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ВВЕДЕНИЕ 

Наличие на территории Северной Бактрии 
курганных могильников впервые было уста
новлено в 1951 г. М. М. Дьяконовым, руково
дившим с 1948 по 1953 г. основными археоло
гическими работами в южных районах Таджи
кистана. При обследовании памятников Коба-
дианского оазиса (низовья р. Кафирниган) он 
обнаружил две группы земляных насыпей 
(в 11 км севернее пос. Кобадиап и у северной 
окраины последнего), получившие условные на
именования I и II Кафирниганских.1 Обе 
имеют более или менее явственные следы 
ограбления, а вторая, кроме того, разрушена 
вследствие выемки грунта для каких-то хо
зяйственных нужд. В том же 1951 г. на первой 
из них С. С. Черниковым были произведены 
раскопки: все 7 исследованных здесь курганов 
оказались разграбленными.2 

Ряд новых памятников был обнаружен 
в 1953 г. В связи с продолжением раскопок на 
городище Кейкобад-Шах произвели дополни
тельное обследование его окрестностей, в ходе 
которого выявили небольшой могильник 
с каменными насыпями юго-западнее Коба-
диана.3 Но особенно важное значение имело 
обследование северной части Бишкентской 
долины. Здесь были обнаружены 3 курганных 
могильника, причем один из них весьма значи
тельных размеров (Аруктауский). Кроме того, 
А. П. Окладников, работавший в этом же рай
оне, отметил наличие группы каменных на-

1 Д ь я к о н о в М. М. Археологические работы 
в нижнем течении реки Кафирниган (Кобадиан) (1950— 
1951 гг.). — МИА, № 37,1953, с. 258, 259. 

2 Там же, с. 293. Результаты раскопок не опубли
кованы. 

3 М а н д е л ь ш т а м A.M. и П е в з н е р С . Б. 
Работы Кафирниганского отряда в 1952—1953 гг. — 
МИА, № 66, 1958, с. 323. Наличие здесь курганов было 
отмечено уже во время работ 1951 г., но количество 
и расположение их не уточнено (условно названы 
III Кафирниганской группой). 

сыпей в правобережье р. Кафирниган севернее 
выхода к ней упомянутой долины. 

Небольшие, пробные по своему характеру 
раскопки I и III Кафирниганских групп, не
смотря на ограниченность и фрагментарность 
полученных материалов, имели существенное 
значение — они показали, что курганные мо
гильники несомненно относятся к античному 
времени. В связи с этим, естественно, сразу же 
встал целый комплекс новых вопросов, прежде 
всего о том, кому принадлежат эти памятники 
и каково их отношение (хронологическое и 
т. д.) к многочисленным поселениям того же 
времени. Для решения их необходимы были 
дальнейшие раскопки, причем на памятниках, 
не подвергшихся полному разграблению. В этом 
плане благоприятные перспективы имелись 
только в Бишкентской долине. Начатые здесь 
в 1955 г. систематические работы успешно 
продолжались в значительных масштабах 
вплоть до 1959 г.4 

В 1960 и 1962 гг. представилась возмож
ность произвести раскопки еще на одном боль
шом могильнике (Бабашовском) в западной 
части Северной Бактрии, на территории Турк
менистана.5 Результаты оказались весьма ин
тересными и существенно дополнили материалы, 
добытые в Бишкентской долине. Определен
ный интерес для интерпретации их имеют 
также некоторые данные, полученные во время 
работ 1960—1964 гг. в Южной и Северо-Запад
ной Туркмении. 

4 Однако на начальном этапе были прерваны но
вые раскопки I Кафирниганской группы, в частности 
одного из больших курганов (удалось снять только 
насыпь). Это необходимо отметить в связи с тем, что 
на вполне закономерный вопрос о характере соотно
шений больших и малых курганов, реально известных 
в Северной Бактрии, в дальнейшем ответа не дается. 

8 Эти работы были осуществлены частично на сред
ства Института историй, археологии и этнографии 
Академии наук Туркменской ССР. 

1* 3. 



После 1962 г. исследований курганных 
могильников в пределах Северной Бактрии 
не проводилось, несмотря на то что большая 
научная важность и перспективность их вряд ли 
нуждается в специальных доказательствах. Со
временное состояние разработки ряда акту
альных вопросов исторического прошлого Сред
ней Азии и сопредельных с ней стран объек
тивно и настоятельно требует этого. Произ
веденные работы следует считать лишь первым, 
начальным этапом изучения памятников ко
чевого населения, обитавшего в античное время 
на территории Бактрии. 

Многочисленность раскопанных погребе
ний и сравнительное обилие найденных в них 
предметов сопровождающего инвентаря обус
ловили затруднительность детальной публи
кации их в рамках одной книги. Кроме того, 
уже первичный анализ полученных материалов 
показал целесообразность особого выделения 
одного могильника — Тулхарского, являю
щегося ключевым, дающим основу для дати
ровки, а также отчасти и интерпретации всех 
остальных. 

Настоящая книга — это вторая часть публи
кации результатов работ 1955—1962 гг.;6 как 

' Первую часть см.: М а н д е л ь ш т а м А. М. 
Кочевники на пути в Индию. — МИА, № 136, 1966. 

и в первой, основной задачей ее является пол
ное издание всех фактических данных и веще
ственных материалов, полученных при рас
копках. В нее вошли материалы из трех боль
ших могильников: Аруктауского и Коккум-
ского, расположенных в Бишкентской долине, 
и Бабашовского, находящегося на среднем 
течении р. Амударьи. Для максимального об
легчения сопоставления их с ранее опубли
кованными за основу принята та же система 
изложения и размещения иллюстраций. В при
ложении, составленном специалистами, рас
смотрены результаты анализа металлических 
предметов и палеоантропологических матери
алов, происходящих из указанных могиль
ников. 

Полная историческая интерпретация ре
зультатов работ 1955—1962 гг. представляет 
собой особую, весьма сложную задачу, для 
решения которой требуется привлечение ма
териалов близких по времени памятников 
не только соседних областей Средней Азии, 
но в ряде случаев и удаленных от нее терри
торий. Кроме того, необходимо обращение 
к весьма обширной специальной литературе,, 
посвященной кушанской проблеме. Все это 
обусловливает необходимость посвятить исто
рическим вопросам особую работу, 



Гл,ава 1 

АРУКТАУСКИЙ МОГИЛЬНИК 
Этот могильник находится в средней части 

Бишкентской долины (табл. I). Он расположен 
у западного склона горного кряжа Аруктау, 
отделяющего Бишкентскую долину от сосед
ней с ней долины р. Кафирниган, в местности, 
где имеются три сравнительно крупных холма-
останца. Холмы лежат на одной линии вдоль 
кряжа, грубо говоря — с севера на юг. Крайние 
из них (северный и южный) образуют границы 
занятой могильником территории, простираю
щейся с юга на север примерно на 1.2 км, 
а с запада на восток на 0.5 км. 

Местность эта изрезана многочисленными 
узкими протоками, промытыми селевыми во
дами; разделяясь по мере удаления от кряжа 
на отдельные ветви, они тянутся в основном 
поперек долины, с востока на запад. Поверх
ность каменистая. Грунт на большей части 
территории могильника — чистый лёсс, под
стилаемый плотным галечником. 

Могильник состоит из двух неравных 
по величине частей — северной и южной, раз
деленных сравнительно большим пространст
вом, на котором не найдено курганов (табл. II). 
Первая из них — более крупная — явственно 
тяготеет к самому северному из упомянутых 
выше трех холмов; вторая же — меньшая — 
расположена между средним и южным. Фор
мально можно было бы говорить о наличии 
здесь двух разных могильников. Однако со
впадение в обоих формы, размеров и струк
туры курганных насыпей, а также конструк
ций могильных сооружений, обряда погре
бений и состава сопровождающего инвен
таря позволяет считать их двумя частями 
одного памятника. 

Как в северной, так и в южной части кур
ганы располагаются четко обособленными, ком
пактными группами обычно вдоль краев упо

мянутых выше протоков, чаще всего на север
ной стороне последних. На одном и том же про
токе имеется несколько групп, но они отделены 
друг от друга более или менее значительным 
пространством. Во многих группах просле
живается тенденция к расположению курганов 
цепочкой, вытянутой с запада на восток.1 

Часто наряду с основной цепочкой имеются, 
правда менее четко выраженные, дополнитель
ные, находящиеся несколько в стороне (обычно 
севернее). В некоторых группах наблюдается 
тенденция к расположению курганов обособ
ленными парами (см. группы IX и XII). 

Наряду с группами, насчитывающими не
сколько десятков курганов, имеются также 
состоящие менее чем из 10 насыпей (так, в груп
пе VI всего лишь 2 кургана); однако послед
них меньшинство. В большинстве групп 
Аруктауского могильника число курганов ко
леблется в пределах от 10 до 20. 

По внешнему облику почти все курганные 
насыпи (как в северной, так и в южной поло
вине) однотипны; одинакова и их структура, 
мало варьируют также размеры. Все они камен
ные, небольшие, круглой формы; диаметр, 
как правило, не превышает 3—4 м, а высота 
редко достигает 40 см. Исключение — несколько 
курганов в разных группах, отличающихся 
большей уплощенностью и сравнительно более 
уплотненной структурой насыпи.2 Эти внеш
ние отличия, как показали раскопки, не яв-

1 То, что это явление не может считаться обуслов
ленным только спецификой местности, видно на при
мере группы XII, которая не лежит на краю сая, но 
тем не менее представляет собой достаточно четко 
выраженную цепочку. 

2 Курганы I, 1; III, 1; III, 2; V, 9; IX, 8; XIV, 8; 
XIV, 9; XVI, 10; XV, 11; XVI, 13; XVII, 1; XVII, 2; 
XIX, 1 (здесь и далее римские цифры — помер группы, 
арабские — номер кургана). 

5 



ляются случайными, ибо под данными кур
ганами обнаружены погребения совершенно 
иного характера, чем в остальных. Подавляю
щее большинство их подверглось в древности 
полному ограблению; те же из них, которые 
не привлекли внимания грабителей, дали скуд
ный сопровождающий инвентарь. ж Все они 
относятся к иной, более ранней эпохе.3 

Необходимо отметить, что степень сохран
ности Аруктауского могильника очень от
носительна: он не подвергся сплошному ограб
лению, но нетронутой грабителями осталось 
только более одной трети составляющих его 
курганов. Разграбленные курганы обычно 
имеют вид каменных колец более или менее 
правильной формы, образовавшихся в резуль
тате разброса насыпи. Иногда ограбленными 
оказывались также курганы, насыпи которых 
не имели вполне явственных или хотя бы внеш
не заметных нарушений формы и структуры. 

ГРУППА IIе 

Расположена юго-западнее северного холма, 
примерно в 30 м от него, на северной стороне 
протока. Состоит из 13 курганов, часть из кото
рых образует хорошо выраженную цепочку, 
вытянутую по краю протока. 

Курган II, 1 (рис. 1). Насыпь круглая, 
диаметром 2.5—2.6 м, высотой до 18 см. На 
уровне древнего горизонта, примерно в центре, 
под камнями, обломок бокала (табл. XII, 6*). 
Под средней частью насыпи прямоугольная яма 
с закругленными углами,7 180x70 см, глуби
ной 170 см, вытянутая с Ю на С. В западной 
стенке ямы подбой в виде полу свода, близкий 
в плане к неправильному полуовалу, частично 
охватывающий и ее короткие стенки, 205 X 
Х55 см, высотой 80 см; вдоль восточной стенки 
ступенька шириной 30 см, высотой 60 см, 
концы которой плавно переходят в короткие 

3 Полное издание материала см.: М а н д е л ь 
ш т а м А. М. Памятники эпохи бронзы в Южном 
Таджикистане. — МИА, № 145, 1968. 

' М а н д е л ь ш т а м А. М. О работах Коба-
дианского отряда в 1955 г.—ТАН ТаджССР, т. LXIII, 
1956, с. 73-74. 

5 Отсутствие каких-либо находок, прежде всего 
обломков костей и керамики, исключает возможность 
предполагать здесь погребения на древнем горизонте. 

* Группа I состоит из двух разграбленных курга
нов; один из них (раскопанный) содержал погребение 
на древнем горизонте, относящееся к эпохе бронзы. 

7 Последняя особенность характерна для ям во 
всех группах и указываться в дальнейшем не будет. 

Сущность каменных колец первоначально 
не была ясна. На первом этапе работ, в 1955 г., 
когда производились пробные, выборочные рас
копки отдельных курганов в разных группах, 
были исследованы два таких кольца. В обоих 
не обнаружено никаких следов погребения, 
но в одном случае примерно на уровне древ
него горизонта внутри прослеживались следы 
кострища. Последнее обстоятельство послу
жило основанием для предположения, что здесь 
мы имеем нечто подобное встречающимся 
в северных областях Средней Азии культо
вым выкладкам.4 Как показали работы 1956 г., 
носившие уже систематический характер, это 
предположение было ошибочным: в силу 
случайности оба каменных кольца, исследован
ных в 1955 г., представляют собой скорее 
всего разбросанные насыпи кенотафов.5 Имев
шиеся в одном из них следы кострища, по-
видимому, являются свидетельством деятель
ности грабителей. 

стенки подбоя. Вход в подбой заложен тремя 
рядами больших камней, верхний из которых 
располагался наклонно, упираясь концами 
в его край; яма заполнена лёссом и камнями 
(в нижней части). 

В подбое скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. Руки и 
ноги вытянуты,8 кисти рук на тазобедренных 
сочленениях. На верхней части крестца обло
мок железной кольцевидной пряжки (табл. XIV, 
9). В северной части подбоя рассеянные пятна 
древесного тлена и чешуйки красного краси
теля. 

Курган II, 2. Насыпь круглая, диамет
ром 3.0—3.1 м, высотой до 25 см. Под восточ
ной половиной ее прямоугольная яма, 210X 
Х70 см, глубиной 230 см, вытянутая с ВО на С. 
В западной стенке ямы подбой полуовальной 
формы, частично охватывающий и ее короткие 
стенки, 230x40 см, высотой 80 см; вдоль во
сточной стенки ступенька шириной 20 см, 
высотой 60 см, концы которой плавно пере
ходят в короткие стенки подбоя. Вход в под
бой заложен тремя рядами камней (верхний 
наклонный); яма заполнена камнями и лёссом. 

В подбое скелет женщины на спине, в вытя
нутом положении, головой на С. У северной 
стенки кости барана (ножка и ребра); рядом 
кувшин с шаровидным туловом (табл. III, 

8 Положение рук и ног в дальнейшем будет ука
зываться только в тех случаях, когда оно отлично от 
данного. 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАННЫХ КУРГАНОВ 
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1; V, 2), закрытый перевернутым бокалом и по углам (табл. XIV, 2). У конца левой 
с широким выпукло-коническим туловом и 
профилированной ножкой (табл. X, 6; XI, 2). 

Курган II, 3. Насыпь круглая, диамет
ром 3.1—3.2 м, высотой до 20 см. Под восточ
ной половиной ее прямоугольная яма. 195 X (табл. XVI, 10). 

половины грудной клетки обломок пластин
чатой железной пряжки (табл. XIV, 1). На 
левой половине таза обломок железного пред
мета в виде стержня с шаровидной (?) головкой 

Рис. 1. Аруктауский могильник. Курган II, 1 — план и разрез. 
1 — обломок железной пряжки. 

ХбО см, глубиной 190 см, вытянутая с ЮЮЗ 
на ССВ. В северо-западной стенке ямы под
бой полуовальной формы, частично охваты
вающий и ее короткие стенки, 210x50 см, 
высотой 70 см; вдоль юго-восточной стенки 
ступенька шириной 20 см, высотой 40 см, 
концы которой плавно переходят в узкие 
стенки подбоя. Вход в подбой заложен четырьмя 
рядами камней; яма заполнейа лёссом. 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на ССВ. Левая 
рука согнута в локте, кисть ее на нижней части 
таза. У шейных позвонков 3 бусины (табл. XIX, 
1). У правого плеча железная прямоугольная 
пластинка с небольшими отверстиями в центре 

ГРУППА IV 

Находится в 60 м юго-западнее группы II, 
с двух сторон протока. Состоит из 16 курганов 
и распадается на три четко различимые цепочки. 
Самая большая из них (на северной стороне 
протока) полностью разграблена, а в двух 
других — 4 нетронутых грабителями кургана. 

Курган IV, 1 (рис. 2). Крайний западный 
в средней цепочке. Насыпь круглая, диамет
ром 2.3—2.5 м, высотой около 0.35 м. На 
уровне древнего горизонта, под камнями, об
ломок кувшина или горшка. Под восточной 
половиной насыпи яма неправильной, близ
кой к овалу формы, 170 X 70 см, глубиной 220 см, 
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вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. В западной стенке 
ямы подбой овальной формы, 120x60 см, вы
сотой 70 см, частично охватывающий и ее корот
кие стенки. Вход в подбой заложен тремя 
рядами попарно уложенных камней; яма почти 
целиком заполнена камнями. 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на ССЗ. Справа 
от черепа 2 бронзовые серьги подтреугрль-

ной формы с несомкнутыми концами (табл. XVIII, 
1, 2). У шейных позвонков 4 бусины (табл. XIX, 
2). На фаланге указательного пальца левой 
руки латунный перстень (табл. XVII, 8). 
В северной части подбоя рассеянный дре
весный тлен. 

Курган IV, 2. Насыпь круглая, диамет
ром 2.8—2.9 м, высотой до 30 см. Под ней не
нарушенный грунт. 

Курган IV, 3. Насыпь круглая, диамет
ром 2.8—2.9 м, высотой до 22 см. Под бредней 
частью ее яма неправильной, близкой к овалу 
формы, 180 x70 см, глубиной 170 см, вытяну

тая с 10 на С. В западной стенке ямы подбой 
овальной формы, частично охватывающий и 
ее короткие стенки, 195x60 см, высотой 70 см. 
Вход в подбой заложен тремя рядами попарно 
уложенных камней; яма заполнена камнями 
и лёссом. 

В подбое скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. Правая 
рука слегка согнута в локте; кисть ее под пра

вой половиной таза. У северной стенки кувшин 
с яйцевидным туловом (табл. IV, 5; V, 3). 
Слева от черепа обломки кольцевидной серьги 
(табл. XVIII, 3). У шейных позвонков бусина 
и 2 раковины-каури (табл. XIX, 3). На левой 
половине таза обломок пластинчатой желез
ной пряжки (табл. XIV, 3). У кисти левой руки 
обломок железного ножа (табл. XV, 16), среди 
фаланг — каменное точило (табл. XVI, 6). 
Около стоп обеих ног по круглой латунной 
пряжке (табл. XV, 4, 8) с небольшим верти
кальным выступом-крючком.9 

* Последний при очистке рассыпался» 

Рис. 2, Аруктауский могильник. Курган IV, 1 — план и разрез. 
1 — бронзовые серьги; 2 — бусы; з — латунный перстень. 
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Курган IV, 4. Насыпь круглая, диамет
ром 2.9—3.0 м, высотой около 25 см. Под ней 
ненарушенный грунт. 

ГРУППА V 

Находится в 40 м юго-восточнее группы 
IV, на северной стороне протока. Насчитывает 

40 курганов, распадающихся на три подгруппы: 
западную, среднюю и восточную. В средней 
из них прослеживаются три цепочки (южная, 
средняя и северная). 

Курган V, 1 (рис. 3). Насыпь круглая, диа
метром 2.8—2.9 м, высотой до 30 см, со впади
ной в восточной половине. Под средней частью 
ее прямоугольная яма, 200x80 см, глубиной 
210 см, вытянутая с 10 на С. Заполнение рых-
лЪе — из камней и лёсса. На дне ямы, у север
ной стенки, обломки костей скелета женщины 
и около них кувшин с яйцевидным туловом 
(табл. IV, 6). 

Курган V, 2 (рис. 4). Насыпь овальная, 
диаметром 2.4—2.7 м, высотой до 25 см. На 
уровне древнего горизонта, под камнями, при
мерно в центре, обломок миски или вазы 
(табл. XII, 8) и фрагмент края котла 
(табл. XII, 7). Под средней частью насыпи 
прямоугольная яма, 200x80 см, глубиной 

200 см, вытянутая с ЮЮЗ на GCB. В северо
западной стенке ямы подбой в форме прямо
угольника с сильно закругленным северным 
и срезанным западным углами, 200x65 см, 
высотой 85 см. Вдоль юго-восточной стенки 
ступенька шириной 20 см, высотой 60 см. 
Вход в подбой заложен тремя рядами камней 
(верхний, наклонный, упирался концами в край 
подбоя); яма заполнена камнями. 

В подбое скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на GCB. У север
ной стенки небольшой кувшин с шаровид-

Рис. 3. Аруктауский могильник. Курган V, 1 — план и разрез. 
1 — кувшин. . 
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ным туловом (табл. III, 2), закрытый пере
вернутым бокалом с выпукло-коническим туло
вом и низкой сплошной усеченно-конической 
ножкой (табл. X, 7); рядом обломки костей 
барана (ножка и ребра). 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. У северной 
стенки кувшин (табл. III, 5; V, 2) с шаро
видным туловом (под ручкой у него прямо
угольный выступ, а по бокам от последнего две 

Рис. 4. Аруктауский могильник. Курган V, 2 — план и разрез. 
1, Я — кувшин и бокал; 3 — кости барана. 

Курган V, 3. Насыпь круглая, диамет
ром 2.7—2.8 м, высотой до 40 см. Под средней 
частью ее прямоугольная яма, 160x60 см, 
глубиной 190 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой в форме прямоуголь
ника с сильно закругленным северо-западным 
и срезанным юго-западным углами, 160x45 см, 
высотой 80 см; вдоль восточной стенки ступенька 
шириной 20 см, высотой 40 см. Вход в подбой 
заложен тремя рядами камней; яма заполнена 
камнями. 

конические выпуклости); рядом обломки кос
тей барана (ножка и ребра). 

Курган V, 4. Насыпь круглая, диамет
ром 2.7—2.8 м, высотой до 40 см. На уровне 
древнего горизонта в северо-западном секторе, 
под камнями, мелкие обломки бокала (?). 
Под восточной частью насыпи прямоугольная 
яма, 200x80 см, глубиной 240 см, вытянутая 
с ЮЮЗ на ССВ. В северо-западной стенке ямы 
подбой в форме прямоугольника с сильно за
кругленным северным и срезанным западным 
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углами, 200x60 см, высотой 70 см; вдоль юго-
восточной стенки ступенька шириной 20 см, 
высотой 60 см. Вход в подбой заложен тремя 
рядами камней; яма целиком заполнена кам
нями. 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на ССВ. Около 
черепа горшок с яйцевидным туловом (табл. VI, 
9; VII, 1). У шейных позвонков 2 бусины 
(табл. XIX, 4). 

Кургаи V, 5. Насыпь круглая, диамет
ром 2.8—2.9 м, высотой до 20 см; в восточной 
половине впадина, а у северного края на
бросанные (?) камни. Под восточной полови
ной ее прямоугольная яма, 180x85 см, глуби
ной 230 см, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. В се
веро-западной стенке ямы подбой в форме 
прямоугольника с сильно закругленным север
ным и срезанным западным углами, 180x50 см, 
высотой 80 см; вдоль юго-восточной стенки 
ступенька шириной и высотой 30 см. Яма и 
подбой заполнены лёссом и беспорядочно рас
положенными камнями. 

В подбое обломки человеческих костей: 
в анатомическом порядке частично находились 
только кости ног. Скелет, очевидно, лежал 
в вытянутом положении, головой на ССВ. 
В северной части 3 обломка кувшина, очень 
мелкие фрагменты бокала и кольцевидная серьга 
(табл. XVIII, 4). 

Курган V, 6. Насыпь овальная, диамет
ром 3.3—3.7 м, высотой до 25 см. Под средней 
частью ее прямоугольная яма, 195x80 см, 
глубиной 195 см, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. 
В северо-западной стенке ямы подбой в 
форме прямоугольника с сильно закругленным 
северо-западным и срезанным юго-восточным 
углами, 195x65 см, высотой 80 см; вдоль юго-
восточной стенки ступенька шириной 30 см, 
высотой 60 см. Вход в подбой заложен тремя 
рядами камней (в верхнем очень крупными); 
яма заполнена лёссом и камнями. 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на ССВ. Правая 
рука сильно согнута в локте, кисть ее на сред
ней части грудной клетки; левая также сог
нута, кисть ее на средней части таза. Между 
черепом и северо-восточной стенкой кувшин 
с шаровидным туловом и несколько наклонно 
расположенной горловиной (табл. III , 4), за
крытый перевернутой вазой (табл. VIII, 12); 
около них мелкие обломки истлевших костей 
барана. 

Курган V, 7. Насыпь круглая, диамет
ром 3.0—3.1 м, высотой до 25 см, с впадиной 
в центре. Под восточной половиной ее прямо

угольная яма, 210x80 см, глубиной 190 см, 
вытянутая с Ю на С. В западной стенке ямы 
подбой в форме прямоугольника с сильно за
кругленным северо-западным и срезанным юго-
восточным углами, 210x50 см, высотой 70 см; 
вдоль восточной стенки ступенька шириной 
25 см, высотой 40 см. Подбой и яма запол
нены лёссом и беспорядочно расположенными 
камнями. 

В северной части подбоя кувшин с шаро
видным туловом (табл. I I I , 5); рядом кости 
барана (ножка и ребра), обломок позолочен
ной изогнутой ручки (табл. XVIII, 22) и бу
сина (табл. XIX, 5). Погребение несомненно 
подвергалось разграблению. 

Курган V, 8. Насыпь круглая, диамет
ром 2.6—2.7 м, высотой до 25 см. Под средней 
частью ее прямоугольная яма, 210x80 см, 
глубиной 210 см, вытянутая с Ю на С. В за
падной стенке ямы подбой трапециевидной 
формы (но близкий к подбоям курганов V, 3 
и V, 5), 210x55 см, высотой 80 см; вдоль вос
точной стенки ступенька шириной 30 см, вы
сотой 60 см. Вход в подбой заложен четырьмя 
рядами камней (верхний,наклонный, упирался 
концами в край подбоя); яма заполнена кам
нями. 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. У шейных 
позвонков раковина-каури (табл. XIX, 6) и 
2 латунные подвески в виде кольца с обоймой 
для вставки (табл. XVIII , 16, 17)i На крестце 
2 латунные кольцевидные пряжки (табл. XV, 
5, 6). На левой половине таза 8 бронзовых 
гвоздей (табл. XVII, 14) и треугольная брон
зовая бляшка (табл. XVIII , 19), на правой — 
12 таких же гвоздей и аналогичцая бляшка 
(табл. XVIII , 20). Между кистью левой руки и 
левым бедром латунная петлевидная пряжка 
(табл. XV, 9) и латунная бляха, снабженная 
штырем (табл. XVI, 8); несколько ниже, вдоль 
бедра, лежал сильно окисленный железный 
стержень (табл. XVI, 18), у левого колена — 
обломок свинцовой палочки (табл. XV, 18). 
В северной части подбоя прослеживались не
большие скопления древесного тлена с чешуй
ками черного красителя (?). 

Курган V, 10 (рис. 5). Насыпь круглая, 
диаметром 2.9—3.0 м, высотой до 15 см. Под 
средней частью ее яма трапециевидной формы, 
210x110/65 см, глубиной 230 см, вытянутая 
с ЮЮВ на ССЗ. Вдоль длинных стенок ступеньки 
шириной 20 см, высотой 60 см. Заполнена лёссом. 

На Дне ямы скелет мужчины на спине, 
в вытянутом положении, головой на ССЗ. 
Сопровождающего инвентаря не имелось. 
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Курган V, 11. Насыпь овальная, диамет
ром 2.3—2.6 м, высотой до 20 см, с впадиной 
в центре. Под средней частью ее прямоуголь
ная яма, 180x60 см, глубиной 170 см, вы
тянутая с Ю на С. В западной стенке ямы под
бой в форме прямоугольника с сильно закруг

ленным северо-западным и срезанным юго-
восточным углами, 180x50 см, высотой 70 см; 
вдоль восточной стенки ступенька шириной 
20 см, высотой 40 см. Яма и подбой заполнены 
лёссом и беспорядочно расположенными кам
нями. 

В подбое только обломки костей чело
веческих ног. В северной части его круглое 
пятно окислов меди; рядом обломки костей 

барана и фрагмент днища кувшина (?). По
гребение несомненно ограблено. 

Курган V, 12. Насыпь круглая, диамет
ром 2.4—2.5 м, высотой до 25 см. На уровне 
древнего горизонта, примерно в центре, под 
камнями, несколько обломков кувшина. Под 

средней частью насыпи прямоугольная яма, 
190x60 см, глубиной 210 см, вытянутая с ЮЮВ 
на ССЗ. В юго-восточной стенке ямы подбой 
в форме полуовала, частично охватывающего 
и ее короткие стенки, 210x50 см, высотой 
70 см; вдоль северо-восточной стенки ступенька 
шириной 20 см, высотой 60 см, концы которой 
плавно переходят в короткие стенки подбоя. 
Вход в подбой заложен тремя рядами больших 

0 1 2м 0 1м 
i 1 1 • J 

Рис. 5. Аруктауский могильник. Курган V, 10 — план и разрез. 
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камней (верхний наклонный); яма заполнена 
камнями и лёссом. 

В подбое скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на CG3. У север
ной стенки горшок с шаровидным туловом, 
покрытый черно-коричневым ангобом (табл. VI, 

тянутом положении, головой на ССЗ. У се
верной стенки бокал с высоким выпукло-
коническим туловом и профилированной нож
кой (табл. X, 8). 

Курган V, 14. Насыпь круглая, диамет
ром 2.3—2.4 м, высотой до 20 см. Под восточ-

1М 

Рис. 6. Аруктауский могильник. Курган V, 15 — план н разрез. 
1 — горшок; 2 — ваза. 

10); около него незначительные следы дре
весного тлена. 

Курган V, 13. Насыпь круглая, диамет
ром 1.9—2.0 м, высотой до 20 см. Под средней 
частью ее прямоугольная яма, 150x60 см, 
глубиной 140 см, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. 
В юго-западной стенке ямы подбой, близкий 
по форме к полуовалу, охватывающий час
тично и ее короткие стенки, 165x45 см, вы
сотой 65 см; вдоль северо-восточной стенки 
ступенька шириной 20 см, высотой 30 см, 
концы которой плавно переходят в короткие 
стенки подбоя. Вход в подбой заложен тремя ря
дами камней; яма заполнена лёссом и камнями. 

В подбое скелет подростка на спине, в вы-

ной половиной ее прямоугольная яма, 180 х 
Х70 см, глубиной 190 см, вытянутая с ЮЮВ 
на ССЗ. В юго-западной стенке ямы подбой 
полуовальной формы, частично охватываю
щий и ее короткие стенки, 200x50 см, вы
сотой 60 см; вдоль северо-восточной стенки 
ступенька шириной 20. см, высотой 40 см, 
концы которой плавно переходят в короткие 
стенки подбоя. Вход в подбой заложен тремя 
рядами камней; яма заполнена камнями и 
лёссом. 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на ССЗ. У северо
западной стенки кувшин с яйцевидным туло
вом (табл. IV, 7), закрытый перевернутым 
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бокалом с широким выпукло-коническим туло-
вом и профилированной ножкой (табл. X, 9). 
Справа от черепа обломки бронзовой кольце
видной серьги (табл. XVIII, 5). 

Курган V, 15 (рис. 6). Насыпь круглая, 
диаметром 2.4—2.5 м, высотой до 20 см. Под за

падной половиной ее прямоугольная яма, 
190x90 см, глубиной 240 см, вытянутая с Ю 
на С. В западной стенке ямы подбой в форме 
узкого полуовала, охватывающий частично и 
короткие ее стенки, 205x40 см, высотой 80 см; 
вдоль восточной стенки ступенька шириной 
30 см, высотой 60 см, концы которой плавно 
переходят в короткие стенки подбоя. Вход 
в подбой заложен тремя рядами камней (верх
ний наклонный); яма заполнена камнем и лёс
сом. 

В подбое скелет женшины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. Левая 
рука согнута в локте, кисть ее на нижней части 
таза. У черепа горшок с яйцевидным туловом 
и высокой горловиной (табл. VI, 11; VII, 2). 
Несколько восточнее — ваза (табл. VIII, 13). 

Около сосудов истлевшие обломки костей 
барана. 

Курган V, 16. Насыпь круглая, диамет
ром 2.3—2.4 м, высотой до 15 см, с впадиной 
в центре. Под средней частью ее прямоуголь
ная яма, 135x60 см, глубиной 135 см, вытяну
тая с Ю на С. В западной стенке ямы подбой 
в форме прямоугольника с сильно закруглен
ным северо-западным и срезанным юго-вос
точным углами, 135x50 см, высотой 60 см; 
вдоль восточной стенки ступенька шириной 

Рис. 7. Аруктауский могильник. Курган V, 17 — план и разрез. 
1 — обломки черепа; 2 — золотая бляшка; з — серебряная пуговица. 
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20 см, высотой 40 см. Яма и подбой заполнены 
лёссом и беспорядочно расположенными кам
нями. 

В подбое не обнаружено человеческих кос
тей; у северного края его найдены 3 бусины. 

Курган V, 17 (рис. 7). Кольцо из камней, 
диаметром 4.8—5.1 м. В средней части его пря-

ром 4.1—4.8 м. В средней части его прямоуголь
ная яма, 190x80 см, глубиной 170 см, вытяну
тая с Ю на С. В западной стенке ямы подбой 
(частично разрушенный грабителями) в форме 
прямоугольника с сильно закругленным 
северо-западным и срезанным юго-восточным 
углами, 190x60 см, высотой, видимо, 70 см. 

Рис. 8. Аруктауский могильник. Курган V, 19 — план и разрез. 
1 — кувшин; 2 — бокал; 3 — обломок железного ножа. 

моугольная яма, 190x80 см, глубиной 180 см, 
вытянутая с Ю на С. В западной стенке ямы 
подбой (частично разрушенный грабителями) 
в форме прямоугольника с сильно закруглен
ным северо-западным и срезанным юго-восточ
ным углами, 190x50 см, высотой, видимо, 
80 см. Яма и подбой заполнены лёссом и кам
нями. В северо-западном углу ямы обломки 
черепа и золотая бляшка (табл. XVIII, 18), 
в северо-восточном — небольшая серебряная 
пуговица полушаровидной формы с дужкой 
на тыльной стороне (табл. XV, 10). 

Курган V, 18. Кольцо из камней, диамет-

Яма и подбой заполнены лёссом и камнями. 
В подбое только несколько обломков чело

веческих костей. 
Курган V, 19 (рис. 8). Насыпь круглая, 

диаметром 2.4—2.5 м, высотой до 25 см. Под 
средней частью ее прямоугольная яма, 210 Х 
ХбО см, глубиной 170 см, вытянутая с Ю на 
С. В западной стенке ямы подбой в форме 
прямоугольника с закругленной северной 
частью, 225x45 см, высотой 60 см. Вход 
в подбой заложен тремя рядами камней (верх
ний наклонный); яма заполнена лёссом и в ниж
ней части камнями. 
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В подбое скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. У север
ной стенки большой кувшин с грушевидным 
туловом (табл. VI, 1) и цилиндро-конической 
формы бокал со сплошной конической ножкой 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. Слева 
от черепа обломок бронзовой кольцевидной 
серьги (табл. XVIII, 6). Около крестца латун
ная круглая пряжка (табл. XV, 11). В север-

(табл. X, 1; XI, 1). Около нижнего края таза 
обломок железного ножа (табл. XV, 15). 

Курган V, 20. Насыпь круглая, диамет
ром 2.1—2.2 м, ьысотой до 20 см. Под средней 
частью ее прямоугольная яма, 190x70 см, 
глубиной 180 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой в форме прямоуголь
ника с сильно закругленным северо-западным 
углом, 190x50 см, высотой 80 см. Вход в под
бой заложен тремя рядами камней (верхний 
наклонный); яма заполнена камнями и лёссом. 

ной части подбоя рассеянный древесный тлен 
и чешуйки красителя или лака (?). 

ГРУППА VI 

Находится южнее группы V, на расстоянии 
более 30 м, и отделена от нее двумя протоками. 
В группе 2 кургана, лежащих на северной 
стороне сая. 

Курган VI, 1. Насыпь круглая, диамет
ром 2.9—3.0 м, высотой до 30 см. Под восточ-

Рис. 9. Аруктауский могильник. Курган VI, 2 — план и разрез. 
1 — горшок; 2 — ваза; а, 4 — остатки деревянных предметов. 
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ной половиной ее яма трапециевидной (но очень 
близкой к прямоугольной) формы, 190x60 см, 
глубиной 190 см, вытянутая с ЮЮВ на GG3. 
В западной стенке ямы подбой в форме полу
овала, охватывающий частично и ее короткие 
стенки, 200x50 см, высотой 80 см; вдоль 

восточной стенки ступенька шириной 20 см, 
высотой 70 см, концы которой плавно переходят 
в короткие стенки подбоя. Вход в подбой 
заложен четырьмя рядами камней (верхний 
наклонный, прижатый к краю подбоя); яма 
заполнена камнями. 

В подбое скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на CG3. У север
ной стенки небольшой кувшин с шаровидным 
туловом (табл. III, 6) и бокал с широким вы
пукло-коническим туловом и профилирован
ной ножкой (табл. X, 10). У кисти правой 

руки 2 бронзовых гвоздя. У нижней части 
правой голени бесформенный кусок спекшихся 
обломков железного предмета (табл. XVI, 11). 

Курган VI, 2 (рис. 9). Насыпь круглая, 
диаметром 2.6—2.8 м, высотой до 25 см. 
Под западной половиной ее прямоугольная 
яма, 180x75 см, глубиной 170 см, вытянутая 
с ЮЮЗ на GGB. В западной стенке ямы под
бой близкой к полуовалу формы, частично 
охватывающий и ее короткие стенки, 180 X 
Х40 см, высотой 80 см; вдоль восточной стенки 
ступенька шириной 20 см, высотой 60 см, 
концы которой плавно переходят в короткие 
стенки подбоя. Вход в подбой заложен четырьмя 
рядами камней (верхний наклонный); яма за
полнена камнями. 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на CGB. У север
ной стенки горшок с тремя маленькими нож-

ками (табл. VI, 12; VII, 3) и ваза (табл. VIII, 
14; XIII, 5). Под черепом бронзовая кольце
видная серьга (табл. XVIII, 7). У кисти правой 
руки и выше стопы правой ноги остатки дере
вянных предметов. 

ГРУППА VII 

Находится примерно в 40 м восточнее группы 
VI, на северной стороне того же протока. Со
стоит из 7 курганов, расположенных двумя 
небольшими цепочками (северная и южная). 

Рис. 10. Аруктауский могильник. Курган VII, 1 — план и разрез. 
1 — бусина. 
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Курган УИ, 1 (рис. 10). Насыпь круглая, 
диаметром 2.4—2.5 м, высотой до 25 см. 
Под средней частью ее яма четырехугольной, 
близкой к трапеции формы, 120x60 см, глуби
ной 170 см, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. В запад
ной стенке ямы подбой прямоугольной формы 

с сильно закругленными углами, 120x30 см, 
высотой 60 см. Вход в подбой заложен тремя 
рядами попарно уложенных камней; яма за
полнена лёссом. 

В подбое скелет ребенка на спине, в вы
тянутом положении, головой на ССЗ. Около 
правого плеча бусина (табл. XIX, 7). В север
ной части подбоя рассеянный древесный тлен. 

Курган VII, 2 (рис. 11). Насыпь круглая, 
диаметром 2.2—2.3 м, высотой до 30 см. 

Под средней частью ее прямоугольная яма, 
170x70 см, глубиной 190 см, вытянутая с Ю 
на С. В западной стенке ямы подбой трапецие
видной формы с сильно закругленными углами, 
170x50 см, высотой 75 см; вдоль восточной 
стенки ступенька шириной 20 см, высотой 40 см. 
Вход в подбой заложен двумя рядами попарно 
уложенных камней; яма заполнена лёссом и 
камнями. 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. У северной 
стенки горшок (горловина отбита в древности) 
с тремя маленькими ножками (табл. VI, 13) 
и ваза (табл. VIII, 15). Выше кисти правой 

руки обломок железного предмета неясной 
формы (табл. XVI, 12). 

Курган VII, 3. Насыпь круглая, диамет
ром 3.1—3.2 м, высотой до 40 см. Под средней 
частью ее прямоугольная яма, 150x70 см, 
глубиной 170 см, вытянутая с Ю на С. В запад 
ной стенке ямы подбой трапециевидной формы, 
150x45 см, высотой 60 см; вдоль восточной 
стенки ступенька шириной 20 см, высотой 
40 Ы. Вход в подбой заложен двумя рядами 

Рис. 11. Аруктауский могильник. Курган VII, 2 — план и разрез. 
1 — горшок; 2 — ваза; з — обломок железного предмета. 
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камней: в нижнем — небольшие, лежащие 
попарно, в верхнем — крупные наклонные, 
упирающиеся концами в верхний его край. 
Яма заполнена лёссом и камнями. 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. У северной 
стенки большой кувшин с широким грушевид
ным туловом (табл. VI, 2; V, 5); рядом с ним 
(вероятно, закрывал его) бокал с кол околовид
ным туловом и непрофилированной ножкой 
(табл. X, 2). Около кисти левой руки скопле
ние очень мелких окислившихся обломков брон
зового предмета (браслета?). 

Курган VII, 4. Насыпь круглая, диаметром 
3.0—3.1 м, высотой до 35 см. Под западной по
ловиной ее трапециевидная (но близкая к пря
моугольнику) яма, 190x75 см, глубиной 190 см, 
вытянутая с Ю на С. В западной стенке ямы 
подбой трапециевидной формы, 190x45 см, 
высотой 70 см; вдоль восточной стенки сту
пенька шириной 20 см, высотой 40 см. Вход 
в подбой заложен тремя рядами камней (верх
ний наклонный); яма заполнена камнями и лёс
сом. 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. У черепа 
горшок с тремя маленькими ножками (табл. VI, 
14; VII, 4) и бокал с выпукло-коническим ту
ловом и усеченно-конической сплошной ножкой 
(табл. X, 11; XI, 3). 

Курган VII, 5. Насыпь круглая, диамет
ром 2.4—2.5 м, высотой до 30 см. Под средней 
частью ее прямоугольная яма, 180 х 45 см, 
глубиной 200 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой трапециевидной формы 
с сильно закругленными углами, 180x45 см, 
высотой 80 см; вдоль восточной стенки сту
пенька шириной 20 см, высотой 50 см. Вход 
в подбой заложен тремя рядами попарно уло
женных камней; яма заполнена камнями. 

В подбое скелет подростка на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. Левая рука 
согнута в локте, кисть ее на средней части таза. 
У северной стенки небольшой грушевидный со
суд с маленьким носиком (табл. VIII, 11; IX, 
7) и ваза (табл. VIII, 16). В южной части под
боя, между скелетом и стенкой, скопление дре
весного тлена овальной, сильно вытянутой 
формы (длина 85 см, наибольшая ширина 12 см). 

ГРУППА VIII 

Находится в 20 м восточнее группы VII, 
на северной стороне того же протока. Состоит 
из 16 курганов, располагающихся четырьмя 
небольшими подгруппами: три из них в запад

ной части (южная, средняя и северная), а чет
вертая в восточной; один курган (VIII, 11) ле
жит обособленно, севернее последней подгруппы. 
Первая подгруппа имеет вид хорошо выражен
ной цепочки. 

Курган VIII, 1 (рис. 12). Насыпь овальная, 
диаметром 2.7—3.0 м, высотой до 15 см. Под вос
точной половиной ее прямоугольная яма, 
130 х 50 см, глубиной 140 см, вытянутая с ЮЮЗ 
на GC3. В юго-западной стенке ямы подбой пря
моугольной формы с сильно закругленными уг
лами, 130x25 см, высотой 60 см. Неполная 
закладка входа в подбой располагалась по диа
гонали ямы и состояла из двух рядов камней; 
верхний из них уложен парами, причем край
ние с наклоном. Яма заполнена камнями и лёс
сом. 

В подбое и частично в западной половине 
ямы скелет ребенка на спине, в вытянутом 
положении, головой на ССЗ. Часть костей сме
щена грызунами и раздавлена камнями за
кладки. У северной стенки кувшин (табл. III, 
7) с шаровидным туловом (горловина и ручка 
отбиты в древности); рядом, также в подбое, 
бокал с широким выпукло-коническим туловом 
и очень низкой дисковидной ножкой (табл. X, 
12). В яме у черепа ваза (табл. VIII, 17). Около 
шейных позвонков 10 бусин • (табл. XIX, 8). 

Курган VIII, 2. Насыпь круглая, диамет
ром 2.8—2.9 м, высотой до 20 см. Под средней 
частью ее прямоугольная яма, 200x75 см, 
глубиной 190 см, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. 
В юго-восточной стенке ямы подбой прямо
угольной формы, 200x55 см, высотой 80 см. 
Вход в подбой заложен тремя рядами больших 
камней (верхний наклонный). Яма заполнена 
камнями. 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на ССЗ. У черепа 
кувшин с шаровидным туловом (табл. III, 8); 
около него незначительное количество древес
ного тлена. 

Курган VIII, 3. Насыпь круглая, диамет
ром 2.8—2.9 м, высотой до 25 см. Под средней 
частью ее прямоугольная яма, 200x70 см, 
глубиной 200 см, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. 
В юго-западной стенке ямы подбой прямоуголь
ной формы, 200x50 см, высотой 80 см. Вход 
в подбой заложен тремя рядами камней (верх
ний наклонный); яма заполнена камнями и лёс
сом. 

В подбое скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на ССЗ. В северо
западном углу кувшин с шаровидным туловом, 
имеющий смятый слив (табл. III, 9); рядом скоп
ление древесного тлена и очень мелких чешуек 
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лака (?) красного и черного цвета; в нем об
ломки железных скобок. 

Курган VIII, 4 (рис. 13). Насыпь непра
вильной, близкой к овалу формы, диаметром 
2.8—3.1 м, высотой до 30 см. Под средней частью 
ее прямоугольная яма, 190x85 см, глубиной 

200 см, вытянутая с Ю на С. Заполнена лёссом 
и мелкими камнями. 

На дне ямы, в западной ее половине, скелет 
женщины на спине, головой на С. У северной 
стенки кувшин с шаровидным туловом (табл. III, 
10). Слева от черепа бронзовая кольцевид
ная серьга с небольшим колечком; под черепом 
аналогичная серьга (без колечка) (табл. XVIII, 
•8—10); на верхней части грудной клетки 84 
€усины (табл. XIX, 9) и 3 бронзовые конические 
подвески (?) (табл. XVIII, 21). На правой 
руке, выше запястья, бронзовый браслет с на
ходящими друг на друга концами (табл. XVII, 

1). На указательном пальце левой руки латун
ное кольцо (табл. XVII, 11); среди фаланг 
этой же руки обломки такого же кольца 
(табл. XVII, 12). 

Курган VIII, 5. Насыпь круглая, диамет
ром 2.5—2.6 м, высотой до 22 см. Под средней 
частью ее прямоугольная яма, 160 X 70 см, 
глубиной 160 см, вытянутая с Ю на С. Запол
нена лёссом и камнями. 

На дне ямы, в западной ее половине, скелет 
ребенка на спине, в вытянутом положении, 
головой на С. У северной стенки обломки ко
стей барана (ножки, ребер и лопатки). Около 

шейных позвонков 9 бусин. У кисти левой руки 
скопление древесного тлена. 

Курган VIII, 6, Насыпь овальная, диамет
ром 2.9—3.3 м, высотой до 20 см, с большой 
впадиной в центре. Под восточной половиной 
ее прямоугольная яма, 190x70 см, глубиной 
180 см, вытянутая с Ю на С. В западной стенке 
ямы подбой в форме прямоугольника с закруг
ленными концами, 220x60 см, высотой 70 см. 
Яма и подбой заполнены лёссом и камнями. 

В подбое разбросанные обломки человече 
ских костей. У северной стенки обломок брон
зовой кольцевидной серьги (табл. XVIII, 11). 
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Рис. 12. Аруктауский могильник. Курган VIII, 1 — плав и разрез. 
1 — ваза; 2 — кувшин; 3 — бокал; 4 — бусы. 



В средней части обломок бронзового браслета 
(табл. XVII, 2) и 7 пиритовых бусин. У южной 
стенки скопление мелких, сильно окислив
шихся обломков железного предмета (или пред
метов, возможно пряжек). 

курган VIII, 7. Насыпь округлая, с непра
вильными очертаниями, диаметром 3.0—3.1 м, 
высотой до 25 см. Под средней частью ее прямо-

угольная яма, 190x70 см, глубиной 190 см, 
вытянутая с Ю на С. В западной стенке ямы 
подбой в виде прямоугольника с закруглен
ными углами, 210 X 55 см, высотой 70 см. Вход 
в подбой заложен тремя рядами больших камней 
(верхний наклонный); яма заполнена камнями. 

В подбое скелет мужчины на спине, в вытя
нутом положении, головой на С. Кисти обеих 
рук на тазобедренных суставах. На крестце 
большая кольцевидная железная пряжка с рас
сыпавшимся язычком (табл. XIV, 10). 

Курган VIII, 8 (рис. 14). Насыпь круглая, 
диаметром 2.6—2.7 м, высотой до 25 см. Под сред
ней частью ее прямоугольная яма, 200x65 см, 
глубиной 180 см, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. 
В юго-западной стенке ямы подбой в форме 
вытянутой трапеции с закругленными углами, 
205x65 см, высотой 70 см. Вход в подбой за
ложен тремя рядами попарно уложенных кам
ней; яма заполнена камнями. 

В подбое скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на ССЗ. Кисти 
обеих рук на тазобедренных суставах. У се
верной стенки миниатюрный горшок шаровид
ной формы с широким устьем (табл. VIII, 5; 
IX, 3) и небольшой кувшин с широким туловом 
(табл. III, 11). 

Курган VIII, 9. Насыпь овальная, с большим 
плоским камнем в центре, диаметром 1.8—2.1 м, 
высотой до 12 см. Под средней частью ее прямо
угольная яма, 130x50 см, глубиной 130 см, 

Рис. 13. Аруктауский могильник. Курган VIII, 4 — план и разрез. 
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вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. Заполнена камнями 
и лёссом. 

На дне ямы, в западной ее части, раздавлен
ный камнями скелет ребенка на спине, в вытя
нутом положении, головой на ССЗ. У черепа 
небольшой горшок с шаровидный туловом и 
низкой горловиной (табл. VIII, 1; IX, 1), ваза 

(табл. VIII, 18) и небольшой бокал с выпукло-
коническим туловом и конической ножкой 
(табл. X, 13\. 

Курган VIII, 10. Насыпь овальная, диа
метром 2.8—3.1 м, высотой до 25 см. Под сред
ней частью ее прямоугольная яма, 180 x 7 0 см, 
глубиной 150 см, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. 
В юго-западной стенке ямы подбой в форме тра
пеции с закругленным южным концом, 200 х 
X 50 см, высотой 70 см; вдоль северо-восточной 
стенки ступенька шириной 30 см, высотой 20 см. 
Вход в подбой заложен тремя рядами камней 
(верхний наклонный). Яма заполнена лёссом. 

В подбое скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на ССЗ. У северной 
стенки обломки ребер барана. Между ними и 
черепом кувшин с яйцевидным туловом (табл. IV, 
8) и бокал с усеченно-коническим туловом 
и высокой ножкой (табл. X, 18', XI, 5). 
На крестце обломок большой железной пластин-

чатой пряжки с прорезью и крючком (табл. XIV, 
4). У правой пятки латунная круглая пряжка 
с выступом-крючком (табл. XV, 7), у левой — 
окислившиеся обломки аналогичной (?) пряжки. 

Курган VIII, 11. Насыпь круглая, диамет
ром 2.2—2.3 м, высотой до 20 см. Под средней 
частью ее прямоугольная яма, 180x60 см, 
глубиной 140 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой прямоугольной формы, 
180x35 см, высотой 60 см. Вход в подбой за
ложен тремя рядами больших камней (верхний 
несколько сдвинут, упирался концами в край 
подбоя). Яма заполнена лёссом.. 

Рис. 14. Аруктауский могильник. Курган VIII, 8 — план и разрез. 



В подбое скелет подростка на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. У черепа 
горшок с шаровидным туловом и низкой широ
кой горловиной (табл. VI, 15; VII, 5). Под че
репом обломок бронзовой серьги с петелькой 
(табл. XVIII, 12). 

ГРУППА IX 

Находится в 80 м к юго-западу от группы V 
на северном краю сравнительно широкого и 
глубокого протока. Состоит из 21 кургана. 

Наблюдается тенденция к расположению кур
ганов парами. Несколько таких пар составляют 
цепочку, тянущуюся неподалеку от края про
тока; две же лежат обособленно, севернее ее. 
Раскопано 12 курганов, в том числе 2 в виде ко
лец. 

Курган IX, 1. Насыпь круглая, диаметром 
3.4—3.5 м, высотой до 25 см. На уровне древ
него горизонта, приблизительно в центре, под 
камнями ее, очень мелкие обломки бокала (?). 
Под средней частью насыпи прямоугольная яма, 

175x70 см, глубиной 160 см, вытянутая с Ю 
на С. Заполнена большими камнями, уложен
ными попарно. 

На дне ямы не имелось ни скелета, ни ка
ких-либо предметов сопровождающего инвен
таря. Признаков ограбления не прослежено. 

Курган IX, 2 (рис. 15). Насыпь овальная, 
диаметром 2.9—3.1 м, высотой до 18 см. Под за
падной половиной ее прямоугольная яма, 
175x45 см, глубиной 80 см, вытянутая с Ю 
на С. Заполнена камнями, частично уложен
ными попарно. 

На дне ямы, у северной стенки, миска с полу
сферическим туловом на низком сплошном под
доне (табл. XII, 1). Скелета не имелось. Призна
ков ограбления не прослежено. 

Курган IX, 3. Кольцо из камней диаметром 
4.1—4.3 м. На всем участке его ненарушенный 
грунт. Очевидно, данный курган — разобран
ный кенотаф. 

Курган IX, 4 (рис. 16). Насыпь круглая, 
диаметром 2.9—3.0 м, высотой до 22 см. 
Под восточной половиной ее яма неправильной 

Рис. 15. Аруктауский могильник. Курган IX, 2 — план и разрез. 
1 — миска. 
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формы — прямоугольник, переходящий в юж
ной части в трапецию, — 180x60 см, глубиной 
100 см, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. Заполнена 
большими камнями и лёссом. 

На дне ямы раздавленный скелет мужчины 
на спине, в вытянутом положении, головой на 
ССЗ. Ноги слегка согнуты в коленях. У черепа 
три сосуда: небольшой кувшин с грушевидным 
туловом (табл. IV, 9), бокал с колоколовидным 
широким туловом и профилированной ножкой 
(табл. X, 3), ваза (табл. VIII, 19). 

Курган IX, 5. Насыпь овальная, диаметром 

3.4—3.6 м, высотой до 40 см. На уровне древ
него горизонта, примерно около центра, под 
камнями, мелкие обломки кувшина (?) и бо-
кала(?). Под западной частью насыпи прямо
угольная яма, 205x70 см, глубиной 190 см, 
вытянутая с Ю на С. В западной стенке ямы 
подбой прямоугольной формы, 205x40 см, 
высотой 80 см; вдоль восточной стенки сту
пенька шириной и высотой 20 см. Вход в под
бой заложен тремя рядами камней (верхний 
выступающий). Яма заполнена лёссом. 

В подбое не обнаружено ни скелета, ни пред
метов сопровождающего инвентаря. Призна
ков ограбления не прослежено. 

Курган IX, 6. Кольцо из камней, диаметром 

6.7—7.1 м. Во внутреннем пространстве его, 
примерно на уровне древнего горизонта, име
лось пятно прокаленного лёсса — очевидно, 
следы кострища. Признаков погребения не 
имелось: под кольцом ненарушенный грунт. 

Курган IX, 7. Насыпь овальная, диаметром 
3.4—3.1 м, высотой до 27 см. На уровне древ
него горизонта в северной половине, под кам-

нями, небольшая мисочка с полусферическим, 
суживающимся к краям туловом (табл. XII, 
2; XIII, 3), а почти в центре — обломки раз
давленного кувшина (табл. IV, 10).10 Признаков 
погребения не имелось: под насыпью, ненарушен
ный грунт. 

Курган IX, 9. Насыпь овальная, диаметром 
2.4—2.6 м, высотой до 25 см. На уровне древ
него горизонта, примерно в центре, под кам
нями, мелкие обломки сосуда (форма не уста
навливается). Под средней частью насыпи пря
моугольная яма, 205 X 60 см, глубиной 220 см, 

10 Большинство из них настолько сильно рассло
илось под воздействием солей, что сосуд полной рестав
рации не поддается. 

Рис. 16. Аруктауский могильник. Курган IX, 4 — план и разрез. 
1 — кувшин; 2 — бокал; 3 — вааа. 



вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. В юго-западной 
стенке ямы подбой в форме узкого треугольника 
с сильно закругленным южным углом, 200 X 
х 35 см (ширина в северной части), высотой 60 см; 
вдоль остальных трех стенок ступенька высо-

той 60 см, сильно расширяющаяся у концов и 
плавно переходящая в короткие стенки под
боя. Вход в подбой заложен тремя рядами 
больших камней (верхний выступающий). Яма 
заполнена камнями и лёссом. 

В северной части подбоя свинцовая палочка 
(табл. XV, 17). Скелета не имелось. Признаков 
ограбления не обнаружено. 

Курган IX, 10. Насыпь овальная, диамет
ром 3.6—4.1 м, высотой до 40 см. Под средней 

частью ее прямоугольная яма, 235x55 см, 
глубиной 145 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой трапециевидной формы 
с сильно закругленными углами, 235x55 см 
(средняя ширина), высотой 65 см; вдоль осталь
ных трех стенок ступенька высотой 50 см, 
сильно расширяющаяся у концов и плавно пе
реходящая в короткие стенки подбоя. Вход 
в подбой заложен тремя рядами камней (верх
ний выступающий); яма заполнена камнями и 
лёссом. 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. У северной 
стенки горшок с яйцевидным туловом и невы
сокой широкой горловиной (табл. VIII, 2); 
рядом плоский прямоугольный камень. Слева 
от черепа бусина (табл. XIX, 11). Около ле
вого плеча железный предмет в виде крючка 
(табл. XVI, 13). На фаланге среднего пальца 
левой руки обломки железного кольца 
(табл. XVII, 13). 

Рис. 17. Аруктауский могильник. Курган X, 1 — план и разрез. 
1 — скопления древесного тлена. 



Курган IX, 11. Насыпь круглая, диаметром 
3.1—3.2 м, высотой до 30 см. По краям ее камни 
больших размеров. Под ней ненарушенный 
грунт. 

Курган IX, 12. Насыпь круглая, диаметром 
2.7—2.8 м, высотой до 20 см. По краям ее боль
шие камни. Под ней ненарушенный грунт. 

ГРУППА X 

Находится восточнее группы IX, примерно 
в 30 м от нее, на северном краю того же протока. 
Состоит из 12 курганов, часть из которых рас-

положена в виде двух маленьких цепочек — 
южной и северной; первая сплошь разграблена. 

Курган X, 1 (рис. 17). Крайний западный, 
обособленный. Насыпь круглая, диаметром 
3.0—3.1 м, высотой до 20 см. Под восточной 
половиной ее прямоугольная яма, 20О х 80 см, 
глубиной 180 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой в форме прямоугольника 

со срезанным юго-западным углом, 200 х 
X 60 см, высотой 70 см; вдоль восточной стенки 
ступенька шириной 30 см, высотой 60 см. Вход 
в подбой заложен тремя рядами камней (верх
ний наклонный). Яма заполнена камнями. 

В подбое скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. У фаланг 
левой руки скопление древесного тлена. 

Курган X, 2. Насыпь овальная, диаметром 
2.7—3.0 м, высотой до 25 см. Под средней 
частью ее прямоугольная яма с сильно закруг
ленными углами, 190 х 80 см, глубиной 
220 см, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. В юго-за
падной стенке ямы подбой в форме полуовала, 
охватывающий частично и ее короткие стенки, 
215 X 60 см, высотой 70 см; вдоль северо-вос-

точной стенки ступенька шириной 20 см, высо
той 60 см, концы которой плавно переходят 
в короткие стенки подбоя. Вход в подбой за
ложен тремя рядами камней; яма заполнена 
лёссом и камнями. 

В подбое скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на ССЗ. У поз
воночника, выше таза, железная пластинчатая 
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Рис. 18. Аруктауский могильник. Курган X, 3 — план и разрез. 
1 — ваза; 2,3 — кувшин и бокал. 



пряжка с прорезью и крючком (табл. XIV, 5). 
В северной части рассеянный древесный тлен. 

Курган X, 3 (рис. 18). Насыпь круглая, 
диаметром 2.1—2.2 м, высотой до 15 см. Под 
средней частью ее прямоугольная яма с сильно 
закругленными углами, 160 X 60 см, глуби

ной 140 см, вытянутая с ЮКЭВ на ССЗ. В юго-
западной стенке ямы подбой в форме полу
овала, охватывающий частично и ее короткие 
стенки, 200 X 50 см, высотой 60 см; вдоль 
северо-восточной стенки ступенька шириной 
20 см, высотой 40 см, концы которой плавно 
переходят в короткие стенки подбоя. Вход 
в подбой заложен двумя рядами больших 
камней (верхний с выступанием); яма запол
нена лёссом и камнями. 

В подбое скелет ребенка на спине, в вытя
нутом положении, головой на ССЗ. Левая рука 
согнута, кисть ее на нижней части таза. Ноги 
слегка согнуты. У черепа кувшин с шаровид
ным туловом и несколько наклонной горлови

ной (табл. III, 12), закрытый перевернутым бо
калом с выпукло-коническим (близким в верх
ней части к цилиндру) туловом и конической 
ножкой (табл. X, 14) и ваза (табл. VIII, 20). 

Курган X, 4. Насыпь круглая, диаметром 
2.1—2.2 м, высотой до 25 см. Под средней 

частью ее прямоугольная яма, 180 X 70 см, 
глубиной 200 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой в форме прямоугольника 
с закругленным южным концом, 190 X 45 см, 
высотой 70 см. Вход в подбой заложен четырьмя 
рядами попарно уложенных камней (в верхнем 
частично по три); яма заполнена лёссом. 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. В' северной 
части рассеянный древесный тлен и чешуйки 
красного красителя или лака(?). 

Курган X, 5 (рис. 19). Насыпь круглая, 
диаметром 2.1—2.2 м, высотой до 22 см. Под 
средней частью ее прямоугольная яма с сильно 
закругленными углами, 180 X 80 см, глубй-

Рис. 19. Аруктауский могильник. Курган X, 5 — план и разрез. 
1 — кувшин. 



ной 240 см, вытянутая с ЮЮВ на GG3. В юго-
западной стенке ямы подбой в форме полуовала, 
охватывающего частично и ее короткие .сгенки, 
200 X 55 см, высотой 60 см; вдоль северо
восточной стенки ступенька шириной 30 см, 

высотой 60 см, концы которой плавно переходят 
в короткие стенки подбоя. Вход в подбой за
ложен тремя рядами больших камней (верхний 
наклонный); яма заполнена камнями и лёссом. 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на GG3. Левая 
рука согнута, кисть ее на средней части таза. 
У северной стенки большой кувшин с яйцевид
ным туловом (табл. IV, 11). 

Курган X, 6. Насыпь круглая, диаметром 
2.1—2.2 м, высотой до 18 см. Под средней частью 

ее яма близкой к овалу формы, 130 X 70 см, 
глубиной 170 см, вытянутая с Ю на С. В за
падной сгенке ямы подбой в форме полуовала, 
частично охватывающего и ее короткие стенки, 
140 X 30 см, высотой 70 см; вдоль восточной 

стенки ступенька шириной 30 см, высотой 60 см. 
Вход в подбой заложен тремя рядами больших 
камней (верхний выступающий). Яма запол
нена камнями и лёссом. 

В подбое скелет ребенка на спине, в вытя
нутом положении, головой на С. Слева от че
репа бронзовая серьга с несомкнутыми концами 
(табл. XVIII, 13). ,У шейных позвонков 2 бу
сины (табл. XIX, 10). 

Рис. 20. Аруктауский могильник. Курган XI, 1 —план и разрез. 
1 — бокал; 2 — фляга. 



ГРУППА XI 
Находится восточнее группы X, примерно 

в 45 м от нее, на южной стороне того же про
тока. Состоит из 9 курганов, располагающихся 
двумя цепочками. 

Курган XI, 1 (рис. 20). Насыпь круглая, 
диаметром 2.9—3.0 м, высотой до 35 см. Под за
падной частью ее прямоугольная яма, 200 X 
Х70 см, глубиной 175 см, вытянутая с ЮЮВ на 
GG3. В юго-западной стенке ямы подбой пря
моугольной формы, 200 X 50 см, высотой 75 см. 
Вход в подбой заложен тремя рядами больших 
камней (верхний наклонный); яма заполнена 
лёссом и камнями. 

В подбое скелет мужчины на спине, в вытя
нутом положении, головой на GG3; череп не
сколько смещен. У северной стенки фляга 
в форме усеченного конуса (табл. X, 19; XII I , 
1) и бокал с широким туловом выпукло-кони
ческой формы и очень низкой конической нож
кой (табл. X, 15). 

Курган XI, 2. Насыпь круглая, диаметром 
3.7—3.8 м, высотой до 40 см, с впадиной в вос
точной половине. Под южной половиной ее 
прямоугольная яма, 200 X 80 см, глубиной 
190 см, вытянутая с ЮЮВ на GG3. В юго-за
падной стенке ямы подбой прямоугольной 
формы, 200 X 50 см, высотой 80 см. Вход в под
бой заложен тремя рядами камней (верхние на
клонные); яма заполнена камнями и лёссом. 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на ССЗ. Череп 
раздавлен и смещен. Фаланги левой руки сжаты 
в кулак. У северной стенки большой кувшин 
с яйцевидным туловом (табл. IV, 12; V, 4). 
Ниже левой половины грудной клетки желез
ная бляха с двумя штырями (табл. XVI, 9). 
Несколько ниже, с обеих сторон позвоноч
ника, 2 железные пластины (табл. XIV, 7, 8), 
одна из которых имеет у конца прорезь. На ле
вой половине таза 17 бронзовых гвоздей. Среди 
фаланг левой руки костяное прясло (табл. XVI, 
7). Между пятками 2 железные кольцевидные 
пряжки с подвижным язычком (табл. XIV, 11, 
12). 

Курган XI, 3. Кольцо диаметром 4.5—5.3 м 
со скоплением камней в юго-западном секторе. 
Под скоплением прямоугольная яма с сильно 
закругленными углами, 200 X 80 см, глубиной 
180 см, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. В юго-за
падной стенке ямы подбой в форме прямоуголь
ника с сильно закругленными углами, 200 X 
X 50 см, высотой 80 см. Подбой и яма заполнены 

лёссом и камнями. 
В подбое очень сильно потревоженный ске

лет женщины (?), лежавшей первоначально на 

спине, в вытянутом положении, головой на ССЗ. 
В северной части кувшин с шаровидным туло
вом (табл. I I I , 13). 

Курган XI, 4. Кольцо овальной формы, 
диаметром 3.1—4.5 м. В средней части его ча
стично разрушенная прямоугольная яма, 210 X 
Х80 см, глубиной 210 см, вытянутая с ЮЮВ на 
ССЗ. В юго-западной стенке ямы подбой пря
моугольной формы, 210 X 50 см, высотой 80 см. 
Сохранилась часть закладки входа в подбой из 
трех рядов камней. Яма и северная половина 
подбоя заполнены камнями и лёссом. 

В подбое потревоженный скелет мужчины(?) 
на спине, в вытянутом положении, головой 
на ССЗ. Череп смещен и частично раздавлен. 
Кисть правой руки сжата. У верхнего края таза 
13 бронзовых гвоздей; среди фаланг правой 
руки обломок железного предмета (табл. XVI, 
14). Погребение ограблено. 

Курган XI, 5. Насыпь круглая, диамет
ром 3.3—3.4 м, высотой до 20 см, с впадиной 
в восточной половине. Под средней частью ее 
прямоугольная яма, 210 X 80 см, глубиной 
180 см, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. В юго-за
падной стенке ямы частично разрушенный под
бой прямоугольной формы, 210 X 40 см, вы
сотой 80 см. Подбой и яма заполнены лёссом и 
камнями. 

В подбое части скелета, лежавшего перво
начально на спине, в вытянутом положении, 
головой на ССЗ. Сопровождающий инвентарь 
отсутствовал. Погребение ограблено. 

Курган XI, 6. Насыпь овальная, диамет
ром 2.6—2.8 м, высотой до 18 см, с впадиной 
в центре. Под средней частью ее прямоуголь
ная яма, 200 X 80 см, глубиной 180 см, вытя
нутая с ЮЮВ на ССЗ. В юго-западной стенке 
ямы частично разрушенный подбой прямоуголь
ной формы, 200 X 55 см, высотой около 70 (?) см. 
Яма и подбой заполнены лёссом и камнями. 

В подбое очень сильно потревоженный ске
лет, лежавший на спине, в вытянутом положе
нии, головой на ССЗ. У левой половины таза 
железная скобочка (табл. XVI, 1) с остатками 
дерева внутри. Погребение ограблено. 

ГРУППА XII 

Находится между двумя^протоками. Состоит 
из 18 курганов, располагающихся частично 
парами, которые составляют вытянутую с запа-
пада на восток цепочку; но 2 из них лежат не
сколько обособленно, на юго-западном краю. 

Курган XII, 1. Насыпь круглая, диамет
ром 3.0—3.1 м, высотой до 25 см. Под средней 
частью ее прямоугольная яма, 190 X 70 см, 
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глубиной 190 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой прямоугольной формы; 
190 X 40 см, высотой 60 см; вдоль восточной 
стенки ступенька шириной 20 см, высотой 60 см. 
Вход в подбой заложен тремя рядами камней 
(верхний наклонный); яма заполнена лёссом и 
мелкими камнями. 

В подбое скелета не имелось, но у северной 
стенки его стоял большой кувшин с грушевид-

ным туловом (табл. VI, 3), закрытый перевер
нутой вазой (табл. VIII, 21; XIII, 6). Признаков 
ограбления не прослежено. 

Курган XII, 2. Насыпь круглая, диамет
ром 2.9—3.0 м, высотой до 15 см, с впадиной 
в центре. Под средней частью ее прямоуголь
ная яма, 180 X 70 см, глубиной 160 см, вытя
нутая с Ю на С. В западной стенке ямы частично 
разрушенный подбой прямоугольной формы, 
180 X 50 см, высотой 60 см. Яма и подбой за
полнены лёссом и камнями. 

В северной части подбоя обломки кувшина. 
Погребение разграблено. 

Курган XII, 3. Насыпь овальная, диамет
ром 2.2—2.4 м, высотой до 18 см. Под средней 
частью ее прямоугольная яма, 130 X 60 см, 
глубиной 180 см, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. 
В юго-западной стенке ямы подбой в форме не
правильного полуовала, частично охватываю
щий и короткие ее стенки, 140 X 40 см, высо
той 70 см; вдоль северо-восточной стенки сту
пенька шириной 20 см, высотой 40 см, концы 

которой плавно переходят в короткие стенки 
подбоя. Вход в подбой заложен тремя рядами 
камней (верхний наклонный); яма заполнена 
камнями. 

В подбое у северной стенки горшок с шаро
видным туловом и горловиной (отбита в древ
ности), покрытый черным ангобом (табл. VIII, 
3). Скелета не имелось. Признаков ограбления 
не прослежено. 

Курган XII, 4. Насыпь овальная, диамет
ром 3.2—3.5 м, высотой до 25 см. Под средней 

Рис. 21. Аруктауский могильник. Курган XII, 5 — план и разрез. 
1 — кувшин с боковым носиком; 2 — двуручный сосуд; 3 — обломки бронзового браслета. 



частью ее прямоугольная яма, 220 X 90 см, глу
биной 210 см, вытянутая с Ю на С. В западной 
стенке ямы подбой в форме вытянутого непра
вильного полуовала, частично охватывающий 
и короткие ее стенки, 240 X 40 см, высотой 
80 см; вдоль восточной стенки ступенька ши
риной 30 см, высотой 60 см, концы которой 
плавно переходят в короткие стенки подбоя. 
Вход в подбой заложен тремя рядами камней 
(верхний наклонный); яма заполнена камнями. 

В подбое, у северной стенки, сильно расслои
вшиеся обломки круглодонной.чаши, раздавлен
ной обвалом свода (табл. XII, 4; XIII, 4), и 
рассеянный древесный тлен. Скелета не име
лось. Признаков ограбления не прослежено. 

Курган XII, 5 (рис. 21). Насыпь круглая, 
диаметром 2.8—2.9 м, высотой до 40 см, кони
ческого профиля. Под восточной половиной ее 
небольшая яма неправильной овальной формы, 
90 X 60 см, глубиной 65 см, вытянутая с Ю 
на С. Заполнена камнями. На дне ямы раз
давленный хум (табл. XII, 5), лежавший на 
боку, устьем на С. Около венчика хума неболь
шой сосуд в виде кувшина с боковым носиком 
(отбит) (табл. VIII, 10; IX, 9). 

В хуме скелет ребенка на спине, в вытяну
том положении, головой на С. Череп и часть 
костей смещены. У правого плеча миниатюр
ный двуручный кувшин с венчиком (отбит 
в древности) (табл. VIII, 9; IX, 8) и обломки 
проволочного бронзового браслета (табл. XVII, 
З).11 

Курган XII, 6. Насыпь круглая, диамет
ром 2.2—2.3 м, высотой до 30 см. На уровне 
древнего горизонта, примерно в центре, под 
камнями, скопление очень мелких обломков 
бокала (?). Под восточной половиной насыпи 
прямоугольная яма, 205. X 60 см, глубиной 
195 см, вытянутая с Ю на С. В западной стенке 
ее подбой прямоугольной формы, 205 X 40 см, 
высотой 70 см. Вход в подбой заложен тремя 
рядами камней (верхний наклонный); яма за
полнена лёссом и камнями. 

В подбое не было обнаружено ни скелета, 
ни предметов сопровождающего инвентаря. 
Признаков ограбления на прослежено. 

Курган XII, 7. Насыпь овальная, диамет
ром 2.3—2.6 м, высотой до 25 см. Под вос
точной половиной ее прямоугольная яма, 195 X 
Х60 см, глубиной 195 см, вытянутая с Ю на С. 
В западной стенке ямы подбой прямоугольной 
формы, 195 X 30 см, высотой 80 см. Вход в под-

бой заложен четырьмя рядами камней; яма за
полнена лёссом и камнями. 

В подбое не было обнаружено ни скелета, 
ни предметов сопровождающего инвентаря. 
Признаков ограбления не прослежено. 

Курган XII, 8. Насыпь круглая, диамет
ром 2.7 м, высотой до 18 см. Под ней ненарушен
ный грунт. 

Курган XII, 9. Насыпь круглая, диамет
ром 2.9—3.0 м, высотой до 20 см. Под ней не
нарушенный грунт. 

ГРУППА XIII 

Крайняя северо-западная в южной половине 
могильника. Расположена на северном краю 
протока и насчитывает 30 курганов. Курганы 
частично расположены в виде двух цепочек — 
северной и южной, частично же беспорядочно 
(главным образом на восточном краю). 

Курган XIII, 1. Насыпь круглая, диамет
ром 2.5—2.6 м, высотой до 15 см. Под восточ
ной половиной ее прямоугольная яма, 170 X 
X 65 см, глубиной 180 см, вытянутая с ЮЮЗ 
на ССВ. В северо-западной стенке ямы подбой 
в форме неправильного полуовала, охватываю
щий частично и ее южную стенку, 185 X 40 см, 
высотой 60 см; вдоль юго-восточной стенки сту
пенька шириной и высотой 30 см, с концами, 
плавно переходящими в короткие стенки под
боя. Вход в подбой заложен тремя рядами кам
ней (верхний наклонный); яма заполнена кам
нями. 

В северной части подбоя кувшин с шаровид
ным туловом (табл. III, 14); около него обломок 
бронзовой кольцевидной серьги (табл. XVIII, 
14). Скелета не имелось. Признаков ограбле
ния не прослежено. 

Курган XIII, 2. Насыпь круглая, диамет
ром 2.3—2.4 м, высотой до 20 см. Под средней 
частью ее прямоугольная яма, 180 X 70 см, 
глубиной 160 см, вытянутая с Ю на С. Запол
нена камнями (внизу) и лёссом. Ни скелета, ни 
предметов сопровождающего инвентаря не об
наружено. Признаков ограбления не просле
жено. 

Курган XIII, 3. Насыпь круглая, диамет
ром 2.6—2.7 м, высотой до 20 см. Под средней 
частью ее прямоугольная яма с сильно закруг
ленными углами, 140 X 65 см, глубиной 160 см, 
вытянутая с Ю на С. В западной стенке ямы 
подбой близкой к полуовалу формы, частично 
охватывающий и короткие ее стенки, 145 X 
X 30 см, высотой 50 см; вдоль восточной стенки 
ступенька шириной 20 см, высотой 40 см, концы 
которой плавно переходят в короткие стенки 

11 Первоначально (до полной очистки и реставра
ции) эти обломки рассматривались как принадлежав
шие кольцу. . 

:л 



подбоя. Вход в подбой заложен двумя рядами 
больших камней (верхний выступающий); яма 
заполнена попарно уложенными камнями. 

В подбое не было обнаружено ни скелета, 
ни предметов сопровождающего инвентаря. 
Признаков ограбления не прослежено. 

Курган XIII, 4. Насыпь круглая, диамет
ром 2.6—2.7 м> высотой до 22 см. Под западной 
половиной ее прямоугольная яма, 160 X 60 см, 
глубиной 185 см, вытянутая с Ю на С. Запол
нена мелкими камнями и лёссом. 

У северной стенки ямы большой кувшин 
с грушевидным туловом" (табл. VI, 4). Скелета 
не имелось. Признаков ограбления не просле
жено. 

Курган XIII, 5. Разрушен впускным погре
бением. 

Курган XIII, 6. Насыпь овальная, диа
метром 2.0—2.3 м, высотой до 18 см. Под сред
ней частью ее прямоугольная яма, 180 X 50 см, 
глубиной 120 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой, близкий по форме к тра
пеции с сильно закругленными углами, 185 X 
Х40 см, высотой 50 см. Вход в подбой заложен 
тремя рядами камней (верхний наклонный); 
яма заполнена лёссом и камнями. 

В подбое скелет подростка на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. У левого 
плеча ножка барана. 

Курган XIII, 7. Насыпь круглая, диамет
ром 2.1—2.2 м, высотой до 12 см. Под восточной 
половиной ее прямоугольная яма, 170 X 70 см, 
глубиной 160 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой в форме полуовала, 
охватывающий частично и ее короткие стенки, 
195 X 50 см, высотой 60 см; вдоль восточной 
стенки ступенька шириной 30 см, высотой 20 см, 
концы которой плавно переходят в короткие 
стенки подбоя. Вход в подбой заложен тремя 
рядами камней (два верхних лежали попарно, 
крайние самого верхнего ряда несколько вы
ступали). Яма заполнена лёссом. 

В подбое скелет ребенка на спине, в вытя
нутом положении, головой на ССЗ. Ноги слегка 
согнуты в коленях. Сопровождающего инвен
таря не имелось. 

Курган XIII, 8. Насыпь круглая, диамет
ром 2.1—2.2 м, высотой до 15 см. Под средней 
частью ее прямоугольная яма, 155 X 70 см, 
глубиной 170 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой прямоугольной формы, 
160 X 40 см, высотой 50 см; вдоль восточной 
стенки ступенька шириной 30 см, высотой 40 см. 
Вход в подбой заложен тремя рядами камней 
(верхние располагались попарно, с наклоном); 
яма заполнена лёссом и камнями. 

В подбое скелет ребенка плохой сохранности, 
на спине, в вытянутом положении, головой 
на С. В северо-восточном углу кувшин с шаро
видным туловом (табл. III, 15). Рядом фраг
менты рассыпавшегося бокала с широким вы
пукло-коническим туловом и мелкие обломки 
истлевших костей барана. 

ГРУППА XIV 

Находится в 150 м восточнее группы XIII, 
на северной стороне протока, у юго-западной 
части среднего холма. Состоит из 19 курганов, 
располагающихся тремя подгруппами (запад
ная, средняя и восточная); в средней из них 
имеется небольшая цепочка из 4 курганов, ле
жащих на краю протока. 

Курган XIV, 1. Наполовину разобранная 
насыпь, имевшая, видимо, первоначально круг
лую форму, диаметром около 3.0 м. Под средней 
частью ее яма в форме неправильного овала, 
220 X 70 см, глубиной 240 см, вытянутая 
с ЮЮЗ на ССВ. В северо-западной стенке ямы 
сильно разрушенный в верхней части подбой 
в форме полуовала, 220 X 50 см, высотой около 
100 см(?). Яма и подбой заполнены лёссом и 
камнями. 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на ССВ. Череп 
разбит. Левая рука согнута в локте; кисть 
ее на средней части таза. У правого предплечья 
короткая костяная трубочка с круглым отвер
стием около верхнего конца (табл. XVI, 17). 
У правой стопы обломки ножки и ребер барана; 
рядом с ними скопление окислов железа. 

Погребение несомненно ограбленЬ (граби
тельскую яму проследить не удалось). 

Курган XIV, 2 (рис. 22). Частично разобран
ная (в северной половине) насыпь круглой 
формы, диаметром 2.6—2.7 м. Под средней 
частью ее почти прямоугольная яма, 200 X 
X 70 см, глубиной 190см, вытянутая с Юна С. 
В западной стенке ямы подбой близкой к пря
моугольнику формы (южный конец закруглен), 
200 X 50 см, высотой около 100 см. Яма и под
бой заполнены камнями и лёссом. 

В подбое лишь отдельные, беспорядочно ле
жавшие обломки человеческих костей. В се
верной части его найдена бусина, в средней — 
латунный браслет (табл. XVlI, 6) с несомкну
тыми концами в виде головок животных, об
ломки двух(?) браслетов с замками в виде вит
ков (табл. XVII, 4, 5) и перстень с плоским щит
ком (табл. XVII, 9). 

Курган XIV, 3. Насыпь круглая, диамет
ром 3.5—3.6 м, высотой до 30 см. Под средней 
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частью ее яма в форме неправильного овала 
{очень близкая к яме кургана XIV, 1), 210 X 
X 60 см, глубиной 180 см, вытянутая с ЮЮВ на 
ССЗ. В юго-западной стенке ямы подбой близ
кой к полуовалу формы, 210 X 40 см, высотой 
80 см. Вход в подбой заложен тремя рядами кам-

ней (верхний наклонный); яма заполнена боль
шими камнями (частично они лежали верти
кально, частично горизонтально). 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на ССЗ. У черепа 
кувшин с туловом яйцевидной формы и неболь
шим поддоном (табл. IV, 13) и бокал с широким 
выпукло-коническим туловом и низкой кони
ческой ножкой (табл. X, 17). У нижнего края 

правой половины грудной клетки 5 шляпок от 
бронзовых гвоздей и обломок железного 
стержня (табл. XVI, 15). 

Курган XIV, 4. Насыпь круглая, диамет
ром 3.3—3.4 м, высотой до 30 см. Под средней 
частью ее прямоугольная яма, 185 X 70 см, 

глубиной 210 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой прямоугольной формы. 
190 X 40 см, высотой 80 см. Вход в подбой за
ложен двумя рядами больших камней (в нижнем 
они располагались попарно, в верхнем на
клонно); яма заполнена камнями. 

В подбое скелет мужчины на спине, в вытя
нутом положении, головой на С. У черепа кув
шин с туловом яйцевидной формы (табл. III , 

Рис. 22. Аруктауский могильник. Курган XIV, 2 — план и разрез. 
1 — бусина; 2 — латунный браслет; 3 — лахунный перстень; 4 — обломки латунного браслета. 



16), закрытый перевернутым бокалом с широ
ким выпукло-коническим туловом и конической 
ножкой (табл. X, 16); рядом ножка и ребра ба
рана. У правого плеча маленький костяной 
предмет в виде квадрата с отверстием в центре 
(рассыпался при расчистке). На левой половине 
таза кольцевидная железная пряжка (табл. XV, 
1), на правой — 7 круглых и 3 лепестковидных 
шляпки от бронзовых гвоздей и бронзовая 
скобка(?) (табл. XVII, 15—17). У кисти правой 
руки скопление древесного тлена, в котором 
имелись обрывки лакового покрытия (?). У пра
вого колена 3 железных черешковых трехперых 
наконечника стрел, очень сильно окисленных 
(табл. XV, 12—14) и обломок железного крючка 
(?) (табл. XVI, 16). У левой пятки обломок же
лезной петлевидной пряжки (табл. XV, 3). 

Курган XIV, 5. Насыпь круглая* диамет
ром 2.4—2.5 м, высотой до 20 см. На уровне древ
него горизонта, примерно в центре, под кам
нями, скопление очень мелких обломков 
бокала(?). Под средней частью насыпи прямо
угольная яма с сильно закругленными углами, 
140 X 60 см, глубиной 210 см, вытянутая 
с ЮЮЗ на CGB. В северо-западной стенке ямы 
подбой в форме полуовала, охватывающий ча
стично и ее короткие стенки, 140 X 40 см, вы
сотой 70 см; вдоль юго-восточной стенки сту
пенька шириной 20 см, высотой 45 см, концы ко
торой плавно переходят в короткие стенки под
боя. Вход в подбой заложен тремя рядами кам
ней (в среднем они лежали попарно, в верхнем 
наклонно); яма заполнена камнями и лёс
сом. 

В подбое скелет ребенка на спине, в вытя
нутом положении, головой на ССВ. У черепа 
небольшой горшок с туловом яйцевидной 
формы и высокой, сильно расширяющейся 
кверху горловиной (табл. VIII , 4; IX, 2). Справа 
и слева от черепа окислы меди и золотые под
вески амфоровидной формы (табл. XVIII, 23). 
У шейных позвонков 2 бусины. У кисти правой 
руки маленькая пиритовая бусина. 

Курган XIV, 6. Насыпь круглая, диамет
ром 2.4—2.5 м, высотой до 10 см. Под средней 
частью ее яма в форме неправильного овала, 
200 X 60 см, глубиной 190 см, вытянутая с К) 
на С. В западной стенке ямы подбой близкой 
к полуовалу формы, частично охватывающий 
и ее короткие стенки, 205 X 45 см, высотой 
80 см; вдоль восточной стенки ступенька ши
риной 20 см, высотой 40 см, концы которой 
плавно переходят в короткие стенки подбоя. 
Вход в подбой заложен тремя рядами камней 
(верхний наклонный); яма заполнена камнями 
и лёссом. 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. Около шей
ных позвонков 2 бусины и раковина-каури 
(табл. XIX, 12, 13). У нижнего конца таза 
железная пластинчатая пряжка (табл. XIV, 6). 
Между коленями кольцевидная железная 
пряжка с рассыпавшимся язычком (табл. XV, 
2). В северной части рассеянный древесный тлен 
и чешуйки черного красителя. 

Курган XIV, 7. Кольцо из камней, диамет
ром 6.9—7.1 м. В средней части его внутрен
него пространства яма, близкая по форме к не
правильной трапеции, 200 X 70 см, глубиной 
200 см, вытянутая с Ю на С. В западной стенке 
ямы разрушенный подбой полуовальной формы, 
частично охватывающий и ее короткие стенки, 
210 X 50 см (высота не установлена); вдоль 
восточной стенки ступенька шириной 20 см, вы
сотой 70 см, концы которой плавно переходят 
в короткие стенки подбоя. Яма и подбой запол
нены камнями и лёссом. 

В подбое не было обнаружено ни скелета,, 
ни предметов сопрбвождающего инвентаря. По
гребение разграблено. 

ГРУППА XV 

Находится южнее группы XIII , в 100 м от 
нее, на северной стороне протока. Состоит 
из 12 курганов, часть которых составляет 
хорошо выраженную цепочку. 

Курган XV, 1 (рис. 23). Насыпь круглая, 
диаметром 2.1—2.3 м, высотой до 30 см. Под во
сточной половиной ее прямоугольная яма, 
200x80 см, глубиной 210 см, вытянутая с К) 
на С. В западной стенке ямы подбой прямог 
угольной формы, 200x60 см, высотой 70 см. 
Вход в подбой заложен тремя рядами камней,, 
уложенных по два и по три (верхние наклон
ные); яма заполнена лёссом. На закладке бо
кал с колоколовйдным туловом и неирофили-
рованной ножкой (табл. X, 4; XI, 4). 

В подбое скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. Сопровож
дающего инвентаря не имелось. 

Курган • XV, 2. Насыпь круглая, диа
метром 1.8—1.9 м, высотой до 15 см. Под сред
ней частью ее прямоугольная яма, 160x60 см, 
глубиной 120 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой в форме прямоуголь
ника со срезанным юго-западным углом, 
165x40 см, высотой 40 см; вдоль западной, 
северной и южной стенок ступенька шириной 
(у западной) и высотой 20 см, концы которой, 
сужаясь, плавно переходят в короткие стенки' 
подбоя. Вход в подбой заложен тремя рядами 
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камней (верхние наклонные); яма заполнена 
лёссом и камнями. 

В подбое скелет ребенка на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. В северо

восточном углу ваза (табл. VIII, 22) и неболь
шой горшок с шаровидным сплющенным туло-
вом и широким устьем (табл. VIII, 6; IX, 4). 
У шеи 3 бусины. 

ГРУППА XVI 

Находится восточнее группы XV, на рас
стоянии около 70 м от нее, на северной стороне 
протока (другого). Состоит из 21 кургана, 
часть которых располагается цепочкой, часть 
обособленной подгруппой, лежащей на вос
точном ее краю. 

Курган XVI, 1. Насыпь круглая, диа
метром 3.1—3.2 м, высотой до 30 см. Под вос

точной половиной ее прямоугольная яма, 
185x70 см, глубиной 200 см, вытянутая с Ю 
на С. В западной стенке ямы подбой в форме 
прямоугольника со срезанным северо-запад

ным углом, 185x50 см, высотой 80 см. Вход 
в подбой заложен тремя рядами камней (верх
ний наклонный); яма заполнена камнями. 

В подбое скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. У черепа 
кувшин с туловом яйцевидной формы (табл. IV, 
1)\ рядом скопление древесного тлена и очень 
мелких чешуек красного красителя или лака 
(?), в котором найдены обломки железных 
и бронзовых -скобок (табл. XVI, 2—5). 

Курган XVI, 2. Насыпь круглая, диа
метром 1&— 2.8 м, высотой до 15 см. Под сред
ней частью ее прямоугольная яма, 195x70 см, 
глубиной 195 см, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. 

Рис. 23. Аруктауский могильник. Курган XV, 1 — план и разрез. 
1 — бокал. 
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В северо-западной стенке ямы подбой в форме 
прямоугольника с сильно закругленным се
верным углом, 195x45 см, высотой 80 см. 
Вход в подбой заложен тремя рядами камней 
(верхний наклонный); яма заполнена камнями. 

В подбое скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на CGB. У че
репа кувшин с яйцевидным туловом (табл. IV, 2); 
рядом с ним незначительное количество дре
весного тлена. Около затылочной части черепа 
бронзовая кольцевидная серьга с нанизанной 
на нее бусиной (табл. XVIII, 15). 

Курган XVI, 3. Насыпь круглая, диа
метром 2.3—2.4 м, высотой до 25 см. Под сред
ней частью ее прямоугольная яма, 190x70 см, 
глубиной 190 см, вытянутая с Ю на С. В за
падной стенке ямы подбой в виде прямоуголь
ника с сильно закругленным северо-западным 
углом, 190x50 см, высотой 80 см. Вход в под
бой закрыт тремя рядами попарно уложенных 
камней (крайние верхнего ряда наклонные); 
яма заполнена камнями и лёссом. 

В подбое скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. Левая рука 
согнута в локте, кисть ее на верхней части 
грудной клетки. Сопровождающего инвентаря 
не имелось. 

Курган XVI, 4. Насыпь круглая, диа
метром 2.5—2.6 м, высотой до 25 см. Под сред
ней частью ее прямоугольная яма, 200x70 см, 
глубиной 170 см, вытянутая с Ю на С. В за
падной стенке ямы подбой в форме прямоуголь
ника с сильно закругленным северо-западным 
углом, 200x40 см, высотой 60 см. Вход в под
бой заложен тремя рядами камней (крайние 
верхнего ряда наклонные); яма заполнена кам
нями и лёссом. 

В подбое скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. Сопро
вождающего инвентаря не имелось. 

Курган XVI, 5. Насыпь овальная, диа
метром 2.3—2.5 м, высотой до 15 см. Под за
падной половиной ее прямоугольная яма, 
150x60 см, глубиной 150 см, вытянутая с Ю 
на С. В западной стенке ямы подбой прямо
угольной формы, 150x30 см, высотой 70 см. 
Вход в подбой закрыт двумя рядами попарно 
уложенных камней (крайние верхнего ряда 
наклонные); яма заполнена камнями. 

В подбое скелет ребенка на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. В северо-
западном углу овальное скопление древесного 
тлена и мелких чешуек темного красителя (?), 
на котором лежали кости барана (ножка и 
ребра). У черепа частично раздавленный 
обвалом кувшин с шаровидным туловом 

(табл. IV, 3; горловина и ручка отбиты в древ
ности). Около шейных позвонков 35 бусин 
(табл. XIX, 14). Среди фаланг левой руки 
обломок железного перстня (табл. XVII, 10). 

Курган XVI, 6. Насыпь круглая, диа
метром 2.6—2.7 м, высотой до 20 см. На уровне 
древнего горизонта в северо-западном секторе, 
под камнями, обломок венчика горшка 
(табл. XII, 9). Под западной половиной на
сыпи трапециевидная яма, 190x70 см, глуби
ной 200 см, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. В се
веро-западной стенке ямы подбой прямоуголь
ной формы, 190x45 см, высотой 90 см; вдоль 
юго-восточной стенки ступенька шириной 20 см, 
высотой 30 см. Вход в подбой заложен тремя 
рядами камней (верхний наклонный); яма за
полнена камнями и лёссом. 

В подбое скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на ССВ. У се
веро-восточной стенки кувшин с шаровидным 
туловом (табл. IV, 4) и миниатюрный горшок 
с полушаровидным туловом и широким устьем 
(табл. VIII, 7; IX, 5). У фаланг правой руки 
скопление древесного тлена и железных окис
лов. 

Курган XVI, 7. Насыпь круглая, диа
метром 2.7—2.8 м, высотой до 35 см. Под сред
ней частью ее трапециевидная яма, 210x70 см, 
глубиной 200 м, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой прямоугольной формы, 
210x40 см, высотой 90 см. Вход в подбой зало
жен тремя рядами камней (верхний наклон
ный); яма заполнена камнями и лёссом. 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. У север
ной стенки кувшин с яйцевидным туловом 
(табл. IV, 14), обломки костей барана (ножки 
и ребер). Около шейных позвонков 5 бусин. 
У верхней части таза 9 бронзовых гвоздей. 

Курган XVI, 8. Насыпь круглая, диа
метром 3.0—3.1 м, высотой до 20 см, с впади
ной в центре. Под средней частью ее трапецие
видная яма, 190x65 см, глубиной 200 см, 
вытянутая с Ю на С. В западной стенке ямы 
частично разрушенный подбой прямоугольной 
формы, 190x40 см (высота не установлена); 
вдоль восточной стенки ступенька шириной 
и высотой 20 см. Яма и подбой заполнены 
лёссом и камнями. 

В подбое скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. Левая рука 
отведена в сторону. В северной части ямы 
обломок латунного браслета (табл. XVII, 7). 

Курган XVI, 9. Насыпь круглая, диа
метром 1.9—2.0 м, высотой до 20 см. Под за
падной половиной ее прямоугольная яма, 
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110x50 см, глубиной 190 см, вытянутая с ЮЮЗ 
на ССВ. В северо-западной стенке ямы подбой 
прямоугольной формы, 110x35 см, высотой 
50 см. Вход в подбой закрыт двумя рядами 

i 

попарно уложенных камней (крайние в верх
нем ряду наклонные); яма заполнена камнями. 

В подбое скелет ребенка на спине, в вы
тянутом положении, головой на ССВ. Левая 
рука согнута; кисть ее на средней части таза. 
Правая нога слегка согнута в колене. Около 
черепа миниатюрный круглодонныи горшок 
с широким сферическим туловом и широким 
устьем (табл. VIII, 8; IX, 6). 

Курган XVI, 12 (рис. 24). Насыпь круг
лая, диаметром 2.7—2.8 м, высотой до 20 см. 
Под средней частью ее прямоугольная яма, 
190x80 см, глубиной 250 см, вытянутая 

с ЮЮВ на ССЗ. В юго-западной стенке ямы 
подбой прямоугольной формы, 190x60 см, 
высотой около 70 см (свод его обрушился). 
Яма и подбой заполнены камнями и лёссом 

(закладка входа в подбой развалилась при 
сползании свода). 

В подбое .скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на ССЗ. У северо
западной стенки миска со слегка отогнутым 
краем (табл. XII, Я; XIII, 2). Правая рука 
и частично край таза перекрыты скоплением 
древесного тлена, имевшим форму узкого че
тырехугольника с закругленными концами 
(длина 73 см, ширина 15 см). На поверхности 
его прослеживались очень небольшие участки 
перегнившей кожи (?). 

Рис. 24. Аруктауский могильник. Курган XVI, 12 — план и разрез. 
1 — миска; г — древесный тлен. 
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ГРУППА XVIII 

Находится юго-восточнее группы XVI, на 
расстоянии 60 м от нее, на южном краю про
тока. Состоит из 6 курганов, вытянутых це
почкой. 

Курган XVIII, 1. Насыпь круглая, диа
метром 2.2—2.3 м, высотой до 18 см. Под ней 
ненарушенный грунт. 

Курган XVIII, 2. Насыпь овальная, диа
метром 2.7—3.0 м, высотой до 25 см. Под ней 
ненарушенный грунт. 

Курган XVIII, 3. Насыпь круглая, диа
метром 2.3—2.4 м: высотой до 20 см. Под ней 
ненарушенный грунт. 

Курган XVIII, 4. Насыпь круглая, диа
метром 2.5—2.6 м, высотой до 23 см. Под ней 
ненарушенный грунт. 

ГРУППА XX 
Находится юго-западнее группы XVII, на 

расстоянии 120 м от нее. Состоит из 17 курга
нов, лежащих на двух сторонах протока; 
часть из них располагается цепочкой, вытя
нутой вдоль южного края последнего. 
38 

Курган XX, 1 (рис. 25). Насыпь круглая, 
диаметром 2.5—2.6 м, высотой до 15 см. Под сред
ней частью ее прямоугольная яма, 185x65 см, 
глубиной 170 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой прямоугольной формы, 
185x45 см, высотой 60 см. Вход в подбой 
заложен тремя рядами больших камней (верх
ний наклонный); яма заполнена лёссом и мел
кими камнями. 

В подбое не было обнаружено ни скелета, 
ни предметов сопровождающего инвентаря. 
Признаков ограбления не прослежено. 

Курган XX, 2. Насыпь круглая, диа
метром 2.7—2.6 м, высотой до 25 см. Под за
падной половиной ее прямоугольная яма, 
180x70 см, глубиной 160 см, вытянутая с Ю 
на С. В западной стенке ямы подбой прямо
угольной формы, 180x50 см, высотой 40 см; 
вдоль восточной стенки ступенька шириной 
20 см, высотой 30 см. Вход в подбой заложен 
тремя рядами камней (верхний наклонный); 
яма заполнена лёссом и мелкими камнями. 

В подбое не было обнаружено ни скелета, 
ни предметов сопровождающего инвентаря. 
Признаков ограбления не прослежено. 

Рис. 25. Аруктауский могильник. Курган XX, 1 — план и разрез. 



Курган XX, 3 . Насыпь круглая, диа
метром 2.2—2.3 м, высотой до 10 см. Под сред
ней частью ее прямоугольная яма, 180x60 см, 
глубиной 130 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой прямоугольной формы, 
180x35 см, высотой 45 см; вдоль восточной 
стенки ступенька шириной 20 см, высотой 
30 см. Вход в подбой заложен тремя рядами 
камней (верхний наклонный); яма заполнена 
лёссом и мелкими камнями. 

В подбое не было обнаружено ни скелета, 
ни предметов сопровождающего инвентаря. 
Признаков ограбления не прослежено. 

Курган XX, 4. Насыпь круглая, диа
метром 2.2—2.3 м, высотой до 15 см. Под сред
ней частью ее прямоугольная яма, 170x60 см, 
глубиной 160 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой прямоугольной формы, 
170x50 см, высотой 60 см; вдоль восточной 
стенки ступенька шириной 30 см, высотой 
40 см. Вход в подбой заложен тремя рядами 

камней (верхний наклонный). На средней части 
закладки бокал с колоколовидным туловом 
и непрофилированной ножкой (табл. X, 5). 
Яма заполнена лёссом и мелкими камнями. 

В подбое не было обнаружено ни скелета, ни 
предметов сопровождающего инвентаря. При
знаков ограбления не прослежено. 

Курган XX, 5. Насыпь овальная, диа
метром 2.0—2.4 м, высотой до 12 см. Под сред
ней частью ее прямоугольная яма, 180x70 см, 
глубиной 190 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой прямоугольной формы, 
180x40 см, высотой 60 см; вдоль восточной 
стенки ступенька шириной 20 см, высотой 
40 см. Вход в подбой заложен тремя рядами 
камней (верхний наклонный); яма заполнена 
лёссом и мелкими камнями. 

В подбое не было обнаружено ни скелета, ни 
предметов сопровождающего инвентаря. При
знаков ограбления не прослежено. 

КОНСТРУКЦИЯ МОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОБРЯД ПОГРЕБЕНИЯ 

Приведенное выше краткое описание иссле
дованных курганов Аруктауского могильника 
показывает, что при единообразии внешнего 
облика, структуры и размеров насыпей харак
тер обнаруженных под ними могильных соору
жений не одинаков. Чаще всего встречается 
сравнительно узкая и глубокая (порядка 2 м) 
яма с невысоким и нешироким подбоем в за
падной стенке; вдоль восточной стенки ее, 
кроме того, нередко располагается узкая и 
низкая ступенька. Такая яма, как правило, 
имеет прямоугольную форму, но углы ее не
изменно в большей или меньшей степени за
круглены; реже встречаются ямы овальные и 
близкие к ним, но менее правильной формы. 
Необходимо заметить, что ямы в тех случаях, 
когда они выкопаны в лёссе, характеризуются 
весьма тщательной обработкой стенок, имею
щих очень гладкую поверхность. Подбои по 
своей форме (в плане) более разнообразны 
(см. ниже). 

Располагается яма обычно под средней или 
восточной частью насыпи, но имеются случаи 
и несколько иного ее положения. Чаще всего 
она вытянута в направлении с юга на север, 
но правильность ориентировки наблюдается 
далеко не всегда — отклонения имеются как 
на запад, так и на восток, причем нередко весьма 
значительные. Длинная ось подбоя всегда сов
падает по направлению с длинной осью ямы; 
частичное отклонение от этого правила наблю-

дается только в одном случае — когда подбой 
имеет трапециевидную форму (VIII, 8). 

Вход в подбой всегда заложен несколькими 
рядами крупных камней, причем обычно весьма 
тщательно. Конструкция этой закладки ча
стично определяется конфигурацией ямы — 
наличием или отсутствием ступеньки; в первом 
случае это обычно три (реже четыре или два) 
вертикальных ряда камней, верхний из кото
рых уложен наклонно, упираясь концами 
в край подбоя. При отсутствии у ямы сту
пеньки мы встречаем такую же в принципе 
закладку, но только камни уложены парами: 
вторые в горизонтальных рядах заполняют 
пространство, занятое в первом случае сту
пенькой. Наряду с этим встречается и более 
простая закладка: ряды попарно уложенных 
камней, заполняющие нижнюю часть ямы до 
уровня несколько выше начала подбоя. 

Верхняя часть ямы обычно заполнена лёс
сом, в котором часто встречаются отдельные 
камни различной величины; наряду с этим 
имеются и случаи, когда вся яма целиком за
полнена крупными камнями, иногда уложен
ными парами. 

Вторым типом могильных сооружений, пред
ставленных в Аруктауском могильнике, явля
ются простые грунтовые ямы, не имеющие под
боя. У них тоже относительно правильная фор
ма и закругленные углы. Заполнены они лёссом 
и камнями, но встречается и забивка камнями. 
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Кроме того, в одном случае имеется весьма 
интересное погребение в хуме, снабженное 
сопровождающим инвентарем. 

Наиболее характерным типом могильных 
сооружений является первый. К нему отно
сится более половины исследованных погребе
ний (см. табл. 1), а если учесть и соответствую
щие типы кенотафов (см. ниже), то почти 

Т а б л и ц а 1 
Распределение типов могильных сооружений по группам 

70% всех раскопанных курганов. Причем, и 
это весьма существенно, данный тип представ
лен в подавляющем большинстве групп и 
неизменно является в них господствующим. 
Чю касается второго типа — грунтовой ямы, 
то он представлен лишь менее чем в 10% кур
ганов и встречается в группах, где количест
венно преобладает первый. 

Как уже было отмечено выше; подбои до
вольно сильно варьируют по своей форме, 
причем в такой степени, что объяснять это боль
шей или меньшей тщательностью работы земле
копа не представляется возможным. Факти
чески мы здесь можем выделить несколько 
устойчиво повторяющихся вариантов, пред
ставленных в разных группах. 

Группа II. Все три исследованных кургана 
имеют прямоугольную яму с подбоем полу

овальной формы, который частично охватывает 
также ее короткие стенки; вдоль восточной 
стенки тянется узкая ступенька, концы которой 
плавно переходят в короткие стенки подбоя. 
Дно ямы и дно подбоя, взятые вместе, состав
ляют более или менее правильный овал. Этот 
вариант ямы с подбоем может быть условна 
обозначен как I. 

Группа IV. Два кургана 
(остальные два являются кено
тафами) имеют яму неправиль
ной, близкой к овалу формы 
и подбой, также приближаю
щийся по форме к овалу. Сту
пенька в обоих случаях отсут
ствует. Данный вариант фор
мально выступает как упро
щение предшествующего и 
может быть соответственно обо
значен как IA. 

Группа V. В четырех слу
чаях (курганы 12—15) мы 
имеем яму со ступенькой и под
боем, который несомненно мо
жет быть отнесен к варианту I; 
но в девяти случаях (курганы 
2—8, 11, 16) положение иное — 
яма также со ступенькой, но не 
смыкающейся с короткими стен
ками подбоя, который в наи
более четко выраженном слу
чае имеет форму прямоуголь
ника с сильно закругленным 
северо-западным и как бы сре
занным юго-западным углами. 
Иногда эти особенности формы 
выражены менее четко и подбой 
приобретает облик, близкий 

к узкой трапеции с сильно закругленными 
углами (курганы 3, 5, 8, 16). Таким образом,. 
перед нами еще один вариант — II с рядом 
второстепенных отклонений. Два кургана этой 
группы (17, 18) имеют яму с такой же формы 
подбоем, но без ступеньки — вариант, который 
может быть обозначен как ПА. Наконец, в двух 
других курганах мы сталкиваемся еще с двумя 
другими вариантами формы подбоя: в одном 
случае (курган 19) это прямоугольник с за
кругленным северным концом, а во втором! 
(курган 20) — прямоугольник с сильно за
кругленными углами (в особенности северо
западный угол); в обоих случаях ступенька 
отсутствует. Первый из этих двух вариантов 
является единичным и не встречается в других 
группах, второй же часто повторяется и дол
жен быть выделен как особый — IIIA. 

Курганы Тип могильных 
м сооружений Кенотафы 

разных 
ТИПОВ 

Курганы 
группы общее ограб раско

Кенотафы 
разных 
ТИПОВ 

эпохи 
бронзы 

количе ленные панные подбой яма 
ство 

I 2 1 1 1 
II 13 10 3 . 3 — — 

III 7 5 2 — — — 2 
IV 16 12 4 2 — 2 — 
V 40 20 20 17 2 1 

VI 2 2 2 __ — 
VII 7 2 5 5 — — — 

VIII 16 5 11 8 3 _ • — 
IX 21 9 12 1 1 9 1 
X 12 6 6 6 — — — 

XI 9 3 6 6 — — — 
XII 18 9 9 1 1 7 — 

XIII 30 22 8 3 — 4 1 
XIV 19 10 9 7 — — 2 
XV 12 10 2 2 — 

XVI 21 8 13 10 — _ 3 
XVII 11 9 2 — 2 

XVIII 6 2 4 — 4 — 
XIX 4 3 1 — — 1 
XX 17 12 5 

\ 
— 5 

Итого 286(100%) 158 (56%) 125 (4%) 73 (58%) 7 (5%) 31 (25%) 14(10%) 
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Группа VI Оба раскопанных кургана 
имеют яму со ступенькой и подбоем варианта I. 

Группа VII. В четырех курганах (2—5) 
имеется яма со ступенькой и подбоем вари
анта II и в одном (1) — не вполне правильная 
по форме яма без ступеньки, с подбоем в виде 
прямоугольника с закругленными углами, близ
ким к варианту ША. 

Группа VIII. В четырех курганах (1—3, 11) 
есть яма без ступеньки с подбоем прямоуголь
ной формы варианта ША, а в двух (6, 7)— 
яма со ступенькой и подбоем в форме прямо
угольника с закругленными узкими стенками, 
частично охватывающим и короткие ее стенки 
(концы ступеньки смыкаются с короткими стен
ками подбоя). Последний вариант, весьма близ
кий к I, все же ввиду своей большей геометри
ческой правильности должен быть выделен 
как особый — 1Б. Кроме того, в двух кур
ганах (8, 10) мы имеем большой подбой трапе
циевидной формы с закругленными углами 
(в одном из них ступенька отсутствует, но во 
втором имеется). Этот вариант не повторяется 
в других группах, вследствие чего выделение 
его особо представляется здесь нецелесооб
разным. 

Группа IX. В одном кургане (5) налицо 
яма со ступенькой и подбоем варианта III 
(отличается от IIIА наличием ступеньки) и 
в двух (9, 10) — очень узкая яма со ступенькой 
и подбоем неправильной формы, близкой к тра
пеции или треугольнику. Этот вариант не пов
торяется в других группах, хотя в значитель
ной мере близок к I. 

Группа X. В одном кургане (1) есть яма 
со ступенькой и подбоем варианта II, в четы
рех (2, 3, 5, 6) — яма со ступенькой и подбоем 
варианта I, в одном (4) — яма без ступеньки, 
с подбоем варианта 1Б. 

Группа XI. Все 6 курганов имеют яму 
без ступеньки, с прямоугольным подбоем ва
рианта III. 

Группа XII. В одном кургане (1) есть яма 
со ступенькой и подбоем варианта III, в трех 
(2, 6, 7) — яма без ступеньки, с подбоем ва
рианта ША и в двух (3, 4) — яма со ступень
кой и подбоем варианта I. 

Группа XIII. В трех курганах (1, 3, 7) 
имеется яма со ступенькой и подбоем вари
анта I, в одном (6) — яма без ступеньки, с под
боем варианта ПА и в одном (8) — яма со 
ступенькой и подбоем варианта III. 

Группа XIV. Для этой группы характерна 
неправильность формы ямы, которая иногда 
близка к овалу, а иногда к прямоугольнику. 
Мы имеем тут в трех курганах (1—3) яму 

со ступенькой и подбоем, близким к вари
анту НА, в одном (4) — яму без ступеньки, 
с подбоем варианта IIIA и в трех (5—7) — яму 
со ступенькой и подбоем, близким к варианту I. 

Группа XV. Один из двух курганов (1) 
имеет яму без ступеньки, с подбоем варианта 
ША, а второй — яму со ступенькой и под
боем варианта I. 

Группа XVI. В семи курганах (1—5, 7, 9) 
есть ямы без ступеньки, с подбоем варианта III A 
и в трех (курганы 6, 8, 12) — ямы со ступень
кой и подбоем варианта III. Характерной 
особенностью является значительная закруг
ленность (иногда даже срезанность) северо
западного угла подбоя. 

Группа XX. В одном кургане (1) налицо 
яма без ступеньки, с подбоем варианта ША 
и в четырех (2—5) — яма со ступенькой и под
боем варианта III. 

Если мы сопоставим между собой все вы
явленные устойчиво повторяющиеся варианты 
(табл. 2), то можем прийти к заключению, что 
в основе их лежат фактически два разных вида 
ямы с подбоем. Первый наиболее полно пред
ставлен вариантом I — это яма со ступенькой 
и подбоем овальной формы. Разновидностями 
его являются вариант 1Б, где подбой имеет 
несколько иную форму, и IA, где отсутствует 
ступенька. Второй в наиболее чистом виде, 
очевидно, представлен вариантом III — это яма 
со ступенькой и подбоем прямоугольной формы. 
Разновидности его разнообразнее, но отли
чаются друг от друга опять же деталями формы 
подбоя. Варианты, где отсутствует ступенька, 
являются, видимо, лишь упрощениями тех, 
в которых она имеется. 

Скелет во всех исследованных подбойных 
погребениях фактически расположен одина
ково. Он неизменно лежит на спине, в вытя
нутом положении, головой на С, ССЗ или 
ССВ — в зависимости от ориентировки ямы. 
Руки и ноги в подавляющем большинстве слу
чаев вытянуты, а череп обычно обращен лице
вой частью вверх, но нередко на 3. В положе
нии рук наряду с обычным, вытянутым, на
блюдаются также некоторые другие варианты. 
В трех случаях (II, 1; VIII, 7; VIII, 8) кисти-
обеих рук располагались на верхней части 
бедренных костей, у тазобедренных сочленений. 
Все эти три погребения — мужские; яма с под
боем здесь относится к первому виду. Однако 
считать данную особенность специфической 
именно для этого вида ямы с подбоем нет осно
ваний, так как в других погребениях наблю
дается обычное, вытянутое положение рук; 
с известным основанием можно лишь говорить 
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о том, что оно, видимо, не характерно для жен
ских погребений. 

В шести погребениях (II, 3; V, 6; V, 15; 
X, 3; X, 5; XIV, 1) левая рука была согнута 
в локте и кисть ее помещалась на нижней или 
средней части таза. При этом в одном случае 
(V, 6) и правая рука была согнута в локте, 
а кисть ее находилась на верхней части грудной 
клетки. Следует отметить, что все перечислен
ные погребения являются женскими (неясна 

Т а б л и ц а 2 
Распределение вариантов могильных сооружений по группам 

(яма с подбоем) 

лишь половая принадлежность одного погре
бения — детского): отмеченного положения ле
вой руки ни в одном из мужских погребений 
не встречено. Какой-либо закономерной связи 
его с типом могильного сооружения не наблю
дается. 

Единственным является случай (XVI, 3), 
когда левая рука была сильно согнута в локте 
и кисть ее помещалась на верхней части груд
ной клетки. В двух случаях кисть руки была 
сжата в кулак: у женского скелета (XI, 2) 
была сжата левая рука, у мужского (XI, 11) — 
правая. Тут, очевидно, случайные явления. 

Что касается положения обеих рук у тазо
бедренных сочленений, и в особенности согну
того положения левой руки, то тут, вероятно, 
имеется какая-то закономерность, характер ко
торой, однако, при современной слабой изу
ченности курганных могильнцков Средней Азии 
установить еще невозможно. 

Сопровождающий инвентарь в исследован
ных подбойных погребениях весьма немного
числен и в общем единообразен по составу. 
Является ли такое положение специфическим 
для всего могильника в целом, установить не
возможно, ибо значительная часть курганов 
ограблена. Поэтому не исключена возмож
ность, что нетронутыми остались лишь наи
более бедные погребения, и соответственно 
мы имеем только частичное представление 

о составе сопровождающего 
инвентаря. Следует напомнить, 
что единственная находка зо
лотого предмета была сделана 
именно в разграбленном кур
гане. 

Количественно преобладаю
щую часть сопровождающего 
инвентаря составляет керами
ка: обычно это два сосуда, стоя
щих около черепа или у север
ной стенки подбоя. Наиболее 
типичным сочетанием является 
кувшин и бокал, причем в ряде 
случаев кувшин закрыт пере
вернутым вверх ножкой бока
лом. Иногда вместо бокала встре
чается ваза или же вместо кув
шина горшок. Есть также слу
чаи сочетания горшка и вазы. 
Нередко, однако, в подбое име
ется только один сосуд — чаще 
всего кувшин или горшок. В 
то же время в нескольких слу
чаях сопровождающим инвента
рем были три сосуда. 

Около черепа часто имеются серьги: по 
преимуществу слева, но иногда и с обеих 
сторон. В подавляющем большинстве случаев 
они найдены при женских скелетах, но изредка 
и при мужских. У шейных позвонков значи
тельной части женских скелетов обнаружены 
бусы (обычно немного). Кроме перечисленных 
предметов, в составе сопровождающего инвен
таря имеются железные нряжки, располагаю
щиеся по преимуществу между грудной клеткой 
и тазом, бронзовые гвозди, находимые там же, 
латунные кольца, перстни и некоторые другие 
мелкие предметы. 

Почти совершенно отсутствует оружие. 
Только в одном погребении найдены обломки 
нескольких железных наконечников стрел. 

Одной из существенных составных частей 
сопровождающего инвентаря являются кости 
барана; как правило, это ножка, лопатка и 
несколько ребер. Они встречаются в большинстве 

Общее 
коли

чество 

Варианты 

группы 
Общее 
коли

чество I IA 1Б II ИЛ Ш Ш А 
неповто
ряющи

еся 

II 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

XIII 
XIV 
XV 

XVI 
XX 

3 
2 

17 
2 
5 
8 
3 
6 
6 
6 
5 
7 
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10 
5 

3 

4 
2 

4 

2 
3 
3 
1 

2 

2 

1 

9 

4 

1 

2 

1 

1 
3 

1 

1 
' 1 

1 
3 
4 

1 

4 

6 
3 

1 

7 
1 

1 

2 

Итого 87 22 2 3 14 7 11 23 5 
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погребений и, вероятно, имелись даже во всех; 
сохранность человеческих костей по различным 
причинам во многих погребениях очень пло
хая, и можно предполагать, что в этих слу
чаях и кости барана могли полностью разло
житься. Они всегда лежат в северной части 
подбоя — около сосудов или вблизи черепа, 
и только в одном кургане (XIV, 1) — в юж
ном конце подбоя, у правой стопы скелета. 
Следует отметить, что здесь имеется еще одна 
заслуживающая внимания деталь: рядом 
с костями барана имелось скопление окислов 
железа — по всей видимости, остатки ножа. 

В ряде случаев цод камнями насыпи — 
на засыпи ямы и около нее — были обнаружены 
очень мелкие обломки керамики (часто совер
шенно рассыпавшиеся под воздействием солей). 
Это следует рассматривать как свидетельство 
того, что после совершения погребения и за
сыпки ямы производились какие-то ритуальные 
действия, во время которых разбивались гли
няные сосуды. Обломки их, очевидно, разбра
сывались на большой площади и вокруг мо
гилы; они, как правило, не подходя^ друг 
к другу. 

Наличие свидетельств тризны отмечалось 
и для Тулхарского могильника, однако для 
Аруктауского характерна малочисленность и 
малая величина находимых обломков керамики. 
Случайность ли это или же отражение какой-то 
разницы в ритуале — установить невозможно. 

Следует отметить, что найденная под насы
пями керамика, аналогична, за одним исклю
чением, сосудам, обнаруженным в самих погре
бениях (табл. 3). 

Заслуживает внимания наличие в кургане 
XV, 1 на закладке входа в подбой целого бо-

Т а б л и ц а 3 
Керамика, найденная на уровне древнего горизонта 

под насыпями 

JNS группы 
и кургана Сосуды Примечание-

II, 1 Бокал Табл. XII, 6 
IV, 1 Кувшин или горшок — 
V, 2 Миска или ваза, котел Табл. XII, 7,8 
V, 4 Бокал (?) — 
V 12 Кувшин — 

IX, 1 Бокал (?) — 
IX, 5 Кувшин (?), бокал (?) — 
IX, 9 Кувшин (?) — 

XII, 6 Бокал (?) — 
XIV, 5 Бокал (?) — 
XVI, 6 Горшок Табл. XII, 9 

кала. Очевидно, и это свидетельствует о ка
ком-то ритуале, тем более что при находившемся 
в подбое скелете сопровождающего инвентаря 
не имелось. 

Немногочисленные грунтовые ямы без под
боя, встреченные в четырех группах (V, VIII , 
IX, XIII) , в большинстве одинаковы по 
форме — это прямоугольник с закругленными 
углами. Особо должна быть выделена лишь 
яма, обнаруженная под насыпью кургана V, 10. 
Она имеет трапециевидную форму и две узкие 
ступеньки, тянущиеся вдоль ее длинных сте
нок. 

Скелеты во всех грунтовых ямах лежали, 
как и в подбоях, на спине, в вытянутом поло
жении, головой на С. Сопровождающий ин
вентарь, в первую очередь керамика, не имеет 
никаких отличий от сопровождающего инвен
таря погребений в подбоях; это дает все осно
вания считать их относящимися к тому же 
периоду, что и последние. В группе VIII 
наблюдается одна особенность в положении 
скелетов, заслуживающая специального упо
минания: здесь во всех трех грунтовых ямах 
они располагались в западной половине — 
как бы аналогично тому, как в подбоях. 

Большой неожиданностью 12 явилось об
наружение под одной из насыпей группы XII 
(курган 5) погребения в- хуме, лежавшем на 
боку в небольшой и сравнительно неглубокой 
овальной яме. По обряду оно явственно отли
чается от всех остальных погребений данного 
могильника, но все же имеются определенные 
черты, объединяющие их. Это, во-первых, се*-
верная ориентировка скелета; во-вторых, на
личие сопровождающего инвентаря. Последний 
характеризуется своеобразием, поскольку яв
ляется, если можно так выразиться, двойным: 
внутри хума, около скелета (вероятно, перво
начально у черепа) находился миниатюрный 
двуручный кувшин, верхняя часть горловины 
которого была отбита в древности, а снаружи, 
у венчика его, стоял небольшой кувшинчик 
с носиком (отбит). Оба указанных сосуда еди
ничны, они не. повторяются в керамике из дру
гих погребений Аруктауского могильника. 

Как уже указывалось выше, в сравнительно 
большом количестве курганов под насыпью, 
не имевших признаков разрушения, обнаружен 
лишь ненарушенный грунт — это, видимо, ке
нотафы. Следует отметить, что в двух случаях 
под камнями, на уровне древнего горизонта, 
была найдена керамика, причем в одном — 

12 Поскольку исследовался сначала этот могиль
ник, а затем Тулхарский. 
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целая мисочка и обломки несомненно перво
начально i также целого кувшина (?), раздав
ленного и очень сильно расслоившегося под 
действием солей. Поскольку мы имеем здесь 
не разрозненные обломки, возможность истол
кования этой керамики в качестве следов 
тризны отпадает, и, очевидно, следует говорить 
о наличии Двух вариантов кенотафов. 

Кроме того, в ряде групп есть ямы с под
боями и грунтовые ямы, в которых скелета 
не имелось, но в некоторых из них в то же 
время были найдены отдельные предметы со
провождающего инвентаря. Это также кено
тафы, но уже иных типов, хотя с таким же 
параллелизмом вариантов (наличие или от
сутствие вещей), как и у рассмотренных выше. 
Таким образом, в целом кенотафы не только 
многочисленны, но и весьма разнообразны: 
вполне обоснованно можно выделить три их 
типа с вариантами (табл. 4): 1) насыпь без 
погребения под ней; 1а) насыпь без погребения 
под ней, но с сосудами на уровне древнего 
горизонта; 2) яма с подбоем без погребения 
в нем; 2а) яма с подбоем без погребения, но 
с предметами сопровождающего инвентаря 
в нем; 3) грунтовая яма без погребения в ней; 
За) грунтовая яма без погребения, но с пред
метами сопровождающего инвентаря в ней. 

В некоторых кенотафах как первого, так 
и других типов встречаются мелкие обломки 
керамики; кроме того, в одном кенотафе вто
рого типа (XX, 5) на закладке входа в подбой 
лежал целый бокал. Таким образом, очевидно, 
что при сооружении их в отдельных случаях 
соблюдался тот же ритуал, что и при действи
тельном погребении. 

Обращает на себя внимание то, что кено
тафы особенно часто встречаются в группах, 
расположенных на западной окраине могиль
ника. В двух из них (XVIII, XX) ими оказа-

Т а б л и ц а 4 
Распределение типов кенотафов по группам 

Курганы 

№ 
раско

кенотафы 
группы раско

панные тип тип тип тип тип тип 1 1а 2 2а 3 За всего 

IV 4 2 • 2 
IX 12 3 2 1 1 1 1 9 

XII 9 2 — 2 3 — —; 7 
XIII 8 — — 1 1 1 1 4 

XVIII 4 4 4 
XX 5 — — 5 — — — 5 

Итого 42 И 2 9 5 2 2 31 

лись все неразграбленные курганы, причем 
в первой, насчитывающей всего шесть насыпей, 
кенотафы несомненно составляли большинство. 
Является ли указанное положение случай
ностью или же отражает какие-то закономер
ные явления, установить невозможно; следует 
только надеяться, что изучение.других памят
ников данного периода на близких террито
риях прольет свет на этот неясный момент. 

Специальный интерес представляет сосу
ществование разных типов кенотафов. Два 
последних из них полностью повторяют оба 
основных типа могильных сооружений. и даже 
различия действительных погребений: с со
провождающим инвентарем и без него. Однако 
первый представляет собой особое явление, 
поскольку ему нет соответствия в курганах 
с реальными погребениями. На данном этапе 
изучения памятников этого времени прихо
дится ограничиваться лишь констатацией ука
занного факта, так как интерпретация его еще 
затруднена ввиду невозможности привлечения, 
материалов с более широкой территории. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ИНВЕНТАРЯ 

КЕРАМИКА 
В значительной части исследованных погре

бений Аруктауского могильника, как под
бойных, так и ямных, основную, количественно 
преобладающую часть сопровождающего ин
вентаря составляет керамика. Более того, в не
которых могилах глиняные сосуды являются 
единственным видом его. Имеются они также 
в кенотафах разных типов (см. выше). Вся 
керамика изготовлена на гончарном круге. 
Тесто, как правило, из хорошо отмученной 
глины, с небольшим количеством примесей, 

обжиг высококачественный, но не всегда равно
мерный, вследствие чего иногда на одном 
и том же сосуде, в разных его частях, наблю
дается вариация цвета ангоба. Формы характе
ризуются четкой выработанностью, а пропор
ции в ряде случаев могут считаться стандарти
зованными. Эти моменты указывают на то, что 
вся посуда является продуктом ремесленного 
производства. 

Количество различных видов сосудов, пред
ставленных в могильнике, ограниченно. Это 
главным образом кувшины, бокалы, горшки и ва
зы, Ниже дается обобщенная характеристика их.. 

Н 



I . Кувшины. По особенностям формы они 
могут быть разделены на три типа. 

А. С ш а р о в и д н ы м т у л о в о м 
(табл. I I I , V). Характеризуются сравнительно 
небольшим размером (высота их до 15 см) 
и геометрической правильностью формы. Гор
ловины невысокие, цилиндрические, чаще всего 
<5 несколько вогнутым профилем, обусловлен
ным расширением в нижней и верхней частях. 
Венчики в большинстве случаев простых форм: 
прямоугольные, иногда с желобком посередине, 
скошенные наружу и треугольные. 

Переход от тулова к горловине обозначен 
желобком-перегибом, простым желобком или же 
валиком, сочетающимся изредка с одним или 
двумя желобками. Ручки овальные или овально-
уплощенные в сечении; на наружной части 
их обычно имеется вертикальный валик или 
желобок нечеткого контура. Прикреплены они 
так, что верхняя часть расположена в одной 
плоскости с верхним срезом венчика. Под осно
ванием ручки очень часто находится небольшая 
выпуклость прямоугольной или чаще овальной 
формы, непосредственно примыкающая к ней 
и составляющая как бы ее продолжение. В од
ном случае (курган V, 3) по бокам такой вы
пуклости есть еще два конических выступа 
(табл. I I I , 3; V, 2). Орнаментация весьма 
скудна. Обычно это только два узких желобка, 
расположенных на плечиках: на уровне осно
вания ручки или же примыкающей к нему 
выпуклости. Лишь на одном кувшине (кур
ган II , 2) имеется более сложный, волнистый 
орнамент (табл. I I I , 2). 

Большинство кувшинов покрыто красно-
коричневым ангобом, причем обычно не пол
ностью: непокрытыми остаются днище и примы
кающая к нему нижняя часть тулова. В двух 
случаях наружная поверхность снабжена вер
тикальным полосчатым лощением. 

Особо следует выделить два кувшина, вхо
дящих в данную группу. Один из них (кур
ган VIII, 3) отличается от всех остальных нали
чием смятого слива (табл. I I I , 9); у второго 
(курган X, 3) горловина сравнительно высокая, 
правильно цилиндрическая, расположенная на
клонно (табл. I I I , 12). В последнем случае 
вряд ли можно видеть бракованное изделие. 
Учитывая наличие аналогий в Тулхарском 
могильнике, следует предположить, что это 
какая-то особая разновидность кувшинов, воз
можно имевшая специальное назначение. 

Б . С я й ц е в и д н ы м т у л о в о м 
(табл. IV). Очень близки к первым, но отли
чаются от них явственно выраженной вытя-
нутостью тулова. Форма горловины, венчиков 

и ручек та же; аналогичный характер носит 
и орнаментация (лишь единожды замечен поя
сок волнистого орнамента). Однако выступ 
под ручкой есть только у одного, причем близ
кого по форме к шаровидным. 

Большинство этих кувшинов также покрыто 
красно-коричневым ангобом. 

В. С г р у ш е в и д н ы м т у л о в о м 
(табл. VI). Тулово невысокое, сильно расширяю
щееся в нижней части, приземистого облика. 
В большинстве случаев имеется очень низкий 
сплошной поддон, в значительной мере подчер
кивающий указанные особенности формы. 
Венчики скошены наружу, иногда с закруг
ленным профилем. Ручки овальные в сечении. 
Выступов под их основанием не обнаружено. 
Орнаментация та же, что и у кувшинов первых 
двух групп, но волнистый орнамент не встре
чается. 

Характерные особенности этой группы кув
шинов — их сравнительно более крупные раз
меры и преобладание белого ангоба. 

Однако не все найденные в Аруктауском 
могильнике кувшины могут быть безоговорочно 
отнесены к одному из охарактеризованных выше 
типов: некоторые из них имеют тулово шаро
видное, но приближающееся к грушевидному 
(табл. I I I , 8) или же занимающее промежуточ
ное положение между яйцевидным и грушевид
ным (табл. IV, 9). По форме венчиков, ручек, 
орнаментации и цвету, ангоба они ничем не от
личаются от кувшинов первых двух групп. 

Число кушинов с нечетко выраженными, осо
бенностями формы тулова сравнительно не
велико. Это является одним из моментов, под
тверждающих правомерность принятой в дан
ном случае их классификации. 

Количественно преобладают кувшины пер
вого типа, наименее же многочисленными явля
ются сосуды третьего типа. Необходимо отме
тить, что все кувшины с шаровидным туловом 
неизменно имеют сравнительно небольшие раз
меры, варьирующие в весьма ограниченных, 
пределах, в то же время для кувшинов второй 
и третьей групп характерны колебания разме
ров и пропорций. Таким образом, кувшины пер
вого типа, очевидно, должны рассматриваться 
не только как наиболее распространенные, 
но также и как наиболее стандартизованные 
по своим размерам и пропорциям. Кроме того, 
только у них встречаются выступы под ручками. 

Аналогичное положение уже отмечалось для 
керамики Тулхарского могильника. Повторяе
мость данного явления снова ставит вопрос 
о возможной неодновременности небольших 
шаровидных кувшинов с остальными их ти-
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нами, имеющимися в могильниках Бишкент-
ской долины. 

II. Двуручный сосуд. Представлен только 
одним миниатюрным экземпляром с шаровид
ным туловом и очень низким сплошным под
доном (табл. VIII , 9; IX, 8). Венчик у него от
бит в древности, поверхность почти сплошь 
покрыта красно-коричневым ангобом. 

От двуручных кувшинов, найденных в Тул-
харском могильнике, он отличается не только 
размерами, но и иным расположением ручек: 
последние обоими концами опираются на пле
чики, не достигая венчика. 

III. Горшки (табл. VI—VIII). Занимают 
значительное место в керамике Аруктауского 
могильника. Здесь мы также наблюдаем нали
чие двух вариантов формы тулова: шаровидной 
и яйцевидной. По облику в целом они могут 
быть разделены на три группы. 

Первая характеризуется шаровидным или 
яйцевидным туловом и невысокой, сравнительно 
широкой горловиной • (табл. VI, 9—11; VII, 
1, 2, 5; VIII , 1—4). Часто имеется очень низ
кий сплошной поддон, отделенный от тулова 
желобком. Венчики у горшков этой группы 
сравнительно слабо выраженные, закруглен
ные; орнаментация обычно столь же скудна, 
как и у кувшинов, — желобок или валик на 
переходе от тулова к горловине и два узких 
желобка на плечиках. Однако 2 горшка более 
богато украшены: в одном случае имеется поя
сок овальных ямок и волнистого орнамента 
(табл. VI, 11), а во втором — два пояска не
брежно прочерченного волнистого орнамента 
(табл. VI, 15). Покрытие ангобом чаще всего 
не сплошное. Наряду с красно-коричневым ан
гобом встречен в одном случае и черный на се-
роглиняном горшке. 

Вторую группу составляют 3 горшка, по об
щему облику близких к сосудам первой группы 
(табл. VI, 12—14). Они также характеризуются 
шаровидным (в одном случае несколько сплюс
нутым) туловом, низкой и широкой горлови
ной, но снабжены тремя небольшими ножками. 
Отличительная их черта — попарно располо
женные под венчиком отверстия. Орнамента
ция этих горшков сравнительно богатая: на 
переходе от тулова к горловине есть желобок-
перегиб, а под ним два пояска круглых и оваль
ных наколов или волнистого орнамента. По
верхность, исключая днище, покрыта красно-
коричневым ангобом. Горшки этой группы очень 
близки к одному из горшков первой группы 
(табл. VI, 15), который отличается от них в ос
новном лишь отсутствием ножек. 

Третья группа — 4 миниатюрных горшочка,, 
имеющих широкое устье со слегка отогнутыми 
краями (табл. VIII , 5—8). У одного из них 
круглое дно. Все они покрыты (неполностью) 
красно-коричневым ангобом. Один украшен 
двумя желобками, располагающимися на пле
чиках. Эти сосуды, формально включенные нами 
в категорию горшков, вероятно, имели какое-то 
специальное назначение. Для хранения жид
костей и вообще для хозяйственных целей они 
малопригодны. 

IV. Сосуды с боковым носиком (табл. VIII , 
IX). Их только 2, причем заметно отличаю
щихся друг от друга. Один из них (курган 
VII, 5) — небольшой горшочек с грушевидным 
туловом и невысокой узкой горловиной, за
канчивающейся сравнительно массивным ско
шенным наружу венчиком (табл. VIII , 11; 
IX, 7). Носик расположен на верхней части ту
лова под углом около 45° к плечикам. Нижняя 
часть тулова подрезана. 

Второй (курган XII , 5) более точно назвать, 
миниатюрным кувшинчиком (табл. VIII , 10; 
IX, 9). Тулово у него шаровидное, горловина 
невысокая, цилиндрическая, венчик прямой, 
отогнутый. Ручка (почти це'ликом утраченная) 
начиналась от средней части горловины и 
заканчивалась на средней части тулова. На 
этой же части тулова на уровне основания ручки 
имелся носик со сквозным отверстием (отбит 
в древности). Поверхность сосуда в верхней 
его части покрыта красно-коричневым ан
гобом. 

Оба описанных сосуда найдены в детских 
погребениях, что подтверждает высказанное 
ранее предположение о их специфическом на
значении. 

V. Бокалы (табл. X, XI). По количеству 
(18 экз.) они занимают второе место в керамике 
Аруктауского могильника. 

В соответствии с принятой ранее для Тул-
харского могильника классификацией они 
могут быть разделены на четыре типа. 

А. С ц и л и н д р о-к о н и ч е с к и м 
т у л о в о м . К этому типу относится только 
один бокал (курган V, 19), характеризующийся 
плавным переходом от нижней части к верхней 
(табл. X, 1; XI , 1). Ножка у него усеченно-
коническая, сплошная. Под краем имеется ор
наментальный желобок; на переходе от нижней 
части к верхней — два желобка. Поверхность 
покрыта красно-коричневым ангобом. 

Б . С в ы п у к л о-к о н и ч е с к и м 
т у л о в о м (табл. X, 6—17). Наиболее много
численные. Характерной особенностью их яв
ляется сравнительно низкое и широкое тулово 
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плавного выпуклого профиля. У большинства 
соотношение его высоты и диаметра 1 : 1 , от
клонения от этих пропорций обычно незначи
тельные. Орнаментация этих бокалов очень скуд
ная, она ограничена узкими желобками, рас
полагающимися под краем и на средней части 
тулова. Ножки встречаются двух видов: 
сравнительно высокие — полые, профилиро
ванные, с дисковидным основанием — и более 
низкие — сплошные, усеченно-конические. По
верхность всегда покрыта красно-коричневым 
ангобом; в одном случае имеется слабо выражен
ное вертикальное полосчатое лощение. 

Несколько обособленное положение зани
мает бокал из кургана VII , 4, у которого тулово 
плавно сужается к краям (табл. X, 11; XI, 3). 
В верхней трети тулова имеются два орнамен
тальных желобка, подчеркивающих особен
ность облика. Ножка у него сплошная, усеченно-
коническая, соотношение высоты и диаметра 
тулова 1 : 1 . 

В. С к о л о к о л о в и д н ы м т у л о 
в о м (табл. X, 2—5). Характеризуются туло
вом, имеющим в нижней части выпуклый кон
тур, но в верхней постепенно приобретающим 
вогнутый характер. По общему облику сходны 
с бокалами этого типа из Тулхарского могиль
ника. Ножки у них в большинстве случаев 
сравнительно высокие, полые, но непрофили-
рованные. Орнаментальные желобки имеются 
лишь на одном бокале; лишь на одном есть и 
вертикальное полосчатое лощение. 

Г. С т у л о в о м у с е ч е н н о - к о н и 
ч е с к о й ф о р м ы (табл. X, 18; XI, 5). 
Этот тип представлен только одним бокалом, 
характерной и отличительной особенностью 
которого является тулово в форме перевер
нутого усеченного конуса с переходом к ножке 
В виде резкого перегиба. Ножка у него сравни
тельно высокая, полая, профилированная. 
Поверхность покрыта красно-коричневым ан
гобом и снабжена слабо выраженным верти
кальным полосчатым лощением. 

VI. Вазы (табл. VIII). Сравнительно часто 
встречающийся вид сосудов (11 экз.). Все они 
однотипные — с полусферическим низким и 
широким туловом и невысокой ножкой. Края 
у них часто слегка отогнуты наружу, но иногда 
прямые приостренные. Ножки как полые — 
высокие, профилированные, с дисковидным ос
нованием, так и сплошные — низкие, усеченно-
конические. Орнаментация весьма скудная, 
иногда на внутренней поверхности имеется 
желобок под краем, чаще — на дне. Поверх
ность в большинстве случаев покрыта красно-
коричневым ангобом, непокрытой остается 

только нижняя часть снаружи, включая и 
ножку. 

VII. Миски. Их насчитывается всего лишь 
3 экз., причем разнотипных. 

У одной (курган IX, 2) сравнительно высо
кое полусферическое тулово и очень низкий 
сплошной поддон (табл. XII , 1). Края прямые, 
несколько приостренные. Поверхность покрыта, 
исключая нижнюю часть снаружи, красно-
коричневым ангобом. 

Вторая (курган IX, 7) очень небольших 
размеров, имеет сложиопрофилированное ту
лово цилиндро-конического характера: нижняя 
часть усеченно-коническая, верхняя цилин
дрическая, с заметно вогнутым профилем 
(табл. XII , 2; XII I , 3). Покрыта красно-корич
невым ангобом. 

У третьей (курган XVI, 12) низкое широкое 
тулово и сплошной поддон (табл. XII, 3; XIII, 
2); края у нее отогнуты наружу. Поверхность 
покрыта коричневым ангобом. 

VIII. Единичные сосуды. Они немногочис
ленны. 

1. Глубокая полусферическая круглодон-
ная чаша (курган XII , 4), украшенная в верх
ней части двумя желобками (табл. XII , 4; 
XIII , 4). Поверхность ее покрыта красно-
коричневым ангобом. 

2. Фляга (курган XI, 1) в виде низкого усе
ченного конуса с горловиной (отбита в древ
ности), по обеим сторонам которой располо
жено по налепу (табл. X, 19; XII I , 1). Обе 
плоские стороны ее украшены небрежно про
черченными кругами. Поверхность покрыта 
красно-коричневым ангобом плохого качества. 

3. Котел представлен лишь одним обломком, 
найденным под насыпью в кургане V, 2 (табл. XII, 
7). Общий облик его легко может быть восста
новлен по аналогиям, известным в материалах 
с античных городищ Кобадианского оазиса. 

4. Хум (курган XII , 5), правда, не являю
щийся предметом сопровождающего инвен
таря, имел яйцевидное, постепенно сужающееся 
книзу тулово и очень низкую горловину — 
венчик треугольного сечения с двумя желоб
ками (табл. XII , 5). Дно округлое, выделенное 
четким перегибом. Поверхность покрыта белым 
ангобом. 

Чтобы закончить рассмотрение керамики 
из Аруктауского могильника необходимо еще 
вкратце остановиться на встречающихся в нем 
сочетаниях различных видов сосудов. При 
этом, как и при исследовании материала Тул
харского могильника, прежде всего следует об
ратить внимание на комплексы, состоящие из 
кувшина и бокала. 
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Т а б л и ц а 5 
Комплексы керамики из погребений, 

содержащие кувшин и бокал 
Тип кувшина 

Тип бокала груше
видный 

яйце
видный 

шаровид
ный 

малый 

Циллндро-конический . 
Выпукло-конический . . 
Колоколовидный . . . 
Усеченно-конический 

1 

2 
3 

1 

5 

Число таких комплексов очень ограниченно 
(табл. 5), вследствие чего статистические дан
ные значительно менее надежны, чем для кера
мики Тулхарского могильника. Однако они 
представляют интерес, так как подтверждают 
некоторые наблюдения, сделанные на материа
лах последнего. 

Здесь во всяком случае налицо одно явле
ние, свойственное керамическим комплексам 
обоих могильников: бокалы выпукло-кони
ческого типа чаще всего встречаются вместе 
с малыми кувшинами шаровидной формы. 
Единственный бокал цилиндро-конического 
типа найден в Аруктауском могильнике с кув
шином грушевидного типа. 

Другие комплексы ввиду малочисленности 
не дают никаких данных для суждения о вре
мени бытования разных видов сосудов. Един
ственное заключение, которое можно сделать, 
это то, что вазы, встречающиеся с разными ти
пами кувшинов и бокалов, имели распростра
нение на протяжении всего промежутка вре
мени, к которому относится могильник. 

Кроме глиняных сосудов, в состав сопрово
ждающего инвентаря, очевидно, входили и де
ревянные — это засвидетельствовано наход
ками в ряде погребений (VIII, 3; XI, 6; XVI, 1) 
характерных металлических скобок в виде двух 
пластин, соединенных штырями; внутри их 
неизменно имеются пропитанные окислами оста
тки дерева. В двух случаях они встречены около 
глиняных кувшинов. Особо важна находка 
в кургане XVI, 5 овального скопления древес
ного тлена с примесью чешуек красителя или 
лака (?), на котором лежали кости барана — 
наличие деревянного сосуда здесь бесспорно. 

Сколь многочисленными были деревянные 
сосуды в Аруктауском могильнике, установить 
невозможно, ибо грунт здесь крайне небла
гоприятен для сохранения дерева. Но, по всей 
видимости, их было значительно больше, чем 
об этом можно судить по указанным выше на
ходкам: свидетельством этого является наличие 

в целом ряде других погребений, в северной 
части подбоя, древесного тлена и чешуек кра
сителя или лака (?•). 

ПРЕДМЕТЫ ВООРУЖЕНИЯ 

Предметы вооружения представлены в Арук
тауском могильнике исключительно скудно. 
Это только три железных наконечника стрел, 
найденных в одном погребении (курган XIV, 
4). Два из них удовлетворительной сохран
ности, третий очень плохой (табл. XV, 12—14). 

Все они трехперые, черешковые, средних 
размеров; боевая часть сильно разрушена* 
вследствие чего форма перьев неясна, главным 
образом характер их завершения у черешка. 
Лежали они у правого колена погребенного, 
остриями вниз. Древки не сохранились. 

Крайняя малочисленность и невыразитель
ность предметов вооружения в Аруктауском 
могильнике особенно бросается в глаза, если 
вспомнить состав сопровождающего инвен
таря Тулхарского могильника. Прежде всего 
обращает па себя внимание полное отсутствие 
кинжалов и мечей. Это положение, быть может, 
не случайно: полностью объяснить его тем, что 
большинство курганов здесь разграблено, 
вряд ли возможно; тут, очевидно, следует пред
положить нечто иное. Но что именно — при 
наличии материалов только из двух памятни
ков, находящихся вблизи друг друга, в настоя
щее время установить невозможно. 

ПРЕДМЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОДЕЖДОЙ, 
И ПРЕДМЕТЫ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Количество предметов этой категории сравни
тельно невелико, ассортимент их также огра
ничен. Некоторые плохой сохранности, вслед
ствие чего их назначение не вполне ясно, но 
они включены сюда ввиду того, что не могут 
быть отнесены к украшениям. 

I. Пряжки (табл. XVI, XV). Число найден
ных в Аруктау.ском могильнике пряжек не
велико, но тем не менее они могут считаться 
одним из характерных видов предметов, встре
чающихся чаще, чем все другие данной кате
гории. Они различны, с одной стороны, по ма
териалу, из которого изготовлены, с другой — 
по форме. При дальнейшем рассмотрении учи
тываются отличия и того и другого характера. 

А. Ж е л е з н ы е . Наиболее многочислен
ны — 15 экз. По форме разделяются на три 
типа: пластинчатые, кольцевидные, петлевид-
ные. 
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Пластинчатые имеют прямоугольную в боль
шей или меньшей степени вытянутую форму и 
снабжены прорезью, расположенной вблизи 
одного из концов (табл. XIV, 1—8); несколько 
отличается по общей конфигурации только пряж
ка, у которой один конец закруглен (курган 
X, 2). 2 пряжки данного типа имеют также не
большой изогнутый наружу крючок, который 
находится между прорезью и наружным краем. 
У всех прослеживаются, правда большей ча
стью с трудом из-за плохой сохранности, 
маленькие отверстия, расположенные главным 
образом около углов; они, очевидно, предназ
начены для прикрепления к поясу. На некото
рых заметны отпечатки ткани. 

Места находок пряжек различны, но все 
ограничены областью таза, что свидетельствует 
о том, что они являлись поясными. 

Особый интерес представляет наличие в кур
гане XI, 2 наряду с пластиной-пряжкой, снаб
женной прорезью, аналогичной пластины без 
прорези (табл. XIV, 7, 8), расположенной с дру
гой стороны позвоночника. Она также несом
ненно была прикреплена к поясу, о чем сви
детельствуют характерные маленькие отвер
стия около углов. Здесь мы имеем своеобразный 
железный поясной набор, находящий себе близ
кую аналогию в костяных пластинах Тулхар-
ского могильника. 

Вероятно, к числу пряжек следует отнести 
также прямоугольную железную пластину 
(табл. XIV, 2), обнаруженную в кургане II, 3. 
Она лежала около правого плеча погребенного, 
была снабжена четырьмя небольшими отвер
стиями около углов и одним более крупным по
средине; в последнем, вероятно, закреплялся 
крючок или нечто подобное. Место находки 
позволяет предположить, что это была своеоб
разная пряжка-застежка, видимо связанная 
с верхней одеждой типа накидки (функции ее 
в данном случае, может быть, соответствуют 
функциям фибулы). 

Кольцевидных пряжек с подвижным языч
ком (табл. XIV, XV) насчитывается всего 6 экз. 
(из пяти погребений); часть очень сильно раз
рушена коррозией, но 3 все же вполне хорошей 
сохранности и дают достаточно полное пред
ставление о форме. Пряжки этого типа неве
лики: диаметр их колеблется от 3 до 4.5 см. 
Рамка изготовлена из кусков круглого или 
овального в сечении тонкого прута, язычок — 
из плоской узкой пластинки, один конец кото
рой загибался петлей на рамке. 

Половина рассматриваемых пряжек (3 из 6) 
найдена на крестце или на тазе (курганы II, 
1; VIII, 7; XIV, 4) и несомненно является по

ясными. Но 2 (курган XI, 2) найдены около 
пяточных костей; тут мы, очевидно, имеем 
дело уже с принадлежностью обуви. Следует 
отметить, что на них сохранились небольшие 
обрывки ремней, может быть являющихся со
ставной частью обуви. Наконец, одна пряжка 
была найдена между коленными суставами жен
ского скелета (курган XIV, 6). Каково назна
чение ее — в данном случае неясно; однако 
возможно, что она просто смещена с первона
чального места грызунами. 

Петлевидные представлены только 1 экз. 
(табл. XV, 3) очень плохой сохранности (фак
тически отсутствует почти половина пряжки). 
Первоначальный облик может быть восстанов
лен как восьмеркообразный, но с какой-то 
продольной перемычкой на одной из петель. 
Место находки — у левой пятки — свидетель
ствует о том, что это была обувная пряжка. 

Б. Л а т у н н ы е (табл. XV, 4—9, 11). 
Их всего 7 экз. По форме они разделяются на 
два типа: кольцевидные и петлевидные, причем 
преобладающим является первый. 

Кольцевидные представлены двумя разно
видностями. Первая не имеет никаких допол
нительных устройств — простое кольцо. К ней 
относится лишь одна пряжка (курган V, 9), 
изготовленная из треугольного в сечении прута 
и имеющая расплющенные, несколько находя
щие друг на друга концы (табл. XV, 6*). 

Вторая разновидность (5 экз.) — также 
кольцо, но с небольшим вертикальным крюч
ком. Изготовлены они из круглого, квадратного 
или же треугольного в сечении прута; в зави
симости от этого наблюдается некоторое отли
чие конструктивного порядка. В первом случае 
концы или сварены, или же налегают друг на 
друга, во втором — между ними закреплен 
упомянутый крючок, в третьем — они не сом
кнуты. Расположение крючка различно: или 
на месте стыка концов, или же напротив него, 
причем для закрепления крючка при послед
нем положении имелось сквозное отверстие 
(большинство самих крючков не поддалось 
закреплению). 

Из пряжек второй разновидности 2 найдены 
на крестце или тазе (курганы V, 9; V, 20) 
и соответственно должны быть отнесены к по
ясным. При этом в одном случае (курган V, 9) 
рядом с такой пряжкой была найдена другая — 
первой разновидности; назначение ее здесь 
не вполне ясно, но можно предположить, что 
она служила для подвеса. 3 пряжки найдены 
у пяточных костей (курганы IV, 3; VIII, 10) 
и в силу этого должны рассматриваться как 
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обувные. Они отличаются от других несколько 
меньшими размерами. 

Петлевидных всего лишь 1 экз., имеющий 
на одном конце не петлю, а перемычку (табл. X, 
2). Изготовлена пряжка из квадратного в сече
нии прута (при этом в горизонтальной плоскости 
расположены не грани, а ребра его). Место 
находки — между левым бедром и кистью ле
вой руки — позволяет считать ее подвесной. 

II. Пуговица. Имеется только одна, се
ребряная, полушаровидной формы, с попереч
ной дужкой внутри (табл. XV, 10). Точное 
назначение ее не вполне ясно. 

III. Свинцовые палочки. Представлены 
одной целой и обломком небольших размеров 
(табл. XV, 17, 18). В обоих случаях никаких 
признаков какого-либо оформления концов 
не имеется, сечение круглое. Целая найдена 
в кенотафе (курган IX, 9), обломок — в жен
ском погребении, у левого плеча (курган V, 8). 
Назначение их неясно, но связь с женскими 
погребениями, установленная на материалах 
Тулхарского могильника, подтверждается и 
здесь. Поэтому весьма вероятно, что упомяну
тый выше кенотаф был условным погребением 
женщины. 

IV. Ножи. Крайне малочисленны: имеются 
один сравнительно хорошей сохранности (кур
ган IV, 3) и обломок (курган V, 19). Первый 
очень небольшой, с несколько выпуклой спин
кой, вдоль которой проходит желобок; значи
тельная часть черешка и 'острие полностью раз
рушены (табл. XV, 16). Обломок (табл. XV, 
15) принадлежит ножу несколько большей 
длины, но ни форму, ни размеры его устано
вить нельзя. 

В кургане IV, 3 нож лежал у левого бедра, 
в кургане V, 19 — у нижнего конца таза. По-
видимому, нож имелся также в кургане XIV, 
1 — около костей барана, положенных у пра
вой стопы погребенного, но от него сохрани
лись очень мелкие бесформенные обломки. 

V. Железные скобки. Найдены в трех по
гребениях (VIII, 3; XI, 6; XVI, 1), притом 
частично лишь в обломках (табл. XVI, 1—5). 
Однако можно с полной уверенностью считать, 
что все они имели одинаковую форму: это две 
тонкие прямоугольные пластины, варьирую
щие по длине, соединенные между собой двумя 
стержнями-заклепками, расположенными около 
концов. Внутри неизменно имеются пропитан
ные окислами остатки дерева. 

В двух случаях (курганы VIII, 3; XVI, 1) 
такие скобки найдены в северной части под
боя, среди скоплений древесного тлена и че
шуек лака (?), располагавшихся около кувши

нов; в третьем (курган XI, 6) — у левой поло
вины таза (несомненно, не в первоначальном 
положении, ибо здесь погребение разграблено). 
Местоположение и наличие следов дерева позво
ляют прийти к заключению, что эти скобки при
надлежали деревянным сосудам. 

VI. Точила. Представлены только 1 экз. 
(табл. XVI, 6). Это прямоугольный брусок из 

. серого сланца с несколько закругленным верх
ним концом, около которого расположено от
верстие, высверленное с двух сторон на конус. 
Сечение его прямоугольное, с некоторой вогну
тостью на одной из сторон. Найдено в мужском 
погребении (IV, 3) среди фаланг левой руки. 

VII. Прясла. Имеется только одно, костя
ное, плоско-выпуклой формы, украшенное 
несколькими концентрическими желобками 
(табл. XVI, 7). Края в двух местах повреждены 
еще в древности. Найдено в женском погребении 
среди сжатых фаланг левой руки. 

VIII. Различные предметы неясного назна
чения. 

1. Железный крючок сравнительно боль
ших размеров с сильно загнутым концом 
(табл. XVI, 13). Найден в женском погребении 
(IX, 10) у левого плеча. 

2. Обломок массивного железного крючка (?) 
с заостренным концом (табл. XVI, 16). Найден 
в мужском погребении (XIV, 4) вместе с нако
нечниками стрел. 

3. Обломок железного кольцевидного (?) 
предмета (табл. XVI, 14). Найден в мужском 
погребении (XI, 4) среди сжатых фаланг пра
вой руки. 

4. Длинный тонкий железный стержень 
(очевидно, неполной сохранности) овально-
прямоугольного сечения (табл. XVI, 18). 
Обнаружен в женском погребении (V, 8) у ле
вого бедра. 

5. Обломок железного предмета в виде стер
жня с шаровидной (?) головкой (табл. XVI, 
10). Найден в мужском погребении (II, 3) на 
левой половине таза. 

6. Бесформенный кусок спекшихся облом
ков какого-то предмета из железных стержень
ков (?) (табл. XVI, 11). Найден в мужском 
погребении (VI, 1) у правой голени. 

7. Обломок железного предмета Т-образной 
формы, частично состоящего из изогнутых стерж
ней (табл. XVI, 12). Найден в женском погребе
нии (VII, 2) выше кисти правой руки. 

8. Обломок железного стержня со слегка 
расплющенным концом (табл. XVI, 15). Най
ден в женском погребении (XIV, 3) у нижнего 
края правой половины грудной клетки вместе 
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с гвоздями. Возможно, он был как-то связан 
с поясом. 

9. Короткая костяная трубочка с отвер
стием около одного из концов (табл. XVI, 17). 
Найдена в женском погребении (XIV, 1) у пра
вого предплечья. 

УКРАШЕНИЯ 

В соответствии к классификацией, приня
той при рассмотрении сопровождающего ин
вентаря Тулхарского могильника, в число их 
включены предметы, являвшиеся личным укра
шением или служившие для декоративного 
оформления одежды и других вещей. 

I. Бронзовые браслеты. Число цх очень 
ограниченно: 2 целых и 4 в обломках. По форме 
они распадаются на три типа. 

A. С н е с о м к н у т ы м и к о н ц а м и . 
Представлены только 1 экз. (курган XIV, 2), 
у которого концы оформлены в виде головок 
змеи (табл. XVII, 6). Изготовлен он из сравни
тельно толстого, круглого в сечении прута, 
согнутого, вероятно, на шаблоне. Головки мас
сивные, имеющие подтреугольную форму, если 
смотреть сверху, и сердцевидную, если смот
реть с торца. Глаза обозначены небольшими 
кольцевыми желобками; рядом с ними имеется 
несколько коротких косых насечек. Верхняя 
плоскость головки снабжена круглыми углуб
лениями; такие же углубления, расположенные 
в два параллельных ряда, имеются и на приле
гающих к головкам частях основы браслета. 
Можно предполагать, что ими передается в ус
ловной трактовке чешуя. 

Б . С н а х о д я щ и м и д р у г н а 
д р у г а к о н ц а м и — 3 экз. (курганы VIII , 
4; VIII , 6; XVI, 8). Изготовлены из плоско
выпуклой полосы; на несколько расплющен
ных концах их с внешней стороны имеются 
два узких желобка, пересекающихся в виде 
буквы X (табл. XVII, 1, 2, 7). Кроме того, на 
одном из них (обломок из кургана XVI, 8) 
прилегающая к концу часть основы украшена 
двумя рядами косых насечек, составляющих 
«елочку». 

B. З а м к н у т ы е , с д а л е к о н а х о 
д я щ и м и д р у г н а д р у г а к о н ц а м и , 
о б р а з у ю щ и м и з а м к и в в и д е к о 
р о т к о й с п и р а л и (курганы XII , 5; 
XIV, 2). Этот тип представлен только облом
ками (табл. XVIII, 3—5). 

Ограниченность числа найденных брасле
тов и в особенности то, что большинство их 
происходит из ограбленных погребений, не 
позволяет установить, являются ли они только 

женским украшением или же в равной степени 
и мужским. Учитывая соответствующие наблю
дения на материалах Тулхарского могильника, 
более вероятным следует считать последнее. 

Заслуживает внимания находка в кургане 
XIV, 2 наряду с незамкнутым браслетом, имею
щим оформленные в виде головок животных 
концы, также замкнутого со спиральными зам
ками; из этого очевидно, что два данных типа 
бытовали в один и тот же период. 

. I I . Перстни. Их только 3 экз., 2 латунных 
и 1 железный с бронзовой вставкой. 

Латунный перстень из кургана IV, 1 имеет 
сравнительно узкий овальный щиток с гнездом 
для отсутствующей ныне вставки, по-видимому, 
утерянной еще в древности (табл. XVII, 8). 

Второй перстень (курган XIV, 2) также имеет 
овальный, но более широкий и плоский щиток 
(табл. XVII, 9). На нем вырезано изображение 
стоящей женской (?) фигуры, обращенной влево. 
В правой вытянутой руке ее длинный предмет, 
напоминающий по своей форме стрелу, опущен
ную наконечником вниз. В левой несколько 
отведенной назад руке неясный предмет. Из-за 
спины выступает большой лук. Одежда и го
ловной убор переданы условно, вследствие чего 
облик их неясен. Как будто прослеживается 
наличие накидки, застегнутой на правом плече. 

Описанное изображение очень близко к изо
бражению, имеющемуся на перстне из кургана 
IV, 1 Тулхарского могильника. 

Единственный железный перстень (курган 
XVI, 5) сохранился лишь частично (табл. XVII, 
10); его вставка сильно разрушена окислами, 
вследствие чего неясно, имелось ли на ней ка
кое-нибудь изображение. 

Судя по условиям находки, перстни носи
лись на указательном или среднем пальце 
левой руки. 

III . Кольца. Представлены также только-
3 экз., причем 2 — в обломках. Единственное 
полностью сохранившееся кольцо (курган VIII , 
4) — латунное, незамкнутое, с находящими 
друг на друга концами, изготовленное из узкой 
полоски; форма его неправильная (табл. XVII, 
11). Вместе с ним были найдены обломки вто
рого, несколько отличного по форме — с рас
ширением в средней части (табл. XVII, 12). 

По-видимому, близкую к последнему форму 
имело и железное кольцо, обломки которого 
обнаружены в кургане IX, 10 (табл. XVII, 13). 

Все 3 кольца найдены при женских скеле
тах; носились они на левой руке, так же как 
и перстни, на указательном или среднем пальце. 

IV. Серьги (табл. XVIII). Все они брон
зовые, простейшей кольцевидной формы, не-
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большие, как правило изготовленные из тонкой 
проволоки. Несмотря на немногочисленность 
(имеется всего 14 экз.), их можно считать од
ним из сравнительно часто встречающихся как 
в женских, так и в мужских погребениях видов 
личных украшений. Ввиду хрупкости и непроч
ности материала можно предположить, что фак
тически число их было больше, чем сохранив
шееся. 

По конструкции эти серьги разделяются 
на три типа: кольцевидные простые, кольце
видные с замками в виде витков и кольцевид
ные с колечком. Первые два типа являются 
простейшими, и характеристика их уже дава
лась при описании украшений из Тулхарского 
могильника; найденные в Аруктауском факти
чески ничем от них не отличаются. Представ
ляет интерес лишь один случай (курган VIII, 
4), когда серьга второго типа была найдена 
вместе с очень маленьким также бронзовым про
волочным колечком; возможно, оно служило 
для закрепления ее в мочке уха. 

Третий тип представлен лишь 1 экз. плохой 
сохранности; очевидно, это была также обыч
ная серьга, но с небольшим колечком, припаян
ным к верхней части. 

Несомненно, с серьгами первого или вто
рого типа 1з связаны амфорные золотые подве
ски с белой вставкой, найденные в кургане 
XIV, 5 (табл. XVIII, 23). По форме и по кон
струкции они фактически повторяют подвески 
этого типа из кургана I, 20 Тулхарского мо
гильника, вплоть до такой детали, как гроздь 
перлов на конце вертикального стерженька. 
Вследствие этого детальное описание их не 
требуется. 

V. Бусы (табл. XIX). Их 170 экз. Встре
чаются они в сравнительно большом количестве 
погребений (19), вследствие чего могут рассмат
риваться как один из наиболее распространен
ных видов личных украшений. По материалу 
распадаются на две группы — каменные и 
стеклянные; количество тех и других почти оди
наково. Ассортимент форм сравнительно огра
ничен — в особенности стеклянных: качество 
и состав стекла различны, так же как и степень 
патинизации. Вследствие этого точное определе
ние цвета, в особенности разграничение зеле
ного и голубого, весьма затруднительно. 

А. К а м е н н ы е (табл. 6). 
1. Сердолик — 7 экз. Большинство их (6) 

относится к шаровидному типу, и лишь 1 бу
сина — к каплевидному (табл. XIX, 2). Сердо
лик разный по качеству и структуре. 

13 Сами серьги здесь не сохранились, но имелись 
их следы в виде рыхлых окислов. 

2. Бирюза — 3 экз. Все могут быть отне
сены к одному типу — чечевицеобразному с пря
мыми торцами. 

3. Глинистый сланец (коричневого цвета) — 
1 экз. По форме эта бусина своеобразна — в виде 
уплощенной пирамиды; в верхней части имеется 
сквозное отверстие — вторичное, поскольку 
выше его сохранились следы первоначального. 

4. Пирит — 22 экз. Все призматического 
типа, но варьирующие по размерам и частично 
по форме; некоторые могут быть охарактери
зованы как кубические. Различия в форме 
здесь сопровождаются отличиями в характере 
отверстия: у крупных оно прямое, у мелких 
(кубических) угловидное (сверление навстречу 
в двух прилегающих к одному ребру гранях). 

5. Известняк — 40 экз. Представлены четыре 
типа: шаровидный (15 экз. различных разме
ров); бочонковидный (1); цилиндрический 
короткий (23); трехчастный (1 экз.). Бочонковид-
ная бусина имеет, кроме продольного отвер
стия, также незаконченное поперечное. Ци
линдрические варьируют по форме; у значитель
ной части их один торец скошенный. 

6. Янтарь — 6 экз. Все они относятся 
к эллипсоидно-призматическому типу, но не
сколько различны по размерам и очертаниям. 

Б. С т е к л я н н ы е . Все они изготовлены 
из непрозрачного (?) стекла, сильно варьирую
щего по качеству. Классифицировать их можно 
по цвету и структуре. 

Одноцветные. 
1. Синее стекло — 11 экз. Относятся к двум 

типам: шаровидному (10 экз.) и тыквовидному 
(1 экз.). Последний является единичным, не 
повторяющимся в бусах, найденных в могиль
никах Бишкентской долины. 

2. Голубое стекло — 3 экз. Представлены 
двумя типами: шаровидным (2 экз.) и пирами
дальным (1 экз.). 

3. Зеленое стекло — 56 экз. Большинство 
их относится к двум типам: шаровидному 
(18 экз.) и бочонковидному (34 экз.), лишь 
4 экз. — к цилиндрическому удлиненному. 

4. Коричневое стекло — 3 экз.: 1 шаровид
ного типа и 2 цилиндрического короткого. 

Двухцветные. 
1. С волнистым рисунком — 3 экз. Все они 

бочонковидные вытянутые, но варьируют по 
размерам. Сочетание цветов — зеленый (основа) 
и белый (возможно, первоначально — золо
тистый). 

2. Дольчатые — 13 экз. Все шаровидные, 
с тонким диском посередине; основа у них зеле
ная, диск белый. 
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Распределение бус по погребениям 
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3. Глазчатые — 2 экз. Обе шаровидные, но 
с различным сочетанием цветов. У одной основа 
синяя, а глазки белые, у второй основа корич
невая, глазки также белые. 

Бусы обнаружены как в женских, так и 
в мужских погребениях, причем в последних 
редко (два случая); часто встречаются они и 
при скелетах детей. В большинстве случаев 
место находки свидетельствует о том, что они 
составляли ожерелья, надевавшиеся на шею. 
Однако имеются случаи и иного их местонахо
ждения: у правого плеча (курган VIII, 1 — 
1 бусина), около черепа (курган IX, 10) и 
у кисти правой руки (курган XIV, 5). Из этого 
можно сделать вывод, что функции бус в ка
честве украшения были разнообразны. 

VI. Додвески. Небольшие латунные под
вески, использовавшиеся, судя по условиям их 
находки, в качестве украшений вместе с бусами, 
встречены в двух курганах (VIII, 4; V, 3). 
В первом найдены 3 миниатюрных конуса, 
имевших, очевидно, не сохранившиеся ввиду 
сильной коррозии маленькие петельки для под
вешивания (табл. XVIII, 21). Во втором вместе 
с бусами обнаружены 2 подвески в виде кольца 
из квадратной в сечении проволоки, к кото
рому в месте стыка концов припаяна неболь
шая цилиндрическая обойма для вставки 
(табл. XVIII, 16, 17). 

Кроме того, в качестве подвесок вместе с бу
сами употреблялись также раковины-каури 
(курганы IV, 3; V, 8; XIV, 6). 

VII. Бляшки. Представлены двумя ла
тунными и одной золотой. Первые треугольные 
(табл. XVIII, 19, 20). Они, видимо, были снаб
жены тонким штырем, припаянным к тыльной 
стороне. Найдены в одном погребении (V, 8) 
справа и слева от позвоночника; это позволяет 
считать их украшениями пояса. 

Золотая бляшка — тонкая, круглая, со 
слабо выделенным ободком и неясными выпук
лостями посередине (табл. XVIII, 18 ) — снаб
жена двумя отверстиями для нашивки. Най
дена в ограбленном погребении (V, 17), вслед
ствие чего конкретное ее использование не
известно. 

К числу бляшек могут быть отнесены также 
2 предмета несколько более крупных размеров. 

1. Прямоугольная латунная пластинка, 
снабженная штырем (табл. XVI, 8). Найдена 
в кургане V, 8 между тазом и левой рукой. 

2. Железная пластинка, имеющая на тыль
ной стороне два штыря (табл. XVI, 9). Обнару
жена в кургане XI, 2 ниже левой половины 
таза. 

Обе они, учитывая местоположение, яв
ляются, вероятно, концевыми бляхами пояса. 

VIII. Гвозди. Мелкие гвозди, найденные 
в сравнительно большом количестве в ряде по
гребений (V, 8; VI, 1; XI, 2; XI, 4; XIV, 3; 
XIV, 4; "XVI, 7), как правило, располагались 
несколько выше таза или на краю его. Это об
стоятельство позволяет считать их принадлеж
ностью или, вернее, украшением поясов. 

Большинство гвоздей имеет круглые в плане 
полусферические шляпки и сравнительно длин
ное острие, обычно загнутое на конце. Иногда 
такие шляпки парами спаяны окислами, что 
свидетельствует об их тесном расположении. 
У небольшого количества гвоздей вытянутые 
лепестковидные шляпки (табл. XVII, 16); та
кие, однако, найдены лишь в одном кургане 
(XIV, 4) вместе с гвоздями, имеющими круг
лые шляпки. 

IX. Позолоченные ручки (?). Эти пред
меты, знакомые уже по материалам Тулхар-
ского могильника, представлены лишь одним 
обломком (табл. XVIII, 22), найденным в раз
грабленном погребении (V, 7). 



Глава II 

КОККУМСКИЙ МОГИЛЬНИК И ВОПРОСЫ ХРОНОЛОГИЧЕСКОГО 
СООТНОШЕНИЯ ИССЛЕДОВАННЫХ КУРГАННЫХ МОГИЛЬНИКОВ 

БИШКЕНТСКОЙ ДОЛИНЫ 
Третий большой курганный могильник Биш-

кентской долины — Коккумский — располо
жен у подножия Бабатага, на расстоянии около 
1 км южнее городища Хан-Газа. Он занимает 
вытянутый с запада на восток участок террасо-
видной возвышенности, прорезанной несколь
кими селевыми протоками, тянущимися от гор 
к середине долины. 

Общее число курганов здесь не поддается 
точному определению, в силу того что почти все 
они (за очень редкими исключениями) пол
ностью разрушены.1 Кольцевидные разбросы 
камней, знакомые уже по другим могильни
кам, — свидетельства деятельности грабите
лей — обычно сливаются друг с другом и имеют 
неправильные очертания; в отдельных местах 
встречаются нагромождения камней, создаю
щие на первый взгляд иллюзию целых насы
пей. Кроме того, эти остатки в значительной 
мере пострадали от интенсивного вывоза камня 
для строительных целей. Учитывая общую пло
щадь, можно полагать, что могильник насчиты
вал не менее 120 насыпей и, вероятно, состоял 
из 8—10 групп различной величины. Располо
жение курганов здесь носит компактный ха
рактер, наблюдается тяготение к краям селе
вых протоков. 

Раскопкам были подвергнуты все курганы, 
не имевшие явственных следов разграбления, и 
несколько заведомо ограбленных, но с ограни
ченными нарушениями насыпи. Находятся они 
в разных частях могильника: 5 на юго-запад-

1 Весьма возможно, что почти сплошное разграб
ление этого могильника должно объясняться нахожде
нием его в непосредственной близости от поселения, 
возникшего, очевидно, вскоре после того, как он пе
рестал функционировать. 

ном краю, остальные на северо-восточном. 
Насыпи у всех каменные. 

Курган 1 (рис. 26). Насыпь круглая, диа
метром 2.4—2.5 м, высотой до 12 см, с незначи
тельным понижением к востоку. Под восточ
ной половиной ее прямоугольная яма, 180 X 
ХбО см, глубиной 125 см, вытянутая с Ю на С. 
В западной стенке ямы подбой прямоугольной 
формы, частично охватывающий и ее короткие 
стенки, 195x30 см, высотой 55 см; вдоль восточ
ной стенки ступенька шириной и высотой 
20 см. Вход в подбой заложен тремя рядами 
камней (верхний наклонный); яма заполнена 
лёссом и мелкими камнями. 

В подбое и частично в яме скелет женщины 
на спине, в вытянутом положении, головой 
на С. В северо-западном углу рассеянные 
вкрапления древесного тлена и чешуйки чер
ного красителя (?). На фаланге безымянного 
пальца левой руки железное кольцо 
(табл. XVIII, 24). 

Курган 2. Насыпь круглая, диамет
ром 2.5—2.6 м, высотой до 30 см. Под камнями 
очень мелкие обломки сосуда, покрытого красно-
коричневым ангобом (бокала?). Под восточной по
ловиной насыпи прямоугольная яма, 210 X 60 см, 
глубиной 170 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой прямоугольной формы, 
частично охватывающий и ее короткие стенки, 
200x40 см, высотой 65 см; вдоль восточной 
стенки ступенька шириной и высотой 20 см. 
Вход в подбой заложен тремя рядами камней 
(верхний наклонный); яма заполнена лёс
сом. 

В подбое скелет женщины на правом боку, 
в вытянутом положении, головой на С. Сопро
вождающего инвентаря не имелось. 
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Курган 3. Насыпь круглая, диаметром 2.8— 
2.9 м, высотой до 20 см. Под восточной полови
ной ее прямоугольная яма, 190x60 см, глуби
ной 150 см, вытянутая с Ю на С. В западной 
стенке ямы подбой прямоугольной формы, ча
стично охватывающий и ее короткие стенки, 
210x30 см, высотой 75 см; вдоль восточной 
стенки ступенька шириной и высотой 20 см. 
Вход в подбой заложен ̂ тремя рядами камней 
(верхний наклонный); j яма заполнена лёс
сом. • ^ • Ш ^ « ^ ч г 

В подбое скелет женщиньГна спине, в вытя
нутом положении, головой на С. В северо-за
падном углу кувшин с грушевидным туловом 

(табл. XII, 10), рядом, непосредственно у че
репа, ваза (табл. XII, 13). Около них кости 
барана (ножка и ребро). У шейных позвонков 
2 бусины. Выше таза 7 латунных гвоздей. 
На левой руке, выше кисти, железный браслет 
с несомкнутыми концами (табл. XVIII, 26). 

Курган 4. Насыпь округлая, частично ра
зобранная в недавнем прошлом (сохранились 
следы снятых камней), диаметром, видимо, 

около 3 м, высотой до 20 см. Под средней 
частью ее прямоугольная яма, 160x60 см, 
глубиной 150 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой прямоугольной формы, 
частично охватывающий ее торцовые стенки, 

175x30 см, высотой около 70 см; вдоль восточ
ной стенки ступенька шириной и высотой 20 см. 
Вход в подбой заложен тремя рядами уплощен
ных камней (верхний наклонный). Яма за
полнена лёссом. 

В подбое сильно истлевший скелет ребенка 
на спине, в вытянутом положении, головой 
на С. Левая рука слегка согнута в локте; кисть 
ее на средней части таза. В северном конце 

Рис. 26. Коккумский могильник. Курган 1 — план и разрез. 
1 — железное кольцо. 



подбоя бокал с выпукло-коническим туловом<и 
профилированной ножкой (табл. XII, 14). 

Курган 5 (рис. 27). Насыпь в момент рас
копок была овальная, диаметром 1.4—1.8 м, 
высотой до 10 см, — вероятно, частично разоб
рана. Под восточной половиной ее прямоуголь
ная яма, 140X50 см, глубиной 80 см, вытянутая 
с Ю на С. В западной стенке ямы подбой прямо
угольной формы, частично охватывающий и ее 

короткие стенки, 160x30 см, высотой 40 см; 
вдоль восточной стенки ступенька шириной 
20 см, высотой 40 см. Нижняя часть ямы закрыта 
наклонно уложенными камнями; верхняя за
полнена камнями и лёссом. 

В подбое скелета не имелось. На дне ямы 
около северо-западного угла стояли кувшин 
с яйцевидным туловом (табл. XII, 11) и низкий 
бокал с выпукло-коническим туловом и сплош
ной усеченно-конической ножкой (табл. XII, 
15). 

Курган 6 (рис. 28). Частично нарушенная 
насыпь округлой формы (первоначальный диа
метр не менее 8 м) со скоплением камней в юж
ной и северной частях; высота до 50 см. В се
верной половине прослеживалась вытянутая 
впадина. Под камнями в ней найдены очень 

мелкие обломки кувшина (?) и бокала (воз
можно, нескольких). 

Под вападной половиной насыпи частично 
разрушенная прямоугольная яма, 210x75 см, 
глубиной 180 см, вытянутая с Ю на С. В запад
ной стенке ямы подбой прямоугольной формы, 
частично охватывающий и ее короткие стенки, 
260x45 см, высотой 60 см (?); вдоль восточной 
стенки ступенька шириной и высотой 30 см. 

Яма и подбой заполнены лёссом и камня
ми. 

На дне ямы у северной стенки обломки ло
патки и ребер человека; в средней части обломки 
черепа женщины (?). В подбое частично сме
щенные кости обеих ног и 2 позвонка. У север
ного конца его небольшие обломки железной 
скобки со следами дерева, медная серьга 
(табл. XVIII, 25) и ножка барана; в средней 
части 12 бусин и часть массивного бронзового 
браслета (табл. XVIII, 27). 

Под восточной половиной насыпи вторая, 
также прямоугольная яма, 215x70 см, глуби
ной 210 см, вытянутая с Ю на С. В западной 
стенке ямы подбой прямоугольной формы, ча
стично охватывающий и короткие ее стенки, 
260x40 см, высотой не менее 60 см; вдоль 
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Рис. 27. Коккумский могильник. Курган 5 — план и разрез. 
1 — кувшин; 2 — бокал. 



Рис. 28. Коккумский могильник. Курган 6 — план и разрез. 



восточной стенки ступенька шириной 30 см, 
высотой 45 см. Яма и подбой заполнены лёссом 
и камнями. На дне ямы, в северной ее половине, 
2 обломка сероглиняной черноангобированной 
миски (табл. XII, 16). В подбое у северного 
конца несколько мелких обломков меча или 
кинжала; в южной половине обломки костей 
ног и таза мужчины; среди них астрагал барана. 

Оба погребения данного кургана ограблены; 
грабительская траншея разрушила северные 
части ям и подбоев. 

Курган 7.2 Насыпь круглая, диаметром 2.4— 
2.6 м, высотой до 50 см (в местах скопления 
камней); в северной части впадина. Под вос-
сточной половиной остатки погребения в хуме. 
Под средней частью насыпи прямоугольная яма, 
230x70 см, глубиной 230 см, вытянутая с Ю 
на С (частично разрушена). В западной стенке 
ямы подбой прямоугольной формы, частично 
охватывающий и ее короткие стенки, 270 X 
Х50 см, высотой 70 см (?); вдоль восточной 
стенки ступенька шириной 30 см, высотой 
40 см. Яма и подбой заполнены лёссом и кам
нями, среди которых встречались мелкие об
ломки человеческих костей. 

В подбое сильно смещенные кости ног и 
обломки ребер. 

Курган 8. Насыпь круглая, диаметром 4.1 — 
4.3 м, высотой до 15 см, с впадиной в центре. 
Под средней частью ее частично разрушенная 
прямоугольная яма, 190x65 см, глубиной 
180 см, вытянутая с Ю на С. В западной стенке 
ямы подбой прямоугольной формы, частично 
охватывающий и ее короткие стенки, 225 X 
х45 см, высотой 60 см (?); вдоль восточной 
стенки ступенька шириной 30 см, высотой 45 см. 
Яма и подбой заполнены лёссом и камнями. 

В подбое обломки ребер и костей ног чело
века. 

Курган 9. Насыпь круглая, диаметром3.0— 
3.1 м, высотой до 20 см. Под средней частью ее 
прямоугольная яма, 160x60 см, глубиной 
170 см, вытянутая с Ю на С (при незначительном 
отклонении на восток). -В западной стенке ямы 
подбой прямоугольной формы, частично охва
тывающий и ее короткие стенки, 185x40 см, 
высотой 60 см. Вход в подбой заложен тремя 
рядами камней (верхний наклонный); яма за
полнена лёссом. 

В подбое скелет ребенка очень плохой со
хранности, на спине, в вытянутом положении, 
головой на С. Около черепа кувшин с шаровид-

ным туловом (табл. XII, 12)\ близко от него 
обломки костей барана (ребер и ножки). 

Курган 10.8 Насыпь круглая, диаметром 
2.3—2.4 м, высотой до 12 см. Под ней ненару
шенный грунт. 

Курган 11. Насыпь круглая, диаметром 
2.6—2.7 м, высотой: до 15 см. Под ней ненару
шенный грунт. 

- Курган 12. Насыпь круглая, диаметром 
2.4—2.5 м, высотой 15 см. Под ней ненару
шенный грунт. 

Курган 13. Насыпь круглая, диаметром 
2.6—2.8 м, высотой до 20 см. Под ней ненару
шенный грунт. 

Исследованные в данном могильнике кур
ганы составляют только около 10% общего их 
числа, вследствие чего мы имеем лишь очень 
неполное представление об этом памятнике. 
Однако сразу же обращает на себя внимание 
явственно выраженное преобладание одного и 
того же типа могильного сооружения — ямы 
с прямоугольным подбоем, частично охваты
вающим ее короткие стенки. Форма подбоя 
во всех случаях выявлялась с полной чет
костью, и мы можем говорить, что правильность 
ее является характерной особенностью если 
не всего могильника в целом, то во всяком 
случае исследованных курганов. Наряду с этим 
следует отметить также наличие свидетельств 
одинаковой структуры насыпей. Хотя все они 
в большей или меньшей мере разрушены, раз
борка показала, что их можно уверенно отно
сить к числу каменных. Преобладание крупных 
камней по краям, возможно, было их особен
ностью. 

Особый интерес представляет курган 6, 
единственный в могильниках Бишкентской до
лины, где под одной насыпью имеются два 
погребения в подбоях — мужское и женское, 
как можно судить по остаткам костей. Несмотря 
на то что он ограблен и насыпь его сильно 
повреждена, есть основания считать оба погре
бения одновременными, во всяком случае на
сыпь здесь сооружена уже после совершения 
захоронения в обеих могилах. 

Обряд погребения во всех исследованных 
курганах фактически одинаков (хотя в двух 
случаях мы можем судить о нем лишь по остат
кам костей погребенных и находившихся при 
них вещей): скелет неизменно лежит на спине, 
в вытянутом положении, головой на С.4 Лишь 

2 Курганы 7 и 8 обособлены, находятся северо-
восточнее основной группы. 

3 Курганы 10—13 расположены на юго-восточном 
краю могильника и, вероятно, составляли часть обо
собленной группы. 

* Ориентировка очень строго выдержана, что, 
возможно, составляет особенность данного могильника. 
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в одном случае он обнаружен на правом боку, 
но также в вытянутом положении и с той же 
ориентировкой. Сопровождающий инвентарь 
сравнительно беден; наиболее выразительную 
часть его составляет керамика, которая вся 
без исключения изготовлена на гончарном 
круге. Представлены четыре типа сосудов, уже 
хорошо знакомые по другим могильникам: 
кувшины, бокалы, вазы и миски. Кувшины все 
небольшие, покрытые красно-коричневым анго
бом; 2 из них с шаровидным туловом, один 
с яйцевидным. Бокалов найдено только 2: 
оба могут быть отнесены к одному типу — 
выпукло-коническому, но в то же время отли
чаются друг от друга некоторыми особенно
стями формы и размерами. Один из них отчасти 
сходен с колоколовидными. Ваза из кургана 3 
не имеет отличий от ваз, обнаруженных в опи
санных ранее могильниках. Миска из кургана 6 
сероглиняная — очень редко встречающийся 
в них вид. 

Предметы вооружения представлены только 
небольшими обломками меча или кинжала; точ
нее определить невозможно, хотя относитель
ная массивность их скорее указывает на пер
вый вариант, чем на второй. Очень немного
численны и предметы других категорий: 
обломки скобки, в которых можно видеть сви
детельство наличия деревянного сосуда, часть 
бронзового браслета, железный браслет, же
лезное кольцо, серьги и бусы. Определенный 
интерес представляют только браслеты. Бронзо
вый отличается от обнаруженных в других 
могильниках большей массивностью и, ви
димо, отчасти также формой (ввиду отсутствия 
концов она не вполне ясна, но очевидно, что 
круглая здесь исключена). У железного брас
лета концы оформлены, как можно судить 
по их облику, в виде головок животных. 
Из немногочисленных бусин заслуживают спе
циального внимания лишь 3, сделанные из 
мраморовидного известняка; одна из них имеет 
форму ромбовидной пластинки с утолщенной 
верхней частью, другие — плоские, прямо
угольные, с углублениями на лицевой стороне. 
У всех них по два сквозных отверстия, что позво
ляет предположить какое-то своеобразие струк
туры ожерелья, в состав которого они вхо
дят. 

Как указывалось выше (с. 3), в Бишкент-
ской долине, кроме рассмотренных 3 курган
ных могильников, имеется также несколько 
небольших обособленных курганных групп. 
Все они полностью разграблены — от насыпей 
сохранились только кольцевидные разбросы 
камней. Однако 3 из них были подвергнуты 

частичному исследованию с целью выяснения,, 
к какому времени они относятся. 

Одна из этих групп, насчитывающая 13 ко
лец, расположена в местности Чайпаррак — 
в южной части долины. Здесь были исследо
ваны 2 кургана (точнее, кольца). 

Курган 1. Кольцо из камней, диаметром 7— 
8 м; отдельные камни имелись и внутри. В сред
ней части внутреннего пространства прямо-
.угольная яма, 200x60 см, глубиной 160 см, 
вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. В восточной стенке 
ямы подбой овальной формы, 200x55 см, высо
той не менее 60 см. Яма и подбой заполнены 
лёссом и камнями. 

В подбое обломки человеческих костей и 
очень мелкие, совершенно окисленные фраг
менты железного предмета. 

Курган 2. Кольцо из камней, диамет
ром 6—7 м; внутри отдельные камни. В восточ
ной половине внутреннего пространства ча
стично разрушенная яма овальной формы, 
80 X 65 см, глубиной 75 см, вытянутая с К) на С. 

На дне ямы фрагменты хума, обломки костей 
ребенка и несколько фрагментов верхней части 
бокала с выпукло-коническим туловом 
(табл. XII, 17). Судя по форме и ориентировке 
ямы, хум располагался горловиной на С; ха
рактер погребения (трупоположение или поме
щение расчлененных костей) установить не
возможно. 

Вторая группа, подвергшаяся частичному 
исследованию, расположена вблизи Коккум-
ского могильника, несколько южнее его. В ней 
4 кургана или, точнее, погребальных сооруже
ния несколько иного облика. Более или менее 
удовлетворительно сохранилось только одно, 
остальные явно разграблены и, кроме того, раз
рушены селевыми потоками. 

Раскопанное сооружение (курган 4) до рас
чистки представляло собой неправильных очер
таний кольцо диаметром около 4 м, образован
ное редко расположенными камнями. Внутри 
его вытянутый с Ю на С ряд обломков плит
няка, в основном перекрытых наносами (рис. 29). 
Расчисткой было установлено, что камни, обра
зующие кольцо, расположены на различных 
уровнях и все смещены.5 Остатки собственно 
сооружения имеют вид прямоугольной, вытяну
той с Ю на С выкладки, 225x120 см, состоя
щей из двух параллельно уложенных рядов 
обломков плитняка (рис. 30). У западного края 
ровные очертания, у восточного неправиль
ные, поскольку он частично разрушен. 

6 Эти камни, вероятно, составляли некогда верх
нюю часть выкладки. 
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Под выкладкой прямоугольная яма, 210 X 
ХбО см, глубиной 55 см, вытянутая с Ю на С, 
заполненная плотным лёссом (рис. 31). 

В яме скелет мужчины (?) на спине, в вытя
нутом положении, головой на С; руки и ноги 
вытянуты. В северо-восточном углу почти пол
ностью рассыпавшийся бокал с выпукло-кони
ческим туловом. Во рту погребенного раковина-
каури. Под черепом, лопатками и длинными 

костями тонкий слой черного тлена (остатки 
войлока?). 

Третья группа находится севернее возвы
шенности, около которой расположено горо
дище Хан-Газа. В ней 9 сильно разрушенных 
каменных колец. Раскопано было одно из них. 
В средней части его внутреннего пространства 
прямоугольная яма (частично разрушенная), 
210x65 см, глубиной 190 см, вытянутая с ЮЮЗ 
на ССВ. В западной стенке ямы подбой прямо
угольной формы, 210x55 см, высотой 65 (?) 
см; вдоль восточной стенки ступенька шири
ной 25 см, высотой 30 см. Яма и подбой запол
нены лёссом и камнями. 

В подбое имелись только мелкие обломки 
человеческих костей. 

Описанные выше курганные могильники 
Бишкентской долины имеют очень много общих 
черт, что бросается в глаза даже при самом бег
лом обзоре результатов их раскопок. Это поло
жение становится еще более очевидным, если 
обратиться к частным их характеристикам. 

Прежде всего общим для могильников яв
ляется наличие кургана-насыпи фактически 
одинаковой круглой формы. Незначительные 

вариации последней, наблюдающиеся в отдель
ных случаях, роли не играют, ибо обусловлены 
чаще всего действием естественных факторов 
(прежде всего селевых потоков). Сходны не 
только форма, но и размеры: диаметр их повсе
местно не превышает, как правило, 3.5 м, а 
высота редко достигает 40 см. Можно было бы, 
конечно, возразить, что сопоставление в данном 
плане памятников, в разной степени подверг
шихся разграблению, не вполне правомерно; 
однако размеры колец — разбросанных насы
пей — во всех могильниках очень близки и ре
зультаты раскопок некоторых из них позво
ляют утверждать, что они представляют собой 
остатки курганов тех же обычных разме
ров. 

Рис. 29. Группа курганов южнее Коккумского могильника. Курган 4 
вид до расчистки. 
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Большое сходство наблюдается также в кон
струкции могильного сооружения. Во всех 
исследованных памятниках господствующей 
является яма с подбоем (хотя последний бы
вает неодинаков как по форме, так и по поло
жению). Другой вид его — простая грунтовая 
яма — также представлен в каждом из них, 
хотя и в ограниченном количестве случаев. 

Практически одинаковой по конструкции яв
ляется и закладка входа в подбой: это везде 
несколько рядов камней, причем при отсутствии 
ступеньки они обычно уложены парами. 

С достаточным основанием можно говорить 
и о единстве обряда погребения: скелеты во всех 
могильниках почти всегда лежат на спине, 
в вытянутом положении, головой на С, ССЗ или 
ССВ. Каких-либо исключений в ориентировке 
не имеется, что несомненно представляет важ
ный момент. Отклонения от обычного положе
ния наблюдаются редко и не являются специфи
ческими лишь для какого-то одного памятника 
или группы курганов внутри его: в качестве 
примера можно назвать единичные случаи рас
положения на боку. Общим моментом обряда 
погребения или, вернее, ритуала является 
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наличие следов тризны в виде обломков кера
мики под насыпями. 

Вполне определенное единство наблюдается 
также в расположении при скелете двух основ
ных видов сопровождающего инвентаря: гли
няных кувшинов и костей барана. Как те, 
так и другие неизменно находятся в северной 
части подбоя (или ямы) в непосредственной 
близости от черепа или же на небольшом рас
стоянии от него. 

Достаточно очевидное сходство отмечается 
и в отношении значительной части предметов 
сопровождающего инвентаря, хотя не все виды 
их представлены в каждом из описанных мо
гильников. Прежде всего важна повторяемость 
состава керамики: повсеместно встречаются два 
основных вида ее — кувшины и бокалы, кото
рые везде являются количественно преобладаю
щими. Сходны и типы их: достаточно указать 
на наличие во всех трех могильниках шаровид
ных, яйцевидных и грушевидных кувшинов, 
а в двух (Тулхарском и Аруктауском) бокалов 
цилиндро-конической, выпукло-конической и 
колоколовидной формы. Повсеместно попа
даются также вазы фактически одинаковой 
формы. Такой специфический тип сосудов, как 
горшки на трех ножках, имеются в Тулхарском 
и Аруктауском могильниках. Сходство просле
живается также и в комплексах сосудов: наи
более часто встречающееся во всех могильни
ках сочетание их — кувшин и бокал. 

Чрезвычайно близкими, а в отдельных слу
чаях даже одинаковыми являются предметы, 
связанные с одеждой: железные пряжки — 
пластинчатые и кольцевидные, латунные — 
кольцевидные и петлевидные. Совпадают в об
щем и места находок их, что свидетельствует 
об одинаковом назначении или, точнее, ис
пользовании. Так, железные кольцевидные 
пряжки с подвижным язычком встречаются, 
во всяком случае в двух могильниках — Тул
харском и Аруктауском, как в области таза, 
так и около пяточных костей. В обоих могиль
никах имеются, правда в ограниченном коли
честве случаев, своеобразные парные наборы 
пластинчатых пряжек. Заслуживает упомина
ния наличие в них свинцовых палочек — 
предметов неизвестного назначения, но, ве
роятно, в какой-то степени специфичных именно 
для этой группы памятников (поскольку на со
седних территориях они не встречаются). 

Наконец, очень близкое сходство наблю
дается и в отношении третьей группы предметов 
сопровождающего инвентаря — украшений. Со
поставимыми являются лишь материалы из 
Тулхарского и Аруктауского могильников, ибо 

Рис. 30. Группа курганов южнее Коккумского могиль
ника. Курган 4 — вид после расчистки. 



в Коккумском они представлены лишь единич
ными находками. Прежде всего необходимо 
отметить совпадение основных типов браслетов, 
причем вплоть до деталей, к числу которых 
в данном случае может быть отнесен характер 
оформления концов. В обоих могильниках 
встречаются концы, имеющие вид головок жи
вотных, а также расплющенные, с Х-образной 
насечкой на наружной стороне. Обращает на 
себя внимание и единичность браслетов с зам
ками в виде витков. 

Показательным может считаться также 
сходство перстней; в одном случае 2 перстня 
из разных могильников даже имеют почти сов
падающие изображения (женской фигуры со 
стрелой и луком). Одинаковыми являются 
серьги, в том числе и золотые амфоровидные 

подвески. Весьма близок также состав бус: 
в обоих могильниках представлены в значи
тельном количестве стеклянные зеленого цвета 
разных типов, шаровидные сердоликовые, эл-
липсоидно-призматические янтарные, чечевице-
образные бирюзовые и, наконец, бочонковид-
ные стеклянные. Царяду с бусами и тут и там 
имеется некоторое количество раковин-каури. 

К числу очень сходных или даже совпадаю
щих предметов относятся также мелкие гвозди 
и позолоченные ручки (?). 

Приведенный перечень конкретных прояв
лений сходства, иногда приобретающего ха-

рактер тождества, позволяет прийти к заклю
чению, что все исследованные курганные 
могильники Бишкентской долины относятся при
мерно к одному и тому же времени. Исключе
нием могут быть лишь единичные погребения, 
вопрос о датировке которых должен в каждом 
отдельном случае рассматриваться особо. 

Рис. 31. Группа курганов южнее Коккумского могильника. Курган 4 — план и разрез, 
1 — бокал. 
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Глава III 

БАБАШОВСКИЙ МОГИЛЬНИК 
Бабашовский могильник является четвер

тым крупным курганным могильником антич
ного периода, известным в настоящее время 
на территории Северной Бактрии. Он располо
жен на правом берегу р. Амударьи между 
железнодорожными станциями Ташрабат и 
Мукры, у изгиба современного русла, обходя
щего небольшой вытянутый с востока на запад 
увал. На западной оконечности этого увала 
имеются остатки и поныне почитаемого ма-
зара Бабашов, по которому именуются мест
ность и соответственно могильник. 

Местность эта, как и вся прилегающая тер
ритория, пустынна, лишь на увале и на рас
положенных севернее его низких холмах встре
чается редкая и скудная растительность; ку
старники попадаются только у самого берега 
реки. Западнее увала тянется прибрежная 
полоса камышей, в которых находится наибо
лее удобный подход к воде, используемый 
в настоящее время для водопоя отар. По своему 
рельефу четко выделяется только увал с обры
вистым краем, обращенным к реке; в основе 
его лежит известковый плитняк, имеющий 
многочисленные обнажения. Следов земледелия 
и оседлой жизни здесь не обнаружено; нет их 
и в ближайших окрестностях — если не счи
тать современного оросительного канала, тяну
щегося севернее увала. Ближайшие древние 
поселения находятся на значительном расстоя
нии отсюда — 8—10 км; это 2 небольших тепе, 
одно из которых расположено около Ташрабата, 
а второе — восточнее Мукры. Упомянутый выше 
мазар, судя по его развалинам, был весьма 
простым и даже примитивным сооружением, 
не могущим рассматриваться как архитектур
ный памятник. Вокруг него, как обычно в Сред
ней Азии, разбросано некоторое количество 
мусульманских могил. 

Могильник античного периода занимает 
сравнительно большую площадь, охватываю
щую почти весь увал и лежащие севернее 
холмы (табл. XX). В нем зарегистрировано 
345 своеобразных сооружений, по своей конст
рукции отличных как от курганов Бишкентской 
долины, так и от мусульманских могил. Это 
остатки небольших оград, возведенных из об
ломков плитняка, внутри которых располо
жены перекрытые каменной кладкой могилы. 
Насыпей как таковых здесь не обнаружено. 
Для могильника характерно четкое деление 
на 21 обособленную группу, размеры которых 
весьма различны: самые небольшие насчиты
вают всего лишь по 2 ограды, наиболее круп
ная состоит из 112 оград. Однако последняя, 
по всей видимости, представляет ряд слившихся 
групп, разграничение которых в настоящее 
время невозможно. Расположение групп бес
порядочное: часть из них находится на увале, 
часть у подножия его, а часть на близлежащих 
холмах. Следует лишь отметить их концентра
цию на увале и рядом с ним. Внутри групп 
расположение оград тоже беспорядочное, но 
компактное. В некоторых из них наблюдается 
тенденция к формированию небольших цепо
чек. Но в данном случае многое определяется 
рельефом местности. 

Все без исключения ограды в большей или 
меньшей степени разрушены — это фактически 
только основания, сложенные из сравнительно 
крупных обломков плит, и остатки намогиль
ной кладки из более мелких обломков. Значи
тельная часть их имеет явственные признаки 
ограбления; кроме того, многие повреждены 
недавно произведенным выбором камней, ис
пользуемых в качестве сырья для выжигания 
извести. Плохая сохранность нередко затруд
няет определение формы и размеров основания 
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ограды: оно прослеживается только на от
дельных, иногда весьма небольших участках. 
Высота во всех случаях остается неясной, ибо 
наличие даже второго ряда кладки составляет 
редкий случай. 

Раскопки Бабашовского могильника, про
изводившиеся в 1960 и 1962 гг., преследовали 
цель максимально полно исследовать его. Учи
тывался уже опыт, полученный в результате 
работ на могильниках Бишкентской долины. 

Однако ряд объективных моментов заставил 
отказаться от выполнения программы-макси-
мум и довольствоваться раскопками в первую 
очередь неразграбленных оград. Некоторые 
группы остались неисследованными, но лишь 
те, которые по внешним признакам полностью 
ограблены и в которых какие-либо моменты 
позволяют более или менее определенно уста
новить тип могилы без полного изучения. 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАННЫХ ОГРАД 
Однотипность оград позволяет ограничить 

характеристику каждой из них лишь основными 
данными. Различия, касающиеся почти исклю
чительно только степени разрушенности, мо

чаются две параллельные цепочки и подгруппа 
на восточной оконечности. 

Ограда IV, 1 (рис. 32). Овальная, диамет
ром 2.2—2.8 (?) м, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. 

гут быть опущены, поскольку практически 
не представляют интереса для понимания кон
струкций. 

ГРУППА IV 

Находится около юго-восточного склона од
ного из мысовидных выступов увала. Состоит 
из 18 оград, расположенных в пределах узкой 
полосы, вытянутой с 3 на В. Внутри ее наме-

Контур сохранился лишь на отдельных участ
ках. Внутри камни. Посередине прямоуголь
ная яма, 200x70 см, глубиной 160 см, вытяну
тая с ЮЮЗ на GGB. Заполнена лёссом и су
глинком; в заполнении мелкие обломки челове
ческого черепа. 

На дне ямы разбросанные в беспорядке 
кости скелета женщины (?). 

Рис. 32. Бабашовский могильник. Ограда IV, 1 — план и разрез. 
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Ограда IV, 2. Овальная, диаметром 2.2— 
3.0 (?) м, вытянутая с ЮЮЗ на CGB. Контур 
сохранился лишь в западной половине. Внутри, 
в центре, беспорядочное скопление камней. 
Посередине прямоугольная яма, 220x100 см, 
глубиной 130 см, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. 
Заполнена камнями, лёссом и суглинком. 

На дне ямы в северной части тонкостенная 
миска на поддоне (табл. XXVII, 15; XXVIII, 4) 
и обломки бронзового зеркала, в южной — 
обломок большой берцовой кости. 

Ограда IV, 3. Овальная, диаметром 2.2— 
2.6 м, вытянутая с Ю на С. Контур сохранился 
частично. Внутри, в юго-западном секторе, бес
порядочное скопление камней. Посередине 
прямоугольная яма, 210x80 см, глубиной 
180 см, вытянутая с Ю на С. Заполнена кам
нями, суглинком и лёссом; в заполнении об
ломки костей. 

На дне ямы в северо-восточном углу обло
мок бронзового зеркала (табл. XXXIV, 3); юж
нее, у восточной стенки, 2 бусины (табл. XLIH, 
! ) • 

Ограда IV, 4 (рис. 33). Овальная, диамет
ром 1.8—2.2 м, вытянутая с Ю на С. Контур 
сохранился полностью. Внутри, посередине, 
частично разрушенная каменная кладка под-
прямоугольных очертаний, вытянутая с Ю на С. 
Под ней ненарушенный грунт. 

Ограда IV, 5. Овальная, диаметром 3.0— 
3.4 м, вытянутая с Ю на С. Контур сохранился 
почти полностью. Внутри, в юго-западном сек
торе, скопление камней. Посередине прямо
угольная яма, 200x80 см, глубиной 160 см, 
вытянутая с Ю на С. Заполнена суглинком, 

песком и лёссом; в заполнении обломки костей 
и угли. 

На дне ямы в северной части обломки 
черепа и фрагмент толстостенной миски, в юж
ной — обломки костей левой руки. 

Ограда IV, 6. Овальная, диаметром 2.4— 
2.8 (?) м, вытянутая с Ю на С. Контур сохра
нился лишь в западной и южной частях. 
Внутри, в юго-западной половине, нагроможде
ние камней. Посередине прямоугольная яма, 
210x80 см, глубиной 120 см, вытянутая с Ю 
на С. Заполнена суглинком, лёссом и камнями; 
в заполнении мелкие обломки человеческих 
костей. 

На дне ямы в северной части толстостенная 
миска (табл. XXVII* 7), в южной — остатки 
длинных костей ног. У левого бедра железный 
нож (табл. XXXVII, 1). Около левого колена 
железный трехперый наконечник стрелы 
(табл. XXXI, 1), обращенный острием к стенке. 

Ограда IV, 7. Овальная, диаметром 2.4— 
2.8 м, вытянутая с Ю на С. Контур сохранился 
почти целиком. Внутри отдельные камни. Посере
дине прямоугольная яма, 200x80 см, глубиной 
100 см, вытянутая с Ю на С. Заполнена лёссом 
и камнями (посередине, главным образом в верх
ней части); в заполнении обломки человече
ских костей. 

На дне- ямы в северной части обломки че
репа и костей грудной клетки, в южной — 
кости обеих ног в анатомическом порядке, 
обломки таза (в смещенном положении) и кости 
рук. Положение фаланг рук позволяет предпо
лагать, что кисть правой руки лежала на пра
вой половине таза. Около северо-восточного 
угла 2 обломка толстостенной миски 
(табл. XXVII, 16). У левого бедра обломок 
железного предмета стержневидной формы 
(табл. XXXVII, 11). У правого колена обломок 
железного ножа (табл. XXXVII, 7). 

Ограда IV, 8 (рис. 34). Овальная, диамет
ром 2.6—3.2 м, вытянутая с Ю на С. Контур 
сохранился почти полностью; на отдельных 
участках имеются камни второго ряда. Внутри 
частично разрушенная каменная кладка под-
прямоугольных очертаний, вытянутая с Ю на С 
(большинство камней расположено вертикально 
или наклонно, и концы их уходят ниже уровня 
древнего горизонта), высотой до 20 см. Под 
кладкой прямоугольная яма, 225x60 см, глу
биной 200 см, вытянутая с Ю на С. Вдоль 
восточной стенки ямы ступенька шириной 30 см, 
высотой до 35 см. В западной стенке подбой 
прямоугольной формы, 225x40 см, высотой 
60 см. Верхняя часть ямы забита камнями 
(основание намогильной кладки), нижняя за-

РиС. 33. Бабашовский могильник. Ограда 
IV, 4 — план и разрез. 



полнена плотным лёссом. Вход в подбой зало
жен сырцовыми кирпичами (38x38x12 см), 
частично сползшими, но сохранившими свое 
положение относительно друг друга. Конструк
ция закладки соответственно может быть пол
ностью восстановлена. Вдоль ступеньки нахо
дился ряд кирпичей, поставленных на ребро. 

с наклоном. На расширенную таким образом 
ступеньку уложен ряд кирпичей и их обломков 
(последние вдоль стенки), над ним еще один 
ряд целых кирпичей — парами. Крайние из 
последних упирались своими концами в верх
нюю часть подбоя. Вдоль края свода были уло
жены два ряда обломков кирпичей, а за ними 
наклонно установлены два ряда целых кирпи
чей; последние прижимали указанные обломки 
к своду и стенке, а также удерживали в гори
зонтальном положении крайние кирпичи вто
рого горизонтального ряда. На закладке, в се
веро-восточном углу ямы, бокал с рюмкообраз-
ным туловом и профилированной полой ножкой 
(табл. XXII, 1; XXIV, 1). 

В подбое в северной части незначительные 
остатки черепа, в южной — лишь следы пол
ностью истлевших костей. С обеих сторон 
от черепа по бронзовой серьге (табл. XLI, 
13),г в области таза 4 латунные кольцевидные 
пряжки (табл. XXXII, 8-11), в южном конце 
подбоя латунная кольцевидная пряжка с крюч

ком (табл. XXXII, 12) и пятно окислов меди 
(остатки аналогичной пряжки). 

Ограда IV, 9. Форма неясна: от основания 
остались лишь отдельные камни; вероятно, 
овальная, вытянутая с Ю, на С. Внутри сильно 
разрушенная каменная кладка, вытянутая с Ю 
на С. Под ней прямоугольная яма, 150x70 см, 
глубиной 180 см, вытянутая с Ю на С. В вос
точной стенке ямы подбой прямоугольной 
формы, 150x40 см, высотой 60 см. Верхняя 
часть ямы забита камнями (основание намо
гильной кладки), нижняя заполнена плотным 

Рис. 34. Бабашовский могильник. Ограда IV, 8 — план и разрез. 
1 — бокал; 2,з — серьги; 4—6 — пряжки. 

1 Одна из них представляла собой лишь пятно 
окислов. 



лёссом. Вход в подбой заложен кирпичами 
(38x38x12 см). Закладка не нарушена, состоит 
из трех горизонтальных рядов целых кирпичей 
и их обломков, уложенных в шахматном по
рядке, и двух рядов наклонно расположенных 
кирпичей. Крайние из последних упираются 
концами в начало свода подбоя. Положение 
наклонных кирпичей закреплено дополнитель
ным горизонтальным рядом кирпичей. 

В подбое незначительные остатки истлев
шего скелета. В северо-западном углу обломок 
бронзового зеркала (табл. XXXIV, 1), в се
веро-восточном — бокал с колоколовидным ту-
ловом и профилированной полой ножкой 
(табл. XXI, 4). Справа от остатков черепа 
бронзовая булавка с навершием в виде фантас
тического животного (табл. XXXIX, 1), окислы 
меди и золотая листовидная бляшка-подвеска 
(табл. XLII, 2); слева — бронзовая булавка 
с лопаточковидным навершием (табл. XXXIX, 
2), окислы меди и золотая листовидная бляшка-
подвеска (табл. XLII, 3). В пространстве между 
ними 6 золотых бляшек (табл. XLII, 5) и ла
тунная серповидная подвеска (табл. XLI, 25). 
Около шейных позвонков 14 бусин (табл. XLIII, 
2). У края подбоя, вблизи правого плеча, 
скопление мелких углей. В средней части под
боя, в месте, соответствующем положению 
грудной клетки, овальное (35x25 см) пятно 
тлена (ткань?). Справа от нижнего конца его 
поврежденный латунный браслет (табл. XL, 2) 
и 3 бусины (табл. XLIII, 3), слева — целый 
латунный браслет (табл. XL, 1) и 14 бусин 
(табл. XLIII, 4), на нижнем конце — ряд 
из 13 буеин (табл. XLIII, 5). 

Ограда IV, 10. Почти полностью разрушена, 
часть камней сползла по склону. Сохранились 
лишь незначительные участки контура на вос
точной стороне. Внутри прямоугольная яма, 
200x90 см, глубиной 160 см, вытянутая 
с ЮЮЗ на ССВ. Вдоль восточной стенки сту
пенька высотой 30 см, шириной 60 см. В запад
ной стенке подбой прямоугольной формы, 200 X 
Х35 см, высотой 60 см. Яма заполнена лёссом 
и суглинком. Вход в подбой заложен кирпи
чами (38x38x12 см). Закладка, сохранив
шаяся лишь в южной половине, имеет сложную 
конструкцию: вдоль ступеньки установлен ряд 
кирпичей на ребро, с наклоном, на нем четыре 
ряда горизонтально уложенных кирпичей. Пос
ледние закреплены двумя рядами наклонных 
кирпичей. 

В подбое скелета или остатков его не обна
ружено. У северной стенки бокал с рюмко-
^бразным туловом и полой профилированной 
ножкой (табл. XXII, 2), закрытый обломком 

тонкой плитки. В средней части, у западной 
стенки, железный кинжал без навершия и пере
крестья (табл. XXX, 3). 

Ограда IV, 11. Почти полностью разру
шена. Остатки контура прослеживаются только 
в северной и западной частях. Предположи
тельно овальная. Внутри отдельные камни. 
Посередине прямоугольная яма, 210x70 см, 
глубиной 175 см, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. 
Заполнена суглинком, лёссом и камнями; в за
полнении мелкие обломки человеческих костей 
и ребро барана (?). 

На дне ямы, в северной ее половине, неболь
шие обломки человеческого черепа. 

Ограда IV, 12. Овальная, диаметром 2.4— 
3.0 (?) м, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. Контур 
сохранился лишь в восточной половине. Внутри 
отдельные камни. Посередине прямоугольная 
яма, 200x90 см, глубиной 130 см, вытянутая 
с ЮЮВ на ССЗ. Заполнена камнями и лёссом. 
На дне ямы остатки истлевших костей. 

Ограда IV, 13. Почти полностью разрушена. 
Вероятно, овальная. Внутри яма с сильно 
поврежденным контуром, 210x100 (?) см, глу
биной 170 см, вытянутая с Ю на С. Заполнена 
лёссом и суглинком. 

На дне ямы в средней части зола и мелкие 
угли, в северной — небольшие обломки чело
веческого черепа. 

ГРУППА VI 

Расположена на выступе увала. Состоит 
из 9 оград, образующих цепочку (направление 
ЮВ-СЗ). 

Ограда VI, 1. Овальная, диаметром 2.6— 
3.2 (?) м, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. Контур 
сохранился частично — в северной и южной 
частях. Внутри сильно разруЩенная каменная 
кладка прямоугольных очертаний, вытянутая 
с ЮЮЗ на ССВ. Под кладкой ненарушенный 
грунт! 

Ограда VI, 2. Полностью разрушена, имеет 
вид беспорядочного разброса камней в форме 
полуовала, вытянутого с ЮЮЗ на ССВ. Кон
тур не прослеживается. Внутри яма непра
вильных очертаний, приближающихся к вы
тянутому с ЮЮЗ на ССВ овалу, 180x90 см, 
глубиной до 80 см. Дно — ровная плита скалы. 
Заполнена суглинком и песком. 

В яме никаких находок сделано не было. 
Ограда VI, 3 (рис. 35, 36). Овальная, диа

метром 3.2—3.6 (?) м, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. 
Контур прослеживается лишь на отдельных 
участках. Внутри, посередине, ряд крупных 
обломков плит, вытянутых по одной линии, 
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с ЮЮЗ на ССВ. Восточнее прямоугольная яма, 
200x90 см, глубиной 50 см, вытянутая с ЮЮЗ 
на ССВ. Заполнена суглинком и мелкими кам
нями; в заполнении обломки человеческих 
костей. 

На дне ямы у восточной стенки обломки кос
тей рук; около них толстостенная миска 
(табл. XXVII, 8) и бокал с рюмкообразным 
туловом и профилированной полой ножкой 
(табл. XXII, 3; XXIV, 2). 

Ограда VI, 4. Овальная, диаметром 2.4— 
3.4 м, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. Контур со
хранился почти полностью, сложен из больших 
вытянутых плит. Внутри отдельные камни. 
Посередине прямоугольная яма, 200x80 см, 
глубиной 90 см, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. 
Заполнена суглинком и камнями. В заполнении 
обломки человеческих костей. 

На дне ямы беспорядочно разбросанные 
кости скелета женщины; череп перевернут, 
лежит в средней части. В северной части раз
битое бронзовое зеркало (табл. XXXIV, 2), 
62 бусины (табл. XLIII, б) и 2 медные заклепки 
от скобки (табл. XXXIII, 10), в южной — 
плоская белая галька с отверстием посередине 

(табл. XLI, 26) и обломки медной пластинки 
(скобки?). ' 

Ограда VI, 5. Овальная, диаметром 2.'2— 
2.8 м, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. Контур со
хранился лишь частично. Внутри прямоуголь
ная яма, 190x80 см, глубиной 90 см, вытяну
тая с ЮЮЗ на ССВ. Заполнена суглинком 
и камнями. 

На дне ямы в северной части беспорядочно 
разбросанные обломки черепа, костей грудной. 

клетки и правой руки; кости левой в анатоми
ческом порядке, в вытянутом положении. В юж
ной части кости ног в анатомическом порядке. 
У северной стенки обломки толстостенной 
миски (табл. XXVII, 13; XXVIII, 6) и бокал 
с рюмкообразным туловом и профилированной 
полой ножкой (табл. XXII, 4); рядом с нимв 
обломки ребер барана. 

Ограда VI, 6. Полностью разрушена. Кон
тур сохранился лишь на небольших участках. 
Вероятно, овальная. Внутри прямоугольная 
яма, 210x80 см, глубиной 90 см, вытянутая 
с ЮЮЗ на ССВ. Заполнена суглинком и кам
нями. 

Рис. 35. Бабашовский могильник. Ограда VI, 3 — вид после расчистки и раз
борки развала. 



На дне ямы мелкие обломки человеческих 
костей и 2 ребра барана. 

Ограда VI, 7. Овальная, диаметром 2.4— 
3.2 (? )м, вытянутая с ЮЮВ на CG3. Контур 
прослеживается не полностью.2 Внутри прямо
угольная яма, 190x70 см, глубиной 90 см, 
вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. Заполнена суглин

ком и камнями. В заполнении обломки чело
веческих костей. 

На дне ямы в центре раздавленный череп 
подростка, в южной части — кости голени 
и стопы обеих ног в анатомическом порядке. 

Ограда VI. 8. Овальная, диаметром 2.4 (?)— 
3.4 м, вытянутая с ЮЮЗ на GGB. Контур со-

хранился не полностью; на отдельных участках 
его прослеживается сползание камней второго 
ряда с основания. Внутри прямоугольная яма, 
200 X 70 см, глубиной 100 см, вытянутая с ЮЮЗ 
на ССВ. Заполнена камнями (в верхней части), 
песком и суглинком; в заполнении много мел
ких углей и обломков человеческих костей. 

На дне ямы в северной части обломки кубка 
с округлым туловом (табл. XXV, 8), в южной — 
беспорядочное скопление обломков ребер, таза 
и черепа, а также частично смещенные кости 
ног. Среди ребер обломки железной булавки 
(табл. XXXIX, 4). У правой голени фрагменты 
железного ножа (табл. XXXVII, 2) и плоского 
железного предмета (табл. XXXVII, 12). 

Ограда VI, 9. Овальная, диаметром 2.2— 
3.2 м, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. Контур со
хранился почти полностью. Снаружи с запад-

2 У северного конца ограды, где контур нарушен, 
расположена большая плита, возможно являвшаяся 
частью не кладки, а' перекрытия ямы. 

Рис. 36. Бабашовский могильник. Ограда VI, 3 — план и разрез. 
1 — миска; 2 — бокал. 
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ной стороны скопление мелких камней. Внутри 
прямоугольная яма, 200x90 см, глубиной 
100 см, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. Заполнена 
камнями, суглинком и песком; в заполнении 
обломки человеческих костей и 2 фрагмента 
бокала. 

На дне ямы, в восточной ее половине, бес
порядочно разбросанные человеческие кости. 
Около северо-восточного угла 3 фрагмента бо
кала с рюмкообразным туловом (табл. XXII, 
18).3 

ГРУППА X 

Расположена на небольшом низком холме, 
лежащем на западном краю могильника. Со
стоит из 11 очень сильно разрушенных оград. 

Ограда X, 1. Круглая, диаметром не ме
нее 2.6 м. Контур сохранился лишь на отдель
ных участках. Внутри сильно разрушенная 
каменная кладка, вытянутая с Ю на С. Под ней 
ненарушенный грунт. 

Ограда X, 2. Круглая, диаметром около 
2.8 м. Контур сохранился не полностью. 

3 Собираются с фрагментами, найденными в за
полнении ямы. 

Внутри разрушенная каменная кладка. Под 
кладкой ненарушенный грунт. 

Ограда X, 3 (рис. 37). Предположительно 
круглая, диаметром 2.7 м. Контур сохранился 
лишь на отдельных участках. Внутри сильно 
разрушенная кладка из небольших камней, 
вытянутая с Ю на С. Под кладкой прямоуголь
ная яма, 150x50 см, глубиной 130 см, вытяну
тая с Ю на С. Заполнена в верхней части кам
нями (основание намогильной кладки,) в ниж
ней — плотным лёссом. 

На дне ямы сильно истлевший скелет ре
бенка на спине, в вытянутом положении, го-

• ловой на С. Руки и ноги вытянуты. В северо
восточном углу небольшая толстостенная миска 
с отверстием в центре дна (цедилка?) (табл. 

• XXIX, 6). 
Ограда X, 4. Круглая, диаметром 2.8 м. 

1 Контур сохранился лишь на отдельных участ-
1 ках. Внутри прямоугольная яма, 190x80 см, 

глубиной 145 см, вытянутая с Ю на С. Запол-
5 нена камнями и лёссом; в заполнении обломки 

человеческих костей. 
На дне ямы беспорядочно разбросанные 

кости скелета мужчины (?). 

Рис. 37. Бабашовский могильник. Ограда X, 3 — план и раарез. 
1 — цедилка. 



Ограда X, 5. Круглая, диаметром 2.6 м (?). 
Контур сохранился в основном лишь в север
ной части. Внутри прямоугольная яма, 190Х 
Х80 см, глубиной 180 см, вытянутая с Ю на С. 
Вдоль восточной стенки ямы ступенька шири
ной 25 см, высотой 35 см; в западной стенке подбой 
прямоугольной формы, 190 X 40см, высотой 70 (?) см 
(свод сильно разрушен). К южной части ямы 

примыкает грабительский ход, приобретающий 
четкие подтреугольные очертания на глубине 
60 см от поверхности.4 

Яма заполнена камнями и лёссом; в заполнении 
обломки человеческих костей. В грабительском 
ходе кости ног и рук, а также обломки черепа. 

В подбое в северной части бокал с выпукло-
коническим туловом и профилированной полой 
ножкой (табл. XXI, 2; XXIII, 3), обломки че
репа и истлевшие ребра барана. 

Ограда X, 6. Круглая, диаметром около 
3.2 м. Контур прослеживается лишь на отдель-

4 Грабительский ход имеет вид наклонного туннеля, 
идущего с юга на север. Грабители, нащупав контуры 
ямы, далее пошли по ним. Их деятельностью следует 
объяснять разрушение свода подбоя, частично сохра
нившегося лишь в северном конце. 

ных участках. Внутри прямоугольная яма, 
190x80 см, глубиной 200 см, вытянутая с Ю 
на С. Вдоль восточной стенки ямы ступенька 
шириной 30 см, высотой 40 см; в западной 
стенке подбой прямоугольной формы, 190 Х 
X 40 см, высотой 65 см. Яма и подбой заполнены 
камнями и лёссом; в заполнении обломки чело
веческих костей. 

В подбое в северной части обломки черепа 
и бокал с рюмкообразным туловом и профили
рованной полой ножкой (табл. XXII, 5; 
XXIV, 3); около него ножка и ребра барана; 
в южной — сильно потревоженные кости ног. 
Около бедренных костей пятно мелких уг
лей. 

Ограда X, 7. Круглая, диаметром не менее 
2.8 м. Контур сохранился лишь на отдельных 
участках. Внутри остатки прямоугольной ка
менной кладки, вытянутой с 10 на С (сравни
тельно четко прослеживается восточный край). 
Под кладкой прямоугольная яма, 190X70 см, 
глубиной 140 см, вытянутая с Ю на С. Верхняя 
часть ямы забита камнями (основание намогиль
ной кладки), нижняя заполнена плотным лёс
сом. 

Рис. 38. Бабашовский могильник. Ограда X, 11 — план и разрез. 
7, 2 — железные пряжки; з — латунные гвозди; 4 — кости барана; 5 — миска. 



На дне ямы сильно истлевший скелет жен
щины на спине, в вытянутом положении, 
головой на С. Руки и ноги вытянуты. У северо
восточного угла кружка с яйцевидным туловом 
(табл. XXV, 9; XXVI, 4); около нее ножка 
и ребра барана (сильно истлевшие). Слева 
от черепа окислы меди. 

Ограда X, 8. Круглая, диаметром не ме
нее 2.6 м. Контур сохранился на значительном 
протяжении. Внутри сильно разрушенная пря
моугольная каменная кладка, вытянутая при
мерно с Ю на С. Под кладкой прямоугольная 
яма, 210x70 см, глубиной 120 см, вытянутая 
с ЮЮЗ на GCB. Верхняя часть ямы забита 
камнями (основание намогильной кладки), ниж
няя заполнена плотным лёссом. 

На дне ямы скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на GGB. Руки 
и ноги вытянуты. У северо-восточного угла 
кубок с цилиндро-коническим туловом (табл. 
XXV, 1; XXVI, 1) и небольшой сероглиняный 
горшок (табл. XXIX, 2). Около них обломки 
костей барана. 

Ограда X, 9. Почти полностью разрушена. 
Контур сохранился лишь на отдельных не
больших участках. Предположительно круглая, 
диаметром около 3 м. Внутри сильно разрушен
ная каменная кладка, вытянутая с Ю на С. 
Под кладкой прямоугольная яма, 190x70 см, 
глубиной 150 см, вытянутая с Ю на С. Верхняя 
часть ямы забита камнями (основание намогиль
ной кладки), нижняя заполнена плотным лёс
сом. 

На дне ямы сильно истлевший скелет муж
чины на спине, в вытянутом положении, голо
вой на' С. Руки и ноги вытянуты. В северо
восточном углу истлевшие ребра барана. 

Ограда X, 10. Предположительно круглая, 
диаметром не менее 2.8 м. Контур прослежива
ется лишь на отдельных участках. Внутри хо
рошо сохранившаяся каменная кладка прямо
угольных очертаний, вытянутая с ЮЮЗ на 
GCB, высотой до 20 см. Под кладкой прямо
угольная яма, 190x70 см, глубиной 170 см, 
вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. Вдоль восточной 
стенки ямы ступенька шириной 25 см, высотой 
15 см; в западной стенке подбой прямоуголь
ной формы, 190x35 см, высотой 60 см. Верхняя 
часть ямы забита камнями (основание намогиль
ной кладки), нижняя заполнена лёссом и су
глинком. 

В подбое и яме сильно истлевший скелет 
женщины на спине, в вытянутом положении, 
головой на С. В северо-западном углу подбоя 
бокал с кол околовидным туловом и профили
рованной полой ножкой (табл. XXI, 5). Справа 

от черепа латунная булавка (табл. XXXIX, 3). 
На правой руке, ниже локтя, бронзовое зеркало 
(табл. XXXIV, 4), у запястья 12 бусин (табл. 
XLIII, 7), среди фаланг пальцев бронзовый 
перстень (табл. XLI, 1), У левой руки, выше 
запястья, медный колокольчик (табл. XLI, 27) 
и 7 бусин (табл. XUII , 8). 

Ограда X, 11 (рис. 38). Почти полностью 
разрушена. Контур прослеживается лишь 
на отдельных участках. Предположительно 
круглая, диаметром не менее 2.8 м. Внутри 
сильно разрушенная каменная кладка неясных 
очертаний. Под кладкой прямоугольная яма, 
175x110 см, глубиной 110 см, вытянутая 
с ЮЮЗ на ССВ. Верхняя часть ямы забита 
камнями, нижняя заполнена плотным лёссом. 

На дне ямы 2 скелета на спине, в вытяну
том положении, головой на ССВ: западный — 
мужчины, восточный — женщины. Выше левой 
половины таза скелета мужчины 2 железные 
пряжки (табл. XXXI, 3, 4). У левого бедра 
маленькая железная пряжка (табл. XXXI, 5); 
ниже 5 латунных гвоздей (табл. XXXIII, 16). 
В северо-восточном углу ямы тонкостенная 
миска (табл. XXV, 12); около нее ножка ба
рана и мелкие обломки истлевших ребер. 

ГРУППА XII 

Расположена на невысоком холме трапе
циевидных очертаний, лежащем на западном 
краю могильника. Состоит из 38 оград, обра
зующих две сравнительно четко выделяющиеся 
подгруппы. Характерная особенность группы— 
отсутствие оград на северо-восточной оконеч
ности холма при концентрации их на юго-
западном и юго-восточном краях, включая 
и склоны. 

Ограда XII, 1. Круглая, диаметром не 
менее 3 м. Контур прослеживается на отдель
ных участках лишь в южной и восточной ча
стях. Внутри прямоугольная яма, 190 x60 см, 
глубиной 150 см, вытянутая с Ю на С (при 
незначительном отклонении оси на В). В запад
ной стенке ямы подбой прямоугольной формы, 
190x35 см, высотой 50 см. Яма и подбой за
полнены плотным лёссом. 

На дне ямы и подбоя отдельные скопления 
истлевших остатков костей. 

Ограда XII, 2. Круглая, диаметром 3.2 м. 
Контур сохранился почти полностью: на от
дельных участках прослеживаются два ряда 
кладки. Внутри разрушенная каменная кладка 
прямоугольных очертаний, вытянутая с ЮЮЗ 
на ССВ. Под кладкой прямоугольная яма, 
200 X 70 см, глубиной 160 см, вытянутая с, ЮЮЗ 

73 



на ССВ. В западной стенке ямы подбой прямо
угольной формы, 200x30 см, высотой 50 см; 
вдоль восточной стенки ступенька высотой 
15 см, шириной 10—30 см (расширяется в се
верной части). Верхняя часть ямы забита кам
нями (основание намогильной кладки), ниж
няя заполнена лёссом. 

В северо-западном углу ямы, у границы 
с подбоем, бокал с рюмкообразным туловом 
и профилированной полой ножкой (табл. XXII , 
6); южнее его контуры истлевшего черепа. 

Ограда XII, 3 . Круглая, диаметром не ме
нее 3 м. Контур сохранился лишь частично. 
Внутри разрушенная каменная кладка прямо
угольных очертаний, вытянутая с Ю на С. 
Под кладкой прямоугольная яма, 190x70 см, 
глубиной 120 см, вытянутая с Ю на С. Верхняя 
часть ямы забита камнями (основание намо
гильной кладки), нижняя заполнена лёс
сом. 

На дне ямы сильно истлевший скелет на 
спине, в вытянутом положении, головой на С. 
В северо-восточном углу небольшой горшок 
(табл. XXIX, 3); около него истлевшие кости 
барана. Около шейных позвонков (истлевших) 
2 бусины (табл. XLIII , 9). В южной части 
рассеянные мелкие угли. 

Ограда XII, 4. Круглая, диаметром не ме
нее 3 м. Контур сохранился лишь в южной 
и западной частях. Внутри сильно разрушен
ная каменная кладка, вытянутая с Ю на С. 
Под кладкой прямоугольная яма, 190x60 см, 
глубиной 150 см, вытянутая с Ю на С. Вдоль 
восточной стенки ямы ступенька шириной 30 см, 
высотой 20 см; в западной стенке подбой прямо
угольной формы, 190x35 см, высотой 55 см. 
Верхняя часть ямы забита камнями (основание 
намогильной кладки), нижняя часть и подбой 
заполнены плотным лёссом. В южной части, 
на границе ямы и подбоя, поставленная на 
ребро плита. 

В подбое и частично в яме сильно истлевший 
скелет на спине, в вытянутом положении, 
головой на С. Руки и ноги вытянуты. У шейных 
позвонков 7 бусин (табл. XLIII , 10) и ножка 
от бокала (табл. XXl I , 22); около них очень 
мелкие обломки тулова бокала. В северо-вос
точном углу, на границе с ямой, тонкостенная 
миска (табл. XXV, 13). 

Ограда XII, 5. Круглая, почти целиком 
разрушенная, диаметром около 3 м. Контур 
частично прослеживается лишь в северной 
половине. Внутри сильно разрушенная камен
ная кладка неправильных очертаний. Под клад
кой прямоугольная яма, 190x170, глубиной 
50 см, вытянутая с К) на С. Верхняя часть 

ямы забита камнями (основание намогильной 
кладки), нижняя заполнена плотным лёссом. 

На дне ямы сильно истлевший скелет на 
спине, в вытянутом положении, головой на С. 
Череп смещен. У северо-восточного угла'бокал 
с колоколовидным туловом и профилированной 
полой ножкой (табл. XXI, 6); около него ножка 
и ребра барана. 

Ограда XII, 6. Круглая, диаметром не 
менее 2 м. Контур сохранился лишь на отдель
ных участках. Внутри сильно разрушенная 
каменная кладка, вытянутая примерно с Ю 
на С. Под кладкой прямоугольная яма, 120 Х 
ХбО см, глубиной 60 см, вытянутая с ЮЮЗ 
на ССВ. Вдоль восточной стенки ямы ступенька 
шириной 30 см, высотой 10- см; в западной 
стенке подбой прямоугольной формы, 120 X 
ХЗО см, высотой 30 см. Верхняя часть ямы 
забита камнями (основание намогильной 
кладки), нижняя часть и подбой заполнены 
плотным лёссом. 

В подбое незначительные остатки истлевших 
костей ребенка. Скелет, видимо, лежал на спине, 
в вытянутом положении, головой на ССВ. 
В северо-западном углу ямы, у границы с под
боем, кубок усеченно-конической формы (табл. 
XXV, 3). 

Ограда XII, 7 (рис. 39). Круглая, диамет
ром не менее 3 м. Контур сохранился лишь 
на отдельных участках. Внутри сильно разру
шенная каменная кладка неясных очертаний, 
вытянутая с Ю на С. Под кладкой прямоуголь
ная яма, 210x60 см, глубиной 135 см, вытяну
тая с ЮЮЗ на ССВ. Вдоль восточной стенки 
ямы ступенька шириной 45 см, высотой 25 см; 
в западной стенке подбой прямоугольной формы, 
210x30 см, высотой 35 см. Верхняя часть 
ямы забита камнями (основание намогильной 
кладки), нижняя заполнена плотным лёссом. 
Вход в подбой заложен сырцовыми кирпичами: 
на ступеньке уложены два ряда целых кирпи
чей (46X46X12 и 36X36X12 см) и их облом
ков, по краю верхнего наклонно установлен 
ряд кирпичей, упирающихся концами в стенку 
ямы выше начала свода подбоя; последний 
закреплен рядом обломков. 

В подбое следы совершенно истлевшего 
скелета, видимо располагавшегося на спине, 
в вытянутом положении, головой на ССВ. 

Ограда XII, 8. Круглая, диаметром около 
3 м. Контур сохранился почти полностью. Вну
три прямоугольная каменная кладка, вытяну
тая с Ю на С, высотой до 30 см. Под кладкой 
прямоугольная яма, 190x70 см, глубиной 
180 см, вытянутая с Ю на С (при незначитель
ном отклонении оси на В). В западной стенке 
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ямы подбой прямоугольной формы, 190x40 см, 
высотой 50 см. Верхняя часть ямы забита кам
нями (основание намогильной кладки), ниж
няя заполнена плотным лёссом. Вход в подбой 
заложен сырцовыми кирпичами: два ряда уло
жены плашмя, третий установлен наклонно 

и упирается верхними концами в начало свода 
подбоя. 

В подбое незначительные следы истлевшего 
скелета, располагавшегося, по-видимому, на 
спине, в вытянутом положении, головой на С. 
У северной стенки бокал с колоколовидным 
туловом (табл. XXI, 7). 

Ограда XII, 9. Полностью разрушена, пред
ставляет собой несколько бесформенных скоп
лений камней. Под одним из них прямоуголь
ная яма, 190x70 см, глубиной 80 см, вытяну
тая с ЮЮВ на ССЗ. Заполнена лёссом и кам
нями. 

На дне ямы беспорядочно разбросанные ис
тлевшие обломки человеческих костей. 

Ограда XII, 10. Круглая, диаметром около 
3 м. Контур сохранился лишь на отдельных 
участках. Внутри каменная кладка подпрямо-
угольных очертаний, вытянутая с Ю на С. 
Под кладкой прямоугольная яма, 175x70 см, 
глубиной 120 см, вытянутая с Ю на С. Верхняя 

часть ее забита камнями (основание намогиль
ной кладки), нижняя заполнена плотным лёс
сом. 

На дне ямы незначительные следы истлев
шего скелета, располагавшегося на спине, 
в вытянутом положении, головой на С. 
У северной стенки тонкостенная миска 
(табл. XXVII, 1). 

Ограда XII, 11. Почти полностью разру
шена. Контур частично сохранился лишь в юго 
западном секторе. Вероятно, круглая, диаме! 
ром около 2.3 м. Внутри сильно разрушенная 
прямоугольная каменная кладка, вытянутая 
с К) на С. Под кладкой прямоугольная яма, 
130x50 см, глубиной 100 см, вытянутая с Ю 

Рис. 39. Бабашовский могильник. Ограда XII, 7 — план и разрез. 



на С. Верхняя часть ямы забита камнями 
(основание намогильной кладки), нижняя за
полнена лёссом. 

На дне ямы сильно истлевший скелет ре
бенка на спине, в вытянутом положении, голо
вой на С. В северо-восточном углу бокал с ко-
локоловидным туловом (табл. XXI, 8). Вблизи, 
вдоль западной стенки, ямка вытянутой формы, 
30x20/10 см, глубиной до 15 см. На дне её 
мелкие угли и зола. 

Ограда XII, 12. Почти полностью разру
шена. Участок контура сохранился лишь в юж
ной части. Вероятно, круглая, диаметром около 
3 м. Внутри разрушенная каменная кладка, 
вытянутая с Ю на С. Под кладкой прямоуголь
ная яма, 190x70 см, глубиной 130 см, вытяну
тая с ЮЮЗ на GGB. Верхняя часть ее забита 
вертикально расположенными обломками плит
няка (основание намогильной кладки), нижняя 
заполнена плотным лёссом. 

На дне ямы незначительные следы истлев
шего скелета, располагавшегося, по-видимому, 
на спине, в вытянутом положении, головой 
на ССЗ. У северной стенки тонкостенная миска 
(табл. XXV, 14). 

Ограда XII, 13 (рис. 40). Круглая, диа
метром 2.9—3.0 м. Контур сохранился на боль
ших участках. Внутри разрушенная каменная 
кладка бесформенных очертаний, вытянутая 

с Ю на С. Под кладкой прямоугольная яма, 
130x50 см, глубиной 60 см, вытянутая с ЮЮЗ 
на GCB. Верхняя часть ее забита камнями, 
в том числе большой прямоугольной плитой, 
расположенной горизонтально; нижняя запол
нена лёссом. 

На дне ямы сильно истлевший и потревожен
ный грызунами скелет ребенка на спине, в вы
тянутом положении, головой на CGB. В северо
восточном углу кружка (табл. XXV, 10; XXVI, 

5). Справа и слева от черепа по медной серьге, 
состоящей из кольца и диска (табл. XLI, 23, 
24). Около шейных позвонков 2 бусины 
(табл. XLIII, 11). 

Ограда XII, 14. Круглая, диаметром не 
менее 2.6 м. Контур сохранился преимущест
венно в западной части. Внутри прямоугольная 
каменная кладка, вытянутая с ЮЮЗ на CGB, 
высотой до 18 см. Под кладкой прямоугольная 
яма, 200x110 см, глубиной 155 см, вытянутая 
с ЮЮЗ на GCB. Вдоль западной и восточной 
стенок ее ступеньки шириной 25 см, высотой 
50 см. Верхняя часть ямы забита камнями 
(основание намогильной кладки), нижняя за
полнена плотным лёссом. 

На дне ямы, между ступеньками, остатки 
истлевшего скелета, располагавшегося на спине, 
в вытянутом положении, головой на ССВ. 
У северной стенки кубок усеченно-конической 

Рис. 40. Бабашовский могильник. Ограда XII, 13 — план и разрез. 
1 — кружка; г, 3 — медные серьги; 4 — бусы. 



формы (табл. XXV, 4; XXVI, 2); около него 
истлевшие обломки костей барана. 

Ограда XII, 15. Круглая, диаметром не 
менее 3 м. Контур сохранился в основном 
лишь в северной части. Внутри сильно разру
шенная каменная кладка, вытянутая с Ю на С. 
Под кладкой прямоугольная яма, 210x90 см, 
глубиной 220 см, вытянутая с Ю на С. Верхняя 

часть ее забита камнями (основание намогиль
ной кладки), нижняя заполнена лёссом. 

На дне ямы сильно истлевший и частично 
потревоженный грызунами скелет женщины 
на спине, в вытянутом положении, головой 
на С. У северной стенки бокал с колоколовид-
ным туловом и профилированной полой ножкой 
(табл. XXI, 9; XXIII , 4). Слева от черепа се
ребряная кольцевидная серьга (табл. XLI, 9). 

Ограда XII, 16. Круглая, диаметром не 
менее 2.8 м. Контур прослеживается лишь 
на отдельных участках. Внутри сильно разру
шенная каменная кладка, вытянутая примерно 
с Ю на С. Под кладкой прямоугольная яма, 
165x70 см, глубиной 60 см, вытянутая с ЮЮВ 

на ССЗ. Верхняя часть ее забита камнями 
(основание намогильной кладки), нижняя за
полнена плотным лёссом. 

На дне ямы следы скелета ребенка, веро
ятно, располагавшегося на спине, в вытянутом 
положении, головой на ССЗ. 

Ограда XII, 17. Круглая, диаметром 
около 3 м. Контур (из небольших камней) со

хранился лишь на отдельных участках. Внутри 
сильно разрушенная каменная кладка, вытя
нутая примерно с Ю на С. Под кладкой нена
рушенный грунт. 

Ограда XII, 18 (рис. 41). Круглая, диа
метром 3.0—3.2 м. Контур сохранился почти 
целиком. Внутри сильно разрушенная камен
ная кладка прямоугольных очертаний, вытя
нутая с ЮЮЗ на ССВ, высотой до 35 см. Под 
кладкой прямоугольная яма, 190x60 см, глу
биной 120 см, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. Вдоль 
западной стенки ямы ступенька шириной 25 см, 
высотой 10 см; в восточной стенке подбой прямо
угольной формы, 190x35 см, высотой 40 см. 
Верхняя часть ямы (на очень небольшую вы-

Рис. 41. Бабашовский могильник. Ограда XII, 18 — план и разрез. 
1 — вид с северной стороны. 
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соту) забита камнями (основание намогильной 
кладки), ниже — плотный лёсс. Вход в подбой 
заложен двумя рядами наклонно поставленных 
сырцовых кирпичей (36x36x12 см). 

В подбое почти полностью истлевший ске
лет на спине, в вытянутом положении, головой 
на ССВ. Руки и ноги вытянуты. 

на В). Верхняя половина ямы забита камнями 
(основание намогильной кладки), нижняя за
полнена плотным лёссом. 

На дне ямы сильно истлевший скелет жен
щины на спине, в вытянутом положении, голо
вой на С. Вблизи левого плеча кубок усеченно-
конической формы (табл. XXV, 5) и обломки 

1 2м 1м 

Рис. 42. Бабашовский могильник. Ограда XII, 19 — план и разрез. 
кости барана; 2 — кубок; з — латунная серьга; 4 — обломок железной пряжки; 5 — железная пряжка; в 

гвозди. 
латунные 

Ограда XII, 19 (рис. 42). Круглая, диа
метром 3.3—3.4 м. Контур сохранился хорошо; 
на отдельных участках прослеживаются второй 
и третий ряды камней (обычно сползшие внутрь). 
Внутри каменная кладка прямоугольных очер
таний, вытянутая примерно с Ю на С, высотой 
до 30 см. Под кладкой трапециевидная яма, 
220x90/70 см, глубиной 140 см, вытянутая 
с Ю на С (при небольшом отклонении оси 

ребер барана. Слева от черепа латунная коль
цевидная серьга (табл. XLI, 14). На нижней 
части левой половины грудной клетки обломок 
железной пряжки (табл. XXXI, 6). У нижнего 
конца правой половины грудной клетки желез
ная кольцевидная пряжка (табл. XXXI, 7). 
У левого бедра истлевшая кожаная (?) сумка 
вытянутой формы, окрашенная в красный цвет 
и украшенная рядом латунных гвоздей. Четыре 
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Рис. 43. Бабашоискин могильник. Ограда XII, 21. 
1 — вид после расчистки; г — вид после разборки развала. 



аналогичных гвоздя лежали на фалангах ле
вой руки. 

Ограда XII, 20. Круглая, диаметром около 
3 м. Контур сохранился почти полностью; 
на отдельных участках прослеживается второй 
ряд камней. Внутри каменная кладка подпря-

моугольных очертаний, вытянутая с ЮЮЗ 
на GCB, высотой до 40 см. Под кладкой прямо
угольная яма, 200x60 см, глубиной 140 см, 
вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. В западной стенке 
ямы подбой прямоугольной формы, 200x30 см, 
высотой 50 см. Верхняя половина ямы забита 
камнями (основание намогильной кладки), ниж
няя часть и подбой заполнены плотным лёс
сом. 

На дне ямы и подбоя 5 сильно истлевший 
скелет: сохранились остатки длинных костей 
рук и ног. Скелет, очевидно, располагался на 
спине, в вытянутом положении, головой на ССВ. 
В северной части ямы, в месте, возможно соот
ветствующем положению левого плеча, толсто

стенная миска (табл. XXVII, 10) и бокал с ко-
локоловидным туловом и неррофилированной 
полой ножкой (табл. XXI, 10). 

Ограда XII, 21 (рис. 43, 44). Круглая, 
диаметром 3.0—3.2 м. Контур сохранился на 
всем протяжении. На отдельных участках про-

6 Следов какой-либо закладки входа в подбой 
не прослежено. 

РИС. 44. Бабашовский могильник. Ограда XII, %1 — план и разрез. 
1 — бокал; г — латунная серьга; з — обломок железного предмета; 4 — железная пряжка; 5, в — 

латунный перстень и кольцо; 7—9 — латунные пряжки. 



слеживаются два и три ряда камней (главным 
образом сползших наружу и внутрь). Внутри 
прямоугольная каменная кладка, вытянутая 
с Ю на С. Под кладкой прямоугольная яма, 
225x80 см, глубиной 170 см, вытянутая с Ю 
на С. Верхняя половина ямы забита камнями 
(основание намогильной кладки), нижняя за
полнена плотным лёссом. 

На дне ямы сильно истлевший скелет на 
спине, в вытянутом положении, головой на С. 
Руки и ноги вытянуты. В северо-восточном 
углу бокал с рюмкообразным туловом и полой 
профилированной ножкой (табл. XXIII, 7; 
XXIV, 5). Слева от черепа латунная кольце
видная серьга с нанизанной на нее бусиной, 
покрытой золотой фольгой (табл. XLI1, 15). 
Около нижней, челюсти обломок железного 
предмета (табл. XXXVIII, Т). У левой поло
вины таза железная кольцевидная пряжка 
(табл. XXXI, 8). На месте, соответствующем 
положению фаланг левой руки, латунный пер
стень (табл. XLI, 2) и обломок латунного 
кольца (табл. XLI, 5). На правой стопе, на 
сгибе, латунная петлевидная пряжка (табл. 
XXXIII, 4); на пяточной кости латунная коль
цевидная пряжка с крючком (табл. XXXII, 13). 
На левой стопе, на сгибе, латунная петлевид
ная пряжка (табл. XXXIII, 5); на пяточной 
кости скопление окислов меди.6 

Ограда XII, 22. Круглая, диаметром 
около 3 м. Контур сохранился лишь частично. 
Во внутреннем пространстве беспорядочные 
скопления 'камней. Посередине прямоугольная 
яма, 190X70 см, глубиной 190 см, вытянутая 
с Ю на С. Вдоль восточной стенки ямы сту
пенька шириной 45 см, высотой 10 см; в запад
ной стенке подбой прямоугольной формы, 190Х 
хЗО см, высотой 40 см.7 Край ступеньки обра
зует одновременно и край подбоя. Яма и под
бой заполнены лёссом и камнями; в заполнении 
на глубине 50 см обломок вазы (табл. XXIX, 7). 

На дне ямы истлевшие обломки черепа и 
длинных костей левой руки и ноги. На сту
пеньке угли и зола. 

Ограда XII, 23. Круглая, диаметром не 
менее 2.6 м. Контур сохранился лишь в север
ной половине. Внутри сильно разрушенная 
каменная кладка, вытянутая с Ю на С. Под 
кладкой ненарушенный грунт. 

Ограда XII, 24. Предположительно круг
лая. Контур почти не прослеживается. Диа
метр не менее 3 м. Внутри беспорядочные скоп-

ления камней. Посередине прямоугольная яма, 
190x70 см, глубиной'170 см, вытянутая с Ю 
на С. Заполнена лёссом и камнями. 

На дне ямы незначительные остатки костей. 
Скелет, вероятно, располагался на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. У западной 
стенки овальная ямка, 30x20 см, глубиной 
до 15 см; в ней небольшое количество углей. 
В средней части ямы, в месте, возможно соот
ветствующем положению правой кисти, стек
лянная перстневидная подвеска (табл. XLIII, 
12). 

Ограда XII, 25. Круглая, диаметром 3.2 м. 
Контур сохранился почти полностью; на отдель
ных участках прослеживаются два и три ряда 
камней. Внутри каменная кладка подпрямо-
угольных очертаний, вытянутая с ЮЮЗ на 
ССВ. Под кладкой прямоугольная яма, 210X 
Х80 см, глубиной 160 см, вытянутая с ЮЮЗ 
на ССВ. Вдоль восточной стенки ямы ступенька 
шириной и высотой 30 см; в- западной стенке 
подбой прямоугольной формы, 210x45 см, 
высотой 60 см. Верхняя половина ямы забита 
камнями (основание намогильной кладки), ниж
няя часть и подбой заполнены плотным лёссом. 

В подбое и частично в яме сильно истлев
ший скелет мужчины на спине, в вытянутом 
положении, головой на ССВ. Правая рука 
согнута в локте; кисть ее около края таза. 
У северной стенки подбоя, на границе с ямой, 
бокал с рюмкообразным туловом и профили
рованной полой ножкой (табл. XXII, 9; 
XXIV, 6). Справа от черепа обломок латунной 
серьги (табл. XLI, 16)г. У правого бедра же
лезный кинжал с прямым перекрестьем и на-
вершием в виде обращенных внутрь рожек 
(табл. XXX, 2) и железный нож (табл. XXXVII, 
3).s Кисть правой руки, видимо, охватывала 
рукоятку кинжала. 

Ограда XII, 26. Круглая, диаметром не 
менее 3 м. Контур сохранился лишь на отдель
ных участках. Внутри сильно разрушенная 
каменная кладка подпрямоугольных очертаний, 
вытянутая с Ю на С, высотой до 20 см. Под клад
кой прямоугольная яма, 190x90 см, глубиной 
170 см, вытянутая с Ю на С (при незначитель
ном отклонении оси на 3). Вдоль западной 
и восточной стенок ступеньки шириной 20 см, 
высотой 50 см, (сохранность плохая). Верхняя 
часть ямы забита камнями (основание намогиль
ной кладки), нижняя заполнена плотным лёс
сом. 

в По-видимому, являются остатками полностью 
окисленной и рассыпавшейся пряжки. 7 Свод подбоя сильно поврежден. 

8 Навершие кинжала в обломках находилось около 
фаланг левой руки, клинок его — в деревянных нож
нах. На ноже следы кожаного чехла. 
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На дне ямы, между ступеньками, сильно 
истлевший скелет на спине, в вытянутом поло
жении, головой на С. У северной стенки брон
зовое зеркало (табл. XXXIV, 5) и бокал с коло-
коловидным туловом и профилированной полой 
ножкой (табл. XXI, 11). Около бокала истлев
шие обломки костей барана. 

Ограда XII, 27. Круглая, диаметром 3.1 м. 
Контур сохранился почти полностью; на отдель
ных участках прослеживались два ряда камней 
(вероятно, первоначальное положение). Внутри 
сильно разрушенная каменная кладка подпря-
моугольных очертаний, вытянутая с Ю на С, 
высотой до 50 см. Под кладкой прямоугольная 
яма, 195x80 см, глубиной 140 см, вытянутая 
с Ю на С. Верхняя часть ее забита камнями 
(основание намогильной кладки), нижняя за
полнена плотным лёссом. 

На дне ямы сильно истлевший скелет. 
В северо-восточном углу тонкостенная миска 
(табл. XXV, 15). 

Ограда XII, 28. Круглая, диаметром 3.2 м. 
Контур сохранился почти полностью; на отдель
ных участках имелась явственная картина 
сползания камней с основания внутрь ограды. 
Внутри сильно разрушенная каменная кладка 
подпрямоугольных очертаний, вытянутая 
с ЮЮЗ на ССВ, высотой до 30 см. Под кладкой 
прямоугольная яма, 210x80 см, глубиной 
140 см, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. В западной 
стенке подбой прямоугольной формы, 210 X 
ХЗО см, высотой 45 см. Верхняя часть ямы 
забита камнями (основание намогильной 
кладки), нижняя заполнена плотным лёссом. 

На дне ямы и подбоя сильно истлевший 
скелет, вероятно, располагавшийся на спине, 
в вытянутом положении, головой на ССВ. 

Ограда XII, 29. Круглая, диаметром 
около 3 м. Контур сохранился лишь на отдель
ных участках. Внутри сильно разрушенная 
каменная кладка, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ, 
высотой до 20 см. Под кладкой прямоугольная 
яма, 180 X 120 см, глубиной 160 см, вытянутая 
с ЮЮВ на ССЗ. Вдоль восточной и западной 
стенок ступеньки шириной 20 см, высотой 50 см. 
Верхняя часть ямы забита камнями (основание 
намогильной кладки), нижняя заполнена плот
ным лёссом. 

На дне ямы, между ступеньками, почти пол
ностью истлевший скелет, располагавшийся, 
очевидно, на спине, в вытянутом положении, 
головой на ССВ. В северо-западном углу, 
у ступеньки, тонкостенная миска (табл. XXV, 
16). 

Ограда XII, 30. Круглая, диаметром не 
менее 3 м. Контур прослеживается лишь на 

отдельных участках. Внутри сильно разрушен
ная каменная кладка подпрямоугольных очер
таний, вытянутая примерно с Ю на С, высотой 
до 20 см. Под кладкой прямоугольная яма, 
190 X 70 см, глубиной 170 см, вытянутая 
с ЮЮЗ на ССВ. Верхняя часть ямы забита кам
нями (основание намогильной кладки), нижняя 
заполнена плотным лёссом. 

На дне ямы сильно истлевший скелет, рас
полагавшийся на спине, в вытянутом положе
нии, головой на ССЗ. В северо-восточном углу 
бокал с колоколовидным туловом и профили
рованной полой ножкой (табл. XXI, 12). Около 
шейных позвонков 8 бусин (табл. XLIII, 13). 
В средней части ямы, в местах, соответствую
щих положению кистей обеих рук, 2 латунных 
браслета (табл. XL, 3, 4). 

Ограда XII, 31 (рис. 45). Круглая, диа
метром 3.1 м. Контур сохранился почти пол
ностью. Внутри сильно разрушенная каменная 
кладка неопределенных очертаний, вытянутая 
с Ю на С. Под кладкой прямоугольная яма, 
220 X 150 см, глубиной 180 см, вытянутая с Ю 
на С. Вдоль восточной и западной стенок сту
пеньки шириной 30 см, высотой 80 см. Верхняя 
половина ямы, почти до уровня ступенек, за
бита камнями (основание намогильной кладки), 
нижняя заполнена плотным лёссом. 

На дне ямы, между ступеньками, частично 
истлевший скелет мужчины на спине, в вытя
нутом положении, головой на С; руки и ноги 
вытянуты. Около северной стенки, вблизи че
репа, кружка (табл. XXV, 11; XXVI, 6). Ря
дом с ней, в северо-восточном углу, ножка и 
ребра барана. Справа от черепа обломки серьги 
(?), покрытой золотой фольгой (табл. XLII, 7). 
В южном конце ямы рассеянные угли. 

Ограда XII, 32. Круглая, диаметром 3.6 м. 
Контур сохранился почти полностью; на от
дельных участках прослеживаются два и даже 
три ряда камней (частично сползших внутрь). 
Внутри сильно разрушенная каменная кладка 
прямоугольных очертаний, вытянутая с Ю на 
С, высотой до 40 см. Под кладкой прямоуголь
ная яма, 210 X 80 см, глубиной 140 см, вытя
нутая с Ю на С. Верхняя часть ее забита кам
нями (основание намогильной кладки), нижняя 
заполнена лёссом. 

На дне ямы сильно истлевший скелет на 
спине, в вытянутом положении, головой на С. 
Руки и ноги вытянуты. В северо-западном 
углу тонкостенная миска (табл. XXV, 20; 
XXVIII, 2); около нее обломки ножки и ребер 
барана. Слева от черепа бусина. У левого бедра, 
внутри, железная кольцевидная пряжка (табл. 
XXXI, 9) и железный трехгранный наконечник 
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стрелы с опущенными жальцами (табл. ХХХТ. 
2). 

Ограда XII, 33. Круглая, диаметром 3.1 м. 
Контур сохранился почти полностью. Внутри 
каменная кладка прямоугольных очертаний, 
вытянутая с Ю на С, высотой до 20 см. Под клад
кой прямоугольная яма, 190 X 70 см, глуби

ной 140 см, вытянутая с Ю на С. Верхняя часть 
ее забита камнями (основание намогильной 
кладки), нижняя заполнена плотным лёссом. 

На дне ямы сильно истлевший скелет, рас
полагавшийся, по-видимому, на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. У восточной 
стенки ямы, в месте, соответствующем примерно 
положению левого плеча, кубок с цилиндро-
коническим туловом (табл. XXV, 2); в средней 
части железная овальная пряжка (табл. XXXII, 

Ограда XII, 34. .Круглая, диаметром 2.7 м. 
Контур сохранился лишь частично. Внутри 

каменная кладка подпрямоугольных очерта
ний, вытянутая с Ю на С, высотой 18 см. 
Под кладкой прямоугольная яма, 190 X 80 см, 
глубиной 140 см, вытянутая с Ю на С. Верхняя 
часть ее забита камнями (основание намогиль
ной кладки), нижняя заполнена плотным лёс
сом. 

На дне ямы сильно истлевший скелет на 
спине, в вытянутом положении, головой на С. 
У северной стенки, вблизи черепа, бокал 
с рюмкообразным туловом и профилированной 
полой ножкой (табл. XXII, 8). 

Ограда XII, 35. По-видимому, кольцевид
ная, диаметром не менее 2.6. м. Контур сохра
нился на отдельных участках лишь в южной 
половине. Внутри разрушенная каменная 
кладка подпрямоугольных очертаний, вытя
нутая примерно с Ю на С, высотой до 15 см. 
Под кладкой прямоугольная яма, 220 X 70 см, 
глубиной 150 см, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. 

Рис. 45. Бабашовский могильник. Ограда XII, 31 — план и разрез. 
1 — кружка; 2 — кости барана; з — облоиок золотой фольги. 
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В западной стенке ее подбой прямоугольной 
формы, 220 X 45 см, высотой 50 см. Верхняя 
половина ямы забита камнями (основание на
могильной кладки), нижняя заполнена плот
ным лёссом. 

В подбое сильно истлевший скелет на спине, 
в вытянутом положении, головой на GCB. 
У северной стенки бокал с колоколовидным 
туловом и профилированной ножкой (табл. XXI, 
13) и толстостенная миска (табл. XXVII, 17).9 

Ограда XII, 36. Круглая, диаметром не 
менее 3 м. Контур сохранился только в север
ной половине. Внутри каменная кладка прямо
угольных очертаний, вытянутая с Ю на С, вы
сотой до 30 см. Под кладкой, прямоугольная 

яма, 180 X 80 см, глубиной 60 см, вытянутая 
с Ю на С (при некотором отклонении оси на С). 
Верхняя часть ее забита камнями (основание 
намогильной кладки), нижняя заполнена лёс
сом. 

На дне ямы сильно истлевший скелет, рас
полагавшийся, по-видимому, на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. В северо
западном углу кубок усеченно-конической 
формы (табл. XXV, 6*). 

Ограда XII, 37. Круглая, диаметром 3.1 м. 
Контур сохранился не полностью (в южной 
части разрушен целиком). На отдельных уча
стках прослеживаются два ряда камней. Внутри 
каменная кладка подпрямоугольных очерта
ний, вытянутая с ЮЮЗ на CGB, высотой до 
35 см. Под кладкой прямоугольная яма, 205 X 

Рис. 46. Бабашовский могильник. Ограда XIII, 4 — план и разрез. 
1 — кости барана; 2 — ручка; 3 — зеркало. 

9 Миска была разбита в древности. 
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70 см, глубиной 145 см, вытянутая с ЮЮЗ на 
CGB. Верхняя половина ее забита камнями 
(основание намогильной кладки), нижняя за
полнена плотным лёссом. 

На дне ямы сильно истлевший скелет, рас
полагавшийся, по-видимому, на спине, в вы
тянутом положении, головой на GGB. У север
ной стенки кубок с цилиндрическим туловом 
и небольшим поддоном (табл. XXV, 7; 
XXVI, 3). 

Ограда XII, 38. Круглая, диаметром не 
менее 2.6 м. Контур прослеживается только на 
отдельных участках в северной половине. 
Внутри разрушенная каменная кладка прямо
угольных очертаний, вытянутая с Ю на С, 
высотой до 20 см. Под кладкой прямоугольная 
яма, 150 х 80 см, глубиной 150 см, вытянутая 
с Ю на С. Вдоль восточной стенки ее ступенька 
шириной и высотой 20 см; в западной стенке 
подбой прямоугольной формы, 150 X 30 см, 
высотой 40 см. Верхняя часть ямы забита кам
нями (основание намогильной кладки), нижняя 
и подбой заполнены плотным лёссом. 

В подбое и частично на дне ямы почти пол
ностью истлевший скелет ребенка на спине, 
в вытянутом положении, головой на С. В се
веро-восточном углу ямы, у ступеньки, высокая 
миска (табл. XXV, 21); слева от остатков че
репа обломок латунной серьги (табл. XLI, 17). 
На южной половине ступеньки и на дне ямы 
около нее мелкие угли. 

ГРУППА XIII 

Расположена на краю увала. Состоит из 
4 оград, носящих явственные следы ограб
ления. 

Ограда XIII, 4 (рис. 46).10 Круглая, диа
метром не менее 3.4 м. Контур прослеживается 
лишь на отдельных участках, сильно искажен 
разрушениями. Общий облик близок к каменно-
земляной насыпи высотой 60 см, с концентра
цией камней на периферии. Во внутреннем 
пространстве прямоугольная яма, 240 X 
100 см, глубиной 90 см, вытянутая с ЮЮЗ на 
CGB. Заполнена лёссом и мелкими камнями. 

На дне ямы, в западной ее половине, скелет 
женщины на спине, в вытянутом положении, 
головой на ССВ. В северо-восточном углу ист
левшие обломки костей барана. Вблизи левого 
колена бронзовое зеркало (табл. XXXV, 1) 
и бронзовая, покрытая золотым листом П-об-
разная ручка (табл. XLII, 9). 

10 По внешним признакам она сохранилась лучше 
остальных и больше их по размерам. 

ГРУППА XIV 

Расположена у северного края увала на от
носительно ровном участке. Состоит из 34 оград. 

Ограда XIV, 1. Овальная, диаметром 2.4— 
2.8 м, вытянутая с Ю на С. Контур просле
живается только на отдельных участках. Вну
три сильно разрушенная каменная кладка под-
прямоугольных очертаний, вытянутая с Ю на 
С. Под кладкой ненарушенный грунт. 

Ограда XIV, 2 (рис. 47). Овальная (?), 
диаметром 2.2—3.0 см, вытянутая с 3 на В. 
Контур сохранился лишь на небольших участ
ках. Внутри разрушенная каменная кладка 
подпрямоугольных очертаний, вытянутая с 3 
на В, высотой до 20 см. Под кладкой прямоуголь
ная яма, 170 X 70 см, глубиной 160 см, вытя
нутая с 3 на В (при небольшом отклонении оси 
на С). Вдоль южной стенки ее ступенька ши
риной 30 см, высотой 15 см; в северной стенке 
подбой прямоугольной формы, 170 X 30 см, 
высотой 35 см. Верхняя часть ямы забита кам
нями (основание намогильной кладки), нижняя 
часть и подбой заполнены плотным лёссом. 
Над дном подбоя и прилегающей части ямы 
слой плотной и вязкой коричневой глины. 

В подбое сильно истлевший скелет мужчины 
(?) на спине, в вытянутом положении, головой 
на В (фактически сохранились лишь череп и 
левая плечевая кость, остальные кости в по
рошкообразном состоянии). В северо-восточ
ном углу тонкостенная миска с орнаментом, 
нанесенным лощением (табл. XXV, 17; XXVIII, 
1); около нее истлевшие обломки костей барана. 
Справа от черепа бронзовая серьга (табл. XLI, 
18). 

Ограда XIV, 3. Овальная, диаметром 2.3— 
2.8 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур сохра
нился лишь частично. Внутри каменная кладка 
пбдпрямоугольных очертаний, вытянутая с ЮЗ 
на СВ, высотой до 30 см. Под кладкой прямо
угольная яма, 150 X 70 см, глубиной 120 см, 
вытянутая с ЮЗ на СВ. Вдоль юго-восточной 
стенки ее ступенька шириной 30 см, высотой 
60 см; в северо-западной стенке подбой прямо
угольной формы, 120 х 30 см, высотой 40 см. 
Верхняя часть ямы забита камнями (основание 
намогильной кладки), нижняя часть и подбой 
заполнены плотным лёссом. Над дном подбоя 
слой плотной коричневой глины. 

В подбое сильно истлевший скелет ребенка 
на спине, в вытянутом положении, головой на 
СВ. Между черепом и северо-восточной стен
кой, на границе с ямой, толстостенная миска 
(табл. XXVII, 18; XXVIII, 7); в ней ножка 
барана. 
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Ограда XIV, 4. Овальная, диаметром 2.2— 
3.0 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур сохра
нился на отдельных участках. Внутри частично 
разрушенная каменная кладка подпрямоуголь-
ных очертаний, вытянутая с ЮЗ на СВ, высо
той до 20 см. Прд кладкой прямоугольная яма, 
220 X 70 см, глубиной 160 см, вытянутая с ЮЗ 

на СВ. Вдоль юго-восточной стенки ее ступенька 
шириной 30 см, высотой 18 см; в северо-западной 
стенке подбой прямоугольной формы, 220 X 
20 см, высотой 50 см. Верхняя часть ямы за
бита камнями (основание намогильной кладки), 
нижняя часть и подбой заполнены плотным лёс
сом. Над дном подбоя и прилегающей части 
ямы слой плотной коричневой глины. 

На дне подбоя и ямы почти полностью ис
тлевший скелет женщины на спине, в вытянутом 
положении, головой на СВ. В северном углу 
подбоя тонкостенная миска (табл. XXVII, 2); 
около нее ножка и ребро барана. 

Ограда XIV, 5. Овальная, диаметром 2.3— 
2.8 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур сохра-

нился только на отдельных участках. Внутри 
сильно разрушенная каменная кладка нечет
ких очертаний, вытянутая с ЮЗ на СВ, высо
той до 30 см. Под кладкой прямоугольная 
яма, 200 X 80 см, глубиной 150 см, вытянутая 
с ЮЗ на СВ. Вдоль юго-восточной стенки ее 
ступенька шириной 30 см,, высотой 20 см; в се-

веро-западной стенке подбой прямоугольной 
формы, 200 X 30 см, высотой 40 см. Верхняя 
часть ямы забита камнями (основание намо
гильной кладки), нижняя часть и подбой за
полнены плотным лёссом. Над дном подбоя и 
прилегающей части ямы слой плотной коричне
вой глины. 

На дне подбоя и частично ямы сильно ис
тлевший скелет мужчины на спине, в вытяну
том положении, головой на СВ. Руки вытя
нуты; кисть левой на краю таза. Обе ноги слегка 
согнуты в коленях. У северо-восточной стенки 
подбоя, на границе с ямой, бокал с рюмкообраз-
ным туловом и профилированной полой ножкой 
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(табл. XXII, 10); около него истлевшие обломки 
ребер барана (?). 

Ограда XIV, 6. Овальная, диаметром 2.5— 
3.3. м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур сохра
нился лишь на отдельных участках. Внутри 
сильно разрушенная каменная кладка подпря-
моугольных очертаний, вытянутая с ЮЗ на СВ, 
высотой до 30 см. Под кладкой прямоугольная 
яма, 220 X 80 см, глубиной 160 см, вытянутая 
с ЮЗ на СВ. Вдоль юго-восточной стенки ее 
ступенька шириной 30 см, высотой 40 см; в се
веро-восточной стенке подбой прямоугольной 
формы, 220 X 40 см, высотой 55 см. Верхняя 
часть ямы забита камнями (основание намо
гильной кладки), нижняя часть и подбой за
полнены плотным лёссом и мелкими камнями. 
Над дном подбоя и прилегающей части ямы слой 
плотной коричневой глины. . 

На дне подбоя и частично ямы скелет муж
чины на спине, в вытянутом положении, голо
вой на СВ. Правая рука слегка согнута в локте. 
Между черепом и северо-восточной стенкой, на 
границе подбоя и ямы, бокал с сильно вытя
нутым колоколовидным туловом без ножки 
(табл. XXI, 14); около него лопатка, ножка и 
ребра барана. 

Ограда XIV, 7. Овальная, диаметром 2.5— 
3.0 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур сохра
нился лишь на отдельных участках. Внутри, 
в южной половине, остатки разрушенной ка
менной кладки, вытянутой, видимо, с ЮЗ на 
СВ. Посередине ограды прямоугольная яма, 
170 X 70 см, глубиной 160 см, вытянутая с ЮЗ 
на СВ; северо-западная стенка частично раз
рушена. Яма заполнена лёссом, камнями и пес
ком. В заполнении мелкие обломки человече
ских костей. 

На дне ямы остатки сильно потревоженного 
скелета, располагавшегося, вероятно, на спине, 
в вытянутом положении, головой на СВ. В ана
томическом порядке сохранились лишь кости 
ног. 

Ограда XIV, 8. Овальная, диаметром 2.6— 
3.0 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур сохраг 
нился лишь на небольших участках. Внутри 
сильно разрушенная каменная кладка подпря-
моугольных очертаний, вытянутая с ЮЗ на СВ, 
высотой до 30 см; нижний ряд камней в основ
ном расположен вертикально. Под кладкой 
прямоугольная яма, 210 X 70 см, глубиной 
130 см, вытянутая с ЮЗ на СВ. Верхняя часть 
ее забита камнями (основание намогильной 
кладки), нижняя заполнена плотным лёссом. 

На дне ямы скелет женщины на спине, в вы
тянутом положении, головой на СВ. Руки и ноги 
вытянуты. В восточном углу вблизи черепа 

пятно древесного тлена и кости барана (ножка 
и ребра). Около фаланг левой руки скопление 
окислов меди и латунный гвоздь (?) 
(табл. XXXIII, 13). 

Ограда XIV, 9. Овальная, диаметром 2.8— 
3.5 м, вытянутая с ЮВ на СЗ. Контур сохра
нился главным образом лишь в южной поло
вине. Внутри сильно разрушенная каменная 
кладка нечетких очертаний, вытянутая с ЮВ 
на СЗ, высотой до 20 см. Под кладкой пря
моугольная яма, 200 X 100 см, глубиной 160 см, 
вытянутая с ЮЗ на СВ. Верхняя часть ее за
бита камнями (основание намогильной кладки), 
нижняя заполнена плотным лёссом. 

На дне ямы, в северо-западной ее половине, 
сильно истлевший скелет женщины на йгане, 
в вытянутом положении, головой на СВ. Руки 
и ноги вытянуты. Между черепом и северо
восточной стенкой тонкостенная миска 
(табл. XXVII, 3; XXVIII, 3); вблизи нее ис
тлевшие ребра барана. На правой половине таза 
железная кольцевидная пряжка (табл. XXXI, 
10). 

Ограда XIV, 10. Овальная, диаметром 2.8— 
3.1 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур прослежи
вается лишь на отдельных участках. Внутри 
сильно разрушенная каменная кладка неясных 
очертаний, вытянутая с ЮЗ на СВ, высотой до 
15 см. Под кладкой прямоугольная яма, 200 X 
80 см, глубиной 160 см, вытянутая с ЮЗ на СВ. 
Верхняя часть ее забита камнями (основание 
намогильной кладки), нижняя заполнена плот
ным лёссом. 

На дне ямы следов скелета и предметов соп
ровождающего инвентаря не обнаружено. 

Ограда XIV, 11. Овальная (?), неясных 
размеров, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур про
слеживается лишь на незначительных участ
ках. Внутри сильно разрушенная каменная 
кладка подпрямоугольных очертаний, вытя
нутая с ЮЗ на СВ, высотой 15 см. Под кладкой 
прямоугольная яма, 160 X 60 см, глубиной 
120 см, вытянутая с ЮЗ на СВ. В северо-запад
ной стенке ее подбой прямоугольной формы, 
160 X 30 см, высотой 40 см. Верхняя половина 
ямы забита камнями (основание намогильной 
кладки), нижняя половина и подбой заполнены 
плотным лёссом. Над дном подбоя и прилегаю
щей части ямы слой плотной коричневой гли
ны. 

На дне подбоя и частично ямы сильно ист
левший скелет подростка на спине, в вытяну
том положении, головой на СВ. Руки и ноги вы
тянуты. Между черепом и северо-восточной 
стенкой ямы рюмкообразный (?) бокал с отби
той ножкой (табл. XXII, 11). 
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Ограда XIV, 12 (рис. 48). Предположительно 
овальная, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур фак
тически не прослеживается. Внутри очень 
сильно разрушенная каменная кладка неясных 
очертаний, вытянутая с ЮЗ на СВ. Под клад
кой прямоугольная яма, 200 X 70 см, глуби-

ной 150 см, вытянутая с ЮЗ на СВ. В северо
западной стенке ее подбой прямоугольной 
формы, 200 X 30 см, высотой 50 см. Верхняя 
часть \ямы забита камнями (основание намо
гильной кладки), нижняя часть и подбой за
полнены плотным лёссом. Над дном подбоя 
и прилегающей части ямы слой плотной корич
невой глины. 

На дне подбоя и частично ямы скелет жен
щины на спине, в вытянутом положении, го
ловой на СВ. Руки и ноги вытянуты. У северо
восточной стенки подбоя, у границы с ямой, 
бокал с колоколовидным туловом и профили
рованной полой ножкой (табл. XXI, 15)', около 
него, в яме, ножка и ребра барана. Вблизи че
репа обломок бронзового зеркала (табл. XXXV, 
2). П од нижней челюстью 8 бусин (табл. X LIII, 14). 

Ограда XIV, 13. Полностью разрушена, 
форма и размеры не установлены. Представляет 
собой беспорядочное нагромождение камней, 
на северном краю которого выделяется большая 
наклонно расположенная плита. Южнее плиты, 
под камнями, частично разрушенная прямо-

угольная яма, 190 X 85 см, глубиной 220 см, 
вытянутая с ЮЗ на СВ. Заполнена рыхлым лёс
сом и камнями (в верхней части большая 
плита). В заполнении обломки человеческих 
костей. 

На дне ямы беспорядочно разбросанные 
кости скелета мужчины: в северо-восточной 
половине разбитый череп, в юго-западной — 
остатки костей ног. В разных местах обломки 
блюда (табл. XXIX, 1), латунного предмета, 
11 латунных гвоздей, большая и маленькая 
железные кольцевидные пряжки (табл. XXXI, 
11, 12) и обломок аналогичной пряжки 
(табл. XXXI, 13). 

Ограда XIV, 14. Предположительно оваль
ная, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур почти не 
сохранился. Внутри сильно разрушенная ка-

Рис. 48. Бабашовский могильник. Ограда XIV, 12 — план и разрез. 
1 — бокал; г — кости барана; з — обломок зеркала. 



менная кладка подпрямоугольных очертаний, 
вытянутая с ЮЗ на СВ, высотой до 10 см. Под 
кладкой прямоугольная яма, 200 X 80 см, 
глубиной 160 см, вытянутая с ЮЗ на СВ. Верх
няя часть ее забита большими камнями (осно
вание намогильной кладки), нижняя запол
нена плотным лёссом. 

На дне ямы следов скелета и предметов со
провождающего инвентаря не обнаружено. 

Ограда XIV, 15. Овальная, диаметром 2.3— 
2.8 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур сохра
нился лишь на отдельных участках. Внутри 
сильно разрушенная каменная кладка под
прямоугольных очертаний, вытянутая с ЮЗ на 
СВ. Под ней ненарушенный грунт. 

Ограда XIV, 16. Овальная, диаметром 2.1— 
3.1 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур просле
живается лишь на отдельных участках. Внутри 
разрушенная каменная кладка прямоугольных 
очертаний, вытянутая с ЮЗ на СВ, высотой 
до 10 см. Под кладкой прямоугольная яма, 

160 X 60 см, глубиной 160 см, вытянутая с ЮЗ 
на СВ. Вдоль юго-восточной стенки ее ступенька 
шириной 15 см, высотой 20 см; в северо-западной 
стенке подбой прямоугольной формы, 160 X 
30 см, высотой 40 см. Верхняя часть ямы за
бита камнями (основание намогильной кладки), 
нижняя часть и подбой заполнены плотным лёс

сом. Над дном подбоя слой плотной коричне
вой глины. 

В подбое сильно истлевший скелет ребенка 
на спине, в вытянутом положении, головой на 
СВ. Руки и ноги вытянуты. 

Ограда XIV, 17. Овальная, диаметром 2.3— 
2.8 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур сохра
нился лишь в северной половине. Внутри 
сильно разрушенная каменная кладка подпря
моугольных очертаний, вытянутая с ЮЗ на 
СВ. Под кладкой ненарушенный грунт. 

Ограда XIV, 18. Овальная, диаметром 2.2— 
3.0 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур сохра
нился лишь частично. Внутри сильно разру-

Рис. 49. Бабашовский могильник. Ограда XIV, 21 — план и разрез. 
1 — бокал; г — латунная серьга; 3 — бусы; 4 — латунный браслет. 
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шенная каменная кладка подпрямоугольных 
очертаний, вытянутая с ЮЗ на СВ, высотой до 
25 см. Под кладкой прямоугольная яма, 220 X 
80 см, глубиной 170 см, вытянутая с ЮЗ на СВ. 
Верхняя часть ее забита камнями (основание 
намогильной кладки), нижняя заполнена плот
ным лёссом. 

На дне ямы скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на СВ. Руки и 
ноги вытянуты. У левого плеча бокал с ци-
линдро-коническим туловом и профилирован
ной полой ножкой (табл. XXI, 1; XXIII, 1); 
около него ножка и ребра барана. У концов 
грудной клетки, с обеих сторон, по железной 
кольцевидной пряжке (табл. XXXII, 2, 2). 

Ограда XIV, 19. Овальная, диаметром 2.4— 
3.0 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур сохра
нился лишь на отдельных участках. Внутри 

сильно разрушенная каменная кладка подпря
моугольных очертаний, вытянутая с ЮЗ на СВ, 
высотой до 15 см. Под ней ненарушенный грунт. 

Ограда XIV, 20. Овальная, диаметром 2.3— 
3.0 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур сохра
нился хорошо; на отдельных участках просле
живаются два ряда камней. Внутри разрушен

ная каменная кладка подпрямоугольных очер
таний, вытянутая с ЮЗ на СВ, высотой до 18 см. 
Под кладкой прямоугольная яма, 220 X 100 см, 
глубиной 130 см, вытянутая с ЮЗ на СВ. Верх
няя часть ее (около двух третей) забита кам
нями (основание намогильной кладки), нижняя 
заполнена плотным лёссом. 

На дне ямы, посередине, сильно истлевший 
скелет мужчины (?) на спине, в вытянутом по
ложении, головой на СВ. В северном углу бо
кал с колоколовидным туловом и профили-

0 1м 
i ) 

Рис. 50. Бабашовский могильник. Ограда XIV, 25 — план и разрез. 
1 — бокал; 2 — кости барана; 3,4 — бронзовые пряжки; 5 — латунная пряжка; в — обломок железного перстня; 

7 — железное кольцо; 8—10 — латунные пряжки. 



рованной полой ножкой (табл. XXI, 16). У ле
вого бедра железное шило (табл. XXXVII, 
10), железный нож (табл. XXXVII, 4) и камен
ное точило (табл. XXXVIII, 3). 

Ограда XIV, 21 (рис. 49). Овальная, диа
метром 3.2—3.6 м, вытянутая с 3 на В. Контур 

сохранился на значительных участках. Внутри 
сильно разрушенная каменная кладка неясных 
очертаний, высотой до 30 см. Под ней прямо
угольная яма, 230 х 140 см, глубиной 120 см, 
вытянутая с 3 на В. Заполнена плотным лёссом. 

На дне ямы, по диагонали, скелет женщины 
на спине, в вытянутом положении, головой 
на ВСВ. Руки и ноги вытянуты. У восточной 
стенки бокал с рюмкообразным туловом и от
битой ножкой (табл. XXII, 12). Слева от черепа 
латунная серьга (табл. XLI, 19). На лобной 

части черепа, в правой глазнице и около пра
вой скулы 3 бусины (табл. XLIII, 15). На пра
вой руке, выше кисти, латунный браслет 
(табл. XL, 5). 

Ограда XIV, 22. Овальная, диаметром 2.6— 
3.1 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур сохра-

нился лишь в северной половине. Внутри сильно 
разрушенная каменная кладка подпрямоуголь-
ных очертаний, вытянутая с ЮЗ на СВ. Под ней 
ненарушенный грунт. В средней части обло
мок бронзового предмета (табл. XXXIII, 
15). 

Ограда XIV, 23. Овальная, диаметром 2.2— 
3.0 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур сохра
нился почти полностью. Внутри сильно разру
шенная каменная кладка нечетких очертаний, 
вытянутая с ЮЗ на СВ, высотой до 20 см. Под 

Рис. 51. Бабашовский могильник. Ограда XIV, 26 —»план и разреа. 
1—3 — обрывки золотой фольги; 4, 5 — обломки костяных пластин; в — точило. 
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ней прямоугольная яма, 200 х 80 см, глубиной 
160 см, вытянутая с ЮЗ на СВ. Верхняя часть 
ямы забита камнями (основание намогильной 
кладки), нижняя заполнена плотным лёс
сом. 

На дне ямы, в средней ее части, сильно ист
левший скелет женщины на спине, в вытянутом 
положении, головой на СВ. Руки и ноги вытя
нуты. Около левого плеча небольшая высокая 
миска (табл. XXV, 22). Под скелетом просле
живался слой темного тлена.11 

Ограда XIV, 24. Полностью разрушена. 
Контур не выявлен. Предположительно оваль
ная, вытянутая с ЮЗ на СВ. Внутри сильно 
разрушенная каменная кладка неясных очер
таний, вытянутая с ЮЗ на СВ, высотой до 
10 см. Под ней прямоугольная яма, 210 X 
X 80 см, глубиной 150 см, вытянутая с ЮЗ на СВ. 
Верхняя часть ямы забита камнями (основание 
намогильной кладки), нижняя.заполнена плот
ным лёссом. 

На дне ямы частично истлевший скелет де
вочки на спине, в вытянутом положении, го
ловой на СВ. Руки и ноги вытянуты. У шей
ных позвонков 31 бусина (табл. XLIV, 1). 

Ограда XIV, 25 (рис. 50). Овальная, диа
метром 2.4—3.1 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Кон
тур сохранился лишь на отдельных участках. 
Внутри каменная кладка подпрямоугольных 
очертаний, вытянутая с ЮЗ на СВ, высотой до 
20 см. Под ней прямоугольная яма, 220 X 
80 см, глубиной 160 см, вытянутая с ЮЗ на СВ. 
Верхняя часть ямы забита камнями (основание 
намогильной кладки), нижняя заполнена плот
ным лёссом. 

На дне ямы скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на СВ. Руки и ноги 
вытянуты. В восточном углу бокал с колоко-
ловидным туловом и профилированной полой 
ножкой (табл. XXI, 17); около него ножка и 
ребра барана. Выше таза, с обеих сторон 
позвоночника, по бронзовой поясной прорез
ной пряжке прямоугольной формы с рельефным 
изображением лежащего двугорбого верблюда 
(табл. XXXIII, 8, 9\ XXXVI, 7, 8). На крестце 
латунная кольцевидная пряжка (табл. XXXII, 
14). У фаланг правой руки обломок железного 
перстня (табл. XLI, 3); у фаланг левой руки же
лезное кольцо (табл. XLI, 7). Между пяточ
ными костями латунная петлевидная пряжка 
(табл. XXXIII, б) и 2 латунные кольцевидные 
пряжки с крючком (табл. XXXII, 15, 16). 

Ограда XIV, 26 (рис. 51). Овальная, диа
метром 4.2—4.6 м, вытянутая с Ю на С. Контур 

11 По характеру не древесный; возможно, это 
остатки кошмы» 

сохранился целиком; на некоторых участках 
прослеживаются два и более рядов камней, 
главным образом сползших внутрь (последние 
особенно часты в западной половине). Внутри 
разрушенная каменная кладка, вытянутая с Ю 
на С (в первоначальном положении сохранились 
преимущественно камни, уходящие концами 
ниже уровня древнего горизонта). Под кладкой 
прямоугольная яма, 270 х 120 см, глубиной 
195 см, вытянутая с Ю на С. Вдоль восточной 
стенки ее ступенька шириной 75/50 см, высотой 
40 см; в западной стенке подбой трапециевид
ной формы, с закругленными торцами, 280 х 
X 70/20 см, высотой 60 см. Верхняя часть ямы за
бита камнями (основание намогильной кладки), 
нижняя заполнена плотным лёссом и камнями; 
подбой заполнен лёссом. 

На дне подбоя и частично ямы сильно истлев
ший скелет мужчины на спине, в вытянутом 
положении, головой на С. Руки и ноги вытя
нуты. На черепе около переносицы обрывки 
золотой фольги (табл. XLII, 6). У левой руки, 
несколько выше локтя, роговая пластина 
(табл. XXXVIII, 6); у правой, в том же месте-, 
обломки аналогичной пластины. У левого 
бедра частично рассыпавшееся каменное то
чило (табл. XXXVIII, 4). 

Ограда XIV, 27 (рис. 52). Овальная, диа
метром 3.3—4.1 м, вытянутая с Ю на С. Контур 
сохранился полностью; в восточной половине 
многие камни поставлены на ребро. Внутри, 
посередине, прямоугольная яма, 230 X 120/ 
110 см, глубиной 210 см, вытянутая с Ю на С. 
Вдоль западной и восточной стенок ступеньки 
шириной 20 см, высотой 60 см; обе отчасти раз
рушены. Верхняя часть ямы заполнена лёс
сом, супесью, комковатой глиной и камнями; 
в южной половине на глубине около 40 см и 
ниже слои натека. В нижней части преобладают 
лёсс и камни. На уровне ступенек в южной по
ловине слой перегнившего дерева и камыша, 
имеющий явственный просад и разрывы посе
редине; в северной половине этот слой лишь 
у ступенек и посередине (на уровне 10—15 см 
выше дна). 

На дне ямы, между ступеньками, очень 
сильно потревоженный скелет женщины, рас
полагавшийся, видимо, на спине, в вытянутом 
положении, головой на С. В анатомическом 
порядке сохранились лишь кости ног. У северо
западного угла ножка и ребра барана. Вблизи 
них обломки покрытой золотой фольгой ручки 
(табл. XLII, 10), фрагменты двух неясных 
по форме украшений: латунного с цветными 
вставками (табл. XLI, 31) и настового, покры
того тонкой золотой фольгой (рис. 53), — и ла-
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тунная коническая подвеска (табл. XLI, 29). 
Около обломков черепа латунная подвеска (?) 
в виде крючка с петлей (табл. XLI, 28), золотая 
пронизка (табл. XLII, 8) и 2 бусины. В средней 
части ямы, около обломков ребер, вторая ла

тунная коническая подвеска (табл. XLI, 30) 
и обломок латунного браслета (табл. XL, 6). 
У верхнего конца правой бедренной кости об
ломок массивного железного перстня 
(табл. XLI, 8). 

Ограда XIV, 28. Овальная, диаметром 2.5— 
3.1 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур сохра
нился лишь на отдельных участках. Внутри 
сильно разрушенная каменная кладка подпря-

моугольных очертаний, вытянутая с ЮЗ на СВ, 
высотой до 15 см. Под кладкой ненарушенный 
грунт. 

Ограда XIV, 29. Овальная, диаметром 2.6— 
3.0 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур просле

живается только на отдельных участках. 
Внутри очень сильно разрушенная каменная 
кладка неясных очертаний, вытянутая с ЮЗ 
на СВ, высотой до 15 см. Под кладкой прямо
угольная яма, 190 X 80 см, глубиной 160 см, 
вытянутая с ЮЗ на СВ. Верхняя половина ее 
забита камнями (основание намогильной кладки), 
нижняя заполнена плотным лёссом. 

Рис. 52. Бабашовский могильник. Ограда XIV, 27 — план и разрез. 
1 — кости барана; г — обломки ручки и украшений; 3,5—латунные подвески; 4 — латунная подвеска, пронизка 

и бусы; 6 — обломок латунного браслета; 7 — обломок железного перстня. 



На дне ямы частично истлевший скелет муж
чины на спине, в вытянутом положении, голо
вой на СВ. Руки и ноги вытянуты. У восточ
ного угла, вблизи черепа, бокал с колоколо-
видным туловом (табл. XXI, 18); около него 
ножка и ребра барана. У верхнего конца ле-. 
вой бедренной кости железная кольцевидная 
пряжка (табл. XXXII, 3). 

Ограда XIV, 30. Овальная, диаметром 2.3— 
2.8 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур сохра-

нился лишь в северной и западной частях. 
Внутри разрушенная каменная кладка под-
прямоугольных очертаний, вытянутая с ЮЗ на 
СВ, высотой до 15 см. Под кладкой прямоуголь
ная яма, 190 X 70 см, глубиной 165 см, вытя
нутая с ЮЗ на СВ. Верхняя часть ее забита 
камнями (основание намогильной кладки), ниж
няя заполнена плотным лёссом. 

На дне ямы скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на СВ. Правая 
рука вытянута, левая слегка согнута в локте; 
кисть ее на левой половине таза. Ноги вытя
нуты. В восточном углу толстостенная миска 
(табл. XXVII, И); около нее ножка и ребра 
барана. У левой половины таза железная коль
цевидная пряжка (табл. XXXII, 4). 

Ограда XIV, 31,12 Очень сильно разрушен
ная, овальная, диаметром 2.3—3.4 м, вытяну
тая с Ю на С. Внутри трапециевидная яма, 

240 х 90/70 см, глубиной 220 см, вытянутая 
с Ю на С, в верхней части почти целиком раз
рушенная грабительской ямой прямоугольных 
очертаний, вытянутой с ЮЮЗ на ССВ. Запол
нена лёссом и камнями. В заполнении обломки 
человеческих костей; часть их на ступеньке, 
образованной при переходе от грабительской 
ямы к могиле. 

На дне ямы, в средней ее части, у западной 
стенки обломки черепа; около них золотая фи
була (табл. XLII, 1) и бусина. 

Ограда XIV, 32. Овальная, диаметром 2.1 — 
2.8 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур сохра
нился лишь на отдельных участках. Внутри 
сильно разрушенная каменная кладка под-
прямоугольных очертаний, вытянутая с ЮЗ 
на СВ, высотой до 15 см. Под кладкой прямо
угольная яма, 190x70 см, глубиной 175 см, 
вытянутая с ЮЗ на СВ. Верхняя часть ее за
бита камнями (основание намогильной кладки), 
нижняя заполнена плотным лёссом. 

На дне ямы почти полностью истлевший 
скелет на спине, в вытянутом положении, го
ловой на СВ. В восточном углу незначитель
ные остатки истлевших костей барана. 

•Ограда XIV, 33 (рис.1 54). Овальная, диа
метром 3.6—4.6 м, вытянутая с Ю на С (при 
некотором отклонении оси на В). Контур со
хранился на значительном протяжении в се
верной и южной половинах; на отдельных 
участках прослеживаются два и три ряда кам
ней, чаще всего сползших. Внутри, в восточной 
половине, незначительные остатки каменной 
кладки нечетких очертаний.13 Под ними прямо
угольная яма, 210x100 см, глубиной 210 см, 
вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. Вдоль восточной 
стенки ступенька шириной (в средней части) 
60 см, высотой 50 см; в западной стенке под
бой овально-подтреугольной формы, 235 X 
X130/20 см, высотой 60 см, частично охваты
вающий торцовые стенки ямы. Узкие стенки 
подбоя плавно переходят в расширенную у кон
цов ступеньку. Верхняя часть ямы забита кам
нями (основание намогильной кладки), ниж
няя заполнена лёссом и камнями. Подбой 
заполнен лёссом. 

В подбое вдоль западной стенки частично 
истлевший скелет мужчины на спине, в вы
тянутом положении, головой на С. Руки и ноги 
вытянуты. У северной стенки ножка и обломки 
ребер барана. Справа от черепа серебряная 
серьга (табл. XLI, 10). 

12 До расчистки и разборки развала имела вид 
каменно-земляной насыпи диаметром около 5.5 м, 
высотой до 40 см, с явственной впадиной в центре. 

13 Они сохранились лишь, в северном и южном 
концах. 

Рнс. 53. Бабашовский могильник. Ограда XIV, 27 — 
обломки украшений. 
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Ограда XIV, 34. и Сильно разрушенная, 
овальная, диаметром 3.0—3.6 м, вытянутая 
с Ю на С. Внутри прямоугольная яма, 
235 х 90 см, глубиной 240 см, вытянутая с ЮЮВ 
на ССЗ. Вдоль восточной стенки ее ступенька 

шириной (в средней части) 30 см, высотой 
45 см; в западной стенке подбой овальной формы, 
290 X 70 см, высотой 80 см, частично охватываю
щий яму. Торцовые стенки ямы плавно пере
ходят в расширяющуюся у концов ступеньку. 
Верхняя часть ямы забита камнями (основание 
намогильной кладки), нижняя часть и подбой 
заполнены плотным лёссом. 

В подбое сильно истлевший скелет женщины 
на спине, в вытянутом положении, головой 
на ССЗ. В северном конце истлевший обломок 
ножки барана и бронзовая П-образная ручка, 
покрытая золотой фольгой (табл. XLII, 11). 

Под правой половиной черепа серебряная 
кольцевидная серьга и тонкий бронзовый диск 
(подвеска?) (табл. XLI, 11). У шейных позвон
ков 34 бусины (табл. XLIV, 2). На обеих руках, 
у кистей, по тонкому латунному браслету 
с концами, украшенными цветными вставками 
(табл. XL, 7, 8). 

ГРУППА XVI 

Находится в средней части увала, на вы
ступе подпрямоугольных очертаний. Насчиты-

14 До расчистки и разборки развала имела облик, 
сходный с каменно-земляной насыпью диаметром около 
4.5 м, высотой до 55 см, с впадиной в средней части. 

Рис. 54. Бабашовский могильник. Ограда XIV, 33.— план и разрез. 
1 — кости барана; 2 — серебряная серьга. 
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вает 112 оград, расположенных без какого-
либо порядка, но обычно компактно. Можно 
предполагать, что она образовалась в резуль
тате слияния ряда групп, выделить которые, 
однако, невозможно. Почти все ограды имеют 

в большей или меньшей степени явственные 
следы ограбления и разрушения. Раскопки 
производились выборочно, в разных частях 
данной группы, и притом лишь тех оград, 
которые по внешним признакам могли считаться 
наименее разрушенными. 

Ограда XVI, 8. Овальная, диаметром 2.2— 
3.0 м, вытянутая с Ю на С. Контур сохранился 
лишь на отдельных участках. Внутри беспоря
дочные скопления камней. В средней части 
прямоугольная яма, 200x70 см, глубиной 
60 см, вытянутая с Ю на С. Заполнена песком 
и камнями. 

На дне ямы в южной половине часть таза 
и длинные кости ног в анатомическом порядке, 
в северной — отдельные обломки ребер. У вос
точной стенки небольшой обломок верхней 
части бокала* 

Ограда XVI, 25. Овальная, близкая к пря
моугольной, диаметром 3.1—3.3 м, вытянутая 
с ЮЮЗ на ССВ. Контур сохранился почти пол
ностью. Внутри беспорядочные скопления кам
ней. В средней части трапециевидная яма, 
220x80/60 см, глубиной 70 см, вытянутая 
с ЮЮЗ на ССВ. Заполнена песком и камнями. 

На Дне ямы беспорядочно разбросанные 
обломки человеческих костей. 

Ограда XVI, 36. Овальная, диаметром пред
положительно 2.6—3.0 м, вытянутая с Ю на С. 
Контур сохранился лишь в северной половине 
на отдельных участках. Внутри, в южной 

Рис. 55. Бабашовский могильник. Ограда XVI, 101 — план и разрез. 



части, остаток сильно разрушенной каменной 
кладки, вытянутой с 10 на С. В средней части 
прямоугольная яма, 220x80 см, глубиной 
80 см, вытянутая с Ю на С. Верхняя часть ямы 
в южной половине забита камнями (основание 
намогильной кладки), нижняя заполнена песком. 

На дне ямы в южной половине часть таза 
и кости ног в анатомическом порядке, в север
ной — в разных местах латунная серьга 
(табл. XLI, 20) и 3 бронзовые кольцевидные 
пряжки (табл. XXXIII, 1-3; XXXVI, 3). 
Около обломков таза 3 фигурные латунные 
бляшки (табл. XXXIX, 8—10). 

Ограда XVI, 54. Овальная, диаметром 2.8— 
3.2 м, вытянутая с ЮЮЗ на CGB. Контур со
хранился почти полностью. Внутри сильно 
разрушенная каменная кладка прямоугольных 
очертаний, вытянутая с ЮЮЗ на CGB, высотой 

до 45 см. Под кладкой трапециевидная яма, 
190x60/45 см, глубиной 90 см, вытянутая 
с ЮЮЗ на GCB. Верхняя часть ее на неболь
шую глубину забита камнями (основание на
могильной кладки), нижняя заполнена песком 
и камнями. 

На дне ямы сильно истлевший скелет муж
чины (?) на спине, в вытянутом положении, 
головой на GCB. В северо-восточном углу не
большой горшок (табл. XXIX, 4). 

Ограда XVI, 71. Овальная, диаметром пред
положительно 2.6—3.2 м, вытянутая с ЮЮЗ 
на GGB. Контур сохранился лишь на отдель
ных участках. Внутри ограниченное коли
чество мелких камней. В средней части прямо
угольная яма, 210x100 см, глубиной 110 см, 
вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. Заполнена пес
ком. 

Рис. 56. Бабашовский могильник. Ограда XVII, 1 — план и разрез. 
1 — зеркало. 
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На дне ямы, в северной ее половине, не
сколько обломков человеческих костей, 6 бусин 
(табл. XLIV, 3) и обломки бронзового предмета 
с петлей для подвески (табл. XXXIII, 14). 

Ограда XVI, 88. Овальная, диаметром пред
положительно 2.5—3.2 м, вытянутая с ЮЗ 
на СВ. Контур почти не сохранился. Внутри 
ограниченное количество камней. В средней 
части прямоугольная яма, 190x80 см, глуби
ной 60 см, вытянутая с ЮЗ на СВ. Заполнена 
песком и камнями. 

На дне ямы очень сильно потревоженный 
скелет женщины на спине, в вытянутом поло
жении, головой на СВ; в анатомическом порядке 
лишь часть костей ног. В северной половине 
отдельные обломки костей ребенка. В средней 
части обломки латунной серьги (табл. XLI, 21), 
фрагмент толстостенной миски (табл. XXVII, 14) 
и 4 бусины (табл. XLIV, 4). 

Ограда XVI, 101 (рис. 55). Овальная, диа
метром 2.6 (?)—3.6 м, вытянутая с ЮЮЗ 
на ССВ. Контур сохранился хорошо, разру
шена в основном лишь северная оконечность. 
Внутри каменная кладка подпрямоугольных 
очертаний, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ, высотой 
до 30 см. Под кладкой прямоугольная яма, 
200 X 70 см, глубиной 90 см, вытянутая с ЮЮЗ 
на ССВ. Верхняя часть ее забита камнями 
(основание намогильной кладки), нижняя за
полнена песком и просевшими камнями. 

На дне ямы сильно истлевший скелет муж
чины (?) на спине, в вытянутом положении, 
головой на ССВ. 

Ограда XVI, 112. Овальная, диаметром 2.6— 
3.3 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур сохра
нился лишь на отдельных участках. Внутри 
беспорядочные скопления камней. В средней 
части прямоугольная яма, 200x70 см, глуби
ной 90 см, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. Заполнена 
песком и камнями. 

На дне ямы в южной половине кости ног 
в анатомическом порядке, в северной — бес
порядочное скопление обломков костей. У-вос
точной стенки обломок бокала (табл. XXII, 19). 
У левого бедра железный нож (табл. XXXVII, 5) 
и 7 латунных гвоздей). 

ГРУППА XVII 

Находится на южном краю увала, восточнее 
группы XVI. Состоит из 12 оград, расположен
ных компактно. Прослеживается тенденция 
к размещению цепочками. 

Ограда XVII, 1 (рис. 56). Овальная, диа
метром 2.8—3.2 м, вытянутая с ЗЮЗ на ВСВ. 
Контур сохранился лишь на отдельных участ

ках. Внутри беспорядочные скопления камней. 
Посередине трапециевидная яма, 190x80/60 см, 
глубиной 60 см, вытянутая с ЗЮЗ на ВСВ. 
Заполнена песком и камнями. 

На дне ямы в южной половине потревожен
ные кости ног, в северной — отдельные обломки 
костей правой руки и таза. В северо-вос
точном углу фрагменты бронзового зеркала 
(табл. XXXV, 3). 

Ограда XVII, 2. Овальная, диаметром 2.4— 
3.2 (?) м, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. Контур 
сохранился в основном в северной и южной 
частях. Внутри беспорядочные скопления кам
ней (преимущественно в южной половине). 
Посередине прямоугольная яма, 190x70 см, 
глубиной 60 см, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. 
Заполнена песком, глиной и камнями. 

На дне ямы беспорядочно разбросанные 
обломки человеческих костей. В северо-вос
точном углу фрагменты тонкостенной миски 
(табл. XXVII, 4). В южном конце обломки 
бронзового зеркала (табл. XXXV, 4). 

Ограда XVII, 3. Овальная, диаметром 2.5— 
2.8 м, вытянутая с Ю на С. Контур сохранился 
лишь в юго-западной части; прослеживается 
разброс камней северо-восточного сектора по 
периферии. Внутри, в южной половине, 
беспорядочное нагромождение мелких камней. 
Посередине прямоугольная яма, 190x70 см, 
глубиной 100 см, вытянутая с Ю на С. Запол
нена песком и крупными камнями. 

На дне ямы в южной половине кости ног 
в анатомическом порядке, в северной — от
дельные обломки костей рук, таза и ребер. 
В северной части в разных местах обломки же
лезного предмета (табл. XXXVIII, 2), малень-' 
кое бронзовое зеркало (табл. XXXV, 5), ку
сочки латунного кольца (табл. XLI, 6), 3 бу
сины (табл. XLIV, 5), обломок края бокала 
(табл. XXII, 20) и фрагмент горловины горшка 
(табл. XXIX, 9). 

Ограда XVII, 4. Овальная, диаметром 2.2— 
2.8 м, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. Контур 
сохранился лишь в западной части. Внутри 
небольшое количество камней. Посередине 
прямоугольная яма, 190x70 см, глубиной 
80 см, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. Заполнена 
камнями и песком. 

На дне ямы в северной половине беспоря
дочно разбросанные обломки костей, в южной — 
потревоженные кости ног. В северо-восточном 
углу толстостенная миска (табл. XXVII, 12). 
У восточной стенки согнутый железный меч 
(табл. XXX, 1); вблизи его рукояти крупная 
каменная подвеска (?) в виде головы лошади 
(табл. XXXIX, 11). 
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Ограда XVII, 5. Овальная, диаметром пред
положительно 2.6—3.4 м, вытянутая с Ю на С. 
Контур сохранился лишь в юго-восточной 
части. Внутри, в центре, нагромождение мелких 
камней. Посередине прямоугольная яма, 
230x80 см, глубиной 80 см, вытянутая с Ю 
на С. Заполнена камнями и песком. 

На дне ямы очень сильно потревоженный 
скелет мужчины на спине, в вытянутом поло
жении, головой на С. В анатомическом порядке 
лишь часть позвоночника, таз и ноги; обломки 
ребер, отдельные позвонки, кости рук и череп 
образуют беспорядочное нагромождение выше 
таза. В северо-восточном углу тонкостенная 
миска (табл. XXVII, 5); в ней ножка барана. 

У правого бедра железный кинжал без 
перекрестья и навершия (табл. XXX, 4) и 
2 железных ножа (табл. XXXVII, 6*, 8). У верх
него конца левой бедренной кости железная 
кольцевидная пряжка (табл. XXXII, 5). 

Ограда XVII, 6. Овальная, диаметром пред
положительно 2.6—3.2 м, вытянутая с ЮЮВ 
на ССЗ. Контур сохранился лишь в западной 
части. Внутри беспорядочные скопления кам

ней. В средней части прямоугольная яма, 
210x70 см, глубиной 70 см, вытянутая с ЮЮВ 
на ССЗ. Заполнена песком и камнями. 

На дне ямы беспорядочно разбросанные 
обломки человеческих костей. В северной по
ловине обломок бокала с рюмкообразным туло-
вом (табл. XXII, 21). 

Ограда XVII, 7. Овальная, диаметром 1.8— 
2.3 (?) м, вытянутая с Ю на С. Контур просле
живается лишь на некоторых участках. Внутри 
только отдельные камни. В средней части 
трапециевидная яма, 190x80/70 см, глуби
ной 70 см, вытянутая с Ю на С. Заполнена пес
ком и камнями. 

На дне ямы небольшое количество беспоря
дочно разбросанных обломков человеческих 
костей и кости правой ноги в анатомическом 
порядке. В северо-восточном углу бокал 
с рюмкообразным туловом и профилированной 
полой ножкой (табл. XXII, 14; XXIV, 4). 

Ограда XVII, 8. Овальная, диаметром 
2.4 (?)—2.8 м, вытянутая с Ю на С. Контур 
сохранился лишь на некоторых участках. 
Внутри отдельные камни. Посередине прямо-

Рис. 57. Бабашовский могильник. Ограда XVII, 9 — план и разрез. 
1,2 — обломки бокала; з — миска; 4 — бронзовые гвозди. 



угольная (с закругленным южным концом) 
яма, 220x70 см, глубиной 90 см, вытянутая 
с Ю на С. Заполнена песком и камнями. 

На дне ямы беспорядочно разбросанные 
обломки человеческих костей. В северной части 
обломок бокала с рюмкообразным туловом 
(табл. XXII, 13), в средней — разбитая тонко
стенная миска (табл. XXVII, 6*). 

Ограда XVII, 9. (рис. 57). Овальная, диа
метром 2.6—3.0 м, вытянутая с Ю на С. Контур 
сохранился хорошо (исключая северный конец). 
Внутри, в южной и восточной частях, беспоря
дочные скопления камней. Посередине прямо
угольная яма, 200x70 см, глубиной 70 см, 
вытянутая" с Ю на С. Заполнена леском и кам
нями. 

На дне ямы в северной половине отдельные 
обломки костей, в южной — кости ног в ана
томическом порядке. В средней части обломки 
•бокала с кол околовидным туловом (табл. XXI, 
19) и разбитая толстостенная миска 
(табл. XXVII, 9; XXVIII, 5). Вблизи верхнего 
конца левой бедренной кости 8 бронзовых 
гвоздей (табл. XXXIII, 17). .В северной поло
вине ямы, вдоль западной стены, вытянутое 
углубление; в нем небольшое количество углей 
и золы. 

Ограда XVIÎ  10. Почти полностью разру
шена. Контур прослеживается лишь на неболь
шом участке в южном конце. Предположи
тельно овальная. Внутри прямоугольная яма, 
210x70 см, глубиной 70 см, вытянутая с ЮЮВ 
на ССЗ. Заполнена песком и камнями. 

На дне ямы в северной половине беспоря
дочно разбросанные кости и частично разби
тый череп, в южной — кости ног в анатоми
ческом порядке. Скелет, очевидно, распола
гался на спине, в вытянутом положении, го
ловой на ССЗ. 

В северном углу ножка барана; около нее 
2 медные заклепки (табл. XXXIII, 11). Около 
черепа разбитый бокал с колоколовидным туло
вом (табл. XXI, 20) и бронзовое зеркало 
(табл. XXXV, 6; XXXVI, 1). В области таза 
7 бусин (табл. XLIV, 6). Около фаланг правой 
руки обломок железного перстня (табл. XLI, 4), 
несколько южнее бусина и раковина-каури 
(табл. XLIV, 7). У левого бедра, внутри, золо
тая бляшка в виде листка (табл. XLII, 4). 
У средней части обеих голеней, снаружи, по 
крупной многогранной бусине (табл. XLIV, 
8, 9). Между концами голеней кусок медной 
скобочки с заклепкой (табл. XXXIII, 12) и 
чобломок железной булавки (табл. XXXIX, 6). 

Ограда XVII, 11. Предположительно оваль
ная, диаметром 2.6—3.0 м, вытянутая с ЮЮВ 

на ССЗ. Контур сохранился лишь на отдель
ных небольших участках. Внутри ограничен
ное количество камней. В средней части прямо
угольная яма, 230x80 см, глубиной 90 см, 
вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. Заполнена лёссом 
и камнями. 

На дне ямы беспорядочно разбросанные об
ломки человеческих костей и разбитый череп 
(в северной половине). 

Ограда XVII, 12. Овальная, диаметром 2.6— 
3.0 м, вытянутая с Ю на С. Контур прослежи
вается лишь на небольших участках. Внутри 
отдельные камни. В средней части прямоуголь
ная яма, 220x100 см, глубиной 90 см, вытя
нутая с Ю на С. Заполнена песком и камнями. 
В заполнении обломки человеческих костей. 

На дне ямы в северной части разбитый 
бокал с рюмкообразным туловом и профили
рованной (?) полой ножкой (табл. XXII, 15), 
в средней — скопление обломков человеческих 
костей; в нем бусина (табл. XLIV, 10). 

ГРУППА XVIII 

Находится на юго-восточном краю увала, 
несколько восточнее группы XVII. Состоит 
из 7 оград, расположенных компактно. Все 
ограды имеют явственные следы ограбления 
и разрушения. 

Ограда XVIII, 1. Овальная, диаметром 2.4— 
3.1 м, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. Контур со
хранился лишь на небольших участках в юж
ном и северном концах. Внутри отдельные камни. 
В средней части прямоугольная яма, 190 X 70 см, 
глубиной 90 см, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. 
Заполнена песком и камнями. В заполнении 
мелкие обломки человеческих костей. 

На дне ямы несколько обломков человече
ских костей. В северной части фрагменты не
большого горшка (табл. XXIX, 5) и 3 бусины 
(табл. XLIV, 11). 

Ограда XVIII, 2. Предположительно оваль
ная, вытянутая с Ю на С. Размеры не установ
лены. Контур прослеживается лишь на одном 
участке в восточной половине. Внутри нагро
мождение мелких камней. Под ними прямо
угольная яма, 220x80 см, глубиной 80 см, 
вытянутая с Ю на С. Заполнена песком и гра
вием. 

На дне ямы частично потревоженный ске
лет мужчины на спине, в вытянутом положе
нии, головой на С. Руки и ноги вытянуты, но 
раскинуты. Череп разбит. Около северо-вос
точного угла рюмкообразный бокал с отбитой 
ножкой (табл. XXII, 16). 
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Ограда XVIII, 3. Полностью разрушена. 
Форма и размеры не установлены. Представ
ляет собой беспорядочное скопление камней, 
образующее неправильный овал. Внутри раз
рушенная прямоугольная яма, 200x75 см, 
глубиной 90 см, вытянутая с ЮЮЗ на ССВ. 
Заполнена песком и камнями. 

На дне ямы 2 обломка ребер. 
Ограда XVIII, 4. Овальная, диаметром 

предположительно 2.3—2.8 м, вытянутая с ЮВ 
на СЗ. Контур прослеживается лишь на отдель
ных участках в западной половине. Внутри 
единичные камни. В средней части прямоуголь
ная яма, 150x60 см, глубиной 90 см, вытя
нутая с ЮВ на СЗ. Заполнена песком и кам
нями. 

На дне ямы мелкие обломки костей ребенка. 
В разных местах фрагменты толстостенной 
миски (табл. XXVII, 19) и 5 бусин (табл. XLIV, 
13). 

Ограда XVIII, 5. Полностью разрушена. 
Форма и размеры не установлены. Могиль
ная яма не обнаружена. 

Ограда XVIII, 6. Овальная, диаметром 2.3— 
3.0 м, вытянутая с ЮЗ на СВ. Контур просле
живается лишь на отдельных участках. Внутри, 
в южной половине, скопление мелких камней. 
В средней части прямоугольная яма, 200 Х 80 см, 
глубиной 100 см, вытянутая с ЮЗ на СВ. 
Заполнена песком и камнями. 

На дне ямы в северной половине отдельные 
обломки ребер, черепа и костей рук, в юж
ной — кости ног частично в анатомическом 
порядке. У восточной стенки обломок толсто
стенной миски (табл. XXVII, 20). 

Ограда XVIII, 7. Полностью разрушена, 
имеет облик вытянутого с ЮЗ на СВ скопления 
камней. Под западным краем его прямоуголь
ная яма, 200x80 см, глубиной 100 см, вытяну
тая с Ю на С. Заполнена песком и камнями. 

На дне ямы в северной половине беспоря
дочно разбросанные обломки костей рук, ре
бер и разбитый череп, в южной — кости ног 
в анатомическом порядке. 

ГРУППА XIX 

Находится на увале, вблизи края обрыва 
к реке, восточнее группы XVIII. Состоит из 
12 оград, расположенных компактно. Все 
ограды имеют явственные следы ограбления; 
значительная часть крупных обломков плит 
выбрана. 

Ограда XIX, 1. Почти полностью разрушена. 
Форма, возможно, овальная. Размеры не уста
новлены. В средней части прямоугольная яма, 

200 Х 75 см, глубиной 95 см, вытянутая с ЮЮВ 
на ССЗ. Заполнена камнями, лёссом и песком. 

На дне ямы беспорядочно разбросанные 
обломки человеческих костей. В северной части 
незначительные скопления рыхлых окислов 
меди и бокал с выпукло-коническим туловом 
и полой профилированной ножкой (табл. XXI, 3; 
XXIII, 2). 

ГРУППА XXI 

Находится на узкой части увала, южнее 
группы XVI, около обращенного к реке обрыва. 
Насчитывает 28 оград, в большинстве случаев 
плохо сохранившихся. Наблюдается тенден
ция к расположению оград цепочками, вытя
нутыми вдоль берега. На северо-западном краю 
несколько оград разрушено при сооружении 
имеющихся тут же средневековых (?) могил; 
эта часть группы соответственно не могла быть 
изучена. 

Ограда XXI, 5. (рис. 58). Овальная, диа
метром 2.4—2.8 (?) м, вытянутая с Ю на С. 
Контур сохранился на значительном протя
жении. Внутри беспорядочные скопления кам
ней. В средней части трапециевидная яма, 
190x90/70 см, глубиной 90 см, вытянутая 
с Ю на С. Заполнена песком и камнями. 

На дне ямы беспорядочно разбросанные 
кости скелета мужчины; относительно правиль
ное положение лишь у костей ног. В северной 
части обломки бокала с рюмкообразным туло
вом (табл. XXII, 17). 

Ограда XXI, 9. Овальная, диаметром 2.1 — 
2.8 (?) м, вытянутая с Ю на С. Контур сохра
нился на значительных участках. Внутри от
дельные камни. В средней части прямоуголь
ная яма, 190x70 см, глубиной 90 см, вытянутая 
с Ю на С. Заполнена песком, лёссом и камнями. 
В заполнении обломки горшка (табл. XXIX, 8). 

На дне ямы. отдельные кости человека: 
в северной половине челюсть и обломки черепа, 
в средней — ребра, в южной — кости ног. 
В северной части 4 бусины (табл. XLIV, 12). 

Ограда XXI, 10. Сильно разрушена, пред
положительно овальная, вытянутая с Ю на С. 
Размеры не установлены. Внутри скопление 
камней. В средней части прямоугольная яма, 
180 X 70 см, глубиной 70 см, вытянутая с Ю на С. 
Заполнена лёссом и камнями. 

На дне ямы в средней части обломки черепа, 
в южной — кости ног в анатомическом по
рядке. В северо-восточном углу обломок тонко
стенной миски (табл. XXV, 18). Южнее черепа 
6 бусин (табл. XLIV, 14) и серебряная серьга 
(табл. XLI, 12). 
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вытянутая с Ю на С. Заполнена камнями и 
лёссом. 

На дне ямы в северной половине беспорядоч
ное скопление обломков костей, в южной — 
смещенные кости ног. В средней части обломок 
железной кольцевидной пряжки (табл. XXXII, 
6). У правого бедра обломок железного ножа 
(табл. XXXVII, 9). 

Ограда XXI, 14. Овальная, диаметром 3.2— 
3,8 м, вытянутая с Ю на С. Контур сохранился 
почти целиком. Внутри беспорядочное нагро
мождение камней в центре. В средней части 
прямоугольная яма, 210x80 см, глубиной 

65 см, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. Заполнена 
лёссом, песком и камнями. 

На дне ямы беспорядочное нагромождение 
обломков костей. В северо-восточном углу тонко
стенная миска (табл. XXV, 19). Среди костей 

обломки бронзовой булавки (табл. XXXIX, 5). 
Ограда XXI, 15. Форма неясна: часть кам

ней сильно смещена. В средней части трапецие
видная яма, 160x30/40 см, глубиной 80 см, 
вытянутая с ЮВ на СЗ. Заполнена лёссом 
и камнями. 

На дне ямы, в южной ее половине, обломки 
человеческих костей и 5 бусин (табл. XLIV, 15). 

Ограда XXI, 16. Овальная, диаметром пред
положительно 2.4—3.2 м, вытянутая с Ю на С. 
Контур прослеживается лишь на отдельных 
участках. В западной половине скопление мел
ких камней. В средней части прямоугольная 

Рис. 58. БабашовскиЁ могильник. Ограда XXI, 5 — план и разрез. 
1 — обломки бокала: 
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яма, 190x70 см, глубиной 70 см, вытянутая 
с Ю на С. Заполнена лёссом и песком. 

На дне ямы беспорядочно разбросанные об
ломки костей; лишь часть бедренных костей 
в несмещенном положении. 

Ограда XXI, 17. Предположительно оваль
ная, диаметром 1.8—2.2 м, вытянутая с Ю на С. 
Контур сохранился лишь на небольших участ
ках в восточной и северо-западной частях. 
Внутри южный конец сильно разрушенной 
каменной кладки, вытянутой с Ю на С. Под ней 
прямоугольная яма, 140x70 см, глубиной 
70 см, вытянутая с Ю на С. Заполнена в верх
ней части камнями (основание намогильной 
кладки), в нижней — плотным лёссом и песком. 

На дне ямы костей не обнаружено. У се
верной стенки бокал с колоколовидным туло-
вом и профилированной полой ножкой 
(табл. XXI, 21). 

Ограда XXI, 18. Овальная, диаметром 2.8— 
3.8 м, вытянутая с ЮЮВ на GG3. Контур про
слеживается почти полностью. В южной поло
вине сильно разрушенный участок каменной 
кладки, вытянутой с ЮЮВ на ССЗ. В средней 
части (соответственно под ней) прямоугольная 
яма, 190x70 см, глубиной 70 см, вытянутая 
с ЮЮВ на ССЗ. Заполнена лёссом и камнями. 

На дне ямы в северной половине отдельные 
обломки костей рук, позвонки и ребра, в юж
ной — частично смещенные кости ног. В се
верном углу бокал с колоколовидным туловом 
и профилированной полой ножкой (табл. XXI, 
22; XXIII , 5). 

Ограда XXI, 20. Овальная, диаметром 3.2— 
3.6 м, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. Контур со
хранился на значительных участках. Внутри 
нагромождения камней. В средней части прямо
угольная яма, 210x80 см, глубиной 60 см, 
вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. Заполнена лёссом, 
леском и камнями. 

На дне ямы в северной половине обломки 
черепа, в южной — фаланги ног. 

Ограда XXI, 21 . Предположительно оваль
ная, вытянутая с Ю на С. Размеры не установ
лены. Контур сохранился лишь на отдельном 
участке в восточной половине. Внутри сильно 
разрушенная каменная кладка прямоугольных 
очертаний, вытянутая с Ю на С. Под ней прямо
угольная яма, 190x70 см, глубиной 70 см, 
вытянутая с Ю на С. Верхняя часть ее забита 
камнями (основание намогильной кладки), ниж
няя заполнена лёссом и камнями. 

На дне ямы скелет мужчины на спине, 
в вытянутом положении, головой на С. Руки 
и ноги вытянуты. В северо-восточном углу 
бокал с колоколовидным туловом и профили

рованной полой ножкой (табл. XXI, 23); 
около него ножка барана. У верхнего конца 
левой бедренной кости каменное точило 
(табл. XXXVIII , 5), несколько ниже 10 латун
ных гвоздей (табл. XXXII I , 18). 

Ограда XXI, 23. Овальная, диаметром 2.3— 
3.0 м, вытянутая с ЮВ на СЗ. Контур сохра
нился только в южной половине. В юго-восточ
ной части скопление камней. В средней части 
прямоугольная яма, 190x70 см, глубиной 
50 см, вытянутая с ЮВ на СЗ. Заполнена лёс
сом и камнями. 

На дне ямы обломки человеческих костей 
(в том числе черепа) и фрагменты верхней 
части горшка (табл. XXIX, 10). 

Ограда XXI, 24. Овальная, диаметром 2.4— 
2.8 м, вытянутая с Ю на С. Контур прослежи
вается почти полностью. Внутри отдельные 
камни. В средней части прямоугольная яма, 
130x50 см, глубиной 60 см, вытянутая с Ю 
на С. Заполнена лёссом и камнями. 

На дне ямы в северной половине обломки 
черепа ребенка, в южной — сильно истлевшие 
кости ног в анатомическом порядке. В северо
восточном углу 3 бараньих астрагала 
(табл. XXXIX, 7). 

Ограда XXI, 25. Овальная, диаметром 2.6— 
3.1 м, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. Контур про
слеживается лишь на отдельных участках. 
Внутри нагромождение мелких камней. В сред
ней части прямоугольная яма, 190x70 см, 
глубиной 70 см, вытянутая с ЮЮВ на ССЗ. 
Заполнена лёссом и песком. В заполнении 
обломок бокала. 

На дне ямы в средней части скопление об
ломков костей; среди них разбитый череп. 
В южной части кости ног в анатомическом по
рядке. 

Ограда XXI, 26. Полностью разрушена: 
беспорядочное скопление камней, вытянутое 
с ЮВ на СЗ. Под средней его частью прямо
угольная яма, 190x70 см, глубиной 70 см, 
вытянутая с Ю на С. Заполнена камнями и 
лёссом. 

На дне ямы, в южной ее половине, кости 
ног и таза в анатомическом порядке. В средней 
части нагромождение обломков различных ко
стей. Около северо-восточного угла фрагмент 
бокала. Среди костей обломок челюсти ба
рана. 

Ограда XXI, 27. Овальная, диаметром 2.5— 
3.1 м, вытянутая с Ю на С. Контур сохранился 
почти полностью. В южной половине скопле
ние камней. В средней части прямоугольная 
яма, 190x70 см, глубиной 70 см, вытянутая 
с Ю на С. Заполнена лёссом и камнями. 
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На дне ямы беспорядочно разбросанные 
кости скелета мужчины (?).. В средней части 
латунная серьга (табл. XLI, 22). 

Ограда XXI, 28. Овальная, диаметром 2.1— 
3.0 м, вытянутая с Ю на С. Контур сохранился 
лишь в восточной половине. Внутри неболь
шое скопление камней. В средней части прямо
угольная яма, 190x70 см. глубиной 70 см, 

вытянутая с Ю на С. Заполнена камнями, 
песком и лёссом. 

На дне ямы в северной части беспорядочно 
разбросанные обломки костей. В южной — 
кости голеней ног в анатомическом порядке. 
Между ними латунная поясная пластинка 
(табл. XXXIII, 7; XXXVI, 6). 

КОНСТРУКЦИЯ МОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОБРЯД ПОГРЕБЕНИЯ 
Общая характеристика оград Бабашовского 

могильника была дана выше (см. с. 64), а от
дельные детали, заслуживающие внимания, от
мечались при описании их. Однако до сих пор 
речь шла лишь о типе намогильного сооруже
ния как таковом — без уточнения конструкции, 
которое невозможно на основе одной отдельно 
взятой ограды или даже группы их. Лишь 
сумма всех наблюдений, сделанных на протя
жении двух сезонов работы, позволяет твердо 
выявить основные, повторяющиеся черты ее. 

Прежде всего необходимо напомнить, что 
все ограды сооружены из обломков известняка, 
залегающего в основании увала мощными пла
стами. Известняк весьма непрочен и, как из
вестно, легко подвержен разрушению под дей
ствием естественных факторов. Поэтому пре
обладание в развалах небольших обломков плит 
не позволяет еще утверждать, что именно такой 
материал был использован при их постройке. 
В равной мере можно полагать, что перед нами 
уже части более крупных плит, разрушенных 
дождями и температурными колебаниями. 

Основание ограды — нижний ряд ее, как 
правило, сложен из больших вытянутой формы 
обломков плитняка; они сохранились хорошо 
в силу того, что сравнительно быстро были 
закрыты наносными образованиями — прежде 
всего лёссом. Прослеживающиеся в некоторых 
случаях незначительные остатки второго и 
третьего рядов состоят из камней несколько 
меньших размеров. Вдоль основания, на уровне 
древнего горизонта и несколько выше, в ряде 
оград имеется более или менее значительное 
количество одинаковых по величине обломков, 
причем они перекрыты наносами. Учитывая 
характер расположения, в них следует видеть 
части верхних рядов кладки, упавших на пер
вых этапах разрушения ограды. Сохранность 
их, видимо, близка к полной. 

Таким образом, имеются веские основания 
полагать, что ограды сооружались преиму
щественно из крупных и средних по размерам 
обломков плитняка; наибольшие по величине, 
естественно, укладывались в основание. Вполне 

вероятно наряду с этим использование мелких 
обломков для укрепления кладки и заполнения 
пустот в ней. 

Иное положение устанавливается для на
могильного сооружения. Здесь наблюдения над 
развалом, и прежде всего той частью его, ко
торая лежит на уровне древнего горизонта, 
свидетельствуют о применении главным обра
зом небольших камней; правда, основание — 
забивка верхней части ямы — нередко состоит 
из значительно более крупных. 

Плохая сохранность не позволяет установить 
систему кладки в оградах: одно основание не 
может служить критерием. По той же причине 
неясными остаются также толщина и высота 
стенок их. Но поскольку во всех случаях, 
кроме тех единичных, где в основании имеются 
вертикально поставленные плиты, прослежива
ется только один контур, ширина стенок не могла 
превышать ширины горизонтально лежащих 
обломков. Что касается высоты, то о ней можно 
судить по двум попыткам реставрации, про
веденным при раскопках 1962 г. Это было 
осуществлено на оградах XIV, 26 И XIV, 27 
(рис. 59) путем укладки всех камней, состав
ляющих развал (исключая, конечно, намо
гильную кладку). В восстановленном таким 
образом виде они имели высоту порядка 80 см, 
которая, вероятно, достаточно близка к ре
альной, поскольку увеличение ее за счет 
мелких камней -может быть принято равным 
потерям вследствие полного разрушения части 
плит. Следует учесть, что в обоих случаях 
восстановлены сравнительно большие ограды. 
Соответственно можно полагать (учитывая 
также количество камней в развале), что не
большие по размерам ограды имели меньшую 
высоту. 

Форма оград, как это явствует из приведен
ных выше описаний, круглая или овальная; 
причины вариаций остаются во многом не
ясными и, возможно, имеют лишь второстепен
ное значение. Размеры их колеблются в незна
чительных пределах, и в большинстве случаев 
максимальный диаметр близок к 3 м. По-
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Рис. 59. Баоашонский .МОГИЛЬНИК. ОПЫТ физической реконструкции оград. 
/ — ограда XIV, 20; 2 — ограда XIV, 27. 



видимому, при возведении оград соблюдался 
известный стандарт, отчасти колебавшийся в за
висимости от размеров могилы. Следует в связи 
с этим отметить, что ориентировка ограды 
овальных очертаний всегда совпадает с ориен
тировкой последней. 

В процессе исследования ставился вопрос 
о том, имелся ли в оградах вход или же они 
были глухими. На возможность первого как будто 
указывали повторяющиеся разрывы в контуре ос
нования. Однако по мере расширения работ было 
установлено, что такое явление обусловлено ха
рактером разрушения, определявшимся релье
фом местности и господствующими направле
ниями ветра. Кроме того, все сравнительно 
хорошо сохранившиеся основания оказались 
с несомненно сплошным контуром. Теорети
чески можно было бы предположить, что вход 
был, но затем — после совершения погребе
ния — его закладывали наглухо, однако факти
ческих свидетельств в пользу этого не имеется. 

Изложенное представляет известный интерес 
для понимания роли ограды в погребальном 
сооружении: мы вправе считать ее непремен
ной и неотъемлемой частью последнего, а не до
полнительной, вспомогательной деталью. 

Внутри ограды неизменно находится камен
ная намогильная кладка прямоугольных 
очертаний, полностью перекрывающая мо
гильную яму. Поскольку эта кладка ни в одном 
случае не сохранилась целиком, многие детали 
ее устройства остаются неясными;15 в част
ности, нет возможности установить, превы
шала ли она по своим размерам яму или же 
целиком совпадала с ней. В некоторых слу
чаях составляющие ее камни располагались 
вертикально, однако это не дает какого-либо 
достаточно определенного решения. В подав
ляющем большинстве оград кладка составляет 
единое целое с каменной забивкой верхней 
части ямы, являясь как бы ее завершением. 

Учитывая характер грунта, которым за
полнены ямы, можно с достаточным основа
нием считать, что забивка-кладка с течением 
времени проседала. Этот момент затрудняет 
определение ее первоначальной высоты. На
блюдения, сделанные над относительно хорошо 
сохранившимися кладками и характером раз
вала их, позволяют предполагать, что в боль
ших оградах она составляет около 50 см, 
в обычных —'не более 40 см. Однако в данном 
случае за исходное положение берется до-

15 Этим обусловлено и применение здесь неопре
деленного термина «кладка» для ее обозначения. 
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пущение, что намогильная кладка имела вид 
простой геометрической фигуры. Конечно, 
не исключена вероятность и какой-то более 
сложной, например ступенчатой, конфигура
ции ее. 

При несомненно и четко выраженном едино
образии намогильного сооружения в рассмат
риваемом памятнике наблюдается явственное 
разнообразие типов могил. Последних здесь 
насчитывается пять. 

Тип I . Сравнительно широкая (от 70 до 
100 см) грунтовая яма прямоугольной (иногда 
трапециевидной) формы с закругленными уг
лами, вытянутая с юга на север •— часто 
со значительными отклонениями оси на вос
ток или запад.16 Глубина ее варьирует в за
висимости от местонахождения групп: на увале 
опа обычно менее 1 м, на холмах больше 1 м. 
Причину этих различий, очевидно, следует 
искать в характере почвы и традиции, требо
вавшей при рытье могилы достижения йе только 
известной глубины, но и определенного вида 
грунта. Заполнение ямы состоит из двух час
тей: наверху каменная забивка — основание 
намогильной кладки, внизу уплотненный сле
жавшийся лёсс или суглинок. Никаких приз
наков перекрытия над погребением не про
слежено; однако это все же не исключает 
возможности былого наличия его, поскольку 
характер грунта крайне неблагоприятен для 
сохранения дерева. 

Единичным случаем является значительно 
более широкая яма той же формы и с той же 
ориентировкой, предназначенная для парного 
погребения — ограда X, 11 (рис. 38). 

Тип II. Широкая (от 90 до 150 см) грунто
вая яма прямоугольной формы с закругленными 
углами, имеющая в нижней части вдоль обеих 
длинных стенок ступеньки. Ориентирована она 
с юга на север. Глубина ее больше 1 м. Запол
нение такое же, как и у простых грунтовых 
ям. 

В одной из могил этого типа (XIV, 27) 
сохранились остатки деревянного и камышо
вого перекрытия, уложенного на уровне сту
пенек; в других — следов перекрытия не об
наружено, но можно предполагать, что оно 
имелось и в них, но не сохранилось ввиду 
меньшей глубины ям. 

Тип III. Узкая (от 60 до 90 см) яма прямо
угольной формы с закругленными углами, вы
тянутая с юга на север,17 имеющая в запад-

16 Имеются также едипичные случаи, когда она 
вытянута с запада на восток. 

W Имеются единичные случаи, когда она вытянута 
с запада на восток. 



ной стенке подбой. Последний всегда прямо
угольный в плане, сравнительно узкий и не
большой высоты. Вдоль противоположной, вос
точной, стенки часто имеется узкая и низкая 
ступенька. Дно ямы и дно подбоя всегда на
ходятся на одном уровне. Глубина этих могил 
более 1 м. 

В большинстве случаев следов закладки 
входа в подбой не прослеживалось. Однако 
существование ее следует предполагать, учи
тывая все, что известно относительно устрой
ства подбойных могил как в пределах Север
ной Бактрии, так и во всей Средней Азии. 
В пользу этого говорит и наличие в четырех 
случаях тщательно выполненной кирпичной 
закладки — ограды IV, 8; IV, 10; XII , 7; 
XII , 8. Кроме того, остатками закладки, оче
видно, следует считать и слой вязкой коричне
вой глины, имеющийся в подбойных могилах, 
входящих в состав группы XIV: образование 
указанного слоя можно объяснить постепен
ным разрушением просачивавшейся водой 
комьев или кусков глины, закрывавших вход 
в подбой. Там же, где никаких остатков за
кладки не прослежено, все же можно пред
полагать применение дерева, которое пол
ностью деградировало под воздействием влаги 
и солей. 

Тип IV. Широкая (90—100 см) яма прямо
угольной формы с закругленными углами, 
вытянутая с юга на север, также имеющая 
в западной стенке подбой, но не прямоуголь
ный, а широкий овальный, охватывающий 
торцовые стенки.18 Вдоль противоположной, 
восточной, стенки тянется низкая ступенька, 
концы которой плавно переходят в торцовые 
стенки подбоя. Дно ямы и дно подбоя нахо
дятся на одном уровне. Глубина этих могил 
больше 2 м. Следов закладки входа в подбой 
не обнаружено. 

Тип V. Узкая (60—70 см) яма прямоуголь
ной формы с закругленными углами, вытяну
тая с юга на север, имеющая подбой в восточ
ной стенке. Последний всегда прямоугольный, 
узкий и низкий. Вдоль противоположной, за
падной, стенки в одном случае имеется узкая 
и низкая ступенька. Дно ямы и дно подбоя 
находятся на одном уровне. Глубина этих 
могил превышает 1 м. Вход в подбой заложен 
сырцовыми карпичами. 

18 Очертания подбоя варьируют, однако вторая 
особенность конструкции — охват им узких торцовых 
стенок входной ямы — неизменно повторяется. Воз
можно, этого же типа могила имеется в ограде XIV, 
26 (см. выше, с. 92). Здесь можно предположить неза
вершенный, т. е. не доведенный до окончательных раз
меров и очертаний, подбой аналогичной конструкции. 

Кроме указанных пяти типов могил, ус
ловно можно было бы выделить еще один, 
представленный лишь единичным случаем: это 
яма очень неправильных очертаний (хотя и 
близкая к овалу), имеющая незначительную 
глубину (ограда VI, 2). Но тут, вероятно, сле
дует видеть случайное явление; близость 
скального выхода к поверхности не позволила 
придать могиле правильную форму. 

Распределение различных типов могил в ис
следованных группах Бабашовского могильника 
приведено в табл. 7. Из нее явствует, что ко
личественно преобладают могилы I типа, 
т. е. грунтовые ямы. 

Это заключение можно распространить и 
на весь памятник в целом, хотя раскопкам под
верглось лишь менее половины зафиксиро
ванных в нем оград. Основанием в данном 
случае является следующее. 

1. При выборочных раскопках на разных 
участках самой большой группы — XVI — по
всеместно обнаружены только могилы в виде 
простой грунтовой ямы. Кроме того, некоторые 
явно разграбленные ограды (особенно в юж
ной и западной частях группы) имеют частично 
раскрытые до дна могилы: все они также яв
ляются грунтовыми ямами. 

2. Ограбленные ограды с частично раскры
тыми сейчас могилами есть и в других неисследо
ванных группах: I, III и XV. Здесь мы встре
чаем также только грунтовые ямы. 

3. В исследованных группах могилы иных 
типов значительно малочисленнее, чем грунто
вые ямы, причем в некоторых они отсутствуют 
полностью. 

Категорические суждения относительно не
исследованных групп, конечно, невозможны, 
однако в отношении группы XVI можно до
статочно твердо полагать, что подбойных могил 
в ней нет (или же они совершенно единичны). 
Если суммировать число составляющих эту 
группу оград и количество грунтовых ям, 
раскопанных в других группах, то получаем 
в общей сложности 208 могил. Это составляет 
более половины (63%) оград данного могиль
ника. 

Во всех исследованных оградах, как пра
вило, имеются только одиночные погребения; 
исключений всего два — парное погребение 
мужчины и женщины в ограде X, 11 и жен
щины с ребенком в ограде XVI, 88. Вероятным 
объяснением их следует считать одновремен
ную смерть погребенных. 

О расположении скелетов приходится 
судить по сравнительно ограниченному числу 
неразграбленных погребений, а также по тем 
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Т а б л и ц а 7 
Распределение разных типов иогил по группам 

Ограды Тип могил 

№ яма с пря яма яма с пря
группы общее 

количество 
ограб

ленные 
раско

панные нма яма со 
ступеньками 

моугольным 
подбоем 

.в западной 
стенке 

с овальным 
подбоем 

в западной 
стенке 

моугольным 
подбоем 

в восточной 
ст'енке 

Кенотафы 

I 8 8 
II 11 И — — — — — .— 

III 6 6 — — — — — — — 
IV 18 16 13 9 — 2 — 1 1 
V 2 2 — — — — — — 

VI 9 8 9 8 — — — — 1 
VII 11 И — — — — — — — 

VIII 2 2 — — — — —' — .— 
IX 8 8 — — — — — — 
X И 3 11 6 — 3 — — 2 

XI 2 2 — — — — — — — 
XII 38 4 38 20 4 11 — 1 2 

XIII 4 3 1 1 — — 2 — — 
XIV 34 4 34 16 1 9 — — 6 
XV 6 6 — — — — — — 

XVI 112 110 8 8 — — — — — 
XVII 12 12 12 12 — — — — — 

XVIII 7 6 7 6 — — — — 1 
XIX 12 12 1 1 — — — — — 
XX 4 4 — — — — — — — 

XXI 28 28 16 16 — — — — — 

Итого 345 (100%) 268 (75%) 150(43%) 103 (69%) 5 (3%) 25 (16%) 2(1.5%) 2(1.5%) 13 (9%) 

случаям, когда в ограбленных могилах со
хранились в анатомическом порядке кости 
ног. Они свидетельствуют о том, что во всех 
типах могил наблюдается вытянутое положе
ние на спине с вытянутыми руками и ногами. 
Лишь в трех случаях местонахождение кисти 
одной из рук несколько иное: правой на пра
вой половине таза (ограда IV, 7) или левой 
на левой его половине (ограды XIV, 5 и XIV, 
30). Ориентировка скелетов почти всегда север
ная (соответственно северо-западная или се
веро-восточная), кроме тех немногочисленных 
оград, в которых яма вытянута с запада на 
восток: тогда она восточная. Это действительно 
для всех типов могил, но для IV характерна 
также еще одна существенная особенность: 
скелет расположен не по оси ямы, а вдоль за
падной стенки. 

Во многом неясен вопрос о том, клались ли 
погребенные непосредственно на дно могилы 
или' же на какую-то подстилку. Правда, за
регистрированы четыре случая, когда под кос
тями скелета несомненно имелся темный 
тлен — вероятно, остатки истлевшей кошмы. 
Однако все соответствующие погребения на
ходятся в одной группе (ограды XIV, 23, 31, 
39, 34), поэтому весьма возможно, что их сле

дует истолковывать как особые случаи. Но, 
с другой стороны, не исключена вероятность, 
что подстилка состояла из камыша или других 
легко разрушающихся под воздействием со
лей материалов и следы ее бесследно ис
чезли. 

Состав находок позволяет полагать, что 
хоронили в одежде и обуви; такое заключе
ние можно сделать прежде всего на основа
нии наличия пряжек — поясных и обувных 
(по положению). Возможно, в отдельных слу
чаях имелся и головной убор; в пользу данного 
предположения говорит наличие длинных була
вок (в одном случае — пары их). 

Сопровождающий инвентарь могил всех 
типов, как правило, весьма немногочислен и 
в общем однообразен по составу. Количественно 
преобладает в нем керамика: обычно это один 
сосуд, стоящий неподалеку от черепа, лишь 
в редких случаях встречаются два. Наиболее 
частое местоположение керамики в грунто
вой яме — северо-восточный угол, в подбоях — 
граница с ямой. Однако в пяти случаях (4 ямы 
и подбой) оно иное — около левого плеча. 
Причины этой особенности установить невоз
можно. Кроме того, в ограде IV, 8 сосуд (бокал) 
лежал на закладке входа в подбой. 
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Чаще всего встречаются бокалы и миски, 
реже кубки, кружки, горшки, вазы и другие 
виды сосудов. Наличие в ограде XIV, 8 в месте, 
обычном для керамики, округлого скопления 
древесного тлена позволяет предполагать, что 
наряду с глиняной посудой в состав сопро
вождающего инвентаря входила и деревянная. 
Следует отметить, что значительная часть най
денной в могилах керамики носит более или 
менее отчетливые следы былого употребления. 
Так, многие бокалы не имеют ножек, которые, 
судя по характеру изломов, несомненно уте
ряны в древности; внутренняя поверхность их — 
главным образом в нижней половине — обычно 
сильно стерта. У некоторых других видов 
сосудов отбиты (также в древности) ручки 
или частично повреждены края. Все это ис
ключает возможность видеть в них какую-то 
ритуальную или даже специально выбранную 
для помещения в могилы керамику: в сопро
вождающий инвентарь явно входили те сосуды, 
которые употреблялись в повседневной жизни 
и притом длительное время. 

Рядом с сосудом, как правило, лежат об
ломки костей барана:19 чаще всего это ребра 
или ножка; в одном случае твердо установлено 
также наличие лопатки.20 В качестве единич
ного факта следует указать находку в ограб
ленном погребении (XXI, 26) челюсти барана. 
Мясная пища, остатками которой являются 
упомянутые кости, по всей вероятности, кла
лась во все могилы. Отсутствие свидетельств 
наличия ее в ряде могил, очевидно, объяс
няется лишь общей для всего могильника 
особенностью — чрезвычайно плохой сохран
ностью костей вообще, вплоть до полной их 
деградации. А кости барана подвержены ей 
в большей мере, чем кости человека. 

Остальные предметы, обнаруженные в мо
гилах, относятся к трем основным категориям: 
оружие (меч, кинжалы и наконечники стрел), 
предметы бытового назначения (ножи, точила, 

пряжки и др.), а также украшения (браслеты, 
перстни, кольца, серьги, бусы и пр.). Ввиду 
преобладания ограбленных погребений и не
возможности определения пола во многих не
ограбленных могилах сильно затруднено вы
явление различий в инвентаре мужских и жен
ских захоронений. Лишь одно можно считать 
относительно ясным: оружие, видимо, встре
чается только в погребениях мужчин. Возможно, 
специфическими для погребений женщин яв
ляются зеркала, колокольчики и кольца. Что 
касается таких предметов, как пряжки, серьги 
и перстни, то они, по имеющимся данным, 
в равной мере встречаются как в тех, так и 
в других. 

В нескольких погребениях были обнару
жены небольшие скопления мелких углей и 
золы. Этот факт заслуживает известного внима
ния, поскольку наблюдается и в неограблен
ных могилах, причем повторяется местопо
ложение самих углей. По-видимому, мы 
вправе считать, что огонь играл какую-то роль 
в погребальном обряде: поскольку размер пятен 
исключает возможность видеть здесь костры 
для освещения могилы, естественно думать 
об очистительных или оберегающих функциях 
его. Каковы бы ни были последние, редкость 
обнаружения углей говорит о том, что соответ
ствующие действия производились лишь в осо
бых случаях. 

Заканчивая рассмотрение обряда погребе
ния, характерного для Бабашовского могиль
ника, следует указать также на наличие здесь 
ряда оград, в которых не найдено могил. В них 
намогильная кладка располагалась на нена
рушенной поверхности земли и никаких на
ходок под нею сделано не было. Очевидно, 
это — кенотафы, хорошо знакомые по другим 
могильникам Северной Бактрии. Из-за непол
ной изученности памятника остается неясным 
вопрос, имеется ли тут только один указан
ный тип кенотафов или же есть и иные. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ИНВЕНТАРЯ 

КЕРАМИКА 

Керамика составляет наиболее, многочислен
ную и в значительной мере также самую по
казательную категорию предметов сопровож
дающего инвентаря, поскольку является ос-

новным материалом для датировки памятника. 
Она представлена целыми сосудами не только 
в большинстве неразграбленных погребаний, 
но и в ряде ограбленных в древности. Глиня
ная посуда, очевидно, не интересовала тех, 
кто вскрывал могилы в поисках каких-то 
иных, видимо драгоценных, предметов. Весьма 
показательно в данном аспекте то обстоя
тельство, что в некоторых разграбленных огра
дах северный конец могилы, так же как и юж-

19 Имеются три случая, когда ножка барана по
мещена в миске (ограды XII, 35; XIV, 3: XVII, 5). 

80 Ограда XIV, 6. 
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ный, фактически оказывался почти непотре
воженным. 

Как уже отмечалось, в исследованных груп
пах, как правило, имеется лишь по одному 
сосуду, наличие двух — очень редкое исклю
чение. Ассортимент форм или, точнее, видов 
керамики ограничен, причем некоторые из них 
представлены лишь единицами. Наиболее 
многочисленны бокалы и миски, реже встре
чаются горшки, кружки и кубки. 

Найденная керамика изготовлена на гон
чарном круге. Качество исполнения не всегда 
высокое, но формы устойчивы: прослежива
ется известная стандартность пропорций и 
размеров. Установить более детальные харак
теристики, однако, затруднительно, поскольку 
количество сосудов большинства видов невелико. 
Тем не менее с уверенностью можно говорить, 
что это изделия специализированного ремес
ленного производства. 

Характеристика отдельных видов сосудов 
с подразделением, где это возможно, на типы 
дается обобщенно. Для удобства сопоставле
ния сохраняется деление на два класса, при
нятое при описании керамики из могильников 
Бишкентской долины, но последовательность 
описания их в данном случае другая, поскольку 
количественное соотношение здесь иное. 
Посуда, предназначенная для хранения и пере
носа жидкостей, крайне малочисленна, а сто
ловая явственно преобладает; соответственно 
она и рассматривается в первую очередь. 

I. Бокалы. Они по количеству занимают 
первое место в керамике Бабашовского могиль
ника — их 55 экз. (включая представленные 
фрагментами). В соответствии с особенностями 
формы тулова они подразделяются на четыре 
уже знакомых ранее типа. 

А. Б о к а л ы с ц и л и н д р о - к о н и -
ч е с к и м т у л о в о м (табл. XXI , / ; 
XXIII , 1). Представлены лишь 1 экз. (ограда 
XIV, 18). Он имеет вытянутое тулово, четко 
разделенное на две части: нижнюю коничес
кую, с плавным контуром; верхнюю, близкую 
к цилиндру, но заметно расширяющуюся 
к краю. Переход от одной к другой представ
ляет собой четко выраженный перегиб, созда
ющий зрительное впечатление, что верхняя 
половина вставлена в нижнюю. Ножка невысо
кая, сложно профилированная, с дисковидным 
основанием, полая внутри. Под основанием 
на нижней части стебля имеются два валика, 
на нижнем срезе его — кольцевидный выступ, 
своего рода поддон. На переходе от ножки 
к тулову прослеживается нечеткий перегиб, 
опять-таки создающий впечатление, что по

следнее вставлено в нее. Никаких украшений на 
бокале не имеется, кроме слабо выраженного 
желобка ниже перегиба. Поверхность покрыта 
светло-коричневым ангобом. 

Б . Б о к а л ы с в ы п у к л о - к о н и 
ч е с к и м т у л о в о м (табл. XXI, 2, 3; 
XXIII , 2, 3). Их только 2 экз. (ограды X, 5 и 
XIX, 1), несколько отличных друг от друга, 
но все же обладающих всеми основными особен
ностями, характерными для данного типа. 
Тулово у обоих имеет облик перевернутого 
конуса с выпуклыми сторонами плавного кон
тура. У одного оно вытянутое; у второго низ
кое, широкое. Ножки профилированные, по
лые. Поверхность покрыта красно-коричневым 
ангобом. Орнаментальных деталей не имеется, 
отсутствует также и лощение. 

В. Б о к а л ы с к о л о к о л о в и д н ы м 
т у л о в о м (табл. XXI, 4—23; XXII I , 4, 
5). Этот тип выделяется по наличию двух 
элементов в тулове: нижняя часть послед
него (всегда очень низкая) имеет выпуклый 
контур, верхняя — вогнутый или изредка 
почти прямой. Переход от одной части к дру
гой всегда плавный; у краев обычно наблюдает
ся некоторое расширение. Тулово напоми
нает перевернутый колокол. 

Размеры и пропорции бокалов данного типа 
несколько варьируют: наряду с вытянутыми, 
узкими имеются также, правда в небольшом 
количестве, более низкие и широкие. Несколько 
обособленное место занимает бокал из ограды 
XIV, 6, у которого тулово особенно сильно 
вытянуто и нижняя часть слабо выделена. 

Декоративные элементы, как правило, от
сутствуют; лишь в двух случаях на верхней 
части тулова имеются орнаментальные желобки 
(на бокале из ограды XII , 15 — один вблизи 
края; на бокале из ограды XII , 26 — две пары; 
из них одна под краем, а вторая ниже). 

Ножки в большинстве случаев профили
рованные, всегда с дисковидным основанием, 
полые; обычно они высокие, но иногда встре
чаются и низкие. Наружная и внутренняя по
верхности неизменно покрыты красно-корич
невым ангобом, несколько варьирующим по то
ну, но хорошего качества. У 2 экз. снаружи 
имеется вертикальное полосчатое лощение. 

Описанный тип бокалов представлен наи
большим числом экземпляров (20). Однако 
необходимо отметить, что в ряде случаев специ
фические черты выражены не вполне четко, 
и поэтому некоторые из таких бокалов можно 
было бы отнести к числу рюмкообразных. 

Г. Б о к а л ы с р ю м к о о б р а з н ы м 
т у л о в о м (табл. XXII , XXIV). Они сход
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ны с предыдущими, однако при рассмотрении 
всей серии становится очевидным, что здесь 
имеются существенные отличия: тулово всегда 
узкое, сильно вытянутое, с чрезвычайно слабо 
выраженной нижней частью, близкое по форме 
к перевернутому конусу. Профиль чаще всего 
слегка вогнутый, но нередко почти прямой. 
У некоторых бокалов этого типа наблюдается 
заметное расширение в самой верхней части, 
но в единичных случаях, наоборот, — сужение; 
последнее придает им своеобразный облик — 
как бы с вогнутыми внутрь краями. 

Вариации формы и пропорций у данных 
бокалов невелики: наряду с небольшими име
ются и крупные, особенно выделяющиеся 
своей высотой. В некоторых случаях отнесе
ние их к данному типу условно ввиду большой 
близости к колоколовидным. В еще большей 
мере условно отнесение к нему почти всех тех 
бокалов, которые представлены лишь облом
ками верхней части тулова; руководящим 
моментом здесь является профиль края, за
метно вогнутый или почти прямой: 

Декоративные элементы в рассматриваемой 
группе отсутствуют полностью. Ножки, как 
правило, профилированные, с дисковидным ос
нованием, полые; лишь в одном случае (ограда 
XII, 34) ножка несколько иная — короткая, 
почти цилиндрическая, с ободком на нижней 
части и желобком посередине стебля. По об
лику она близка к ножке от бокала, найден
ной в ограде XII, 4 (табл. XXII, 22). Наруж
ная и внутренняя поверхность почти неиз
менно покрыта красно-коричневым ангобом, 
несколько варьирующим по тону; лишь на 
двух представлен коричневый ангоб. Снаружи 
у большинства имеется вертикальное полос
чатое лощение. 

Описанный тип представлен 17 бокалами; 
условно к нему отнесены также обломки еще 
4. Таким образом, в количественном отношении 
бокалы этого типа, видимо, занимают равное 
место с колоколовидными. 

II. Кубки. Этот вид сосудов именуется 
условно, поскольку в других памятниках 
чрезвычайно редок и соответственно не имеет 
общепринятого названия. По общему облику 
кубки сходны или с небольшими бокалами 
без ножки или же с маленькими широкими 
горшками. Судя по размерам и форме, можно 
предположить, что назначение их было то же, 
что у бокалов, т. е. они являлись столовой по
судой для жидкостей. Кубки и в Бабашовском 
могильнике весьма малочисленны — их 
только 8 экз. Это затрудняет выделение от
дельных типов. Тем не менее наличие явствен

ных различий в форме и повторяемость некото
рых специфических черт позволяет условно 
разделить их на четыре варианта.21 

A. К у б к и с ц и л и н д р о - к о н и -
ч е с к и м т у л о в о м (табл. XXV, 1, 2; 
XXVI, 1). Представлены 2экз., имеющими ряд 
общих черт: тулово у них в верхней части 
цилиндрическое, в нижней усеченно-коничес
кое. Части неравные по высоте: верхняя при
мерно вдвое выше нижней; переход от одной 
к другой не вполне четок, но различие яв
ственно заметно. У обоих верх, кроме того, 
разделен на две почти равные части, в одном 
случае перегибом, во втором — желобком. Края 
приостренные; у одного подчеркнуты узким 
желобком, у второго — утолщенным валиком. 

По размерам эти 2 кубка полностью совпа
дают. Оба покрыты белым ангобом (во втором 
при этом внутри еще имеется слой коричне
вого). 

Б. К у б к и с у с е ч е н н о - к о н и 
ч е с к и м т у л о в о м (табл. XXV, 3—6; 
XVI, 2). Их 4 экз. Все они характеризуются 
более или менее четко выраженной усеченно-
конической формой. Но при этом профиль и 
пропорции у них различны: самый маленький 
имеет наиболее простой контур, самый круп
ный — более сложный и, кроме того, в отличие 
от всех остальных украшен двумя желобками, 
расположенными примерно посередине. Раз
лично и качество исполнения; в этом отноше
нии первенство принадлежит опять-таки по
следнему. Общей чертой для всех кубков дан
ного варианта является покрытие красно-корич
невым ангобом. 

B. К у б о к с ц и л и н д р и ч е с к и м 
т у л о в о м (табл. XXV, 7; XXVI, 3). Наи
менование и в данном случае условное, ибо 
нижняя часть тулова здесь закруглена и пере
ходит в очень низкую опору небольшого диа
метра. Кубок напоминает бокал с отрезанной 
ножкой. Малый диаметр опоры обусловливает 
неустойчивость данного сосуда в вертикаль
ном положении, что заставляет предполагать 
какое-то особое назначение. Качество выделки 
хорошее. Поверхность покрыта красно-корич
невым ангобом и снабжена вертикальным полос
чатым лощением. Эти моменты свидетельствуют 
в пользу того, что-здесь нельзя видеть чисто 
случайную вариацию — плод прихоти из
готовителя. 

Г. К у б о к с о к р у г л ы й т у л о в о м 
(табл. XXV, 8). Форма его не вполне ясна, 

21 Ниже в первую очередь описываются те, кото
рые представлены несколькими экземплярами, а затем 
единичные. 
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так как сохранился он лишь во фрагментах; 
отсутствует донная часть, вследствие чего не
ясно, была ли она круглой или плоской (воз
можно, даже с поддоном). Тулово невысокое, 
выпуклое, с плавным контуром; в верхней 
части имеется заметное расширение к краям. 
Поверхность покрыта красно-коричневым анго
бом. 

III. Кружки. Их только 3 экз., причем все 
они сильно отличаются друг от друга по форме 
и некоторым второстепенным деталям. Это за
ставляет дать краткое описание каждой из них 
в отдельности. 

Кружка из ограды X, 7 (табл. XXV, 9; 
XXVI, 4) имеет яйцевидное тулово и невысо
кую прямую горловину; последняя лишь не
намного уже тулова и слегка расширяется 
кверху. Донная часть утолщена в центре 
(внутри) и снабжена невысоким сплошным под
доном. Ручка изогнутая, массивная, распо
ложена на плечике; на уровне верхнего конца 
ее на тулове имеются два узких, слабо выражен
ных желобка. Наружная поверхность кружки 
покрыта красно-коричневым ангобом. 

У кружки из ограды XII, 13 (табл. XXV, 
10; XXVI, 5) низкое широкое тулово, бикони-
ческого облика. Горловина ее не выделена; 
верхняя часть, постепенно 'сужаясь, завер
шается непосредственно слегка отогнутым при-
остренным краем. Дно утолщено посередине 
(внутри) и снабжено очень низким сплошным 
поддоном, имеющим косой срез. Ручка неболь
шая, почти кольцевидная, плоская, располо
жена на плечике. На уровне верхнего и ниж
него концов ее на тулове имеются валик и 
желобок. Поверхность этой кружки также 
покрыта красно-коричневым ангобом и снаб
жена вертикальным полосчатым лощением. 

Кружка из ограды XII, 31 (табл. XXV, 
11; XXVI, 6*)сильно отличается от обеих, описан
ных выше. Она имеет полусферическое, а в верх
ней части почти цилиндрическое тулово 
без горловины, с широким устьем; дно круг
лое, несколько утолщенное. На средней части 
ее была закреплена ручка (отбита в древности) 
овального сечения. Поверхность покрыта 
красно-коричневым ангобом. 

Все 3 охарактеризованные выше кружки 
имеют выработанную, очевидно, твердо уста
новленную форму. Вполне вероятно, что каж
дая из них представляет отдельный тип. 

IV. Миски. По количеству они занимают 
второе место в керамике Бабашовского могиль
ника: их 31 экз. Классификация мисок воз
можна прежде всего по принципу отсутствия 
или наличия поддона, чему сопутствуют и 

другие особенности. Миски без поддона обычно 
имеют более тонкие стенки, сравнительно хруп
кий черепок; они небольшие. Форма их прос
тая — полусферическая или близкая к ней, 
в основе своей усеченно-коническая. Миски 
с поддоном, как правило, отличаются более 
толстыми стенками и весьма прочным череп
ком; они крупнее. Форма их фактически только 
одна — полусферическая, хотя и представлена 
в нескольких вариантах. Внутри каждой группы 
возможно деление на типы в соответствии с по
вторяющимися особенностями формы. 

A. Н и з к и е п о л у с ф е р и ч е с к и е 
м и с к и б е з п о д д о н а (табл. XXV, 
12—19; XXVIII, 1). Стенки таких мисок 
обычно тонкие, профиль плавный, край пря
мой или слегка вогнутый, приостренный. Часть 
из них имеет плоское дно небольшого диаметра, 
ровное или с углублением; часть — круглое, 
в одном случае (ограда XII, 27) — с выпук^ 
лостью в центре. Диаметр колеблется от 11.5 
до 15 см, высота от 4.5 до 5.5 см. При большем 
количестве экземпляров, возможно, удалось 
бы выявить во всяком случае два варианта 
с относительно стандартизованными размерами. 

Поверхность мисок этого типа всегда по
крыта красно-коричневым ангобом, несколько 
варьирующим по тону. Декоративные элементы 
имеются только на одной, круглодонной 
(ограда XIV, 2): два желобка, проходящих 
внутри под краем, и своеобразный орнамент 
в виде частично налегающих друг на друга 
овалов, выполненный путем лощения. 

Б. В ы с о к и е п о л у с ф е р и ч е с к и е 
м и с к и б е з п о д д о н а ' (табл. XXV, 
20-22; XXXVIII, 2). Их только 3 экз., при
чем несколько отличающихся друг от друга 
по размерам и отчасти также по профилю: 
2 плоскодонных, 1 — круглодонная. Поверх
ность у всех покрыта красно-коричневым 
ангобом. Декоративные элементы отсутствуют 
полностью. 

B. У с е ч е н н о - к о н и ч е с к и е мис
к и б е з п о д д о н а (табл. XXVII, 
1—6; XXVIII, 3). Тулово их имеет форму 
усеченного конуса с плавным контуром. Все 
они плоскодонные. Края обычно более или 
менее значительно вогнуты внутрь. Стенки у не
которых очень тонкие и хрупкие, причем эта 
особенность часто сочетается с наличием за
метной вогнутости дна (с соответственной вы
пуклостью в средней части зеркала); в одном 
случае имеется подобие кольцевидного поддона. 

По диаметру эти миски близки к мискам 
первого типа, по высоте — к таковым второго. 
Декоративные элементы у них отсутствуют; 
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только на 1 экз. имеется желобок вокруг центра. 
Поверхность всех покрыта красно-коричневым 
ангобом. 

Вторая группа мисок, отличающаяся прежде 
всего наличием поддона, распадается на три 
типа в соответствии с формой края или, точнее, 
конфигурацией верхней части тулова. 

Г. М и с к и н а п о д д о н е с п р я 
м ы м к р а е м (табл. XXVII, 7, 9—11; 
XXVIII, 5). Все они сравнительно большие и 
высокие. Профиль плавный, а в одном слу
чае (ограда XVII, 9) с некоторыми вариаци
ями верхней части тулова. Поддон низкий, 
сплошной, но у одной (ограда XII , 20) более 
высокий, с глубокой выемкой, что сближает ее 
с вазами. Декоративных элементов данные 
миски не имеют. Внутренняя поверхность их 
покрыта красно-коричневым или белым анго
бом. 

Д. М и с к и н а п о д д о н е с в о г 
н у т ы м к р а е м (табл. XXVII, 8, 12—14; 
XXVIII, 6). Эти миски варьируют по разме
рам, но имеют при этом близкие пропорции. 
Отличаются они от мисок предшествующего 
типа формой края, который всегда более или 
менее значительно вогнут внутрь, и наличием 
декоративных элементов. Собственно край чаще 
всего несколько утонен, а в одном случае 
(ограда VI, 5), наоборот, имеет заметное утол
щение с косым срезом; обычно он выделен 
одним или двумя узкими желобками, распо
ложенными снаружи. Внутри почти всегда 
имеется кольцевидный желобок, идущий не
сколько выше дна. Поддон низкий, сплош
ной, иногда с выемкой посередине. Внутрен
няя поверхность покрыта коричневым или 
красно-коричневым ангобом. 

Е. М и с к и н а п о д д о н е с о т о г 
н у т ы м к р а е м (табл. XXVII, 16—20; 
XXVII, 7). Эти миски также варьируют по раз
мерам и пропорциям; в частности, наряду 
с высокими имеется одна низкая, приближаю
щаяся к тарелкам (ограда IV, 7) (табл. XXVII, 
16). Специфической особенностью их является 
двусоставный характер контура: примерно 
с середины тулова профиль заметно меняется — 
расширение приобретает более резкий облик, 
так как центр кривой переходит наружу. 
Далее, собственно край всегда более или менее 
значительно отогнут,, иногда при этом также 
несколько утолщен. Кроме того, у некоторых 
имеется еще одна заслуживающая внимания 
деталь: внутри, примерно посередине, там, 
где начинается изменение профиля, и на дне, 
вокруг центра, проходит узкий желобок. Под
доны у всех низкие, сплошные. Внутренняя 

поверхность покрыта коричневым или белым 
ангобом. 

Ж. М и с к а н а п о д д о н е с б и к о -
н и ч е с к и м т у л о в о м (табл. XXVII, 
15; XXVIII , 4). Она отличается от всех осталь
ных формой: тулово у нее сложной конфигу
рации — нижняя, меньшая, часть полусфери
ческая, верхняя — близка к усеченному ко
нусу. Особенности ее — также заметно мень
шая толщина стенок и покрытие внешней и 
внутренней поверхности коричневым анго
бом. 

V. Горшки. Они весьма немногочисленны 
(4 экз.) и могут быть отнесены к одному типу, 
характеризующемуся, во-первых, очень не
большими размерами, во-вторых, почти шаро
видным, несколько сплюснутым туловом 
(табл. XXIX, 2—5). Горловина у всех факти
чески не выделена: тулово непосредственно за
вершается широким устьем со слегка отогну
тыми приостренными краями. Один из них 
(ограда X, 8) выделяется своей миниатюр
ностью и значительно большей сплюснутостью 
тулова; кроме того, край у него имеет заметно 
более резкий изгиб и утолщен. Он отличается 
от остальных также тем, что изготовлен из се
рой глины и покрыт черным ангобом (осталь
ные красноглиняные, покрытые белым анго
бом). 

Условно принадлежащими к горшкам, 
но иного типа, можно считать обломки сосудов, 
найденные в разграбленных оградах XVII, 3; 
XXI , 9 и XXI , 23 (табл. XXIX, 8-10). Форма 
полностью здесь не восстанавливается; оче
видно лишь, что во всех случаях мы имеем 
более крупные сосуды с высокой и широкой 
цилиндрической горловиной. Не исключена воз
можность, что это были кувшины — одноруч
ные или двуручные; но диаметр горловины 
больше соответствует горшкам (или, точнее, 
безручным кувшинам). 

VI. Одиночные сосуды. Их только 3 экз. 
1. Обломок вазы с полусферическим (?) 

туловом и полой ножкой, имеющей диско-
видное основание (табл. XXXIX, 7). Верхняя 
часть не сохранилась, вследствие чего общий 
облик неясен. Найден этот обломок в раз
грабленном погребении (XII, 22). 

2. Цедилка — низкая миска усеченно-кони
ческой формы без поддона, с отогнутыми кра
ями, имеющая в центре круглое отверстие 
(табл. XXIX, 6). Поверхность ее внутри по
крыта белым ангобом. Найдена в детском по
гребении (X, 3). 

3. Большое толстостенное блюдо с очень 
низким отогнутым бортиком (табл. XXIX, 1). 
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Заканчивая характеристику керамики 
из Бабашовского могильника, следует оста
новиться на представленных в нем сочетаниях 
отдельных видов сосудов. Они имеются только 
в девяти случаях, причем один должен быть 
фактически исключен из рассмотрения, так 
как формы неясны из-за фрагментарного со
стояния. Оставшиеся восемь дают небезынтерес
ную картину: в семи погребениях найдены со
вместно бокал и миска, в одном — кубок и 
горшок (табл. 8). 

Т а б л и ц а 8 
Комплексы керамики из погребений, 

содержащих бокал и миску 

J\ft группы 
и ограды Тип бокала ТИП МИСКИ 

VI, 3 Рюмкообразный На поддоне, с вогну

VI, 5 » 
тым краем 

Тот же 
XII, 4 Рюмкообразный (?) Без поддона, полусфе

XII, 20 Колоколовпдный 
рическая, низкая 

На поддоне, с прямым 
XII, 35 » 

краем 
На поддоне, с отогну

XVII, 8 Рюмкообразный 
тым краем 

Без поддона, полусфе

XVII, 9 Колоколовпдный 
рическая, высокая 

На поддоне, с прямым 
краем 

Устойчивость сочетания бокала и миски по
зволяет сделать определенное заключение о на
значении обоих видов сосудов в составе по
гребального инвентаря. Очевидно, бокал пред
назначался для питья, миска, что явствует 
уже из формы, — для пищи. Если допустимо 
здесь судить по аналогии, то в сочетании кубка 
с горшком первый исполнял функции бокала, 
второй — миски. 

ПРЕДМЕТЫ ВООРУЖЕНИЯ 

Предметы вооружения представлены в Ба-
башовском могильнике единичными находками: 
это всего лишь 1 меч, 3 кинжала и 2 наконеч
ника стрел. Все они железные, сильно разру
шенные окислами, но основные особенности 
формы прослеживаются достаточно четко. 

I . Меч (ограда XVII, 4). Длинный, прямой, 
двулезвийный, без перекрестья и навершия 
(табл. XXX, 1). Общая длина 90 см, в том 
числе полосы — 82 см, рукояти 8 см; поскольку 
последняя сильно разрушена, можно предпо
лагать, что она была несколько длиннее, во вся
ком случае не менее 12 см (минимум, необхо-
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димый для плотного охвата рукой). Полоса, 
выкованная вместе с рукоятью, узкая (наи
большая ширина 4 см — около перехода к ру
кояти), линзовидная в сечении, плавно сужаю
щаяся к концу. Рукоять, вероятно, прямо
угольная в сечении; очертания ее не вполне-
ясны. 

Описанный меч найден в согнутом состоя
нии около стенки ямы. Хотя погребение ограб
лено, весьма вероятно, что он остался непотре
воженным. Соответственно можно предпола
гать, что меч был помещен в могилу в согну
том состоянии — слева от погребенного. 

II . Кинжалы. Они представлены двумя ви
дами: двулезвийный с прямым перекрестьем и 
металлическим павершием и двулезвийный без» 
перекрестья и навершия. 

К первому из них относится кинжал из ог
рады XII , 25 (табл. XXX, 2). Он имеет прямое, 
постепенно сужающееся к концу лезвие, узкое-
прямое перекрестье и длинную, прямую, уз
кую рукоять, заканчивающуюся двумя развер
нутыми в противоположные стороны выступами-
рожками. Последние очень сильно, разрушены, 
вследствие чего размеры и детали их неясны-

Второй вид представлен 2 кинжалами — 
из оград IV, 10 и XVII, 5 (табл. XXX, 3, 4). 
Оба плохой сохранности, что затрудняет вы
явление некоторых деталей. У первого клинок 
прямой, сужающийся лишь у самого конца; 
у второго он начинает сужаться во всяком слу
чае с середины. Рукоять сохранилась пол
ностью лишь у первого; она прямая, хотя не
сколько сужается к верхнему концу, с железной 
заклепкой в нижней части, очевидно служив
шей для закрепления деревянной обкладки. 
У второго конец рукояти полностью разрушен,, 
вследствие чего размеры и форма последней 
неясны; современное состояние позволяет пред
полагать лишь наличие одной особенности — 
небольших выемок на переходе к клинку. 

Все кинжалы найдены справа от погребенных, 
около бедра. В одном случае (ограда XII , 25) 
кисть правой руки, видимо, охватывала рукоять 
кинжала. Кинжалы носились1 в деревянных 
ножнах, на которых прослежены незначитель
ные фрагменты черной росписи по красному 
фону. Общий характер этой росписи удалось 
проследить (но не зафиксировать ее остатки)» 
лишь в ограде XII , 25: это узкие полосы — 
одна поперечная в верхнем конце и несколько 
продольных на остальной части ножен. 

III . Наконечники стрел (табл. XXXI, 1—2). 
Их 2 экз. Плохая сохранность затрудняет их 
точное типологическое определение. Несом
ненно, что оба небольших размеров, черешко-



вые; однако один (ограда IV, 6), по-видимому, 
трехперый, второй же (ограда XII , 32) трех
гранный, с опущенными жальцами. 

Оба наконечника стрел найдены у левой 
ноги лежащими острием в сторону стопы. 

ПРЕДМЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОДЕЖДОЙ, 
И ПРЕДМЕТЫ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В данную категорию входит значительное 
количество разных металлических предметов, 
являющихся принадлежностью одежды, а также 
обуви или же имеющих то или иное бытовое наз
начение. Условно в нее включены и некоторые 
вещи, неясные как по форме, так и по функциям, 
но несомненно не относящиеся к числу украше
ний. 

I . Пряжки (табл. X X X I - X X X I I I ) . Это на
иболее многочисленная группа предметов рас
сматриваемой категории (31 экз.). Для класси
фикации пряжек в полной мере действительны 
те принципы, которые были взяты за основу 
при распределении соответствующих материа
лов из могильников Бишкентской долины: 
первичное деление по металлу и вторичное по 
форме. В равной мере целесообразно и соблю
дение ранее принятой последовательности опи
сания. 

А. Ж е л е з н ы е п р я ж к и . По форме 
они распадаются на три типа: кольцевидные 
с подвижным язычком; кольцевидные с крюч
ком; овально-вытянутые. В ряде случаев от
несение той или иной из пряжек к первому или 
второму типу затруднительно ввиду плохой 
сохранности: критерием здесь является не 
столько облик после очистки, сколько наблю
дения, сделанные в поле, — конкретно наличие 
или отсутствие окислов (остатков язычка) 
внутри. Не исключена возможность, что на
ряду с указанными типами имелся и еще о д и н -
кольцевидный без каких-либо дополнительных 
устройств; однако наличные материалы не дают 
достоверных свидетельств в пользу этого. 

Кольцевидные пряжки с подвижным языч
ком (табл. XXXII) наиболее многочисленны 
(14 экз.) и в тоже время наиболее единообразны: 
форма практически всегда одинакова, и отличия 
заключаются лишь в размерах и иногда также 
в конфигурации сечения. Половина имеет диа
метр около 3.5 см, половина — примерно 5 см; 
более крупных нет. Подавляющее большинство 
изготовлено из круглого в сечении прута, но 
2 (ограды XIV, 9 и XIV, 13) — из овального 
или прямоугольного. У крупных пряжек се
чение равномерное, у малых же обычно наблю

дается утонение к концам и нередко также за
метный зазор между ними. 

Рассматриваемые пряжки встречены только 
в области таза: выше его, на нем или несколько 
ниже, у левого бедра — это позволяет с уверен
ностью считать их поясными (во всяком случае 
по функции). Имеются они как в мужских, 
так и в женских погребениях. 

В двух случаях кольцевидные пряжки 
С язычком представлены парой: в одном (ограда 
X, 11) обе лежали близко друг от друга выше 
левой половины таза, во втором (ограда XIV, 
18) — также выше последнего, но отдельно, 
с разных сторон позвоночника. По-видимому, 
здесь мы вправе видеть свидетельство наличия 
двух видов поясов, отличающихся во всяком 
случае числом служивших для стягивания 
пряжек. 

Кольцевидных пряжек с крючком 
(табл. XXXI, 4, 7; XXXII , 5) насчитывается 
только 3 экз., причем один сохранился лишь 
наполовину.22 Все они правильной формы, отно
сительно крупные (диаметр 4 и 5 см), изготов
лены из прямоугольной в сечении, сравнительно 
широкой и тонкой полосы. Крючок у всех со
хранился плохо, вследствие чего способ за
крепления его не вполне ясен. 

Условия находки позволяют и эти пряжки 
считать поясными: все они найдены в области 
таза. 

Овально-вытянутые (табл. XXXII , 7) пред
ставлены только 1 экз. (ограда XII , 33). Наи
менование в данном случае условное, поскольку 
форма более, сложная — вытянутый овал с пе
рехватом посередине, вследствие чего ширина 
концов неодинакова. Сохранилась только 
рамка-основа; однако наличие продольного 
язычка засвидетельствовано концентрацией 
окислов внутри. Изготовлена она из сравни
тельно узкой и тонкой полоски с прямоуголь
ным сечением. 

Место находки указывает, что данная 
пряжка являлась поясной. 

Б . Л а т у н н ы е п р я ж к и . По форме 
эти пряжки могут быть разделены на три типа: 
кольцевидные, петлевидные и фигурные. 

Кольцевидные (табл. XXXII , 8—16) явля
ются наиболее многочисленными и распада
ются на две разновидности, отличающиеся друг 
от друга некоторыми деталями устройства: 
не имеющие никаких дополнительных устройств 
и снабженные вертикальным выступом-крюч
ком. 

22 Тип в данном случае установлен по наблюдениям, 
сделанным в поле. 
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Первая разновидность представлена только 
4 экз., практически идентичными друг другу 
(табл. XXXII , 8—11). Все они изготовлены из 
овального в сечении прута (возможно, даже 
ромбического, но с сильно сглаженным кон
туром). Концы заметно утонены; в одном слу
чае налегают друг на друга, в трех — между 
ними имеется более или менее значительный 
зазор. Часть, противолежащая стыку концов, 
несколько утонена. 

Все эти экземпляры найдены в одном по
гребении (IV, 8), в мевте, соответствующем 
обычному расположению поясных пряжек. Од
нако само количество указывает на то, что часть 
их, видимо, служила для подвешивания ка
ких-то предметов или носила декоративный ха
рактер. 

Вторая разновидность представлена 5 пряж
ками (табл. XXXII , 12—16). Крючок сохра
нился не у всех; у одной, самой крупной, былое 
наличие его засвидетельствовано только соот
ветствующим отверстием. Большинство (4 из 
5) изготовлено из круглого в сечении прута, 
концы которого обычно заметно утонены; между 
ними прослеживается зазор. Лишь у одной (ог
рада XIV, 25; табл. XXXII , 14) сечение равно
мерное, а концы имеют прямой срез. Пряжка 
из ограды XII , 21 (табл. XXXII , 13) изготов
лена из прута иной формы — с трапециевидным 
сечением, но закругленным контуром. 

Крючки представляют собой короткий стер
женек, завершающийся уплощенной кнопкой; 
он закреплен в отверстии, расположенном на
против стыка концов. Исключением является 
некрупная пряжка из ограды IV, 8 
(табл. XXXII , 12), у которой крючок представ
ляет собой органическую часть основы и не 
имеет кнопки. 

Большинство рассматриваемых пряжек най
дено по две около пяточных костей (при на
личии лишь одной вблизи имелись скопления 
окислов — остатки второй). Их следует рас
сматривать как обувные. Лишь одна обнару
жена на крестце; она отличается от остальных 
более крупными размерами. Положение указы
вает на то, что эта пряжка была поясной. 

Петлевидные (табл. XXXII I , 4—6; XXXVI, 
4, 5) по форме ничем не отличаются от аналогич
ных латунных пряжек из курганных могиль
ников Бишкентской долины. Их насчитывается 
только 3 экз. Отличаются они друг от друга раз
мерами и отчасти пропорциями. Все изготов
лены из квадратного в сечении прута, причем 
в горизонтальной плоскости расположены не 
грани его, а ребра. Концы несколько заострены 
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и уплощены, перемычка закреплена в выем
ках. 

Условия находки — около пяточных ко
стей — указывают на то, что рассматриваемые 
пряжки использовались здесь только в каче
стве обувных. Но конкретные функции их 
остаются не вполне ясными, поскольку наряду 
с ними в тех же местах обнаружены и иные 
пряжки (кольцевидные). Очевидно, крепление 
обуви было сравнительно сложным и нередко 
осуществлялось при помощи двух различных 
по конструкции пряжек. 

Фигурные (табл. XXXII I , 7; XXXVI, 6) 
представлены только одной небольшой пластин
чатой пряжкой, имеющей вид узкой прямо
угольной рамки с закруглением на одном из 
концов. Внутреннее пространство разделяется 
на три части: у закругленного конца имеется 
выемка полукруглой формы, у прямого — 
прямоугольная, между ними три зигзагообраз
ные. В целом пряжка может быть охарактери
зована как прорезная; закругленный конец, 
вероятно, должен рассматриваться как пе
редний. 

В. Б р о н з о в ы е п р я ж к и (табл. XXXII I , 
1—3, 8, 9; XXXVI, 3, 7, 8). Их насчитывается 
только 5 экз., причем 3 вполне твердо могут 
быть отнесены к кольцевидным с вертикаль
ным крючком; по форме, размерам и конструк
ции они практически ничем не отличаются от 
соответствующих латунных. 

2 экз., являющихся парными, относятся 
к числу фигурных. Они представляют собой 
вытянутые прямоугольные пластины-рамки, 
внутреннее пространство которых заполнено 
рельефным изображением лежащего верблюда, 
обращенного головой влево (от смотрящего). 
Верблюд в обоих случаях двугорбый, представ
лен в характерной позе — с. подогнутыми но
гами, что свидетельствует о хорошем знании 
изготовителем его повадок. Вдоль шеи и обоих 
горбов тянется узкий желобок, выделяющий 
ряды косых насечек, очевидно передающих 
шерсть; косыми черточками покрыт и вытяну
тый- кверху хвост. Посередине между шеей и 
передним горбом имеется кружок с углублением 
в центре; аналогичный кружок прослеживается 
и на левой части заднего горба. Около первого 
кружка на шее различимы три косых желобка, 
а под ним два вытянутых угловидных. Около 
углов рамки имеются небольшие круглые от
верстия, очевидно служившие для прикрепле
ния к поясу. 

Передняя часть одной из описанных пряжек 
была сломана в древности и починена путем 



прикрепления изогнутой железной полоски на 
двух заклепках. 

Как указывалось выше, в данном случае мы 
имеем парный набор, в котором одинаковые 
пряжки играли разную роль, во всяком случае 
одна из них являлась лишь декоративной. 

II . Бронзовые зеркала (табл. XXIV, XXXV, 
XXXVI, 1). Они встречаются сравнительно 
часто: имеется 7 целых и 5 обломков. По осо
бенностям формы могут быть выделены два ва
рианта: с выпуклым ободком вдоль края тыль
ной стороны и без ободка. 

По-видимому, как те, так и другие имели 
черешки для насадки ручки, сохранившиеся, 
однако, только у нескольких из них. В двух 
случаях (ограды XII , 26 и XVII, ДО) черешки 
были обломаны еще в древности и для прикреп
ления ручки использовались высверленные не
далеко от края отверстия. 

Зеркала первого варианта несколько от
личаются друг от друга по толщине и степени 
рельефности ободка. Кроме того, одно из них 
(ограда XVII, 10) украшено рядом небольших 
выемок, идущих по краю ободка. 

Второй вариант характеризуется отсутст
вием каких-либо декоративных элементов; ча
стные различия сводятся к конфигурации се
чения — наряду с равномерным имеется как 
утоняющееся к краю, так и несколько утол
щенное. 

Особняком стоит зеркало из ограды XVII, 
3, отличающееся от всех прочих тремя особен
ностями: малым размером, отсутствием черешка 
или ручки и несколько вогнутым в центре се
чением. Последнее, возможно, является след
ствием деформации, вызванной условиями на
хождения в могиле. 

Обломки зеркал имеются не только в ограб
ленных могилах: в двух случаях они най
дены в несомненно непотревоженных погребе
ниях (ограды IV, 9 и XIV, 12). Это свидетель
ствует о том, что роль зеркал в погребальном 
обряде была сложнее, чем это представляется 
на первый взгляд: если целые экземпляры могут 
рассматриваться как предмет сопровождаю
щего инвентаря с обычным присущим ему ути
литарным назначением, то обломки, видимо, 
связаны с какими-то иными представлениями. 
Вопрос этот должен рассматриваться с привле
чением более широкого круга фактических дан
ных. 

Преобладание в Бабашовском могильнике 
разграбленных оград не позволяет достаточно 
достоверно установить соотношение наличия 
зеркала (или обломка его) с полом погребенных. 
Однако в тех случаях, когда последний мог 

быть определен, это неизменно оказывалась 
женщина (четыре случая). Местоположение зер
кал в могиле также в силу указанной причины 
не вполне ясно: чаще всего они встречаются 
в северной части, но имеются и иные положе
ния— на правой руке ниже локтя (ограда X, 10) 
и у левого колена (ограда XIII , 4). 

III. Ножи (табл. XXXVII, 1—9). Они яв
ляются сравнительно редкими предметами. 
Общее количество их — 9 экз. Почти все весьма 
плохой сохранности — полностью окислены и 
сильно деформированы кристаллизацией солей 
в разрывах. Последнее в некоторых случаях 
затрудняет точное определение формы. 

Все сравнительно хорошо сохранившиеся 
ножи имеют прямую спинку и четко выделен
ный уступом черешок для рукоятки. Обычно на 
верхней части клинка имеется железная за
клепка. Спинка клинка утолщенная, сечение 
подтреугольное. Часть ножей, видимо, была 
помещена в могилы в сильно сточенном состоя
нии — этим объясняется заметная разница в их 
длине. 

В нескольких случаях при расчистке про
слеживались остатки деревянных ножен, окра
шенных в красный цвет; возможно, были и 
кожаные. Лежали ножи при скелете обычно 
у правого бедра, но иногда также у левого. Чем 
объясняется данное различие, выяснить не уда
ется, так как пол погребенных здесь не мог 
быть установлен (либо в силу полной разрушен
ности скелета, либо в силу разграбленности). 
Как правило, в погребении встречается один 
нож, но в одном случае их было 2 экз. (ограда 
XVII, 5). 

IV. Шило (табл. XXXVII, 10). Представ
лено только 1 экз. — в ограде XIV, 20. Это че
тырехгранный стержень, переходящий внизу 
в округлое вытянутое острие; верхний конец — 
черешок — также утончается к концу. Руко
ятка, вероятно деревянная, была закреплена 
железным кольцом, сохранившимся на четырех
гранной, наиболее массивной части. Найдено 
оно при скелете мужчины, у левого бедра 
(внутри), вместе с ножом и точилом. 

V. Точила (табл. XXXVIII , 3—5). Это также 
сравнительно редко встречающиеся предметы. 
Их насчитывается лишь 3 экз. Фактически 
все они одинаковы по форме — вытянутые пло
ские сланцевые бруски трапециевидных очер
таний, с явственным сужением в нижней части; 
торцы обычно прямые. Однако ввиду плохой 
сохранности 2 экз. данная характеристика 
должна рассматриваться как условная. 

Около верхнего конца имеется круглое от
верстие, выполненное в двух случаях односто-
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ронним коническим сверлением (ограды XIV, 
20 и 26), а в одном — двусторонним коническим 
(ограда XXI, 21).23 Служили они, очевидно, 
для подвешивания к поясу. 

Местоположение точила в погребении уста
новлено лишь в двух случаях: в обоих оно ле
жало у левого бедра. 

VI. Булавки (табл. XXXIX, 1-6). Их на
считывается 6 экз., причем в равном количестве 
представлены бронзовые, латунные и железные. 
При общем сходстве, обусловленном простотой 
основы, они все же различаются существенной 
деталью — обликом завершения. 

Наибольший интерес в этом плане представ
ляют 2 бронзовые булавки, найденные в ограде 
IV, 9. Одна из них имеет фигурное завершение 
в виде очень тонкой пластинки, изображающей 
фантастическое животное, точнее, сочетание 
протомы с крылом (?). Какой зверь здесь пред
ставлен — установить весьма трудно, по
скольку мы имеем только контур без каких-
либо деталей. Учитывая массивность грудной 
части и головы, тупые очертания морды и не
большие размеры уха, вряд ли следует видеть 
здесь хищника. Крыло имеет вид вытянутого 
выступа, наружный край его представляет со
бой сочетание двух полукругов. В целом изо
бражение несколько сходно с изображениями 
фантастических животных, характерными для 
Ирана сасанидского периода; это сходство лишь 
общего порядка, но заслуживает внимания. 

В средней части пластинки, у края, в груди 
животного имеется небольшое круглое отвер
стие, вероятно служившее для подвешивания 
какого-то украшения. Нижняя часть ее пере
ходит в стержень, разделанный несколькими 
горизонтальными желобками. 

Эта булавка еще в древности, видимо, под
верглась починке: острие ныне скреплено с за
вершением металлическим наплывом, полностью 
потерявшим очертания и целиком окислив
шимся. 

Вторая булавка имеет завершение в виде 
уплощенной лопатки, на стержне прослежива
ется несколько "близко расположенных пар 
поперечных желобков. 

Назначение обеих может быть установлено 
лишь по условиям находки: положение с двух 
сторон от черепа позволяет считать их связан
ными с головным убором, тем более что между 
ними найдены бляшки. 

23 Следует отметить, что разница в характере от
верстия связана с некоторым различием в материале; 
последнее точило изготовлено не из серого, а из жел
того сланца. 

Латунные булавки также различны по офор
млению завершения. У одной из них (ограда X, 
10) последнее имеет вид небольшой ложечки, 
верхняя часть стержня разделана поперечными 
желобками. У второй (ограда XXI, 14) мы ви
дим сравнительно крупное, отдельно изготов
ленное навершие полушаровидной формы. Пер
вая найдена справа от черепа, вторая (в облом
ках) — уже в смещенном положении (погребе
ние разграблено). 

Обе железные булавки отличны друг от 
друга: одна (ограда VI, 8) имеет лишь несколько 
утолщенный четырехгранный (?) конец, вто
рая же (ограда XVII, 10) — навершие, близ
кое по форме к шару. Сохранность обеих пло
хая, вследствие чего здесь возможна утеря 
деталей. 

По причинам, о которых уже неоднократно 
говорилось выше, нельзя установить пол по
гребенных во всех тех оградах, где найдены 
булавки. Однако в трех случаях это несомненно 
женщины. 

VII. Бараньи астрагалы (табл. XXXIX, 7). 
3 астрагала найдены в разграбленном погребе
нии ребенка (ограда XXI, 24) в северо-восточ
ном углу, т. е. в месте, обычном для керамики. 
Из них 2 имеют сквозные отверстия в боковой 
части. Очевидно, таковое было и у третьего, но 
он сильно разрушен.24 Назначение отверстий 
неясно. Вернее всего следует предположить, что 
они служили для нанизывания на что-то или 
подвешивания к чему-то. 

VIII. Единичные предметы неясного на
значения 

1. Обломок железного тонкого стержня не
большой длины (табл. XXXVII, 11). Найден 
у левого бедра, внутри (ограда IV, 7, ограблен
ная). 

2. Обломок железного предмета в виде мас
сивной узкой пластины (табл. XXXVII, 12). 
Найден у правой голени (ограда VI, 8). 

3. Обломок железной скобки (?) 
(табл! XXXII I , 1). Найден около нижней чет 
люсти (ограда XII , 21). 

4. Обломок железного предмета сложной 
конфигурации (табл. XXX VIII, 2).[Найден в сме
щенном положении (ограда XVII, 3, ограблен
ная). 

5. Обломок бронзового сосуда (?), точнее 
его верхней части (табл. XXXII I , 15). Найден 
в смещенном положении (ограда XIV, 22, 
кенотаф). 

6. Обломок медной скобки с заклепкой и 
следами дерева (табл. XXXII I , 12). Найден 

24 Все 3 астрагала левые; отверстия просверлены 
в наружном гребне верхнего блока. 



в ограбленном погребении (XVII, 10). Воз
можно, от деревянного сосуда. 

7. Обломки двух медных заклепок 
{табл. XXXIII , 11). Найдены в той же ограде 
XVII, 10. Предположительно от скобки дере
вянного сосуда. 

8. Две медные заклепки с остатками медных 
пластинок у обоих концов и следами дерева 
(табл. XXXII I , 70). Найдены в ограбленном 
погребении (VI, 4). Предположительно от 
скобки деревянного сосуда. В этом же погре
бении имелись мелкие обломки медной пла
стинки, видимо также от скобки. 

9. Мелкие обломки какого-то латунного пред
мета (ограда XIV, 13). 

УКРАШЕНИЯ 

К данной категории отнесены в первую оче
редь все предметы, являвшиеся личными ук
рашениями или же служившие для декоратив
ного оформления вещей утилитарного наз
начения, а также некоторые из тех, функции 
которых устанавливаются лишь предположи
тельно. 

I . Браслеты. В могильнике найдено 8 брас
летов: 2 бронзовых, остальные — латунные. 
Первые (табл. XL, 1, 2) одинаковые, парные и 
происходят из одного погребения (IV, 9); они 
располагались на обеих руках. Оба несомкну
того типа, изготовлены из плоско-вогнутой 
в сечении полоски и имеют утолщенные, даже 
массивные концы с прямыми торцами. Никаких 
декоративных элементов на них нет. 

Латунные браслеты относятся к тому же 
типу, однако различаются между собой по ха
рактеру оформления концов. При этом 3 из 
них весьма близки друг к другу — у всех концы 
имеют облик сильно стилизованных головок 
животных. Общая конфигурация последних 
более или менее одинакова: это овальное упло
щенное расширение со сравнительно четко вы
деленным (двумя боковыми выемками) оконча
нием подпрямоугольной формы. Орнаменталь
ное оформление их в принципе также сходно — 
•сочетание желобков, насечек и углублений; 
однако именно в нем наблюдаются наиболее 
четкие различия, заслуживающие отдельного 
описания. 

На одном браслете из ограды XII , 30 
(табл. XL, 3) на границе с основой имеется уз
кий валик, разделанный прямыми насечками; 
на лицевой части головки — два длинных же
лобка, расположенных под острым углом друг 
к другу, почти сходящихся к концу; вдоль каж

дого из них внутри — ряд косых насечек. 
Ближе к окончанию расположено шесть круг
лых углублений, образующих угол; на оконеч
ности, у края — два аналогичных углубления; 
на основе около головок — по три углубления, 
вытянутых в ряд. 

У второго браслета из ограды XII , 30 
(табл. XI , 4) сохранился лишь один конец, и 
тот с поврежденным (в древности) завершением. 
Основа орнаментального оформления состоит 
из продольного желобка, идущего посередине, 
и пары более коротких желобков, примыкаю
щих к его концу, образуя угол. Концы послед
них соединены слабо выраженным поперечным 
(вертикальным) желобком; внутри образован
ного ими треугольника имеется круглое уг
лубление. С обеих сторон от центрального же
лобка расположено по клиновидному углубле
нию со слабо выраженной вертикальной на
сечкой. На небольшой сохранившейся части 
оконечности — два круглых углубления. Мож
но предположить, что все углубления 
(включая и расположенные в треугольнике) 
нанесены уже после того, как браслет находился 
некоторое время в употреблении. На узких 
гранях основы вблизи концов имеется по ряду 
из шести углублений. 

У браслета из ограды XIV, 21 (табл. XL, 
5) головки сравнительно более массивные, но 
декоративное оформление их почти полностью 
уничтожено коррозией — различимы лишь не
большие участки углОБИДНЫХ желобков, рас
положенных в средней части. На узких гранях 
основы вблизи головки имеется по ряду из пяти-
шести округлых углублений. 

Другой вариант оформления концов пред
ставляет обломок браслета из ограды XIV, 27 
(табл. XL, 6). Он просто слегка расплющен и 
имеет облик небольшой лопаточки; на лицевой 
части последней нанесены крест-накрест два 
желобка, на примыкающей части основы — 
ряд угловидных насечек. 

Существенно отличается оформление концов 
у парных браслетов из ограды XIV, 34 
(табл. XL, 7, 8). Оба они изготовлены из ши
рокой тонкой полоски, имеющей у концов по 
два выступа с обеих сторон. На лицевой стороне 
расположены сложные геометрические компо
зиции: четыре узкие вертикальные планочки 
образуют три поля. В крайних закреплены до
полнительно фигурные планочки — в виде пары 
сопряженных полукругов; внутри последних 
имелись вставки из синей стекловидной массы. 
В среднем поле располагались узкие (верти
кальные) вставки белого цвета. Основы брасле
тов украшены пояском из тесно примыкающих 
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друг к другу кружков, который расположен 
посередине. 

Браслеты, по-видимому, являлись пре
имущественно женскими украшениями, однако 
при неполноте данных о поле погребенных это 
можно лишь предполагать. 

П. Перстни. Относятся к числу редких 
предметов: их лишь 5 экз. — 1 бронзовый, 1 
латунный и 3 железных. 

Бронзовый перстень из ограды X, 10 
(табл. XLI, 1) имеет небольшое овальное 
гнездо для вставки (не сохранилась). 

У латунного перстня из ограды XII , 21 
(табл. XLI, 2) плоский овальный щиток, на ко
тором вырезано изображение человеческой 
фигуры, идущей вправо; правая рука поднята 
вверх, левая закрыта телом. За фигурой наис
кось длинное копье или посох (очевидно, на
ходящийся в левой руке). Под правой рукой 
3 угловидные выемки. Общий облик изображе
ния сходен с изображением божества, представ
ленным на кушанских монетах. 

Все железные перстни весьма плохой сохран
ности, что затрудняет определение их формы. 
Но, видимо, они также имеют плоские оваль
ные щитки (табл. XLI, 3, 4, 8). Один из них — 
из ограды XIV, 27 — очень крупных размеров 
и, возможно, имел несколько иное назначение, 
чем остальные. Вопрос о том, были ли на щит
ках какие-либо изображения, остается откры
тым по указанным выше причинам. 

Перстни найдены преимущественно в по
гребениях женщин, причем чаще всего они 
располагались среди фаланг левой руки. 

III. Кольца. Имеются лишь обломки 2 ла
тунных (ограды XII , 21 и XVII, 3) и одно це
лое железное (ограда XIV, 25; табл. Х Ы , 5— 
7). 

IV. Серьги. Значительная часть их, оче
видно, не дошла до нас: в ряде случаев былое 
наличие засвидетельствовано лишь следами окис
лов меди около черепа. Сохранившиеся серьги 
немногочисленны, но различны как по мате
риалу, так и по форме. 

Наиболее разнообразны в последнем плане 
серебряные: их всего 4, но разных типов. Про
стейшей является кольцевидная с несомкну
тыми концами, изготовленная из квадратного 
в сечении прута (ограда XII , 15; табл. Х Ы , 9). 
Более сложна также кольцевидная, из круг
лого прута, с нанизанной на него бусиной (ог
рада XIV, 33; табл. XLI, 10). Другие 2 имеют 
несколько иную конструкцию. Одна (ограда 
XIV, 34) представляет собой небольшое незам
кнутое (в настоящем состоянии) колечко, к ко
торому, вероятно, был прикреплен бронзовый 

диск (табл. Х Ы , 11). Вторая (ограда XXI , 
10), значительно более крупная, овальной 
формы. Один ее конец сильно расплющен 
и имеет вид овального щитка, на нижнем 
конце которого сохранились остатки какого-то 
украшения; другой конец несколько находит 
на щиток (табл. XLI, 12). 

Бронзовые и латунные серьги все простей
шей кольцевидной формы; лишь одна из послед
них (ограда XXI, 27) снабжена припаянным 
к концу гнездом для вставки (табл. Х Ы , 
22). 

Кроме того, имеется пара медных серег, най
денная в одном погребении — XII , 13. Они 
представляют собой сочетание кольца и выпук
лого диска (табл. Х Ы , 23, 24). Сохранность 
их весьма плохая, в силу чего способ скрепле
ния указанных деталей неясен. 

С серьгами связаны также небольшие зо
лотые листики с отверстием для подвешивания 
(табл. XLII , 2—4), найденные в двух погребе
ниях. В одном из них (ограда IV, 9) 2 были 
расположены с обеих сторон черепа, около не
больших пятен окислов меди; во втором листик: 
обнаружен в явно смещенном положении. 

V. Единичные украшения из золота. 
1. Фибула (табл. XLII , 1). Это един

ственное высококачественное ювелирное из
делие, дошедшее в полной сохранности, хотя 
обнаружено оно в разграбленном погребении 
(XIV, 31). Конструктивную основу фибулы 
составляет кусок круглой в сечении проволоки,, 
согнутой в виде сильно вытянутой буквы П; 
конец верхней по положению части загнут 
в виде горизонтально расположенной петли, 
конец же нижней несколько изогнут и заост
рен. Верхняя посередине расплющена, и на 
ней напаяны два щитка — один круглый, вто
рой пятиугольный; оба имеют рельефные края 
и гнезда для вставок. В круглом — одно боль
шое также круглое гнездо, в котором сохра
нилась коричневая вставка из стекловидной 
массы (первоначальный цвет ее, вероятно, си
ний). В пятиугольном щитке тонкими наклад
ными перегородками выделены три гнезда: 
пара пятиугольных, примыкающих к прямому 
краю, и сложное многоугольное, занимающее 
остальную его часть. В первых сохранились 
голубые вставки из стекловидной массы, в по
следней — лишь остатки рассыпавшейся встав
ки красного цвета. Края обоих щитков 
украшены зернью сложной структуры: на срав
нительно большой шарик напаяно по два-
три миниатюрных. Один крупный шарик зерни 
расположен между щитками, маскируя основу.. 

120 



2. Бляшки (табл. XLII , 2—5). Распа
даются на две группы, различные как по форме, 
так и по назначению. 

а) Бляшки — подвески для серег в виде не
большого листика с четко выделенной централь
ной жилкой. В широком конце около края — 
маленькое отверстие. Использование их в ка
честве составной части серег, вероятно, не пер
воначальное и во всяком случае не единственно 
возможное; они в равной мере могли служить 
в качестве нашивных украшений. 

б) Бляшки, видимо, служившие для укра
шения головного убора, — 6 экз.; все найдены 
в ограде IV, 9, в месте, соответствующем поло
жению лобной части черепа. Они имеют сравни
тельно сложную форму, сочетающую э себе, 
условно говоря, две симметричные дуги; посе
редине каждой проходит изогнутый валик, у ко
ротких сторон имеется по паре маленьких от
верстий. Расположение данных бляшек в по
гребении было нарушено обвалом грунта, вслед
ствие чего назначение их определяется лишь 
условно. 

3. Фрагменты украшения, вероятно 
серьги или подвески от нее, представляющие 
собой куски узкой полоски золотой фольги 
(табл. XLII, 7). Один из этих кусков имеет яв
ственное расширение у одного края и изогнут. 
Найдены в ограде XII , 31 справа от черепа. 

4. Фрагменты украшения — куски узкой 
полоски золотой фольги, украшенной вдоль 
одного из краев группами зерни в виде виноград
ной кисти, и кусок фольги ромбической формы 
(табл. XLII, 6). Найдены в Ограде XIV, 26 на 
черепе в области глазниц и переносицы; это 
дает некоторые основания считать их здесь де
талями предмета, закрывавшего глаза погре
бенного. 

5. Фрагменты сложного украшения с осно
вой из черного искусственного вещества, на ко
тором каким-то плотно связующим клеем за
креплен тонкий слой золотой фольги (рис. 53). 
Последняя почти целиком содрана грабите
лями, основа же раздроблена на мелкие куски, 
значительная часть которых, видимо, полностью 
рассыпалась, поэтому общий облик данного 
украшения установить невозможно. Судя по 
форме и числу повторяющихся фрагментов, 
в нем, вероятно, было пять (?) очень близ
ких друг к другу частей, причем 4 из них 
даже идентичные, а пятая отличающаяся 
деталями. 

Сопоставляя фрагменты, можно предполо
жительно реконструировать менее сложную 
часть; она, вероятно, имела вид двух обращен
ных внутрь, друг к другу, рогов, соединенных 

внизу и завершающихся головками животных. 
В нижней части в центре есть расширение с тре
угольным завершением наверху, внутри — ром
бовидная выпуклость, по краям — четко вы
раженные валики. Рога имеют треугольное се
чение с хорошо прослеживаемым ребром посе
редине. Окончания их выделены перегибом. 
Детали головок животных могут быть более или 
менее полно прослежены только на одном об
ломке, где различимы вытянутая подтреуголь-
ная морда с углублением на конце, вероятно, 
передающим ноздрю и рот, треугольный глаз 
и несколько неясных выпуклостей на затылоч
ной части. 

Описанные фрагменты найдены в ограблен
ном погребении (XIV, 27) в северной части ямы; 
соответственно можно предполагать, что ук
рашение как-то было связано с головным убо
ром. Там же был обнаружен обломок латунной 
пластинки с двумя лепестковидными гнездами 
для цветных вставок, из которых сохранилась 
лишь одна — синего цвета (табл. XLI, 31). 
Не исключена возможность, что он также при
надлежит предполагаемому головному убору. 

6. З о л о т а я п р о н и з к а бочонко-
видной формы (табл. XLII , 8). Конструктивно 
распадается на три части: центральную — 
овальных очертаний, но заметно сплющенную, 
и два узких ободка у ее концов. На гранях 
овальной имеются продольные ряды тесно при
мыкающих друг к другу мелких шариков зерни, 
заканчивающиеся у ободков треугольниками из 
таких же шариков. Оба ободка заполнены 
зернью, располагающейся тремя не вполне чет
кими полосками. 

VI. Бусы (табл. XLIII , XLIV). Количество 
их сравнительно велико — 273 экз., причем 
представлены они в значительном числе погре
бений (26). Учитывая преобладание ограблен
ных оград, эти цифры могут рассматриваться 
в качестве свидетельства того, что бусы явля
лись наиболее распространенным видом личных 
украшений. Они разнообразны как по матери
алу, так и по форме. Явственно преобладают 
стеклянные. Они в подавляющем большинстве 
случаев весьма плохой сохранности, вследствие 
чего определение первоначального цвета очень 
затруднено: соответствующие данные, приво
димые ниже, являются лишь условными и пред
положительными, основанными на визуальных 
наблюдениях. 

А. К а м е н н ы е (62 экз.; табл. 9). 
1. Сердолик — 7 экз. Распадаются на две 

группы: без орнамента и с орнаментом, нанесен
ным методом травления. 
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Т а б л и ц а 9 (продолжение) 

Коли
чество Местоположение 

Стеклянные одноцветные Стеклянные двухцветные 

№ группы 
и ограды 

Коли
чество Местоположение 

си
ние голубые зеленые корич

невые 

золе
ные с 
белым 
волни
стым 

рисун
ком 

с 
двумя 
зонами 

доль
чатые 
зеле
ные с 
белым 

диском 

глазча
тые зе
леные 
с бе

лыми 
глаз
ками 

Корал
ловид

ные 

Коли
чество Местоположение 

ш 3 д ф на s х ю д 
О ф 
к о ё » «5 

Ф 

S X 
а X °я 
З я 

Ф 

Us 
S И 

в& 1 i 
К 

§3 

Ф s 
Е 
Я & 
са 
О к о 
5 

я 

Ф 

к 
В 

Ф 
3 X 

я 
ф 
R 
U 
Я 

Ф 
2 В Я 
S о о о. а В 

S 

а 

5 s 
£ Ф 

11 
О 

ass 
2 щ ь S s S 

lis 
si 
о а 

Ф 2 
в х 
Ф sj 

т о 

ф 
S к о 
ф 
ГГ 
К 
\с 
S*. 

к 

о 
я • s s 
О |2 
В Я | 
4 Й u 
m С о-

i 

§д 
X 2 
о ft 3- я о s . о со 

Ф 
s X V 
ф 
3" 
Я 
X о к 
S 
о 

Ф 
2 
X я S а о а я В 

о 
2 X я S а о Р. я 
a 

Ф 
3 
X к я • о 
X о 
S 
я 

IV, 3 
IV, 9 
IV, 9 
IV, 9 
IV, 9 
VI, 4 
X, 10 
X, 10 

XII, 3 
VII, 4 
XII, 13 
XII, 30 
XII, 32 
XIV, 12 
XIV, 21 
XIV, 24 
XIV, 27 
XIV, 31 
XIV, 34 
XVI, 71 
XVI, 88 

XVII, 3 
XVII, 10 
XVII, 10 
XVII, 10 
XVII, 10 
XVII, 12 

XVIII, 1 
XVIII, 4 

XXI, 9 
XXI, 10 
XXI, 15 

2 
14 
3 

14 
13 
62 
12 
7 
2 
7 
2 
8 
1 
8 
3 

31 
2 
1 

34 
6 
4 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
4 
6 
5 

Смещены 
У шеи 
У правой руки 
У левой руки 
У таза 
Смещены 
У правой руки 
У левой руки 
У шеи 
» » 
» » 

Слева от черепа 
У шеи 
На черепе 
У шеи 
Смещены 

» 
» 
» 
» 
» 

У таза 
У правой руки 
У левой голени 
У правой голени 
Смещены 

» 
» 
» 
» 
» 

3 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

4 

3 

3 

3 

1 
1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

6 

1 

1 1 

1 

1 
1 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

2 
14 
3 

14 
13 
62 
12 
7 
2 
7 
2 
8 
1 
8 
3 

31 
2 
1 

34 
6 
4 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
4 
6 
5 

Псого ., . . . 3 1 1 1 2 3 2 2 13 9 2 1 12 1 1 11 2 2 1 1 1 



В первой группе выделяются следующие 
типы: шаровидный (1 экз.), бочонковидный (1), 
квадратный плоский с диагональным отверстием 
(2), каплевидный (2 экз.). Ко второму относится 
лишь 1 бусина брчонковидного типа с несколь
кими поперечными белыми поясками. 

2. Бирюза — 2 экз. Одна из них дисковид-
ная, другая цилиндрическая короткая. 

3. Гагат — 35 экз. Представлены два типа: 
дисковидный (6 экз.) и цилиндрический корот
кий (29). 

4. Горный хрусталь — б экз. Большинство 
четырнадцатигранные (4 экз.); кроме того, име
ются восьмигранная и шестигранная. Послед
ние в основе вытянутые. 

5. Известняк — 6 экз. Сохранность пло
хая, вследствие чего типы не вполне ясны. 
Очевидно, большинство относится к цилиндри
ческому (5 экз.);-единичной является кубичес
кая. 

6. Пирит — 7 экз. Все относятся к приз
матическому типу с угловидным отверстием. 

Б . С т е к л я н н ы е . Разделяются на две 
группы: одноцветные и двухцветные. Опреде
ление первоначального цвета, как уже отмеча
лось выше, может быть дано только условно. 

Одноцветные. 
1. Синее стекло — 141 экз. Представлены 

типы: шаровидный (74 экз.), шаровидный сдвоен
ный (3), ромбовидный (1), дисковидный (24), 
дисковидный сдвоенный (36), дисковидный 
строенный (3 экз.). 

2. Голубое стекло — 12 экз. Имеются типы: 
шаровидный сдвоенный (1 экз.), шаровидный 
строенный (1), призматический (1), цилиндри
ческий (2), дисковидный (3), четырнадцатигран
ный (2), каплевидный (2 экз.). 

3. Зеленое стекло — 40 экз. Представлены 
типы: шаровидный (14 экз.), цилиндрический 
(9), цилиндрический ребристый (2), цилиндри
ческий бородавчатый (1), бочонковидный (12), 
чечевицеобразный (1), кубический (1 экз.). 

4. Коричневое стекло — 11 экз. Все отно
сятся к одному типу — эллипсоидно-приз-
матическому, очевидно воспроизводящему 
форму, характерную для янтарных бус. 

Двухцветные. 
1. С волнистым рисунком — 2 экз. Обе(одна 

представлена лишь обломком) относятся к бо-
чонковидному типу. Основа у них зеленая, 
узор белый. 

2. С двумя зонами — 2 экз. Обе биконичес-
ской вытянутой формы; цвет половин был раз
личен, но устанавливается лишь предположи
тельно: белый и синий (?). 

3. Дольчатые — 1 экз. Шаровидная зеленая 
с тонким белым диском посередине. 

4. Глазчатые — 1 экз. Шаровидная зеле
ная с белыми глазками. 

Кроме каменных и стеклянных бусин, име
ется также одна коралловая (?), красного цвета. 

VII. Подвески. Количество их весьма не
велико (7 экз.), но все они различны как по 
форме, так и по материалу; кроме того, по всей 
видимости, неодинаково было и назначение. 
В силу этого представляется целесообразным 
дать краткую характеристику каждой из них 
в отдельности. 

А. Л а т у н н ы е . 
1. Миниатюрная серповидная пластинка 

с круглой петлей посередине (табл. XLI, 25). 
Найдена вместе с золотыми бляшками в месте, 
где должна была лежать лобная часть черепа 
(ограда IV, 9). Положение указывает на то, 
что она являлась составной частью украшения 
какого-то головного убора. 

2. Небольшой стержень с круглой петлей 
на верхнем конце и загнутым в виде крючка 
нижним концом (табл. XLI, 28). Найден около
черепа в ограбленном погребении (XIV, 27). 
По-видимому, это часть сложной подвески 
серьги. 

3. 4. Два миниатюрных тонкостенных ко
нуса очень плохой сохранности (табл. XLI, 
29, 30); возможно, они имели в верхней части 
петли. Найдены в ограбленном погребении 
(XIV, 27) в смещенном положении; назначение 
не может быть установлено. 

5. Обломки неясного предмета с петлей 
(табл. XXXII I , 14). Найдены в ограбленном 
погребении (XVI, 71). 

Б . К а м е н н ы е . 
1. Небольшая плоская белая галька округ

лой формы с отверстием посередине (табл. XLI, 
26). Найдена в ограбленном погребении (VI, 4) 
в смещенном положении; назначение неясно. 

2. Схематизированное скульптурное изо
бражение головы лошади из белого известняка 
с плоскими задней и нижней частями 
(табл. XXXIX, 11). Детали переданы весьма 
условно: глаза — вытянутыми выпуклостями, 
ноздри и рот — парами неглубоких коротких 
выемок. Позади глаз расположены три вы
тянутые утолщения, видимо изображающих 
челку. Подвеска снабжена отверстием, идущим 
почти по продольной ее оси, с выходами на 
заднем срезе и посередине нижнего. Найдена 
в ограбленном погребении (XVII, 4) около 
рукояти меча. Положение указывает на то, 
что это была скорее всего декоративная под
веска к последней. 
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В. С т е к л я н н ы е . Представлены лишь 
1 экз., имеющим вид перстня с небольшим 
плоским овальным щитком (табл. XLIII , 12). 
Найден в ограбленном погребении (XII, 24) 
в смещенном положении; назначение не вполне 
ясно; судя по размерам, это мог быть действи
тельно перстень. ч 

Г. Р а к о в и н ы . Имеется только одна 
раковина-каури (табл. XLIV, 7). Найдена 
вместе с бусиной у фаланги правой руки 
(ограда XVII, 10). 

VIII. Колокольчик. Представлен единичной 
находкой (ограда X, 10; табл. XLI, 27) около 
скелета женщины — лежал у левой руки выше 
запястья. Форма его обычная; заслуживает 
упоминания лишь наличие внутри хорошо 
сохранившейся петли для подвески язычка 
(не сохранился). 

IX. Бляшки. Их имеется только 3 экз. — 
все латунные (табл. XXXIX, 8—10); найдены 
в одном ограбленном погребении (ограда XVI, 
36). По форме очень близки друг к другу — 
небольшие пластинки выпукло-вогнутых очер
таний с выступами в средней части длинных 
сторон. Внизу имеется короткий штырь с за
гнутым концом. Назначение этих бляшек не
ясно: возможно, их использовали для украше
ния пояса. 

X. Гвозди (табл. XXXII I , 16—18). Все они 
имеют сравнительно крупную круглую шляпку 
и удлиненное острие, конец которого у наибо
лее полно сохранившихся экземпляров загнут 
под прямым углом. Формально в числе их 
могут быть выделены две группы, несколько 

отличающиеся по облику шляпки: у одной 
она массивная, у другой тонкая (причем диа
метр ее несколько меньше). 

Гвозди, как правило, найдены около ле
вого бедра; в одном случае (ограда X, 19) 
они вполне определенно являлись украшением 
какой-то сумочки или мешочка из кожи, что 
касается остальных, то назначение их неясно. 
Возможно, они служили для украшения поя
сов. 

Большинство гвоздей — латунные; лишь 
в одном погребении (XVII, 9) найдены брон
зовые. 

XI. Позолоченные ручки (?) (табл. XLII, 
9—11). Это уже знакомые по находкам из 
Тулхарского могильника предметы: куски брон
зового прута, согнутого в виде буквы П и по
крытого золотым листом, разделанным рядами 
желобков. Найдены в трех погребениях (XIII , 4; 
XIV, 27; XIV, 34), но в последних двух пред
ставлены лишь фрагментами. Данных о сужде
нии относительно их назначения не имеется. 

XII. Роговые пластины (табл. XXXVIII , б). 
Две роговые пластины трапециевидной формы 
были найдены в ограде XIV, 26 около плече
вых костей скелета; одна сохранилась почти 
целиком, вторая представлена лишь неболь
шими обломками. Судя по первой, они имели 
четыре небольших круглых отверстия около 
углов и два более крупных в средней части и 
вблизи края. Назначение их неясно, но поло
жение указывает на то, что это, по всей вероят
ности, были какие-то украшения, прикрепляв
шиеся к одежде. 

ДАТИРОВКА БАБАШОВСКОГО МОГИЛЬНИКА 

Из приведенной выше характеристики со
провождающего инвентаря, найденного в ис
следованных погребениях могильника, видно, 
что он не включает в себя ни одного сколько-
нибудь точно датирующего предмета. Пол
ностью отсутствуют монеты — наиболее твер
дая опора — и вещи, время бытования которых 
можно было бы считать хорошо установленным 
и достаточно ограниченным. Что касается 
устройства могил и намогильного сооружения, 
то оно ни в какой мере не может быть исполь
зовано для определения времени памятника: 
в первом случае мы имеем в основном очень 
широко распространенные типы с весьма дли
тельным периодом бытования, во втором — 
явственно выраженное своеобразие, само по 
себе требующее объяснения. 

Такое положение вынуждает обратиться 
к методу привлечения аналогий, к сопостав-

лениям, что безусловно сопряжено с вероят
ностью ошибок и неточностей. Чтобы свести 
последние до минимума, естественно, необхо
димо воспользоваться прежде всего данными 
той же сравнительно ограниченной террито
рии, т. е. Северной Бактрии. Но тут мы стал
киваемся с большими трудностями, чем при 
анализе материала могильников Бишкентской 
долины: памятники оседлого населения антич
ной эпохи, известные недалеко от Бабашов-
ского могильника, не изучены, а результаты 
раскопок городищ долины р. Сурхандарьи пока 
еще не освещены достаточно полно в печати. 
Опубликованы материалы только одного па
мятника — Халчаяна.25 Но возможности ис
пользования их для интересующих нас в дан-

85 П у г а ч е н к о в а Г. А. Халчаян. Ташкент, 
1966. 
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ном случае целей "весьма ограничены ввиду 
того, что датировка выделенных в нем слоев 
не является «независимой»: она основана в зна
чительной мере на сопоставлении со слоями 
Кобадиан II и III , время которых сейчас 
нуждается в уточнении. 

Наиболее четок комплекс находок из слоев 
III—IV, который представляет интерес, по
скольку включает в себя ряд видов керамики, 
характерных для Тулхарского могильника. 
Здесь мы имеем бокалы, двуручные и одноруч
ные кувшины, горшки с невысокой горловиной, 
сосуды с боковым носиком, миски на поддоне, 
вазы и, судя по фрагментам, также горшки 
на трех ножках. Обращает на себя внимание, 
что все опознаваемые по форме бокалы, видимо, 
относятся к числу выпукло-конических, но 
цилиндро-конических, а также характерных 
для них сплошных конических ножек здесь нет. 
В целом этот комплекс является подтвержде
нием того, что представленный в Тулхарском 
могильнике набор керамики относится к еди
ному и притом сравнительно небольшому про
межутку времени. Датировка слоев III—IV вто
рой половиной II в. до н. э.26 вызывает сомнение: 
более вероятным представляется, что они при
надлежат к I в. до н. э. 

Материалы, относящиеся к более позднему 
времени, к сожалению, очень ограничены и 
фрагментарны (возможно, частично переме
щены). Но одно наблюдение на основе их может 
быть все же сделано: толстостенные миски и 
чаши на поддоне несомненно бытуют как до 
рубежа нашей эры, так и позднее. Это еще раз 
подтверждает затруднительность использова
ния их в качестве основы для датировки. 

Учитывая все сказанное, при определении 
времени Бабашовского могильника в данном 
случае приходится брать за основу уже при
влекавшиеся ранее материалы Кобадиана и 
Бищкентской долины. Это вводит дополнитель
ный момент приближенности в заключения 
по проводимым ниже сопоставлениям. Необ
ходимо учитывать возможность существова
ния даже в пределах сравнительно небольшой 
территории Северной Бактрии локальных ва
риаций отдельных видов, а тем более типов 
вещей, характерных в общем для нее на протя
жении ограниченного периода (в данном слу
чае кушанского, взятого целиком). 

Самой надежной основой для определения 
времени могильника следует считать сопостав
ление найденной в нем керамики с керамикой, 
датируемой в настоящее время по материалам 

26 Там же, с. 44. 

с других памятников. Здесь следует напомнить 
те результаты, которые были получены ранее, 
при определении периода бытования некоторых 
видов и типов сосудов, в связи с рассмотрением 
вопроса о датировке Тулхарского могильника. 
Новых данных, ставящих их под сомнение 
или же позволяющих внести какие-либо уточ
нения, не имеется, поэтому представляется 
правомерным использовать и в данном случае 
те же принципы, прежде всего учет качествен
ного и количественного состава керамики. 

Поскольку выше уже дана общая характе
ристика последней, можно ограничиться лишь 
констатацией соотношения отдельных видов и 
типов сосудов. Чаще всего в Бабашовском мо
гильнике встречаются бокалы и миски; менее 
многочисленны, но все же нередки кубки, 
кружки и небольшие горшки; единичными яв
ляются вазы и блюда. Дальнейшее уточнение 
необходимо вести уже с учетом типов. Это 
прежде всего явственное преобладание среди 
бокалов рюмкообразных и колоколовидных 
форм при единичности цилиндро-конических 
и выпукло-конических. Далее, это наличие 
двух типов мисок — тонкостенных с вогнутыми 
краями и толстостенных с краями разного про
филя. Необходимо также отметить и один част
ный момент: значительная часть колоколо
видных бокалов по профилю и пропорциям 
очень близка к рюмкообразным и производит 
впечатление своего рода переходной к ним. 

Сопоставление в первую очередь целесо
образно произвести с керамикой курганных 
могильников Бишкентской долины; оно дает 
ряд существенных расхождений между ними, 
но и некоторые важные совпадения. Особого 
внимания заслуживают последние. Это наличие 
и там и тут бокалов четырех типов — ци-
линдро-конического, выпукло-конического, ко-
локоловидного и рюмкообразного — и тонко
стенных мисок. Такое положение позволяет 
считать рассматриваемые памятники близкими 
по времени или, точнее говоря, частично син
хронными. 

Расхождения наблюдаются в следующем 
(берем основные моменты). 

1. В Бабашовском могильнике совершенно 
отсутствуют кувшины, столь многочисленные 
в курганных могильниках Бишкентской до
лины; один сомнительный случай, указанный 
выше, данного положения не меняет. В нем: 
нет сосудиков с боковым носиком; вазы и 
горшки с четко выделенной горловиной пред
ставлены лишь единичными обломками. 

2. В Бабашовском могильнике имеются, 
кубки, которые совершенно, отсутствуют в кур-
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гаппых могильниках Вишкентской долины; 
в нем сравнительно многочисленны кружки, 
также не представленные в последних; исклю
чение — единичный сосуд несколько близкого 
облика, являющийся фактически кувшином, 
который найден в относительно позднем впуск
ном погребении Аруктауского могильника. 

3. В Бабашовском могильнике много бока
лов рюмкообразного типа, которые являются 
очень редкими в могильниках Бишкентской 
долины, но в то же время единичны многочис
ленные в последних бокалы цилиндро-копи-
ческого и выпукло-конического типов; в нем 
сравнительно много толстостенных мисок на 
поддоне с отогнутым и вогнутым краем, кото
рые почти не представлены в последних. 

Если принять во внимание произведенное 
ранее выделение относительно ранних и сравни
тельно поздних типов сосудов, то состав кера
мики рассматриваемого могильника может счи
таться свидетельством того, что, во-первых, 
в нем имеются погребения, относящиеся к II — 
I вв. до н. э. (это те, в которых найдены бокалы 
цилипдро-конического и выпукло-конического 
типов); во-вторых, значительная часть погре
бений, вероятно, должна быть отнесена ко вре
мени после рубежа нашей эры. Период бытова
ния бокалов с колоколовидным туловом пока 
неясен, но он несомненно включает в себя 
I в. до н. э. Соответственно какая-то часть 
таких бокалов, найденных в Бабашовском мо
гильнике, может также относиться к I в.до н. э .; 
но тут следует учитывать уже неоднократно 
отмечавшееся сходство многих из бокалов дан
ного типа с рюмкообразными, что не исключает 
и более позднюю дату. 

Специальный интерес представляют кубки 
с цилиндро-коническим туловом; с одной сто
роны, они отсутствуют в могильниках Биш
кентской долины, с другой — конфигурация 
и наличие специфического выделения перехода 
от нижпей части к верхней явственно сбли
жают их с бокалами этого же типа. Поэтому 
возможно предполагать, что данный вариант 
(или тип) кубков относится к I в. до н. э. 

Второй памятник, который может быть здесь 
привлечен, — это могильник Туп-Хона, кон
кретно — погребения группы Ш Б . О дати
ровке их и составе сопровождающего инвен
таря уже подробно говорилось ранее — в пуб
ликации Тулхарского могильника; 27 здесь же 
следует только напомнить о наличии в них бо
калов двух типов — рюмкообразного и коло-

коловидного (но близкого к рюмкообразному) —... 
и бокаловидного сосуда на дисковидном поддоне, 
являющегося в сущности вытянутым вариантом 
кубков. Соответствия с определенной частью 
керамики Бабашовского могильника в данном 
случае вполне очевидны, что снова указывает 
на возможность отнесения какой-то части погрет 
бений последнего к I в. до н. э. 

В могильнике Туп-Хона в трех погребениях, 
относящихся к группе Ш Б , были найдены 
также тонкостенные миски открытой формы 
с плоским дном.28 К сожалению, ни одна из 
них не датирована монетой, однако, учитывая 
высказанные М. М. Дьяконовым соображения 
о близости соответствующих погребений nq 
времени к содержавшим монеты, можно полат 
гать, что они относятся к I в. до н. э.—I в. н. э. 
Чаши, представленные находками, связанными 
с погребениями группы II (более поздней), 
в большинстве толстостенные и имеют поддон. 
Кроме того, следует сказать о наличии тонко
стенных мисок без поддона и в Тулхарском 
могильнике, хотя тоже в небольшом количестве. 

Материалы из могильника Туп-Хона не 
являются решающими для датировки рассмат
риваемого памятника, но важны как подтверж
дающие правильность заключения, сделанного 
на основе сопоставления керамики из послед
него с находками из Тулхарского могильника. 

Решающие результаты дает привлечение 
керамики с городища Хан-Газа (и с городища 
Ак-Тепе, где керамика аналогична названной). 
Краткая характеристика самого памятника, 
его стратиграфии и основных находок, важных 
для датировки, была дана уже ранее, и повто
рять ее нет необходимости. Здесь можно огра
ничиться теми сведениями о составе керамики, 
которые важны для интересующей нас цели. 
При этом целесообразно остановиться на че
тырех основных этапах, поскольку самый позд
ний, пятый, представлен лишь малочисленными 
и маловыразительными находками. 

Для всех четырех этапов жизни Хан-Газа 
характерно явственно выраженное господство 
бокалов рюмкообразного типа; наряду со 
сравнительно небольшими имеются очень круп
ные, отличающиеся сильно вытянутым туловом. 
По форме они чрезвычайно близки к рюмко-
образным бокалам из Бабашовского могиль
ника, среди которых к тому же имеются и выде
ляющиеся своими относительно крупными раз
мерами. В качестве частного, но важного мо
мента следует отметить наличие в материалах, 

27 М а н д е л ь ш т а м A.M. Кочевники на пути 
в Индию. — МИА, № 136, 1966, с. 153—155. 

2Р Д ь я к о н о в М. М. Работы Кафирниганского 
отряда. — МИА, № 15, 1951, с. 161, табл. 83, 4; 87, 1. 
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относящихся к первому этапу жизни указан
ного городища крупных бокалов со слегка 
вогнутыми краями; обломки аналогичного бо
кала есть и в Бабашовском могильнике 
(табл. XXII , 20). По-видимому, это какой-то 
вариант больших рюмкообразных бокалов, 
имевший ограниченный период бытования; при
чем совпадение находок из памятников, рас
положенных в разных частях Северной Бактрии, 
очевидно, исключает возможность считать его 
локальным. 

Среди находок, относящихся ко второму 
этапу жизни городища, имеются и кубки, 
правда представленные лишь фрагментами, не 
дающими полного представления об их форме. 
Тем не менее сам этот факт весьма важен. 

Существенно также наличие на втором и 
третьем этапах многочисленных обломков тон
костенных кружек-кувшинов на поддоне с не
большой ручкой на плечиках. Эти сосуды 
варьируют по форме и размерам, но несомненно 
в общем весьма близки к некоторым кружкам 
на поддоне из Бабашовского могильника. За
служивает внимания также крайняя мало
численность кувшинов, в числе находок с обоих 
упомянутых городищ; этот момент в сочета
нии с другими также имеет определенное зна-
чепие для установления хронологического со
отношения рассматриваемых памятников. 

Толстостенные миски на поддоне, сравни
тельно частые в Бабашовском могильнике, 
находят себе ряд аналогий в материалах с горо
дищ; однако, как это уже указывалось выше, 
данный тип мисок бытовал очень длительный 
период без заметных изменений и поэтому 
для целей датировки непригоден. 

Указанные соответствия значительной части 
керамики из Бабашовского могильника с най
денной в слоях городища Хан-Газа представ
ляются достаточными, для того чтобы прийти 
к следующему заключению: значительная часть 
сосудов из исследованных погребений этого 
могильника должна быть отнесена ко времени 
после рубежа нашей эры. Точный предел здесь 
установить невозможно, так как он недостаточно 
ясен и для самих городищ Бишкентской до
лины: жизнь на них замирает до хионитского 
вторжения, но дата последнего фактически 
неизвестна и устанавливается только прибли
зительно . 

Данное заключение находит себе несомнен
ное подтверждение и в материалах двух других 
городищ восточной части Северной Бактрии: 
Каменного и Кейкобад-Шах.29 Для обоих также 

29 О необходимости частичного пересмотра дати
ровки его уже говорилось ранее. 

характерно господство бокалов рюмкообраз-
ного типа в слоях, относящихся ко времени 
после рубежа нашей эры. При этом следует 
напомнить, что стратиграфия первого из них 
говорит о том, что подобные бокалы моложе 
цилиндро-конических и выпукло-конических. 

Наконец, необходимо отметить, что рюмко-
образные бокалы и тонкостенные кружки-кув
шины на поддоне представлены и в сопровож
дающем инвентаре Караджарского могильника, 
который синхронен городищу Хан-Газа.30 

В очень ограниченной мере могут быть ис
пользованы для датировки остальные катего
рии предметов сопровождающего инвентаря. 
Но тем не менее на них следует остановиться. 
В первую очередь внимание привлекает оружие. 
Малочисленность его в Бабашовском могиль
нике находит прямые параллели в могильниках 
Бишкентской долины; и если считать этот мо
мент в какой-то мере датирующим, то он под
тверждает заключение, сделанное на основе 
сопоставления керамики. Но в то же время 
надлежит обратить внимание на определенную 
разницу в типах мечей и кинжалов. В Тулхар-
ском могильнике как те, так и другие снабжены 
перекрестьем. В Бабашовском могильнике на
блюдается иное положение: единственный най
денный здесь меч не имеет перекрестья, хотя 
также относится к числу длинных прямых. 
С учетом существующих в настоящее время 
представлений об эволюции мечей на террито
рии Средней Азии 31 данная особенность может 
рассматриваться как указание на более позд
нюю дату — после рубежа нашей эры. Точнее 
определить ее сейчас, конечно, нет возможности. 

Из 3 кинжалов, найденных в Бабашовском 
могильнике, один имеет перекрестье и своеоб
разное навершие. Учитывая разнообразие 
наверший у кинжалов из Тулхарского могиль
ника, мы, видимо, вправе считать его синхрон
ным с последними. Остальные 2 — без пере
крестья и навершия. Руководствуясь опять-
таки сложившимися представлениями, их сле
дует считать относительно более поздними. 
Близкую аналогию им составляет кинжал из 
впускного погребения с трупосожжением в кур
гане I, 48 Тулхарского могильника, датируе
мого приблизительно IV—V вв. н. э. Однако 
сходство здесь еще не является решающим 
для установления даты, поскольку мы не знаем, 

30 Этот могильник датируется также находкой 
в одном из погребальных сооружений медной кушан-
ской монеты. 31 Ср.: О б е л ь ч е н к о О. В. Лявандакский 
могильник. — ИМКУ, вып. 2, 1961, с. 134—135. 
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когда этот тип появляется на территории Сред
ней Азии. 

Наконечники стрел — предметы, несомненно 
еще менее надежные в рассматриваемом ас
пекте; находят прямые аналогии в сопровож
дающем инвентаре Тулхарского могильника: 
представлены те. же два типа их. Таким об
разом, предметы вооружения не противоре
чат заключениям о датировке, сделанным на 
основе анализа керамики. Можно также счи
тать, что они подтверждают вывод о наличии 
значительного числа погребений, относящихся 
ко времени после рубежа нашей эры. 

Предметы, связанные с одеждой и обувью, 
в большинстве относятся к числу широко 
распространенных и длительно бытовавших. 
Это действительно в первую очередь для желез
ных пряжек, которые вообще, видимо, следует 
исключить из рассмотрения. Несколько иное 
положение в отношении пряжек из медных спла
вов: многие из них весьма близки, а иногда 
фактически одинаковы с соответствующими 
пряжками из могильников Бишкентской до
лины. В частности, особое внимание привле
кают >к себе петлевидные: здесь повторяется 
даже такая деталь, как расположение граней 
прута, из которого они изготовлены. По-ви
димому, мы вправе полагать, что они относятся 
ко времени, близкому к I в. до н. э. 

В известной мере дополнительным датирую
щим моментом является и обилие в Бабашов-
ском могильнике пряжек из латуни: аналогич
ное положение наблюдается и в курганных мо
гильниках Бишкентской долины, а латунь 
вообще может сейчас уже рассматриваться 
как один из характерных, широко распростра
ненных в Бактрии кушанского времени сплавов. 
Это установлено на основании значительной 
серии анализов различных предметов, в част
ности происходящих с памятников, близких 
к среднему течению Амударьи. 

Учитывая вышесказанное, можно считать, 
что пряжки, найденные в рассматриваемом 
могильнике, должны быть отнесены к I в. 
до н. э.—первым векам нашей эры. 

При современном уровне изученности го
родов и поселений греко-бактрийского и ку
шанского периодов в пределах Бактрии нет воз
можности использовать для целей датировки 
относительно многочисленные зеркала. Правда, 
можно было бы с успехом обратиться к анало
гичным находкам из степных областей, однако 
это явилось бы отступлением от взятого за 
основу принципа датировки — базироваться на 
данных самих исследованных могильников и 
материалах той области, где они расположены. 

Украшения являются той категорией пред
метов, которая вообще очень трудно поддается 
сколько-нибудь точной датировке. Примени
тельно к территории Средней Азии положение 
осложнено еще и тем, что имеющиеся здесь 
довольно обильные материалы пока не сведены 
воедино и не исследованы,32 поэтому использо
вать их в интересующем нас аспекте весьма 
затруднительно. 

Однако некоторые типы украшений все же 
заслуживают внимания. Это прежде всего свое
образные предметы, покрытые золотой фольгой, 
условно именуемые ручками. Они пока из
вестны только в Бишкентской долине и в Ба-
башовском могильнике; как форма, так и 
размеры всех их весьма сходны, что позволяет 
предполагать и значительную близость по вре
мени. Обращает на себя внимание и то, что во 
всех указанных памятниках такие ручки как-то 
связаны с зеркалами (возможно, являются 
ручками от футляров для последних). 

Существенным представляется также яв
ственное сходство золотых фибул, найденных 
в Бабашовеком и Тулхарском могильниках; 
различия сводятся только к таким второстепен
ным деталям, как форма вставок. Последнее 
следует считать естественным, так как это вряд 
ли изделия массового производства. Не исклю
чена возможность, что обе фибулы изготовлены 
в одном месте почти одновременно. 

Наконец, следует отметить латунный брас
лет со своеобразной стилизацией конца в виде 
головки животного (ограда XII, 30; табл. XL, 3); 
имеющееся здесь сочетание геометрических эле
ментов почти полностью совпадает с тем, ко
торое мы видим на браслетах из кургана XVI, 27 
Тулхарского могильника. 

Заслуживает внимание многочисленность 
изделий из латуни: это. браслеты, перстни, 
кольца и серьги. По форме они сходны с соот
ветствующими предметами из могильников 
Бишкентской долины, что, однако, само по 
себе еще ничего не дает для датировки, по
скольку все это украшения, явно имевшие 
большие периоды бытования. Но в сочетании 
с совпадением материала такое сходство приоб
ретает уже определенный вес. 

Учитывая вполне понятные трудности и 
неясности, все же можно констатировать, что 

32 Следует подчеркнуть, что последнее во многом 
объясняется тем, что при издании материалов из рас
копок как поселений, так и могильников бусы чаще 
всего не публикуются, о них приводятся обычно лишь 
очень суммарные данные, не позволяющие производить 
сопоставления. 
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украшения также частично подтверждают да
тировку по керамике. 

Сопоставления и частные заключения, ко
торые были приведены выше, при всех необхо
димых оговорках, в сумме позволяют ограни
чивать наиболее вероятные пределы дати
ровки Бабашовского могильника периодом, 
включающим в себя I в. до н. э. и I—III в. н. э. 
Уточнение их на данном этапе изученности 
античных памятников Северной Бактрии весьма 
затруднительно. Но некоторые соображения 
по этому поводу необходимо высказать. 

Наличие бокала цилиндро-конического типа 
не исключает возможности того, что соответ
ствующее погребение должно быть отнесено 
еще к концу II в. до н. э. Однако это единичный 
факт, требующий осторожного подхода; следует 
напомнить, что одной из специфических особен
ностей бокалов данного типа является сплош
ная коническая ножка — здесь же мы имеем 
полую профилированную. В равной мере теоре
тически не исключено, что некоторые погребе
ния следует датировать III в. н. э., но керамика, 
характерная для этого столетия, пока нам 
еще неизвестна или, вернее, еще не выявлена. 
Поэтому и тут, видимо, надлежит соблюдать 
осторожность. Не следует упускать из виду и 
отмечавшуюся выше вероятность наличия ло
кальных вариаций керамики: появление не
которых типов сосудов в разных частях Бакт
рии могло происходить не одновременно, пе
риоды бытования их также могли не совпадать. 
Кроме того, даже при точно установленных 
периодах бытования всех наличных типов сосу
дов все же нельзя на основе только этого твер
до датировать могильник: время существова
ния его могло быть меньше этих периодов. 

Против возможности брать здесь наиболее 
широкие пределы датировки говорит один 
внутренний момент: сравнительно небольшие 
размеры отдельных групп оград, составляю
щих Бабашовский могильник. Он приобре
тает особый вес, если учесть размеры курган
ных групп в могильниках Бишкентской до
лины — они в общем близки и бесспорно 
соответствуют периоду, не превышающему два 
столетия. Таким образом, наиболее вероятная 
дата, — очевидно, I в. до н. э.—II в. н. э., 
со всеми необходимыми оговорками о возмож
ном наличии погребений как конца II в. до н. э., 
так и III в. н. э. При этом большинство погре
бений, видимо, относится ко времени после 
рубежа нашей эры. 

Учитывая вышесказанное, мы имеем доста
точные основания рассматривать Бабашовский 
могильник как памятник, относящийся ко вре

мени, непосредственно следующему за гибелью 
Греко-Бактрийского царства. В связи с этим 
вполне естественно особую важность приобре
тает вопрос о том, какому населению — осед
лому или кочевому — он принадлежит. Как 
и в курганных могильниках Бишкентской до
лины, внутренние данные для решения этого 
вопроса противоречивы; кроме того, мы имеем 
здесь дело с очень своеобразным типом намо
гильного сооружения — оградами, которые, 
правда, в несколько ином облике встречаются 
и на кладбищах местного населения ближайших 
районов, имеющих лишь этнографическую.дав
ность. 

Однако определяющим является иное: 
вблизи могильника нет никаких следов посе
лений не только античной эпохи, но и 
более поздних периодов. Ближайшие тепе 
находятся на расстоянии около 10 км и к 
к тому же все очень небольших размеров. 
Судя по составу подъемного материала, они, 
возможно, частично синхронны с могильником, 
однако никаких фактов, позволяющих пред
полагать конкретную связь между ними, в на
шем распоряжении нет.33 Следует также на
помнить, что даже непосредственная террито
риальная близость курганных могильников 
к поселениям, как это показали работы в Биш
кентской долине, не является еще свидетель
ством принадлежности их одной и той же 
группе населения. 

В данном случае значительная удаленность 
Бабашовского могильника от поселений ан
тичного времени может считаться решающим 
фактором, говорящим против возможности 
предполагать принадлежность его оседлому или 
оседающему населению. С другой стороны, 
этот памятник расположен в местности, весьма 
удобной для зимовки кочевников: здесь имеются 
легкий доступ к воде, пригодная для выпаса 
овец растительность и заросли камыша. 

Принимая во внимание все вышесказанное, 
а также бесспорную атрибуцию курганных 
могильников Бишкентской долины, являю
щихся в данном случае ближайшей аналогией, 
мы вправе прийти к заключению, что Баба
шовский могильник — памятник, оставленный 
кочевым населением. 

33 Заслуживают известного внимания сведения, 
сообщенные жителями станции Мукры, о том, что в пе
риод начала разработки известнякового увала, рас
положенного северо-западнее тепе, были обнаружены 
могилы, в которых встречалась красная керамика. 
Не исключена возможность, что здесь действительно 
имелось небольшое кладбище, принадлежавшее обита
телям этого поселения. 
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Глава IV 

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КОЧЕВОГО 
НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОЙ БАКТРИИ В КУШАНСКИЙ ПЕРИОД 

К настоящему времени в кочевнических 
могильниках античного времени, известных 
на территории Северной Бактрии, раскопано 
более 500 погребений; эта цифра, немалая сама 
по себе, особенно значительна для юга Средней 
Азии, если учесть явственное преобладание 
там памятников оседлого населения и обуслов
ленное этим преимущественное внимание к ним 
на протяжении нескольких десятилетий поле
вых исследований. В погребениях, несмотря 
на то что часть их ограблена, найдено сравни
тельно много предметов сопровождающего ин
вентаря, хорошо или удовлетворительно сохра
нившихся; число не поддающихся определению 
вещей невелико — лишь небольшой процент. 
Благодаря устойчивой повторяемости место
положения большинства предметов при скеле
тах мы имеем достаточно твердые основания 
для суждений относительно их конкретного 
и реального использования, в частности и тогда, 
когда оно было явно многообразным. 

Следует отметить, что многие предметы 
имеют более или менее явственные признаки 
их былого употребления, в некоторых случаях 
довольно длительного. О соответствующих на
блюдениях в отношении керамики уже гово
рилось выше; сходными являются они в прин
ципе и для других категорий находок. Очень 

показательно, например, большое разнообра
зие размеров ножей — имеются явно сильно 
сработанные и многократно подвергавшиеся 
подправке и заточке. Среди зеркал есть некото
рые с дефектами и вторичным прикреплением 
рукоятки. Специального упоминания заслужи
вает наличие на одной из прорезных пластинча
тых пряжек из Бабашовского могильника же
лезной полоски, восполняющей сломанную 
часть ее рамки (табл. XXXIII, 8, 9). Явные 
дефекты имеются и у некоторых украшений. 
Все это свидетельствует о том, что сопровож
дающий инвентарь состоит из предметов, нахо
дившихся в повседневном обиходе, а не из ве
щей специального ритуального характера. 

Таким образом, мы располагаем значитель
ными комплексами вещей, позволяющими со
ставить представление о материальной куль
туре кочевников, обосновавшихся в конце 
II в. до н. э. в пределах Северной Бактрии. 
Рассмотрение их в данном аспекте, естественно, 
следует производить с учетом различий памят
ников по времени, т. е. разграничив могиль
ники Бишкентской долины и Бабашовский 
могильник. Такое разграничение необходимо 
также из-за отличий их по конструкции погре
бальных сооружений. 

МОГИЛЬНИКИ БИШКЕНТСКОЙ ДОЛИНЫ 
При общей характеристике этих курган

ных могильников уже было отмечено, что состав 
сопровождающего инвентаря в них единообра
зен. Ассортимент вещей сравнительно ограни
чен, и большинство их представлено в каждом 
могильнике; более того, предметы одного и 
того же типа, происходящие из разных мо-

гильников, часто очень сходны друг с другом, 
а иногда даже фактически одинаковы. Показа
тельными примерами последнего могут слу
жить латунные и железные пряжки кольце
видного типа и латунные петлевидные. Это 
дает основание считать, что материальная куль
тура тех групп кочевников, которым принад-
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лежат курганные могильники Бишкентской 
долины, была в значительной мере сходна. 

Но, конечно, речь идет о том облике ее, 
который представлен именно рассматриваемыми 
памятниками. Было ли сходство, наблюдающееся 
по сохранившимся предметам, изначальным, 
обусловленным родственностью обосновав
шихся тут групп кочевников, или же следствием 
определенного сглаживания различий в резуль
тате каких-то неизвестных нам процессов, и 
в частности переселения на новую территорию 
с иной окружающей средой, в настоящее время 
установить с полной определенностью невоз
можно. Однако более вероятным следует счи
тать первое, поскольку в противоположном 
случае первоначальные различия и процесс 
их исчезновения отражались бы в какой-то 
мере в наличных материалах. Так или иначе, 
но мы вправе рассматривать здесь вопрос 
о характере материальной культуры кочевого 
населения Бишкентской долины последних двух 
веков до нашей эры в целом. 

Имеющиеся материалы для суждений о ней 
далеко не полны, ведь совершенно очевидно, 
что сопровождающий инвентарь погребений 
содержит только часть тех предметов, которые 
имелись в повседневном обиходе. Достаточно 
указать в качестве примера на отсутствие со
судов для варки пищи. Кроме того, и сам 
сопровождающий инвентарь дошел до нас не 
весь: не сохранились одежда, обувь, головные 
уборы и все прочее, что изготовлялось из ткани, 
кожи и дерева. 

Значительные трудности имеются и в другом 
плане: в сопровождающем инвентаре есть не
мало вещей, безусловно относящихся к числу 
изделий местного оседлого населения. Они 
употреблялись также и кочевниками, но не 
являлись характерными для них, во всяком 
случае до появления их на территории Север
ной Бактрии. 

Это положение обусловливает необходи
мость специального разграничения предметов 
по первоначальной принадлежности их коче
вому или оседлому населению. 

При современном уровне изученности куль
туры античной Бактрии (равно как и сосед
него Согда) соответствующая атрибуция да
леко не всегда может быть установлена с доста
точной уверенностью. Следует учитывать и еще 
один момент, осложняющий положение: ко
чевники являлись, как это видно из письмен
ных источников, политически господствующей 
частью населения, вследствие чего потребности 
и вкусы их несомненно накладывали определен
ный отпечаток на местное ремесленное произ

водство. Вполне вероятно, что некоторые виды 
изделий, специфичных для культуры кочев
ников, воспроизводились бактрийскими ре
месленниками в качестве дани или же для 
торгового обмена. 

В связи с этим для атрибуции нескольких 
групп предметов, изготовленных из сплавов 
меди, существенное значение имеет их хими
ческий состав. Соответствующие анализы были 
произведены в Лаборатории археологической 
технологии ЛОИА АН СССР, и результаты их 
частично опубликованы,1 а частично приведены 
ниже — в приложении, составленном И. В. Бог
дановой-Березовской. Там дана и детальная 
характеристика различных видов сплавов. 

Следует выделить два основных момента: 
обилие в сопровождающем инвентаре рассмат
риваемых могильников изделий из латуни и 
наличие четырех четко разграничивающихся 
типов ее. Последнее свидетельствует о том, что 
этот вид сплава меди был хорошо известен либо 
кочевникам, либо населению подчиненной им 
Бактрии. 

Критерием для решения встающего здесь 
частного вопроса могут служить перстни. Все 
они относятся к хорошо известным и широко 
распространенным в античное время типам, 
а характер имеющихся на них изображений 
не оставляет сомнений в том, что это изделия 
оседлого населения. Кроме того, перстни, про
исходящие из несколько более поздних памят
ников Бактрии (городищ и некурганных мо
гильников), также неизменно латунные. Таким 
образом, имеются весьма веские основания 
считать, что латунь была материалом, харак
терным именно для изделий оседлого населения. 

Рассмотрение имеющихся материалов в ука
занном аспекте с учетом отмеченных моментов 
наиболее удобно произвести в соответствии 
с классификацией, принятой при описании 
могильников. 

Керамика. Как уже подчеркивалось выше, 
вся найденная в курганных могильниках ке
рамика, за исключением 2 единичных сосудов, 
изготовлена на гончарном круге и несомненно 
является продуктом специализированного ре
месленного производства. Почти все представ
ленные в ней виды сосудов известны в матери
алах с городищ, что позволяет с полной уве
ренностью считать изготовителями ее местное 
оседлое население. Таким образом, керамика 
кочевников, специфичная только для них, в со-

1 Б о г д а н о в а - Б е р е з о в с к а я И. В. Хи
мический состав металлических предметов из Тулхар-
ского могильника. — МИА, № 136, 1966, с. 225 и ел. 
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ировождающем инвентаре погребений занимает 
ничтожное место. 

На первый взгляд можно было бы ограни
читься констатацией данного факта и сделать 
логическое заключение, что керамика кочевни
ков, пришедших в последней трети II в. до н. э. 
в Бишкентскую долину, нам пока почти неиз
вестна. Однако мы не можем обойти здесь 
неизбежно встающий вопрос о том, чем объяс
няется указанное положение, поскольку оно 
является одним из важных моментов, характе
ризующих не только облик материальной куль
туры этих кочевников в рассматриваемое время, 
но также степень воздействия на них местной 
среды. Прежде чем попытаться ответить на него, 
необходимо указать, что в погребениях наряду 
с глиняными сосудами несомненно имелись 
и деревянные. Это засвидетельствовано нали
чием в ряде курганов всех трех могильников 
скоплений древесного тлена,2 сохранившихся 
лишь благодаря присутствию какого-то связую
щего вещества (красителя или лака); располо
жены они всегда в северной части подбоя, 
как раз там, где стоят глиняные сосуды. В ряде 
случаев в таких скоплениях тлена найдены 
характерные небольшие железные и бронзовые 
скобки с пропитанными окислами остатками 
дерева. Какова была форма этих сосудов, уста
новить невозможно; обоснованное предположе
ние может быть высказано только относи
тельно одного случая. В кургане XVI, 5 Арук-
тауского могильника на овальном скоплении 
древесного тлена лежали кости барана — здесь, 
вероятно, находилось блюдо или большая 
миска.8 

Вполне определенные следы наличия дере
вянной посуды прослеживаются только в 24 
курганах; но, учитывая крайне неблагоприят
ные для сохранения дерева почвенные условия, 
можно предполагать, что они имелись и в целом 
ряде других, в частности в тех, где нет кера
мики.4 Отсутствие связующего вещества могло 
обусловить • полное их разрушение. Незави
симо от вероятного количества имевшихся в мо
гильниках деревянных сосудов сам факт их 
наличия несколько меняет значимость указан-

ного выше положения — мы вправе констати
ровать отсутствие в погребениях кочевничес
кой керамики, но не кочевнической посуды 
как таковой. 

Особого внимания заслуживает состав найден
ной в могильниках керамики: мы встречаем 
здесь только сосуды, относящиеся, условно 
говоря, к категории столовой посуды. Что ка
сается кухонной, то она фактически не пред
ставлена совершенно. Аналогичный состав не
сомненно имела также и деревянная посуда, 
поскольку дерево вообще — непригодный для 
изготовления кухонной посуды материал. 
Такое положение объяснимо тем, что именно 
столовая посуда, и притом в равной мере как 
глиняная, так и деревянная, в наибольшей 
степени соответствовала той цели, которая пре
следовалась при помещении ее в могилы: снаб
дить умерших каким-то количеством пищи 
и питья. Но тогда сразу же становится очевид
ным, что отсутствие кочевнической столовой 
керамики в погребениях не позволяет еще счи
тать, что ее не было в повседневном обиходе; 
тем более у нас нет достаточных оснований 
предполагать отсутствие у них своей кухонной 
керамики. 

Господство в сопровождающем инвентаре 
курганных могильников местной керамики при 
учете всего вышесказанного выступает как 
явление специфического характера. Объясня
ется оно, вероятно, тем, что соответствующие 
виды сосудов были несомненно более высоко
качественными, чем близкая или одинаковая 
с ними по своему назначению посуда кочевни
ков, и поэтому имели среди последних большое 
распространение. . Господствующее положение 
кочевников, естественно, обеспечивало им воз
можность постоянного получения такой кера
мики от жителей близлежащих селений и горо
дов. Однако наряду с ней кочевое население 
продолжало употреблять и свою посуду, хотя, 
видимо, уже в ограниченном количестве. Сви
детельством в пользу этого служит лепной 
сосуд из кургана I, 36 Тулхарского могиль
ника — миниатюрный кувшин или кружечка.5 

Характерными особенностями его являются 
очень низкая и широкая горловина, положение 
ручки на верхней части тулова и наличие срав
нительно высокого поддона малого диаметра. 
В целом он своеобразен и резко отличается от 
всех кувшинов, изготовленных на круге. Все 
три указанные черты мы находим также у тон
костенных широкогорлых кувшинов и кружек, 

8 В Тулхарском — 8 случаев, в Аруктауском — 
14, в Коккумском — 2. 

3 Имеется и второй случай, когда кости барана 
найдены на древесном тлене — курган VII, 9 Тулхар-
ского могильника. Но тут нет четкого по форме скоп
ления его (см.: М а н д е л ь ш т а м А. М. Кочевники 
на пути в Индию. — МИА, № 136, 1966, с. 46). 

* Следы древесного тлена в рассеянном состоянии 
встречены в сравнительно многих погребениях, однако 
они настолько незначительны, что видеть в них -именно 
остатки сосудов — рискованно. 

' М а н д е л ь ш т а м А. М. Кочевники. . ., 
табл. XXXV, 5. 
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которые относительно хорошо известны по ма
териалам с городищ и некурганных могильни
ков Бишкентской долины; такой кувшин най
ден и во впускном погребении XIII , 5 Арук
тауского могильника (табл. VI, 5—8). Они 
появляются, возможно, уже в I в. н. э. и бы
туют сравнительно долго. Известны они и на 
городищах близлежащих районов. 

Вопрос о происхождении указанных тонко
стенных сосудов в настоящее время еще не впол
не ясен, но есть основания полагать, что прото
типами их были определенные виды кочевни
ческой посуды. Местные мастера воспроизвели 
их в значительно более высокой технике, опре
делившей и большую правильность формы 
(варьирующей, однако, у разных сосудов). 
В связи с этим представляется весьма вероят
ным, что и названный здесь лепной сосуд явля
ется одним из вариантов той керамики, кото
рая была указанным прототипом. 

Заслуживает внимания также фляга, най
денная в кургане XII , 4 Аруктауского могиль
ника (табл. X, 19). Она изготовлена от руки, 
притом довольно неумело, покрыта плохим 
красшъкоричневым ангобом; усеченно-коничес
кая форма весьма своеобразна и составляет 
основное отличие ее от других аналогичных со
судов, известных в Средней Азии, в частности 
и от 2 фляг, найденных в Тулхарском могиль
нике (курганы I, 29; XVI, 30).в Последние имеют 
выпуклые стороны и изготовлены с примене
нием круга. Но общее для них — наличие 
на боках концентрических кругов. 

Фляги представляют собой весьма удобный 
для хранения и транспортировки воды вид 
сосудов; почти все известные типы их имеют 
достаточно определенные черты приспособле
ния для перевозки во вьючных сумах или 
мешках. Вследствие этого вполне понятно оби
лие их в кочевнических погребениях разных 
областей Средней Азии на протяжении дли
тельного периода. Судя по имеющимся данным, 
они характерны главным образом для кочев
ников, и прототип их, вероятнее всего, следует 
искать в изделиях последних (возможно, ко
жаных). 

' Интересующая нас здесь фляга не является 
ранним образцом сосудов этой категории, но 
она лепная и своеобразная по форме, поэтому 
есть основания считать ее относящейся к кера
мике кочевников, а не местного населения. 

Влияние глиняной, а также деревянной 
посуды кочевников на керамику оседлого на
селения Средней Азии, вероятно, не было огра-

ничено указанными выше частными случаями. 
Дальнейшие исследования и новые находки 
несомненно позволят со временем выявить и 
другие виды сосудов с чертами этого воздей
ствия. Определенная часть их, видимо, будет 
характеризоваться сравнительно коротким пе
риодом бытования. В этой связи определенный 
интерес представляют некоторые особенности 
керамики рассматриваемых могильников, ко
торые, возможно, объясняются именно воспро
изведением специфических черт кочевнической 
посуды. 

Выше уже отмечалось наличие значитель
ного числа кувшинов, характеризующихся не
обычно большим диаметром дна; особенно много 
их в Тулхаре. Устойчивость и повторяемость 
этой особенности, естественно, привлекает к себе 
внимание. Если обратиться к керамике горо
дищ, относящихся к первым векам нашей эры, 
то тут кувшинов с очень большим диаметром 
дна нет; аналогичное положение, насколько 
об этом можно судить по имеющимся скудным 
материалам, наблюдается и в керамике III— 
II вв. до н. э. В то же время широкодонность 
характерна для определенной части керамики 
кочевого населения северных областей Средней 
Азии античной эпохи, и,притом здесь она вы
ступает как устойчивая традиция. Эта черта 
достаточно определенно прослеживается в так 
называемой усуньской керамике, которая, как 
принято считать, бытовала весьма длительный 
промежуток времени на обширной территории. 
Сопоставимыми в данном случае являются глав
ным образом кувшинообразные сосуды с упло
щенным дном: они представлены в ряде могиль
ников, исследованных на территории Семи
речья 7 и Тянь-Шаня,8 но в сравнительно огра
ниченном количестве, поскольку преобладаю
щими являются круглодонные сосуды слабо 
дифференцированных форм. 

Во избежание неправильных заключений 
следует сразу же отметить, что в данном слу
чае за основу берутся существующие в настоя
щее время датировки отдельных памятников 
и наиболее вероятная их атрибуция. Но по-

7 Например: Карабалты (Б е р н ш т а м А. Н. 
Чуйская долина. — МИД, № 14, 1950, табл. XL, II, 3), 
Джуван-Тобе ( М а к с и м о в а А. Т. Усуньскяе кур
ганы левобережья реки Или. — ИАН КазССР, сер. 
ист., археол. и этногр., вып. 1 (9), 1959). 

8 Например: Соколовка ( Б . е р н ш т а м А. Н. 
Историко-археологические очерки Центрального Тянь-
Шаня и Памиро-Алая. — МИА, № 26, 1952, с. 53, 
рис. 23), Кара-Саз и Кенсу (К и б и р о в А. К. Архео
логические работы в Центральном Тянь-Шане, 1953— 
1955 гг. — Тр. Киргизск. археол.-этногр. эксп., т. II. 
М., 1959, с. 82, 83, рис. 6—7). 6 Там же, с. 97, табл. XXXIV, 6, 9. 
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следняя не может служить основой для констру
ирования каких-либо генетических связей тех 
кочевников, которым принадлежат могильники 
Бишкентской долины, с другими племенными 
группами. В данном аспекте важен лишь сам 
факт распространенности очень широкого дна 
в керамике обширной территории северных 
областей Средней Азии, населенной кочевни
ками, передвинувшимися сюда с востока. Он 
позволяет предполагать, что широкодонность 
части кувшинов из могильников Бишкентской 
долины объясняется именно влиянием при
шельцев-кочевников. Это подкрепляется в из
вестной мере тем, что среди рассматриваемых 
кувшинов имеется довольно значительное ко
личество грушевидных, в том числе даже почти 
конических. Сходные формы неизвестны в ма
териалах с городищ, относящихся к первым 
векам нашей эры, но имеются опять-таки 
в керамике указанных северных областей. 
Совпадение этих двух моментов, видимо, не 
является случайным. 

Предметы вооружения. В рассматриваемом 
плане они особенно интересны, поскольку в них 
a priori можно ожидать лишь незначительное 
влияние местного населения, а вернее, даже 
полное его отсутствие. Характер вооружения 
и военной тактики в конечном счете всегда оп
ределялся хозяйственной базой общества и 
обусловленным ею образом жизни. В силу 
этого между вооружением и тактикой кочевни
ков и оседлых земледельцев неизбежно суще
ствовала разница. Наличие ее в античную эпоху 
вполне определенно засвидетельствовано дан
ными письменных источников и археологичес
кими материалами для обширных территорий 
юга России и восточной части Центральной 
Азии. Более того, как показал ряд исследова
ний, здесь вооружение и тактика кочевников 
в определенный период были заимствованы жи
телями земледельческих областей и государств.9 

Для Средней Азии соответствующие данные 
очень ограничены, но вполне закономерно пред
полагать, что и тут имело место аналогичное 
положение, хотя конкретная сторона вопроса 
остается неясной. Это приходится констати
ровать, несмотря на то что ряд доводов, выдви
нутых С. П. Толстовым в пользу хорезмий-
ского происхождения катафрактариев,10 гово
рит во всяком случае о сравнительно раннем 

появлении последних у кочевников Средней 
Азии. 

В настоящее время еще нет материалов, поз
воляющих установить, каково было вооруже
ние населения Бактрии в период, предшествую
щий вторжению кочевников, т. е. в период 
существования Греко-Бактрийского царства. 
Господство греков и наличие определенного 
количества переселенцев с запада дает основа
ние предполагать распространенность типич
ных для них видов оружия. Однако наряду 
с греко-македонскими воинскими континген-
тами имелись и местные, что засвидетельство
вано рассказом Полибия о столкновении между 
Евтидемом и Антиохом на р. Герируд, в кото
ром фигурирует десятитысячная бактрийская 
конница.11 Была ли она вооружена так же, 
как греки, или же имела свое оружие — 
неизвестно; но вернее всего — последнее. 

Такое положение вынуждает в дальнейшем 
выйти за пределы собственно Бактрии и за 
рамки последних двух веков до нашей эры, 
а также привлекать некоторые косвенные дан
ные. Это в данном конкретном случае право
мерно, поскольку, с одной стороны, рассматри
ваемые курганные могильники не являются 
единственными на территории земледельческих 
областей, а с другой — характерные черты 
вооружения племен, которым они принадлежат, 
несомненно не могли исчезнуть с образованием 
государства кушан и сохранялись также в пер
вые века нашей эры. 

Следуя принятому выше порядку изложе
ния, в первую очередь необходимо обратиться 
к мечам, найденным в Тулхарском могильнике. 
Это сравнительно тяжелые, но узкие мечи, 
предназначенные прежде всего для всадника, 
который мог использовать их как рубящее 
и колющее оружие; действовали ими, возможно, 
двумя руками, что обеспечивало значительную 
силу удара. Вполне допустимо предполагать 
специализированное назначение их для разру
бания и прокалывания доспехов (как пластин
чатых, так и кольчатых) прежде всего в местах 
скрепления отдельных составных частей. 

Решение вопроса о том, принадлежат ли 
они кочевникам или же местному населению, 
затруднено отсутствием данных об оружии 
последнего. Но все же имеется одна находка, 
которую можно здесь привлечь, хотя и с опре
деленной осторожностью. В самом нижнем 
слое Каменного городища был обнаружен же
лезный предмет, который, по всей видимости, 
является навершием меча. Это полудиск с ок-

9 Данное положение настолько прочно вошло 
в науку, что не представляется необходимым приводить 
здесь соответствующую литературу. 

10 Т о л с т о в С П . Древний Хорезм. М., 1948, 
с. 261 и ел. Ср. также: Х а з а н о в А. М. Очерки 
военного дела сарматов. М., 1971, с. 71 и ел. 11 П о л и б и й. История. X, 49. 
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руглыми выемками в нижней части, распола
гающимися по обеим сторонам от остатков 
рукоятки (рис. 60). Очень близкое по форме 
навершие есть у одного из мечей, найденных 
при раскопках в Персеполе.12 В публикации 
отмечается, что он не является персидским, 
хотя и не указывается возможное происхож
дение.13 Учитывая наличие бактрийских отря
дов в составе персидской армии и существова
ние при Ахеменидах различных повинностей, 
в том числе и обязательного представления 

даров, происхождение его из Бактрии стано
вится очень вероятным. 

Таким образом, мы имеем основания считать 
мечи бактрийцев отличными от рассматривае
мых, во всяком случае по столь существенному 
моменту, как наличие металлического навер-
гаия. 

Однако единичный предмет, истолкование 
которого не бесспорно, не может служить 
надежной основой для решения интересующего 
нас вопроса; последнее возможно лишь путем 
привлечения материалов из других областей. 
Мечи того же типа, что и рассматриваемые, 
найдены также в курганных могильниках, 
расположенных на окраинах Согда; между ними 
наблюдается значительное сходство и по ряду 
отдельных деталей, например в расположении 
гвоздей, которыми закреплялась деревянная 
обкладка рукояти. Соответствующие курганы, 
исследованные О. В. Обельченко, относятся им 
ко второй половине II в. до н. э. —I в. н. э.14 

" S c h m i d t E. Pefsepolis. II. Chicago, 1957, 
tab. 75, 1. 

13 Ibid., p. 97. 
" О б е л ь ч е н к о О. В. 1) Лявандакский мо

гильник. — ИМКУ, вып. 2, 1961,.с 131 и ел.; 2) Погре-

Хотя данная датировка первоначально была ос
нована на привлечении аналогий из других 
областей Средней Азии и с более отдаленных 
территорий, правильность ее затем подтверди
лась находкой монеты Гелиокла. 

Поскольку оружие коренного населения 
Бухарского оазиса также неизвестно, атрибу
ция упомянутых мечей затруднительна. Однако 
весьма существенно то, что однотипные мечи 
представлены в близких по времени памятни
ках кочевого населения разных земледельчес
ких областей Средней Азии; это свидетельствует 
в пользу принадлежности их именно кочевникам, 
а не жителям последних. Решающим в данном 
случае является наличие длинных мечей с пря
мым перекрестьем, но без металлического на-
вершия в степных областях — в Южном При-
уралье и Нижнем Поволжье — и притом уже 
начиная с IV в. до н. э.16 Даже при учете всех 
возможных неточностей датировки отдельных 
погребений на указанных территориях это 
дает уже веское основание рассматривать най
денные в Тулхарском могильнике мечи как 
принадлежавшие кочевникам (именно тем, с ко
торыми связан этот могильник). 

Было бы, конечно, ошибочным считать, 
что для кочевников, вторгшихся во II в. до н. э. 
в земледельческие области Средней Азии, спе
цифичны только мечи без металлического на-
вершия. Несомненно, наряду с ними имелись 
и иные. Однако мы вправе полагать, что одним 
из наиболее характерных для них видов ору
жия являлись именно длинные мечи. Об этом 
свидетельствуют изображения на кушанских 
монетах, прежде всего Канишки и Хувишки, 
где длинный меч обычно представлен висящим 
у левого бедра и притом так, что рукоять его 
располагается очень высоко над поясом. К та
кому же заключению позволяет прийти извест
ная статуя — изображение Канишки (рис. 61). 
Но в то же время имеются основания.считать, 
что наряду с длинным мечом существовал 
сравнительно более короткий, носившийся также 
у левого бедра, но, вероятно, имевший иное 
назначение. Такой меч мы видим на средне
азиатской терракоте кушанского времени (рис. 
62), передающей, судя по наличию в правой 
руке венка, какое-то божество победы, а также 
на некоторых кушанских монетах. Конечно, 
в обоих случаях необходима осторожность 
в оценке документальности изображений, но, 

бение сарматского типа под Самаркандом. — СА, 
1967, № 2, с. 185 и ел. 

" М о ш к о в а М. Г. Памятники прохоровской 
культуры. — САИ, Д1—10, М., 1963, с. 34; Х а з а-
н о в А. М. Очерки . . ., с. 18 и ел. 

Рис. 60. Навершие меча (?) с Каменного 
[городища. 
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поскольку они не единичны, мы вправе делать 
определенные заключения. 

Вероятное наличие короткого меча упоми
нается здесь ввиду того, что оно представляется 

важным для понимания назначения кинжалов, 
найденных в сравнительно большом количестве 
в Тулхарском могильнике. Последние несом
ненно сходны по общему облику с акинаками, 
да и носились так же, как и они, — у правого 
бедра; это могло бы служить основанием для 
отнесения их к числу коротких мечей. Однако 

такой трактовке препятствует сказанное выше 
и еще два существенных момента: во-первых, 
они меньше, чем акинаки, во-вторых, в двух 
случаях они найдены вместе с длинными мечами. 
Поэтому наименование их кинжалами пред
ставляется наиболее правильным. 

Решение вопроса о принадлежности этих 
кинжалов собственно кочевникам или же мест
ному оседлому населению затруднено тем, что 
на исследованных поселениях Бактрии пока 
не обнаружено даже таких фрагментарных 
свидетельств наличия данного вида оружия,-
как указанное выше навершие с Каменного 

городища. Правда, учитывая наблюдающиеся 
в Южном Приуралье и Нижнем Поволжье сов
падения формы наверший у одновременно бы
товавших мечей и кинжалов, можно было бы 
предполагать аналогичное явление и здесь, 
но это лишь теоретически допустимая вероят
ность, не подкрепленная пока фактическими 
данными. При таком положении приходится 
полностью основываться на результатах со
поставления с материалами более обширной 
территории. 

Кинжалы с серповидным навершием крайне 
редки в Средней Азии. Кроме найденных в Биш-
кентской долине, фактически известно только 
2 документированных. Один обнаружен в Там-
динском могильнике на Восточном Памире 
в погребении, датируемом V—IV вв. до н.э.1* 

14 Б е р н ш г а и А. Н. Историко-археологичес-
кие очерки . . ., с. 120, рис. 132, 5. 

Рис. 61. Статуя кушанского царя Канишки. 

i i i i 

Рис. 62. Терракота из Средней 
Азии. 
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Перекрестье у него серповидное, с опущен
ными вниз концами. Второй (точнее, обломок 
верхней части) происходит из Берккаринского 
могильника.17 

В несколько большем, но также ограничен
ном количестве известны они в Западном Казах
стане. Но- далее на север — в Южном При-
уралье, а также в Нижнем Поволжье — кин
жалы с серповидным навершием чрезвычайно 
многочисленны и типичны для совершенно оп
ределенного времени — прохоровского этапа, 
который начинается с IV в. до н. э. Таким об
разом, по всем имеющимся данным, они высту
пают как характерные для кочевников и к тому 
же с более раннего времени, чем II в. до н. э. 
Очевидно, и найденные в Тулхарском могиль
нике кинжалы этого типа могут рассматри
ваться как принадлежавшие кочевникам, а не 
местному оседлому населению. 

Сложнее обстоит дело с кинжалами, имею
щими сердцевидное навершие. Прежде всего 
следует напомнить, что данное название явля
ется условным и в этой группе объединены 
кинжалы с сильно варьирующими по форме 
навершиями: наряду с полностью соответствую
щими принятому наименованию и очень близ
кими к ним рожковидными имеются также 
приближающиеся к серповидным. Но если 
исключить крайние варианты, которые при 
дальнейшем накоплении материалов, возможно, 
окажутся относящимися к обособленным ти
пам, повторяемость у остальных одной и той же 
специфики формы остается несомненным фак
том. 

Среди известных сейчас кинжалов с тер
ритории Средней Азии, относящихся к антич
ной эпохе, сопоставимыми с рассматриваемыми 
являются только 2. Один из них найден в Кую-
мазарском могильнике 18 и относится к послед
ним векам до нашей эры. Навершие этого кин
жала может быть охарактеризовано как рожко
видное; отличительная его особенность — сер
повидное с опущенными вниз концами пере
крестье. Второй происходит из Тамдинского 
могильника (Восточный Памир) и датируется 
V—IV вв. до н. э.19 Навершие у него имеет 
правильную сердцевидную форму, но более 
массивно и без разделения выступов. Также 
сопоставимым является один кинжал из Север
ного Казахстана, найденный в могильнике 

Айдабуль II, который датируется ориентиро
вочно V—IV вв. до н. э.ао Навершие его имеет 
рожковидную [форму с четким разделением 
выступов, расходящихся [под тупым углом. 
В более северных областях сердцевидные на
вершия не встречаются, однако следует отме
тить, что все же у некоторых мечей и кинжалов 
прохоровского этапа навершия несколько при
ближаются к рожковидному варианту.21 Ввиду 
малочисленности они, однако, не выделяются 
в особую группу. 

Все вышесказанное позволяет прийти к за
ключению, что кинжалы с сердцевидным на
вершием представляют собой своеобразный тип, 
известный в настоящее время фактически 
только на территории Средней Азии. Этот 
факт, интересный сам по себе, в данном слу
чае не облегчает, а, наоборот, затрудняет 
их атрибуцию. Тут приходится основываться 
лишь на упомянутых находках, сделанных вне 
Бактрии, и некоторых заключениях логичес
кого порядка. Хотя эти находки и весьма не
многочисленны, тем не менее они являются 
свидетельством в пользу принадлежности рас
сматриваемых кинжалов именно кочевникам. 
Предполагать распространение этой специфи
ческой формы навершия из Бактрии в степные 
и горные области вплоть до окраин Сибири 
нет никаких реальных оснований. Если влия
ния такого порядка и имели место в Средней 
Азии, то источник их, как об этом свидетель
ствуют кинжалы с серповидным навершием, 
был иной: не земледельческие области, а тер
ритории, населенные кочевниками. Существен
ным является и другое: все типы кинжалов из 
Тулхарского могильника чрезвычайно сходны 
между собой по форме клинка и перекрестья, 
а также по технике изготовления. Этот момент 
препятствует возможности допускать различ
ную их атрибуцию. Наконец, необходимо учи
тывать также следующее общее положение: 
заимствуется всегда то, что превосходит по ка
честву имеющееся. Такое явление в области 
оружия в данном случав очень маловероятно, 
поскольку кочевники были завоевателями. 
Можно было бы предполагать, что мы имеем 
дело с исключением; однако то, что именно 
кинжалы с сердцевидным навершием наиболее 
многочисленны, не позволяет делать такое 
заключение. 

" Б а б а н с к а я Г. Г. Берккаринский могиль
ник. - ТИИАЭ АН КазССР, т. I, 1956, с. 204. 

1 8 О б е л ь ч е н к о О. В. Куюмазарский мо
гильник. — ТИИА АН УзССР, т. VIII, 1956, с. 222. 

11 Б е р н ш т а и А. Н. Историко-археологичес-
кие очерки . . ., с. 320, рис. 132, 4. 

10 А к и ш е в К. А. Памятники старины Север
ного Казахстана. — ТИИАЭ АН КазССР, т. VII, 
1959, с. 20. 

21 Ср.: М о ш к о в а М. Г. Памятники. . ., 
табл. 19, S. 
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аа Б е р н ш т а м А. Н. Историко-археологичес-
кне очерки . . ., с. 320. 

Бее это, вместе взятое, дает основание счи
тать рассматриваемый тип кинжалов также 
составной частью вооружения самих кочевни
ков, а не оседлого населения Бактрии. 

Третий тип кинжалов — с волютообразным 
навершием — также является своеобразным и 
в некоторых отношениях, может быть, наиболее 
интересным. К сожалению, оба имеющихся 
экземпляра характеризуются сравнительно 
плохой сохранностью, вследствие чего не все 
детали вполне ясны. В частности, нет возможно
сти установить, имелось ли внутри обращенных 
друг к другу изогнутых утолщений сквоз
ное отверстие или же они служили лишь орна
ментальным оформлением сплошной дисковид-
ной пластины. Однако вне зависимости от этого 
специфика формы выступает вполне отчетливо. 

На территории Средней Азии кинжалы с та
кого типа навершиями до раскопок в Бишкент-
ской долине известны не были. Правда, следует 
отметить, что А. Н. Бернштам был склонен 
считать сердцевидное по форме навершие кин
жала из Тамдинского могильника стилизацией 
волютообразного.22 Однако оно несопоставимо 
с рассматриваемыми, так как отличается от них 
не только общей формой, но и отсутствием во
лют как таковых. Нет подобных кинжалов 
и в известных в настоящее время материалах 
с территории Казахстана. Однако сам тип 
волютообразного навершия (в разных вариан
тах) хорошо известен в оружии более северных 
областей. Он характерен для определенной 
группы бронзовых мечей и кинжалов, бытовав
ших на обширной территории в скифское время. 
Имеются свидетельства переживания его и в бо
лее поздний период. 

Учитывая сказанное выше о чертах един
ства формы клинка и техники изготовления 
всех найденных в Тулхарском могильнике 
кинжалов, мы, очевидно, вправе считать, что 
и данный тип их связан именно с кочевниками. 

Атрибуция третьего вида оружия — нако
нечников стрел — сопряжена с теми же труд
ностями, о которых говорилось выше. Сопостав
ление их с местными, бытовавшими в III—II вв. 
до н. э. на территории Бактрии, фактически 
невозможно, так как последние пока нам не
известны. Таким образом, и здесь приходится 
обращаться к материалам с более широкой 
территории. 

В курганных погребениях, исследованных 
в пределах земледельческих областей Средней 
Азии, наконечники стрел второго типа (трех-

перые) в сравнительно большом количестве 
найдены в могильниках восточной окраины 
Бухарского оазиса.23 Сходными тут являются 
как крупный, так и средний вариант их. За 
пределами земледельческих областей известны 
оба типа; например, первый представлен в Ка-
ракольском 24 и Берккаринском 25 могильниках, 
второй — в Тамдинском2в (предгорья Кара-
тау), но лишь малым вариантом, без опущенных 
жалец. В более северных областях?— Южном 
Приуралье и Нижнем Поволжье — известны 
также оба типа и притом в сравнительно ранний 
период — начиная с III в. до н. э. 

Таким |образом, как будто все говорит 
в пользу того, что найденные в рассматривае
мых могильниках наконечники стрел принадле
жат кочевникам. Однако не исключена воз
можность, что часть их является местными, 
ибо вообще новые типы наконечников стрел, 
появляясь в том или ином центре, быстро 
распространялись по очень обширной терри
тории. Это положение, принятое как факт для 
бронзовых, естественно, может быть распро
странено и на железные экземпляры. 

Найденные в Тулхарском могильнике на
конечники стрел заслуживают внимания . вви
ду того, что имеющиеся здесь комплексы 
вносят новое в существующие представления 
относительно хронологии данного вида пред
метов вооружения на территории Средней Азии. 
На первом этапе изучения памятников коче
вого населения северных областей ее, нераз
рывно связанном с именем А. Н. Бернштама, 
никаких объективных данных для датировки 
их не имелось; в качестве единственно воз
можного и сравнительно надежного метода 
рассматривалось привлечение аналогий с со
седних территорий с допущением, что эволю
ция здесь шла теми же путями и в той же хроно
логической последовательности, как в Ниж
нем Поволжье и Южном Приуралье. В резуль
тате накопления материала сложилась схема 
периодизации их, которая в общем повторяет 
принятую для областей расселения сарматских 
племен.27 Одним из основных моментов ее 

я О б е л ь ч е н к о О. В. Лявандакский могиль
ник, с. 136 и ел. 

24 В о е в о д с к и й М. В. и Г р я з н о в М. П. 
Усуньские могильники на территории Киргизской 
ССР. — ВДИ, 1938, № 4, с. 173. 

а 5 Б а б а н с к а я Г. Г. Берккаринский могиль
ник, с. 204. 

2 в М а л о в и ц к а я Л. Я. Тамдинский курган
ный могильник. — ИАН КазССР, сер. археол., вып. 2, 
1949, с. 120. 

• ' С о р о к и н С. С. О датировке и толковании 
Кенкольского могильника. — КСИИМК, вып. 64, 1956, 
с. 10 и ел. 
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является мнение, что крупные трехперые на
конечники стрел появляются в Средней Азии 
также сравнительно поздно и становятся пре
обладающими не ранее II в. н. э. 

Правильность этой схемы, и в особенности 
указанного мнения, применительно ко всей 
Средней Азии в целом была поставлена под 
сомнение результатами раскопок курганных 
могильников восточной окраины Бухарского 
оазиса. О. В. Обельченко, занимавшийся их 
исследованием, специально подчеркивает, что 
здесь однотипные наконечники стрел различ
ных размеров встречаются одновременно в од
них и тех же погребениях; по его мнению, дати
рующим признаком следует считать не вели
чину их, а форму перьев.28 

Комплекс,.происходящий из кургана II, 32 
Тулхарского могильника,29 является еще одним 
свидетельством появления крупных наконеч
ников стрел в Средней Азии уже задолго до 
II в. н. э. Существенным является также то, 
что новые материалы вполне определенно гово
рят о сосуществовании крупных трехперых 
наконечников стрел и маленьких трехгранных, 
имеющих опущенные жальца. Эти положения 
несомненны для кочевников в Бактрии; вправе 
ли мы делать аналогичное заключение приме
нительно ко всей Средней Азии — в настоящее 
время неясно. 

Предметы, связанные с одеждой, и пред
меты бытового назначения. Твердая атрибуция 
большинства предметов данной категории в на
стоящее время затруднительна. Обусловлено 
это не только отсутствием сопоставимых вещей 
в материалах из исследованных памятников 
оседлого населения Бактрии, но и тем, что зна
чительная часть — изделия простейших форм, 
которые могли появиться независимо друг 
от друга на разных территориях. 

Наиболее трудное положение с железными 
кольцевидными пряжками, имеющими подвиж
ный язычок; это один из простейших типов их, 
который несомненно мог появиться одновре
менно в очень удаленных друг от друга областях. 
Однако в Средней Азии пока вообще не най
дено экземпляров, достоверно относящихся 
к периоду до II в. до н. э.; в евразийском степ
ном поясе они известны уже в савроматское 
время.30 Такое положение дает основания пола
гать, что найденные в могильниках Бишкент-
ской долины железные кольцевидные пряжки 

28 О б е л ь ч е н к о О. В. Лявандакский могиль
ник, с. 141 и ел. 

" М а н д е л ь ш т а м А. М. Кочевники. . ., 
с. 33, табл. ХЫ, 3—7. 

30 С м и р н о в К. Ф. Савроматы. М., 1964, с. 140. 

скорее всего являются кочевническими, а не 
местными. 

Столь же неясен пока вопрос об атрибуции 
железных пластинчатых пряжек; но и в данном 
случае более ранние по времени образцы их 
известны только в степных областях, напри
мер в памятниках прохоровской культуры.31 

Кольцевидные, а также более сложные по 
форме — фигурные пряжки с крючком рас
пространены на весьма обширной территории; 
прототипы их известны уже в находках, отно
сящихся к концу эпохи бронзы.32 Конкретное 
назначение многих ранних образцов не вполне 
ясно, но сам принцип — неподвижный крю
чок, — очевидно, использовался в различных 
целях. Возможно, впервые он был применен 
на Переднем Востоке, но уже очень рано полу
чил широкое распространение в пределах степ
ного пояса, и прежде всего для предметов, 
связанных с конским снаряжением. Ввиду от
сутствия соответствующих находок в памят
никах оседлого населения Средней Азии, инте
ресующие нас пряжки с крючком следует счи
тать принадлежавшими культуре кочевников. 

Особый интерес вызывают петлевидные 
пряжки; это своеобразный и, вероятно, спе
цифический тип, не имевший, судя по извест
ным сейчас материалам, столь широкого распро
странения, как другие. Сопоставимые предметы 
есть только в находках из кочевнических погре
бений; это, в частности, некоторые из так назы
ваемых восьмеркообразных пряжек, отличаю
щихся, однако, наличием крючка. Возможно, 
между ними имеется какая-то генетическая 
связь. В материалах из памятников оседлого 
населения Средней Азии петлевидных пряжек 
не встречено, что позволяет рассматривать их 
как кочевнические. 

В находках из могильников Бишкентской 
долины все три упомянутых типа пряжек 
представлены почти исключительно латунными. 
Руководствуясь изложенными ранее соображе
ниями, их следует считать местными издели
ями, что, правда, не решает еще вопроса атри
буции по существу — тут скорее всего мы 
сталкиваемся с воспроизведением предметов, 
относящихся к культуре кочевников. 

Существенное значение для атрибуции пря
жек имеет тот факт, что они отсутствуют в со
провождающем инвентаре могильника Туп-Хо-
на. Хотя это еще не дает оснований для ка
ких-либо окончательных выводов (поскольку 

31 М о ш к о в а М. Г. Памятники. . ., с. 40. 
32 Ср.: М о ш к о в а М. Г. Раннесарматские брон

зовые пряжки. — МИА, № 78, 1960, с. 305 и ел. 
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последний является пока единственным иссле
дованным могильником оседлого населения Бак-
трии), но все же свидетельствует в пользу 
кочевнической принадлежности рассматривае
мой группы предметов. Небесполезно напом
нить и этнографические свидетельства, говоря
щие об отсутствии пряжек как необходимой 
принадлежности одежды и обуви у жителей 
южных областей Средней Азии вплоть до со
временности. 

Несколько сложнее обстоит дело с атрибу
цией зеркал. Три из них относятся к широко 
распространенному в степных областях типу, 
бытовавшему там уже, может быть, начиная 
с конца прохоровского этапа. Представлен он 
и в курганных могильниках разных областей 
Средней Азии, например в Лявандакском (Бу
харский оазис),33 Караджарском (Фергана),34 

Джунском (Ташкентский оазис).36 Но в то же 
время зеркала с ободком и выпуклостью в цен
тре тыльной стороны найдены в грунтовом 
могильнике Туп-Хона (погр. «Д», в комплексе 
с оболом — подражанием чекану Евкратида»)36 

и на городище Кой-Крылган-Кала.37 Значит, 
имеются определенные свидетельства употреб
ления их также населением земледельческих 
областей уже с I в. до н. э. Это могло бы, на пер
вый взгляд, служить основанием для предпо
ложения, что данный тип зеркал был вырабо
тан где-то в Средней Азии и быстро распростра
нился в результате каких-то контактов во всем 
степном поясе. Однако оно наталкивается на 
непреодолимые трудности. Во-первых, необ
ходимо было бы доказать, что такие зеркала 
появляются в Средней Азии раньше, чем в степ
ных областях; при существующих возможностях 
датировки известных сейчас находок это прак
тически невозможно. Во-вторых, нужно дока
зать, что они бытовали у местного населения 
до появления здесь кочевников, с которыми свя
зано падение Греко-Бактрийского царства; это 
также неосуществимо. Единственная относи
тельно хорошо датируемая находка — в погр. 
«Д» могильника Туп-Хона — относится, судя 
по типу обола, ко второй половине I в. до н. э. 

3 8 О б е л ь ч е н к о О. В. Лявандакский мо
гильник, с. 113 и 115. 

3 4 З а д н е п р о в с к и й Ю. А. Археологические 
памятники южных районов Ошской области. Фрунзе. 
1960, с. 113. 

36 Г р и г о р ь е в Г. В. Келесская степь в архео
логическом отношении. (К истории культуры древних 
саков). — ИАН КазССР, вып. 46, 1948, с. 337. 

38 Д ь я к о н о в М. М. Работы Кафирниганского 
отряда. — МИА, № 15, 1950, с. 155. 

37 Кой-Крылган-Кала — памятник культуры 
древнего Хорезма IV в. до н. э. — IV в. н. э.—ТХАЭ, 
т. V, 1967, с. 147, рис. 59. 

Весьма существенным моментом является также 
то, что количество зеркал рассматриваемого 
типа, найденных на территории степного по
яса, неизмеримо больше единичных экземпля
ров, известных в оазисах Средней Азии. По
следние, видимо, следует рассматривать как 
воспроизведение типа, сложившегося где-то 
на иной территории. 

Таким образом, факты указывают, что ин
тересующие нас зеркала следует считать харак
терными прежде всего для кочевников; кон
кретное место изготовления в данном случав 
положения не меняет. Кроме того, моментом, 
существенным для атрибуции, является нали
чие в погребениях Тулхарского могильника 
не только целых зеркал, но и их обломков: 
это явление, как известно, характерно для 
памятников кочевых племен сарматского пе
риода. 

Однозначная атрибуция ножей, шильев, бу
лавок и иголок представляется практически 
невозможной, ибо это предметы простейших 
форм, встречающихся на разных территориях 
и в разное время. t Они в равной степени могли 
быть изготовлены как самими кочевниками, 
так и ремесленниками Бактрии. 

Решение вопроса об атрибуции свинцовых 
палочек и ложечковидных предметов при насто
ящем уровне наших знаний невозможно, так как 
неизвестно их назначение. 

Некоторый интерес представляет вопрос 
о принадлежности каменных точил. Они чрезвы
чайно широко распространены на огромной 
территории и в принципе как будто не подда
ются атрибуции, однако имеются основания 
предполагать, что рассматриваемые являются 
кочевническими: все точила, найденные на го
родищах юга Средней Азии, не имеют отверстий 
для подвешивания и характеризуются обычно 
неправильной формой. 

Украшения. Для атрибуции большинства 
предметов данной категории важны следующие 
три положения общего характера. 

1. Состав личных украшений во всех иссле
дованных могильниках сравнительно ограни
чен и однороден, хотя количество соответствую
щих вещей в отдельных случаях сильно варьи
рует; наиболее частые находки — браслеты, 
перстни, кольца, серьги и бусы. Этот основ
ной ассортимент типичен для погребений антич
ной эпохи на очень большой территории и при
том встречается как у оседлого, так и у коче
вого населения. Достаточно указать на обще
известные памятники Северного Причерно
морья, Кубани, Нижнего Поволжья и Малой 
Азии. 
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2. Весьма широко распространены не только 
указанные виды украшений, но и многие кон
кретные типы их. Это прежде всего браслеты 
с оформленными в виде головок животных кон
цами, дерстни с плоским щитком и многие 
группы бус, как каменных, так и в особенности 
стеклянных. 

3. Значительное число украшений, найден
ных в могильниках Бишкентской долины, из
готовлено из латуни — сплава, который, по 
всей вероятности, специфичен для оседлого 
населения Бактрии. 

Кроме того, следует иметь в виду также 
и то, что украшения всегда являлись одним 
из важных объектов торгового обмена между 
жителями земледельческих областей и кочев
никами; отдельные предметы могли проделать 
сложный путь к удаленным от центра их про
изводства племенам. 

Изложенное выше дает основания считать 
все латунные браслеты, перстни и кольца изде
лиями бактрийских ремесленников. Однако сле
дует принять во внимание вероятность того, что 
определенная часть их воспроизводит типы 
украшений, характерные для культуры кочев
ников, причем последние могли быть сходны 
с бактрийскими, как восходящие к единым тра
дициям и испытавшие близкие по своему ха
рактеру влияния. 

Дополнительным свидетельством в пользу 
бактрийского происхождения некоторых брас
летов с оформленными в виде объемных голо
вок животных концами и с витками являются 
находки в могильнике Туп-Хона (погр. 17 
и 85).38 Правда, в последнем случае конструк
ция несколько иная — витки имеют лишь деко
ративный характер. 

Что касается браслетов с находящими друг 
на друга концами, то их атрибуция как типа 
затруднительна: они в равной мере могли иметь 
распространение как среди земледельцев Сред
ней Азии, так и среди кочевников, поскольку 
восходят к прототипу эпохи бронзы, распро
страненному чрезвычайно широко. Особый ин
терес представляют те, которые имеют упло
щенные концы с Х-образной насечкой; здесь 
есть основание предполагать воспроизведение 
кочевнических образцов, так как близкие ана
логии имеются в находках с весьма отдаленной, 
глубинной территории Азии. 

В отношении ,перстней положение более 
ясное — сомнений в их местном происхожде
нии нет, о чем уже говорилось выше. Следует 
лишь еще раз отметить бесспорно эллинисти-

ческий характер большинства имеющихся на 
них изображений. Исполнение последних гру
бовато, но не настолько, чтобы были основания 
видеть здесь какие-то варварские подражания. 
Интересно отметить, что латунным является 
также перстень с усеченно-конической жуко-
виной, т. е. того типа, который принято счи
тать парфянским. 

Латунные кольца представлены наиболее 
простыми типами, которые распространены 
среди различных народов. Не исключено, что 
во всяком случае первый из них (с -несомкну
тыми концами) изготовлялся самими кочевни
ками из полученного от оседлого населения 
материала. 

Значительно менее ясен вопрос об атрибуции 
железных браслетов, перстней и колец. Они 
в равной мере могли быть ремесленными изде
лиями и предметами, изготавливаемыми самими 
кочевниками. Плохая сохранность не дает воз
можности проследить детали, которые здесь 
существенны. В пользу бактрийского происхож
дения перстней и колец как будто говорит 
наличие сходных экземпляров в могильнике Туп-
Хона, но это еще не является решающим, так 
как в последнем мы имеем столь же плохо со
хранившиеся предметы. 

Открытым остается этот вопрос и относи
тельно серег; все они простейшей формы, а ма
териал еще не позволяет делать какие-либо 
твердые заключения. 

Что.касается золотых амфоровидных подве
сок, то они с полным правом могут считаться 
изделиями бактрийских ювелиров. Этот тип 
хорошо известен на обширной территории рас
пространения эллинистических культур начи
ная с III в. до н. э.; в качестве достаточно 
близкой аналогии можно указать нижнюю 
половину более сложной в целом подвески, 
обнаруженную в Таксиле.39 Выше уже отмеча
лось, что у экземпляров, найденных в могиль
никах, прослеживаются определенные разли
чия • в ряде деталей и тщательности исполнения, 
позволяющие предполагать происхождение из 
разных мастерских. Этот момент представляет 
интерес, ибо дает основания рассматривать 
амфоровидные подвески как один из характер
ных для Бактрии типов украшений (или во 
всяком случае достаточно широко распростра
ненных в ней). 

Иное положение с другими золотыми пред
метами: мы не располагаем сколько-нибудь 
надежным критерием для отнесения их к изде-

38 Д ь я к о н о в М. М. Работы . . ., с. 170. 
38 M a r s h a l l J. Taxila. Vol. II. 

1951, p. 621—622. 
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лиям бактрийского происхождения. В извест
ной мере можно было бы опираться на наличие 
в Тулхарском могильнике набора бляшек, 
составляющих диадему или украшение нижней 
части головного убора.40 Но, во-первых, не
ясно, какое из двух альтернативных толкова
ний правильно, во-вторых, нет достаточной 
уверенности, что это не вторичное использова
ние предметов, имевших первоначально дру
гое назначение. О возможности последнего, 
как уже отмечалось ранее, свидетельствует 
наличие обломков бляшек третьего типа. 

Ненадежным представляется в данном слу
чае и путь стилистического анализа, поскольку 
количество предметов очень невелико. Однако 
две особенности изделий, найденных в Тул
харском могильнике, говорят в пользу кочев
нической принадлежности: полихромная ин
крустация у серег, фибулы и центрального 
предмета диадемы; специфика трактовки голов 
кабарги на пряжке.41 

Иного рода трудности встают при попытке 
установить происхождение бус. Здесь прежде 
всего следует напомнить важную роль укра
шений в торговом обмене между оседлым насе
лением земледельческих областей и кочевни
ками; в данном случае это особенно существенно, 
так как мы имеем дело с легко транспортируе
мыми предметами, находившими массовый и по
всеместный сбыт. В числе найденных в могиль
никах Бишкентской долины есть во всяком 
случае одна группа бус, безусловно происхо
дящая с очень отдаленной территории, — ян
тарные. Аналогичное положение можно пред
полагать относительно сердоликовых бус с трав
леным орнаментом: они, вероятно, индийские. 
Для установления происхождения большинства 
других бус важны материалы из могильника 
Туп-Хона. В них представлены основные типы 
сердоликовых бус (шаровидный и бочонко-
видный) и многие стеклянные.42 Но мы не рас
полагаем в настоящее время данными, позво
ляющими утверждать их изготовление в Бак-

трии или вообще в Средней Азии; при господ
стве широко распространенных типов здесь 
в равной степени можно говорить о привозных 
предметах. Таким образом, в данном случае 
приходится руководствоваться только пред
положением, что стеклянные и сложные по сво
ему исполнению каменные бусы вряд ли могли 
изготовляться самими кочевниками; к их из
делиям, видимо, следует относить лишь прос
тейшие по форме, сделанные из известняка 
и других легко поддающихся обработке мате
риалов. 

Исходя из этого же положения, можно счи
тать кочевническими и простейшие подвески: 
все каменные, костяную прясловидную, мед
ные, бронзовые а также латунную (как изделия 
из заимствованного материала). Но во всяком 
случае 2 — стеклянная и из искусственного 
вещества — являются изделиями ремесленни
ков: первая ввиду специфической формы, вос
производящей перстень; вторая в силу особен
ностей материала и тонкости изображения. 
Несомненно, привозными являются раковины-
каури и перламутровые. 

Для атрибуции колокольчиков единствен
ным руководящим моментом является то, что 
в их числе нет ни одного латунного; при учете 
простоты формы это может рассматриваться 
как свидетельство в пользу кочевнической при
надлежности их. 

Из остальных предметов рассматриваемой 
категории заслуживают внимания гвозди, пос
кольку они сравнительно часто встречаются 
в погребениях. Это весьма простые изделия, 
и вполне вероятно, что изготовлялись они 
самими кочевниками из материала, поставля
емого жителями земледельческих областей. Тут, 
конечно, следует учитывать находку сходных 
гвоздей в погр. 79 могильника Туп-Хона;43 

однако это пока единичный случай в памятни
ках оседлого населения, не могущий считаться 
решающим. 

БАБАШОВСКИЙ МОГИЛЬНИК 

В сопровождающем инвентаре этого памят
ника имеется значительное количество предме
тов, повторяющих найденные в могильниках 
Бишкентской долины; для их атрибуции, вполне 
естественно, полностью действительны все сооб-

ражения, высказанные выше. Это весьма облег
чает дальнейший анализ и позволяет остано
виться лишь на рассмотрении главным образом 
тех видов и типов вещей, которые представлены 
только в Бабашовском могильнике. 

Керамика. В данном случае мы снова имеем 
явственно выраженное господство керамики, 
бесспорно представляющей собой продукт ре-

40 М а н д е л ь ш т а м А. М. Кочевники. . ., 
с. 127—128, табл. XL, 1. 

« Там же, с. 127-128. табл. LIX, 6, 9; XL, 1, 7. 
" Д ь я к о н о в М. М. Работы.. . , с. 169— 

170, табл. 86. 43 Там же, с. 170. 
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месленного производства местного населения. 
Состав ее несколько иной, чем в курганных 
могильниках Бишкентской долины, но это 
обусловлено в основном частичной неодновре
менностью памятников. Повторяющимся яв
ляется наличие в погребениях только столовой 
посуды, что опять-таки сочетается с достовер
ными признаками существования деревянных 
сосудов. Удельный вес последних в комплексе 
сопровождающего инвентаря установить очень 
трудно ввиду большого числа разграбленных 
могил, но очевидно, что они не были единич
ными. 

Собственная керамика кочевников, кото
рым принадлежит Бабашовский могильник, 
остается совершенно неизвестной; здесь нет 
даже единичных лепных сосудов, которые позво
лили бы судить о ее характере. Но в силу выше
изложенных соображений отсутствие ее в погре
бениях еще не является достаточным основа
нием для заключения, что эти кочевники вообще 
не имели своей керамики. Правда, во всяком 
случае теоретически, допустимо, что после 
образования Кушанского государства, стабили
зации политических и экономических взаимо
отношений между разными группами населе
ния изделия ремесленников-гончаров могли 
полностью или почти полностью вытеснить ме
нее качественную посуду домашнего произ
водства. 

Из особенностей найденной в рассматривае
мом могильнике керамики следует отметить 
две: отсутствие кувшинов и наличие кружек. 
Первая сразу же обращает на себя внимание 
при сопоставлении с составом керамики из мо
гильников- Бишкентской долины, где кувшины 
весьма многочисленны и многообразны. При
чины этого, казалось бы, следует искать прежде 
всего в разновременности памятников; однако 
она носит лишь частичный характер, и несом
ненное наличие в Бабашовском могильнике 
погребений II—I вв. до н. э. делает такое 
объяснение очень маловероятным. С большим 
основанием следует предполагать, что в данном 
случае проявляются какие-то различия в тех 
представлениях, которые определяли обряд по
гребения и состав сопровождающего инвентаря. 
В пользу этого истолкования говорят и некото
рые другие наблюдения, например наличие 
в могиле, как правило, только одного сосуда. 

Относительно того, в каком аспекте инте
ресны кружки, уже говорилось выше. В рас
сматриваемом случае следует, видимо, обра
тить внимание не неодинаковость найденных 
в Бабашовском могильнике сосудов данного 
вида; это приобретает определенное значение, 

если учесть, что, по имеющимся сейчас сведе
ниям, в материалах с памятников оседлого 
населения " представлен главным образом один 
и тот же тип их, причем несколько иной — 
кувшинообразный. Кружки из погребений 
имеют аналогии в деревянных сосудах, упо
треблявшихся в древности кочевым населением 
степного пояса, и притом в целом ближе к ним, 
чем кувшинообразные с поселений. Не исклю
чена возможность, что перед нами непосред
ственные воспроизведения кочевнической по
суды, однако это лишь предположение, требую
щее проверки на новых, более полных мате
риалах. 

В заключение следует отметить также отно
сительное обилие в керамике из Бабашовского 
могильника тонкостенных мисок; это может 
быть также обусловлено воздействием на мест
ное ремесленное производство вкусов и по
требностей кочевников. 

Предметы вооружения. Атрибуция их за
труднена теми же обстоятельствами, о которых 
шла речь при рассмотрении оружия, найден
ного в могильниках Бишкентской группы. Это 
прежде всего отсутствие достаточных сведений 
о том, какие типы мечей, кинжалов и т. д. были 
распространены в последние века до нашей 
эры и в первые века нашей эры в земледельче
ских областях юга Средней Азии. Несмотря 
на то что раскопки различных поселений ку
шанского времени ведутся в них уже на протя
жении значительного времени, соответствую
щие находки единичны. Кроме того, принад
лежность их именно коренному населению да
леко не во всех случаях ясна. Начиная с I в. 
до н. э. приходится принимать во внимание 
большую вероятность того, что вооружение 
пришельцев-кочевников могло в значительных 
масштабах заимствоваться (или во всяком слу
чае воспроизводиться) жителями подвластных 
им областей. 

Единственный меч, найденный в Бабашов
ском могильнике, принадлежит к типу длин
ных, двухлезвийных, без перекрестья и навер-
шия, который, по известным сейчас данным, 
не засвидетельствован в материалах с поселе
ний. Меч, обнаруженный при раскопках на 
Халчане, в слое, вероятно, относящемся ко вре
мени после рубежа нашей эры, короткий и 
снабжен перекрестьем; форма клинка у него 
своеобразная.45 Однако в курганных могиль-

44 В данном случае имеются в виду главным обра
зом находки, сделанные при раскопках городища 
Хан-Газа. > 

" П у г а ч е н к о в а Г. А. Халчаян. Ташкент, 
1966, с. 56, рис. 30. 
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никах разных областей Средней Азии,46 дати
руемых различно, но в пределах I—IV вв. н. э., 
имеются как раз длинные мечи без перекрестья 
и навершия, достаточно близкие к интересую
щему нас в данном случае. Этот тип их был 
широко распространен в первых веках нашей 
эры на территории степных областей; хорошо 
датируемые образцы его известны в памятни
ках, принадлежавших сарматским племенам.47 

Все это дает основание считать интересующий 
нас меч относящимся к вооружению кочевников. 

Кинжал с прямым перекрестьем и навер-
шием своеобразной формы не находит себе ка
ких-либо близких аналогий в ныне известных 
материалах. Оснований считать его предметом 
вооружения оседлого населения Бактрии (или 
соседних областей) у нас не имеется; в то же 
время большое сходство по форме клинка и 
перекрестья, размерам и месту ношения с най
денными в Тулхарском могильнике говорит 
в пользу отнесения его к оружию кочевников. 

Кинжалы без перекрестья и навершия в ма
териалах с поселений Бактрии (и Согда) не
известны, но представлены рядом находок 
опять-таки в курганных могильниках, исследо
ванных в разных частях Средней Азии.48 Срав
нительно часто встречаются они и в памятниках 
степных областей, являясь характерными для 
позднесарматского времени.49 Таким образом, 
и эти кинжалы, видимо, следует считать ко
чевническими. 

Относительно наконечников стрел из-за их 
крайней малочисленности нет возможности вы
сказать какое-либо обоснованное суждение, 
дополняющее то, о чем уже говорилось ранее. 
Сходство с наконечниками стрел, найденными 
в Тулхарском могильнике, говорит в пользу 
отнесения их к числу предметов вооружения 
кочевников. 

Предметы, связанные с одеждой, и пред
меты бытового назначения. Для атрибуции 
большинства предметов данной категории дей
ствительно все то, что было сказано выше при 
анализе соответствующих находок из могиль
ников Бишкентской долины. Специальному рас
смотрению подлежит лишь ограниченное коли
чество вещей, не представленных в последних. 

Из числа железных пряжек — это овально-
вытянутая, которая является единичной. Вслед
ствие того что сохранилась только рамка, 
конструкция ее в целом недостаточно ясна; судя 
по расположению окислов внутри, вероятно, 
имелся язычок, предположительно продоль
ный. Такие пряжки в материалах с поселений 
Бактрии и соседних областей не представлены, 
но сходные с рассматриваемой (более полной 
сохранности) есть в Лявандакском могиль
нике.60 Определенные параллели имеются также 
в инвентаре погребальных памятников степных 
областей: близкой формы пряжки, правда с 
крючком, а не язычком, были распространены 
уже в прохоровское время.51 Все это дает осно
вание считать, что рассматриваемый предмет 
относится к числу характерных для кочевников. 

К такому же выводу можно прийти в отно
шении бронзовых прямоугольных пряжек с изо
бражением лежащего двугорбого верблюда. 
Близкая аналогия им имеется в находках из 
погребений прохоровского периода на террито
рии Нижнего Поволжья.82 Кроме того, следует 
учитывать, что прямоугольные пряжки ажур
ного типа были очень широко распространены в 
степных областях и появляются там весьма рано. 

В вопросе атрибуции зеркал нет той специ
фической трудности, с которой мы столкну
лись при рассмотрении экземпляров, найден
ных в могильниках Бишкентской долины. Здесь 
представлены другие типы их, причем опять-
таки широко распространенные в степных обла
стях; сопоставление возможно с большим коли
чеством находок, в том числе из погребений, 
относящихся к прохоровскому времени. Правда, 
имеются некоторые своеобразные детали (на
сечки, выступы по краю), но все они являются 
второстепенными и не позволяют даже выде
лить варианты. 

Аналогичные зеркала в известных сейчас 
материалах с поселений Бактрии и соседних 

80 О б е л ь ч е н к о О. В. Лявандакский могиль
ник, с. 149, рис. 12. Они имеют лопатообразный язы
чок, надетый на поперечную планку. Не исключена 
возможность, что аналогичную конструкцию имела 
и пряжка, найденная в Бабашовском могильнике, 61 М о ш к о в а М. Г. Памятники прохоровской 
культуры, табл. 25, 15. 

" Там же, с. 40, табл. 25, 21. 

48 Например: в Акджар-тепинском (ср.: О б е л ь-
ч е н к о О. В. Могильник Акджар-Тепе. — ИМКУ, 
вып. 3, 1962, с. 60 и ел., рис. 4), Хаскяризском (ср.: 
М а р у щ е н к о А. А. Курганные погребения сар
матского времени в подгорной полосе Южного Турк
менистана. — ТИИАЭ АН ТуркмССР, т. V, 1950, 
с. 44), Кара-булакском (ср.: Б а р у з д и н Ю. Д. 
Кара-булакский могильник. — ИАН КиргССР, сер. 
обществ, наук, т. III, 1961, с. 63, рис. 13), Джунском 
( Г р и г о р ь е в Г. В. Келесская степь . . ., с. 59). 

47 Ср.: А б р а м о в а М. П. Сарматская культура 
II в. до н. э.—I в. н. э. — СА, 1959, № 1, с. 61. 

48 Например: в Хаскяризском (ср.: М а р у 
щ е н к о А. А. Курганные погребения. . ., с 115), 
Куюмазарском (ср.: О б е л ь ч е н к о О. В. Кую-
мазарский могильник, с 113) и Джунском (ср.: 
Г р и г о р ь е в Г. В. Келесская степь . . ., с. 59). 

49 Ср.: Ш и л о в В. П. Калиновский курганный 
могильник. — МИА, № 60, 1959, с. 408. 

Ю А. М. Мандельштам 145 



областей не представлены. Возможность быто
вания здесь во всяком случае простейших — 
без черешка и валика, нельзя исключать, но 
фактические свидетельства в данном случае от
сутствуют.68 В то же время, насколько об этом 
позволяют судить фрагменты, найденные в Ка-
раджарском (некурганном) могильнике (Биш-
кентская долина), в Бактрии имелся несколько 
иной тип — с узким треугольным валиком. 

Учитывая многочисленность аналогий в ин
вентаре погребений степного пояса, мы, ви
димо, вправе считать, что интересующие нас 
зеркала являются составной частью материаль
ной культуры кочевников. В пользу этого гово
рит также наличие в ряде могил их обломков. 

Сложнее вопрос о принадлежности булавок. 
Трудность здесь обусловлена не только отсут
ствием сопоставимых предметов в материалах 
с памятников оседлого населения Бактрии; 
даже при наличии их решение зависело бы 
от того, в какой мере сходным было их реаль
ное употребление. Поэтому в данном случае 
суждения возможны только тогда, когда усло
вия находки дают достаточно определенные 
указания на последнее.т. е.практически лишь на 
основе сопровождающего инвентаря погребений. 

При современном уровне наших знаний ре
шающим для атрибуции булавок является сле
дующее. Они совершенно не представлены в мо
гильнике Туп-Хона, но весьма многочисленны, 
например, в памятниках усуней.5* Это яв
ственно указывает на возможность считать их 
характерными (в данном употреблении) для 
кочевников, хотя часть их, весьма вероятно, 
изготовлена оседлым населением Бактрии. 

Украшения. Поскольку большинство их по
вторяет предметы данной категории, найденные 
в курганных могильниках Бишкентской до
лины, вопрос об атрибуции особо должен быть 
рассмотрен только для единичных вещей. 

Из числа браслетов — это своеобразные тон
кие и широкие, • с украшенными цветными 
вставками концами. Из-за отсутствия аналогий 
им не только в материалах с памятников земле
дельческого населения Бактрии и соседних 

областей, но и кочевого населения степного 
пояса атрибуция этих браслетов остается не
ясной; полихромная инкрустация говорит 
в пользу принадлежности их кочевникам. 

Затруднительна атрибуция своеобразной 
серебряной серьги из ограды XXI , 10 и золо
тых предметов. Для бляшек, как указывалось 
выше, следует учитывать вероятность использо
вания их, не соответствующего первоначаль
ному назначению. Здесь положение аналогична 
тому, с которым мы встречались, рассматривая 
диадему из Тулхарского могильника. Но при 
этом следует учитывать, что обыкновение укра
шать предметы одежды и головные уборы золо
тыми бляшками засвидетельствовано у обита
телей разных областей степного пояса рядом 
бесспорных и достаточно показательных слу
чаев. Поэтому соответствующие находки в кур
ганных могильниках Северной Бактрии вряд ли 
дают основание истолковывать их как свиде
тельства воздействия культуры местного насе
ления.65 Место изготовления самих бляшек 
в данном случае имеет второстепенное значение. 

Очень интересное украшение головного 
убора (?) из ограды XIV, 27, дошедшее до нас, 
к сожалению, лишь в виде отдельных фрагмен
тов, заслуживает специального изучения. От
сутствие аналогий сильно затрудняет его атри
буцию, но наличие изображений головок жи
вотных дает некоторые основания предпола
гать принадлежность его к культуре кочевни
ков. Здесь можно было бы, конечно, возра
зить, что зооморфные мотивы представлены 
только на единичных предметах из исследован
ных памятников; однако следует напомнить 
обилие их в росписи, украшавшей ножны кин
жалов из Тулхарского могильника. 

* * 
* 

Произведенный выше анализ предметов со
провождающего инвентаря, найденных в кур
ганных могильниках, показывает, что значи
тельная часть их может рассматриваться как 
принадлежащая к материальной культуре ко
чевников. Это, с одной стороны, дополнительно 
подтверждает правильность атрибуции самих 
памятников, с другой — указывает на реаль
ную возможность сделать первые шаги для 
выявления (с учетом других элементов) специ
фики культуры отдельных групп кочевого насе
ления, появившегося на территории Северной 
Бактрии во II—I вв. до н. э. Но это — тема, 
выходящая за рамки данной работы. 

65 Находки золотых бляшек на поселениях Бактрии 
близкого времени'единичны, и о конкретном их исполь
зовании данных пока не имеется. 

53 Наличие круглых аеркал без валика и черешка 
в погребениях эпохи бронзы раннего Тулхарского 
могильника здесь не решает вопроса, хотя указывает; 
на вероятность бытования их и в более цозднее время.' 64 А к и ш е в К. А. и К у ш а е в Г. А. Древ
няя культура саков и усуней долины реки Или. Алма-
Ата, 1963, с. 151, 153, 154, 160, 161, 169, 172 и т. д.. 
Булавки имеются также в числе находок из Берккарин-
ского могильника, связываемого с кангюйцами (см.: 
Б а б а н с к а я Г. Г. Берккаринский могильник,, 
с. 196, 202; Археологическая карта Казахстана. Алма-
Ата, 1960, табл. VII). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты многолетних и систематических 
раскопок больших курганных могильников ан
тичного времени на территории Северной Бакт
рии, детально изложенные в настоящей и пред
шествующей публикациях, будут подвергнуты 
всестороннему и углубленному анализу в спе
циальной работе. Но уже на данном этапе их 
изучения мы вправе говорить о том, что они 
вносят немало нового в сложившиеся представ
ления о древней истории этой части Средней 
Азии. Археология здесь не только дополняет 
скудные сведения, содержащиеся в дошедших 
до нас письменных источниках, но также позво
ляет, во всяком случае частично, проследить 
те явления, которые не нашли в них отражения. 

Совмещение и взаимная увязка исследова
ний памятников как оседлого, так и кочевого 
населения, на необходимость чего неодно
кратно указывал организатор и первый руково
дитель Таджикской археологической экспеди
ции А. Ю. Якубовский, к сожалению, не 
смогли быть осуществлены в полной мере. 
Но тем не менее именно соответствующий под
ход к изучаемым объектам обеспечил конечный 
успех, и в частности позволил дать вполне 
определенные и обоснованные ответы на такие 
важные вопросы, как атрибуция и датировка 
могильников. 

В настоящее время уже становится вполне 
очевидным, что объективное освещение древ
ней истории Бактрии (и вообще южных областей 
Средней Азии) должно базироваться на пол
ном учете роли не только коренного, оседлого, 
населения, но и многочисленных пришельцев-
кочевников. Многое здесь еще остается пока 
неизвестным и должно быть выяснено путем 
дальнейших археологических исследований; но 
главная тенденция исторического развития 
в последние века до нашей эры и первые века 
нашей эры начинает вырисовываться более от
четливо. Те заключения, которые были сделаны 
на основе только отрывочных сообщений пись

менных источников, могут быть теперь прове
рены, уточнены и дополнены путем использо
вания свидетельств археологических материа
лов. В свете их кочевники выступают все более 
и более явственно как активная, ведущая поли
тическая сила, причем являвшаяся, видимо, 
организующим началом во многих поворотных 
моментах истории указанного времени. 

Особо следует отметить значение результа
тов раскопок могильников Северной Бактрии 
для дальнейшей разработки некоторых вопро
сов кушанской проблемы, и, прежде всего тех, 
которые связаны с предысторией Кушанского 
государства и ранними этапами его формирова
ния. Именно этот отрезок времени особенно 
слабо освещен в письменных источниках, что 
вызывает настоятельную необходимость привле
чения новых объективных данных. Обращение 
к археологии является здесь вполне закономер
ным и, можно даже утверждать, неизбежным, 
поскольку нет оснований ожидать появления 
каких-то иных, ранее не учтенных источников. 

Конечно, при этом необходимо иметь в виду 
'ограниченность возможностей археологии, ко
торая позволяет проследить главным образом 
только специфическое отражение исторических 
явлений в сфере материальной культуры. Но 
тем не менее именно благодаря раскопкам 
в Сурх-Котале в нашем распоряжении ныне 
имеется одна из важнейших надписей кушан
ского времени, первостепенное значение кото
рой для решения ряда сложнейших вопросов 
не требует каких-либо доказательств. С дру
гой стороны, опыт исследований последних 
двух десятилетий в Средней Азии убедительно 
показывает, что тот объем исторических дан
ных, который может быть получен в результате 
изучения археологических памятников, во мно
гом зависит от масштабов и целенаправлен
ности полевых работ. Это,, в частности, пол
ностью относится и к могильникам Северной 
Бактрии. 
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Основным итогом исследований в Северной 
Бактрии (учитывая также данные о результа
тах новейших работ на ее территории и в пре
делах соседних областей) следует считать по
явление возможности выявить памятники, бес
спорно принадлежавшие тем кочевникам, кото
рые уничтожили Греко-Бактрийское царство 
и впоследствии явились создателями Кушан-
ского государства. До сих пор фактические све
дения о них были ограничены лишь племен
ными названиями и некоторыми указаниями 
на то, откуда они пришли на юг Средней Азии. 
Недостаток данных всегда служил существен
ным препятствием для исследователей, вы
нужденных восполнять его гипотезами и пред
положениями, базирующимися главным обра
зом на косвенных сведениях. Теперь в нашем 
распоряжении имеется уже новая основа для 
изучения этих кочевников; она безусловно 
далеко не полна и поэтому нуждается в даль
нейшем, по возможности максимальном расши
рении, но первые шаги могут быть сделаны уже 
исходя из наличных материалов. 

Вполне закономерно теперь в полном объеме 
встают те вопросы, которые могли ранее ре
шаться, по сути дела, лишь в теоретическом 
плане с учетом соображений общеисторического 
характера. К числу их относится прежде всего 
вопрос о происхождении кочевников, которым 
принадлежат известные сейчас в Северной Бакт
рии и соседних областях памятники. Слож
ность его вполне очевидна и становится еще 
более явственной, если обратиться к сумме 
имеющихся фактов. Письменные источники со
хранили нам сведения о миграции большой 
группы кочевых племен в Среднюю Азию из 
Центральной Азии, но из районов, археологи
чески мало исследованных; памятники интере
сующего нас периода там еще фактически не
известны. В то же время данные некоторых 
западных авторов можно интерпретировать как 
указания на то, что в событиях конца II в. 
до н э. и последующего периода принимали 
участие также племена, обитавшие севернее и 
северо-восточнее собственно Средней Азии, т. е. 
что передвижения с востока, приведшие в ко
нечном счете к гибели Греко-Бактрийского 
царства, вовлекли в свою орбиту определен
ную часть местных кочевников. Решение здесь 
целиком зависит от археологических материа
лов — от степени их полноты и правильности 
интерпретации имеющихся комплексов. 

Первичный анализ сопровождающего ин
вентаря исследованных" могильников, проде
ланный выше, имел ограниченные задачи — 
разделение предметов по их вероятной при

надлежности коренному населению Бактрии или 
пришельцам-кочевникам. Дальнейшее исследо
вание его с целью выявления облика культуры 
и специфических черт, позволяющих судить 
о происхождении ее носителей, будет осуществ
лено в следующей работе. Здесь же следует от
метить лишь два весьма важных момента, 
имеющих в известной мере, методическое зна
чение. 

В сопровождающем инвентаре могильни
ков есть немало предметов, находящих себе 
близкие аналогии в памятниках сарматских 
племен. Из этого, казалось бы, можно сделать 
заключение о передвижении последних далеко 
на юг Средней Азии. Однако тут нужна очень 
большая осторожность в оценке наблюдае
мого сходства и, главное, в поисках его объяс
нений. Это заставляет предостеречь от каких-
либо поспешных выводов, основанных на фор
мальном подходе к новым фактическим мате
риалам. Интерпретация последних требует спе
циального рассмотрения с привлечением дан
ных с обширной территории. 

Вторым очень важным моментом является 
увязка отдельных памятников с конкретными 
племенами, известными нам по сообщениям 
письменных источников. Здесь существуют не 
меньшие трудности, причем далеко не все из них 
очевидны без особого анализа некоторых аспек
тов кушанской проблемы. Прежде всего необ
ходимо напомнить, что названный момент тесно 
связан с вопросом об отождествлении разных 
племенных названий, упоминаемых при описа
нии событий конца II в. до н. э. в восточных 
и западных источниках. Последний до сих пор 
не получил удовлетворительного решения: 
имеются многочисленные гипотезы, предложен
ные рядом авторов прошлого и нашего столе
тия, но все они требуют проверки на основе 
каких-то дополнительных данных. Очевидно, 
такие данные сможет дать только археология 
при накоплении достаточного количества фак
тов. Но и в чисто археологическом аспекте есть 
немало своих трудностей. Это прежде всего 
неясность в отношении того, какими крите
риями следует пользоваться для увязки памят
ников или групп их с общностями этнического 
порядка. Тут мы сталкиваемся в известной 
мере с прямым следствием отсутствия всесто
ронне обоснованного и общепринятого опреде
ления понятия археологической культуры как 
таковой. Применительно к Средней Азии поло
жение осложняется неразработанностью прин
ципов подхода к сопоставлению памятников 
с историческими известиями. 
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В заключение следует остановиться на 
третьем вопросе, приобретающем специфиче
ское значение в связи с появлением новых 
материалов. Это вопрос о роли Средней Азии 
в образовании и дальнейших судьбах Кушан-
ского государства, который имеет несколько 
различных аспектов. Суждения сейчас воз
можны только относительно некоторых из них. 
Так, например, уточняется характер воздей
ствия культуры коренного населения земле
дельческих областей на пришельцев-кочевни
ков; представления, основанные на учете общей 
тенденции развития, могут быть уже конкре
тизированы. Более определенно вырисовы
вается картина последствий кочевнического 

завоевания, имевшего место в конце II в. 
до н. э. Археология не дает никаких достовер
ных свидетельств, что оно сопровождалось 
опустошением оазисов и разрушением поселе
ний. В то же время некоторые факты позво
ляют прийти к выводу, что пришельцы 
не стремились как изначально, так и в дальней
шем к разрушению или даже ограничению хо
зяйственной основы коренного населения. 
Время существования Кушанского государства 
является для Средней Азии периодом экономи
ческого и культурного подъема; это положе
ние, не раз отмечавшееся исследователями, на
ходит себе полное подтверждение и в новых 
данных. 



ТАБЛИЦЫ I—XLIV 

Табл. I. Схематический план расположения памятников в Бишкенской 
долине. 

1 — городища: 2 — курганные могильники; 3 — яекурганные 



Табл. II. План Аруктауского могильника. 
Римские цифры — номера групп; арабские — номера курганов. 



Табл. III. Аруктаусквй иогильник. Кувшины. 
1 — из нургана II, 2; 2 — V, 2; 8 — V, 3; 4 — V, в; * — V, 7; в — VI, 1; Г — VIII, 1; в — VIII, 2; 
в — VIII, 3; ю — VIII, 4; и — VIII, 8; 12 — X, 3; и — XI, 3; и — ХШ, 1; 15 — ХШ, 8; 2в — 

XIV, 4. 
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Табл. IV. Аруктауский иогильник. Кувшины. 
1 — из кургана XVI, 1:2 — XVI, 2; л — XVI, 5; 4 — XVI, 6; 5 — IV, 3; в — V, 1: 7 — V, 14; 

8 — VIII, 10; Я — IX, 4; 10 — IX, 7; II — X, 5; J« — XI, 2; 15 — XIV, 3; Л — XVI, 7. 
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Табл. V. Аруктаускии могильник. Кувшины. 
1 — из кургана II, 2; 2 — V, 3; 3 — IV, 3; 4 — XI, 2; 5 — VII, 3. 
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Табл. VI. Аруктауский иогильник. Кувшины и горшки. 
1 — из кургана V. 19; 2 — VII, 3; з,— XII, 1; 4 — XIII, 4; S—а — XIII, 5; » — V, 4; 10 — V, 12; 

И — V, 15; U — VI, 2; 13 — VII, 2; 14 — VII, .4; 15 — VIII, 11. 
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Табл. VII. Аруктауский могильник. Горшки. 
1 — из кургана V, 4; 2 — V, 15; 3 — VI, 2; 4 — VII, 4; 5 — VIII, 11. 
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Табл. VIII. Аруктауский могильник. Горшки, двуручный сосуд, сосуды с боковым 
носиком, вазы. 
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Табл. IX. Аруктауский могильник. Горшки, двуручный сосуд, сосуды с боковым носиком. 
1 — из кургана VIII, 9; г — XIV, 5; 3 — VIII, 8; 4 — XV, 2; 5 — XVI, 6; в — XVI, 9; 7 — VII, 5; s, 9 — 

XII, 5. 
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Табл. X. Аруктауский могильник. Бокалы и фляга 



Табл. XI. Аруктауский могильник. Бокалы. 
1 — из кургана V, 19; г — II, ?.; 3 — VII, 4; 4 — XV, 1; 5 — VIII, 10. 



Табл. XII. Аруктаусквй (1—0), Коккуиский (10—16) и Чайпарракский (17) могильники. 
Различные сосуды. 

1 — из кургана IX, 2; 2 — IX, 7; 3 — XVI, 12; 4 — XII, 4; 5 — XII, 5; 6 — II, 1; 7, * — V, 2; 9 — XVI, 6; 
10 — к. 3; и — к. 5; 12 — к. 9; is — к. 3; и — к. 4; J5 — к. 5; и — к. 6; IT — к.2 
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Табл. XIII. Аруктауский могильник. Фляги, миски, чаша и вазы. 
1 — из кургана XI, 1, 2 — XVI, 12; з — IX, 7; 4 — XII, 4; * — VI, 2; в — XII. 1. 
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Табл. XIV. Аруктауский могильник. Железные пряжки. 
1, 2 — из кургана II, 3; з — IV, 3; 4 — VIII, 10; 5 — X, 2; в — XIV, 6; 7, а — XI, 2; 9 — II, 1; ю — VIII, 7; 

И, 12 — XI, 2. 



Табл. XV. Аруктауский могильник. Пряжки и другие предметы. 
1 — из кургана XIV, 4; г — XIV, в; 3 — XIV, 4; 4, * — IV, 3; 5, 6 — V, 8; 7 — VIII, 10; 9 — V, 8; 10 — 

V, 17; и — V, 20; 12—14 — XIV, 4; 15 — V, 19; 16 — IV, 3; П — IX, 9; I* — V, 8. 



Табл. XVI. Аруктауский могильник. Различные предметы. 
J — из кургана XI, 6; 2—5 — XVI, 1; в — IV, 3; 7 — XI, 2; в — V, 8; 9 — XI, 2; J0 — II, 3; и —VI, 1; 12 

VII, 2; 13 — IX, 10; и — XI, 4; 15 — XIV, 3; 16 — XIV, 4; J7 — XIV, 1; is — V, 8. 



Табл. XVII. Аруктаускии могильник. Украшения. 
I — из кургана VIII , 4; 2 — VIII , 6; 3 — XI I , 5; 4—в — XIV, 2; 7 — XVI, 8; 8 — IV, 1;9 — XIV, 2; 10 — XVI, 5; 

11, 12 — VIII , 4; 13 — IX , 10; 14 — V, 8; IS—17 — XIV, 4. 
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Табл. XVIII. Аруктауский (1—23) и Коккумский (24—27) могильники. Украшения и раз
ные предметы. 

1, г — из кургана IV, 1; з — IV, 3; 4 — V, 5; 5 — V, 14; б — V, 20; г — VI, 2; в—ю — VIII, 4; и — VIII, 
6; 12 — VIII. 11; 13 — X, в; 14 — XIII, 1; JJ — XVI, 2; 1в, 17 — V. 8; 18 — V, 17; 19, го — V, 8; 21 — 

VIII, 4; 22 — V, 7; гз — XIV, 5; «4 — к. 1; 25 — к. 6; 26 — к. 3; 27 — к. в. 
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Табл. XIX. Аруктауский могильник. Бусы. 



Табл. XXI. Бабашовский могильник. Бокалы. 



Табл. XXII. Бабашовский могильник. Бокалы. 



Табл. XXIII. Бабашовский могильник. Бокалы. 
1 — из ограды XIV, 18; S — XIX, 1; з — X, 5; 4 — XII, 15; 5 — XXI, 18. 
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Табл. XXIV. Бабашовскпй могллышк. Бокалы. 
1 — из ограды IV, 8; 2 — VI, 3; з — X, 6; 4 — XVII, 7; 5 — XII, 21; 6 — XII, 25. 
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Табл. XXV. Бабашовский могильник. Кубки, кружки и тонкостенные миски. 
1 — из ограды X, 8; 2 — XII, 33; з — XII, в; 4 — XII, 14; 5 — XII, 19; 6 — XII, 36; 7 — XII, 37; 
а — VI, 3; 9 — X, 7; J0 — ХП, 13; и — XII, 31; 12 — X, И ; 13 — XII, 4; 14 — XII, 12; J5 — 
XII, 27; 16 — XII, 29; J7 — XIV, 2; J* — XXI, 10; 19 — XXI, 14; го — XII, 32; 21 — XII, 38; 

22 — XIV, 23. 
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Табл. XXVI. Бабашовскпй могильник. Кубки и кружки. 
1 — на ограды X, н; г — XII, 14; з — XII, 37: 4 — X. 7; г, — XII. 13; г, — XII, :п. 
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Табл. XXVII. Бабашовский могильник. Миски. 
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Табл. XXVIII. Бабапювский ыогильиик. Миски. 
/ - на ограды XIV. 2; 2 - XII, 32; 3 — XIV, U; 4 — IV, 2; 5 — XVII, в; б — VI, 5; 7 — XIV, 3. 
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Табл. XXIX. Бабашовскай иогильник. Сосуды. 
1 — из ограды XIV, 13; 2 — X, 8; 3 — XII, 3; 4 — XVI, 54; S — XVIII, 1; в — X, 3; 7 — XII, 22; 

S — XXI, 9; 9 — XVII, 3; 10 — XXI, 23. 
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Табл. XXX. Бабашовский могильник. Оружие. 
1 — из ограды XVII, 4; 2 — XII, 25; а — IV, 10; 4 — XVII, 5. 
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Табл. XXXI. Бабашовский могильник. Наконечники стрел и пряжки. 
1 — из ограды IV, 6; 2 — XII, 32; 3—5 — Х.11; в, 7 — XII, 19; * — XII, 21; 9 — XII, 32; 10 — XIV. 9; 

11—13 — XIV, 13. 



Табл. XXXII. Бабашовский могильник. Пряжки. 
1, г — из ограды XIV, 18; з — XIV, 29; 4 — XIV, 30; 5 — XVII, 5; в — XXI, 13; 7 — XII, 33; в—12 

IV, 8; 13 — XII, 21, 14 — XIV, 25; IS, 1в — XIV, 25. 

180 



Табл. XXXIII. Бабашовский могильник. Пряжки, скобочки, гвозди и др. 
1—8 — из ограды XVI. 36; 4,5 — XII, 21; в — XIV, 25; 7 — XXI. 28; 8,9 — XIV, 25; J0 — VI, 4; 11,12 — 

10; 13 — XIV, 8; 14 — XVI, 71; 1Л — XIV, 22; 1в — X, 11; 17 — XVII, 9; IS — XXI, 21. 



Табл. XXXIV. Бабашовский могильник. Зеркала. 
1 — из ограды IV, 9; 2 — VI, 4; з — IV, 3; 4 — X, 10; 5 — XII, 26. 
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Табл. XXXV. Бабашовский иогильввк. Зеркала. 
1 — из ограды XIII, 4; 2 — XIV, 12; 3 — XVII, 1; 4 — XVII, 2; 5 — XVII, 3; в — XVII, 10. 



Табл. XXXVI. Бабашовскпй могильник. Бронзовые предметы. 
1 — ил ограды XVII, mi г — Х1Г, 21; з — XVI, 36; 4, 5 — XII, 21; б — XXI, 28; 7, * — XIV, 25. 



Табл. XXXVII. Бабашовский иогильннк. Ножи. 
/ — из ограды IV, 6; 2 — VI, 8; а — XII, 25; 4 — XIV, 20; 6 — XVI, 112; в — XVII, 5; 7 — IV, 7; 

в — XVII. 5; 9 — XXI, 13; JO — XIV, 20; и — IV, 7; I* — VI, 8. 



Табд. XXXVIII. Бабашовский иогнльвик. Равные предметы. 
1 — из ограды XII, 21; 2 — XVII, 3; 3 — XIV, 20; 4 — XIV, 26; 5 — XXI, 21; в — XIV, 26. 
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Табл. XXXIX. Бабашовский могильник. Бронзовые и железные предметы. 
1, г — из ограды IV, 9; 3 — X, 10; 4 — VI, 8; S — XXI, 14; в — XVII, 10; Г — XXI, 24; 8—10 — XVI, 

36; 11 — XVII, 4. 



Табл. XL. Бабашовский могильник. Браслеты. 
1, 2 — ив ограды IV, 9; 3,4 — XII, 30; S — XIV, 21; в — XIV, 27; 7,8 — XIV, 34. 

188 



Табл. XLI. Бабашовский могильник. Металлические украшения. 
1 — из ограды X, 10; 2 — XII, 21; з — XIV, 25; 4 — XVIII, 10; 5 — XII, 21; в — XVII, 3; 7 • 
XIV, 25; в — XIV, 27; 9 — XII, 15; 10 — XIV, 33; 11 — XIV, 34; 12 — XXI, 10; | 13 — IV, 8; 14 
XII. 19; 7£ — XII, 21; 1в — XII, 25; 17 — XII, 38; is — XIV, 2; 19 ~ XIV, 21; г» — XVI. 36; 21 • 

XVII, 88; 22 — XXI. 27; 23, 24 — XII, 13; 25 — IV, 9; 26 — VI, 4; 27 — X, 10; 23—31 — XIV, 27. 



Табл. XLII. Бабашовсквй могильник. Золотые украшения. 
1 — из ограды XIV, 31; 2, з — IV, 9; 4 — XVII, 10; я — IV, 9; 6 — XIV, 26; 7 — XII, 31; « 

XIV, 27; 9 — XIII, 4; 10 — XIV, 27; 11 — XIV, 34. 
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Табл. XLIII. Бабашовскнй могильник. Бусы. 



Табл. XLIV. Бабашовскин могильник. Бусы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

И. В. Богданова-Березовская 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ 
ИЗ АРУКТАУСКОГО, КОККУМСКОГО И БАБАШОВСКОГО 

МОГИЛЬНИКОВ 
В Лаборатории археологической технологии 

ЛОИА АН СССР были произведены анализы 1 

всех металлических предметов из Аруктауского, 
Коккумского и Бабашовского могильников (Се
верная Бактрия). Во всех случаях использо
вался метод спектрального количественного 

анализа с последующей квалификацией выяв
ленных сплавов по принятой раньше схеме.2 

У большинства изученных предметов металл 
сохранился хорошо, но иногда все же прихо
дилось анализировать (как это бывало и раньше) 
окисленные пробы. 

АРУКТАУСКИЙ МОГИЛЬНИК 

Из этого памятника происходит 11 предме
тов, в числе которых не оказалось ни одного 
медного; все они из сплавов разных типов 
(табл. 1). Следует отметить, что предметы одного 
назначения (браслеты, пряжки) часто разли
чаются по своему химическому составу. 

Б р о н з ы представлены здесь лишь од
ним изделием — браслетом 99-61 (табл. XVII, 2) 
Сочетание компонентов сплава характерно для 
бронзы А — оловянистой, со значительными 
примесями свинца (0.5%) и мышьяка (0.1%); 
обнаружено присутствие сурьмы (0.03%), ни
келя (0.01%), железа (0.6%) и следы висмута, 
серебра и титана. 

Все остальные 10 предметов изготовлены из 
латуней различных типов и отличны по составу 
примесей. 

Из л а т у н и А сделаны пряжка 102-61 
(табл. XV, 4) и браслет 96-61 (табл. XVII, 4). 
Некоторое различие в концентрации основных 
компонентов, по-видимому, обусловливает 
также известную разницу и в концентрации 
примесей, иногда довольно значительную. Так, 
для пряжки и браслета колеблется содержание 
висмута (0.06—0.4%), сурьмы (0.05—0.1%), 
никеля (0.06—0.1%), кобальта (0.02% —от
сутствие) и мышьяка (0.2—0.5%); в обоих слу
чаях обнаружены следы серебра и железа (0.4 %). 

Л а т у н ь Б представлена прежде всего 
пряжками 101-61 и 104-61 (табл. XV, 9,11), у ко
торых состав сплава и примесей очень близок; 
правда, во второй отмечается большее коли
чество кобальта (0.1%) и железа (1%) при хоро
шей сохранности вещи. В предметах из этого 
могильника кобальт присутствует только в не
больших дозах — следах — или же отсутствует 
полностью. 

Браслеты 98-61 и 97-61 (табл. XVII, 1,7) 
сделаны также из латуни, но количество цинка 
во втором из них вдвое больше; кроме того, 
у них неодинаковый состав примесей. По сурьме 
(0.03%), кобальту (0.02%) и железу (1%) (оче-

1 Аналитик В. Н. Сидоров. 
2 Б о г д а н о в а - Б е р е з о в с к а я И. В. 

1) Химический состав металлических предметов из Тул-
харского могильника. — МИА, № 136, 1966; 2) Хими
ческий состав металлических предметов из могильни
ков эпохи бронзы в Бишкентской долине. — МИА, 
№ 145, 1968. 
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Т а б л и ц а 1 
Результаты количественного спектрального анализа металлических предметов из Аруктауского могильника (в %) 



видно, также не случайному) браслет 98-61 сбли
жается с пряжкой 104-61. 

Л а т у н ь В включает в свой состав 
свинец лишь как примесь, что отличает ее 
от латуни Б. К этому типу сплава относятся 
пряжки 105-61 и 100-61; кроме указанной выше 
примеси свинца, в них обнаружены никель 
(до 0.02%), железо (до 0.4%), следы серебра и 
висмута при отсутствии олова и сурьмы. 
В пряжке 100-61 отмечаются следы титана. 

Л а т у н ь Г представлена только одной 
пряжкой — 103-61 (табл. XV, 8). Следует ука
зать на наличие в ней значительных количеств 

мышьяка (0.7%), никеля (0.1%), железа (0.4%) 
и висмута (0.04%); сочетание этих примесей 
сближает данную пряжку с некоторыми дру
гими вещами из рассматриваемого могильника. 
Несмотря на то что лишь один предмет может 
быть отнесен по химической характеристике 
к данному типу сплава, последний все же вы
делен здесь как самостоятельный, так как в ма
териалах из других среднеазиатских памятни
ков, и прежде всего среди изделий Северной 
Бактрии, были обнаружены вещи такого же 
состава. 

КОККУМСКИЙ 
В этом могильнике ввиду ограниченности 

числа раскопанных курганов были обнаружены 
лишь 3 металлических предмета, и все они ока
зались различными по составу (табл. 2). 

Так, серьга 362-62 (табл. XVIII, 25) — мед
ная, с небольшими примесями олова (0.1%) и 
железа (0.5%), а также следами свинца, цинка, 
висмута, серебра, никеля и, что особенно важно, 
титана и германия. Браслет 366-61 из того же 
кургана (табл. XVIII, 27), хотя и содержит 
только 1% свинца, отнесен нами к бронзе В; 
в составе примесей здесь следует отметить 

МОГИЛЬНИК 
сурьму (0.04%), никель (0.01%) и серебро, 
следы мышьяка, железа; цинк, висмут, а также 
титан и германий отсутствуют. 

Гвоздь 362-62 оказался латунным с боль
шим набором примесей, очевидно присущих 
цинковой руде: никеля (0.1%), кобальта 
(0.02%), железа (0.6%) и марганца (0.2%). 
Здесь же обнаружены следы висмута, серебра, 
титана и германия. Наличие последних сбли
жает этот предмет по составу примесей с серь
гой: возможно, медь в обоих случаях бралась 
из одного рудного источника. 

МОГИЛЬНИК 

Наибольшее число исследованных металли
ческих изделий различного назначения проис
ходит из Бабашовского могильника. Наряду 
с украшениями (браслеты, кольца, пряжки, 
серьги, булавки и т. п.) здесь были найдены 
зеркала, гвозди и обломок сосуда (всего 67 пред
метов). 

Меньшая часть вещей (6 экз.) изготовлена 
из меди, большая (61 экз.) — из сплавов 
(бронзы и латуни). 

Как и прежде, по составляющим, при разных 
их сочетаниях, выделяются вполне определен
ные типы сплавов. Для отдельных групп изде
лий примеси близки по качественной и коли
чественной характеристике, что, очевидно, свя
зано с использованием соответственных руд 
из одних источников. 

МЕДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Сохранность этой группы вещей оказалась 
наихудшей, однако по составу примесей 
(табл. 3) они в основном близки друг к другу. 
Это проявляется прежде всего в наличии олова 
(0.1—0.2%); лишь в одном случае — у скоб — 

его значительно меньше, но здесь обнаружен 
еще цинк (0.05%). В большинстве предметов 

у свинец присутствует лишь в следах, только 
, в серьге 404-63 (табл. XLI, 23) его значительно 
л больше (0.15%); кроме того, здесь обнаружен 
;- цинк (0.2%), мышьяк и даже следы золота. 

Интересно отметить присутствие титана, со-
а провождающего всю рассматриваемую группу 
в изделий. По-видимому, это связано с повышен

ным содержанием железа. 
Х СПЛАВЫ 
[-
!- Все изделия, изготовленные из сплавов на 
[- медной основе, как отмечалось выше, разде-
[- ляются в зависимости от соотношения основных 
д составляющих на бронзовые и латунные. Но об

щий характер примесей и здесь также до
вольно однороден и близок к выявленному 
у рассмотренных выше. Так, везде обнаружены 
следы серебра, часто висмута, марганца, ко-

;ь бальта (до 0.1%), никеля (до 0.7%), железа 
и (изредка свыше 1%), редко мышьяка (до 0.2%), 
?. сурьмы (до 0.02%). В нескольких пробах в со-
ia ставе примесей сплавов различного типа отме-
— чаются следы титана, индия и германия. 
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БРОНЗЫ 

Б р о н з а А. Среди бронзовых изделий 
(табл. 4) наибольшее количество (21 экз.) по хи
мическому составу относится к оловянистой 
бронзе (III тип сплава), содержание олова в ко
торой колеблется в пределах от 2 до 10%. Цинк, 
как правило, присутствует в следах, коли
чество свинца незначительно (от следов до 0.5%). 
В некоторых пробах обнаружен мышьяк (0.1 — 
0.2%), но в подавляющем большинстве он 
отсутствует. Так как наличие последнего без
условно связано с использованием руды, имею
щей его в своем составе, изделия, в которых 
обнаруживается эта примесь, будут рассмот
рены особо (см. ниже). 

Среди зеркал одно — 189-63 (табл. XXXIV, 
4) — выделяется высоким содержанием никеля 
(0.7%) и кобальта (0.1%). Повышенное коли
чество серебра (при плохой сохранности пред
мета), свинца (0.5%), никеля (0.1%) и сурьмы 
(0.02%) отличает булавку 183-63 (табл. XXXIX, 
2) от других вещей этой группы. 

Б р о н з а Б — медный сплав, в состав 
которого входит свинец. Представлена одним 
предметом — серьгой 403-63 (табл. XLI, 23). 
Хотя свинца в этом сплаве лишь 1%, все же 
можно предполагать преднамеренное введение 
его в сплав (поверхность серьги сильно корро
дирована); кроме того, в нем отмечено высокое 
содержание цинка (0.7%), олова (0.6%) и 
мышьяка (0.1%). 

Б р о н з а В — сплав меди (основа), олова 
(1—10%) и свинца (1—3%). Представлена 
4 предметами. Концентрации отдельных компо
нентов в них различны, что, по-видимому, свя
зано с разным назначением изделий. Примеси 
также неоднородны, хотя серьга 181-63 
(табл. XLI, 13) и кольцо 190-63 (табл. XLI, 1) 
сближаются наличием цинка (0.1%), мышьяка 
(0.1%), сурьмы (0.05—0.02%), а также значи
тельных количеств золота, кобальта (0.03— 
0.04%); в серьге несколько увеличено со
держание никеля (0.2%). Пряжка 413-63 
(табл. XXXIII, 8) в числе примесей имеет 
сурьму (0.1 %) и марганец (0.8%), что безусловно 
связано с составом исходных руд. 

Б р о н з а В1. К рассмотренной группе 
по типу сплава примыкает и обломок сосуда 
411-63 (табл. XXXVIII, 15). При плохой со
хранности здесь в составе сплава обнаружен 
мышьяк (1%), что и отличает его от бронзы В. 
Наличие лишь одного предмета с такой хими
ческой характеристикой не дает еще права вы
делять особый тип сплава, и поэтому мы пока 



Т а б л и ц а 4 
Результаты количественного спектрального анализа металлических предметов из Бабашовского могильника (в °/о) 



что считаем его подгруппой В1.3 В этом пред
мете наблюдается высокое для примеси со
держание никеля (0.1 %) и кобальта (0.4%), что, 
видимо, связано с мышьяком. 

ЛАТУНИ 

Большинство изделий из этого могильника 
(35 экз.) — латунные; составляющими сплава 
во всех являются медь и цинк, различное соче
тание которых и определяет классификацию 
(табл. 5). 

Л а т у н ь А — сплав, в состав которого 
входят медь (основа), олово (1—10%), цинк 
(1—20%) и свинец (1—10%). Несмотря на ка
жущуюся однородность примесей, количествен
ная их оценка различна, и здесь вновь выде
ляются изделия, содержащие мышьяк (0.1— 
0.8%); у других он отсутствует даже в следах. 
Кроме того, для некоторых из вещей отмечено 
повышенное количество висмута: кольцо 
121-61 — 0.5% (табл. XLI, 5) и украшение 
421-63 — 0.2% (табл. XLI, 31). В составе при
месей кольца 424-63 (табл. XLI, 6) и серьги 
406-63 по сравнению с другими вещами наблю
дается высокое содержание серебра, следы 
золота и титана. Для нескольких вещей харак
терны значительные примеси никеля и ко
бальта: пряжка 414-63 — соответственно 0.4 и 
0.6% (табл. XXXII, 14), браслет 419-63 — 0.3 
и 0.1% (табл. XL, 6) и украшение 421-63 — 0.1 
и 0.4% (табл. XLI, 31). В браслете обнаружены 
следы индия и титана. В большинстве предме
тов из этой латуни, даже при хорошей сохран
ности, содержится железа до 0.1% и выше. 
Лишь в одном кольце (121-61) (табл. XLI, 5) 
его нет даже в следах, но здесь в то же время 
есть значительная примесь висмута (0.5%) и 
следы германия, которые, кроме того, обнару
жены в перстне 120-61 (табл. XLI, 2). Разнооб
разие примесей предполагает наличие их в ис
пользованных исходных рудах. 

Л а т у н ь Б — сплав, в котором олово 
не является основным составляющим, а при
сутствует как примесь (иногда до 0.8%), вклю
чающий, кроме меди, цинк в больших коли
чествах (до 33%) с незначительными присадками 
свинца (до 8%). Для всей серии вещей из этого 
сплава, как и для уже рассмотренных выше, 
показательно повышенное содержание железа 
(при неокисленной поверхности). Здесь вновь 
выделяется подгруппа, содержащая мышьяк 
(0.2%), во всех предметах, кроме одного, отме-

3 Выделение подгруппы не исключает также воз
можности переплавки. 

чается присутствие (иногда до 0.4%) никеля и 
кобальта. Вновь по повышенному содержа
нию серебра выделяется булавка — 188-63 
(табл. XXXIX, 3), в составе примесей которой 
обнаружены висмут (0.04%) и следы сурьмы 
при значительных примесях олова (0.5%), 
мышьяка (0.1%), никеля (0.08%) и кобальта 
(0.6%). По висмуту (0.4%) возможно обосо
бить серьгу 199-63 (табл. ХЫ, 22), где при 
наличии никеля (0.08%) кобальт отсутствует 
даже в следах. 

Как отмечалось, для этого типа латуни ха
рактерно высокое содержание цинка. Особенно 
значительно оно в трех пряжках — 415-63, 
416-63, 417-63 — соответственно 33, 30 и 30% 
(табл. XXXII, 15, 16; XXXIII, 6); при незна
чительных примесях олова (до 0.02%), следах 
серебра и кобальта они содержат также до
вольно постоянное количество никеля (0.2, 
0.2, 0.1%), железа (свыше 1%) и, что особенно 
важно, следы индия. Эти пряжки, найденные 
в одной могиле, вероятно, несколько иного 
происхождения, чем остальные изделия данной 
группы. 

Пряжка 180^63 (табл. XXXII, 12) отли
чается наименьшим набором примесей: кроме 
олова (0.2%), связанного, очевидно, с медной 
рудой, в ней обнаружены висмут (0.01%), следы 
серебра, никеля и железа (0.1%). 

Общий характер примесей и у этого типа 
сплава предполагает использование различных 
рудных источников. 

Л а т у н ь В, главным компонентом кото
рой являются медь (основа) и цинк (8—20%) 
при незначительных количествах олова, харак
теризуется также довольно устойчивым набо
ром примесей. Как и прежде, мышьяк (до 
0.5%) имеется лишь в части изделий. Никель 
обнаружен во всех пробах (до 0.7%), содержа
ние кобальта различно (от полного отсутствия 
до 0.6%). Иногда отмечается наличие висмута 
(до 0.04%). У пряжек 177-63, 178-63, 179-63, 
найденных в одной могиле (табл. XXXII, 8— 
10), довольно близких по составу, интересно 
отметить присутствие следов титана; для пря
жек 178-63 и 179-63 — также следов золота, а для 
одной из них — 178-63, кроме того, следов гер
мания. Наличие последнего сближает ее с гвоз
дями (119-63, 119а-63 и 195-63) из разных погре
бений, а гвоздь 195-63 содержит еще и следы 
висмута и золота. Все это, по-видимому, харак
теризует исходные руды. 

Л а т у н ь В1. Для рассмотренного типа 
сплава нам представилось необходимым выде
лить по мышьяку (1%) подгруппу В1 (как и 
для бронзы), несмотря на то что обнаружен 
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Т а б л и ц а 5 
Результаты количественного спектрального анализа металлических предметов из Бабашовского могильника (в °/0) 



Т а б л и ц а 6 
Распределение изделий по типам сплава 



лишь один предмет такого состава — пряжка 
176-63 (табл. XXXII, 11). Общий количествен
ный и качественный состав примесей в ней 
близок к тому, который характерен для рас
смотренных выше медных, бронзовых и латун
ных изделий; это позволяет предполагать, что 
данная пряжка изготовлялась из тех же руд, 
что использовались для сплавов других типов. 

* * 

В табл. 6 дано распределение предметов по 
типам сплавов для каждого из исследованных 
могильников. Как и прежде, намечается некото
рая связь между химическим составом предмета 
и его назначением; так, например, для изготов
ления зеркал использовалась только бронза, 
при этом одного типа — бронза А, оловянистая. 
Это, по-видимому, не случайно, а связано с ее 
свойствами. Большинство украшений сделано 
из латуней, что, очевидно, обусловлено ка
чеством и внешним видом изделий из таких 
сплавов. Для установления более четкой зависи
мости фактического материала все еще недоста
точно. 

Как упоминалось выше, в комплексе метал
лических вещей из Бабашовского могильника 
при всех типах сплава выделяется группа изде
лий, включающих значительную примесь 
мышьяка (0.1—0.2%, изредка выше). Вероятно, 
не случаен факт нахождения в одной и той же 
могиле предметов разного назначения, иногда 
разнородных по составу, но содержащих очень 
устойчивое его количество, остающееся практи
чески одинаковым (за небольшим исключением) 
независимо от типа сплава. Это обстоятельство 
позволяет предполагать, что мышьяк является 
сопутствующим элементом в медной руде. 
Правда, следует указать, что в медных изде
лиях Бабашовского могильника (табл. 3) лишь 
в одной серьге — 404-63 — обнаружен мышьяк 
(0.05%), но, во-первых, эта проба от вещи пло
хой сохранности, а во-вторых, допустимо, что 
среди 6 найденных медных предметов как раз 
и не оказалось тех, для которых использова
лась руда, не содержащая мышьяка. Представ
ляется вероятным предполагать наличие двух 
источников исходной медной руды — с мышья
ком и без него. При этом не исключается воз
можность различных способов изготовления 
сплавов. Однако разнообразие их состава де
лает это предположение маловероятным. 
Кроме того, вещи из Аруктауского могиль
ника, близкого по времени и территории, из 
бронзы и латуни также содержат значительную 
примесь мышьяка, чего нет в Коккумском 

(правда, при очень малом числе разнотипных 
по составу вещей). 

Среди исследованных предметов всех памят
ников некоторые отличаются повышенным со
держанием серебра (табл. 7). 

Т а б л и ц а 7 
Предметы с содержанием серебра свыше 0.01% 

Все эти изделия содержат свинец или в ка
честве одного из составляющих сплава или как 
примесь, полученную, очевидно, из богатых 
серебром свинцовых руд, значительные залежи 
которых известны в Средней Азии. Поэтому 
химический состав исследованных предметов 
может служить свидетельством местного про
изводства с использованием близлежащих руд. 

Поскольку в настоящее время еще не иссле
дованы способы изготовления и обработки изде
лий с помощью металлографического анализа,4 

на основании одного лишь химического состава 
допустимы только предположения о различных 
методах получения сплавов из руд. Наличие 
или отсутствие определенных примесей в вещах 
одного и того же назначения и сделанных из оди
накового сплава может быть обусловлено и из
менением температурного режима, способом 
обработки и т. д. 

*»* 

Проведенные ранее исследования металличе
ских изделий из памятников Северной Бактрии 
позволило выделить различные типы бронз и 
латуней. Новые материалы подтверждают на 
больших сериях предметов правильность сде
ланных предварительных заключений. Теперь 
с полной уверенностью можно считать, что на 
территории Бактрии уже во II—I вв. до н. э. 
бытовали и имели широкое распространение 
металлические изделия из различных сплавов 

4 Соответствующие исследования предполагается 
вскоре провести. 
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на медной основе: бронз трех типов (А—В) и 
латуней четырех типов (А—Г). Наряду с уже 
известными типами сплавов (с установленным 
и часто повторяемым соотношением компонен
тов) могут быть выделены также две ранее не
известные подгруппы: бронза В1 — сплав меди, 
олова, цинка и мышьяка; латунь В1 — сплав 
меди, цинка и мышьяка. 

Имеющиеся в настоящее время краниоло
гические материалы из курганных могильников 
Северной Бактрии разделяются на три серии 
в соответствии с местом находки: из Арутау-
ского могильника — 14 черепов (9 мужских и 
5 женских); из Тулхарского — 86 черепов 
(41 мужской, 39 женских и 6 детских); из Ба-
башовского могильника — 12 черепов (7 муж
ских и 5 женских). 

В Коккумском могильнике оказался только 
один череп, пригодный для исследования. 

Первая серия уже издана;1 изучение третьей 
производилось В. В. Гинзбургом.2 Здесь 
дается публикация и анализ второй серии, 
наиболее многочисленной и поэтому особенно 
важной для характеристики кочевого населе
ния Северной Бактрии в античный период. 
Индивидуальные описания черепов дополня
ются таблицами измерений и средних величин 
(табл. 1—3). 

Курган I, 1. Череп женщины возмужалого 
возраста. Черепная коробка овоидной формы, 
низкая, сильно разрушенная. Лицевая часть 
широкая и высокая, по указателю низкая, 
с мало углубленными Клыковыми ямками. Нос 
среднеширокий с низким и широким переносьем. 
Нижний край грушевидного отверстия энтро
пийной формы. Орбиты низкие. Отмечается 
небольшой альвеолярный прогнатизм. Про
филировка лица средняя. 

Курган I, 4. Череп мужчины зрелого воз
раста. Черепная коробка долихокранного типа, 
эллипсоидной формы, с большим продольным 
и малым поперечным диаметрами. Высота 

1 К и я т к и н а Т. П. Черепа из могильника 
Аруктау (Таджикистан). — ТИЭ, н. с , т. LXXI, 
1961, с. 98—106. 

• Г и н з б у р г В. В., Т р о ф и м о в а Т. А. 
Палеоантропология Средней Азии. М., 1972, с. 162— 
163. 

Количественная и качественная характери
стика примесей, сопровождающих основные 
компоненты в медных, латунных и бронзовых 
изделиях, позволяет предполагать два основ
ных источника медной руды (с мышьяком и 
без него), а однообразие примесей в каждой 
из этих групп — считать наиболее вероятным 
использование рудных месторождений, нахо
дящихся вблизи исследованных памятников. 

черепной коробки средняя, на границе с малой. 
Наименьшая ширина лба большая, наиболь
шая — малая. Череп без следов искусственной 
деформации. Затылок выступающий, круглый, 
неуплощенный. Лицевая часть широкая, на 
границе с очень широкой, высокая, по лице
вому указателю эурипрозопная. Высота носа 
средняя, ширина малая, указатель очень ма
лый. Орбиты средневысокие. Назомалярный 
угол средней величины, зигомаксиллярный — 
большой. Общий угол лица большой. Угол 
альвеолярной части лица средний. Угол вы-
ступания носа большой, на границе со сред
ним. Нижний край грушевидного отверстия 
типа fossa praenasalis. Искусственной деформа
ции и уплощения затылка нет. Череп в общем 
имеет массивное строение. 

Курган I, 5. Череп мужчины возмужалого 
возраста. Черепная коробка мезокранного типа, 
овоидной формы, со средними продольным и 
поперечным диаметрами. Высота черепа 
(от базиона) большая. Наименьшая ширина 
лба на границе средних и малых величин. Над
переносье развито выше среднего, надбровные 
дуги средние. Лоб прямой. Затылок неупло
щенный. Следов искусственной деформации нет. 
Лицевая часть сред неширокая, низкая, по лице
вому указателю эурипрозопная. Назомаляр
ный угол малый. По носовому указателю 
череп хамеринный. Выступление носа сильное. 
Клыковые ямки средние. Орбиты очень низ
кие. Череп, несмотря на свои очень небольшие 
размеры, производит впечатление массивного. 

Курган I, 9. Череп женщины возмужалого 
возраста. Черепная коробка с сильно уплощен
ным затылком, сфеноидной -формы, гипербра-
хикранного типа, средних размеров, очень 
высокая, со среднешироким прямым лбом и 
нерезко выраженными надпереносьем и над
бровными дугами. Лицевая часть широкая и 

Т. П. Кияткина 
КРАНИОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И З КУРГАННЫХ 

МОГИЛЬНИКОВ СЕВЕРНОЙ БАКТРИИ 

202 



средневысокая, по указателю низкая, орто-
гнатная, средне профилированная в горизон
тальной плоскости, с очень глубокими Клыко
выми ямками. Нос среднеширокий, очень резко 
выступающий, с высоким переносьем. Ниж
ний край грушевидного отверстия антропинной 
формы. Орбиты низкие. 

Курган I, 10. Череп мужчины возмужалого 
возраста. Черепная коробка небольших раз
меров, сфероидной формы, очень высокая, с не
большим затылочным уплощением, среднераз
витыми надпереносьем и надбровными дугами. 
Лоб средней ширины. Лицевая часть средне-
высокая, широкая, средне профилированная 
в горизонтальной плоскости, нос среднеширо
кий, значительно выступающий. Орбиты низ
кие. Прослеживается альвеолярный прогна
тизм. 

Курган I, 12. Череп мужчины зрелого воз
раста. Черепная коробка мезокранного типа, 
овоидной формы, с большим продольным и 
средней величины поперечным диаметрами, вы
сокая, несколько скошенная сзади слева, 
без следов уплощения или деформации, с на
клонным широким лбом, с резко выраженной 
областью надпереносья и среднеразвитыми над
бровными дугами. Лицевая часть высокая и 
широкая, мезопрозопная, средне, даже нес-
сколько с тенденцией к уплощению, профили
рованная в горизонтальной плоскости, ортог-
натная. Нос узкий, очень резко выступающий, 
с высоким переносьем. Нижний край груше
видного отверстия антропинной формы. 
Орбиты средневысокие. 

Курган I, 14. Череп мужчины зрелого воз
раста. Черепная коробка с сильно уплощен
ным затылком и со следами лобно-затылочной 
деформации, гипербрахикранного типа, сфено
идной формы, очень небольших размеров, 
но очень высокая. Лоб очень широкий, резко 
наклонный, со слабо выраженными надпере
носьем и надбровными дугами. Лицевая 
часть высокая и широкая, мезопрозопная 
по указателю, ортогнатная, резко профилиро
ванная в горизонтальной плоскости, со средне-
углубленными Клыковыми ямками. Нос очень 
резко выступающий, среднеширокий, с вы
соким переносьем. Нижний край грушевид
ного отверстия антропинной формы. Орбиты 
низкие. 

Курган I, 15. Череп мужчины возмужалого 
возраста. Черепная коробка брахикранного 
типа, сфеноидной формы, с малым продольным 
и большим поперечным диаметрами. Наблю
дается сильное затылочное уплощение, что по
влияло на размеры диаметров головы. Высот

ный диаметр большой. Лоб прямой, широкий, 
со слабо выраженными надпереносьем и над
бровными дугами. Лицевая часть широкая и 
средневысокая, мезопрозопная, ортогнатная, 
средне профилированная в горизонтальной плос
кости, со среднеуглубленными Клыковыми 
ямками. Нос среднеширокий, резко выступаю
щий, с высоким переносьем. Нижний край 
грушевидного отверстия антропинной формы. 
Орбиты низкие. 

Курган I, 17. Череп женщины возмужалого 
возраста. Черепная коробка с уплощенным 
затылком, сфероидная, гипербрахикранная, не
больших размеров, но очень высокая, со средне-
высоким средненаклонным лбом. Лицевая часть 
высокая и среднеширокая, лептопрозопная, 
резко профилированная в горизонтальной 
плоскости, с неглубокими Клыковыми ямками. 
Нос низкий, средневыступающий, с энтропий
ным краем грушевидного отверстия. 

Курган I, 18. Череп мужчины зрелого воз
раста. Черепная коробка брахикранного типа, 
сфероидной формы, с малым продольным и 
большим поперечным диаметрами, очень вы
сокая, с небольшим уплощением затылка. Лоб 
среднеширокий, прямой, со среднеразвитыми 
областью надпереносья и надбровными дугами. 
Лицевая часть высокая и среднеширокая, 
лептопрозопная, ортогнатная, среднепрофили-
рованная в горизонтальной плоскости в верх
ней части и очень сильно — в средней (либо 
суженная кпереди), со средневысокими орби
тами. Нос узкий, резко выступающий, с не
высоким переносьем. Нижний край грушевид
ного отверстия антропинной формы. Просле
живается альвеолярный прогнатизм. 

Курган I, 19. Череп женщины старческого 
возраста. Черепная коробка недеформирован-
ная, крупных размеров, эллипсоидной формы, 
мезокранного типа, с широким прямым лбом, 
со слабо выраженными надпереносьем и над
бровными дугами. Рельеф затылочной кости 
развит значительно. Лицевая часть высокая и 
широкая, по указателю мезопрозопная, мезо-
гнатная, резко профилированная в горизон
тальной плоскости, с неглубокими Клыковыми 
ямками. Нос среднеширокий, очень резко вы
ступающий, с высоким переносьем. Нижний 
край грушевидного отверстия антропинной 
формы. Орбиты высокие. 

Курган I, 20. Череп ребенка около 9 лет 
(не включен в таблицу). Пол не определен 
(сопровождающий инвентарь позволяет пред
полагать, что это девочка). Черепная коробка 
с резко уплощенным затылком, сфеноидной 
формы, очень высокая, с широким прямым 
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лбом. Лицевая часть эурипрозопная по ука
зателю, с неглубокими Клыковыми ямками 
и средневыступающим среднешироким носом. 
Нижний край грушевидного отверстия типа 
infantiles. Орбиты низкие. Прослеживается 
альвеолярный прогнатизм. 

Курган I, 21. Череп мужчины возмужалого 
возраста. Черепная коробка сфеноидной формы, 
с резко уплощенным затылком. Частично со
хранилась лицевая часть — среднепшрокая, 
средневысокая, резко профилированная в гори
зонтальной плоскости. Нос среднеширокий, 
выступающий, с очень высоким переносьем. 
Нижний край грушевидного отверстия энтро
пийной формы. 

Курган I, 22. Череп мужчины зрелого воз
раста. Череп резко уплощен в затылочной об
ласти. Кроме того, он испытывал и лобно-за-
тылочное давление, так как выражены следы 
деформации лба. Черепная коробка резко гипер-
брахикранных очертаний, с очень малым про
дольным и очень большим поперечным диа
метрами, высокая; по высотно-продольному 
указателю относится к гиперкранам, по вы-
сотно-поперечному — к тапейнокранам. Лице
вая часть высокая и очень широкая, мезо-
прозопная, мезогнатная, средне профилирован
ная в горизонтальной плоскости в верхней 
части и резко — в средней, с узким грушевид
ным отверстием и среднеуглубленными Клыко
выми ямками. 

Курган I, 23. Череп мужчины старческого 
возраста. Черепная коробка брахикранного 
типа, пентагоноидной формы, со средним про
дольным и очень большим поперечным диа
метрами, высокая, со среднешироким лбом. 
Лицевая часть среднеширокая, средне профили
рованная в горизонтальной плоскости, с низ
кими орбитами, сильно углубленными Клыко
выми ямками. 

Курган I, 24. Череп мужчины зрелого воз
раста. Черепная коробка с затылочным упло
щением и со следами круговой лобно-затылоч
ной деформации, резко гипербрахикранного 
типа, сфероидной формы, с очень малым про
дольным и очень большим поперечным диа
метрами, средневысокая. Лоб среднеширокий, 
наклонный, со среднеразвитыми надпереносьем 
и надбровными дугами. Лицевая часть средне-
высокая и очень широкая, эурипрозопная, 
мезогнатная, средне профилированная в гори
зонтальной плоскости в верхней части и резко — 
в средней, со среднеуглубленными Клыковыми 
ямками. Нос среднеширокий и средневысту-
пающий, с высоким переносьем. Нижний край 

грушевидного отверстия антропинной формы. 
Орбиты низкие. 

Курган I, 25. Череп женщины зрелого воз
раста. Черепная коробка недеформированная, 
без затылочного уплощения, небольших раз
меров, средневысокая, овоидной формы, мезо-
кранная. Лоб узкий, прямой, со слабо выражен
ными надпереносьем и надбровными дугами. 
Лицевая часть средневысокая и узкая, по ука
зателю лептопрозопная, мезогнатная, средне 
профилированная в горизонтальной плоскости, 
со среднеуглубленными Клыковыми ямками. 
Нос слабо выступающий, широкий, со сред-
невысоким и среднешироким переносьем. Ниж
ний край грушевидного отверстия антропин
ной формы. Прослеживается альвеолярный про
гнатизм. Орбиты очень низкие. 

Курган I, 26. Череп мужчины зрелого воз
раста. Череп с сильно уплощенным затылком, 
гипербрахикранный, сфеноидной формы, 
средневысокий, с широким сильнонаклонным 
лбом и с резко выраженными надпереносьем 
и надбровными дугами. Лицевая часть вы
сокая и широкая, по указателю среднеширокая, 
ортогнатная, с неглубокими Клыковыми ям
ками, резко профилированная в горизонталь
ной плоскости. Нос узкий, резко выступаю
щий, с высоким переносьем. Нижний край 
грушевидного отверстия типа fossa praena-
salis. Орбиты низкие. 

Курган I, 27. Череп мужчины зрелого воз
раста. Черепная коробка недеформированная, 
долихокранного типа, эллипсоидной формы, 
с сильно развитым затылочным рельефом и 
крупным сосцевидным отростком. Размеры ее 
большие, высотный диаметр большой, лоб средне-
наклонный, надпереносье и надбровные дуги 
выражены средне. Лицевая часть разрушена. 
Высота лица небольшая. Клыковые ямки углуб
лены мало. Нижний край грушевидного от
верстия типа fossa praenasalis. 

Курган I, 28. Череп женщины зрелого воз
раста. Черепная коробка с сильно уплощен
ным затылком и следами лобно-затылочной 
деформации, гипербрахикранного типа, сферо
идной формы, небольших размеров, но высот
ные диаметры большие; лоб среднеширокий, 
наклонный, со слабо выраженными надпере
носьем и надбровными дугами. Лицевая часть 
широкая и высокая, по указателю мезопро-
зопная, средне профилированная в горизон
тальной плоскости, ортогнатная, с глубокими 
Клыковыми ямками. Нос резко выступающий, 
среднеширокий, с высоким переносьем. Ниж
ний край грушевидного отверстия инфантиль
ный. Орбиты низкие. 
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Курган I, 29. Череп мужчины возмужалого 
возраста. Черепная коробка недеформирован-
ная, овоидной формы, брахикранного типа. 
Небольшая правосторонняя посмертная плагио-
цефалия. Размеры черепной коробки средние, 
высота большая. Лоб среднеширокий. Над
переносье и надбровные дуги развиты средне. 
Лицевая часть среднеширокая, со средне-
углубленными Клыковыми ямками и, видимо, 
выше среднего выступающим носом. Нижний 
край грушевидного отверствия антропинной 
формы. 

Курган I, 30. Череп женщины зрелого 
возраста. Недеформированная черепная ко
робка небольших размеров, брахикранного 
типа, овоидной формы, высокая, со средне-
широким прямым лбом, со слабо выраженными 
надпереносьем и надбровными дугами. Лице
вая часть средневысокая и среднеширокая, 
мезопрозопная по указателю, ортогнатная, 
резко профилированная в горизонтальной 
плоскости в средней части, со срёднеуглуб
ленными Клыковыми ямками и очень резко вы
ступающим среднешироким носом с высоким 
переносьем. Нижний край грушевидного от
верстия антропинной формы. Орбиты очень 
низкие. 

Курган I, 31. Череп подростка 12—13 лет 
(не включен в таблицу). Пол не определен. 
Черепная коробка с небольшим уплощением 
затылка, сфеноидной формы, гипербрахикран-
ная, очень высокая, с широким прямым лбом 
и слаборазвитыми надпереносьем и надбров
ными дугами. Лицевая часть низкая и средне-
широкая, по указателю мезопрозопная, резко 
профилированная в горизонтальной плоскости, 
со срёднеуглубленными Клыковыми ямками и 
резко выступающим узким носом с высоким 
переносьем. Нижний край грушевидного от
верстия типа fossa praenasalis. Наблюдается 
резкий верхнечелюстной альвеолярный про
гнатизм. Орбиты низкие. 

Курган I, 32. Череп мужчины возмужалого 
возраста. Черепная коробка недеформирован
ная, мезокранного типа, овоидной формы, 
со слабо развитым рельефом затылочной об
ласти. Размеры ее средние, высотные диаметры 
очень большие. Лоб среднеширокий, средне-
наклонный, с сильно развитыми надпереносьем 
и надбровными дугами. Лицевая часть широкая 
и низкая, ортогнатная, средне профилирован
ная в горизонтальной плоскости, с неглубо
кими Клыковыми ямками. Нос среднеширокий, 
слабо выступающий, с высоким переносьем. 
Нижний край грушевидного отверстия типа 
fossa praenasalis. Орбиты низкие. 

Курган I, 33. Череп мужчины возмужалого 
возраста. Черепная коробка с очень большим 
затылочным уплощением и искусственной 
лобно-затылочной деформацией. Продольный и 
поперечный диаметры ее равны (160 мм), 
черепной указатель необычайно высок (100.0) 
и выходит за пределы вариаций мировых вели
чин. Высотные диаметры большие. Форма 
черепной коробки сфеноидная. Лоб широкий, 
покатый. Надпереносье выражено средне. Над
бровные дуги развиты слабо. Лицевая часть 
широкая и средневысокая, ортогнатная, средне 
профилированная в горизонтальной плос
кости. Клыковые ямки средней глубины. Нос 
среднеширокий, выступает средне. Нижний 
край грушевидного отверстия типа fossa prae
nasalis. Прослеживается альвеолярный про
гнатизм верхней челюсти. Орбиты высокие. 

Курган I, 34. Череп женщины зрелого воз
раста. Черепная коробка разрушена. Вероятно, 
имелось большое прижизненное уплощение за
тылка. Череп высокий. Лоб среднеширокий, 
наклонный, со слабо развитыми надпереносьем 
и надбровными дугами (видимо, была лобно-
затылочная деформация). Лицевая часть очень 
широкая и высокая, по указателю мезопро
зопная, ортогнатная, резко профилированная 
в горизонтальной плоскости в средней части, 
с неглубокими Клыковыми ямками и выше 
среднего выступающим среднешироким носом 
с высоким переносьем. Нижний край груше
видного отверстия антропинной формы. Орбиты 
низкие. 

Курган I, 35. Череп женщины зрелого воз
раста. Черепная коробка довольно крупная, 
недеформированная, без уплощения затылка, 
пентагоноидной формы, брахикранная, очень 
высокая, с широким средненаклонным лбом, 
со среднеразвитыми надпереносьем и надбров
ными дугами. Лицевая часть узкая и средне-
широкая, лептопрозонная по указателю, резко 
профилированная в горизонтальной плос
кости в верхней части, с глубокими Клыко
выми ямками и резко выступающим узким 
носом. Орбиты низкие. 

Курган I, 36. Череп ребенка около 3 лет 
(не включен в таблицу). Череп совершенно 
разрушен, сохранились лишь затылочная и 
верхнечелюстные кости. Черепная коробка, 
очевидно, не была деформирована. Клыковые 
ямки углублены средне. Прослеживается не
большой альвеолярный прогнатизм. Нижний 
край грушевидного отверстия антропинной 
формы. 

Курган I, 37. Череп ребенка около 9 лет 
(не включен в таблицу). Пол не определен. 
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Сохранилась черепная крышка, судя по кото
рой, черепная коробка была, видимо, брахи-
кранного типа, сфероидной формы, с круглым 
затылком, без следов его уплощения. 

Курган I, 38. Череп женщины зрелого воз
раста. Черепная коробка недеформированная, 
без затылочного уплощения, долихокранного 
типа, эллипсоидной формы, значительных раз
меров, со среднешироким прямым лбом и слабо
развитыми надпереносьем и надбровными 
дугами. Лицевая часть средневысокая, средне 
профилированная в горизонтальной плос
кости, со среднеуглубленными Клыковыми ям
ками и средневыступающим широким носом. 
Нижний край грушевидного отверстия типа 
fossa praenasalis. Орбиты средневысокие, по ука
зателю низкие. 

Курган I, 40. Череп женщины зрелого воз
раста. Череп с уплощенным затылком, сильно 
перекошенный — правосторонняя плагиоце-
фалия. Черепная коробка небольших раз
меров, сфероидной формы, гипербрахикран-
ного типа, высокая, с очень широким сильно
наклонным лбом и слабо выраженными над
переносьем и надбровными дугами. Лицевая 
часть высокая и среднеширокая, по указателю 
лептопрозопная, резко профилированная 
в горизонтальной плоскости, со среднеуглуб
ленными Клыковыми ямками, ортогнатная. Нос 
узкий, выступает средне. Нижний край груше
видного отверстия антропинной формы. Орбиты 
средневысокие. 

Курган I, 42. Череп ребенка 5—7 лет. Пол 
не определен. Судя по сохранившимся фраг
ментам, черепная коробка была недеформи
рованная, сфероидной формы. 

Курган I, 43. Череп женщины возмужалого 
возраста. Черепная коробка с уплощенным за
тылком, сфероидной формы, брахикранная, не
больших размеров, очень высокая, со средне-
широким лбом, со слабо выраженными над
переносьем и надбровными дугами. Лицевая 
часть широкая и высокая, по указателю мезо-
прозопная, очень резко профилированная 
в горизонтальной плоскости в средней части, 
со среднеуглубленными Клыковыми ямками, 
ортогнатная. Нос узкий, средневыступающий. 
Нижний край грушевидного отверстия антро
пинной формы. Орбиты высокие. 

Курган I, 44. Череп женщины старческого 
возраста. Черепная коробка недеформирован
ная, овоидной формы, брахикранного типа, 
средних размеров, высокая, со среднешироким, 
средненаклонным лбом и слаборазвитыми над
переносьем и надбровными дугами. Лицевая 
часть среднеширокая, высокая, лептопрозоп

ная по указателю, ортогнатная, очень резко 
профилированная в средней и средне в верх
ней части. Нос средневыступающий, средне-
широкий, с высоким переносьем. Нижний край 
грушевидного отверстия антропинной формы. 
Орбиты средневысокие. 

Курган I, 45. Череп мужчины возмужалого 
возраста. Сохранилась черепная крышка, 
слегка уплощенная в затылочной области, 
сфероидной формы, небольших размеров, гипер-
брахикранного типа, с широким прямым лбом, 
со средне выраженными надпереносьем и над
бровными дугами. Кроме того, сохранились 
верхнечелюстные косточки. Клыковые ямки 
углублены средне. Нижний край грушевидного 
отверстия типа fossa praenasalis. 

Курган I, 46. Череп мужчины зрелого воз
раста. Черепная коробка с резким затылоч
ным уплощением, сфеноидной формы, гипер-
брахикранного типа, с очень малым продоль
ным диаметром. Лоб среднеширокий, наклон
ный, с резко выраженными надпереносьем и 
надбровными дугами. Лицевая часть широкая 
и средневысокая, средне профилированная 
в горизонтальной плоскости, с глубокими 
Клыковыми ямками, среднешироким резко вы
ступающим носом, высоким переносьем и низ
кими орбитами. Нижний край грушевидного 
отверстия типа fossa praenasalis. 

Курган I, 48. Череп женщины возмужалого 
возраста. Черепная коробка с очень резко 
уплощенным затылком и следами сильной лоб-
но-затылочной деформации. На левой теменной 
кости вырезано отверстие 21 X 21 мм — результат 
посмертной ритуальной трепанации. Черепная 
коробка сфеноидной формы, очень высокая, 
с широким наклонным лбом и слабо выражен
ными надпереносьем и надбровными дугами. 
Лицевая часть низкая и широкая, мезогнатная, 
средне профилированная в горизонтальной 
плоскости (в верхней части — слабо), со средне-
углубленными Клыковыми ямками и очень 
широким средневыступающим носом с низ
ким переносьем. Угол альвеолярной части 
лица средний. Нижний край грушевидного 
отверстия типа fossa praenasalis. Орбиты 
низкие. 

Курган II, 1. Череп женщины зрелого воз
раста. Черепная коробка брахикранного типа, 
сфероидной формы, с небольшим уплощением 
затылка. Лоб прямой, со слаборазвитыми над
переносьем и надбровными дугами. Лицевая 
часть черепа среднеширокая, средневысокая, 
мезогнатная, средне профилированная в гори
зонтальной плоскости, со средневысокими 
орбитами и средневыступающим носом. 
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Курган II , 2. Череп мужчины возмужалого 
возраста. Черепная коробка с сильно упло
щенным затылком и, вероятно, прижизненной 
лобно-затылочной деформацией, сфеноидной 
формы, гипербрахикранная, с очень малым 
продольным и очень большим поперечным диа
метрами. Диаметр порион—брегма очень велик 
и выходит за пределы вариаций мировых вели
чин. Лоб узкий, чешуя лобной кости не изо
гнута. Надпереносье и надбровные дуги вы
ражены - очень слабо. Лицевая часть средне-
широкая и высокая, лептопрозопная по указа
телю, ортогнатная, резко профилированная 
в горизонтальной плоскости, с сильно углуб
ленными Клыковыми ямками. Нос узкий, 
слабо выступающий, со средневысоким пере
носьем. Нижний край грушевидного отверстия 
типа fossa praenasalis. Орбиты средневысокие, 
по указателю низкие. 

Курган II, 4. Череп мужчины возмужалого 
возраста. Черепная коробка недеформирован-
ная, брахикранного типа, сфероидной формы, 
с круглым затылком, средненаклонным лбом 
и ниже среднего развитыми надпереносьем и 
надбровными дугами. Лицевая часть средне-
высокая и среднеширокая, мезогнатная, средне 
профилированная в горизонтальной плоскости, 
с неглубокими Клыковыми ямками, средне-
высокими орбитами и средневыступающим 
носом. Прослеживается альвеолярный прогна
тизм. 

Курган I I , 6. Череп женщины старческого 
возраста. Черепная коробка мезокранного типа, 
овоидной формы, с уплощенным затылком, 
прямым лбом, среднеразвитыми надпере
носьем и надбровными дугами. Лицевая часть 
сред невысокая, среднеширокая, мезогнатная, 
средне профилированная в горизонтальной плос
кости, со среднеуглубленными Клыковыми ям
ками, высокими глазницами и значительно вы
ступающим носом. 

Курган II, 11. Череп мужчины возмужалого 
возраста. Черепная коробка небольших раз
меров, сфеноидной формы, гипербрахикран
ная, очень высокая, с небольшим уплощением 
затылка. Отмечается правосторонняя плагио-
цефалия, может быть, посмертная. Лоб сред
ней ширины, прямой, со слаборазвитым над
переносьем и среднеразвитыми надбровными 
дугами. Наружный затылочный бугор развит 
слабо. Лицевая часть средневысокая и средне-
широкая, по указателю мезопрозопная. 
По углу выступания лицевого профиля череп 
стоит на нижних границах прогнатности. От
мечается верхнечелюстной прогнатизм. Лице
вая часть уплощена в верхней части и резко 

профилирована в средней. Нос средней ширины 
и высоты, по указателю — узкий. Носовые 
кости выступают выше среднего, глубина и 
высота переносья среднее. Нижний край 
грушевидного отверстия антропинной формы. 
В правой части лобной кости вырезан неболь
шой кусочек кости — посмертная трепанация. 
Отверстие не сквозное, круглое. 

Курган I I , 26. Череп мужчины зрелого воз
раста. Черепная коробка недеформированная, 
овоидной формы, брахикранного типа, сред
них размеров, высокая, с очень широким пря
мым лбом, средне выраженными надпереносьем 
и надбровными дугами. Лицевая часть широ
кая и низкая, ортогнатная, средне профилиро
ванная в горизонтальной плоскости, с неглу
бокими Клыковыми ямками и среднешироким 
средневыступающим носом с высоким пере
носьем и низкими орбитами. Нижний край 
грушевидного отверстия антропинной формы. 

Курган I I , 32. Череп мужчины зрелого воз
раста. Черепная коробка с сильно уплощен
ным затылком и лобно-затылочной деформа
цией, очень небольшая, сфеноидная. По указа
телю брахикранная, средневысокая, с узким 
наклонным (в силу лобно-затылочного давле
ния) лбом и среднеразвитыми надпереносьем 
и надбровными дугами. Лицевая часть средне-
высокая, широкая, ортогнатная, средне про
филированная в горизонтальной плоскости, 
с глубокими Клыковыми ямками, узким, видимо, 
средневыступающим носом. Орбиты высокие. 
Нижний край грушевидного отверстия типа 
fossa praenasalis. 

Курган IV, 1. Череп женщины возмужа
лого возраста. Черепная коробка брахикран
ного типа, сфеноидной формы, с уплощенным 
затылком, средненаклонным лбом и слабо вы
раженными надпереносьем и надбровными 
дугами. Лицевая часть средневысокая и средне-
широкая, мезогнатная, слабо выступающая 
в горизонтальной плоскости, с неглубокими 
Клыковыми ямками, высокими орбитами и 
средневыступающим носом. Наблюдается зна
чительный альвеолярный прогнатизм. 

Курган IV, 2. Череп женщины зрелого воз
раста. Черепная коробка брахикранного типа, 
пентагоноидйой формы, с несколько уплощен
ным справа затылком, средненаклонным лбом 
и слаборазвитыми надпереносьем и надбров
ными дугами. Лицевая часть высокая и широкая, 
ортогнатная, слабо профилированная в гори
зонтальной плоскости, с неглубокими Клыко
выми ямками, средневысокими орбитами и 
слабо выступающим носом. Отмечается незна
чительный альвеолярный прогнатизм. 
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Курган V, 1. Череп мужчины старческого 
возраста. Черепная коробка с затылочным 
уплощением, сфеноидной формы, брахикран-
ного типа, с малым продольным и очень боль
шим поперечным диаметрами, очень высокая, 
с узким средненаклонным лбом и слабо выражен
ными надпереносьем и надбровными дугами. 
Лицевая часть низкая и широкая, ортогнат-
ная, средне профилированная в горизонталь
ной плоскости, с низкими орбитами, средне-
широким носом. Нижний край грушевидного 
отверстия типа fossa praenasalis. Альвеолярный 
прогнатизм не отмечается. 

Курган V, 2. Череп мужчины зрелого воз
раста. Черепная коробка брахикранного типа, 
первоначально, [видимо, сфероидной формы, 
с резким уплощением затылка, придавшим 
черепной коробке сфеноидную форму. Лоб 
средненаклонный, с выше среднего выражен
ным надпереносьем и средневыступающими над
бровными дугами. Лицевая часть низкая, 
среднеширокая, мезогнатная, средне профили
рованная в горизонтальной плоскости, со сред
неуглубленными Клыковыми ямками, низ
кими орбитами и средневыступающим носом. 

Курган V, 4. Череп ребенка, судя по ин
вентарю, девочки 11—12 лет. Сохранились 
фрагменты черепной коробки. Видимо, было 
очень сильное уплощение затылка. 

Курган V, 5. Череп женщины возмужалого 
возраста. Сохранились лобная, затылочная 
кости и лицевой отдел. Лоб прямой, узкий, 
со среднеразвитыми надпереносьем и над
бровными дугами. Лицевая часть средневысо-
кая, с глубокими Клыковыми ямками. Ниж
ний край грушевидного отверстия антропин-
ной формы. Отмечается альвеолярный про
гнатизм. Затылочная кость сильно уплощена. 

Курган VI, 3. Череп женщины возмужа
лого возраста. Черепная коробка разрушена. 
Сохранилась лицевая часть с лобной костью. 
Надпереносье выражено средне, надбровные 
дуги развиты слабо. Затылочная кость резко 
уплощена. Лицевая часть очень широкая и 
низкая, по указателю очень низкая, очень 
слабо профилированная в горизонтальной 
ПЛОСКОСТИ, С ДОВОЛЬНО Г л у б о к и м и КЛЫКОВЫМИ 
ямками и резко выступающим узким носом 
с высоким переносьем. Нижний край груше
видного отверстия антропинной формы. От
мечается небольшой альвеолярный прогнатизм. 
Орбиты средневысокие, по указателю низкие. 
Судя по фрагментам черепной коробки, череп 
брахикранного типа. 

Курган VI, 7. Череп мужчины зрелого воз
раста. Черепная коробка брахикранного типа, 

сфеноидной формы, с резко уплощенным за
тылком, покатым вследствие искусственного 
давления лбом, среднеразвитыми надпереносьем 
и надбровными дугами. Лицевая часть высо
кая, широкая, мезогнатная, средне про
филированная в горизонтальной плоскости, 
со среднеуглубленными Клыковыми ямками, 
низкими орбитами и средневыступающим 
носом. 

Курган VII, 5. Череп женщины (?) зрелого— 
старческого возраста. Черепная коробка мезо-
кранного типа, овоидной формы, со средне-
наклонным лбом и ниже среднего развитыми 
надпереносьем и надбровными дугами. Лице
вая часть средневысокая и среднеширокая, 
мезогнатная, средне профилированная в гори
зонтальной плоскости, со среднеуглубленными 
Клыковыми ямками, низкими орбитами и средне 
выступающим носом. Отмечается небольшой 
альвеолярный прогнатизм. 

Курган VII, 10. Череп мужчины возмужа
лого возраста. Череп средних размеров, не-
деформированный, овоидной формы, мезокран-
ного типа, со среднешироким прямым лбом. 
Надпереносье и надбровные дуги выражены 
резко. Лицевая часть среднеширокая и низкая, 
ортогнатная, средне профилированная в гори
зонтальной плоскости, со среднеуглублен
ными Клыковыми ямками, среднешироким, 
очень резко выступающим носом и очень низ
кими орбитами. Нижний край грушевидного 
отверстия типа fossa praenasalis. 

Курган VII, 14. Череп мужчины возмужа
лого возраста. Черепная коробка с сильно 
уплощенным затылком, сфеноидной формы, 
брахикранного типа, средних размеров, вы
сокая, с широким средненаклонным i лбом, 
со среднеразвитыми надпереносьем и надбров
ными дугами. Лицевая часть низкая и широкая, 
мезогнатная, средне профилированная в гори
зонтальной плоскости, со среднеуглубленными 
Клыковыми ямками, среднешироким, резко вы
ступающим носом и низкими орбитами. Ниж
ний край грушевидного отверстия типа fossa 
praenasalis. Отмечается альвеолярный прогна
тизм. 

Курган VII, 16. Череп женщины возмужа
лого возраста. Черепная коробка брахикран
ного типа, пентагоноидной формы, с несколько 
уплощенным затылком, средненаклонным лбом 
и среднеразвитыми надпереносьем и надбров
ными дугами. Лицевая часть низкая, средне-
широкая, мезогнатная, средне профилирован
ная в горизонтальной плоскости, с низкими 
глазницами и средневыступающим носом. От
мечается альвеолярный прогнатизм. 
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Курган VII, 17. Череп женщины старчес
кого возраста. Сохранились частично лицевая 
часть и лобная кость. Рельеф лобной кости 
выражен слабо. Лицевая часть средневысокая, 
с глубокими Клыковыми ямками и средневы-
ступающим среднешироким носом. Нижний край 
грушевидного отверстия типа fossa praenasalis. 
Отмечается небольшой альвеолярный прогна
тизм верхней челюсти. 

Курган VII, 18. Череп мужчины возмужалого 
возраста. Черепная коробка брахикранного 
типа, сфероидной формы, с несколько упло
щенным справа затылком, слабонаклонным лбом 
и среднеразвитыми надпереносьем и над
бровными дугами. Лицевая часть высокая, 
широкая, мезогнатная, средне профилирован
ная в горизонтальной плоскости, с неглубо
кими Клыковыми ямками, средневысокими 
орбитами и узким средневыступающим носом. 
Отмечается небольшой альвеолярный про
гнатизм. 

Курган VII, 19. Череп мужчины старчес
кого возраста. Черепная коробка мезокранного 
типа, пентагоноидной формы, с круглым за
тылком, средненаклонным лбом и значительно 
развитыми надпереносьем и надбровными 
дугами. Лицевая часть средневысокая, широ
кая, мезогнатная, средне профилированная 
в горизонтальной плоскости, с неглубокими 
Клыковыми ямками, средневысокими орбитами 
и значительно выступающим носом. 

Курган VII, 21. Череп женщины зрелого 
возраста. [Сохранились черепная коробка и 
фрагменты верхнечелюстных костей. Черепная 
коробка с сильно уплощенным затылком, 
гипербрахикранного типа, сфероидной формы, 
очень небольших размеров. Лоб широкий, 
прямой, с очень слаборазвитыми надпереносьем 
и надбровными дугами. Клыковые ямки глу
бокие. 

Курган VIII, 2. Череп мужчины возмужа
лого возраста. Черепная коробка мезокран
ного типа, овоидной формы, с несколько упло
щенным посмертно затылком, покатым лбом и 
среднеразвитыми надпереносьем и надбровными 
дугами. Лицевая часть средневысокая и средне-
широкая, средне профилированная в гори
зонтальной плоскости, со среднеуглубленными 
Клыковыми ямками, низкими орбитами и зна
чительно выступающим носом. 

Курган IX, 1. Череп женщины старчес
кого возраста. Сохранились черепная коробка 
и верхнечелюстные косточки. Черепная коробка 
недеформированная, без следов уплощения за
тылка, овоидной формы, долихомезокранного 
типа, средних размеров, средневысокая, 

со средненаклонным лбом и слабо выражен
ными надпереносьем и надбровными дугами. 
Клыковые ямки средней глубины. Нижний край 
грушевидного отверстия антропинной формы. 

Курган X, 11. Череп женщины зрелого 
возраста. Черепная коробка долихокранного 
типа, овоидной формы, с уплощенным справа 
затылком, прямым лбом, среднеразвитым над
переносьем и слаборазвитыми надбровными 
дугами. Лицевая часть средневысокая и средне-
широкая, мезогнатная, средне профилирован
ная в горизонтальной плоскости, с неглу
бокими Клыковыми ямками, средневысокими 
орбитами и средневыступающим носом. От
мечается незначительный альвеолярный про
гнатизм. 

Курган XI, 4. Череп женщины зрелого 
возраста. Сохранилась лицевая часть с лоб
ной, костью. Лоб среднеширокий, с очень слабо
развитыми надпереносьем и надбровными 
дугами. Лицевая часть очень высокая, средне-
широкая, резко профилированная в горизон
тальной плоскости. Нос очень узкий, средне-
выступающий, с высоким переносьем. Клыко
вые ямки углублены средне. Нижний край 
грушевидного отверстия антропинной формы. 
Орбиты низкие. 

Курган XI, 8. Череп мужчины старческого 
возраста. Черепная коробка с небольшим по
смертным уплощением, мезокранного типа, ово
идной формы, средних размеров, средневысокая, 
со среднешироким лбом, с резко выраженными 
надпереносьем и надбровными дугами. Лице
вая часть широкая и средневысокая, со средне-
глубокими Клыковыми ямками и низкими ор
битами. 

Курган XI, 9. Череп мужчины старческого 
возраста. Черепная коробка брахикранного 
типа, сфеноидной формы, с уплощенным за
тылком, средненаклонным лбом и среднераз
витыми надпереносьем и надбровными дугами. 
Лицевая часть невысокая, широкая, ортогнат-
ная, средне профилированная в горизонтальной 
плоскости, с глубокими Клыковыми ямками, 
средневысокими орбитами и значительно высту
пающим носом. 

Курган XI, 10. Череп мужчины возмужалого 
возраста. Черепная коробка с уплощенным за
тылком, сфеноидной формы, гипербрахикран
ного типа, с очень малым продольным и очень 
большим поперечным диаметрами, высокая, 
с широким прямым лбом, со средне выражен
ной областью надпереносья и слабо выражен
ными надбровными дугами. Лицевая часть низ
кая, среднеширокая, ортогнатная, резко про
филированная в горизонтальной плоскости, 
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с низкими прямоугольной формы орбитами и 
резко выступающим очень широким носом, с эн
тропийным краем грушевидного отверстия. 
Клыковые ямки неглубокие. Отмечается не
большой альвеолярный прогнатизм. 

Курган XI, 11. Череп женщины зрелого воз
раста. Черепная коробка долихокранного типа, 
пентагоноидной формы, с угловатым затылком, 
прямым лбом и среднеразвитыми надпереносьем 
и надбровными дугами. Лицевая часть низкая, 
срэднеширокая, ортогнатная, средне профили
рованная в горизонтальной плоскости, со средне-
углубленными Клыковыми ямками. Носовые 
косточки отсутствуют. Отмечается незначитель
ный альвеолярный прогнатизм. 

Курган XI, 15. Череп женщины зрелого 
возраста. Черепная коробка недеформирован-
ная, без уплощения затылка, овоидной формы, 
брахикранная, крупных размеров, высокая, 
с широким средненаклонным лбом, с резко вы
раженной областью надпереносья и слабораз
витыми надбровными дугами. Лицевая часть 
очень широкая и низкая, ортогнатная, ниже 
среднего профилированная в горизонтальной 
плоскости, с глубокими Клыковыми ямками и 
с резко выступающим широким носом. Нижний 
край грушевидного отверстия антропинной 
формы. Орбиты средневысокие, прямоуголь
ные. 

Курган XI, 16. Череп мужчины возмужа
лого возраста. Черепная коробка недеформи-
рованная, мезокранная, овоидной формы, мас
сивная, очень высокая, с грубым рельефом за
тылка, с покатым среднешироким лбом, с резко 
выраженными надпереносьем и надбровными 
дугами. Лицевая часть очень широкая и высо
кая, средне профилированная в горизонталь
ной плоскости, с глубокими Клыковыми ям
ками, с низкими орбитами. Нос средневысту-
пающий, среднеширокий, с высоким переносьем. 
Нижний край грушевидного отверстия типа 
fossa praenasalis. 

Курган XI, 18. Череп женщины зрелого воз-
аста. Черепная коробка недеформированная, 
ез уплощения затылка, овоидной формы, бра-

хикраннш, крупных размеров, высокая, 
с очень широким средненаклонным лбом и слабо 
выраженными надпереносьем и надбровными 
дугами. Лицевая часть очень широкая и высо
кая, по указателю мезопрозопная, ортогнат
ная, средне профилированная в горизонталь
ной плоскости, со среднеуглубленными Клы
ковыми ямками. Нос сильно выступающий, 
очень широкий, с высоким переносьем. Нижний 
край грушевидного отверстия типа fossa prae
nasalis. Орбиты средневысокие. 

Курган XII , 1. Череп мужчины зрелого воз
раста. Черепная коробка брахикранного типа, 
пентагоноидной формы, с уплощенным справа 
затылком и средненаклонным лбом. 

Курган XVI, 4. Череп мужчины (?) возму
жалого возраста. Сохранилась черепная 
крышка небольших размеров, мезокранного 
типа. За левым сосцевидным отростком заметны 
следы свища. Размер отверстия 1 x 1 см. 

Курган XVI, 8. Череп женщины возмужа
лого возраста. Черепная коробка брахикран
ного типа, сфеноидной формы вследствие уп
лощения затылка. Лоб прямой, со слабораз
витыми надпереносьем и надбровными дугами. 
Затылок круглый, но прижизненно уплощен
ный в области ламбды. Лицевая часть средней 
высоты и ширины, мезогнатная, средне профи
лированная в горизонтальной плоскости, со 
срднеуглубленными Клыковыми ямками, сред-
невысокими орбитами и средневыступающим 
носом. Отмечается средне выраженный альвео
лярный прогнатизм. 

Курган XVI, 10. Череп женщины возмужа
лого возраста. Сохранились лицевая часть и 
лобная кость. Надпереносье и надбровные дуги 
развиты слабо. Затылок сильно уплощен. Ли
цевая часть низкая и, видимо, среднеширокая, 
с неглубокими Клыковыми ямками. Высота 
переносья средняя; носовые косточки не со
хранились. Нижний край грушевидного от
верстия антропинной формы. 

Курган XVI, 11. Череп мужчины возму
жалого возраста. Черепная коробка недефор
мированная, мезокранного тина, овоидной 
формы, средних размеров, со среднешироким 
средненаклонным лбом, с резко выраженными 
надпереносьем и надбровными дугами. Лице
вая часть разрушена. Нижний край грушевид
ного отверстия типа fossa praenasalis. Клыко
вые ямки глубокие. Отмечается альвеолярный 
прогнатизм. 

Курган XVI, 13. Череп мужчины возмужа
лого возраста. Череп с затылочным уплоще
нием, сфеноидной формы, брахикранного типа, 
с прямым лбом, средне выраженными надпере
носьем и надбровными дугами. Лицевая часть 
среднеширокая и низкая, мезогнатная, средне 
профилированная в горизонтальной плоскости, 
с глубокими Клыковыми ямками, низкими ор
битами и резко выступающим среднешироким 
носом с высоким переносьем. Отмечается не
большой альвеолярный прогнатизм. 

Курган XVI, 15. Череп мужчины зрелого — 
старческого возраста. Черепная коробка мезо
кранного типа, овоидной формы, с круглым 
затылком, прямым лбом и среднеразвитыми 
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надпереносьем и надбровными дугами. Лице
вая часть средневысокая и широкая, мезогнат
ная, средне профилированная в горизонтальной 
плоскости, со среднеуглубленными Клыковыми 
ямками, средневысокими орбитами и значи
тельно выступающим носом. Отмечается не
большой альвеолярный прогнатизм. 

Курган XVI, 18. Череп женщины возму
жалого возраста. Сохранность черепа очень 
плохая. Черепная коробка малых размеров, 
неуплощенная, овоидной формы, брахикран^ 
ная. Лицевая часть средневысокая, с неглу
бокими Клыковыми ямками и среднешироким 
носом. Нижний край грушевидного отверстия 
антропинной формы. Орбиты средневысокие. 

Курган XVI, 21. Череп женщины зрелого 
возраста. Черепная коробка мезокранного типа, 
овоидной формы, с круглым затылком, слабо
наклонным лбом и слаборазвитыми надпере
носьем и надбровными дугами. Лицевая часть 
невысокая и узкая, мезогнатная, средне про
филированная в горизонтальной плоскости, 
с неглубокими Клыковыми ямками и средне-
высокими орбитами. Отмечается небольшой 
альвеолярный прогнатизм. 

Курган XVI, 22. Череп мужчины зрелого 
возраста. Сохранилась только лицевая часть. 
Лицо средневысокое и широкое, с очень глу
бокими Клыковыми ямками, с резко выступаю
щим среднешироким носом, с энтропийным ниж
ним краем грушевидного отверстия. 

Курган XVI, 24. Череп женщины зрелого 
возраста. Сохранились лицевой отдел и фраг
менты черепной коробки. Череп недеформиро-
ванный, без затылочного уплощения, мезокран-
ный. Лицевой отдел очень широкий, средне 
профилированный в горизонтальной плоскости, 
со среднеуглубленными Клыковыми ямками и 
среднешироким носом. Нижний край груше
видного отверстия антропинной формы. 

Курган XVI, 27. Череп женщины возму
жалого возраста. Черепная коробка брахикран-
ного типа, сфероидной формы, с несколько уп
лощенным затылком, слаборазвитыми надпе
реносьем и надбровными дугами. Лицевая 
часть средневысокая, среднеширокая, орто-
гнатная, средне выступающая в горизонталь
ной плоскости, со среднеуглубленными Клы
ковыми ямками, средневысокими орбитами и 
резко выступающим носом. 

Курган XVI, 33. Череп женщины возмужа
лого возраста. Черепная коробка брахикран-
ного типа, пентагоноидной формы, с круглым 
затылком, слабонаклонным лбом и среднераз
витыми надпереносьем и надбровными дугами. 
Лицевая часть низкая, широкая, мезогнатная, 

средне профилированная в горизонтальной 
плоскости, со среднеуглубленными Клыковыми 
ямками, низкими глазницами и средневыступа-
ющим носом. Отмечается значительный альвео
лярный прогнатизм. 

Курган XVI, 35. Череп женщины старче
ского возраста. Черепная коробка не сохрани
лась. Лоб среднеширокий, с очень слабо вы
раженными надпереносьем и надбровными 
дугами. Лицевая часть средневысокая и широ
кая, по указателю мезопрозопная, ортогнат-
ная, средне профилированная в горизонтальной 
плоскости, со среднеуглубленными Клыко
выми ямками и резко выступающим узким но
сом с высоким переносьем. Нижний край гру
шевидного отверстия антропинной формы. 
Орбиты средневысокие. 

Курган XVII, 2. Череп женщины зрелого 
возраста. Черепная коробка брахикранного 
типа, овоидной формы, с круглым затылком, 
прямым лбом и слаборазвитыми надпереносьем 
и надбровными дугами. Лицевая часть средне-
высокая и среднеширокая, средне профилиро
ванная в горизонтальной плоскости, с неглу
бокими Клыковыми ямками, высокими орби
тами и средневыступающим носом. 

Коккумский могильник, курган 2. Череп 
женщины зрелого возраста. Сохранилась ли
цевая часть с очень широкой лобной костью 
и средне выраженными надбровными дугами. 
Судя по фрагментам, черепная коробка была 
без уплощения, овоидной формы. Лицевая часть 
очень высокая и широкая, по указателю леп-
топрозопная, резко профилированная в гори
зонтальной плоскости, с неглубокими Клыко
выми ямками. Нос средневыступающий, средне-
широкий, со средневысоким переносьем. Нижний 
край грушевидного отверстия антропинной 
формы. Орбиты очень низкие. 

Приведенные выше данные позволяют оха
рактеризовать серию черепов из Тулхарского 
могильника как мезокранную с высокой моз
говой коробкой, среднешироким, средненаклон-
ным лбом и сильно развитой областью над
переносья. Лицевая часть широкая и средне-
высокая; верхнелицевой указатель стоит на 
нижних границах мезопрозопности, горизон
тальная профилировка средняя. Нос средне-
широкий, резко выступающий. Орбиты низкие. 
Женские черепа определяются теми же при
знаками, что и мужские, обнаруживая лишь 
различия, характеризующие степень полового 
диморфизма. 

В серии около 50% прижизненно деформи
рованных черепов. Бблыпая часть их (около 
60%) имеет сильное уплощение затылка, ко-
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торое принято считать следствием привязыва
ния детей к колыбели-бешику. Кроме того, 
есть черепа со следами лобно-затылочной де
формации, но не круговой, так называемого 
гуннского типа. 

Погребенные в Тулхарском могильнике при
надлежат к европеоидному типу; примесь мон
голоидных черт у них незначительная, сочета
ние мезокрании с широким и средневысоким 
лицом, сильно выступающим носом и низкими 
орбитами явственно сближает их с носителями 
андроновской культуры эпохи бронзы и степ
ными племенами следующего "периода, по-ви
димому генетически связанными с ними. Сопо
ставление показывает значительное сходство 
между рассматриваемой серией и черепами из 
могильников сако-усутьского времени, иссле
дованных на Алае и Тянь-Шане,3 причем она 
характеризуется относительно большой «ан-
дроноидностью». Прослеживается также бли
зость ее с материалами из погребений ранних 
кочевников Южного и Восточного Казахстана.4 

Но наибольшее сходство обнаруживается с че
репами из могильников на территории древней 
дельты Сырдарьи. относимых к приаральским 
сакам.6 

' Г и н з б у р г В. В. 1) Материалы к антрополо
гии древнего населения Южной Киргизии. — ИАН 
КиргССР, сер. общ. наук, т. II, вып. 3, I960; 2) Древ
нее население Тянь-Шаня и Алая по антропологичес
ким данным. — ТИЭ, н. с , т. XXI, 1954. 

4 Г и н з б у р г В. В. 1) Материалы к антрополо
гии древнего населения Юго-Восточного Казахстана. — 
ТИИАЭ АН КазССР, т. 7, 1959; 2) К антропологии 
ранних кочевников Восточного Казахстана. — ТИЭ, 
т. XXI, 1961. 

6 Т р о ф и м о в а Т. А. Приаральские саки 
(краниологический очерк). — МХЭ, вып. 6, 1963. 

Общей для них является мезобрахикрания 
при одинаковых или очень близких средних 
величинах продольного и поперечного диамет
ров черепа, высоты порион—брегма, размеров 
и указателей лба. Тулхарская серия отличается 
лишь несколько большей высотой базион— 
брегма (в среднем на 5 мм) и более наклонным 
лбом при относительно сильнее выраженной 
области надпереносья. Строение лицевого че
репа также весьма сходно. У тулхарских че
репов несколько меньше длина основания че
репа (в силу чего они более резко ортогнатны), 
но другие размеры одинаковы. Углы, харак
теризующие вертикальную и горизонтальную 
профилировку лица, очень близки; хотя у че
репов тулхарской серии назомалярный не
сколько меньше, а зигомаксиллярный немного 
больше — это не меняет общей картины. Угол 
выступания носа по отношению к профилю 
лица в обеих сериях достаточно резкий. Ниж
ний край грушевидного отверстия в подавляю
щем большинстве случаев антропинной формы. 

Краниологические материалы из Тулхар-
ского могильника, а также небольшие серии че
репов из других упоминавшихся выше кочев
нических памятников свидетельствуют о том, 
что в конце II в. до н. э. на территории Север
ной Бактерии появляются значительные группы 
совершенно нового населения, связанного по 
своему происхождению со степными областями. 
Это полностью согласуется с данными письмен
ных источников, говорящими о вторжении 
кочевников, явившемся причиной падения 
Греко-Бактрийского царства. 
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Табл. XX. Бабашовский могильник. План. 
Римские цифры — номера групп; арабские — номера курганов. 
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