A History of Zoroastrianism. Vol. 1: The Early Period. Leiden, 
1975. P. 71. Альтернативные варианты перевода были предложены 
П.О.Шерво, «возвышенная, живительная, неприкрепленная/незапятнанная» 
(Skjærvø P.O. Ahura Mazdā and ārmaiti, Heaven and Earth, in the Old Avesta //  
JAOS. 2002. 122/2. P. 400), и Ж.Келленсом, «вертикальная», «сведущая», 
«преуспевающая», «сильная», «неприкрепленная» (Kellens J. Le problème 
avec Anāhitā // Orientalia Suecana. 2002–2003. 51–52. P. 321–323).

6   Kellens J. Le problème avec Anāhitā. P. 319.
7   А2Ha, А2Sa, А2Sd (Lecoq P. Les inscriptions de la Perse achéménide. P., 

1997. P. 269–275).
8   Данное обстоятельство, в общем, не должно нас удивлять, поскольку 

свободностоящая монументальная скульптура была практически неизвестна 
в ахеменидском искусстве.
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иконография как правило не содержит каких-либо специфических 
божественных атрибутов. Вероятно, это изображения цариц или вы-
сокопоставленных дам. 

Две цилиндрические печати, выполненные в так называемом «гре-
ко-персидском» стиле, наиболее часто служат примером изображе-
ния ахеменидской Анахиты. Первая из них, изначально входившая 
в коллекцию Де Клерка, изображает подношение голубя сидящей на 

Naples, 2010. № 4.1–3); и на ковре из Пазырыкского кургана (Баркова Л.Л. 
Новые исследования импортных тканей из Больших Алтайских курганов // 
СГЭ. 2009. 67. Ил. 3–7).

Имя Анахиты не засвидетельствовано среди божеств, фигури-
рующих в Персепольских табличках9. В этот период отсутствуют 
также какие-либо данные относительно культа богини и любые ее 
достоверные изображения. Нужно отметить, что в ахеменидском 
монументальном искусстве женские изображения как таковые от-
сутствуют, хотя периодически встречаются в глиптике10. Вполне 
возможно, что некоторые из этих царственных женщин, носящих 
зубчатые короны, могут быть изображениями богинь11, однако их 

9   См. исследование В.хенкельмана: Henkelman W.F.M. The Other Gods 
who are: Studies in Elamite-Iranian Acculturation Based on the Persepolis 
Fortification Texts. Leiden, 2008.

10   См. работу: Lerner J.A. An Achaemenid Cylinder Seal of a Woman 
Enthroned // The World of Achaemenid Persia. History, Art and Society in Iran 
and in Ancient Near East / Ed. J.Curtis, J.Simpson. L., 2010. P. 153, в которой 
приводится сводка данных изображений со ссылками на литературу.

11   Подобные изображения есть на кольцах из «Амударьинского клада» 
(Dalton O.M. The Treasure of the Oxus. L., 1964. № 38, 103–104); на золотой 
пластинке из клада, найденного в 1993 г. в Мир зака, в Афганистане (Gre- 
net F. Cosa sappiamo dei pellegrinaggi nel mondo iraniano preislamico? // La bi- 
saccia del pellegrino: fra evocazione e memoria / Ed. A.Balbeo, S.Piano. Torino, 
2010. Pl. 8); на геммах из Пешаварского музея (Callieri P. Seals and Sealings 
from the North-West of the Indian Subcontinent and Afghanistan (4th Century B.C. –   
11th Century A.D.): Local, Indian, Sasanian, Graeco-Persian, Sogdian, Roman. 

Рис. 1. Наскальный рельеф Нарсе. Накш-е Рустам

Рис. 2. Наскальный рельеф Нарсе. Накш-е Рустам. Прорисовка (Herr- 
mann G. Naqsh-i Rustam 5 and 8. Fig. 2)
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дежными данными о том, что Анахита идентифицировалась с Иштар 
в ахеменидский период18. 

Богиня на печати из Горгиппии имеет мало общего с описанием 
Анахиты в яште 519. Важно также отметить, что Анахита никогда не 

18   Любопытно отметить, что печать из Горгиппии часто привлекается как 
иллюстрация влияния Иштар на иконографию Анахиты, как будто тождество 
богини на этой печати с Анахитой является твердо установленным фактом. 
Единственный элемент в авестийском описании Анахиты, возможно, указы-
вающий на влияние месопотамской иконографии, это «семибашенная» (ašta.
kaošda) корона богини в яш. 5. 128 (Panaino A. The Mesopotamian Heritage of 
Achaemenian Kingship. P. 38 (n. 16)). Подобные короны с изображениями кре-
постных башен часто украшали головы королев в ассирийском и эламитском 
искусстве (Álvarez-Mon J. The Arjān Tomb. At the Crossroads of the Elamite and 
the Persian Empires. Leuven, 2010 (AI. 49). P. 58–61. Pl. 23–24.b). 

19   При этом следует учитывать, что сама релевантность Авесты в понима- 
нии иранской иконографии весьма спорна. По обоснованному мнению А.Де 
Йонга: “[Avesta] was not considered a source of narrative traditions or imagery. Its  
practical use in many areas of Sasanian culture, such as politics, propaganda, and 
belles lettres, would have been rather limited. The best way of seeing these texts is 
to see them as a collection of ritual texts in the heads of priests” (De Jong A. The 
Culture of Writing and the Use of the Avesta in Sasanian Iran // Zarathushtra entre 
l’Inde et l’Iran: études indo-iraniennes et indo-européennes offertes à Jean Kellens 
à l’occasion de son 65e anniversaire / Ed. É.Pirart, X.Tremblay. Wiesbaden, 2009. 
P. 38). “The idea that the Avesta would be in any sense comparable to the Bible in 

троне царственной женщине, увенчанной каннелированной тиарой с 
длинной вуалью (Рис. 3)12. Этот необычный головной убор, более не 
встречающийся в ахеменидском искусстве, а также голубь, традици-
онно ассоциировавшийся с некоторыми ближневосточными богиня-
ми, могут служить свидетельством божественной природы женщины 
на этой печати13. 

Вторая печать, найденная в Горгиппии, изображает окруженную 
ореолом лучей женскую фигуру в зубчатой короне, которая стоит на 
льве перед мужским персонажем в ахеменидских царских инсигни-
ях (Рис. 4)14. На этой печати, несомненно, представлена богиня, чья 
иконография примечательно близка к тому, как изображалась великая 
месопотамская богиня Иштар в ассирийском и урартском искусстве в 
IX–VIII вв. до н.э.15. Единственное отличие богини на печати из Гор-
гиппии от ассирийских и урартских образов Иштар — ахеменидская 
зубчатая корона. являясь, по сути, единственным доподлинным ахе-
менидским изображением женского божества, образ богини на печати 
обычно трактуется как ахеменидское изображение Анахиты16. В ли-
тературе довольно распространено мнение, что культ и иконография 
Анахиты испытали сильное влияние Иштар17. Однако свидетельства 
этого влияния — косвенные и относятся они, главным образом, к бо-
лее позднему периоду. фактически мы не располагаем никакими на-

12   Lerner J.A. An Achaemenid Cylinder Seal... Р. 159.
13   Ibid. См., однако, работу: Brosius M. The Royal Audience Scene 

Reconsidered // The World of Achaemenid Persia. History, Art and Society in Iran 
and in Ancient Near East / Ed. J.Curtis, J.Simpson L., 2010. P. 143–148, в кото-
рой изображение на данной печати интерпретируется как сцена аудиенции у 
высокопоставленной дамы.

14   Boardman J. Greek Gems and Finger Rings. L., 1970. № 878; Idem. Persia 
and the West. An Archaeological Investigation of the Genesis of Achaemenian Art. 
L., 2000. Р. 165. Fig. 5.19.

15   Наиболее близкими параллелями являются серебряный медальон из 
зинджирли (Ornan T. Ištar as Depicted on Finds from Israel // Studies in the 
Archaeology of the Iron Age in Israel and Jordan / Ed. A.Mazar. Sheffield, 2001. 
Fig. 9.14) и изображение на одной неоассирийской печати (Ibid. Fig. 9.16).

16   Только из сравнительно недавних работ, см., например: Compareti M. 
The Eight Pointed Rosette: A Possible Important Emblem in Sasanian Heraldry //  
Parthica. 2007. 9. P. 209–210; Grenet F. Iranian Gods in Hindu Garb. The 
Zoroastrian Pantheon of the Bactrians and Sogdians, Second — Eighth Centu- 
ries // BAI. 2006 [2010]. 20. P. 87. Fig. 1.

17   Например, см.: Panaino A. The Mesopotamian Heritage of Achaemenian 
Kingship // The Heirs of Assyria. Proceedings of the Opening Symposium of 
the Assyrian and Babylonian Intellectual Heritage Project. Held in Tvärminne, 
Finland, October 8–11, 1998 / Ed. S.Aro, R.M.Whiting. Helsinki, 2000 (Helsinki: 
The Neo-Assyrian Text Corpus Project 2000). P. 37–38.

Рис. 3. Ахеменидская цилиндрическая печать из бывшей коллекции 
Де Клерка (Moorey P.R.S. Aspects of Worship and Ritual on Achaemenid 
Seals // Akten des VII. Internationalen Kongresses für Iranische Kunst und 
Archäologie. B., 1979 (AMI. Ergänzungsband 6). Pl. 1. Fig. 5)
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на наш взгляд, намного логичнее идентифицировать богиню, изобра-
женную на печати из Горгиппы, с самой Иштар. Нет ничего заведомо 
необычного в изображении ахеменидского царя, поклоняющегося ме-
сопотамской богине. Не стоит считать, что каждый подобный случай 
непременно требовал interpretatio iranica божества неиранского про-
исхождения.

Не существует ни одного достоверного изображения Анахиты и в 
эллинистический и парфянский периоды, хотя нет оснований предпо-
лагать, что после македонского завоевания ее почитание в Иране пре-
терпело какие-либо изменения. Это составляет разительный контраст 
с большим количеством разнообразных данных о почитании Анаитис 
в Малой Азии, где богиня, как правило, изображалась в виде, харак-
терном для Артемиды Эфесской22. Однако остается неясным, имели 
ли культ и функции малоазиатской Анаитис что-либо общее с иран-
ской богиней кроме имени.

Анахита упоминается также на двух жетонах и в посвятительной 
надписи из Пальмиры23. Источники сообщают о статуях Анаит, выре-
занных из дерева и украшенных драгоценными металлами, стоявших 
в храмах богини в дохристианской Армении24.

В отличие от ахеменидского, сасанидское искусство исключитель-
но богато женскими образами. Широко распространенная в прошлом 
тенденция узнавать в любом сасанидском женском изображении Ана-
хиту была подвергнута справедливой критике25 и на сегодняшний 
день практически полностью оставлена специалистами. Женские пер-
сонажи, часто отождествлявшиеся с Анахитой, могут быть разделены 
на три основные категории: 

1) Молодые женщины с цветком, весьма популярный сюжет са-
санидской глиптики26. Помимо их идентификации с Анахитой, было 

22   О культе и иконографии малоазиатской Анаитис, см.: Reding-Hourcade 
N. Recherches sur l’iconographie de la déesse Anâhitâ // Archéologie et religions 
de l’Anatolie ancienne: Mélanges en l’honneur du professeur Paul Naster / Ed. 
R.Donceel, R.Lebrun. Louvain, 1983. P. 199–209; Boyce M., Grenet F. A History 
of Zoroastrianism. Vol. 3... P. 211–235. 

23   Ingholt H., Seyrig H., Caquot A. Receuil des tessères de Palmyre. P., 1955. 
№ 166–167; Kaizer T. The Religious Life of Palmyra, Stuttgart, 2002. P. 159.

24   Agat‘angełos. XXXVIII. 786 (по изд.: Agathangelos. History of the 
armenians / Ed. and tr. by R.W.Thomson. Albany, 1976); Movsēs Xorenac‘i.  
II. 12; II. 49 (по изд.: Moses Khorenats‘i. History of the Armenians / Ed. and tr. 
by R.W.Thomson. Cambr.; L., 1980).

25   См. например: Kellens J. Le problème avec Anāhitā. P. 318.
26   Например: Gignoux Ph., Gyselen R. Bulles et sceaux sassanides de 

diverses collections. P., 1987. AMO 10.1–10.6; IBT 10. 1, 10. 2; MCB 10. 2.

ассоциировалась со львом, постоянным спутником Иштар и Наны, — 
великой богини Средней Азии и главы согдийского и бактрийского 
пантеонов20. Следовательно, если непременно искать подходящую ин-
терпретацию данного образа в иранском контексте, Нана представля-
ется гораздо более подходящей кандидатурой, чем Анахита21. Однако, 

hellenistic Judaism or in Christianity, that is, a source of inspiration and stories 
for everyone to exploit, as a sacred book, is surely misleading” (Ibid. P. 90).

20   Элиан (NA. XII. 23) упоминает львов, которых держали в «святилище 
Анаитис» в Элимаиде. Однако эти данные, по-видимому, следует отнести к 
храму богини Наны, широко почитавшейся в Сузах (Boyce M., Grenet F.  
A History of Zoroastrianism. Vol 3: Zoroastrianism under Macedonian and Roman 
Rule. Leiden, 1991. P. 47–48; De Jong A. Traditions of the Magi: Zoroastrianism 
in Greek and Latin Literature. Leiden, 1997. P. 274 (n. 94)). О Нане см.: Ambos C.  
Nanaja — eine ikonographische Studie zur Darstellung einer altorientalischen 
Göttin in hellenistisch-parthischer Zeit // Zeitschrift für Assyriologie. 2003. 93/2. 
S. 231–272; Ghose M. Nana: The “Original” Goddess on the Lion // JIAAA. 
2006. 1. P. 97–113.

21   Существует довольно широко распространенная в литературе тенден-
ция идентифицировать Анахиту с Наной, причем часто это принимается за 
аксиому. На самом деле, этот вопрос гораздо более сложный, чем это обычно 
представляется, и не может быть рассмотрен подробно в рамках данной 
небольшой статьи. Отметим лишь, что мы не располагаем никакими бес-
спорными письменными или иконографическими свидетельствами того, что 
Анахита ассоциировалась с Наной. 

Рис. 4. Печать из Горгиппии (Moorey P.R.S. Aspects of Worship and Ritual... 
Pl. 1, Fig. 4)
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мен года34. Вероятно, они были призваны художественно воплощать 
идеи праздника, благоденствия и изобилия, а их изображение на пре-
стижной серебряной посуде, по-видимому, носило декоративный ха-
рактер.

3) Обнаженная женщина, кормящая гроздью винограда несущую 
ее гигантскую птицу. Она изображена на серебрянном блюде из Эрми-
тажа35 и на сасанидских печатях36. В.Г.Луконин предложил трактовать 
эту сцену как иллюстрацию к авестийскому мифу об Анахите, спа-
сающей лодочника Паурву37. Однако данный сюжет был убедительно 
выведен Г.Азарпай из буддийской истории о похищении замужней 
женщины бодхисатвой, который принял образ птицы Гаруда38.

В сасанидском искусстве существуют еще несколько женских об-
разов, претендующих на роль Анахиты. Наиболее ранний из них — 
женская фигура в зубчатой короне, помещенная справа от алтаря на 
монетах Ормазда I (272/3 гг. н.э.) (Рис. 5)39. Так как второй тип реверса 
монет этого царя вместо женской фигуры изображает Митру в лучи-
стой короне40, можно с уверенностью предположить, что и в первом 
случае перед нами богиня41. Она держит в руках продолговатый пред-

34   Harper P.O. Sources of Certain Female Representations in Sasanian Art // 
Atti del convegno internazionale sul tema: La Persia nel Medioevo. Rome, 1971. 
P. 503–515; Harper P.O. Sassanian Silver. The Cambridge History of Iran. III. 2. 
Cambr., 1983. P.  1120, n. 2; Marshak B.I. The Decoration of Some Late Sasanian 
Silver Vessels... P. 86; Idem. Zoroastrian Art in Iran... P. 141; Harper P.O. In 
Search of a Cultural Identity: Monuments and Artifacts of the Sasanian Near East, 
3rd to 7th century A.D. N.Y., 2006. P. 127.

35   Тревер К.В., Луконин В.Г. Сасанидское серебро. № 22. 
36   Например: Gignoux Ph., Gyselen R. Bulles et sceaux sassanides... KP 20g.
37   Тревер К.В., Луконин В.Г. Сасанидское серебро. C. 89–90.
38  Azarpay G. A Jataka Tale on a Sasanian Silver Plate // BAI. 1995. 9.  

P. 99–127. Сасанидский вариант данного мифа, вероятно, отличался от засви-
детельствованного в буддийских источниках. В буддийском мифе женщина 
сопротивляется похитителю, тогда как в сасанидском искусстве, напротив, 
она изображается кормящей гигантскую птицу. 

39   Göbl R. Sasanian Numismatics. Braunschweig, 1971. Tab. II.2; Gyselen R. 
Romans and Sasanians in the Third Century: Propaganda Warfare and Ambiguous 
Imagery // Commutatio et Contentio. Studies in the Late Roman, Sasanian, and 
Early Islamic Near East in Memory of Zeev Rubin / Ed. H.Börm, J.Wiesehöfer. 
Düsseldorf, 2010. P. 78. Fig. 17.

40   Göbl R. Sasanian Numismatics. Tab. II.1; Gyselen R. Romans and 
Sasanians in the Third Century... P. 78. Fig. 16.

41   Р.Гизелен в недавней статье высказала интересное предположение, что 
появление здесь Анахиты, возможно, связано с изображениями богини Тюхе, 
основным атрибутом которой является зубчатая корона, — на римских монетах 
того же периода: Gyselen R. Romans and Sasanians in the Third Century... P. 78.

предложено также видеть в них Даену27 или связывать их с браком28. 
Как и в случае с подобным ахеменидским мотивом, они, возможно, 
являются просто изображением высокопоставленных дам.

2) Женские фигуры, часто изображаемые на сасанидских серебря-
ных сосудах. Они представлены в свободных позах, в движении, воз-
можно, в танце. Как правило, они обнажены или одеты в прозрачные 
одежды. Их атрибуты весьма разнообразны: это диадемы, фрукты, 
цветы, животные, птицы, детские фигурки, музыкальные инструмен-
ты, ларцы и шарфы29. На этих фигурах никогда нет короны, однако 
головы некоторых из них окружены нимбом30. 

Отсутствие короны и царского облачения — неотъемлемых атри-
бутов божества в сасанидском искусстве — делает их интерпрета-
цию как богинь неправдоподобной31. Однако нимб, как кажется, 
свидетельствует о том, что эти изображения не являются и просто 
«танцовщицами» или «музыкантами», а вероятно имеют некое куль-
товое или символическое значение32. Наиболее убедительным пред-
ставляется мнение, что эти сасанидские «танцовщицы» восходят к 
греко-римским дионисийским персонажам, близким к менадам33, 
связанным с праздненствами и персонификациями месяцев или вре-

27   Gnoli G. A Sasanian Iconography of the Dēn // Bulletin of the Asia 
Institute. 1993. 7. P. 79–87.

28   Brunner C.J. Sasanian Seals in the Moore Collection. Motive and Meaning 
in Some Popular Subjects // Metropolitan Museum Journal. 1979. 14. P. 49.

29   См. каталог данных изображений и их атрибутов, составленный 
D.G.Shepherd: Shepherd D.G. The Iconography of Anahita. Pt. 1 // Berytus. 1980. 
28. P. 63.

30   Например: Тревер К.В., Луконин В.Г. Сасанидское серебро. Собрание 
Государственного Эрмитажа. М., 1987. № 18–20.

31   Несмотря на роскошные облачения и ленты диадемы женской фигуры 
на так называемом «строгановском кувшине» (см.: Смирнов Я.И. Восточное 
серебро. СПб., 1909. №. 79), отсутствие короны также ставит ее интерпрета- 
цию как богини, предложенную Б.И.Маршаком, под сомнение (Marshak B.I. 
The Decoration of Some Late Sasanian Silver Vessels and its Subject-Matter //  
The Art and Archaeology of Ancient Persia. New Light on the Parthian and 
Sasanian Empires / Ed. V.S.Curtis, R.Hillenbrand, J.M.Rogers. L., 1998. P. 86; 
Marshak B.I. Zoroastrian Art in Iran under the Parthians and the Sasanians //  
A Zoroastrian Tapestry / Ed. P.J.Godrej, F.P.Mistree. Middletown, 2002. P. 142. 

32   Marshak B.I. Zoroastrian Art in Iran... P. 142.
33  Duchesne-Guillemin J. Art and Religion under the Sasanians // Memorial Jean 

de Menasce / Ed. Ph.Gignoux, A.Taffazoli. Louvain, 1974. P. 151–153; Abdul- 
laev K. Les motifs dionysiaques dans l’art de la Bactriane et de la Sogdiane // 
Afghanistan ancien carrefour entre l’est et l’ouest / Ed. O.Bopearachchi,  
M.-F.Boussac. Turnhout, 2005. P. 237–238. Fig. 29–33.
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края сасанидского рельефа в Дарабгирде (Рис. 8)45. 
Традиционная интерпретация этих изображений как Анахиты 

была оспорена А.Шахбази, который предложил трактовать женскую 
фигуру на рельефе Нарсе как образ его жены Шапурдухтак46. Левая 
рука этой женской фигуры скрыта в длинном рукаве. Шахбази по-
лагает, что такая поза символизирует подчиненное положение, по-
этому данный женский персонаж не может быть богиней. Отправ-
ной точкой его аргументации служит женская фигура на монетах 
Вахрама II, которая, по версии исследователя, также скрывает кисть 
левой руки в длинном рукаве одежды. Основываясь на прочтении 
В.Г.Лукониным легенды на одной из монет данного типа47, Шахбази 
считает женскую фигуру изображением другой царицы, также но-
сившей имя Шапурдухтак, — супруги Вахрама II. Так как бюст на 
рельефе из Дарабгирда увенчан непокрытой зубчатой короной, как 

45   Vanden Berghe L. La découverte d’úne sculpture rupestre a Dārābgird // IA. 
1978. 13. P. 135–149.

46   Shahbazi A.S. Studies in Sasanian Prosopography // AMI. 1983. 16.  
P. 255–269.

47   Луконин В.Г. Культура сасанидского Ирана. M., 1969. C. 107, 177.

мет, который, возможно, является барсомом. Любопытно, что в посвя-
щенном Анахите авестийском гимне также говорится о том, что она 
держит барсом42. Если на монетах Ормазда I действительно изображе-
на богиня Анахита, перед нами, возможно, один из очень редких слу-
чаев в сасанидском искусстве, когда иконографию можно сопоставить 
с релевантным авестийским текстом.

Другой персонаж, так же часто принимаемый за Анахиту, — жен-
ская фигура на реверсе монет Вахрама II (276–293 гг. н.э.) (Рис. 6)43. 
В данном случае композиция полностью копирует сцену инвеституры 
на монетах Ормазда I, однако вместо Митры диадему царю протягива-
ет женская фигура в кулафе, увенчанном головой птицы.

Помимо рельефа Нарсе, царственная женская фигура в короне изо-
бражена также на рельефе хорова II в Так-е Бустане (Рис. 7; см. цвет-
ную вклейку)44 и на небольшой панели, помещенной чуть ниже левого 

42   яшт. 5.30.127.
43   См.: Gyselen R. Les Wahramides (273–293 A.D.): quelques aspects de leur 

langage monétaire // SI. 2010. 39. P. 207–209.
44   Fukai S., Horiuchi K. Taq-i Bustan. Vol. II. Tokyo, 1972. Pl. III–XXXIII; 

Vanden Berghe L. Reliefs rupestres de l’Iran ancient. №. 81.

Рис. 5. Реверс монеты Ормазда I (фото О.Бопеараччи) Рис. 6. Реверс монеты Вахрама II (фото О.Бопеараччи) 
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ет сомнения, что и цари могли изображаться подобным образом, что 
фактически исключает толкование данной позы как позы подчинения 
и субординации. Ношение кафтана с длинными рукавами, в которых в 
холодную погоду прятали кисти рук, отмечено в среде народов Сред-
ней Азии с древности до сравнительно недавнего времени55. Пред-
ставляется, что сокрытие рук в рукавах было всего лишь средством 
защиты от холода в условиях сурового среднеазиатского климата и, 
по-видимому, не несло никакой дополнительной смысловой нагрузки.

Как прототипом изображений Ахура Мазды был сасанидский мо-
нарх56, так и наиболее вероятной моделью для образа Анахиты долж-

of Sasanian Rock Reliefs // IS. 2012. 45.1. P. 36–37.
55   Santoro A. Hands in Sleeves. P. 292–294.
56   хотя отметим, что ни на одном сасанидском рельефе образ Ахура Маз-

ды не является точной копией изображения царя. Наиболее существенное 
отличие — непокрытая зубчатая корона верховного зороастрийского бога.

и женская фигура с рельефа Нарсе в Накш-е Рустаме, иранский ис-
следователь идентифицирует и его как изображение супруги Нарсе, 
царицы Шапурдухтак.

Прежде всего отметим, что чтение Луконина, по-видимому, неточ-
но, и имя Шапурдухтак не фигурирует на этой монете48. Более того, 
на некоторых монетах этого типа совершенно четко видно, что рука 
женщины не спрятана в рукаве: даже пальцы на ее руке вполне раз-
личимы49. Сама гипотеза о том, что скрытая в рукаве кисть руки не-
пременно свидетельствует о подчиненном положении, была недавно 
поставлена под сомнение и детально проанализирована А.Санторо. 
Исследователь убедительно показала, что сообщения Ксенофонта о 
данном обычае при ахеменидском дворе, на которые опирается Шах-
бази, вероятно, являются позднейшей интерполяцией, и нет никаких 
иконографических подтверждений тому, что ахеменидский церомони-
ал действительно требовал скрывать кисти рук в рукавах в присут-
ствии царской персоны50. 

В источниках, относящихся, или, по крайней мере, частично вос-
ходящих к сасанидскому периоду (как например, зороастрийская ли-
тература на среднеперсидском языке), подобная поза не упоминается. 
Единственная сасанидская поза субординации перед царем задоку-
ментированная как в текстах51, так и в искусстве (Рис. 9; см. цветную 
вклейку)52, — это скрещенные на груди руки.

Необходимо заметить, что на так называемом «Реликварии Каниш-
ки» (153–191 гг. н. э.) кушанский царь изображен в кафтане с длинным 
рукавом, скрывающим кисть его левой руки (Рис. 10)53. А.Судавар 
привлек внимание также к портрету кушанского царя Вимы Кадфи-
за (113–127 гг. н.э.) на его монетах, на котором рука также скрыта в 
рукаве (Рис. 11; см. цветную вклейку)54. Таким образом, не вызыва-

48   См.: Weber U. Wahrām II., König der Könige von Ērān und Anērān // IA. 
2009. 44. P. 583–584.

49   Curtis V.S. Royal and Religious Symbols on Early Sasanian Coins // 
Current Research in Sasanian Archaeology, Art and History / Ed. D.Kennet, 
P.Luft. Oxf., 2008. P. 140–141. Fig. 6; Gyselen R. Les Wahramides (273–293 A.D.)...  
P. 208.

50   Santoro A. Hands in Sleeves. A Note on Iranian-Central Asiatic Costume in 
Gandharan Art // EW. 2005. 55. P. 290–291.

51   хосров, сын Кавада, и (его) паж. 1 (по изд.: Чунакова О.М. Пехлевий-
ская Божественная Комедия. Книга о Праведном Виразе (Арда Вираз Намаг 
и другие тексты), М., 2001. С. 149).

52   Тревер К.В., Луконин В.Г. Сасанидское серебро. № 9.
53   См.: Errington E. Numismatic Evidence for Dating the ”Kaniṣka 

Reliquary” // SRAA. 2002. 8. P. 101–121.
54   Soudavar A. Looking through The Two Eyes of the World: A Reassessment 

Рис. 8. Женский бюст. Наскальный рельеф из Дарабгирда. (Vanden  
Berghe L. La découverte d’úne sculpture rupestre à Dārābgird. Fig. 1)
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Ахура Маздой и дополнительной женской фигурой.
Несмотря на то, что рука Нарсе, протянутая к диадеме, сильно по-

вреждена, нет никаких сомнений, что именно женская фигура, сжи-
мающая диадему, вручает царю символ власти, а не наоборот. Нарсе, 
вероятно, лишь протягивает руку к диадеме, подобно Ардаширу на 
рельефе в Накш-е Рустаме62. Не случайно, что и карликовая фигура, 
помещенная между царем и женским персонажем, обращена в жесте 
адорации к последней и недвусмысленно указывает именно на жен-
щину как на наиболее «высокопоставленного» персонажа компози-
ции. 

Что же касается трактовки самой сцены, то Вебер утверждает, что 
поскольку у Нарсе уже был один рельеф, представляющий инвеститу-
ру63, ему не было нужды в дополнительном изображении аналогич-
ной сцены. Чтобы опровергнуть данное предположение, достаточно 
вспомнить, что Шапур I оставил два рельефа со сценой инвеституры, 
а его отец, основатель Сасанидской державы Ардашир I — три.

62   Ibid. № 53.
63   Рельеф его брата Вахрама II, в надписи на котором имя Вахрама было 

заменено на Нарсе в своеобразном акте domnatio memoria (Vanden Berghe L. 
Reliefs rupestres de l’Iran ancien. №. 62).

на была стать царица. Именно в этом и состоит трудность идентифи-
кации женской фигуры на рельефе Нарсе. Однако у нас нет ни одного 
достоверного изображения сасанидской царицы в зубчатой короне. На 
двух сасанидских печатях, единственных примерах, где изображение 
царицы подтверждается надписью, они представлены в головных убо-
рах иного типа57. Единственным возможным изображением сасанид-
ской царицы в зубчатой короне является печать из бывшей коллекции 
М.форуги58. К сожалению, на печати нет надписи, которая помогла 
бы идентифицировать портрет, однако важно отметить, что зубчатая 
корона, венчающая голову изображенной на ней женщины, является 
комбинацией с колахом и не идентична короне женщины на рельефе 
Нарсе и на монетах Ормазда I.

Гипотеза А.Шахбази получила поддержку ряда ученых59. Особо 
следует остановиться на недавней статье У.Вебер, которая, признавая 
в женской фигуре на рельефе Нарсе царицу, трактует всю компози-
цию как символическую церемонию «возвращения xᵛarənah», празд-
нующуюся в семейном кругу60. Ее дополнительную (по отношению 
к наблюдениям, уже высказанным А.Шахбази) аргументацию с ико-
нографической точки зрения можно свести к следующему: 1) сцена 
передачи диадемы царской власти не находится в центре композиции; 
2) фигура Нарсе за счет короны является наиболее высокой; 3) именно 
Нарсе вручает диадему женской фигуре, а не наоборот.

Попробуем последовательно проанализировать данные утвержде-
ния. Прежде всего, сцены передачи диадемы на сасанидских рельефах 
совершенно необязательно помещались в центре композиции. Так, на-
пример, рельеф Ардашира I в Накш-е Раджабе еще более асимметри-
чен и сдвинут вправо61. фигура Нарсе действительно выглядит самой 
крупной из-за высокой короны. Однако это отнюдь не свидетельство 
более высокого статуса царя по отношению к женскому персонажу; 
перед нами, скорее, начало тенденции возвеличивания фигуры царя 
в сасанидском искусстве, которая достигнет кульминации в рельефе 
хосрова II в Так-е Бустане, где царь уже заметно возвышается над 

57   Gignoux Ph., Gyselen R. Sceaux de femmes à l’époque sassanide // 
Archaeologia Iranica et Orientalis. Miscellanea in Honorem Louis Vanden Berghe. 
Gent, 1989. №. 23–24.

58   Ghirshman R. Iran. Parthians and Sassanians. L., 1962. Fig. 294.b.
59   Например, М.Бросиус в статье, посвященной женщинам в доислам-

ском Иране и написанной для издания «Encyclopaedia Iranica»: Brosius M. 
Women. i. In Pre-Islamic Persia EIr. Online Edition. March 15, 2010, available at 
http://www.iranicaonline.org/articles/women-i.

60   Weber U. Zu den Feldbildnissen des Königs Narseh.
61   Vanden Berghe L. Reliefs rupestres de l’Iran ancient. № 51.

Рис. 10. фрагмент «Реликвария Канишки» (© Trustees of the 
British Museum)
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гиня, имевшая, согласно армянским историкам, три храма, в то время 
как все остальные боги, включая Арамазда, владели лишь одним хра-
мом каждый68. Можно предположить, что в бытность царем Армении 
Нарсе приобщился к необыкновенно популярному там культу богини 
Анахиты, что впоследствии и нашло отражение в надписи из Пайкули 
и в рельефе из Накш-е Рустама.

Интересно, что единственные достоверные изображения Ана-
хиты в иранском мире происходят из Средней Азии и относятся к 
кушано-сасанидскому периоду. Ее изображения появляются на мо-
нетах кушано-сасанидских правителей Ардашира I, Ардашира II  
(вторая половина III в. н.э.) и Ормазда I (первая треть IV в. н.э.)  
(Рис. 12–14; см. цветную вклейку). Их уникальное значение в том, 
что это, по сути, единственные изображения, где богиня идентифи-
цирована соответствующими надписями69. 

Тот факт, что надписи выполнены на среднеперсидском, а не на 
бактрийском языке, свидетельствует, на мой взгляд, о прямом саса-
нидском влиянии. Более того, идентичная формула anāhīd ī bānūg, 
«Госпожа Анахита», встречается, как мы уже видели, и в надписи из 
Пайкули. Анахита не фигурирует в чрезвычайно разнообразном ку-
шанском пантеоне, и имена, образованные от имени Анахиты, не за-
свидетельствованы в бактрийской ономастике. Таким образом, несмо-
тря на упоминание в Авесте, представляется, что культ Анахиты был 
импортирован из сасанидского Ирана, после того как Бактрия подпала 
под власть иранских царей.

На монетах Ардашира I и Ардашира II богиня носит корону, напо-
минающую зубчатую корону сасанидских богинь. Анахита на ревер-
се монеты кушаншаха Ормазда I изображена в необычном головном 
уборе трапециевидной формы с вуалью и диадемой. Интересно, что 
первое появление Анахиты в Бактрии (на монетах Ардашира I), ве-
роятно, совпадает по времени с ее первым изображением в Иране (на 

nians...).
68   См.: Agath‘angelos. History of the Armenians... Р. 440.
69   На монете Ормазда I (Cribb J. Numismatic Evidence for Kushano-

Sasanian Chronology // SI. 1990. 19. P. 151–195. №. 5) надпись ясно читается 
как ’n’hyt ZY MROTA (anāhīd ī bānūg), «Госпожа Анахита». Чтение надписи 
на монете Ардашира I (Cribb J. Numismatic Evidence... № 16) намного более 
проблематично, так как даже на лучших экземплярах можно разобрать лишь 
четыре буквы, которые, однако, совпадают с той же легендой: ’[n](ḥ)[y]t ZY 
[M](RWTA). Легенда на реверсе монеты Ардашира II (?) (Cribb J. Numismatic 
Evidence... № 17) совершенно неразборчива, однако на основании иконогра-
фии можно утверждать, что на монете изображена та же богиня, что и на 
монете Ардашира I. 

Датировка рельефа в Накш-е Рустаме второй половиной правле-
ния Нарсе совершенно не требует пересмотра его традиционной ин-
терпретации, как настаивает У.Вебер, так как инвеститурные сцены 
высекались сасанидскими царями на разных этапах их царствования, 
а отнюдь не только в связи с восшествием на престол64. 

Таким образом, можно заключить, что аргументы А.Шахбази и 
У.Вебер несостоятельны. Нет достаточных оснований сомневаться 
в том, что на рельефе в Накш-е Рустаме действительно изображена 
богиня, вручающая диадему власти Нарсе, по аналогии с рельефами 
Ардашира, который получает диадему из рук Ахура Мазды. Богинями 
являются и женские образы на монетах Ормазда I и Вахрама II, равно 
как и женский персонаж с рельефа хосрова II в Так-е Бустане. Однако 
действительно ли все они изображают именно Анахиту?

К сожалению, в отличие от Ахура Мазды на рельефе Ардашира I, 
на рельефе Нарсе в Накш-е Рустаме изображение богини не сопрово-
ждается надписью. Однако, учитывая важное место Анахиты в зоро-
астрийской традиции, ее особое значение для правящего дома Саса-
нидов65, и особенно тот факт, что Анахита — единственная богиня, 
упомянутая в сасанидских царских надписях, идентификация богини 
на рельефе Нарсе из Накш-е Рустама с Анахитой представляется наи-
более вероятной.

Вряд ли можно считать простым совпадением и то, что единствен-
ный сасанидский царь, упоминающий в своих надписях «Госпожу 
Анахиту» (anāhīd ī bānūg) — это именно Нарсе66. Он же, единствен-
ный из всех сасанидских царей, изображен получающим царскую 
диадему не из рук Ахура Мазды, а из рук женской фигуры. 

До своего восшествия на сасанидский царский престол Нарсе пра-
вил Арменией. Из армянских источников можно сделать вывод, что 
Анахит играла важную роль в армянском дохристианском пантеоне, 
возможно, превосходя по популярности и значению даже самого Ара-
мазда, так как она иногда упоминается перед ним и занимает особое 
положение среди других богов67. Анахит также — единственная бо-

64   См. например, рельефы Ардашира I. Их внутренняя хронология точно 
не установлена, однако не вызывает сомнения, что они были высечены в 
разные периоды царствования основателя Сасанидской империи.

65   По свидетельству ат-Табари, Сасан, дед первого сасанидского царя 
Ардашира, был хранителем храма Анахиты в Истахре (Bosworth C.E. The 
History of al-Ţabarī. Vol. 5. The Sasanids, the Byzantines, the Lakhmids, and 
Yemen. Albany, 1999. P. 4).

66   Paikuli 9. 19 (по изд.: Humbach H., Skjærvø P.O. The Sasanian Inscription 
of Paikuli. Pt. 3.1. Restored Text and Translation. Wiesbaden, 1983. Р. 35).

67   Agath‘angełos. XLIII. 68 (по изд.: Agath‘angelos. History of the Arme- 
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жества, прочие же функции Анахиты лежали в сфере ответственности 
великой среднеазиатской богини Наны. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что нет достаточ-
ных оснований сомневаться в том, что женский персонаж на рельефе 
Нарсе является богиней. Несмотря на отсутствие сопроводительной 
надписи, это, скорее всего, Анахита, вероятно, особо почитавшаяся 
Нарсе. По аналогии с Ахура Маздой можно предположить, что непо-
крытая зубчатая корона, которой увенчана Анахита на рельефе Нарсе, 
была ее отличительным атрибутом в сасанидском искусстве. Следова-
тельно, и богиня с барсомом на монетах Ормазда I также изображает 
Анахиту. Однако судя по рельефу хосрова II из Так-е Бустана и моне-
там Вахрама II, Анахита (если это действительно она) могла изобра-
жаться и с другими коронами.

монетах Ормазда II)70.
Почитание Анахиты, видимо, проникло из Бактрии в Согдиану и 

хорезм уже в ранний кушано-сасанидский период, так как культ Ана-
хиты в хорезме был известен уже в III в. н. э. Такой вывод позволяет 
сделать появление имени Nāhītāk, в документах из Топрак-калы71.

В отличие от бактрийской ономастики, в Согде встречаются тео-
форные имена, образованные от Анахиты72, однако нет ни одного ее 
достоверного изображения. Наиболее вероятным кандидатом на роль 
согдийской Анахиты является богиня на росписи из северной капеллы 
в храме II в Пенджикенте (Рис. 15)73. Несмотря на различие в атри-
бутах, ее поза, одеяния и корона удивительным образом совпадают с 
изображением богини на монетах Ардашира I. Б.И.Маршак, первым 
обративший внимание на это сходство, впоследствии предположил, 
что богиня из Пенджикента может быть изображением Анахиты74. 

Любопытно, что все данные о культе Анахиты из Средней Азии 
датируются периодом не позднее VI в. н.э. Возможно, тот факт, что 
принесенная сасанидами с запада Анахита так и не смогла укоренить-
ся в этом регионе, связан с существовавшим там древним и влиятель-
ным культом другого водного божества — Окса, — персонификации 
великой среднеазиатской реки Амударья. Культ Окса засвидетельство-
ван в Бактрии и Согдиане начиная с ахеменидского периода и вплоть 
до арабского завоевания. Можно предположить, что в бактрийском и 
согдийском пантеонах не нашлось места для еще одного водного бо-

70   Абсолютная хронология кушано-сасанидских правителей по-прежнему 
остается спорной (см.: Cribb J. Numismatic Evidence... и Grenet F., Lee J., 
Martinez Ph., Ory F. The Sasanian Relief at Rag-i Bibi (Northern Afghanistan) // 
After Alexander. Central Asia before Islam / Ed. J.Cribb, G.Herrmann. Oxf., 2007 
(Proceedings of the British Academy. 133). № 17).

71   Лившиц В.А. Надписи и документы // Калалы-Гыр II. Культовый центр 
в древнем хорезме IV–II вв. до н.э. М., 2004. C. 191.

72   Lurje P.B. Personal Names in Sogdian Texts. Wien, 2011. № 94–95.
73   Belenitskii A.M., Marshak B.I. The Paintings of Sogdiana // Sogdian 

Painting. The Pictorial Epic in Oriental Art / Ed. G.Azarpay. Berkeley; Los 
Angeles; L., 1981. Fig. 34; Шкода В.Г. Пенджикентские храмы и проблемы 
религии Согда (V–VIII вв.). СПб., 2009. С. 72. Рис. 112.

74   Маршак Б.И. Согд в V–VIII вв. Идеология по памятникам искусства // 
Средняя Азия в раннем Средневековье. М., 1999. С. 183. То же мнение разде-
ляет и ф.Грене (Grenet F. Crise et sortie de crise en Bactriane-Sogdiane aux Ive–
Ve siècles: de l’héritage antique à l’adoption de modèles sassanides // La Persia 
e l’Asia Centrale da Alessandro al X secolo. Rome, 1996. P. 388). См., однако, 
недавнюю статью Г.Азарпай, которая предложила считать ее изображением 
согдийской Даены: Azarpay G. Imagery of the Sogdian Dēn // Florilège offert 
à Philippe Gignoux pour son 80e anniversaire / Ed. by R.Gyselen, C.Jullien. P., 
2011. P. 58, 75.

Рис. 13. Царь перед статуей (?) богини. Реверс монеты Кушаншаха Арда-
шира II (?). (Schindel N. Ardashir II Kushanshah and Huvishka the Kushan: 
Numismatic Evidence for the Date of the Kushan King, Kanishka I // JONS. 
2009. 198. Р. 12–14)
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SUMMary
a goddess or a Queen? on the interpretation of the Female Figure 

on the relief of narseh at naqš-e rostam
by M.Shenkar 

(Jerusalem, Israel)

The article offers a reassessment of the identity of the female figure 
found on the relief of the Sasanian king Narseh at Naqš-e Rostam. Based 
on iconographic analysis of the relief and discussion of the arguments put 
forward by A.Sh.Shahbazi and U.Weber, it is concluded that the figure is 
not a queen but rather a goddess. She is most probably to be identified with 
the goddess Anāhitā, to whom Narseh was perhaps personally devoted.

This discussion is followed by a critical examination of the pictorial 
representations of Anāhitā in the pre-Islamic Iranian world. It is emphasized 
that Anāhitā was a western Iranian goddess whose worship was probably 
imported to Bactria after this part of the eastern iranian world came under 
the rule of the Sasanian kings. 



Р.С.Минасян

зОЛОТАя МАСКА «РЕСКУПОРИДА»

    «Profani procul ite, 
    hic amoris locus sacer est» (лат.) — 
    (Непосвященные, идите прочь, 
    здесь священное место любви).

В 1837 г. в Керчи была раскопана гробница III–IV вв. якобы боспор-
ского царя Рескупорида, в которой нашли богатый погребальный ин-
вентарь и посмертную золотую маску мужчины (?) (Инв. ГЭ Р.1). Реа-
листичная манера передачи лица умершего, вероятно, даже с чертами 
портретного сходства, уже давно послужила поводом предположить, 
что маска была сделана из листа чеканами, обернутыми тканью, вну-
три гипсового слепка лица умершего1. 

Однако данные трасологического изучения маски свидетельству-
ют о том, что рельеф не был сформирован в слепке. На оборотной 
стороне маски по всей поверхности прослеживаются следы от ударов 
молотка с шаровидным бойком, ошибочно принимаемые за следы че-
канки. На самом деле они появились в результате ковки золотого листа 
и выколотки из него полой заготовки, необходимой для последующей 
работы. Все следы формообразования рельефа в виде продольных по-
лос — протирка листа стеками на матрице и мелких ударов инстру-
ментами находятся на лицевой стороне маски (Рис. 1; см. цветную 
вклейку). Следов же от ударов чеканов, тем более обернутых тканью, 
на оборотной стороне нет. Край маски в области шеи отогнут допол-
нительной серией ударов, оставивших жесткие продольные линии и 
складки под подбородком, появившиеся вследствие крутого перегиба 
листа в этом месте. Отпечатки ткани грубого плетения хорошо видны 
на оборотной стороне маски и особенно четко в углубленных участ-
ках рельефа. Чтобы не прорвать тонкое золото, под него, очевидно, 
подкладывали кусок ткани. Там же, где лист при формообразовании 
рельефа не деформировался — на отогнутом крае листа под подбо-
родком, отпечатков ткани нет (Рис. 2; см. цветную вклейку). Следова-

1   Кузнецов С.К. Погребальные маски, их употребление и значение. 
Казань, 1906. С. 75–118; Тайна золотой маски. Каталог выставки в Государ-
ственном Эрмитаже. СПб., 2009.
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Вопреки мнению А.Л.Ермолина, свинцовые прокладки действи-
тельно применялись при тиснении, басме, чеканке листового золота, 
серебра, меди. Теофил — монах бенедиктинского монастыря в Гель-
мерсхаузене, ювелир и художник (конец XI — XII в.) — написал трак-
тат «записки о разных искусствах», где говорится: «...положи железо 
(матрицу. — Р.М.) на наковальню так, чтобы вырезанное было навер-
ху, на него положи серебро, сверху — толстый кусок свинца и бей 
старательно молотком, пока свинец не вдавит тонкое серебро в выре-
занное, причем с такой силой, чтобы все линии полностью появились 
на серебре». Таким же образом выдавливаются рисунки «по золоту» и 
«позолоченной меди»4.

Известно великое множество различных древневосточных, антич-
ных и средневековых изделий с рельефными изображениями на тон-
ком листовом металле, выдавленных таким способом. Есть металли-
ческие и деревянные матрицы, причем даже не обклеенные тканью, с 
золотыми обкладками на них, но без отпечатков текстуры дерева на 
золоте. Расплавленный свинец и олово действительно прожигают бо-
лее тугоплавкие металлы, но для этого необходима более значитель-
ная их масса, нежели его слабый налет. золотые и серебряные пла-
стины, прокованные на свинцовой наковальне, прекрасно отжигаются 
без каких-либо разрушительных последствий. Это проверено автором 
лично. 

В данном случае поводом для отказа от услуг скульптора вряд ли 
могла быть выгода. В этом погребении находилось столько дорогих 
предметов, что для родственников погребенного или погребенной 
не накладно было бы заказать работу даже самому фидию, если бы 
он жил в это время. Впрочем, эта маска — отнюдь не скульптурный 
шедевр, а всего лишь хорошая ремесленная работа. Что же касает-
ся реалистичности изображения человеческого лица, то портретное 
искусство римского времени характеризуется именно этим каче-
ством. 

Погребальные маски для усопших делали в Египте, Китае, в 
других регионах мира. Их изготавливали разными способами из 
разных материалов в виде роскошных золотых ювелирных про-
изведений и более примитивных изделий. Погребальные маски, 
выдавленные на деревянных матрицах, найдены в гробницах еги-
петских фараонов, в могилах микенских царей, в Сибири в погре-

4   Теофил. записка о разных искусствах. III. 74 / Пер. с нем. 
С.Е.Октябревой // Сообщения Всесоюзной Центральной научно-исследова-
тельской лаборатории консервации и реставрации музейных художествен-
ных ценностей Министерства культуры / Ред. В.В.филатов. Вып. 7. М., 1963.

тельно, на золотом листе, из которого сделана маска, таких отпечатков 
не было. Эти данные позволили заключить, что рельеф был выполнен 
не в гипсовом посмертном слепке, а сформирован в технике басмы 
на полой заготовке, надетой на позитивную деревянную матрицу2. 
Маска, вероятно, пришивалась к савану сквозь отверстия с рваными 
острыми заусенцами, пробитые с лицевой стороны.

А.Л.Ермолин, основываясь на мнениях, высказанных зубным тех-
ником-профессионалом и ювелиром-реставратором цветных металлов, 
посчитал это заключение ошибочным и без обследования маски пред-
ложил свою версию  способа ее изготовления. Как он утверждает, маска 
была сделана не в технике басмы на резной деревянной матрице, а «ди-
фовкой» на свинцовой модели (т.е. матрице), отлитой в гипсовой фор-
ме, сделанной слепком с лица умершего и затем обклеенной тканью3. 

В качестве доказательств были приведены следующие аргумен-
ты. Изолирующая ткань якобы была необходима для предотвращения 
контакта золота со свинцом, налет которого должен был оказать губи-
тельное воздействие на золото в процессе отжига, поскольку, распла-
вившись первым из-за низкой температуры плавления, свинец должен 
прожечь золото. Избавиться же от налета свинца на золоте при отсут-
ствии у древних мастеров соляной и азотной кислот, как утверждает 
А.Л.Ермолин, было невозможно. При формообразовании же золотой 
пластины на деревянной матрице, даже обклеенной тканью, по его 
мнению, на золоте должна была непременно отпечататься текстура 
дерева, чего на маске нет. Наконец, применение гипсового слепка вме-
сто деревянной резной матрицы могло позволить заказчикам отказать-
ся от услуг скульптора-резчика и удешевить работу. 

В рассуждениях А.Л.Ермолина, сделанных без ссылок на пись-
менные, археологические и этнографические источники, допущены 
грубые технические ошибки. Относительно упомянутой техники 
«дифовки» следует напомнить, что этот термин немецкого происхож-
дения равнозначен русскому термину «выколотка» и соответствует 
ручному способу выбивания полого предмета молотками, чеканами, 
киянками на металлической наковальне-стойке или трещотке, но без 
применения матриц. Способ же формообразования рельефа на матри-
це — деревянной, бронзовой, железной, хотя бы и свинцовой — на-
зывается «басмой». Этим методом с древнейших времен делали фи-
гурные полые изделия из листового металла.

2    Минасян Р.С., Шаблавина Е.А. Техника изготовления вещей из погре-
бения Рескупорида // Тайна золотой маски. СПб., 2009. С. 77–96.

3   Ермолин А.Л. К вопросу о технике изготовления золотой маски из Пан-
тикапея // Музейнi читання. Киïв, 2010. С. 109–112.
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Восковые маски с лиц умерших, но только мужского пола, римля-
не стали делать с I в. до н.э. Такие маски, тиражированные в формах, 
хранились у родственников. Но были ли эти маски сделаны непосред-
ственно с посмертных слепков, так же как первая партия гипсовых 
отливок, запечатлевших лицо А.С.Пушкина в день его смети, или 
римские маски корректировались — нам неизвестно. Люди не всегда 
спокойно и в одночасье умирают в своей постели. Порой болезни и 
смерть оставляют на лицах покойников разрушительные отпечатки. В 
Лувре хранится терракотовый портрет, выполненный по посмертной 
маске, но отсутствие щели между прикрытыми веками и форма ушей 
говорят о том, что этот портрет не отображает подлинные черты лица 
умершего8.

Что касается кислот, то они были известны людям не только в рим-
ское время, но и раньше, о чем свидетельствуют письменные источ-
ники. Отрицать это можно только по незнанию. В металлообработке 
кислоты необходимы для поверхностной очистки металлов от загряз-
нений и окислов (отбел), для разделения компонентных сплавов на 
составляющие их элементы, при пайке, золочении, серебрении, эма-
лировании, лужении, изготовлении пигментов для красок и в других 
случаях. Природными и искусственно приготовленными кислотами 
пользовались алхимики и ювелиры. Алхимики с помощью соляной 
кислоты, называемой муриевой (от лат. murea — рассол), пытались 
получить эликсир (красную серу) для превращения серебра в золото. 
ювелиры использовали крепкий уксус, лимонную, серную и соляную 
кислоты. Они также применяли другие вещества: щелочь, мыло, рас-
твор аммиака (нашатырный спирт), флюсы, мочу рыжего мальчика 
и другое. Тому есть ряд указаний в трактатах древних авторов, и об 
этом свидетельствует состояние находок изделий из драгоценных ме-
таллов. Большую часть золотых предметов находят очищенными от 
оксида меди, даже украшения, покрытые мельчайшей филигранью, 
которые можно очистить только химическими реактивами, но не ме-
ханическим способом. 

В Лидии добывали много золота и здесь впервые стали чеканить 
монеты. Возможно, там и открыли способ определения чистоты зо-
лота и серебра на пробирном камне (лидийском камне), о чем писал 
Геродот (VII. 10), но, не исключено, что ювелиры в Месопотамии  
пользовались им еще раньше.   феофраст в трактате «О камнях» тоже 
упоминает этот способ. «Огонь проверяет золото по изменению и че-
редованию цветов, а пробирный камень – посредством ряда следов от 
трения, поскольку он, по всей видимости, способен выделять природу 

8   Энциклопедия мировых цивилизаций. Рим. М., 2008. С. 229. 

бениях кочевников и т.п. Все эти изделия принадлежат к рукотвор-
ным произведениям5.

В случаях же, когда гипсовые погребальные маски делали путем 
слепков, то их снимали не с лиц, а с мумий, черепов, кукол. На оборот-
ной стороне таких масок имеются отпечатки ткани, складки, швы про-
шивки. В исключительных случаях на лицах умерших находят и не сни-
маемые гипсовые маски. Так, на черепах мужчины и женщины, которые 
были погребены в могильнике Оглахты, раскопанном И.Л.Кызласовым 
в хакасии в 1969 г., были  раскрашенные гипсовые маски6, которые 
нельзя целыми снять с черепов. Под этими масками находится ткань, 
поэтому внутренняя поверхность масок, не говоря уже о наружной, не 
является слепками с лиц. Останки этих погребенных были вырезаны 
вместе с землей, привезены на реставрацию в Государственный Эрми-
таж, где они и были расчищены Е.И.Оятевой и автором. 

Для греческих и римских воинов делали тысячи бронзовых доспе-
хов – нагрудных панцирей, шлемов, кнемид, многие из которых были 
украшены рельефными изображениями. Их изготавливали на фигур-
ных матрицах-колодках; об этом свидетельствуют производственные 
следы на греческих и римских доспехах, а также на многих сосудах и 
других полых предметах с рельефными изображениями, в том числе и 
на маске «Рескупорида».

Древние скульпторы пользовались и слепками-формами, сняты-
ми с лиц живых людей и предметов. С их помощью создавали ху-
дожественные произведения, копировали статуи, тиражировали ли-
тьем разные изделия. В Амарне в мастерской Тутмеса (XIV в. до н.э.)  
были найдены такие слепки. Корректируя гипсовые отливки, Тутмес 
делал с них новые слепки. Таким образом изготавливались портреты 
Эхнатона, Нефертити и их дочерей. Но эти портреты, так же как и 
посмертные маски египетских фараонов, представляют собой про-
изведения искусства, а не натуру. Античные скульпторы и архитек-
торы отливали одинаковые украшения для архитектурных зданий, 
восковые модели для изготовления литьем серийных предметов, на-
пример парные ручки для металлических сосудов. Автором изобре-
тения метода снятия слепков с бронзовых статуй для их копирова-
ния, вероятно, был брат Лисиппа Лисистрат — греческий скульптор 
второй половины IV в. до н.э.7.

5   Durando F. Greece. Splendours of an Ancient Civilization. L., 2005. Cat. 44,  
116–117, 189; Тайна золотой маски. СПб, 2009. Кат. 52–53; Вадецкая Э.Б. 
Древние маски Енисея. Красноярск; СПб., 2009.

6   Тайна золотой маски. Кат. 57, 58.
7   Плиний. Естествознание. Об искусстве. XXXIV, 51; XXXV, 153 / Пер. с 

лат., предисл. и примеч. Г.А.Тароняна. М. 1994.
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а серная вода, которая вытекает из подножия горы, — его моча. По 
краям ямок, где она протекает, оседает сера желтого цвета, из которой 
алхимики освобождают красную серу. Красная сера, которую море-
плаватели привозят из Китая и Басры, прожигает насквозь разогретое 
серебро. Ее покупают золотых дел мастера»11. Гора Дамавенд высотой 
5604 м находится на севере Ирана. Она является потухшим вулканом 
горного хребта Эльбрус, тянувшегося вдоль южного побережья Ка-
спийского моря.

Население древних цивилизаций неплохо было осведомлено о том, 
в каких странах и где имелись месторождения полезных ископаемых, 
необходимых как для торговли, так и для производства различных 
материалов и ценностей. Им было известно также о вулканической 
деятельности и ее последствиях. 

Окисление серного колчедана (пирита) происходит в природных 
условиях, но этот процесс можно интенсифицировать искусственно. 
При этом выделяется сернистый газ, который, соединяясь с водой, 
образует серную кислоту. Сернистый газ выделяется также при из-
готовлении гипса. При реакции водяного пара с сернистыми газами, 
обильно выделяющимися при извержении вулканов, представляющих 
естественную химическую лабораторию, образуются облака сер-
ной кислоты, которые проливаются на землю кислотными дождями.  
В процессе вулканической деятельности выделяются газы вместе с 
сопровождающими их продуктами возгонки: хлористоводородной 
кислотой, углекислотой, сернистым газом, аммиаком, сероводородом, 
водородом, фтористыми соединениями и другие. Раствор хлора в воде 
на свету образует соляную кислоту. Техническая соляная кислота, 
окрашенная примесями хлорида железа, имеет желтый цвет. В местах 
вулканической деятельности существуют естественные кислотные 
озера. В Тоскане функционирует гейзер, сгущение пара которого яв-
ляется источником получения борной кислоты12.

Нужно иметь в виду, что мы далеко не досконально знаем техни-
ческие возможности и познания древних ученых и мастеров в области 
химии и физики. В древних письменных источниках нет современных 
названий многих химических веществ. Например, в XVI в. соляную 
кислоту называли «кислый спирт», а серную кислоту на Руси называ-
ли «купоросное масло». Переписчики и переводчики древних текстов, 
не всегда понимая значение непонятных им названий материалов, ве-
ществ и производственных терминов, допускали ошибки или давали 

11   Шеффер Э. золотые персики Самарканда: Книга о чужеземных дико-
винах в империи Тан. М., 1981. С. 77.

12   Реми Г. Курс неорганической химии. Т. 1 –2. М., 1974. Т. 1. С. 321.

каждого образца» (IV. 45). Как известно, цвет штрихов на пробирном 
камне проявляется травлением кислотой.

Витрувий, воспользовавшись сочинениями Теофраста, Тимея, 
Посидония, Гегесия, Геродота, Аристида, Метродора, описал полез-
ные и вредные качества водных источников. Среди них он упоминает 
кислые источники, напившись из которых люди и животные умира-
ют. Он говорит: «В Аркадии есть область, называющаяся Нанакрой, 
в горах которой сочится из скал чрезвычайно холодная влага. И этой 
воды, называющейся Στυγὸς ὕδωρ, не может удержать ни серебряный, 
ни медный, ни железный сосуд, но растрескивается и рассыпается. 
Сохранять же эту воду и держать ее можно только в лошаковом ко-
пыте». «Существует также несколько источников кислой воды...» 
«Эти источники обладают тем достоинством, что вода их, при питье 
ее, разрушает камешки, образующиеся у людей в мочевом пузыре».  
«А каким образом кислоты разрушают подобные вещи, можно видеть 
из следующего: если яйцо полежит подольше в уксусе, то скорлупа 
его размягчится и разойдется»9. 

Составитель лекарств Нараянасвамин, которого из Магадхи в 
качестве подати доставил в 648 г. в Китай Ван Сюань-це, рассказал 
о чудодейственной влаге, находящейся в каменной ступе в глубине 
индийских гор. «Эта могущественная жидкость обладала свойством 
растворять плоть, дерево и металл»10. В сочинениях по химии и мине-
ралогии арабского ученого Джабир ибн хайана ас-Суфи (721–815?), 
известного в Европе под именем Гебер, описываются различные ве-
щества и химические превращения, в том числе способы получения 
азотной кислоты, азотнокислого серебра и других химических препа-
ратов. В них есть упоминание о кислых газах, получаемых при прока-
ливании квасцов или железного купороса. Способ получения серной 
кислоты путем прокаливания смеси железного и медного купороса 
описывает персидский алхимик Абу Исхак ал-Рази (IX в.). Надо отме-
тить, что арабские ученые изучали древнюю литературу, и в их трудах 
есть ссылки на произведения античных ученых, в том числе и на их 
несохранившиеся книги.

Арабский ученый ал-Бируни (973–1050/1051) рассказывает леген-
ду о горе Дамавенд, в которой был заключен Бевараст; он пишет: «И 
дым, постоянно поднимающийся над вершиной горы — его дыхание, 

9   Витрувий. Десять книг об архитектуре. VIII. 16–18 / Пер. 
ф.А.Петровского. М., 2006. 

10   Бируни. Собрание сведений для познания драгоценностей (Минерало-
гия) / Пер. А.М.Беленицкого; ст. и примеч. А.М.Беленицкого, Г.Г.Леммлейна. 
Л., 1963. С. 92.
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им неверные толкования. Поэтому многие древние термины до сих 
пор не идентифицированы и для их расшифровки необходимы специ-
альные исследования лингвистов и химиков.

заключение А.Л.Ермолина о способе изготовления маски «Реску-
порида» сделано без осмотра и изучения следов, оставшихся на золоте 
в процессе ее изготовления, и без учета сочинений древних авторов. 
Суждения же консультантов, высказанные по поводу изготовления 
древнего изделия, но не изучавших историю металлообработки, и 
ссылки на современную ювелирную литературу в данном случае не-
уместны — производственные возможности и способы изготовления 
вещей теперь не такие, какими они были в далеком прошлом.

Методы изготовления археологических предметов нужно рекон-
струировать на основании их изучения, но не заочно. В письменных, 
археологических и этнографических источниках нет свидетельств, 
подтверждающих существование в древности обычая изготовления 
погребальных масок путем копирования лиц умерших. 

SUMMary
The Golden Mask of “Rescuporid”

by R.S. Minasyan
(St.-Petersburg)

In 1837 in Kerch in a IIIrd–IVth century tomb there was found a golden 
male or female death mask (Cat. ГЭ P.1) presumably of Bosporian king 
Reskuporid and many other things, which are now stored in the State 
Hermitage Museum. During the process of manufacturing of this mask, 
some marks of the instruments, with which the relief was formed, appeared 
on the gold. These marks testify that the deformation of the metal was done 
from the front side of the object. The mask was made of a thin hollow form, 
which was applied on a wooden positive matrix with the needed relief. 
Between the wood and the matrix there was a piece of tissue, which texture 
emerged on the back side of the mask (Fig. 1–2).

Katsumi Tanabe

a STUdy oF The BUddha’S CoFFin 
in gandharan arT
inTrodUCTory reMarKS

it is said that the Buddha Śākyamuni died at the age of eighty and then 
he was cremated at Kusinagara. However, when we look at a few coffins 
(Fig. 1) of the Buddha Śākyamuni depicted on Gandharan reliefs, we are 
liable to feel a sense of incongruity about their shape1. Almost the same 
opinion or judgment was already stated by A.Foucher in 1905. He pointed 
out clearly that “avant tout, il faut relever la forme curieuse de la bière”2. 
He further notes the inappropriate appearance of the Buddha’s coffin as 
follows:

It is composed of two exactly equal halves that can be used interchange-
ably as bottom or the top. Three clamps (they are probably not hinges) 
riveted perpendicularly to the suture join and fix them together. The curved 
ends of the two parts compel us to admit that they are dug out from a log 
or more plausibly that they are metal (iron) vats fashioned by hammering3.

The present author nearly agrees at Foucher’s observation and criti-
cism. The Gandharan depiction (Fig. 1) of the coffin of the Buddha is noth-
ing but a strange and imaginary compromise between cremation and inhu-
mation. According to the Buddhist relevant texts the Buddha’s corpse was 
cremated. Therefore, such a coffin (Fig. 1) was rather unnecessary.

In addition, as is clear from such Buddhist texts as the “Mahāpari- 
nirvāṇasūtra” and the “Mahāparinibbānasuttanta” quoted below in chap- 

1   Five pieces are currently known: Foucher A. Les Bas-Reliefs Gréco-
Bouddhiques du Gandhāra. P., 1905. Fig. 285–286; Ingholt H. Gandhāran Art 
in Pakistan. N.Y., 1957. Fig. 143–144; Ebert J. Parinirvāṇa Untersuchungen zur 
ikonographischen Entwicklung von den indischen Anfängen bis nach China. 
Stuttgart, 1985. Pl. 15,26–27; Pl. 30,50; Kurita I. Gandhāran Art. Vol. I. The 
Buddh’s Life Story. Tokyo, 1988. Fig. 502–504, 506; Gandhāran Art from the 
Hirayama Collection / Ed. K.Tanabe. Tokyo, 2007. Pl. I.38.

2   Foucher A. Les Bas-Reliefs Gréco-Bouddhiques du Gandhāra. P. 576.
3   Foucher A. Les Bas-Reliefs Gréco-Bouddhiques du Gandhāra. P. 576.
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ter I, the Buddha’s coffin was made of iron, and it was filled with (sesame 
or vegetable) oil. However, according to J.S.Strong’s personal communica-
tion with a director of a local crematorium, “if a corpse were to be cremated 
in such a container filled with oil, with the top on, there would be a risk 
of explosion, and with the top off, the corpse would basically get boiled, 
which would result in a gross mess (fat with bones floating in it)”4. There-
fore, the Gandharan depiction (Fig. 1) seems to contradict historical fact 
and derives rather from artistic fancy.

In this short paper dedicated to my old friend Dr. Edward Rtveladze 
whom I met for the first time in 1976 when I visited Tashkent as an ex-
change student between Akademia Nauk SSSR and the Ministry of Educa-
tion, Government of Japan, I will attempt to explain why in Gandharan 
Buddhist reliefs the real coffin or sarcophagus was not represented at all 
in the scene of “Laying corpse in a coffin’’,  “Mise au cercueil”, and “Auf-
bahrung des Sarges”5.

I. COMPARISON WITH OTHER TYPES
oF CoFFin and SarCoPhagUS

If we compare the so-called Gandharan coffin (Fig. 1) of the Buddha 
with that of Central Asia (Fig. 2), the former is quite inappropriate as far as 
a coffin is concerned6. Furthermore, compared with Greek (Fig. 3), Etrus-
can and Roman sarcophagi (Fig. 4), Parthian lead sarcophagi (Fig. 5) of 
Syria and Palestine, Jewish stone sarcophagi of roman Jerusalem, Parthian 
terracotta sarcophagus (Fig. 6) of Iraq (Kakzu) and Iran (Gelālak), several 
so-called coffins depicted on Gandharan Buddhist reliefs seem not to be 
coffins but large oblong chests7. The coffer of the so-called Gandharan cof-

4   Strong J.S. Relics of the Buddha. Princeton; Oxf., 2004. P. 106 (n. 21).
5   Foucher A. Les Bas-Reliefs Gréco-Bouddhiques du Gandhāra. P. 575;  

Ebert J. Parinirvāna Untersuchungen... S. 61.
6   Grünwedel A. Altbuddhistische Kultstätten in Chinesisch-

Turkistan. B., 1912. P. 35 (Fig. 71), 46 (Fig. 91), 90 (Fig. 203), Idem. Alt-
Kutscha: archäologische und religionsgeschichtliche Forschungen an Tempera-
Gemälden aus Buddhistischen Höhlen der ersten acht Jahrhunderte nach Christi 
Geburt. Bd. II. B., 1920. S. 13. Fig. 17; Ebert J. Parinirvāṇa Untersuchungen... 
Fig.16c, 17. Pl. 31–33.

7   Andrae W., Lenzen H.J. Die Partherstadt Assur, B., 1933. Reprint in 1967, 
Osnabrück. P. 94–96. Pl. 45.a–d, 49.o; Furlani G. Sarcofaghi partici di Kakzu. 
Iraq, 1934. Vol. 1. P. 90–94. Pl. XII–XIII; Haller A. Die Gräber und Grüfte von 
Assur. B., 1954. P. 53–85. Pl. 11–18; Kurz D.C., Boardman J. Greek Burial 
Customs. N.Y., 1971. P. 270. Pl. 71; Toynbee J.M.C. Death and Burial in the 
Roman World. N.Y., 1971. P. 275–276. Fig. 88–89; Kurz D.C., Boardman J. 
Thanatos, Tod und Jenseits bei den Griechen. Mainz am Rhein, 1985. S. 324–325.  

fins is not as deep as those of aforementioned foreign examples while the 
lid is unnecessarily deep. Especially, the fact that the extremities of coffer 
and lid are curved and the side-view of the piece is oval leads me to doubt 
that the so-called coffin of the Buddha is not a coffin, but another kind of 
vessel made of wood, not of metal. As is clarified in the next chapter, the 
relevant Pali and Sanskrit texts never mention a coffin or a sarcophagus but 
an iron vat or bathtub (droṇi) filled with oil. In addition, the length of the 
coffin (Fig. 1) is too short for an adult corpse to be laid within, because its 

Fig.119a–b; Foerster G. Sarcophagus Production in Jerusalem from the 
Beginning of the Common Era up to 70 C.E. // Akten des Symposiums 125 Jahre 
Sarkophag-Corpus. Marburg, 4.–7. Oktober 1995 / Ed. G.Koch. Mainz am Rhein, 
1998. S. 295–310. Taf. 120–125; Rahbar M. Shushtar. Les tombeaux d’époque 
parthe de Gelalak // Les Dossiers d’Archéologie. 1999. 243. P. 92–93; Sulla Via di 
Alessandro da Seleucia al Gandhara / Ed. A.Invernizi. Torino, 2007. P. 182. Pl. 97.

Fig. 1. Buddha’s Coffin. Gandharan Style (Gandhаran Art from the Hirayama 
Collection. Pl. I.38)
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length is 30 cm while the height of the attendant two monks ranges from 
31 to 32 cm.

From the above observation it can be said that the sculptor of the relief 
in question (Fig. 1) employed a wood oblong chest then available in Gand-
hara in order to represent the so-called iron vat or bathtub of the Buddha nar-
rated in the “Mahāparinirvāṇasūtra” and the “Mahāparinibbānasuttanta”, 
vol. 16 of the “Dоgha Nikāya”, because a proper iron coffin or sarcophagus 
was not known nor available in Gandhara when this relief was produced in 
the Kushan Period (II–III cent. A.D.).

II. DESCRIPTION OF THE BUDDHA’S COFFIN
in BUddhiST LiTeraTUre

as regards the treatment of the corpse of the Buddha, the 
Mahāparinibbānasuttanta, chapter 5, 11 states clearly as follows:

But, Lord, what are we to do with the Tathagata’s remains? ananda, 
they should be dealt with like the remains of a wheel-turning monarch 
(cakravartin). And how is that, Lord? Ananda, the remains of a wheel-
turning monarch are wrapped in a linen-cloth. This they wrap in teased 
cotton wool, and this in a new cloth. Having done this five hundred times 
each, they enclose the king’s body in an oil-vat (tela-droṇi) of iron (ayasa),  
which is covered with another iron pot (Pali text: rañño cakkavattissa 

sarоraṃ veṭhetvā ayasāya tela-doniyā pakkhipitvā aññissā ayasāya doṇiyā 
paṭikujjetvā8. T.W.Rhys Davids translates the above-underlined part as 
“they place the body in an oil vessel of iron, and cover that close up with 
another oil vessel of iron”9.

The “Mahāparinirvāṇasūtra”, Vorgang 36, 5–7 states as follows:
Wie bei einem weltbeherrschenden König (cakravartin), Ananda.Wie 

(verfärt man), Herr, bei einem Weltherrscher? Der Körper eines weltherr-
schenden Königs wird mit (zu Watte) geschlagener Baumwolle umwick-
elt.Wenn er mit geschlagener Baumwolle umwickelt ist, wird er mit 500 
Paaren (Stoff) umwickelt. Wenn er mit 500 Paaren (Stoff) umwickelt ist, 
wird er in eine mit Sesamöl gefüllte, eiserne Sarghälfte gelegt (und) mit der 
anderen Sargfälfte bedeckt (underline mine). The Sanskrit text is: kathaṃ 
bhadanta rājñaś cakravartinaḥ/rājnaś cakravartinaḥ kāyo vihataiḥ 
karpāsair veṣṭyate/ vihataiḥ karpāsair veṣṭayitvā pañcabhir yugaśatair 
veṣṭyate/pañcabhir yugaśatair veṣṭayitvā tailapūrṇāyām ayodroṇyāṃ 
prakṣipyānyayāyodroṇyā pracchādya10.

According to these texts, the iron coffer and the double iron lid of the 
Buddha is not connected tightly by hinges. Therefore, the Gandharan de-
piction of the Buddha’s coffin (fig. 1) is not in conformity with the descrip-
tion of the relevant Sanskrit and Pali texts.

The Chinese and Tibetan versions of the “Mahāparinirvāṇasūtra” also 
state almost the same treatment of the corpse of the Buddha afforded to 
that of the universal king (cakravartin), except for gold and wooden coffins 
containing the iron vat11. However, the Tibetan Tripiṭaka XLiv, mentions 
clearly “an iron coffer” and “a double iron lid”, not iron vat, vessel or pot 
according to Snellgrove’s translation12.

however, a slightly different treatment of the corpse of the univer-
sal king (cakravartin) can be found in another Kharoṣṭhо text written in 

8   Walsche M. The Long Discourses of the Buddha. A Translation of the Dīgha 
Nikāya. Boston, 1987. P. 264; Rhys Davids T.W., Carpenter J.E. The Dїgha 
Nikāya. Vol. II. L., 1982. P. 142, 161 (underline mine).

9   Rhys Davids T.W. Dialogues of the Buddha. Vol. III. L., 1910. P. 182.
10   Weber Cl. Buddhistische Sutras Das Leben des Buddha in Quellentexten. 

München, 1999. S. 230; cf.: 259, 261; Waldschmidt E. Das Mahāparinirvāṇasūtra. 
Tl. III. B., 1951. S. 359–360.

11   The gen ben shuo yiqui youbu pi nai na za shi (Kṣūdrakavastuvinaya of the 
Mūlasarvāstivādins), the Bkah-hgyur and Bstan-hgyur, Taishō Shinshū Daizōkyō.  
Vol. 24. P. 394c; Waldschmidt E. Das Mahāparinirvāṇasūtra. Tl. III. P. 361; 
Rockhill W.W. The Life of the Buddha and the Early History of His Order. L., 
1992 (reprint of Trübner, 1884 edition). P. 137.

12   Snellgrove D.L. Śākyamuni’s Final Nirvāṇa // Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies. 1973. Vol. XXXVI. Part 2. P. 399–411; Wald- 
schmidt E. Das Mahāparinirvāṇasūtra. Tl. III. S. 411.

Fig. 2. Buddha’s Coffin. Eastern Turkestan (Grünwedel A. altbuddhistische 
Kultstätten in Chinesisch-Turkistan. Fig. 91)
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Gandhārо of the Mahāparinirvāṇasūtra, although fragmentary, which 
was found several years ago in Bamiyan and now kept in the Schøyen 
Collection, Norway (SC. 2179/44a). In this fragment, the treatment of 
Mahāsudarœana’s corpse similar to that of the universal king is stated as 
follows:

They put it in a vat... After an interval of a week, they took it out of the 
vat of oil and bathed the body with all fragrant liquids... They wrapped the 
body with five hundred pairs of unbeaten cloth. Having wrapped the body 
with five hundred pairs of unbeaten cloth, they filled an iron vat with oil...13 
(underline mine).

in any case, the obsequies of the Buddha were conducted in the same 
way as those of Cakravartin king according to the above-quoted two 
sūtras.

according to the above description, the corpse of the Buddha was laid 

13   Gandhārī text: droniye nikṣipisu satahasya acayena teladronito 
udhvaritvaṃ sarvagaṃdhotakehi kayaṃ sapayisu... strayuvaœatehi kayaṃ 
veḍhayisu ahatehi paṃcahi vastrayugaœatehi kayaṃ veḍhitva ayaṃsadroni 
telena (Allon M., Salomon R. Kharoṣṭhī Fragments of a Gāndhārī Version of the 
Mahāparinirvāṇasūtra // Buddhist Manuscripts / Ed. J.Braarvig. Vol. I. Oslo, 2000. 
P. 247, 258–260).

twice in a vat and in an iron vat or bathtub filled with oil (tela). Accord-
ing to J.Przyluski and E.Waldschmidt, the oil might have been used for 
transporting the corpse elsewhere (to the banks of the river Ganges, etc.) or 
preserving the corpse from decaying14. On the other hand, after A.Foucher, 
J.S.Strong opines that the purpose of the iron oil vessel had nothing to do 
with the transportation and preservation of the corpse but with its crema-
tion, i.e., keeping bodily relics (úarоra) separate from the embers or the 
remains of the fire15. A.Bareau supposes that the relevant coffin is made 
of wood and that the oil was used so as to make the burning of the corpse 
complete without leaving embers and ashes16.

According to the “Mahāparinibbāna-suttanta” (VI. 23) only the bones 
of the Buddha remained after the corpse was burnt as follows:

Just as when butter or oil is burnt, no ashes or dust remain, so it was 
with the Lord’s body, what had been skin, under-skin, flesh, sinew, or joint-
fluid, all that vanished and not even ashes or dust remained, only the bones 
were left: seyyathā pi nāma sappissa vā telassa vā jhāyamānassa n’eva 
chārikā paññāyati na masi, evam eva Bhagavato sarоrassa jhāyamānassa 
yaṃ ahosi chavоti vā camman ti vā maṃsan ti vā nahārūti vā lasikā ti vā 
tassa n’eva chārikā paññāyittha na masi, sarоrān’ eva avasissiṃsu17.

As for the (sesame) oil, the “Saṃyutta-nikāya” (LV), “Sotāpatti-
saṃyuttaṃ” (III), Mahānāma (1) states as follows:

Just as, Mahānāma, when a person sinks a jar of clarified butter (ghee) 
or (sesame) oil into a deep lake and breaks it, what is potsherds or frag-
ments of the jar goes down but all that is clarified butter or oil ascends and 
reaches a higher state: seyyathā pi Mahānāma puriso sappikumbhaṃ vā 
telakumbhaṃ vā gambhоram udakarahadam ogāhetvā bhindeyya. Tatra yā 
assa sakkharā vā kaṭhalā vā sā adhogāmо assa. yañ ca khv’assa tatra sappi 
vā telaṃ vā tam uddhaṃgāmо assa visesāgamо18 (translation and underline 
mine).

14   Przyluski J. Le parinirvāṇa et les funérailles du Bouddha. P., 1920.  
P. 184–185; Idem. Le partage des reliques du Buddha // Mélanges Chinois et 
Bouddhiques. Vol. IV. 1936. P. 355–357; Waldschmidt E. Die Überlieferung 
vom Lebensende des Buddha.  Göttingen, 1944. S. 273, 345; Snellgrove D.L. 
Śākyamuni’s Final Nirvāṇa. P. 408.

15   Foucher A. La vie du Bouddha, d’après les textes et les monuments de 
l’Inde. P., 1949. P. 318; Strong J.S. Relics of the Buddha. P. 108–109.

16   Bareau A. Recherches sur la biographie du Buddha dans les Sūtrapiṭaka et 
les Vinayapiṭaka anciens: II. Les derniers mois, le Parinirvāṇa et les funérailles.  
T. II. P., 1971. P. 43–44.

17   Walsche M. The Long Discourses of the Buddha. A Translation of the 
Dīgha Nikāya. Boston, 1987. P. 275; Rhys Davids T.W., Carpenter J.E. The Dоgha 
Nikāya. Vol. II. L., 1903. P. 164.

18   Feer M.L. The Saṃyutta-Nikāya of the Sutta-Piṭaka. Oxf., 1898. P. 370.

Fig. 3. Greek Sarcophagus (Kurz D.C., Boardman J. Thanatos, Tod und 
Jenseits bei den Griechen. Fig. 119.b)
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The oil might have been employed in order that after nirvāṇa and cre-
mation the soul of the Buddha would go certainly upwards and reach a 
higher state, i.e., the celestial Brahmaloka (Brahma-world) and eventually 
to be restored to life there19. Such a term as Brahmaloka is used as equiva-
lent for the more negative term nirvāṇa20. The “Mahāparinirvāṇasūtra”, 
Vorgang 49, 23 states as follows:

Yena kāyaratnena nāyako brahmalokam agaman maharddhikaḥ (Mit 
Welch wertvollen Körper der Lehrer, der Zaubermächtige, in die Brahma-
Welt ging)21.

in any case, such a wooden chest as some gandharan Buddhist reliefs 
(Fig. 1) depict, was never used as sarcophagus of the Buddha’ corpse if we 
follow the descriptions of these texts. Why did this discrepancy between 
literary evidence and figural representation take place in Gandharan Bud-
dhist reliefs ? In the following I will attempt to clarify at least, one reason.

19   Przyluski J. Le parinirvāṇa et les funérailles du Bouddha. P., 1920. P. 11, 
13, 15, 21.

20   Snellgrove D.L. Śākyamuni’s Final Nirvāṇa. P. 407.
21   Waldschmidt E. Das Mahāparinirvāṇasūtra. Tl. III. P. 430; Weber Cl. 

Buddhistische Sutras Das Leben des Buddha in Quellentexten. S. 261.

Fig. 4. Roman Sarcophagus (Author’s photo)

Fig. 5. Parthian Lead Sarcophagus (Toynbee J.M.C. death and Burial in the 
Roman World. Fig. 89)

Fig. 6. Parthian Terracotta Sarcophagus (Sulla Via di Alessandro da Seleucia 
al Gandhara. Pl. 97)

III. TWO GRECO-BACTRIAN BRONZE SARCOPHAGI

In Ancient India, cremation prevailed but inhumation was also adopted. 
as regards the latter case, burial was done by terracotta, stone sarcophagus 
and cist22. No iron or bronze coffin or sarcophagus has been attested by 
Indian archaeological reports to the best of my knowledge. However, a 
Greco-Bactrian bronze sarcophagus (Fig. 7.1–3) allegedly unearthed from 
Aï-Khanum in northern Afghanistan in 1998, is now in the possession of 
a private collector in Tokyo (L: 117.5 cm, H: 31 cm, W: 30.5–49.5 cm). 
The piece has five handles, and the thin board lid opens on two hinges  
(Fig. 7.4). The lid is decorated with Medusa/Gorgon head (Fig. 7.5) which 
is rendered in Hellenistic style and has beyond doubt apotropaic function.

Another Hellenistic or Greco-Bactrian bronze sarcophagus (Fig. 8) fa- 
shioned out of two bathtubs was found from a hellenistic cemetery in old 
Kandahar in southern Afghanistan (L: 277 cm, H: 60 cm)23. This big sar-
cophagus contained two amphorae (urns) in which ashes of the dead were 

22   Singh P. Burial Practices in Ancient India. Varanasi, 1970. Pl. 31, 36, 47.
23   Bernard P. Deux nouvelles inscriptions grecques d’Asie centrale. III. 

Commentaire historique // Journal des Savants. 2004. Juillet–Décembre, P. 324. 
Fig. 23; Idem. Hellenistic Arachosia. A Greek Melting Pot in Action // EW. 2005. 
Vol. 55. 1–4. P. 27–28. Fig. 7.



652 Изобразительное искусство  Katsumi Tanabe. A Study of the Buddha’s Coffin in Gandharan Art Introductory... 653

deposited in Greek way. Therefore, another bronze sarcophagus (Fig. 7) was 
probably used for containing urns filled with ashes and bones of the dead.

The form of these two bronze sarcophagi reminds us of the vat or bath-
tub described in afore-quoted Buddhist texts. Therefore, this type of sar-
cophagus might have been introduced in gandhara and northern india by 
the Greco-Bactrians or Indo-Greeks in the 2nd cent. B.C., and then adopted 
by some monks to invent such a curious episode of the Buddha’s obsequies 
as is recorded in the Mahāparinibbānasuttanta and Mahāparinirvāṇasūtra. 
in addition, the Mahāparinirvāṇasūtra states that the bones and ashes of the 
Buddha were collected by the Mallas and put into a golden urn (sauvarnaḥ 
kuṃbha)24. This golden urn is nothing but an amphora urn contained in the 
Kandahar sarcophagus. Therefore, it is almost clear that the iron vat and 
golden urn for Cakravartin king recorded in the relevant Buddhist sūtra 
was modeled after Greek or Hellenistic bronze sarcophagus accompanied 
by urns.

24   Waldschmidt E. Das Mahāparinirvāṇasūtra. Tl. III. P. 410, 432.

Fig. 7. Coffins. Gandharan Buddhist Reliefs (Author’s photo) Fig. 7. Coffins. Gandharan Buddhist Reliefs (Author’s photo)

ConCLUding reMarKS

From the above observation might be drawn the following conclusion. 
Although it is not clarified when the extant “Mahāparinirvāṇasūtra” and 
“Mahāparinibbānasuttanta” were completed, the episode of the sarcopha-
gus or coffin of the Buddha was probably inserted after the invasion of 
the Greco-Bactrians of the Indian Subcontinent that took place around  
180 B.C. Iron was then a precious metal and eventually regarded as worthy 
for the coffin of the imaginary universal king, although a metallic coffin 
is good for inhumation or containing urns but not appropriate and of no 
use for cremation. It is simply because the author of the episode tried to 
enhance the status of the Buddha by associating his cremation with that of 
the so-called Cakravartin king who is a powerful and ambitious king con-
quering adjacent countries25. Such Greco-Bactrian kings as Demetrius I or 

25   Bareau A. Recherches sur la biographie du Bouddha dans les Sūtrapiṭaka et 
les Vinayapiṭaka anciens III. Articles complémentaires. P., 1995. P. 408.
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Fig. 8. Hellenistic or Greco-Bactrian Sarcophagus (Bernard P. Deux nouvelles 
inscriptions grecques d’Asie centrale. Fig. 22)

Eucratides I, or the Indo-Greek king Menander26, worthy of this Cakravar-
tin name might be involved in such an enhancement.

Although we do not know whether these Greek kings were cremated 
or inhumed, especially with regard to Menander, Plutarch (Moralia. 821. 
D–E) says that after his death his ashes were divided among the cities of 
his kingdom and the relevant cities raised stūpas (μνημεῖα) over his ashes 
as well as the Buddha and the Cakravartin king were treated27. As the earli-
est extant image of the Cakravartin king is attested by the relief unearthed 
from Jaggayyapeta dating from 1st cent. B.C. to 1st cent. A.D., the idea of 
Cakravartin king might have been invented slightly earlier than this relief, 
probably in 2nd cent. B.C.

On the other hand, when the relief (Fig. 1) of laying the corpse of the 
Buddha was fabricated in gandhara, the relevant sculptors avoided the 
representation of such a vat or bathtub as described in the above-quoted 
sūtras, thinking that it is not appropriate for the Buddha, or not knowing 
the existence of such a metallic vat or bathtub, and eventually disregarded 
such a description as vat or bathtub, and adopted the oblong wooden chest 
then available in Gandhara. According to Przyluski, droṇо and doṇо could 
mean or recall a wooden trough-shaped canoe hollowed from a log28. This 
type of canoe might recall such an oblong chest depicted in gandharan 
reliefs (Fig. 1).

26   Przyluski J. Le partage des reliques du Buddha // Mélanges Chinois et 
Bouddhiques. Vol. IV. 1936. P. 354–355; Strong J.S. Relics of the Buddha. P. 101.

27   Tarn W.W. The Greeks in Bactria and India. Cambr., 1938. P. 264, 266.
28   Przyluski J. Le partage des reliques du Buddha // Mélanges Chinois et 

Bouddhiques. 1936. Vol. IV. P. 341–343.

Т.Г.Цветкова

РЕзНОЙ ГАНЧ ВАРАхШИ:
ОПЫТ КЛАССИфИКАЦИИ И ОБщИЕ  

КОМПОзИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ

Городище Варахша, расположенное в 40 км к северо-западу от Буха-
ры, является крупнейшим памятником Бухарского оазиса, игравшего 
значительную роль в истории Средней Азии. Городище впервые ста-
ло известно после публикации в 1897 г. перевода «Истории Бухары» 
арабского автора X в. Мухаммада Наршахи. В одном из примечаний 
к этому переводу редактор издания В.В.Бартольд указал на место-
нахождение селения Варахша1. В 1934 г. на обширной площади зе-
мель древней оседлости Бухарского оазиса ташкентским археологом 
В.А.Шишкиным были открыты и осмотрены несколько памятников, 
в том числе городище Варахша, ставшее объектом основных иссле-
дований экспедиции Института археологии УзфАН СССР (Рис. 1). 
Экспедиция под руководством В.А.Шишкина проводила на памятни-
ке масштабные раскопки в 1937–1939, 1947 и 1949–1954 гг.2. В 1972–
1975 и в конце 1980-х — начале 2000-х гг. изучением земель древнего 
орошения в Бухарском оазисе занимались отряды Института архео-
логии АН Узбекистана, были также проведены работы на некоторых 
объектах Варахши и в ее округе3. Планомерные раскопки на городище 

1  Наршахи. История Бухары / Пер. Н.Лыкошина. Ташкент, 1897. С. 26 
(прим. 1); см. также: Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. 
Л., 1927. С. 35.

2   Шишкин В.А. Археологическое изучение Бухарского оазиса // Научная 
сессия АН УзССР. Ташкент, 1947. С. 407–408, 412; Он же. Варахша // звезда 
Востока. 1950. № 11. С. 120–121; Он же. Некоторые итоги археологических 
работ на городище Варахша (1947–1953 гг.) // ТИИА АН УзССР. 1956. Вып. 8.  
Археологические исследования на городище Варахша и в Бухарском оазисе в 
1947–1953 гг. С. 4, 14. Рис. 5; Он же. Варахша (Опыт историко-археологиче-
ского исследования). Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Ташкент, 1961. С. 4–5; 
Он же. Варахша. М., 1963. С. 16–17; Naymark A. Returning to Varakhsha //  
The Silk Road. Newsletter. 2003. 1.2. P. 14.

3   Культура древнебухарского оазиса III–VI вв. н.э. Ташкент, 1983. С. 4; 
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были возобновлены в 1987 г. Среднеазиатской археологической экспе-
дицией Государственного музея Востока (Москва) под руководством 
Г.В.Шишкиной4. Одним из объектов исследований музейной экспеди-
ции на Варахше стал дворец, на территории которого были продол-
жены раскопки айвана, по ряду причин прерванные в 1991 г. и так и 
оставшиеся незавершенными5. 

Варахша была самым крупным из поселений древнего района 
оседлого земледелия в Бухарском оазисе и единственным, которое 
может быть названо городом. Это городище площадью более 9 га с 
окруженными рвом крепостными стенами, сохранившимися на высо-

Адылов Ш.Т. К исторической топографии Бухары // Из истории культурного 
наследия Бухары. Ташкент, 1990. С. 29; Он же. западные окраины Бухарско-
го оазиса на ранних стадиях обживания // ИМКУ. 2002. Вып. 33. С. 73.

4   Носкова Л.М., Эрлих В.Р., Мкртычев Т.К., Днепровский К.А. Археоло-
гия в Государственном музее Востока // РА. 2000. № 3. С. 155; Naymark A. 
Returning to Varakhsha. P. 13.

5   Алпаткина Т.Г. Парадный айван Варахши: новые исследования // МКВ. 
1999. Вып. 2. С. 61–71; Naymark A. Returning to Varakhsha. P. 14.

ту до 10 м. Варахша возникла в IV в. до н.э. как крепость — последняя 
станция перед восьмидневным переходом через пустыню Кызылкумы 
на торговом пути из Бухары в хорезм. В первые века н.э. археологи-
чески фиксируется период запустения на Варахше, и только начиная с 
IV в. жизнь на городище постепенно восстанавливается. С конца V в. 
здесь начинается большое строительство: город укрепляется новыми 
оборонительными стенами с башнями, по периметру застраивается 
его внутреннее пространство. В VI–VII вв. это был оживленный и хо-
рошо укрепленный город, являвшийся центром значительного района 
площадью около 500 кв. км, орошаемого двенадцатью арыками, вы-
веденными из реки заравшан. Условия жизни в городе были настоль-
ко благоприятны, что правители Бухары VII–VIII вв., известные как 
бухар-худаты, основали здесь одну из своих столиц6 или загородных 
резиденций7. В VII в. в южной части городища у крепостной стены 
возводится цитадель, где располагались административные службы 
и военный гарнизон. С западной стороны к цитадели примыкала по-
ниженная площадка, на которой был построен дворец8 (Рис. 2). По 
источникам X в. Варахша известна как значительный экономический 
центр с округой, каковым она и оставалась вплоть до XII в. Во вто-
рой половине XII в., видимо, еще до прихода монголо-татар, жизнь 
на городище и в его округе прекращается и на Варахше, в отличие от 
округи, больше не возобновляется9.

6   Шишкин В.А. Полевые работы Узбекистанской археологической экспе-
диции в 1954–1955 гг. // ИМКУ. 1959. Вып. 1. С. 217; Из истории культурного 
наследия Бухары. Ташкент, 1990. С. 5.

7   Наршахи. История Бухары. С. 26; Шишкина Г.В. Варахша // КИДУ. 
1991. Кн. 2. С. 55.

8   Наршахи. История Бухары. С. 14–15, 26; Naymark A. The Varaksha 
palace in light of the new chronology of the Bukharhuda dynasty // The Night 
Annual Central Eurasian Studies Conference. Bloomington, 2002. P. 23–25; 
Адылов Ш.Т., Мирзаахмедов Д.К. Новые сведения по истории обживания Ва-
рахшинского массива (Вопросы периодизации и хронологии по результатам 
изучения Варахши и ее округи) // ИМКУ. 2008. Вып. 36. С. 74–76.

9   Архив ГМВ. ф. I. Материалы САЭ. Отчет о раскопках на айване дворца 
Варахши, 1989 г. С. 9–10, 12; Шишкин В.А. Некоторые итоги работ Узбеки-
станской археологической экспедиции // Известия АН УзССР. 1955. Вып. 3. 
С. 83–87; Он же. Варахша. С. 8–12, 53–84. Рис. 4–5; Шишкина Г.В. Варахша 
и ее округа. Новые исследования // Археология Средней Азии. Ташкент, 
1990. С. 108–110; Она же. Варахша. С. 55; Шишкина Г.В., Распопова В.И. 
Согд // Археология. Средняя Азия в раннем средневековье. М., 1999.  
С. 54–55; Адылов Ш.Т. К вопросу происхождения названия «Варахша» и не-
которых топонимов и гидронимов западного Согда // ИМКУ. 2001. Вып. 32.  
С. 181; Он же. западные окраины Бухарского оазиса... С. 72–73; Ады- 
лов Ш.Т., Мирзаахмедов Д.К. Новые сведения... С. 66–73.

Рис. 1. Городище Варахша: 1. Месторасположение городища на схема-
тической карте Бухарского оазиса (по: Шишкин В.А. Варахша. С. 30). 
Условные обозначения: 1. Граница современных орошенных земель;  
2. Остатки окружавшей оазис стены Кампир-дивал; 3. заброшенные 
земли древнего орошения
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Возведенный в южной части городища дворец занимал террито-
рию площадью около 4000 м2 и представлял собой комплекс из не-
скольких залов с проходными помещениями (Рис. 3.1). В западной 
части дворца располагался предназначенный для торжественных при-
емов айван — зал общей площадью более 900 м2, прилегающий к юж-
ной стене дворца, одновременно являвшейся частью крепостной сте-
ны городища. южная часть, приподнятая на высоту трех ступеней над 
остальной площадью айвана (собственно двором), отделялась от нее 
трехпролетным порталом; три арки портала опирались на две колон-
ны и две полуколонны10. Наиболее детально айван дворца Варахши 
был изучен в ходе раскопок Среднеазиатской археологической экспе-
диции Музея Востока, в результате чего были пересмотрены перво-
начальные выводы о времени, этапах строительства и организации 
внутреннего пространства айвана (Рис. 3.2)11. 

залы дворца украшали настенные росписи и большие рельефные 
терракотовые плиты, стены айвана были покрыты резным ганчем12. 
Исследования САЭ ГМВ позволили отнести выполнение резьбы по 
ганчу к 30–50-м гг. VIII в., а ремонтные работы на айване с одновре-
менным обновлением его ганчевого декора — к 760–780-м гг.13.

Ганч — это среднеазиатское название вяжущего материала, по-
лучаемого обжигом содержащей гипс и глину камневидной породы 
(так называемого алебастрового камня) или из смеси гипса и песка. 
В научной литературе ганчевый декор называют также резным сту-
ком или штуком, от итальянского stucco — штукатурка, либо резным 
алебастром или алебастровым декором14. Водный раствор размолото-

10   Шишкин В.А. Варахша. С. 53–84. Рис. 16, 30–32, 34; Алпаткина Т.Г. 
Парадный айван Варахши... С. 62.

11   Там же. С. 61–71. Рис. 2; Алпаткина Т.Г. Ганчевый декор дворца Ва-
рахши из фондов Государственного музея Востока: новые открытия // МКВ. 
2002. Вып. 3. С. 90–91. Табл. 1; см. также: Naymark A. The Varaksha palace... 
P. 25; Idem. Returning to Varakhsha. P. 23–24; Адылов Ш.Т., Мирзаахмедов Д.К. 
Новые сведения... С. 74–76.

12   Шишкин В.А. Варахша. С. 75–77, 150–165. Рис. 23, 25, 30–32, 34.  
Табл. I–XVIII; Шишкина Г.В. Варахша. С. 55; Шишкина Г.В., Алпаткина Т.Г. 
Варахшинский дворец бухар-худатов // Бухара и мировая культура. 1994. 
Вып. 1. С. 120; Алпаткина Т.Г. Ганчевый декор дворца Варахши... С. 86–98.

13   Она же. Парадный айван Варахши... С. 61–71; см. также: Naymark A. 
The Varaksha palace... P. 25; Адылов Ш.Т., Мирзаахмедов Д.К. Новые сведе-
ния... С. 74–76.

14   Денике Б.П. Архитектурный орнамент Средней Азии. М.; Л., 1939.  
С. 29; Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше // Труды 
ОВ ГЭ. 1947. Т. 4. С. 233; Ахраров И.А., Ремпель Л. Резной штук Афрасиаба. 
Ташкент, 1971. С. 29; Пугаченкова Г.А. Шедевры Средней Азии. Ташкент, 
1986. С. 44.

Рис. 2. Городище Варахша: цитадель и дворец: 1. Вид с запада (Архив 
ГМВ, фотоархив экспедиции В.А.Шишкина, авиаразведка 1950 г.); 
2. Вид с севера, на переднем плане — айван (Архив ГМВ, материалы 
САЭ. фото В.Бондаренко. 1989 г.) 

го ганча быстро схватывается, но при этом позволяет вырезать на его 
поверхности узор до наступления окончательного затвердения, давая 
возможность мельчайшей проработки рельефа. С древности и до на-
стоящего времени этот пластичный материал применяется для штука-
турных работ, для выполнения резного и лепного декора, как основа 
под росписи15.

15   Денике Б.П. Архитектурный орнамент Средней Азии. С. 29–90; За-
сыпкин Б.Н. Своды в архитектуре Узбекистана // Архитектурное наследство. 
1961. Вып. 13. С. 145; Ахраров И.А., Ремпель Л. Резной штук Афрасиаба. 
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Приемы резьбы по ганчу различны. Самый простой способ — ког-
да на стену накладывалось от одного до нескольких слоев влажного 
ганчевого раствора с последующей проработкой резцом нужного ор-
намента или сюжета. Практиковалось также размещение на стенах и 
сводах готовых изделий из ганча — формованных пластин или пане-
лей, которые крепились на том же ганчевом растворе. Иногда разные 
приемы применялись одновременно16. 

При работах на айване Варахши использовалась главным обра-
зом резьба по ганчу вручную непосредственно на стене. На данный 
момент выявлен также единичный случай применения штампа — в 
резьбе на одной из сторон сформованного вручную панно с двусторон-
ним рисунком17. Но это, скорее, исключение. В целом же, как отметил 
В.А.Шишкин и как показали наши исследования, в варахшинской резь-
бе по ганчу «любой изобразительный мотив, любая деталь имеет все 
признаки ее индивидуальной обработки; рисунок нигде не повторяется 
точно в той же форме и в тех же размерах, даже в таких орнаменталь-
ных мотивах, которые развертываются повторяющимся раппортом»18 

С. 30; Белинская Н.А. Резной ганч Таджикистана (материалы к изучению) // 
Искусство таджикского народа. 1979. Вып. 4. С. 85–119; Булатов С.С. Резьба 
по ганчу. Ташкент, 1990. С. 13–17; Воронина В.Л. Архитектурный орнамент 
Средней Азии (рисунок и материал) // Архитектурное наследство. 1990.  
Вып. 37. С. 206–207.

16   Шишкин В.А. Археологические коллекции с городища Варахша в Му-
зее искусств Узбекистана. Рукопись. 1952 г. // Архив ГМВ. ф. I, оп. 5,  
ед. хр. ГШ 266. С. 11; Ахраров И.А., Ремпель Л. Резной штук Афрасиаба.  
С. 96–97; Гражданкина Н.С. Особенности технологии резного гипса Афрасиа-
ба // Афрасиаб. 1974. Вып. 3. С. 90; Булатов С.С. Резьба по ганчу. С. 49–65.

17   Панно опубликовано: Алпаткина Т.Г. Ганчевый декор дворца Варах-
ши... С. 91–93. Рис. 2–3; Жулина Д.А. Орнаментальный декор дворца Варах-
ши: опыт реконструкции // МКВ. 2002. Вып. 3. С. 99–101; Алпаткина Т.Г., 
Ажиметов К.А. Панно с плодами граната из дворца Варахши // МКВ. 2010. 
Вып. 5. С. 94–102. Рис. 1–6. 

В качестве штампа использовался фрагмент резной терракотовой плиты 
(Шишкин В.А. Варахша. С. 23. Рис. 23; Ковалева Н.А. Новые элементы в де-
коре Варахши (наблюдения в процессе консервации) // Настенная живопись 
Центральной Азии (практическое руководство по консервации). Душанбе, 
2006. С. 34). Нужно отметить, что это уникальный пока случай, так как, 
согласно исследованиям В.А.Шишкина, использование форм для отливки 
отдельных элементов резьбы по ганчу началось в Бухаре не раньше конца  
XIX в. (Шишкин В.А. Варахша. С. 166).

18   Шишкин В.А. К вопросу о древней культуре Бухары (Архитектурные 
декорации дворца в Варахше). Дис. ... д-ра ист. наук. Ташкент, 1943 // Архив 
ГМВ. ф. I, оп. 5, ед. хр. ГШ 272. С. 14; Он же. Архитектурная декорация 
дворца в Варахше. С. 234.

Рис. 3. Варахша, дворец, схемы: 1. Публ. по: Шишкин В.А. Варахша. Рис. 16; 
2. С уточненным планом айвана по результатам раскопок автора 
в 1988–1991 гг. 
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(Рис. 28–52). Изображение человека, животных и элементов пейзажа 
(Рис. 5–27) «показывают большое и изощренное мастерство художни-
ков, смелую лепку формы без излишней детализации и мелочной от-
делки деталей, свободное владение резцом, насколько удалось устано-
вить, без всяких “припорохов” и шаблонов. Это, несомненно, большое 
искусство, предполагающее большую традицию, передававшуюся из 
поколения в поколение»19.

Виртуозность и выразительность варахшинской резьбы по ганчу 
особенно наглядна в отдельных элементах, присущих декорации толь-
ко этого дворца и составляющих его отличительную особенность в 
ряду других памятников с таким же декором. Это двуплановая резь- 
ба — низкая (в орнаментах) и более высокая, переходящая в барельеф  
и даже горельеф, когда сюжетные детали достигают высоты 25–30 см, 
практически превращаясь в объемную скульптуру20 (Рис. 6; рис. 15.1; 
16.1). Причем горельефные детали не теряют «связи» со стеной, т.е. 

19   Шишкин В.А. Варахша (Опыт историко-археологического исследова-
ния)... С. 23.

20   Он же. Архитектурная декорация дворца в Варахше. С. 234; Он же. 
Варахша. С. 210; Засыпкин Б.Н. Архитектура Средней Азии. Очерки по 
истории архитектуры народов СССР. М., 1948. С. 29; Пугаченкова Г.А., Рем-
пель Л.И. История искусств Узбекистана с древнейших времен до середины 
девятнадцатого века. М., 1965. С. 133.

это пристенная скульптура, когда отдельные фигуры выступают из 
стены на три четверти своего размера — а в варахшинском ганче име-
ются изображения человека и животных, выполненные в натуральную 
величину. Отдельно стоящей скульптуры во дворце Варахши нет, она 
вся пристенная. В этой технике выполнены целые сюжетные компози-
ции, например сцены царской охоты на реальных животных (Рис. 12), 
сады с фантастическими существами (Рис. 21). 

При том, что ганч на Варахше резался на стенах, каждый отдель-
ный сюжет или орнамент заключался в рамку таким образом, что соз-
давалось впечатление самостоятельных картин. Декор сильно фраг- 
ментирован, поэтому на вопрос — каковы были размеры этих пан- 
но? — точно ответить не представляется возможным. Рамки — пря- 
моугольные полосы различной толщины — обрамляли как плоскост-
ные панно, так и поверхности ниш, полуколонок, сводов. 

Подавляющее большинство всех коллекций варахшинского ганча 
составляют фрагменты плоскостных панно, следующие по численно-
сти — фрагменты полуколонок и ниш, фрагмент арки (свода) известен 
пока в единственном экземпляре в коллекции ГМВ.

Разбор, систематизация и изучение резного ганча — длительная, 
трудоемкая и сложная работа. В первую очередь потому, что фраг-
менты, собранные в период с 1937 по 1991 г. в ходе раскопок разных 
экспедиций, разбросаны по коллекциям нескольких музеев России 

Рис. 4. Варахша, дворец, айван: разбор одного из древних отвалов
с фрагментами резного ганча

Рис. 5. Варахша, резной ганч, изображения человека, фрагменты. Коллек-
ция Музея истории Узбекистана

1 2
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и Узбекистана: Государственный музей Востока (Москва), Государ-
ственный Эрмитаж (Санкт-Петербург), Государственный музей исто-
рии Узбекистана и Государственный музей искусств Узбекистана 
(Ташкент), Бухарский государственный архитектурно–художествен-
ный музей-заповедник, Термезский археологический музей. Для того 
же, чтобы получить общее представление о декорации айвана, нуж-
но исследовать все имеющиеся фрагменты. Во-вторых, подавляющее 
число фрагментов — разрозненные, единичные или малочисленные, 
что затрудняет выявление схем построения орнаментов и создание ре-
конструкций. 

Изучение материалов архивов Музея Востока и Музея истории 
Узбекистана, инвентарных книг и книг поступлений Эрмитажа и 
музеев Ташкента и Термеза показало, что коллекции варахшинского 
ганча в этих музеях — а это около трех тысяч фрагментов — со-
ставили находки, сделанные в ходе работ экспедиции В.А.Шишкина 
1937–1954 гг. При раскопках экспедиции Музея Востока из древ-
них отвалов было собрано около одиннадцати тысяч фрагментов  
(Рис. 3.2; Рис. 4). Именно коллекция фонда «Раннесредневековый 
архитектурный декор Центральной Азии» ГМВ (на данный момент 
это 8060 фрагментов) стала основой для исследования резного ганча 
айвана Варахши. Материалы других музеев привлекаются в каче-

Рис. 6. Варахша, резной ганч, изображение человека, фрагмент. Коллек-
ция Музея истории Узбекистана

Рис. 7. Варахша, резной ганч, изображения человека, фрагменты. Коллек-
ции Музея Востока и Музея истории Узбекистана

стве аналогий, а также для реконструкции ряда орнаментов, либо 
для определения взаимного расположения разных панно.

В.А.Шишкин, исследуя полученные при раскопках фрагменты 
варахшинского ганча, не ставил целью создание его классификации, 
он лишь выделил и описал антропоморфные, зооморфные и фанта-
стические сюжеты, а также орнаментальные мотивы. К последним он 
относил: простейшие сочетания геометрических фигур (треугольни-
ков, квадратов, ромбов, кругов); ряд мотивов, являющихся переход-
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ной ступенью к более сложным сочетаниям геометризованного рас-
тительного узора; сложные растительно-геометрические композиции 
с цветами и плодами, побегами и листьями, пальметтами, розетками и 
медальонами; чисто растительный орнамент — заполнение фона по-
бегами виноградной лозы; мотив вьюнка, в арабское время получив-

ший название «ислими»; каймы. 
После раскопок 1980–1990-х гг. мы располагаем несравненно 

большим, чем ранее, количеством фрагментов, исследование ко-
торых позволило уточнить и значительно дополнить выделенные 
В.А.Шишкиным сюжетные и изобразительные мотивы, более четко 
определить виды и типы резьбы и в целом впервые предложить клас-
сификацию этого декора. Материал разделен на пять видов и 20 типов 
резьбы по ганчу, внутри которых, в свою очередь, выделены вариан- 
ты — в настоящей работе представлено 72 из них, причем многие 
имеют подварианты и разновидности. На наш взгляд, по завершении 
разбора всех коллекций варахшинского ганча новых видов и типов 
резьбы выявлено не будет; количество же вариантов, подвариантов и 
разновидностей значительно увеличится21. 

Резьба по ганчу на айване дворца Варахши представлена следую-
щими видами: I. антропоморфные изображения; II. зооморфные изо-
бражения; III. изображения деревьев; IV. геометрические орнаменты; 
V. растительные орнаменты.

I. АНТРОПОМОРфНЫЕ ИзОБРАЖЕНИя

Два типа, пять вариантов.
В этом виде резьбы по ганчу особенно наглядно проявляется 

стремление варахшинских мастеров к реализму в передаче как це-
лых форм, так и отдельных деталей. Не сохранилось ни одного цело-
го антропоморфного изображения, все они найдены во фрагментах, 
причем в сравнительно небольшом количестве относительно общего 
числа фрагментов ганча. 

I.1. ИзОБРАЖЕНИя ГОЛОВ ЧЕЛОВЕКА. Два варианта.
Вариант 1. Изображения, выполненные в низком (до 1,7 см) ре-

льефе22; к ним относятся мужские головы с практически одинаковыми 
лицами и головными уборами (Рис. 523). 

21   Так, по нашим предварительным подсчетам, только в коллекции 
Музея Востока один из типов растительного орнамента — стилизованный 
растительный, на который приходится почти пять тысяч фрагментов, будет 
представлен не менее чем ста вариантами. Причем хочется обратить внима-
ние на тот факт, что первый, основной, вариант этого типа резьбы по ганчу 
составили 1900 (!) фрагментов из общего количества.

22   Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. С. 255. 
Табл. XV–XVI; Он же. Археологические коллекции с городища Варахша... 
С. 15–17.

23   Коллекция ГМИУ: 1. В экспозиции. Инв. 12. 11,5 × 10,5 см (опублико-
вано: Шишкин В.А. Варахша. Рис. 83); 2. Инв. 33. 8,5 × 7 × 1,7 см.

Рис. 8. Варахша, резной ганч, изображение человека, фрагмент. Коллек-
ция Музея Востока

Рис. 9. Варахша, резной ганч, изображения человека и относящиеся 
к ним предметы, фрагменты. Коллекция Музея Востока
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Вариант 2. Изображения, выполненные в высоком (от 2,5 до  
14 см) рельефе24; представлены мужскими и женскими головами, от-
ражающими стремление мастера придать каждому лицу индивидуаль-
ные черты; возможно, это портреты реальных лиц (Рис. 625; Рис. 726).

I.2. ИзОБРАЖЕНИя ТОРСОВ, ОТДЕЛьНЫх ЧАСТЕЙ ТЕЛ И 
ОДЕЖДЫ ЧЕЛОВЕКА. Три варианта.

Вариант 1. Торсы мужских фигур (Рис. 827). По сравнению с 
количеством находок изображений мужских и женских голов ка-
жется несколько странным, что среди собранных при раскопках 
фрагментов сохранилось очень мало торсов человеческих фигур. 
В.А.Шишкин упоминает пять из них, один вырезан в 3/4 натураль-
ной величины28. 

Вариант 2. Отдельные части человеческих тел29 — фрагменты рук 
с различными предметами, среди которых мечи, луки со стрелами, ве-
ревки-арканы (Рис. 930), а также фрагменты ног всадников (Рис. 1031). 

24   Веймарн Б.В. Искусство Средней Азии. М.; Л., 1940. С. 7; Воронец М. 
Археологические исследования 1939–1940 гг. в УзССР // ВДИ. 1940. № 3–4. 
С. 333. Рис. 11; Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. 
С. 255. Табл. XVII–XVIII; Он же. Археологические коллекции с городища 
Варахша... С. 15–17; Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Выдающиеся памят-
ники архитектуры Узбекистана. Ташкент, 1958. С. 19. Рис. 8; Шишкин В.А. 
Варахша (Опыт историко-археологического исследования). С. 22–23; Он же. 
Варахша. С. 74, 172, 174, 183–184. Рис. 84, 86, 107, 108; Пугаченкова Г.А.,  
Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана... Рис. 108; Шишкина Г.В. Ва-
рахша. С. 55, № 455.

25   Коллекция ГМИУ. Б/№. 24 × 13 × 14 см.
26   1. ГМИУ, в экспозиции. Инв. 10. 20 × 14,5 см (опубликовано: Шиш- 

кин В.А. Варахша. Рис. 109; Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История ис-
кусств Узбекистана... Рис. 105); 2. ГМИУ. Инв. 376. 19,5 × 18 см; 3. ГМИУ,  
в экспозиции. Инв. 49. 18 × 14 см (опубликовано: Шишкин В.А. Варахша.  
Рис. 85); 4. ГМВ. Инв. 874 Кр-IV. 13,5 × 14 × 7,6 см; 5. ГМИУ. Инв.  35.  
7,8 × 7,5 × 2,5 см; 6. ГМВ. Инв. 882 Кр-IV. 12,4 × 8 × 9,6 см; 7. ГМВ.  
Инв. 56576 квп. Общие размеры изображения 17,5 × 13,6 × 6,5 см.

27   Коллекция ГМВ. Инв. 880 Кр-IV. 19 × 17,5 × 10 см.
28   Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. С. 256. 

Табл. XIX–XX; Он же. Археологические коллекции с городища Варахша... 
С. 15; Он же. Варахша. С. 174.

29   Он же. Варахша (Опыт историко-археологического исследования).  
С. 22–23; Он же. Варахша. С. 174, 182. Рис. 87–88.

30   Коллекция ГМВ: 1. Инв. 885 Кр-IV. 23,7 × 16,5 × 11,6 см; 2.  
Инв. 56576 квп. 14 × 9 × 7,4 см; 3. Инв. 56576 квп. 13,5 × 7 × 5,7 см; 4.  
Инв. 615 Кр-IV. 18,5 × 17 × 13,4 см.

31   Коллекция ГМВ: 1. Инв. 877 Кр-IV. 26 × 36 × 10 см; 2. Инв. 873 Кр-IV. 
22 × 14,5 × 9,6 см; 3. Инв. 56576 квп. 24 × 19 × 10,5 см.

Рис. 10. Варахша, резной ганч, изображения человека, фрагменты. Кол-
лекция Музея Востока

Рис. 11. Варахша, резной ганч, предметы, относящиеся к изображениям 
человека и/или животных. Коллекция Музея Востока
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Вариант 3. фрагменты одежды человека; различаются два подва-
рианта: ленты и складки, демонстрирующие различную толщину тка-
ней (Рис. 1132). Развевающиеся ленты подобны тем, что изображались 
привязанными к головному убору всадника или к шее животного в 
резьбе по ганчу и на некоторых произведениях торевтики33. Вопро-
сы о том, являются ли реальными изображения одежды и головных 
уборов персонажей и различных предметов, показанных в резьбе по 
ганчу и настенной живописи дворца Варахши, В.А.Шишкин рассмо-
трел в своих работах34.

II. зООМОРфНЫЕ ИзОБРАЖЕНИя

Четыре типа, четырнадцать вариантов.
II.1. ИзОБРАЖЕНИя ЖИВОТНЫх. Пять вариантов.
Великолепно выполненные, с большим знанием форм гόловы, кру-

пы, ноги и копыта лошадей, а также целые фигуры и отдельные части 
тел животных; они разных масштабов — от одной трети реального 
размера до выполненных в натуральную величину. Присутствуют в 
многофигурных композициях — сценах охоты35. Реконструкция одно-

32   Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп: 1. 36,5 × 27 × 14 см; 2–6. Размеры 
фрагментов от 13 × 5,6 до 18 × 12 см при толщине от 6 до 8,5 см.

33   Dimand M.S. Sasanian Wall Decoration in Stucco // Bulletin of the 
Metropolitan Museum of Art. 1991. Vol. XXVI. № 8. P. 194. Fig. 1; Орбели И.А., 
Тревер К.В. Сасанидский металл. М.;Л., 1935. Табл. 25, 51–52, 55; Шиш- 
кин В.А. Варахша. С. 182.

34   Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. С. 267–270; 
Он же. Варахша. С. 212–219.

35   Веймарн Б.В. Искусство Средней Азии. С. 7; Шишкин В.А. Архитек-
турная декорация дворца в Варахше. С. 239. Табл. XI–XII; Он же. Архео-

Рис. 12. Варахша, резной ганч, панно со сценой охоты. Коллекция Музея 
истории Узбекистана

Рис. 13. Варахша, резной ганч, изображения лошади, фрагменты. Коллек-
ция Музея Востока

Рис. 14. Варахша, резной ганч, изображения оленя или джейрана, фраг-
менты. Коллекция Музея Востока
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го из таких панно находится в экспозиции Музея истории Узбекистана 
в Ташкенте (Рис. 1236). 

Вариант 1. Изображения лошади (Рис. 12–1337). 
Вариант 2. Изображения оленя, лани или джейрана (Рис. 12; 1438). 
Вариант 3. Изображения барана (Рис. 12; рис. 1539). 
Вариант 4. Изображение кабана40. 
Вариант 5. Изображения льва (Рис. 1641). 

II.2. ИзОБРАЖЕНИя РЫБ В ВОДОЕМАх. Три варианта.
Показаны водоемы с условно трактованными волнами и изобра-

жениями рыб, исполненными настолько реалистично, что можно го-
ворить о попытке определения их пород по форме тулова, головы и 
плавников42. 

Вариант 1. Волны; различаются два подварианта, один из кото-
рых передает впечатление спокойно текущей воды, второй показывает 
быструю, вихрящуюся, закручивающуюся в спирали воду (Рис. 1743).

логические коллекции с городища Варахша... С. 13–14; Он же. Некоторые 
итоги археологических работ на городище Варахша... С. 29. Рис. 18; Он же. 
Варахша (Опыт историко-археологического исследования)... С. 22–23; Он 
же. Варахша. С. 167–168, 171–172, 179, 182. Рис. 101, 104; Пугаченкова Г.А., 
Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана... Рис. 106.

36   фрагменты этого панно опубликованы: Шишкин В.А. Варахша. Рис. 99 
(изображение барана); Рис. 103 (изображение крупа лошади); изображение 
головы джейрана: Там же. Рис. 100; Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История 
искусств Узбекистана... Рис. 107.

37   Коллекция ГМВ: 1 — Инв. 4079 III, 31,5х21х12 см; 2 — Инв. 56576 квп,  
диаметр ноги лошади 9 см, диаметр копыта 19 см; 3 — Инв. 56576 квп, диа-
метр копыта 16,5 см.

38   Коллекция ГМВ: 1. Инв. 616 Кр-IV. 16,6 × 15 × 10 см; 2–3.  
Инв. 56576 квп. 8 × 4,4 × 3,5 см и 16 × 7,5 × 4,4 см.

39   Коллекция ГМВ: 1. Инв. 4081 III. 16,5 × 10 × 9,5 см; 2. Инв. 56576 квп. 
3. Инв. 56576 квп. 20 × 18 × 13 см. Коллекция ГМИУ: 4. Инв. 137.  
26,5 × 18 × 7,5 см.

40   Опубликовано: Шишкин В.А. Варахша. Рис. 102.
41   Коллекция ГМВ: 1. Инв. 879 Кр-IV. 19 × 15 × 7,5 см; 2. Инв. 56576 квп. 

9,7 х 9,5 х 6 см.
42   Шишкин В.А. Новые данные по искусству Согдианы. Резная штуковая 

декорация из развалин Варахша близ Бухары // Искусство. 1938. № 5. С. 151;  
Денике Б.П. Архитектурный орнамент Средней Азии. Рис. 15; Воронец М. 
Археологические исследования... Рис. 11; Шишкин В.А. Архитектурная 
декорация дворца в Варахше. Табл. VIII–X; Он же. Варахша. С. 22–23, 171; 
Булатов С.С. Резьба по ганчу. Рис. 10; Les arts de l’Asie Centrale. L’art et les 
grands civilizations. P., 1999. Fig. 160.

43  1. Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп; 2–4. Коллекция ГМИУ. Инв. 122, 
124, 16; размеры фрагментов от 5,4 × 4,6 × 2,2 см до 24 × 15,6 × 9,2 см.

Рис. 15. Варахша, резной ганч, изображения барана, фрагменты. Коллек-
ции Музея Востока и Музея истории Узбекистана
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Вариант 2. Рыбы; выделены три подварианта изображений, еди-
ничных и сплетенных по две (Рис. 1844) или по три45. 

Вариант 3. Водяная фауна — изображения водяных змей  
(Рис. 18.1), лягушки и водоплавающей птицы; последние известны 
только по описаниям46; в коллекции ГМВ имеется плохой сохранно-
сти фрагмент47, где различимы изображения волн и части тела какого-
то животного или водоплавающей птицы, возможно, хвост или нога.

II.3. ИзОБРАЖЕНИя ПТИЦ. Два варианта.
По сравнению с разнообразными животными и рыбами показаны в 

варахшинском ганче довольно скудно48.
Вариант 1. Изображения куропаток; представлены фриза-

ми из птиц, двигающихся вереницей и идущими вправо или влево  
(Рис. 1949). Судя по довольно большому количеству найденных фраг-
ментов, они были значительным элементом декора айвана: подсчита-
но, что если составить вместе сохранившиеся фигуры идущих в одну 
сторону птиц, может получиться фриз длиной 18–20 м.

Вариант 2. Головы хищных птиц; упоминаются среди находок при 
раскопках В.А.Шишкина50. 

II.4. ИзОБРАЖЕНИя фАНТАСТИЧЕСКИх СУщЕСТВ. Четыре 
варианта, два подварианта. 

фигуры этих фантастических животных сохранились во фрагмен-
тах достаточно больших размеров51. 

44   1. Опубликовано: Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в 
Варахше. Табл. VIII; Он же. Варахша. Рис. 81; 2, 4. Коллекция ГМИУ;  
3. Коллекция Музея искусств Узбекистана; 5. Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп.  
Размеры фрагментов от 22,5 × 12,2 × 10 см до 25 × 16 × 9,5 см.

45   Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. Табл. IX.
46   Там же. С. 253; Он же. Варахша. С. 171.
47   Коллекция ГМВ. Инв. 4145 III.
48   Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. Табл. XIV;  

Он же. Варахша (Опыт историко-археологического исследования)... С. 22–23;  
Он же. Варахша. С. 172. Рис. 82, 110; Les arts de l’Asie Centrale. Fig. 159.

49   1. Коллекция ГМИУ, в экспозиции. Инв. 47, 24 × 15 см; 2–3. Коллекция 
ГМВ, Инв. 884 Кр-IV и 56576 квп. 10,8 × 10,3 × 3,9 см и 9,5 × 6 × 5,4 см.

50   Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. С. 254; Он 
же. Варахша. С. 172.

51   Шишкин В.А. Новые данные по искусству Согдианы... С. 150; Дени- 
ке Б.П. Архитектурный орнамент Средней Азии. Рис. 16; Воронец М. Архео-
логические исследования... Рис. 11; Пугаченкова Г.А. фрагменты эллинисти-
ческой архитектуры Правобережного Тохаристана // Труды АН УзССР. 1945. 
Сер. I. История, археология. Термезская археологическая экспедиция. Т. 2. 

Рис. 16. Варахша, резной ганч, изображения льва, фрагменты. Коллекция 
Музея Востока

Рис. 17. Варахша, резной ганч, изображения волн в водоемах, фрагмен-
ты. Коллекции Музея Востока и Музея истории Узбекистана
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Вариант 1. Изображение дракона (Рис. 2052). 
Вариант 2. Изображение грифона53. 
Вариант 3. Изображения крылатого коня54. 
Вариант 4. Изображения птице-женщин. Два подварианта: части 

тел (голов, туловищ, крыльев и когтистых лап) птице-женщин и кроны 
деревьев, на которых они сидели. По находкам из раскопок экспеди-
ций 1937–1954 гг. выполнено панно-реконструкция с изображением 
этого мифологического существа; панно находится в экспозиции Му-
зея истории Узбекистана55. Деревья, на которых сидели птице–жен-
щины, отличаются от изображений других деревьев в резном ганче 
Варахши формой листьев и крон (Рис. 2156). 

III. ИзОБРАЖЕНИя ДЕРЕВьЕВ

Шесть типов, девять вариантов57. 
Судя по размерам сохранившихся фрагментов, в сюжетные ком-

позиции в резьбе по ганчу на Варахше включались деревья, которые 
могли достигать 2–3 м высоты58. Это тщательно моделированные изо-
бражения, в большинстве случаев позволяющие с достаточной точно-
стью определить конкретные виды деревьев. 

Рис. 14; Шишкин В.А. Варахша // звезда Востока. С. 123–124; Он же. Архе-
ологические коллекции с городища Варахша... С. 14–15; Он же. Некоторые 
итоги археологических работ на городище Варахша... С. 29. Рис. 20; Он же. 
Варахша (Опыт историко-археологического исследования)... С. 22–23; Он 
же. Варахша. С. 175, 183–184. Рис. 89–91; Беленицкий А.М. Из истории 
культурных связей Средней Азии и Индии в раннем средневековье // КСИА. 
Вып. 98. М., 1964. С. 36; Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусств 
Узбекистана... С. 133; Материалы к путеводителю по музею истории народов 
Узбекистана им. М.Т.Айбека. Ташкент, 1990. С. 41. Рис. 6.

52   Коллекция ГМИУ, в экспозиции (опубликовано: Шишкин В.А. Варах-
ша. Рис. 105).

53   Там же. Рис. 106.
54   Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. С. 254. 

Табл. XI, XIII; Он же. Варахша. С. 172, 175.
55   Коллекция ГМИУ. Инв. 27/9. 13 × 28 см.
56   1. Реконструкция (опубликовано: Шишкин В.А. Варахша. Рис. 90); 2–3. 

Коллекция ГМВ. Инв. 4080 III и 4147 III. 21 × 13 × 11,5 см и 39 × 23 × 13,5 см.
57   Тщательность моделировки коры, различная форма листьев, как нам 

кажется, демонстрируют стремление художников и резчиков представить 
в ганчевом декоре на стенах айвана дворца Варахши реальные растения из 
местных садов.

58   Воронец М. Археологические исследования... Рис. 11; Шишкин В.А. 
Архитектурная декорация дворца в Варахше. Табл. VII; Он же. Варахша // 
звезда Востока. С. 123; Он же. Некоторые итоги археологических работ на 
городище Варахша... С. 28. Рис. 16; Он же. Варахша. С. 76, 171, 179.

Рис. 18. Варахша, резной ганч, изображения рыб в водоемах, фрагменты. 
Коллекции Музея Востока, Музея истории Узбекистана и Музея искусств 
Узбекистана

Рис. 19. Варахша, резной ганч, изображения куропаток, фрагменты. Кол-
лекции Музея Востока и Музея истории Узбекистана

3

3

2

1

1

2

4

5



678 Изобразительное искусство  Т.Г.Цветкова. Резной ганч Варахши: опыт классификации... 679

III.1. ГРАНАТ59 (Рис. 2260).

III.2. ЧЕРЕШНя.
Изображение выполнено в резьбе по ганчу поверх терракотовой 

плиты, найденной на айване. Гипсовый слепок панно находится в 
экспозиции Музея истории Узбекистана (Рис. 2361). Похожей формы 
листья и плоды, сохранившиеся в разрозненных фрагментах, помимо 
черешни могут передавать также миндаль и абрикос62.

III.3. АКАЦИя. 
Два варианта изображений листьев63 (Рис. 2464). 
III.4. ДЕРЕВья С ГЛАДКОЙ КОРОЙ. 
К деревьям с гладкой корой можно отнести тополя, они растут в 

Средней Азии и известны в садах Бухары, Самарканда, Герата с ран-

59   Жизнь растений. Т. 5. Цветковые растения. Ч. 2. М., 1981. С. 211.  
Рис. 107.3; Мир культурных растений: Справочник. М., 1994. С. 318.

60   Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп. 14 × 12 × 8 см, 7 × 7 × 4 см,  
18 × 14 × 6,5 см.

61   Коллекция ГМИУ. Инв. 15. 42 × 52 см.
62   Франке Г., Хаммер К., Ханельт П. Плоды земли. М., 1979. С. 155, 158; 

Мир культурных растений. С. 330.
63   Почему в декоре VIII в. в Бухаре это изображение листьев акации, а 

не пальмы, см.: Алпаткина Т.Г. Садово-парковое искусство раннесредневе-
ковой Бухары по материалам коллекции резного ганча из дворца Варахши // 
ПИфК. 2012. № 4. С. 101–116.

64   Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп. 21 × 16 × 11 см и 14,5 × 8 × 7 см.

Рис. 20. Варахша, резной ганч, изображение дракона, фрагмент. Коллек-
ция Музея истории Узбекистана

Рис. 21. Варахша, резной ганч, изображения птице-женщин, реконструк-
ция и фрагменты. Коллекции Музея Востока и Музея истории Узбекистана

него средневековья до XV–XVIII вв.65. Отметим при этом, что гладкий 
ствол изначально бывает у многих деревьев, но по мере роста и старе-
ния дерева он становится рельефным.

Два варианта изображений стволов (Рис. 2566). 
III.5. ДЕРЕВья С РЕЛьЕфНОЙ КОРОЙ. 
Рельефная кора имеется практически у всех деревьев, как пло-

довых, так и декоративных, в том числе у граната, черешни, акации, 
изображения которых присутствуют в варахшинском ганче, а также у 
яблони, груши, вишни, сливы, абрикоса, персика — все эти деревья 
растут в садах Средней Азии. 

Три варианта изображений стволов (Рис. 2667). 
III.6. ДЕРЕВья С ЛИСТьяМИ, форма которых в живой природе 

65   Регель А. Изящное садоводство и художественные сады. Истори-
ко-дидактический очерк. СПб., 1896. С. 12–13; Среднеазиатские ми- 
ниатюры XVI–XVIII вв. М., 1964. № 53; Пугаченкова Г., Галеркина О. 
Миниатюры Средней Азии в избранных образцах (из советских и за-
рубежных собраний). М., 1979. С. 84, 86–89, № 16, 18; Жизнь растений. 
С. 81–83. Рис. 40; Пугаченкова Г.А. Из художественной сокровищницы 
Среднего Востока. Ташкент, 1987. С. 178–179; Юсупова М. Садово-
парковые ансамбли Бухарского оазиса // Санъатшунослик масалалари. 
2005. Вып. 2. С. 119–120.

66   Коллекция ГМВ, Инв. 56576 квп: 1 — длина 20 см, диаметр 10,8 см, 
2 — длина 11 см.

67   1. Коллекция ГМИУ. Инв. 121. Длина — 19,5 см, диаметр — 13 см. 
Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп; 2. Длина 9 см, диаметр 14 см; 3.  
14 × 10 × 3,8 см.
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Рис. 22. Варахша, резной ганч, изображения граната, фрагменты. Коллек-
ция Музея Востока

Рис. 23. Варахша, резной ганч, изображение черешни, копия панно. Кол-
лекция Музея истории Узбекистана

Рис. 24. Варахша, резной ганч, изображения листьев акации, фрагменты. 
Коллекция Музея Востока

Рис. 25. Варахша, резной ганч, изображения тополя, фрагменты. Коллек-
ция Музея Востока
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напоминает листья абрикоса, персика, яблони, сливы, груши, лимона, 
хурмы, фисташкового дерева и других68 (Рис. 2769).

IV. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОРНАМЕНТЫ

Три типа, пятнадцать вариантов
Наряду с изобразительными сюжетами играли значительную роль в 

оформлении айвана, заполняли целые панно и каймы. Их широкое ис-
пользование и большое разнообразие в резном ганче дворца Варахши 
Г.А.Пугаченкова назвала «предвозвестием ведущей роли орнамента в 
среднеазиатской архитектуре последующих времен»70. Изучение фраг-
ментов этого вида варахшинской резьбы позволило выявить отличия в 
технике их исполнения по сравнению с антропо- и зооморфными изобра-
жениями: безупречность в исполнении человеческих лиц и фигур живот-
ных контрастирует с некоторой небрежностью в резьбе орнаментальных 
мотивов. здесь, как нам кажется, вполне применим вывод Г.В.Шишкиной 
относительно резного ганча с городища Афрасиаб: она считает, что по-
добное отличие объясняется «не меньшим мастерством резчика, а более 
крупным масштабом резьбы, предназначенной для большого зала»71.

за исключением собственно растительного (см. V.2), все осталь-
ные варахшинские орнаменты объединяют повторяемость фигур, 
наличие ритма в построении композиции и геометрическая основа 
(сетка квадратов), причем универсальным методом построения ока-
зываются правила симметрии72. Все это позволяло мастерам вырезать 
бесконечно развертывающиеся композиции на квадратной сетке, су-
ществующей в трех разных вариантах: сетка из квадратов, располо-
женных горизонтальными рядами; сетка из квадратов, расположенных 

68   Франке Г., Хаммер К., Ханельт П. Плоды земли. С. 150–158; Жизнь 
растений. С. 102–103, 183–185. Рис. 52, 89; Мир культурных растений.  
С. 334–335.

69   Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп. Размеры фрагментов от 11 × 6 × 6 см 
до 19,5 × 11 × 15 см.

70   Пугаченкова Г.А. На путях познания художественного наследия Сред-
ней Азии // Культура Среднего Востока. Развитие, связи и взаимодействия 
(с древнейших времен до наших дней). Изобразительное и прикладное ис-
кусство. Ташкент, 1990. С. 14.

71   Шишкина Г.В. Картотека «Резной ганч». 1972 г. // Архив ГМВ. ф. I,  
оп. 5, ед. хр. ГШ 38.

72   Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. С. 266.  
Рис. 3–5; Он же. Варахша. С. 167, 169; Булатов М.С. Геометрическая гар-
монизация в архитектуре Средней Азии IX–XV вв. (историко-теоретическое 
исследование). М., 1988. С. 266; Воронина В.Л. Архитектурный орнамент 
Средней Азии... С. 199.

Рис. 26. Варахша, резной ганч, изображения деревьев с рельефной корой, 
фрагменты. Коллекции Музея Востока и Музея истории Узбекистана

Рис. 27. Варахша, резной ганч, изображения листьев деревьев, фрагмен-
ты. Коллекция Музея Востока
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Рис. 28. Варахша, резной ганч, орнаменты с использованием геометриче-
ских элементов, варианты 1–2, фрагменты. Коллекция Музея Востока

Рис. 29. Варахша, резной ганч, орнаменты с использованием геометриче-
ских элементов, варианты 3–4, фрагменты. Коллекция Музея Востока

Рис. 30. Варахша, резной ганч, орнаменты с использованием геометриче-
ских элементов, варианты 5–7, фрагменты. Коллекция Музея Востока

Рис. 31. Варахша, резной ганч, орнаменты с использованием геометри-
ческих элементов, варианты 8–9, фрагменты. Коллекции Музея искусств 
Узбекистана и Музея Востока
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диагональными рядами; сетка ромбов (Рис. 28–29, 34–44). Квадрат, 
расположенный по горизонтали, по диагонали, т.е. углами вниз, и 
вытянутый по одной из диагоналей до ромба (Рис. 28–29, 34–44).  
В целом получается, что сравнительно незначительные изменения в 
деталях при одной и той же композиционной схеме создают в резьбе 
разный художественный эффект и разные, по существу, орнаменты  
(Рис. 30.1–3; рис. 38.1–5).

Геометрический орнамент представлен фрагментами плоскостных 
панно, полуколонок и ниш, а также единственным фрагментом арки 
(свода).

Рис. 32. Варахша, резной ганч, орнамент с использованием геометриче-
ских и растительных элементов, фрагмент и реконструкция. Коллекции 
Музея искусств Узбекистана и Музея Востока

Рис. 33. Варахша, резной ганч, каймы с геометрическим орнаментом, 
фрагменты. Коллекции Музея Востока и Музея искусств Узбекистана

Рис. 34. Варахша, резной ганч, цветочный орнамент, вариант 1, рекон-
струкция и фрагмент. Коллекция Музея Востока
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IV.1. ОРНАМЕНТЫ С ИСПОЛьзОВАНИЕМ ГЕОМЕТРИЧЕ-
СКИх ЭЛЕМЕНТОВ — квадрата, круга, ромба и их сочетаний, а так-
же изображения меандра и свастики; разделены по схемам построе-
ния орнаментов от простейшей до более сложных. Девять вариантов.

Варианты 1 и 2 (Рис. 2873). Варианты 3 и 4 (Рис. 2974). Вариан- 
ты 5, 6 и 7 (Рис. 3075). Варианты 8 и 9 (Рис. 3176). 

IV.2. ОРНАМЕНТЫ С ИСПОЛьзОВАНИЕМ ГЕОМЕТРИЧЕ-
СКИх И РАСТИТЕЛьНЫх ЭЛЕМЕНТОВ. Один вариант. 

В Музее истории Узбекистана хранится гипсовая реконструкция 
панно с этим орнаментом; один фрагмент имеется в коллекции Музея 
Востока (Рис. 3277). 

IV.3. КАЙМЫ С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ОРНАМЕНТОМ. Пять ва-
риантов, два подварианта (Рис. 3378).

Каймами мы называем такой узор в резьбе по ганчу, когда рису-
нок раппорта, ограниченный сверху и снизу рамками, развертывает-
ся в горизонтальной плоскости единой полосой, повторяясь влево и 
вправо. 

Вариант 1. В реконструированном виде кайма может иметь об-
щую ширину до 11 см при ширине орнамента (без рамок) около 4 см. 
фрагменты этой каймы имеются в коллекции Музея искусств Узбеки-
стана79.

73   Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп: 1. Вариант 1. Размеры фрагментов  
от 8 × 6 × 4 см до 12 × 12 × 3,2 см; 2. Вариант 2. Размеры фрагментов от  
4 × 4 × 1,2 см до 7 × 6 × 4,6 см.

74   Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп: 1. Вариант 3. Размеры фрагментов  
от 4 × 3,4 × 1,2 см до 12,5 × 10 × 2 см; 2. Вариант 4. Размеры фрагментов от  
6 × 4 × 2,8 см до 11 × 4,7 × 6 см.

75   Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп: 1. Вариант 5. Размеры фрагментов  
от 5 × 5 × 1,8 см до 12,6 × 7 × 2,2 см; 2. Вариант 6. Размеры фрагментов от 
4,6 × 4,2 × 2 см до 10 × 4,8 × 4,5 см; 3. Вариант 7. Размеры фрагментов от  
7 × 4,8 × 3,6 см до 9,2 × 6,2 × 6 см.

76   1. Вариант 8. Коллекция ГМИУ. Инв. 16. 16,9 × 12 × 4 см; 2–4. Вари- 
ант 9. Реконструкция и фрагменты. Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп. Раз-
меры фрагментов от 7,6 × 3,8 × 4,6 см до 11,6 × 9 × 3,5 см.

77   1. Коллекция ГМВ. Инв. 4144. 28 × 18,5 × 11,5 см; 2. Коллекция ГМИУ. 
Реконструкция.

78   1–3, 5–6. Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп; 4. Коллекция ГМИУ.  
Инв. 16. Размеры фрагментов от 7,6 × 6,6 × 4,5 см до 16 × 12 × 4,6 см.

79   Опубликовано: Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Ва- 
рахше. Рис. 8.

Рис. 35. Варахша, резной ганч, цветочный орнамент, вариант 2, рекон-
струкция и фрагменты. Коллекция Музея Востока

Рис. 36. Варахша, резной ганч, цветочный орнамент, вариант 3, рекон-
струкция и фрагменты. Коллекция Музея Востока



690 Изобразительное искусство  Т.Г.Цветкова. Резной ганч Варахши: опыт классификации... 691

Вариант 280. В реконструированном виде ширина каймы от 10 до 
17,5 см, ширина орнамента — от 5 до 8,5 см.

Вариант 3. В реконструированном виде ширина каймы от 7 до 
9–10 см, ширина орнамента — от 4,5 до 7,5 см. 

Вариант 481. В реконструированном виде ширина каймы от 6,5 до 
8 см, ширина орнамента –  от 3,5 до 5 см.

Вариант 582. В реконструированном виде каймы могут иметь сле-
дующие размеры: подвариант «а» — общая ширина от 8 до 10 см, 
ширина орнамента 6,5 см; подвариант «б» — общая ширина 10,5 см, 
ширина орнамента — от 4 до 5 см. 

80   Там же. Рис. 7.
81   Шишкин В.А. Варахша. С. 167.
82   Он же. Архитектурная декорация дворца в Варахше. Рис. 23; Он же. 

Варахша. С. 167.

V. РАСТИТЕЛьНЫЕ ОРНАМЕНТЫ

Пять типов, 32 варианта. 
Растительный орнамент в декоре айвана дворца Варахши представ-

лен очень разнообразно и в самом большом количестве вариантов по 
сравнению с другими видами резьбы по ганчу. Это фрагменты плоскост-
ных панно, полуколонок и ниш. Различные типы растительного орнамен-
та были использованы в каймах и в заполнении орнаментальных кругов. 

V.1. ЦВЕТОЧНЫЙ ОРНАМЕНТ. Одиннадцать вариантов, двенад-
цать подвариантов.

Орнаменты выполнены на сетке квадратов на основе цветочной 
розетки; разделены по схемам построения от простейшей до более 
сложных83. Для них так же, как для геометрических, характерно на-
личие раппорта — повторяющегося в определенном порядке элемен-
та рисунка в схеме построения орнамента, позволяющего полностью 
восстановить сюжет даже при небольшом количестве сохранившихся 
разрозненных фрагментов. 

Вариант 184 (Рис. 3485). фрагменты плоскостных панно (диаме-
тры цветочных розеток составляют 3 см, 3,5 см, 4 см, 5 см, 5,5 см, 6  
и 7,6 см) 3 — 3,5 — 4 — 5 — 5,5 — 6 — 7,6 см), полуколонок (диа-
метры розеток 5,5 см, 6,5 и 7 см), ниш (диаметры розеток 4,5 см, 5,5  
и 6 см). Два подварианта с различиями в рисунках раппорта. 

Вариант 2 (Рис. 3586). фрагменты панно и полуколонок (размеры 
сторон квадрата на схеме построения орнамента составляют 4,5 см,  
5 см, 8 см, 8,5 и 9,5 см).

Вариант 387 (Рис. 3688). фрагменты панно и полуколонок (диа- 
метры розеток 5,5 см, 6 и 7 см).

83   Алпаткина Т.Г. Место цветочного орнамента в композиционной схеме 
ганчевого декора дворца Варахши // Центральная Азия. Источники, история, 
культура. М., 2003. С. 8–12; Она же. Цветочный орнамент в ганчевом декоре 
дворца Варахши // МКВ. 2005. Вып. 4. С. 87–100; Она же. Резьба по ганчу 
в декоре дворца Варахши: мотивы, композиционные приемы и живописные 
традиции // ТГЭ. 2013. Вып. LXII. Согдийцы, их предшественники, совре-
менники и наследники: Материалы конференции к 75-летию со дня рожде-
ния Бориса Ильича Маршака (1933–2006). С. 196–200.

84   Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. С. 239.  
Рис. 11, 13; Он же. Варахша. С. 167, 178. Рис. 94.

85   Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп, 21 × 19,5 × 7,4 см.
86   Коллекция ГМВ, Инв. 56576 квп.
87   Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. С. 239. 

Рис. 14; Он же. Варахша. С. 167.
88   Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп.

Рис. 37. Варахша, резной ганч, цветочный орнамент, вариант 4, рекон-
струкция и фрагменты. Коллекция Музея Востока
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Вариант 4 (Рис. 3789). фрагменты панно (диаметры цветочных ро-
зеток 5 см, 5,5 см, 6 см, 6,5 см, 7 и 7,5 см).

Вариант 5. Пять подвариантов (Рис. 3890).
Проведенный нами сравнительный анализ вариантов № 1–5 пока-

зал, что именно в такой последовательности шло усложнение схем их 
построения, тогда как В.А.Шишкин считал, что вариант 5 развился 
непосредственно из первого91.

Вариант 6 (Рис. 3992). фрагменты панно (диаметр малой цветоч-
ной розетки от 3,5 до 5,5 см, большой — от 7 до 10 см). 

89   Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп.
90   Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп. художник Д.А.Жулина (Вариант 1 

опубликовано: Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. 
Рис. 12; Он же. Варахша. Рис. 94). фрагменты панно, полуколонок, ниш; 
размер стороны квадрата 4,3 — 4,5 — 4,8 — 5 см, 5,2 — 5,5 — 5,7 — 6 —  
6,2 — 6,5 — 7 — 7,5 — 8 см.

91   Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. С. 239; Он 
же. Варахша. С. 167.

92   Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп.

Рис. 38. Варахша, резной ганч, цветочный орнамент, вариант 5, рекон-
струкция и фрагменты. Коллекция Музея Востока

Вариант 7 (Рис. 4093). фрагменты панно (размеры сторон квадра-
тов сетки от 8 до 12 см). Два подварианта с различиями в рисунках 
раппорта, первый из которых был реконструирован В.А.Шишкиным 
по находкам из его раскопок94. 

Вариант 8. На данный момент известен только один фрагмент 
края панно, который позволяет восстановить раппорт орнамента (Рис. 
4195). 

Вариант 996 (Рис. 4297). фрагменты панно (наибольший размер 
стороны квадрата 8,5 см).

Вариант 1098 (Рис. 4399). фрагменты панно (наибольший размер 
стороны квадрата 10 см). 

Вариант 11100 (Рис. 44101). фрагменты панно (диаметр малой цве-
точной розетки составляет от 4 до 5 см, большой — от 12 до13 см). 
Три подварианта, различаются количеством лепестков у малых розе-
ток: четырех-, пяти- и шестилепестковые цветы. 

V.2. РАСТИТЕЛьНЫЙ ОРНАМЕНТ. Два варианта, семь подвари-
антов.

Представлен фрагментами, которые не обнаруживают признаков 
симметрии или повторяющейся схемы построения102. 

Вариант 1. Виноградная лоза.
Один из самых распространенных мотивов в декоре варахшинско-

93   Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп.
94   Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. С. 236–237. 

Рис. 9; Булатов М.С. Геометрическая гармонизация в архитектуре... С. 267. 
Рис. 190.

95   Коллекция ГМВ, Инв. 56576 квп, 15 × 10,5 × 8 см, размер стороны 
квадрата 7 см.

96   Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. С. 239.  
Рис. 15.

97   Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп.
98 Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. С. 239. Рис. 16.
99   Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп.
100   Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. С. 239;  

Он же. Варахша (Опыт историко-археологического исследования)... С. 22; 
Он же. Варахша. С. 167–168.

101   Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп.
102   Шишкин В.А. Археологические коллекции с городища Варахша...  

С. 11–13; Он же. Варахша. С. 170; Воронина В.Л. Архитектурный орнамент 
Средней Азии (вопросы классификации) // Архитектурное наследство. 1980. 
Вып. 28. С. 184–185; Она же. Доисламская символика в архитектуре Сред-
ней Азии и зарубежного Востока // Архитектурное наследство. 1985.  
Вып. 33. Город и его застройка. С. 257.

1
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Рис. 39. Варахша, резной ганч, цветочный орнамент, вариант 6, рекон-
струкция и фрагменты. Коллекция Музея Востока

Рис. 40. Варахша, резной ганч, цветочный орнамент, вариант 7, рекон-
струкция и фрагменты. Коллекция Музея Востока

го айвана103. Интересно, что виноград изображен по-разному: гроздья 
его то большие и плотные, то более мелкие и редкие; ягоды также раз-
ных размеров и формы: крупные или мелкие, круглые или продолго-
ватые. Как отметил В.А.Шишкин, «создается впечатление, что масте-
ром изображались различные сорта винограда, распространенные в то 
время»104. 

Орнамент представлен фрагментами стволов и побегов виноград-

103   Шишкин В.А. Варахша // звезда Востока. С. 123; Он же. Варахша 
(Опыт историко-археологического исследования)... С. 22–23; Он же. Варах-
ша. С. 76, 178–179. Рис. 30, 97–98, 108.

104   Там же. С. 178.

ной лозы105, листьев106, гроздей107, усиков108. В коллекции Музея Вос-
тока хранится панно с изображением виноградной лозы, реконструи-
рованное из шести фрагментов (Рис. 45109). 

Вариант 2. Изображения реальных цветов (Рис. 46110).

105   Размеры фрагментов от 11,5 × 8,7 × 3,4 см до 21,6 × 13,8 × 6,4 см.
106   Размеры фрагментов от 10,5 × 7,8 × 4,2 см до 21,5 × 18 × 3,2 см; раз-

меры собственно листьев от 9,8 × 12,5 см до 11,5 × 16 см.
107   Размеры фрагментов от 6,7 × 4 × 2,4 см до 20 × 15,5 × 4,7 см; размеры 

ягод винограда от 0,9 до 4 см.
108   Размеры фрагментов от 5 × 5 × 3,2 см до 12,5 × 7,6 × 7 см; диаметр 

усиков от 2 до 6 см.
109   Коллекция ГМВ. Инв. 621 Кр-IV. 65 × 30,5 × 2,5 см.
110   Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп. размеры фрагментов от  

5 × 4,5 × 1,4 см до 12 × 10 × 2,5 см.
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Подвариант 1: мак111; показан в стадии созревания: сухая маковая 
коробочка на длинном стебле с листьями (Рис. 46.1–2112).

Подвариант 2: тюльпан; две разновидности: бутон и распустив-
шийся цветок113 (Рис. 46.3–4).

Подвариант 3: четырех- и пятилепестковые цветочные розетки; 
могли быть изображениями фиалки (Рис. 46.5–6, 8). 

111   В.А.Шишкин опубликовал прорисовку одного из фрагментов с этим 
изображением, описав его как «различной формы и различно сочетающиеся 
листочки, иногда со стилизованными плодами» (Шишкин В.А. Архитектур-
ная декорация дворца в Варахше. С. 251. Рис. 57).

112   Подробно об этом изображении см.: Алпаткина Т.Г. Новый орнамен-
тальный мотив в резьбе по ганчу // РА. 2013. № 3 (в печати).

113   Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. С. 244. 
Рис. 42.

Подвариант 4: пятилепестковые цветочные розетки; возможно, 
жасмин. Если предположить, что варахшинские мастера показали в 
резьбе цветущие плодовые деревья, то пятилепестковой розеткой мог-
ли быть переданы также цветы яблони, сливы, вишни, абрикоса, айвы, 
миндаля114 (Рис. 46.8).

Подвариант 5: шестилепестковые розетки; возможно, нарцисс 
(Рис. 46.7, 9). 

Подвариант 6: многолепестковые (от 5 до 10) цветочные ро-
зетки; могли быть изображениями розы, пиона и хризантемы115  
(Рис. 46.7–10). 

114   Жизнь растений. Рис. 89.10–15; Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Со-
временная ботаника. Т. 1. М., 1990. С. 338. Рис. 18 А.

115   Жизнь растений. С. 16, 40, 175, 180, 374. Рис. 91.1. Рис. 199.1.

Рис. 41. Варахша, резной ганч, цветочный орнамент, вариант 8, рекон-
струкция и фрагмент. Коллекция Музея Востока

Рис. 42. Варахша, резной ганч, цветочный орнамент, вариант 9, рекон-
струкция и фрагменты. Коллекция Музея Востока
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V.3. СТИЛИзОВАННЫЙ РАСТИТЕЛьНЫЙ ОРНАМЕНТ. Два ва-
рианта, два подварианта.

Самый многочисленный по количеству вариантов тип варахшин-
ской резьбы по ганчу. В частности, в одной только коллекции Музея 
Востока на данный момент выделено более 50 вариантов, и работа по 
их определению и созданию реконструкций продолжается. Поэтому 
в настоящей публикации для данного типа растительного орнамента 
мы ограничились двумя вариантами, представленными в коллекциях 
всех музеев наибольшим количеством сохранившихся фрагментов и, 
следовательно, занимавшими на стенах айвана дворца Варахши са-
мые большие площади.

Стилизованный растительный орнамент строился на сетках ква-
дратов или ромбов. При выполнении сетки и в подборе элементов ее 
заполнения соблюдалась определенная, строго выработанная система, 
основное правило которой можно сформулировать так: экономия в ко-
личестве элементов и богатство комбинаций в практическом их при-
менении116. Отличие рассматриваемого орнамента от геометрического 
и цветочного заключается в том, что в его вариантах более наглядно 
видно изящество узоров и особенно их ритмичность. 

Вариант 1. Сложная стилизация цветка (Рис. 47117). 
Об этом орнаменте В.А.Шишкин пишет: «Мы видим крайне ин-

тересную стилизацию цветка, состоящего из трилистника, чашечки, 
украшенной цепочкой “перлов” (в некоторых случаях зубчиками-
фестонами) и радиально расположенными прямыми лепестками, и 
пестика, моделированного “сердечком” и уменьшающимися вверх 
треугольниками. Цветки расположены в шахматном порядке; про-
странство между ними занято изгибающимися мягкой волнистой ли-
нией побегами-листьями, перехваченными в местах соединений двой-
ными связками»118.

Судя по количеству найденных фрагментов, этот вариант был наи-
более распространенным и занимал самые большие площади на сте-
нах айвана дворца Варахши: в одной только коллекции Музея Вос-

116   Ремпель Л.И. Архитектурный орнамент Узбекистана. История раз-
вития и теория построения. Ташкент, 1961. С. 107. Рис. 40.1–2,4. Рис. 41.4; 
Шавкунов Э.В., Гусева Л.Н. О семантике декора из четырехлепестковых ро-
зеток на средневековых металлических зеркалах // Древний и средневековый 
Восток. Ч. 2. М., 1988. С. 355–356.

117   1. Реконструкция (опубликовано: Засыпкин Б.Н. Архитектура Средней 
Азии... Рис. 15; Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. 
Рис. 62; Он же. Варахша. Рис. 79); 2–6, 8–9. Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп;  
7, 10. Коллекция ГМИУ. Инв. 102–103.

118   Шишкин В.А. Варахша. С. 170. Рис. 95.

Рис. 43. Варахша, резной ганч, цветочный орнамент, вариант 10, рекон-
струкция и фрагменты. Коллекция Музея Востока

Рис. 44. Варахша, резной ганч, цветочный орнамент, вариант 11, рекон-
струкция и фрагменты. Коллекция Музея Востока
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Рис. 45. Варахша, резной ганч, растительный орнамент, изображение 
виноградной лозы, реконструкция из фрагментов. Коллекция Музея Вос-
тока

Рис. 46. Варахша, резной ганч, растительный орнамент, изображения 
реальных цветов, фрагменты. Коллекция Музея Востока

тока 1900 фрагментов119. значительное их количество демонстрирует 
заметную разницу в рисунке резьбы: мы насчитали 42 различия в 
деталях раппорта. Благодаря большому количеству фрагментов это 
единственный вариант из всего варахшинского ганча, для которо-
го возможна реконструкция одного большого или нескольких панно 
меньших размеров. 

Помимо плоскостных панно имеются также фрагменты полуколо-
нок.

Вариант 2. Стилизация листьев аканта120 (Рис. 48121). Два подва-
рианта.

фрагменты панно и полуколонок122. 

119   Коллекция ГМВ, Инв. 56576 квп, размеры фрагментов от 3 × 2 × 1 до 
21 × 19 × 12,5 см; несколько фрагментов собраны в панно: Инв. 620 Кр-IV,  
62 × 51 см.

120   Шишкин В.А. Варахша. С. 169; см. также: Засыпкин Б.Н. Архитектура 
Средней Азии... С. 29. Рис. 15; Пугаченкова Г.А. Шедевры Средней Азии.  
С. 44.

121   1. Реконструкция (опубликовано: Засыпкин Б.Н. Архитектура Средней 
Азии... Рис. 15; Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. 
Рис. 61; Он же. Варахша. Рис. 78); 2. Коллекция ГМИУ. Инв. 39. 14 × 9,5 см; 
3–4. Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп.

122   Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп. Размеры фрагментов от 5 × 3 × 1,6 
см до 17,5 × 14,2 × 7 см.
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V.4. КАЙМЫ С РАСТИТЕЛьНЫМ ОРНАМЕНТОМ.
Этот тип также представлен очень широко в варахшинской резь-

бе по ганчу, причем не столько значительным количеством фрагмен-
тов123, сколько большим разнообразием вариантов, работа по опре-
делению которых еще продолжается. В настоящей публикации мы 
представляем одиннадцать вариантов без разделения рисунка каймы 
на цветочный или стилизованный растительный орнаменты (Рис. 49; 
Рис. 50124). 

Вариант 1 (Рис. 49.1125). Создан на основе варианта 1 цветоч-
ного орнамента (см. рис. 34). Вариант 2 (Рис. 49.2). Вариант 3  
(Рис. 49.3126). Вариант 4127. Три подварианта — с цветочными розетка-
ми по 5, 6 и 8 лепестков (Рис. 49.4). Вариант 5 (Рис. 49.5). Вариант 6  

123   Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. Рис. 26–38, 
41–51, 53–54.

124  Размеры фрагментов от 4 × 4 × 2,5 см до 15,6 × 15,6 × 8 см.
125   Диаметр цветочной розетки 5 см.
126   Ширина каймы составляла 10 см, диаметр цветочной розетки — 7,5 см.
127   Шишкин В.А. Варахша. С. 168.

Рис. 47. Варахша, резной ганч, стилизованный растительный орнамент, 
вариант 1, реконструкция и фрагменты. Коллекции Музея Востока и 
Музея истории Узбекистана

(Рис. 49.6). Вариант 7128 (Рис. 49.7). Вариант 8129 (Рис. 49.8). Ва-
риант 9 (Рис. 50.1130). Вариант 10 (Рис. 50.2–3). Вариант 11131  
(Рис. 50.4132). 

V.5. ОРНАМЕНТАЛьНЫЕ КРУГИ С РАСТИТЕЛьНЫМ ОРНА-
МЕНТОМ.

Пять вариантов, два подварианта, одиннадцать разновидностей. 
Работа по определению вариантов и созданию реконструкций продол-
жается.

Кругов в полном понимании этого термина в варахшинской резь-
бе по ганчу не было. Так мы вслед за В.А.Шишкиным называем ква-
дратные или прямоугольные панно различных размеров, на которых 
изображены круги. Их внутреннее заполнение составляют различные 
варианты растительного или стилизованного растительного орнамен-
та. фоном для них, т.е. заполнением пространства вокруг внутреннего 
круга, служили геометрические или растительные мотивы. Подобные 
круги могли быть представлены в декоре айвана в качестве самостоя-
тельных плоскостных панно или составляли каймы, которые шли по 
стенам (Рис. 52.3) и полуколоннам133. 

Данный тип резьбы по ганчу представлен достаточно большим ко-
личеством фрагментов134. Мы разделили их на варианты и подварианты 
с учетом следующих признаков: 1. оформление края круга; 2. орнамен-
тальное заполнение внутреннего пространства круга; 3. заполнение 
поля каймы между двумя соседними орнаментальными кругами. 

Как отдельные варианты рассматриваются круги, вырезанные по 
ганчу, положенному поверх терракотовых плит (вариант 1), и един-
ственный круг с двусторонней резьбой (вариант 5). 

Вариант 1135.
Вариант 2. Представлен гипсовой реконструкцией круга, 

128   Там же.
129   Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. С. 241. 

Рис. 46.
130   Коллекция ГМИУ. Инв. 51, 31 × 20 × 14 см (опубликовано: Шиш- 

кин В.А. Варахша. Рис. 77).
131   Там же. С. 168.
132   Коллекция ГМИУ. Инв. 104.
133   Шишкин В.А. Варахша. Рис. 32.
134   Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп. Размеры фрагментов от  

12,8 × 9,6 × 7,6 см до 24,5 × 14,5 × 15,5 см; восстанавливаемые диаметры 
кругов — от 18 до 35 см.

135   Шишкин В.А. Некоторые итоги археологических работ на городище 
Варахша... С. 28. Рис. 15; Он же. Варахша. С. 76, 179. Гипсовая копия панно на-
ходится в экспозиции ГМИУ (опубликовано: Шишкин В.А. Варахша. Рис. 98).
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орнаментальное заполнение которого восстановлено на осно-
вании большого числа сохранившихся фрагментов из раскопок 
В.А.Шишкина136. 

Вариант 3, подвариант 1 (Рис. 51.1–2, 4–5137); пять разновидно-
стей, в том числе единственный сохранившийся in situ фрагмент резь-
бы по ганчу — часть каймы на полуколонне восточной стены айва-
на138.

Вариант 3, подвариант 2; три разновидности139 (Рис. 51.3, 6;  
рис. 52.1–2, 5–6140). 

Вариант 4; четыре подварианта (Рис. 52.3, 7–8141). 
Вариант 5. Двусторонние ганчевые панно с изображением впи-

санных в круги плодов граната на одной из сторон. Разрозненные 
фрагменты панно хранятся в коллекциях Музея Востока и Музея ис-
кусств Узбекистана (Рис. 52.4142). Их изучение позволило предложить 
несколько графических реконструкций143. 

136   Восстанавливаемый диаметр круга составляет около 90 см (опублико-
вано: Шишкин В.А. Варахша. С. 170. Рис. 80; Булатов М.С. Геометрическая 
гармонизация в архитектуре... Рис. 191).

137   1. Графическая реконструкция круга с использованием фрагментов из 
коллекции ГМВ выполнена О.С.Никулиной; 3–5. Коллекция ГМВ.  
Инв. 56576 квп; 2, 6. Коллекция ГМИУ. Инв. 28, 50. 

138   Шишкин В.А. Варахша. С. 76, 166, 177. Рис. 32.
139   Он же. Архитектурная декорация дворца в Варахше. С. 250–251.  

Рис. 63–64; Он же. Варахша. С. 170.
140   1. Реконструкция (опубликовано: Шишкин В.А. Архитектурная деко-

рация дворца в Варахше. Рис. 64); 2. Один из фрагментов, ставших основой 
для реконструкции, коллекция ГМИУ. Инв. 22; 5. Коллекция ГМВ.  
Инв. 1558 Кр-IV. Наибольшие размеры реконструкции 34,7 × 29 × 5,3 см;  
6. Коллекция ГМИУ. Инв. 43. 20 × 20 × 5,5 см.

141   3. фрагмент каймы из орнаментальных кругов; Шишкин В.А. Архео-
логические коллекции с городища Варахша в Музее искусств Узбекистана. 
Рисунки. 1951 г. // Архив ГМВ. ф. I, оп. 5, ед. хр. ГШ 4. Рис. 17 (опубликова-
но: Нильсен В.А., Манакова В.Н. Архитектурный декор памятников Узбеки-
стана. Л., 1974. С. 12); 7–8. Коллекция ГМВ. Инв. 56576 квп.

142   Компьютерная реконструкция на основании фрагментов из коллекций 
ГМВ (Инв. 1559 Кр-IV) и Музея искусств Узбекистана.

143   Алпаткина Т.Г. Ганчевый декор дворца Варахши... С. 91–93. Рис. 2–3; 
Жулина Д.А. Орнаментальный декор дворца Варахши... С. 99–101; Алпатки-
на Т.Г., Ажиметов К.А. Панно с плодами граната из дворца Варахши.  
С. 94–102. Рис. 1–6. 

Орнамент, заполнявший центральное поле лицевой стороны двусторон-
него панно, был реконструирован по аналогии с другими кругами из айвана 
дворца Варахши и орнаментальным кругом из декора дворца VI в. в Ктеси-
фоне (Шишкин В.А. Варахша. С. 170, 177, 178–179. Рис. 80, 93, 98; Splendeur 
des Sassanides. L’empire perse entre Rome et la Chine (224–642). Bruxelles, 
1993. Cat. 14).

Рис. 48. Варахша, резной ганч, стилизованный растительный орнамент, 
вариант 2, реконструкция и фрагменты. Коллекции Музея Востока и 
Музея истории Узбекистана

Рис. 49. Варахша, резной ганч, стилизованный растительный орнамент, 
каймы, фрагменты. Коллекция Музея Востока
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Такова в кратком изложении классификация сюжетных и орнамен-
тальных изображений в резьбе по ганчу на айване дворца Варахши.

Первый исследователь этого материала В.А.Шишкин писал, что 
найденных фрагментов изображения человека недостаточно для того, 
чтобы ясно представить себе общую композицию декорации стен, 
но «все же есть полная возможность предположить, что на стенах 
варахшского дворцового зала был изображен один из любимейших 
сюжетов рабовладельческих деспотий древнего Востока — охота 
царя»144. Позднее он также отметил, что пейзаж, представленный в 
ганче изображениями деревьев, служил фоном для каких-то сцен с 
участием людей и животных, добавив: «К сожалению, содержание 
этих сцен и их композиция не могут быть установлены с достаточ-
ной полнотой вследствие недостаточности материала»145. Теперь же, 
по итогам изучения значительного числа фрагментов (большая часть 
которых была неизвестна предшествующим исследователям, а имен-
но коллекция московского Музея Востока, полученная при раскопках 
1980–90-х гг.), мы уже можем делать конкретные выводы об общей 
композиции в резьбе по ганчу на стенах айвана дворца Варахши. 

Целый ряд реалистично выполненных в ганче изображений: ство-
лы, листья и плоды деревьев, виды которых мы определили, виноград 
и разнообразные цветы — как нам кажется, позволяют говорить о су-
ществовании на Варахше такого сада, который в источниках и литера-
туре называют «царским», в мусульманский период — «райским»146. 
В IV в. до н.э. подобные парки-сады (парадизы) были известны при 
резиденциях персидских царей147. При раскопках в Иране получены 
данные о существовании царских садов сасанидского периода148. Нар-
шахи в «Истории Бухары» рассказывает о распланированных садах с 
плодовыми деревьями, цветниками и водоемами, окружавшими двор-
цы бухарских правителей и дома знати149. В источниках (сочинения 

144   Шишкин В.А. Варахша // звезда Востока. С. 123–124.
145   Он же. Варахша. С. 171.
146   Подробно об этом: Цветкова Т.Г. Резной ганч дворца Варахши. Цар-

ские сады раннесредневековой Центральной Азии. Саарбрюккен, 2013.
147   Регель А. Изящное садоводство и художественные сады... С. 11–12; 

Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. С. 36.
148   Pope U., Ackerman Ph. Gardens // A Survey of Persian Art. II. 1427–1445. 

L.; N.Y., 1939. P. 1427–1445.
149   Наршахи. История Бухары. С. 37–38; см. также: Сухарева О.А. К ис- 

тории городов Бухарского ханства (историко-этнографические очерки).  
Ташкент, 1958. С. 36. Прилож. I; Юсупова М. Садово-парковые ансамбли.  
С. 116, 122.

Рис. 50. Варахша, резной ганч, стилизованный растительный орнамент, 
каймы, фрагменты. Коллекции Музея Востока и Музея истории Узбеки-
стана

Рис. 51. Варахша, резной ганч, стилизованный растительный орнамент, 
орнаментальные круги, реконструкция и фрагменты. Коллекции Музея 
Востока и Музея истории Узбекистана
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арабских авторов150, земледельческие трактаты151), литературе (сред-
неазиатская поэзия152), изобразительном (миниатюры153, живопись) 
и декоративно-прикладном искусстве (ткани154, ковры155) описаны и 
показаны разнообразные деревья, которые росли в садах и парках 
Средней Азии, Ирана, Афганистана, Индии. Вместе с садами часто 
упоминаются специальные виноградники156. 

Все цветы, которые определяются точно или предположительно в 
ганче Варахши, также росли в реальных садах: розы, нарциссы, ли-
лии, фиалки — в персидских парадизах157 и бухарских садах IX–X вв.;  
фиалки, нарциссы, тюльпаны, жасмин, пионы, розы и маки — в ти-
повом чарбаге XVI в.158. Эти же цветы мы видим на миниатюрах  

150   Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература Средней Азии 
XVI–XVIII вв. (Письменные памятники). Ташкент, 1985. С. 107, 123, 136, 
143, 187–189, 191–192; де Клавихо Р.Г. Дневник путешествия в Самарканд ко 
двору Тимура (1403–1406). М., 1990. С. 103–104.

151   Пугаченкова Г.А. Из художественной сокровищницы Среднего Вос-
тока. С. 176–179.

152   Традиция отражения в искусстве образа сада — земного воплощения 
райских кущ — выражена даже в названиях поэтических произведений, 
содержащих в себе слова «сад», «цветник» (Исмаилова Э.М. Пейзаж в мини-
атюрной живописи Мавераннахра и Среднего Востока XV–XVII вв. Семан-
тика и символика. Ташкент, 2006. С. 24).

153   Среднеазиатские миниатюры... № 16, 24–25; Миниатюры к произве-
дениям Амира хосрова Дехлеви. Ташкент, 1983. № 63, 67, 73; Бертельс А.Е. 
художественный образ в искусстве Ирана IX–XV вв. (Слово, изображение). 
М., 1997. С. 328–337. Ил. 12–14; Абу-л Фазл Аллами. Акбар-наме. Самара, 
2003. С. 80–81, 128–129, 144–145, 160–161; Бабур-наме. Миниатюры из со-
брания Государственного музея Востока. Самара, 2005. Ил. 67, 70.

154   Веймарн Б.В. Искусство арабских стран и Ирана VII–XVII веков. М., 
1974. С. 145–156. Ил. 203–206; Сазонова Н.В. Мир сефевидских тканей XVI–
XVII вв. М., 2004. С. 80.

155   Кверфельдт Э.К. Черты реализма в рисунках на тканях и коврах 
времени Сефевидов // Труды ОВ ГЭ. Т. 3. Л., 1940. С. 271–272. Табл. VI; 
Веймарн Б.В. Искусство арабских стран и Ирана... С. 148–149.

156   Беленицкий А.М. Историческая топография Герата XV в. // Алишер 
Навои: Сборник статей. М.; Л., 1946. С. 194; Пугаченкова Г.А. Из худо-
жественной сокровищницы Среднего Востока. С. 176–177; Ахмедов Б.А. 
Историко-географическая литература Средней Азии... С. 192; де Клавихо Р.Г. 
Дневник путешествия в Самарканд... С. 105–106.

157   Регель А. Изящное садоводство и художественные сады. С. 13.
158   Пугаченкова Г.А. Садово-парковое искусство Средней Азии в эпоху 

Тимура и Тимуридов // Труды Среднеазиатского Государственного универ-
ситета (история). Ташкент, 1951. С. 156. Рис. 2; Она же. Из художественной 
сокровищницы Среднего Востока. С. 179–180.

Рис. 52. Варахша, резной ганч, стилизованный растительный орнамент, 
орнаментальные круги, реконструкции и фрагменты. Коллекции Музея 
Востока, Музея истории Узбекистана и Музея искусств Узбекистана
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XV–XVI вв. из Бухары и Ирана159 и в рисунках иранских тканей  
XVI–XVII вв.160; упоминания о цветах находим в поэзии, например, 
розовые цветники были в саду Дворца Весны, построенного фарха-
дом; роза, пион, тюльпан, фиалка, лилия, нарцисс, жасмин росли в 
саду у Лейли161. 

В упомянутых выше садах и парках устраивалось регулярное во-
доснабжение. В миниатюрах162 и в рисунках ковров163 часто изобража-
лись плавающие в бассейнах и ручьях утки, лебеди, рыбы. Изображе-
ния неизменного атрибута реального сада — водоема — присутствуют 
и в варахшинском ганче. 

Еще одной особенностью царских садов, в частности, в Бухаре 
VIII–IX вв. и Нишапуре XI в., было то, что их часто использовали для 
организации охоты164. Эта традиция уходит корнями в парфянское и 
сасанидское время165. В резном ганче Варахши имеется большое коли-
чество фрагментов с изображением сцен охоты на разных животных. 

Как мы видим, в ганче Варахши представлены все составные ча-
сти реального царского сада. 

Таким образом, можно внести поправки и в первоначальный вы-
вод В.А.Шишкина о том, что ни в сюжетах, ни в художественном сти-
ле ганчевого декора нет принципиальных отличий от настенной жи-
вописи из соседних залов дворца, где также были изображены сцены 
охоты на реальных и фантастических животных166. Теперь стало по-

159   Среднеазиатские миниатюры... № 25, 32; Пугаченкова Г., Галеркина О. 
Миниатюры Средней Азии. № 33, 49; Миниатюры к произведениям Амира 
хосрова Дехлеви. №№ 42, 49; Исмаилова Э.М. Пейзаж в миниатюрной жи-
вописи... С. 29; Сазонова Н.В. Образ цветка в иранской живописи // Научные 
сообщения Государственного музея Востока. 2006. Вып. XXVI. С. 47–48.

160   Сазонова Н.В. Мир сефевидских тканей... С. 124–142, 153–154.  
Рис. 3–13, 20–21.

161   Навои А. фархад и Ширин. М.:Л., 1948. С. 46–47, 52, 53, 54; Низами 
Гянджеви. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 2. Баку, 1991. С. 106–107.

162   Среднеазиатские миниатюры... № 39; Пугаченкова Г., Галеркина О. 
Миниатюры Средней Азии. № 33, 40, 43; Абу-л Фазл Аллами. Акбар-наме.  
С. 160–161; Бабур-наме. С. 18.

163   Кверфельдт Э.К. Черты реализма в рисунках на тканях и коврах...  
С. 271–272. Табл. VI; Веймарн Б.В. Искусство арабских стран и Ирана...  
С. 148.

164   Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. С. 36; Юсупо- 
ва М. Садово-парковые ансамбли. С. 116.

165   Регель А. Изящное садоводство и художественные сады. С. 12; Reu- 
ther O. Die Ausgrabungen der Deutschen Ktesiphon-Expedition. B., 1930. P. 64–67.

166   Шишкин В.А. Варахша. С. 208; см. также: Ремпель Л.И. Архитек-
турный орнамент Узбекистана... С. 76–77; Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. 
История искусств Узбекистана... С. 133.

нятно, что только этими сценами и ограничивается сходство сюжетов 
в росписях и в резном ганче Варахши.

С другой стороны, имеется сходство в приемах расположения 
персонажей в этих двух видах декора. Так, изучая фрагменты ган-
чевых панно со сценами охоты, В.А.Шишкин не исключал возмож-
ности присутствия в одной и той же композиции фигур человека и 
животных, выполненных в разных масштабах167. Такой прием, как 
произвольность масштабов, когда расположенные рядом фигуры 
имеют разные размеры, известен в живописи и, как полагают ис-
следователи, мог применяться для разграничения главного и вто-
ростепенного персонажей. Помимо этого в живописи памятников 
Средней Азии, хотя и значительно реже, чем, например, в живописи 
Индии и Китая, в массовых сценах использовался прием размеще-
ния более отдаленных от зрителя фигур выше уровнем, чем более 
близких168. Наличие вырезанных в ганче разномасштабных изобра-
жений животных и человека, возможно, свидетельствует о примене-
нии этих приемов мастерами-резчиками и на айване варахшинского 
дворца.

На Варахше имелись различия не только в сюжетах, но и в архи-
тектурно-композиционном расположении живописного и ганчевого 
декора. Исследователи неоднократно отмечали, что в среднеазиатских 
дворцах, общественных и жилых зданиях раннефеодального перио-
да настенная живопись была подчинена архитектуре здания169. Стены 
залов, по периметру которых, как правило, были устроены суфы170, 

167   Шишкин В.А. Новые данные по искусству Согдианы... С. 150; Он же. 
Варахша. С. 182.

168   Там же. С. 196, 198; Косолапов А.И., Маршак Б.И. Стенная живопись 
Средней и Центральной Азии (Историко-художественное и лабораторное 
исследование). СПб., 1999. С. 16; Нозилов Д. К вопросу реконструкции 
росписей афрасиабского дворца // Сан’ат (Искусство). Журнал Академии 
художеств Узбекистана. 1999. № 3. С. 11.

169   Толстов С.П. хорезмская археолого-этнографическая экспедиция 
Академии наук СССР (1945–1948 гг.) // Труды хорезмской археолого-этно-
графической экспедиции. Т. 1. М., 1952. С. 41; Альбаум Л.И. Балалык-тепе.  
К истории материальной культуры и искусства Тохаристана. Ташкент, 1960. 
С. 126–128; Нильсен В.А., Манакова В.Н. Архитектурный декор памятни-
ков Узбекистана. С. 11; Негматов Н.Н. характер и уровень материальной 
культуры Уструшаны // Успехи среднеазиатской археологии. Вып. 4. Л., 1979.  
С. 16; Азимов И. Росписи Узбекистана. Ташкент, 1987. С. 12–13; Компарети 
М. Цикл росписей с городища Афрасиаб: современное состояние исследова-
ний // ИМКУ. 2008. Вып. 36. С. 102.

170   Подобные суфы открыты нами и на айване варахшинского дворца 
(Рис. 3.2).
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сплошь покрывались живописью: художники создавали круговую 
панораму, где разворачивался сложный сюжет, прерываемый только 
входной дверью. Мы видим это и в залах с живописью во дворце Ва-
рахши171. Стены айвана также были полностью закрыты декоратив-
ными панно. Однако здесь не было единой сцены, развернувшейся по 
всему периметру стен. 

В резьбе по ганчу сюжеты с реалистично изображенными че-
ловеком и животными, деревьями и цветами, водоемами и рыбами 
были представлены в виде самостоятельных панно, заключенных в 
рамки наподобие картин, и таким образом как бы показывали от-
дельные участки сада. Вверху и внизу стены опоясывали фризы 
с куропатками, разнообразные каймы, полосы из орнаментальных 
кругов или «портретные ряды». Между сюжетными «картинами» 
были включены панно с геометрическими и растительными орна-
ментами. 

В целом, на наш взгляд, своей композиционной схемой варахшин-
ский ганч более всего напоминает иранские ковры, узор которых, как 
отмечает Б.В.Веймарн, «воспроизводил сады и парки с их реальными 
особенностями и чертами. Узор таких ковров напоминает плоскост-
ную проекцию, изображающую участки сада и отдельные клумбы, 
засаженные цветами и деревьями, между которыми порхают птицы 
и пробираются звери»172. Происхождение «садовых» композиций на 
коврах относится к сасанидской эпохе: сохранились сведения о ков-
ре VI в. из дворца в Ктесифоне, на котором был изображен весенний 
парк, поделенный на участки дорожками и каналами173. В Иране до 
позднего Средневековья изготавливали «садовые» ковры с узором, 
показывающим разделенные каймами участки сада с реальными рас-
тениями и животными. 

Таким образом, в варахшинском ганче отдельными сюжетными 
«картинами» — участками также мог быть представлен единый пыш-
ный сад с царской охотой.

Резьба по ганчу во дворце Варахши — это последний из памятни-
ков сасанидского периода и единственный в Средней Азии памятник 
декоративного искусства с реалистичным изображением человека, 
животных и элементов пейзажа. Начиная с IX в. общим в ганчевом 
декоре разных стран становится отступление от реалистичности, 

171   Шишкин В.А. Архитектурная декорация дворца в Варахше. 
С. 259–266. Табл. XX–XXVIII; Он же. Варахша. С. 150–165.  
Табл. I–XVIII.

172   Веймарн Б.В. Искусство арабских стран и Ирана... С. 148.
173   Кверфельдт Э.К. Черты реализма в рисунках на тканях и коврах...  

С. 269–270.

когда сильно стилизованные растительные элементы подчиняются 
правилам геометрического построения. В мусульманский период в 
искусстве разрабатывается «яркий многозначный образ расцветаю-
щего и плодоносящего сада-рая»174. Образ сада находит отражение 
в резном ганче иранских памятников XIII–XIV вв.175, но уже очень 
схематично по сравнению с тем, как он был представлен в VIII в. на 
Варахше.

174   Сазонова Н.В. Образ цветка в иранской живописи. С. 47; см. также: 
Исмаилова Э.М. Пейзаж в миниатюрной живописи... С. 24.

175   Веймарн Б.В. Искусство арабских стран и Ирана... С. 90.
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SUMMary
The Fretted Ganch of Varakhsha:

Classification and Common Compositional Techniques
by T.G.Tsvetkova 

(Moscow)

in comparison with the previous publications the article presents 
in more details the unique materials from the excavations on Varakhsha 
near Bukhara (Uzbekistan), lead with certain interruptions in 1937–1991. 
These are the fragments of the ganch architectural décor from the aiwan 
of the palace of Varakhsha (VII cent. A.D.). The classification proposed 
here resulted from the multiannual work of the author in examination and 
systematization of the collections of the Varakhsha ganch in the museums 
of Russia and Uzbekistan. 

as a result of the study of considerable amount of fragments there have 
been made conclusions on the general composition of the ganch decoration. 
Most probably the so called “royal garden” has been depicted on the walls 
of the aiwan. Such decorations appeared in the Orient in the antiquity; in 
Iran they are known from the written sources as well as from the pieces of 
fine and applied arts from the Sasanian period, in Central Asia – from early 
Middle Ages. 

in author’s opinion the compositional scheme of the ganch fretwork 
from Varakhsha mostly resembles Iranian “garden carpets”. All the pieces 
of the real royal gardens have been depicted on the walls of the aiwans by 
particular pictures – fragments of the gardens – as on the carpets: fruit and 
decorative trees, different flowers, basins with fish, scenes of hunting on 
various animals (the gardens were often used for the hunt). 

The majority of the pieces of ganch are published for the first time.



Э П И Г РАф И К А
И  Л И Н Г В И С Т И К А



S.V.Kullanda

norTh CaUCaSian LoanWordS
in indo-iranian and iranian1

The etymology of some indo-iranian words having no conclusive indo-
European parallels and/or showing irregular phonetic correspondences 
implies borrowing2. There have been attempts to identify some of them 
as north Caucasian loanwords3. Below I propose tentative etymologies of 
some ‘unidentified’ lexemes of this kind. It seems to me that the topic of 
this paper is in keeping with the personality of our distinguished jubilary, 
Caucasian by birth and of origin, who devoted his life to the study of 
Iranian period of Central Asian history.

old indian kéśa- ‘hair’ and avestan gaēsa- ‘curls’ undoubtedly go 
back to a single protoform while the irregular correspondence in anlaut 
is due, according to Lubotsky, to borrowing from a substratum language 
(cf. supra, note 2)4. These forms have been compared to Latin caesariēs 

1   This paper is a revised and enlarged version of a Russian-language article entit- 
led «К проблеме лексических контактов северокавказских, индоиранских и клас-
сических языков» // Индоевропейское языкознание и классическая филология-
XVI (чтения памяти И.М.Тронского): Материалы Междунар. конф., проходив-
шей 18–20 июня 2012 г. / Отв. ред. Н.Н.Казанский. СПб., 2012. C. 406–415). 

2   Alexander Lubotsky (Lubotsky A. The Indo-Iranian Substratum // Early 
Contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and Archaeological 
Considerations / Ed. Chr.Carpelan, A.Parpola, P.Koskikallio. Helsinki, 2001.  
P. 301–317) singled out a whole layer of such words in Indo-Iranian. He regarded 
them as borrowings from the language of the bearers of the urban civilization of 
Central Asia, namely the Bactria-Margiana Archaeological Complex (BMAC), 
since this word-stock included irrigation and building terminology. He did not, 
however, identify the alleged substratum language linguistically, and only cited 
two tentative Dravidian parallels accompanied with question-marks to his list, one 
of which is at the same time compared to an Akkadian word. 

3   See, for instance: Николаев С.Л. Северокавказские заимствования в хетт-
ском и древнегреческом // Древняя Анатолия. М., 1985. С. 60–74.

4   As Anna Dybo kindly pointed out to me, we hardly deal with borrowing into 
Indo-Iranian protolanguage; in this case daughter languages would have shown 
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an, qēsar-na, etc., was probably borrowed into Latin. It would be tempting 
to derive old indian késara- “hair; mane12” from the same oblique stem 
but in view of an Indo-Iranian suffix *-ra I would rather not insist on it. 
in any case, the irregular ś/s alternation in old indian is an additional 
argument in favour of heterochronous borrowing. In Iranian, Indo-Aryan 
and Latin the proto-Nakh long *ē was adopted as a diphthong13. Old Indian 
késara- and Latin caesariēs were already regarded as north Caucasian 
loanwords by S.Starostin14. He, however, tried to trace them to another 
North Caucasian stem, i.e. *k(w)iśwɨ/ə/a15 showing reflexes meaning ‘rope 
of horse hair,’ ‘wool,’ ‘plait,’ ‘cock’s comb’, etc., which is phonetically and 
semantically less likely than the above-proposed etymology, and presumed 
borrowing into Proto-indo-european, hardly possible in view of irregular 
correspondences in daughter languages.16

Common aryan17 kinship-by-alliance term *ǰāmH/ə- ‘son-in-law’ 

ossetic qīs/ğesæ ‘thick hair’ (< Common Iranian *gaisa-) as a parallel to the East 
Caucasian forms and observed that if not for the labialization reflected in Proto-
Avaro-Andian *ʁwisV, it would be tempting to consider the listed Caucasian forms 
as an old loan from Iranian. The above data show that not only the East Caucasian 
labialization but the iranian materials as well imply the opposite direction of 
borrowing.

12   The irregular -s- instead of -ṣ- is traditionally explained through an alleged 
intermediary form *kesra-  (Wackernagel J. Altindische Grammatik. Bd I. 
Lautlehre. Göttingen, 1896. S. 232; Pokorny J. Indogermanisches etymologisches 
Wörterbuch. S. 520); cf., however, Pinault’s objections: Pinault G.-J. Analyse de 
latin caesaries. P. 17–18.

13   Old Indian e not being the result of the secondary guṇa change of i may 
only go back to a diphthong, since the original Indo-European *e changed into a 
in Indo-Iranian.

14   Старостин С.А. Индоевропейско-севернокавказские изоглоссы // 
Древний Восток: этнокультурные связи. М., 1988. С. 118; reprinted in: Старо-
стин С.А. Труды по языкознанию. C. 319–320.

15   Cf. Nikolayev S.L. and Starostin S.A. a north Caucasian etymological 
Dictionary. P. 709.

16   As to comparable forms in other language families, V.V.Emelyanov 
(personal communication) drew my attention to Sumerian kezer ‘hairstyle’ 
believed to be an Akkadian loanword (< Akkadian qiṣrum ‘knot; bunch; bun’ 
having a plausible etymology: from the stem qṣr /kṣr ‘to tie, bind.’). It is hard to 
say whether we deal with a pure coincidence or a Wanderwort.

17   Traditionally the notions “Aryan” and “Indo-Iranian” were used as 
synonyms. It seems likely, however, that Common Aryan split first into Indo-
iranian and nuristani branches, and then the former split indo indo-aryan, iranian 
and Dardic groups (Эдельман Д.И. Еще раз об этапах филиации арийской 
языковой общности // Вя. 1992. 3. С. 44–67; Eadem. Индоиранские языки // 
языки мира: дардские и нуристанские языки. М., 1999; Некоторые проблемы 
сравнительно-исторического иранского языкознания // Вопросы языкового 

‘luxuriant hair.’ As to the Latin word, it is believed to be a derivative of ‘an 
r-stem caesar, which might be identical to the name Caesar’5, where the 
intervocal s survived because of r in the closed final syllable6. The Roman 
cognomen Kaesō may also belong here. The latter was not subject to the 
-s- > -r- change owing probably to its antiquity and renown (as it was 
the case with the survival of initial K-). An Indo-European etymology of 
Latin caesar was proposed by G.-J.Pinault7. He reconstructed Proto-Indo-
european*kaikro8-kseh2-es9- ‘pourvu de (caractérisé par) un peignage des 
cheveux’ > *kaikerksās- > *kairksās- > *kairsās- > caesār-. The etymology 
seems quite plausible in itself10 yet it does not account for avestan forms 
which can hardly be separated from the Old Indian ones. I prefer therefore 
to trace the words in question back to Proto-Nakh *qēs ‘mane’ (Chechen 
and ingush qes, in Cyrillic characters кхес < Proto-East Caucasian 
*GwēźV11). The oblique stem of the latter, cf. Chechen oblique cases qēsar-

regular reflexes. Rather the word was borrowed by already split Proto-Indo-Aryan 
and Proto-Iranian separately.

5   de Vaan M. Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages. 
Leiden; Boston, 2008 (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series. 
Vol. 7). P. 81.

6   But cf.: Pinault G.-J. Analyse de latin caesaries // Moussyllanea. Mélanges 
de linguistique et de littérature anciennes offerts à Claude Moussy. Louvain; Paris, 
1998 (Bibliothèque d’études classiques dirigée par Guy Serbat et Paul-M. Martin. 
15). P. 16–17, with references. I am indebted to G.-J.Pinault who kindly provided 
me with a copy of his paper.

The name Caesar is usually regarded as etruscan in origin (Ernout A., Meil- 
let A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. Retirage 
de la quatrième édition augmentée d’additions et de corrections par Jacques 
André. P., 2001. P. 84), which is worth noting in the light of the hypothesis of 
North Caucasian roots of Etruscan (Иванов Вяч.Вс. Древневосточные связи 
этрусского языка // Древний Восток: этнокультурные связи. М., 1988.  
С. 210–211; Orël V.E., Starostin S.A. Etruscan as an East Caucasian Language //  
Proto-Languages and Proto-Cultures: Materials from the First International 
interdisciplinary Symposium on Language and Prehistory, ann arbor, Michigan, 
November 1988 / Ed. V.Shevoroshkin. Bochum, 1990. P. 60–68 [reprinted in: 
Старостин С.А. Труды по языкознанию. М., 2007]).

7   Pinault G.-J. Analyse de latin caesaries.
8   From Indo-European kaik̑ ‘to comb’ merged with a hypothetical *kais ‘hair’ 

(Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern; München, 
1959. S. 520).

9   From Indo-European *ks-es-, zero grade of *kes- ‘to comb’ + -es-erweiterung 
(Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. S. 585–586).

10   De Vaan’s criticism on phonetic and semantic ground (de Vaan M. 
Etymological Dictionary of Latin. P. 81–82) is not fully convincing.

11   Cf. Nikolayev S.L. and Starostin S.A. a north Caucasian etymological 
Dictionary. Ed. by S.A. Starostin. Moscow, 1994. P. 468. The authors cited 
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*su̯esor ‘sister’ besides North Caucasian *s̱wēsə ‘bride’24), which imply 
borrowing25. Aryan and Greek forms could go back to either Proto-Nakh 
*ʒămV ‘best man; bridegroom’ (Chechen zam-ō, ingush zam-e ‘best 
man’) or the cognate Proto-Lezghian *č:am ‘bridegroom’ (Lezghi č:am, 
Tabasaran ǯam, agul žam/ǯam ‘id.’)26. 

Scythian *sana ‘wine’ can be inferred from hesychius’ gloss 
σάναπτιν˙τὴν οἰνιώτην. Σκύθαι (in the Ms)/σανάπην˙ τὴν οἰνοπότιν. Σκύθαι 
(in the Latte-Hansen edition adopting Scaliger’s conjecture)/σάναπτιν˙ τὸν 
οἰνοπότην. Σκύθαι (in Schmidt’s edition) (‘The Scythians [call] a drunkard 
σάναπτις/σανάπη’) owing to Ossetic sæn/sænæ ‘wine’ (the second part of 
the Scythian word probably contains the stem meaning ‘to drink’27). The 
word has been compared to old indian śaṇá, Middle and new Persian 
šan ‘cannabis’ going back to the etymon with a sibilant/stop alternation in 
Anlaut whose reflexes are German Hanf, ossetic gæn/gænæ, russian ко-
нопля ‘id.,’ etc.28 Semantically, however, borrowing from West Caucasian 
seems far more plausible – cf. North Caucasian *swĭ̵nē ‘barberry; cur- 
rants’ – Avar saní ‘barberry,’ Lak sunū ‘pomegranate;’ Adyghe sāna, 
Kabardian sāna ‘grapes; wine’29). Among the Circassians ‘wine’ was an 
important cult beverage and no enemy could be slain in the sacred ‘day of 
wine-drinking’ (Adyghe sānasvə, Kabardian sānafə)30. 

old indian gandharvá- and avestan gaṇdərəßa- also show irregular 
correspondences (Old Indian ar ~ avestan ərə, i.e. r̥, and old indian 
vá ~ avestan ßa instead of uua) and no Indo-European pedigree. As 
Mayrhofer31 put it after citing Indo-Aryan and Iranian forms, “Weiteres 
bleibt unklar.” Borrowing would explain the irregular correspondence 
of initial consonant in indo-aryan and iranian forms, on the one hand, 
and Greek Κένταυροι ‘a mountain-dwelling tribe in Thessalia’ (Homer), 
later centaurs, mythical beings, half-men, half-horses, on the other. The 

24   Ibid. P. 969.
25   Cf.: Kullanda S. Indo-European “Kinship Terms” Revisited // Current 

Anthro pology. 2002. 43 (1). P. 97–98, with references.
26   For Eastern Caucasian materials see: Nikolayev S.L. and Starostin S.A. 

A North Caucasian Etymological Dictionary. P. 1001.
27   Cf.: Vasmer M. Die Iranier in Südruβland. Lpz., 1923. S. 50, with references.
28   Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка.  

Т. I–V. Л.; М., 1958–1995. I. С. 512–513; III. С. 66–68, with references; Mayr- 
hofer M. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Bd. I–III. Heidelberg, 
1992–1996–2001. II. S. 605.

29   Nikolayev S.L. and Starostin S.A. a north Caucasian etymological 
Dictionary. P. 971.

30   Кумахов М.А., Кумахова З.Ю. Нартский эпос: язык и культура. М., 
1998. C. 133–136.

31   Mayrhofer M. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen.. I. P. 462.

(Ashkun zamā́, old indian jā́mā-tar-, avestan zāmā-tar-, Pashto zūm 
‘id.,’ Parachi zām-, avestan zāma-oiia- = zāma-vya- ‘son-in-law’s 
brother’, etc.) is commonly regarded as cognate of Latin gener, albanian 
dhëndër, Lithuanian žéntas, russian зять, etc. At the same time scholars 
invariably note the irregularity of m – n correspondence18 and emphasize 
that the reflexes of this etymon were influenced by various kinds of folk 
etymologies and adaptations (dans ce nom... il s’est produit toutes sortes 
d’étymologies populaires et d’adaptations19). It is supposed that Indo-
Iranian and Greek forms go back to the Indo-European stem *g̑(e)mh1- ‘to 
repay, reward’ (cf. Avestan zəmanā- ‘reward, payment, wages,’ Khotanese 
ysaṃtha- ‘payment for use,’ etc.)20 with further development m > n in Latin 
(De Vaan, loc. cit.) or that the forms with n either were influenced by the 
stem *g̑(e)nh1- ‘to give birth’21 or are its direct reflexes22. Since all those 
explanations strongly remind of folk etymologies, it is advisable to pay 
attention to north Caucasian parallels, all the more so since there are other 
instances of striking likeness of kinship terms in the two language families 
(cf. Indo-European *snus- ‘daughter-in-law’ besides north Caucasian 
*nŭsA ‘daughter-in-law; sister-in-law; bride’23, and indo-european 

родства. Международный научный журнал. 2009. № 1. С. 88. Fig. 2; Коган А.И. 
Дардские языки. Генетическая характеристика. М., 2005. С. 202).

18   de Vaan M. Etymological Dictionary of Latin. P. 258
As P.Friedrich put it, “the Greek and Indo-Iranian forms for the daughter’s 

and sister’s husband contain an /-m-/..., and... simply cannot be reconciled with 
the /-n-/ in all the other forms... Nowhere else in Indo-European does a Greek and 
Indo-Iranian /-m-/ correspond to an /-n-/ in the other stocks... I emphasize that the 
indo-europeanists have not been able to resolve the various discrepancies in the 
phonetic and semantic evidence” (Friedrich P. Proto-Indo-European kinship // 
Ethnology. 1966. 5 (1). P. 13–14).

19   Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. P. 270; 
cf. also: Beekes R. Etymological Dictionary of Greek. With the assistance of  
L. van Beek. Leiden; Boston, 2010 (Leiden Indo-European Etymological 
Dictionary Series. Vol. 10/1–2). V. I. S. 259.

20   Schwartz M. Proto-Indo-European √*g̑em // Monumentum H.S. Nyberg 
(Acta Iranica, deuxième série: Hommages et Opera). Leiden, etc., 1975. P. 
195–211; Cheung J. Etymological Dictionary of the Iranian Verb. Leiden; Boston, 
2007 (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series. Vol. 2). P. 464.

It is worth noting, however, that some scholars hold with regard to Greek 
γαμέω that ‘il n’y a pas trace de formes verbales hors du grec’ (Ernout A., Meil- 
let A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. P. 209); ‘[t]here are no cog- 
nate verbs outside Greek’ (Beekes R. Etymological Dictionary of Greek. P. 259).

21   Beekes R. Etymological Dictionary of Greek. Loc. cit. Ernout A., Meillet A. 
Dictionnaire étymologique de la langue latine. Loc. cit.

22   Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Loc. cit.
23   Nikolayev S.L. and Starostin S.A. a north Caucasian etymological dictio-

nary. P. 856.



722 Эпиграфика и лингвистика  S.V.Kullanda. North Caucasian Loanwords in Indo-Iranian and Iranian 723

master’), Batsbi juq̇matt ‘midday’ (juq̇a ‘middle,’ mott ‘place’), etc.38 it is 
worth noting in this connection that both ossetic and adyg nartian tales 
mention certain kæntæ (Ossetic)39 or Čynt [< Kynt] (Kabardian)40, sworn 
enemies of the Nærtæ, referred to solely as a group. The semantic shift 
in this case could have been akin to that of Avestan mairiiō ‘rascal’ going 
back to Indo-Iranian mari̯a ‘[warlike] youth.’

As Lubotsky rightly pointed out, it is difficult to explain the root 
structure of Indo-Iranian *u̯arājha ‘wild boar’ (Old Indian varāhá-, 
avestan varāza- ‘id.’, etc.), a trisyllabic noun with long middle syllable, 
on the basis of Indo-European morphology.’41 This etymon strongly 
reminds of North Caucasian *wHārƛ̣̱ wə ‘boar, pig’ (Batsbi buruḳ, Tsezi 
beƛo, Lak burḳ ‘id.’, etc. See also infra, note 44).42 True, the latter, 
according to Starostin, was borrowed into Proto-indo-european as 
*porƙo- ‘pig; piglet.’43 a secondary Proto-indo-iranian borrowing from 
an East Caucasian (proto)language resembling early Proto-Lezghian 
(before the loss of *-r- and pharyngealisation and shortening of *ā)44 with 
the subsequent metathesis *ār > rā is, however, quite possible.

It is tempting to compare Indo-Iranian *surā- ‘alcoholic beverage’ 
(Old Indian súrā- ‘intoxicating beverage’, Avestan hurā- ‘kumiss’, etc.) 
to Proto-East Caucasian *swĭ/ᵻ̆/ə̄rā ‘a kind of milk product’ (Chechen 
and ingush šura ‘milk’, Avar surá ‘alum; leavened dough’, Tsezi zeru/
zero, Inkhokvari zᵻlo ‘alcoholic beverage, beer’, etc.).45 Phonetic and 
semantic correspondences are too close to be a mere coincidence. The 
indo-iranian word is believed to be a derivative of Proto-indo-european 

38   Дешериев Ю.Д. Сравнительно-историческая грамматика нахских язы-
ков и проблемы происхождения и исторического развития горских кавказ-
ских народов. 2-е изд., испр. М., 2006. С. 387.

39   Нарты. Осетинский героический эпос. Кн. 1. М., 1990. С. 193; Кн. 2. 
М., 1989. С. 145.

40   Кумахов М.А., Кумахова З.Ю. Нартский эпос: язык и культура.  
С. 30, 37.

41   Lubotsky A. The Indo-Iranian Substratum. P. 303.
42   Nikolayev S.L. and Starostin S.A. a north Caucasian etymological 

Dictionary. P. 1047.
43   Старостин С.А. Индоевропейско-севернокавказские изоглоссы. P. 116. 

The alleged derivation of the Indo-European etymon from *perƙ- ‘dig/root up the 
earth’ (Mallory J.P. and Adams D.Q. encyclopedia of indo-european Culture, 
London, 1997. P. 425) seems to be a folk etymology.

44   Cf. Proto-Lezghian *waIƛ̣:w (oblique base *waIƛ̣:wa-) ‘boar, pig’ 
reconstructed from Lezghi wak, Tsakhur wok, Kryz wak, Budukh wək, archi 
boIƛ̣:, Udi boq:I ‘id.’, etc. (Nikolayev S.L. and Starostin S.A. a north Caucasian 
Etymological Dictionary. P. 1047.)

45   Nikolayev S.L. and Starostin S.A. a north Caucasian etymological 
Dictionary. P. 970.

second part of the Greek word was long ago believed to be influenced 
by ταῦρος ‘bull’32, but this comparison has been in disrepute for the last 
century and has not been mentioned in modern etymological dictionaries. 
Lately, however, it has been revived33. L. Klejn supposed that this folk 
etymology was triggered by the myth of Minotaur. It seems likely that 
gandharvá-/gaṇdərəßa- was a symbolic embodiment of the member of 
youth age-class. Gandharvas of Indian myths, like the youth of Indian 
tribes living in men’s houses, were engaged in music, singing and 
dancing34, and raided their neighbours, as in the well-known myth of 
Purūravas and Urvaśī, to drive away cattle and to abduct girls for the 
gandharvavivāha-, the Gandharva marriage. Gandharvas, like initiated 
youth, were considered ‘spirits between the two births’35. If the gandharva 
belonged to the youth age-class, his name could have been borrowed 
from Proto-Nakh *ḳan(a)t (Chechen and Ingush ḳant, Batsbi ḳnat36) ‘boy; 
young man; dare-devil’ + *ʁāri ‘gang; band’ (Chechen ʁēra, ingush ʁär, 
Batsbi ʁajrĭ ‘id.’37) meaning ‘youth gang’ (with *t > d change and the 
emergence of aspiration in Indo-Aryan under the influence of voiced 
uvular fricative *ʁ). Such compounds of the tatpurusha kind are common 
in Nakh languages; cf. Chechen cergkow ‘tooth-gap’ (cerg ‘tooth,’ kow 
‘gate’), husamdā ‘householder; pater familias (husam ‘house,’ dā ‘father; 

32   Cf., for instance: Alexandre C. Dictionnaire grec-français composé sur 
un nouveau plan où sont réunis et coordonnés les travaux de Henri Estienne, 
de Schneider, de Passow et des meilleurs lexicographes et grammairiens 
anciens et modernes augmentés de l’explication d’un grand nombre de formes 
difficiles et suivi de plusieurs tables nécessaires pour l’intelligence des auteurs. 
Treizième édition avec un vocabulaire des noms historiques, mythologiques et 
géographiques par A.Pillon. P., 1872. P. 776.

33   Клейн Л.С. Время кентавров. Степная прародина греков и ариев. 
СПб., 2010. С. 441; Николаев С.Л. Восточнославянские рефлексы акцентной 
парадигмы d и индоевропейские соответствия славянским акцентным типам 
существительных мужского рода с o- и u- основами // Карпато-балканский 
диалектный ландшафт. язык и культура. 2. М., 2012. С. 48 (прим. 19).

34   Васильков Я.В. Миф, ритуал и история в «Махабхарате». СПб., 2010. 
С. 165.

35   Васильков Я.В. Миф, ритуал и история. С. 194; cf. Also: Ibid. С. 117. 
L.Klejn explains the transformation of this spirit into the centaur in Greek 
tradition as follows: the horse among Indo-European peoples was invariably 
related to the other world, the world of ancestors, while the initiated were 
regarded as dying and resurrecting to a new life. He notes, however, that the issue 
calls for further investigation (Клейн Л.С. Время кентавров... С. 459.)

36   Nikolayev S.L. and Starostin S.A. a north Caucasian etymological 
Dictionary. P. 714.

37   Ibid. P. 475.
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*seuhxcx‘to press, squeeze out’ cognate to old Prussian sulo ‘curdled 
milk’, Lithuanian sulà ‘birch sap/wine’, etc.46 if so, the east Caucasian 
etymon must be regarded as an Indo-European loanword. Yet in this 
case the labial articulation of the Anlaut in East Caucasian is difficult 
to interpret while its loss would be quite explicable with the reverse 
direction of borrowing.

The Iranian word adopted by Greek as ἀκινάκης ‘Persian sword’ 
according to Herodotus (VII, 54), as the Father of History calls Scythian 
swords as well (IV, 62; 70), cf. Sogdian kyn’k, does not belong to the 
inherited Iranian wordstock where *ki > ci. In Greek it is also regarded 
as a loanword, usually iranian47 or Pre-Greek.48 no etymology has been 
suggested so far. The word can be traced back to Proto-Nakh *ɦāhḳ́īneḳV 
‘iron knife’: *ɦāhḳ́i ‘iron,’ cf. Chechen ēčig, ingush äšk,49 Batsbi ʕajhḳĭ ‘id.’ 
+ suffix forming adjectives -in + neḳV ‘knife,’ cf. Batsbi neḳ ‘id.’ 50. The 
combination *ɦāhḳ́i-in accounts for the long iota in the Greek loanword 
acīnacēs implied by Latin prosody: it is the last word in the first line of 
alcaic hendecasyllabic verse where the antepenultimate syllable can only 
be long (Hor. Od. I, 27, 5)51.

The relevant data, scarce as they are, enable us to reveal certain 
regularities in adoption of north Caucasian phonemes by indo-european 
languages. Thus, North Caucasian long *ē was rendered as a diphthong in 
Indo-Aryan, Iranian and Latin. North Caucasian voiceless uvular affricate 
*q was rendered as g in Iranian and as *k in Indo-Aryan and (Proto)-Latin. 
North Caucasian glottalized velar stop *ḳ was reflected as Greek κ and 
indo-aryan and iranian g (but East Iranian k — cf. supra s.v. ἀκινάκης.) 
Historical implications of these linguistic relations are no less significant. 

46   Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. S. 912–913; 
Mallory J.P. and Adams D.Q. Encyclopedia of Indo-European Culture. P. 323.

47   Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Bd I. Heidelberg, 1960. 
S. 53; Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire 
des mots. Nouvelle édition mise à jour. Avec un Supplément sous la direction de: 
Alain Blanc, Charles de Lamberterie, Jean-Louis Perpillou. P., 1999. P. 47

48   Beekes R. Etymological Dictionary of Greek. I. P. 51.
49   Chechen and Ingush forms are the results of the addition of the diminutive 

suffix *-ḳ and a regular palatalization (Nikolayev S.L. and Starostin S.A. a north 
Caucasian Etymological Dictionary. P. 851)

50   For North Caucasian etymology cf. Nikolayev S.L. and Starostin S.A. a 
North Caucasian Etymological Dictionary. P. 851–852. Borrowing of Proto-Nakh 
ɦāhḳ́in-ig ‘made of iron’ or *=ʕāχ-in (= denotes a class marker, cf. Batsbi d-aχẽ, 
Chechen d-eχa, ingush d-ʕäχa ‘long’) ‘long’ + neḳV ‘long knife’ seems less 
plausible phonetically though by no means impossible.

51    Cf.: Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. P. 47; 
Beekes R. Etymological Dictionary of Greek. I. P. 51

it appears that the bearers of some indo-european and north Caucasian   
languages were in contact after the split of their respective proto-languages. 
Judging from the fact that a specific East Iranian word sana not recorded 
in West iranian languages was borrowed from West Caucasian, more 
precisely, from adyghe-Kabardian, the bearers of east iranian languages 
after the split of Common iranian stayed in the zone of contact with north 
Caucasians. This fact should be borne in mind, inter alia, while analyzing 
the genesis of Scythian culture, which is believed by many archaeologists 
to originate from Central Asia.
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П.Б.Лурье

НЕСКОЛьКО НЕИзДАННЫх хОРЕзМИЙСКИх
НАДПИСЕЙ Из ТОК-КАЛЫ

Надписи на оссуариях из некрополя Ток-калы — городища в Се-
верном хорезме, или Кердере, в 14 км от Нукуса — были открыты 
экспедицейА.В.Гудковой в 1962 и 1964 гг. Все они написаны тушью 
по стенкам и крышкам гипсовых1 оссуариев, располагавшихся в не-
скольких наусах некрополя. Всего было найдено около ста надписей 
(в том числе очевидно фрагментарных), однако далеко не все они  
опубликованы.

С.П.Толстов и В.А.Лившиц в 1964 г. опубликовали чтение девя-
ти надписей2. В монографии А.В.Гудковой на 17 таблицах приведены 
фотографии 48 надписей из раскопок 1962 г., очевидно, все более или 
менее полные3. Как выясняется, в ряде случаев ретушь фотографий 
исказила форму букв надписей. Отдельные слова, особенно имена и 
даты, из неопубликованных надписей, приводятся в упомянутой ста-
тье В.А.Лившица и А.В.Гудковой, к сожалению, без привязки к кон-
кретным оссуариям. значительное число названий месяцев (и других 
слов) приведено в статье Лившица 1968 (1970) г.4 опять-таки без при-
вязки. Чтения Толстова и Лившица в дальнейшем несколько исправля-

1   В некоторых случаях — каменных (Лившиц В.А., Гудкова А.В. Новые 
хорезмийские надписи из некрополя Ток-калы и проблема «хорезмийской 
эры» // Вестник Каракалпакского филиала Академии наук Узбекской ССР. 
1967. Вып. 1. С. 3).

2   Толстов С.П., Лившиц В.А. Датированные надписи на хорезмийских 
оссуариях с городища Ток-кала // СЭ. 1964. № 2. С. 50–69 = Tolstov S.P., Liv- 
shitz V.A. decipherment and interpretation of the Khwarezmian inscriptions from 
Tok-kala // AAASH. 1964. Р. 231–251.

3   Гудкова А.В. Ток-кала. Ташкент, 1964.
4   Livshits V.A. The Khwarezmian Calendar and the eras of ancient Choras- 

mia // AAASH. 1968. T. XVI. Fasc. 1–4. P. 433–446 = Лившиц В.А. хорезмий-
ский календарь и эры древнего хорезма // ПС. 1970. 21 (84). С. 161–169.

Рис. 1. ТК-62/Р-IV, осс. 22 (фотография автора и репродукция по:  
Гудкова А.В. Ток-кала. Табл. VI.1)

лись и дополнялись (особенно важен тут вклад В.Б.хеннинга5); и этим 
ограничивается история изучения эпиграфики Ток-калы. 

В настоящее время оссуарии с надписями и фрагменты находят-
ся, насколько известно, в трех собраниях: в Нукусе, в Музее искусств 
имени И.В.Савицкого и Краеведческом музее, и в Государственном 
Эрмитаже в Санкт-Петербурге6.

Автор настоящего сообщения осенью 2011 г. осмотрел и сфото-
графировал находящиеся в Нукусе надписи7. Сейчас нам известно 

5   Henning W.B. The Choresmian Documents // Asia Major. New Series. 1965. 
P. 166–179 = Henning W.B. Selected Papers. Vol. 2. Leiden; Téhéran; Liège, 1977 
(AI. 14–15). Р. 645–658.

6   Далее МИ, КМиГЭ, соответственно. 
7   Выражаю свою благодарность руководству музеев, М.М.Базарбаевой 

и С.Нурабуллаевой, а также И.О.Новицкому и Н.Сапарову, с готовностью 
помогавшим мне в работе с коллекциями. Поездка была бы невозможна без 
трэвел-гранта, полученного автором от фонда Владимира Потанина.
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94 надписи (преимущественно фрагментированные), что немногим 
меньше, чем цифра в 100 единиц в статье Лившица и Гудковой8. 

Тексты писаны на восточноиранском хорезмийском языке хо-
резмийским письмом. Письмо надписей — развитый курсив, в ко-
тором многие буквы соединяются друг с другом и неотличимы по 
написанию.В этом отличие позднего хорезмийского письма от более 
ранних вариантов, которым начертаны тексты из Калалы-гыр II, Бур-
лы-калы, Топрак-калы и других памятников. Тем же поздним письмом 
исполнены надписи на серебряных сосудах, документы из якке-пар-
сана, надписи на оссуариях из Миздахкана. Чтение надписей из Ток-
калы затрудняют фрагментарный характер многих из них, выцветание 
чернил и потертости на поверхности оссуариев.

Облегчает понимание надписей повторяющийся (с вариациями) 
формуляр, распространенные арамеограммы, вполне однозначно 
определяемые знаки цифр и названия дней и месяцев, которые, с од-
ной стороны, имеют ясные прототипы в позднеавестийском календа-
ре, а с другой — на 2–3 века позднее были независимо задокументиро-
ваны ал-Бируни в нескольких главах его «хронологии». 

Надписи, как правило, датированы по единой эре; диапазон дат —  
658–738 гг. неизвестной эры, именуемой «хорезмийской» (она же, но 
на 5 веков раньше, зафиксирована на документах из Топрак-калы, и 
примерно синхронно Ток-калинским эпитафиям — на серебряных со-
судах). Монетные находки на поселении Ток-калы, синхронном не-
крополю, относятся к концу VII — середине VIII в., что позволяет с 
некоторым приближением датировать первый год эры началом I в. н.э. 
В отличие от почти полного совпадения названий дней и месяцев в 
надписях на оссуариях и «хронологии», эра в надписях почти на 300 
лет раньше «Эры Африга» Бируни.

Прежде чем обратиться к исследованию неопубликованных над-
писей, приведем чтение одной из наиболее изученных, № 25 (вторая в 
статье Лившица и Толстова)9:

8   Впрочем, мне неизвестны оригиналы трех надписей на табл. х в книге 
Гудковой, фрагмента II-1.

9   Ныне на экспозиции в МИ. Чтение с учетом предложений В.Б.хен- 
нинга; система транслитерации раннехорезмийского остается не вполне 
четкой. Как и при транслитерации (записи букв оригинального алфавита 
средствами латиницы) других среднеиранских языков, заглавными буквами 
выписываются арамеограммы, плохо читаемые буквы — в круглых скобках, 
утраты — в квадратных. Для знаков, восходящих к арамейским бету, дале-
ту, гимелу, в одних изданиях используются греческие β, δ, γ, в других —  
b, d и g. Мы следуем второй, более «экономичной» схеме. Также в идеограм-
мах мы пишем X, а не Ḥ.

BŠNT VII C VI YRX’   Год 707, месяц
brwrtn BYWM brwrtn ZNH tpnkwk фравардин, день фравар- 

     дин (19.01) этот ящичек
NPŠY ’y srwywk tysy’n’nw ’rw’n Собственность души Сра-
     уйока, сына Тишйана,
‘D hy’n’ ’y ’rw’n ‘L nwš grdm’n  Их души в бессмертном
     раю 
m’ny’’ty    Да пребывают.
1. ТК-62/Р-IV, осс. 2210. Надпись вертикально по крышке (утраче-

на) и длинной стенке оссуария, 4 строки. Около 7 букв в начале строк 
располагались на крышке. Почерк очень беглый, курсивный.

1. [BŠNT IIII]II IC  III YRX’  В год 723, месяц
2. [... BYWM] (h)rwt ZNH tpnkwk [? день ] шестой. Этот оссу-
     арий
3. [                 ] NPŠY ’y k’kš(y) [             ] собственность Какица
4. [                 ]npys’k   [             ] написано.

Вероятно, из этой надписи В.А.Лившиц процитировал название 
дня hrwt11, соответствующее hrwd’d Бируни, hauruuatāt Авесты и пер-
сидскому Xurdād. Имя преставившегося можно прочитать разными 
способами, отчетливо виден только предпоследний шин, первая и тре-
тья буквы более похожи на кап в соединяющейся слева позиции. Имя 
k’kš можно трактовать как гипокористик (уменьшительную форму с 
суффиксом š /σ/12) от основы k’k, которая распознается также в хорез-
мийских именах k’k, k’k’nšk из Топрак-калы13. Эта же основа просту-
пает в ряде древнеиранских имен в клинописной передаче: *Kāka-, 
*Kākiya- — и связана, вероятно, с детским словом kākā «братец»14. 
Конечное y (или w, ’ , или что-то еще) остается неясным, флексия по-
сле изафета ’y у имен отсутствует. Последнее слово надписи в статье 
Лившица и Гудковой прочитано как np’syk и связано с позднехорез-
мийским †nb’snyk «внук»15. Нужно иметь в виду, что теперь предло-

10   МИ. Гудкова А.В. Ток-кала. Табл. VI.1. Ил. 1.
11   Лившиц В.А. хорезмийский календарь... С. 168.
12   Так (вслед за орфографией бактрийских писцов) мы предпочитаем 

транскрибировать переднеязычную глухую аффрикату, сходную с русским ц, в 
хорезмийском языке, и так же транслитерировать позднехорезмийский знак څ.

13    Лившиц В.А. Документы // Рапопорт Ю.А. Топрак-кала. Дворец / Ред. 
Е.Е.Неразик. М., 1984 (ТхАЭЭ. XIV). С. 283 (прим. 85, 98).

14   См. теперь: Tavernier J. Iranica in the Achaemenid Period (ca. 550–330 B.C.): 
Lexicon of Old Iranian Proper Names and Loanwords, Attested in Non-Iranian 
Texts. Leuven etc, 2007. № 4.2.912–914.

15   Лившиц В.А., Гудкова А.В. Новые хорезмийские надписи... С. 14 (прим. 3). 
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Рис. 2. ТК-62/Р-IV, осс. 43. (фотография автора)

жено исправлять позднехорезмийскую глоссу на np’šnyk ввиду согд. 
np’yšn«внук»16. я толкую слово npys’k как позднехорезмийское (’)
nbs’k “Schreiben”17, древнеиранское *ni-paisa-ka. Возможно, так писец 
помечал окончание надписи, или в утраченной части строки было его 
имя: «написанное таким-то». Нельзя также исключить, что эти знаки 
скрывают имя собственное.

2. ТК-64/Р-IV, осс. 4318. Три строки надписи вертикально, с боль-
шими интервалами, по длинной стенке оссуария. В первой строке 5 
букв были, видимо, на крышке (не сохранилась), остальные как будто 
полные. Почерк относительно отчетливый. 

1. [tpnkw]k ’y ktr NPŠY wrdx’z’n-w ящичек Кэдара собствен-
     ность, сына Уардхаза
2.  kt(r)    Кэдар
3. YRX(’ b)rwrtn BYWM ’xštr(y)[wr] Первый месяц, четвертый
     день.

В данной надписи нехарактерен порядок элементов, обычно дата 
идет в начале; впрочем, строки расположены далеко друг от друга и 
писец, возможно, не стремился начертать связный текст. Название 
дня из документа (с характерной утратой в конце), соответствующее 
’xšrywry списка Бируни и авестийскому xšaθrahevairiiehe было про-
цитировано В.А.Лившицем19, месяц фравардин — rwrjn’ Бируни упо-
минается в текстах неоднократно.

Имя усопшего написано дважды: в центральной короткой строке и 
в первой. Первые две буквы его вполне определенны, третья — уго-
лок с вытянутой вниз чертой — является редкой и однозначно не ин-
терпретируется. Похожая буква — в надписи 69 (1962 г.) — в имени 
wxwntk. В.А.Лившиц читал ее как k, и в надписи 8, где прочитано ’YK, 
идеограмма «что, как»20, в опубликованной без транслитерации над-

16   MacKenzie D.N. The Khwarezmian glossary–V // BSOAS. 1972. Vol. 35. 
Pt. 1. Р. 56.

17   Benzing J. Chwaresmischer Wortindex. Wiesbaden, 1983.S. 59, 466. В 
дальнейшем все позднехорезмийские параллели будут приводиться по слова-
рю Бенцинга, если иное не указано.

18   МИ (неопубл.).
19   Лившиц В.А. хорезмийский календарь... С. 168.
20   Толстов С.П., Лившиц В.А. Датированные надписи...С. 63–65. Позднее 

В.А.Лившиц предложил читать тут патронимию wxwnt’n — и видел ее же на 
двух других надписях: ТК-62/РIV, осс. 71 и 12 (см.: Лившиц В.А., Гудко- 
ва А.В. Новые хорезмийские надписи... С. 14 (прим. 5); изображения в: Гуд-

писи 4 (1962 г.) в слове np’syk «внук»21; с чем согласиться сложно: 
конечное k идентично h в любой позиции, это острый угол, с горизон-
тальной осью симметрии. В надписи 39 В.А.Лившиц читал вполне 
бесспорное название дня whwmn22 с той же конечной буквой; так же 
читал впоследствии и патронимию whwnt’n. Еще одна возможность 
понимания этой буквы — как конечного реша или далета: в неконеч-
ной позиции они имеют идентичную форму, только с коротким штри-
хом вниз23.

Таким образом, имя погребенного можно читать как ktn, ktr, ktd, ме-
нее вероятно ktk. Для анализа ktn в качестве аналогии можно исполь-
зовать имя бактрийца эпохи вторжения Александра, Κατάνης24и сар-

кова А.В. Ток-кала. Табл. III.4 и хI.2. 
21   Лившиц В.А., Гудкова А.В. Новые хорезмийские надписи... С. 14. На-

счет сомнительности такого чтения см. выше. Тут, кроме того, вторая буква 
не соединяется с третьей, так что это не p, скорее, w или y.

22   Толстов С.П., Лившиц В.А. Датированные надписи... С. 65.
23   На самой пространной надписи из Ток-калы (ТК-62/РIV, осс. 08/1, 

ГЭ, Гудкова А.В. Ток-кала. Табл. хVII. Стк. 2а) этой же буквой как будто за-
канчивается слово tnp’r «тело». В иных надписях, впрочем, в этом слове реш 
короче.

24   Ср.: Оранский И.М. К имени бактрийского (?) вождя Κατάνης // Цен-
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Рис. 3. ТК-64/Р-IV, осс. 22. (фотография автора)

матское Καδαναγος, для ktr – знаменитого Кидару (kyδr по-согдийски, 
Κεδδιρο, Κιδιρο по-бактрийски и т.д.), с неясной, но возможно, иран-
ской этимологией25.

Имя отца ktr/ktn-a также можно читать несколькими разными 
способами, первая буква может быть йодом или вавом, вторая и тре-
тья — реш или далет, за ними — скорее, хет, чем мим, за ним две 
короткие буквы, соединяющиеся налево (алеф, нун, пе, зет, бет), в 
конце — «усиленная» флексия генетива патронимии -’n-w26. В начале 
имени можно увидеть wrd — древнеиранское *warda-, позднехорез-
мийское wrδ «цветок», или производное от глагола *ward- «расти»27, 

тральная Азия в Кушанскую эпоху. Кн. I. М., 1974. С. 339–343; Werba Chl.  
Die arischen Personennamen und ihre Trägerbei den Alexanderhistorikern 
(Doktoratsdissertation). Wien, 1982. S. 208–209. Верба предлагает вполне 
правдоподобную этимологию от Kāt-āna, которая не может удовлетворить 
хорезмийской форме ввиду долготы гласных.

25   Lurje P.B. Personal Names in Sogdian Texts. Vienna, 2010 (Iranisches 
Personennamenbuch. Bd 2. Fz. 8). № 610.

26   Конечное -w, вероятно, уже не читавшееся, должно восходить (как в 
согдийском и хотаносакском) к -ām в древнеиранском окончании Gen. Pl. 
*-ānām.

27   От этого же хорезмийского корня имена wrd’k из Топрак-калы (Лив- 
шиц В.А. Документы. С. 265) и wrdk на исаковской чаше (Лившиц В.А. 

во второй — вряд ли m’n «мысль»28, быть может, позднехорезмийский 
глагол x’zy, парфянский ’x’z, древнеиранский корень *xāz- «воевать, 
сражаться»29: «Тот, кто растет сражаясь»?

3. ТК-64/Р-IV, осс. 2230. фрагменты четырех строк вертикально по 
стенке. Начало строк было, очевидно, на крышке оссуария. Поверх-
ность стенки неровная, но буквы довольно отчетливы. фрагменты 
стандартного формуляра.

1. [BŠNT IIII]II C  [YRX’]  Год 680–699. [месяц?]
2. [? B]YWM št(’)[t   День 26. 
3. ]tpnkwk ’y ky[   Это ящичек Ке-?
4.](N)PŠY    Собственность.

Поскольку, как говорилось, надписи с сохранными датами охватыва-
ют период с 658 по 738 г. хорезмийской эры, вначале мы реконструируем 
четыре несохранившихся знака для сотен лет. Название дня št’t (возмож-
но чтение ’št(’)[t]), ’št’δ у Бируни, младоавестийское arštātō, отмечено и в 
других надписях. Начало имени усопшего можно читать и как kw[.

4. ТК-64/Р-IV, ос. 331. Вертикальная надпись по стенке оссуария. 
Первая буква первых двух строк была, по-видимому, на крышке.

1. [š]yrnbxyk  Ширанбаххика
2. [š]yrnbxyk  Ширанбаххика
3. šyrnbxyk  Ширанбаххика
4. tpnkwk  ящичек.
Имя в первых трех строках повторяется, написано оно относи-

тельно четко. В первой части имени — хор. šyr, древнеиранское srī̆ra 
«хороший, добрый». Оно соответствует согдийскому šir-, хотано-
сакскому śśära-, ормури šer, балучи šarr-. В позднехорезмийских 
текстах этого слова не отмечено, однако оно хорошо представлено в 

Три серебряные чаши из Исаковского могильника № 1 // ВДИ. 2002. № 2. 
С. 53).

28   В именах хорезмийцев отмечено, šyrm’nk «добромысл» из Топрак-калы 
(Лившиц В.А. Документы. С. 285 (прим. 139)), хорезмиец — житель Элефан- 
тины drgmn «долгомысл» (Лившиц В.А. Личные имена в хорезмийском 
языке // ВДИ. 2011. № 4. С. 160–161, с более ранней литературой, Lurje P.B., 
Chorasmian names in Nebenüberlieferungen // Gedenkschrift M. Mayrhofer. 
Wien (в печати). B1).

29   Cheung J. Etymological Dictionary of the Iranian Verb. Leiden, 2007.  
P. 445–446.

30   МИ (неопубл.)
31   МИ (неопубл.).
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собственных именах: šyr’rt’wи šyrm’nk в документах Топрака32, од-
ноосновное šyr в надписи на серебряном сосуде33. Во второй части я 
вижу позднехорезмийский глагол *’nβx (отмечен только в претерите 
mnβxd34) «наделять», древнеиранское *ham-baxš-. Наиболее близкое 
по форме и значению имя, šyrβxc «тот, у кого хорошая доля», мы 
встречаем у одного из продавцов половины науса в согдийском до-
кументе В-8 с горы Муг35. В позднехорезмийском древнеиранское 
*xš упрощалось в xx. Как заметил В.Б.хеннинг, в хорезмийских 
глоссах у Бируни на месте древнего кластера появляется когда xš, 
когда х36. Возможно, начало перехода можно относить ко времени 
Ток-калинских оссуариев?

5. ТК-62/Р-IV, осс. 1137. Вертикальная надпись из двух длинных 
строк по стенке оссуария. Начало строк сильно потерто, надпись огра-
ничена вертикальными линиями.

1. (BŠ)[NT] IIIIII C  YRX’ pnšw(m) BYWM (gw)št ZNH tpnk(w)[k]
  Год 680, пятый (?) месяц, четырнадцатый день. Этот
  ящичек —
2. ( ● ● ●   ● k) NPŠY ’y pystr ’ztyk nw(š ● ● k)
  Собственность Пестара, сына Нуш-?-ека.

День Гошт упомянут как γwštу Бируни, авест. gə̄uš. Имя усопшего 
я толкую как pystr (третья и четвертая буквы бесспорны), в конце — 
то же, что в имени ktr выше. В конце имени виден суффикс сравни-
тельной степени, древнеиранское *-tara-, позднехорезмийское -tr, в 
основе — позднехорезмийское pys «лысый», древнеиранское *paisa- 
«пестрый», ягнобское pēs «экзема». От этого корня образован ряд 
согдийских имен, в том числе очень распространенное pysk38. Ком-

32   Лившиц В.А Документы. С. 285 (прим. 139); документ К2, 3.
33   Лившиц В.А. Три серебряные чаши... С. 51. Примечательно, что по стам-

бульской рукописи «хронологии» Бируни (лист 20b), имя двенадцатого царя 
хорезма — šyry. Не для его ли сына сделана серебряная чаша с изображением 
всадника (ср. Lurje, Chorasmian names..., F16)? Аналогичная ситуация — в пар-
фянском, где отмечен ряд имен, образованных от šyr, и существительное šyrg’mg 
«доброжелатель», при том что симплекс šyr отсутствует (ср.: Лившиц В.А. Пар-
фянская ономастика. Отечественные исследования. СПб., 2010. С. 154–155).

34   Samadi M. Das chwaresmische Verbum. Wiesbaden, 1986. S. 118.
35   Lurje P.B. Personal Names... № 1193. 
36   Henning W.B. Mitteliranisch // Handbuch der Orientalistik. Pt. 1. Vol. IV. 

Iranistik, 1. Abschnitt: Linguistik. Leiden; Köln, 1958. S. 115.
37   ГЭ, экспозиция. Гудкова А.В. Ток-кала. Табл. хVI.1. 
38   Lurje P.B. Personal Names... № 987. Отмечено 20 разных носителей 

этого имени. 

паративный суффикс в данном случае выступает как элатив: «очень 
лысый, более чем рябой», имя выглядит прозвищем по происхожде-
нию.

Слово ’ztyk «сын» было подробно проанализировано В.А.Лив- 
шицем39. Имя отца сохранилось не полностью, начало можно читать 
как nwš (хотя шин не самой надежной формы). В этом случае в осно-
ве имени может быть *anauša- «бессмертный», которое отражается 
на ток-калинском оссуариии в выражении nwš grdm’n «бессмертный 
рай»40 и которое образует многочисленные собственные имена у со-
седей, современников и родственников хорезмийцев: персов (Anōš-
ruwān и др.) и согдийцев41.

Особенную сложность представляет собой название месяца в 
документе. Написано оно очень размыто, но сохранившиеся бук-
вы не позволяют тут видеть ни одно из задокументрованных на-
званий. 

Бируни дает два списка месяцев хорезма один за другим42.Из них 
во втором у каждого месяца лишь одно название. Эти же названия 
месяцев приводятся в пространной главе о праздниках хорезмийцев, 
в сводной таблице месяцев разных народов43. В первом списке на-
звания месяцев 2–3 и 9–12 состоят из названия второго списка, далее 
букв fw, и еще одного или двух слов. В месяцах 4 и 8 вместо fw да-
ется f ’. По рукописям, которыми пользовался Э.захау, названия ме-
сяцев 5, 6 и 7 совпадают со вторым списком, однако в стамбульской 
рукописи они имеют вторую часть, отделенную fw в пятом и седь-
мом месяце и q’ (<*f’, ف > ق) в пятом44.Первый месяц дан как rwčn’ 
fw n’ws’rjy, и именно nāwsārσī — название первого месяца второго 
списка. Тут очевидно, что rwcn’ — старое название месяца фравар-
дина (brwrtn надписей, ср. rwjn как название дня 19 в следующем 
списке Бируни), а Навсарци — новообразование, от праздника На-
вруза, *n’wsrδ «Новый год».

39   Толстов С.П., Лившиц В.А. Датированные надписи... С. 60.
40   Там же. С. 61–62. В позднехорезмийском nwš «приятный», как и со-

гдийское nwš’k в формуле адресования.
41   Lurje P.B. Personal Names... № 833 исл.
42   Al-āθār al-bāqīaʿan al-qorūn al-xālīa / Ed. C.E.Sachau. Lpz., 1879. S. 47. 
43   Ibid. S. 69–70; 235 ff. 
44   Стамбульская рукопись (‘Umūmī. № 4667), ротокопия в Институте Вос-

точных рукописей РАН, фВ-123, л. 27b. Анализу названий месяцев, с учетом 
стамбульской рукописи, посвятил статью М.Н.Боголюбов (Боголюбов М.Н., 
хорезмийские календарные глоссы в «хронологии» Бируни // Вя. 1985. 
№1.С. 28–33 = Боголюбов М.Н. Труды по иранскому языкознанию. Избран-
ное / Под ред. О.М. Чунаковой. М., 2012. С. 391–398). 
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Рис. 5. ТК-62/Р-IV, осс. 11 (фотография надписи и смонтированная ре-
продукция по: Гудкова А.В. Ток-кала. Табл. ХVI.1)

Из этого следует, что после fw45 или f ’ идет название праздника, 
случающегося в этом месяце. Надо заметить, что они никак не со-
впадают ни со списком «секулярных» праздников, данных Бируни, 
ни со списком шести гаханбаров46. Следуя этой логике, В.Б.хеннинг 
объяснял слово ’nk’m, на которое заканчивается «второе» название 
второго, десятого и одиннадцатого месяца, как «праздник», из др.-ир. 
hangāma- «время, момент времени», согд. nγ’m«час»47. Второе назва-
ние последнего месяца, Исфандармаджи, дается как xšwm. Оно точно 
соответствует согдийскому названию месяца 12, xšwm’nc «посвящен-
ный божеству хшум48». Более того, именно ’xšwm видит В.А.Лившиц 
как название месяца в надписях Ток-калы49.

Однако и 24 названия месяцев хорезмийцев не дают однозначно-
го соответствия написанному на оссуарии термину. Впрочем, второе 
название десятого месяца, n’fk’nj’nk’m, вполне транспарентно: ’nk’m 
«время, праздник», k’nj — суффикс относительного прилагательно-
го, n’f, древнеиранское *nāfa- «пупок, семя, поколение», что дало в 
согдийском n’p, n’β «народ»50, в позднехорезмийском n’f «город»51.  

45   М.Н.Боголюбов предлагает видеть в нем предлог f- «в» и w(’) «там» 
(Боголюбов М.Н. Труды по иранскому языкознанию. С. 393). 

46   Al-āθār... S. 237–238; см.: Боголюбов М.Н. хорезмийские календарные 
глоссы в «хронологии» Бируни II// Вя. 1985. № 6. С. 35–39 = Боголюбов М.Н. 
Труды по иранскому языкознанию. С. 399–405. 

47   Henning W.B. A Fragment of a Khwarezmian Dictionary / Ed. by 
D.N.MacKenzie. L., 1971. P. 29.

48   Возможно, так звали «лунную деву». Сюжет требует отдельной работы.
49   Лившиц В.А. хорезмийский календарь... С. 167.
50   Отсюда и титул c’c’nn’pc «относящийся к народу Чача», блестяще про-

чтенный Э.В.Ртвеладзе на ранних монетах Чача (Ртвеладзе Э.В. История и 
нумизматика Чача. Ташкент, 2006). 

51   Предлагаемое М.Н.Боголюбовым сопоставление с древнеперсидским 
месяцем ān̆āmaka- (Боголюбов М.Н. Труды по иранскому языкознанию.  
С. 396–397) встречает несоответствие др.-перс. m и хор. f(*β?).

В названии месяца последней из издаваемых надписей в начале 
можно увидеть n’p «народ, город», однако дальнейшие знаки никак 
не могут соответствовать ни k’nc, ни ’nk’m. С очень большими со-
мнениями можно предложить читать их как ’yzyn, ’ywzn или ’yyzn, от 
корня *yaz- «приносить в жертву», имя времени или места *yazna- 
>новоперсидское jašn «праздник».

Другая возможность — читать в начале pnš для позднехорезмий-
ского pnσ, древнеиранского *panča- «пять». Действительно, называ-
ние месяцев не по имени, а по номеру задокументовано среди соседей 
хорезмийцев. Однако следующие за ним три штриха (два коротких и 
длинный) убедительно интерпретировать не получается. Если предпо-
ложить, что последние два — затертое и неаккуратно выписанное m, то 
можно читать pnšym для позднехорезмийского pnσym «пятый», однако в 
следующем слове BYWM написание m куда как более отчетливое.

SUMMary
Some Unpublished Chorasmian Inscriptions from Tok-Kala

by P.B.Lurje
(St.-Petersburg)

The biggest set of cursive Chorasmian inscriptions comes from the 
necropolis of Tok-kala in Northern Chorasmia. Only nine of c. 100 in- 
scriptions have been published so far. Here we publish the readings of 
five more inscriptions. Particular attention is paid to personal names and 
calendric terms attested in them.
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чески весь материал, с которым он работал, происходил с городища 
Афрасиаб, т.е. из Самарканда. На многие годы эти работы стали ос-
новой наших представлений о репертуаре мастеров-каллиграфов Со-
гда, да и всей Средней Азии. Другим исследователем, предложившим 
свои чтения и переводы надписей на самаркандской керамике, был 
Ш.С.Ташходжаев4. Проблема заключается в том, что после выхода в 
1969 г. последней из работ О.Г.Большакова, посвященной надписям, 
никто, кажется, не предпринимал попыток выявить, прочесть и пере-
вести другие афоризмы на керамике, найденной в Самарканде, за ис-
ключением некоторых чтений, опубликованных в каталоге выставки 
самаркандской керамики, состоявшейся в 1992–1993 гг. в ряде горо-
дов франции5. 

Между тем, изданный в 1986 г. в Тегеране замечательный труд 
А.Кучани, посвященный надписям на нишапурской керамике (в чис-
ло которых он включил и некоторые самаркандские по происхожде-
нию вещи) продемонстрировал существование более пяти десятков 
различных афоризмов, использовавшихся для украшения керамики6. 
Этот выдающийся корпус надписей стал существенным подспорьем 
в исследовательской работе и намного облегчил задачу расшифровки 
надписей даже для тех, кто не в достаточной мере владеет арабским 
языком. Еще целый ряд новых фраз на керамике, происходящей из 
хорасана и Мавераннахра и хранящейся в различных западных кол-
лекциях, прочла и перевела Манидже Байани7. 

Кроме того, накопление и изучение археологического материала 
в другом крупнейшем центре производства глазурованной керамики 
IX–XII вв. — Ташкенте — позволило значительно расширить список 
афористических фраз, украшавших посуду Мавераннахра поры Сама-
нидов, т.е. в IX–X вв.8.

4   Ташходжаев Ш.C. художественная поливная керамика Самарканда IX — 
начала XIII вв. Ташкент, 1967.

5   Terres secrètes de Samarcande. Céramiques du VIIIe au XIIIe siècle. P., 
1992.

6   Ghouchani A. Inscriptions on Nishabur Pottery. Tehran, 1986.
7   Grube E.J. Cobalt and Lustre. The First Centuries of Islamic Pottery. The 

Nasser D.Khalili Collection of Islamic Art. Vol. IX. Oxf., 1994; Pancaroğlu O.  
Perpetual Glory: Medieval Islamic Ceramics from the Harvey B.Plotnick 
Collection. Chicago, 2007.

8   Ильясова С.Р., Ильясов Дж.Я. Новые данные о надписях на саманид-
ской керамике // Города Центральной Азии на Великом шелковом пути. 
Тезисы докладов конференции, посвященной 60-летию проф. ю.ф.Бурякова. 
Самарканд, 1994. С. 32–33; Они же. Новые материалы по эпиграфике Чача и 
ферганы // Культурное наследие Средней Азии. Ташкент, 2002. С. 111–117; 
Они же. Арабская эпиграфика Ташкента в IX–X вв. // Вклад Узбекистана в 

Дж.Я.Ильясов

АРАБСКИЕ НАДПИСИ НА ГЛАзУРОВАННОЙ
КЕРАМИКЕ САМАРКАНДА

В ряду разносторонних научных интересов Э.В.Ртвеладзе важное 
место занимают эпиграфические исследования, в том числе арабская 
эпиграфика, о чем свидетельствуют его публикации1. Автор надеет-
ся, что нижеследующая заметка о некоторых впервые прочитанных 
на керамике Самарканда арабских надписях заинтересует юбиляра и 
напомнит о регионе, где ровно полвека назад, в 1962 г., он впервые 
приобщился к археологии Узбекистана2.

Статьи О.Г.Большакова, опубликованные в пяти выпусках альма-
наха «Эпиграфика Востока», стали в свое время настоящим проры-
вом в изучении арабоязычных надписей на глазурованной керамике 
IX–XI вв.3. В них была дана общая характеристика почерков и их эво-
люции, классификация надписей по их содержанию, были приведены 
чтения и переводы благопожеланий, а также 12 афоризмов. Практи-

1   Ртвеладзе Э.В. Надпись Джанибек-хана на плите из Маджар // 
CA. 1970. № 3. С. 253–254; Он же. Монетные надписи как источник по 
политической истории Чаганиана первой четверти XI в. // Бартольдовские 
чтения. М., 1981. С. 75–76; Он же. О принадлежности мавзолея Мир Саид 
Бахром // O’zbekiston arhitekturasi va qurilishi. 1999. 3–4. С. 37–38; Он же. 
заметки по средневековой эпиграфике Средней Азии // ЭВ. 2001.  XXVI.  
С. 129–133; Он же. Медный предмет с именем амира Аби Мансура Насра б. 
Ахмада // Узбекистан в средние века: история и культура. Ташкент, 2003.  
С. 148–151.

2     Ртвеладзе Э.В. Вспоминая былое. Кн. I. Ташкент, 2012. С. 121–140.
3   Большаков О.Г. Арабские надписи на поливной керамике Средней Азии 

IX–XII вв. // ЭВ. 1958. XII. С. 23–38; Он же. Арабские надписи на поливной 
керамике Средней Азии IX–XII вв. (II) // ЭВ. 1963. XV. С. 73–87; Он же. 
Арабские надписи на поливной керамике Средней Азии IX–XII вв. (III) // 
ЭВ. 1963. XVI. С. 35–55; Он же. Арабские надписи на поливной керамике 
Средней Азии IX–XI вв. (IV) // ЭВ. 1966. XVII. С. 54–62; Он же. Арабские 
надписи на поливной керамике Средней Азии IX–XII вв. (V) // ЭВ. 1969. 
XIX. С. 42–50. 
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кувшин, украшенный этой надписью, хранится в коллекции Музея 
Метрополитен в Нью-Йорке. По мнению Ч.Уилкинсона, этот кувшин, 
найденный в Нишапуре, мог происходить из Самарканда11. 

Судя по расположению надписи на самаркандской чаше, у этого 
афоризма было продолжение, так как до начала следующего имелось 
еще достаточно места — мы имеем лишь половину сосуда. Это пред-
положение подтверждает еще одна находка, на этот раз из Ташкент-
ской области, т.е. с территории средневекового Шаша12. Коническая 
чаша, от которой сохранились, к сожалению, лишь две трети, найдена 
на Киндыктепа, памятнике, расположенном в зоне затопления Туябу-
гузского водохранилища («Ташморе»). Нами на ней прочитано:

[Al-i]khlāṣu yuḥaṣṣinu ’l-‘amāl wa ’l-ṣadaqatu... — «Искренность за-
щищает в трудах и подаяние...»

Начальные три знака (алиф, лям и алиф) и завершающие слова 
фразы на чаше не сохранились. Судя по первой части афоризма, вто-
рая его часть могла выглядеть примерно так: «...и подаяние помога-

11   Wilkinson Ch.K. The Glazed Pottery of Nishapur and Samarkand // The 
Metropolitan Museum of Art Bulletin. N.Y., November 1961. P. 112.

12   Ильясов Дж.Я. Новая арабская надпись на шашской керамике // Столи-
це Узбекистана Ташкенту 2200 лет. Труды Международной научной конфе-
ренции. Ташкент, 2009. С. 161–162.

Рис. 1. Самаркандская чаша с двумя афоризмами (по: Шишкина Г.В. 
Глазурованная керамика Согда. Табл. LIV.3)

Все это дает автору возможность вернуться к публикациям самар-
кандской (афрасиабской) керамики прошлых лет и попытаться расши-
рить список известных нам надписей. На сегодняшний день удалось 
разобрать еще пять афоризмов в дополнение к фразам, прочитанным 
около полувека назад О.Г.Большаковым.

I. На фрагментированной чаше х в., впервые опубликованной 
Г.В.Шишкиной в 1979 г.9, сохранились начало и завершение двух афо-
ризмов, написанных изящным керамическим курсивом (Рис. 1). Пер-
вый из них читается следующим образом:

Al-ikhlāṣu yuḥaṣṣinu ’l-‘amāl — «Искренность защищает в трудах». 
Чтение и перевод этого афоризма, насколько нам известно, впер-

вые были даны в статье Л.Волов (Голомбек), которая приводит сле-
дующий перевод: “Sincere devotion is endowed with actions”. — «Ис-
кренняя преданность обеспечивается действиями»10. Глазурованный 

развитие исламской цивилизации. Ташкент; Самарканд. 2007. С. 245–248; 
Ильясов Дж.Я., Ильясова С.Р. Арабские надписи на глазурованной керамике 
Мавераннахра IX–X вв. // ЭВ. 2001. XXVI. С. 19–30; Ильясов Дж.Я., Имам-
бердыев Р. Новые арабские надписи на глазурованной керамике Бинкета // 
зВОРАО. Новая серия. 2002. 1 (26). C. 124–133.

9   Шишкина Г.В. Глазурованная керамика Согда (вторая половина VIII – 
начало XIII вв.). Ташкент, 1979. Табл. LIV.3.

10   Volov L. Plated Kufic on Samanid Epigraphic Pottery // Ars Orientalis. 
1966. 6. P. 130, 133. Fig. 6.

Рис. 2. Сосуд с надписью «хитростью достигается сила» (по: Ташходжа-
ев Ш.C. художественная поливная керамика. С. 42. Прилож. Рис. 3.б)
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ет в воздаянии» или «...и милостыня 
умножает милости». По-видимому, 
здесь подразумевается преданность, 
искренность («ikhlāṣ») в вере, кото-
рая помогает человеку в его повсед-
невных трудах, и подчеркивается, 
что раздача милостыни, которая яв-
ляется обязанностью каждого му-
сульманина, имеющего на то финан-
совую возможность13, способствует 
обретению им благих последствий и 
милостей судьбы. 

Таким образом, первая из араб-
ских надписей, прочитанных нами  
на самаркандской керамике, по-
видимому, аналогична надписи из 
Киндыктепа. Будем надеяться, что 

новые находки позволят прочесть эту фразу полностью. 
II. Как сказано выше, на той же самаркандской чаше имеется за-

ключительная часть другого афоризма (Рис. 1), который до сих пор не 
был прочитан на керамике Мавераннахра: 

... wa lā ’l-bukhlu fī māli ’l-shahīhi yuzīdu — «и жадность не увели-
чит богатства скряги».

Это, без сомнений, часть афоризма, опубликованного Ч.Уилкин- 
соном и прочитанного А.Кучани:

Lā ’l-jūdu yufnī ’l-māla qabla fanā’ihi wa lā ’l-bukhlu fī māli ’l-shahīhi 
yuzīdu — «щедрость не истощит богатства, пока оно не исчезнет 
(то есть пока оно существует), а жадность не увеличит богатства 
скряги»14.

Во французской публикации приведен лишь частичный и не со-
всем правильный перевод: “...avarice dans la richesse” («...скупость 
богатству»)15. 

Четыре сосуда с этим афоризмом, опубликованные Ч.Уилкинсоном, 
А.Кучани и О.Панчароглу, совершенно определенно происходят из 
Нишапура, о чем свидетельствуют стиль курсивных надписей и имя 
нишапурского мастера Ахмада, помещенное на дне. Таким образом, 

13   Ислам: Энциклопедический словарь. М., 1991. С. 202. 
14   Wilkinson Ch.K. Nishapur. Pottery of the Early Islamic Period. N.Y., 1973. 

P. 100, 119. Fig. 28–29; Ghouchani A. Inscriptions on Nishabur Pottery. № 99, 
121, 127; Pancaroğlu O. Perpetual Glory. P. 61, 69. Fig. 2.

15   Terres secrètes de Samarcande. P. 90. № 129.

самаркандская находка свидетельствует о том, что данная фраза была 
и в репертуаре самаркандских мастеров. 

По данным А.Кучани, эта пословица относится к высказываниям 
знаменитого хатама ат-Тай16, чье имя стало в исламском мире нарица-
тельным для обозначения щедрого человека. 

III. В 1967 г. в книге о глазурованной керамике Самарканда 
Ш.С.Ташходжаев опубликовал небольшую миску с надписью, кото-
рая переведена им следующим образом: «хитрость дьявола — ору-
дие защищающегося»17. Иллюстрация в публикации, к сожалению, 
довольно низкого качества, но других воспроизведений нам найти не 
удалось (Рис. 2). Тем не менее, можно разобрать, что на миске по-
черком керамического курсива со всеми диакритическими точками 
написано: 

Al-ḥiylatu abla[ġ]a min al-quwwati — «хитростью достигается 
сила».

Впервые этот афоризм был прочитан Манидже Байани на глазуро-
ванном сосуде выделенной нами недавно «тохаристанской группы»18 

16   Ghouchani A. Inscriptions on Nishabur Pottery. P. 218.
17   Ташходжаев Ш.C. художественная поливная керамика. С. 42. Прило-

жение. Рис. 3.б.
18   Ильясов Дж. Среднеазиатская керамика в собраниях мира // San’at. 

Журнал Академии художеств Узбекистана. 2008. № 3–4 (40–41). С. 7–9; Он 
же. О происхождении одной группы глазурованной керамики // Исламское 
искусство Узбекистана. Ташкент, 2009. С. 51–56; Он же. Новая группа 
глазурованной керамики X–XI вв. из Тохаристана // Древние цивилизации на 
Среднем Востоке. М., 2010. С. 52–53.

Рис. 6. Надпись на кувшине, Самарканд (по: Шишкина Г.В. Глазурован-
ная керамика Согда. Табл. XXXII.1.)

Рис. 5. Чаша с надписью 
«Верность почитаема» (по: 
Во дворцах и в шатрах. С. 
57. Кат. 40)
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марканда, следует добавить еще один: «хитростью достигается сила» 
(или «хитрость предпочтительнее силы»).

IV. На чаше, украшенной по центру роскошным орнаментом из 
плетенки и пальметт на темном фоне, сохранилась часть бортика с 
надписью, выполненной куфическим почерком с вычурным оформле-
нием21. Верхушки и концы букв раздвоены и образуют своеобразные 
«клешни» либо вытянуты в виде тонкого острия с мелкими полупаль-
меттами (Рис. 4; см. цветную вклейку). Изощренный почерк данной 
надписи не способствует легкому прочтению, однако автор предпо-
лагает, что надпись имеет следующее содержание:

Al-wafā ‘azīzun — «Верность почитаема» (или «Верность драго-
ценна»).

В каталоге французской выставки предлагается другой перевод: 
“Oeuvre pour Dieu”22, но нам это чтение представляется менее веро-
ятным. 

Афоризм «Верность почитаема», написанный керамическим кур-
сивом, известен по небольшой чаше х в., найденной в Самарканде 
при раскопках на городище Афрасиаб и хранящейся ныне в Гос. Эр-
митаже23 (Рис. 5). А.Кучани, который необоснованно приписал этот 
сосуд Нишапуру, отнес к коллекции Самаркандского музея, а также 
посчитал люстровым изделием IX–X вв., приводит следующий пере-
вод: “Loyalty (to a promise) is honourable”24. 

V. На двух кувшинах, найденных в Самарканде, можно различить 
части афоризма, написанного почерком керамического курсива: 

1) Wa qālu: yufarahu ’l-... ’l-murīdi bil-... — «И сказал: радуется... 
ученик с...» (Рис. 6). Надпись опубликована Г.В.Шишкиной без чте-
ния25. 

2) ... bil-adībi kafarahi ’l- murīdi ... –  «...с прoсвещенным, подобна 
радости ученика...». 

Эта надпись, сделанная белой краской на небольшом кувшине (инв. 
№ A-43-87), покрытом черным ангобом (Рис. 7), опубликована без 
чтения в каталоге выставки самаркандской керамики Г.В.Шишкиной 
и Л.В.Павчинской26.

21   Шишкина Г.В. Ремесленная продукция средневекового Согда. Ташкент, 
1986. С. 100. Рис. 25. Кат. 1709; Terres secrètes de Samarcande. P. 96. Cat. 162. 

22   Terres secrètes de Samarcande. P. 96. Cat. 162.
23   Большаков О.Г. Арабские надписи на поливной керамике Средней 

Азии IX–XII вв. // ЭВ. 1958. XII. С. 38; Во дворцах и в шатрах. Исламский 
мир от Китая до Европы. Каталог выставки. СПб., 2008. С. 57. Кат. 40.

24   Ghouchani A. Inscriptions on Nishabur Pottery. P. 284–285. № 132.
25   Шишкина Г.В. Глазурованная керамика Согда. Табл. XXXII.1.
26   Terres secrètes de Samarcande. P. 96. Cat. 164.

Рис. 7. Надпись на кувшине, Самарканд (по: Terres secrètes de 
Samarcande. Р. 96. № 164)

из бывшей коллекции харви Плотника (Рис. 3; см. цветную вклейку). 
На чаше с изображением птицы в центре она читает: 

Al-ḥiylatu ablaġa min al-quwwati — “Stratagem is better than force” — 
«(Военная) хитрость — лучше, чем сила»19. 

фрагмент этого же афоризма опознан нами в надписи с городи-
ща Тункет (Ташкентская область), опубликованной ю.ф.Буряковым 
в 1963 г. с чтением: «wa qāla» — «и сказал» и «ablaġu» — «самый 
красноречивый»20.

Таким образом, в состав афоризмов, прочитанных на керамике Са-

19   Pancaroğlu O. Perpetual Glory. P. 70.
20   Буряков Ю.Ф. Надписи на глазурованных сосудах Тункета // Материа-

лы по истории Узбекистана. Ташкент, 1963. С. 129. Рис. 2.14.
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и публикации такого важного источника различной информации, как 
арабские надписи на глазурованной керамике Мавераннахра и хора-
сана, еще далеко не исчерпана и сулит исследователям немало инте-
ресных открытий.

SUMMary
arabic inscriptions on the glazed Pottery from Samarqand

by J.Ya.Ilyasov 
(Tashkent)

The publication introduces some new arabian inscriptions on the glazed 
pottery from Samarqand (10th cent.). All the inscriptions are analyzed in 
the context of earlier published and commented texts. It is shown that they 
belong to the tradition spread all over Mawara al-Nahr and Khurasan.

Понять смысл этого афоризма 
помогает публикация А.Кучани. 
На чаше из коллекции Iran Bastan 
Museum (Рис. 8, внутренняя круго-
вая надпись), опубликованной не-
однократно27, он первым прочитал: 

Lafaraḥu ’l-adībi bi’l-adībi 
kafaraḥi ’l-murīdi bi’l-murīdi — 
“The pleasure of the man of letters 
with another man of letters is like 
that of the disciple with another 
disciple”28 — «Радость (встречи, 
общения) просвещенного челове-
ка с (другим) просвещенным по-
добна радости (встречи, общения) 
ученика с (другим) учеником». 

Вариант этой надписи, найденный в Ташкенте: «Радость (встре-
чи) просвещенного с просвещенным подобна радости больного». В 
публикации этой надписи мы указывали: ташкентская фраза пока-
зывает, что начинаться она должна не с «lafaraḥu», а с «yufarahu», 
что теперь подтверждается одной из самарканских надписей. Кроме 
того, она явно не завершена, что нередко встречается на глазурован-
ной керамике, и ее концовка должна была выглядеть примерно так: 
«...подобна радости (встречи) больного с врачом (или исцелению)». 
Кроме того, в нишапурской надписи, концовка которой искажена, 
мы предположили несколько иное завершение: «...подобна радости 
(встречи, общения) ученика с наставником»29. Публикуя ташкент-
скую надпись, мы писали, что этот афоризм известен только в двух 
образцах — нишапурском и ташкентском, однако теперь к ним мож-
но присоединить две самаркандские надписи. Вопрос о завершении 
фразы остается, однако, открытым, так как мы не располагаем пока 
ее законченным вариантом. 

В завершение подчеркнем, что тема выявления, сбора, изучения 

27   7000 Years of Iranian Art. Circulated by the Smithsonian Institution. 
Washington, 1964/1965. P. 97, 166. № 563; The Arts of Islam. Hayward Gallery  
8 April — 4 July 1976. L., 1976. P. 225. № 284.

28   Ghouchani A. Inscriptions on Nishabur Pottery. P. 130–131. Pl. 55. Пере-
вод О.Панчароглу усечен: “The pleasure of one learned man with another is like 
the pleasure of a student” (Pancaroğlu O. Perpetual Glory. P. 72).

29   Ильясов Дж.Я., Ильясова С.Р. Арабские надписи на глазурованной 
керамике Мавераннахра IX–X вв. С. 22–23. Табл. 1,3; Ильясова С.Р., Илья- 
сов Дж.Я. Арабская эпиграфика Ташкента в IX–X вв. С. 246.

Рис. 8. Чаша из Iran Bastan 
Museum (по: 7000 Years of 
Iranian Art. № 563)
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знак сноски ставится перед знаком препинания.
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года публикации. Том серии указывается римской цифрой после точ-
ки, например:
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При указании на иллюстрацию в тексте статьи, ставятся круглые 
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прямым шрифтом, номер предмета не ней курсивом после точки и без 
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К статье в обязательно порядке следует приложить сведения об 
авторе (фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое 
звание и должность, место работы) список сокращений, список ил-
люстраций с подписями, а также резюме по-английски. В списке со-
кращений после указания полного названия следует указать место 
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Санкт-Петербург, Berlin, Cambridge, Leipzig, New York, Oxford, Paris, 
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В процессе работы над очередным томом альманаха авторы полу-
чают две корректуры в формате pdf. При внесении правки допускается 
использование как примечаний на присланном файле, так и оформле-
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