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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В последнее время в исследованиях по археологии Средней Азии 
большое внимание уделяется проблемам выделения, характеристики и 
периодизации археологических комплексов (см., например, [Всесоюзное 
совещание, с. 3 -5 , 16-19, 23-33, 35-37, 85-87, 120-122; Буряков, 
1982, с. 65—100]). Получаемые на различных по классу памятниках, эти 
комплексы объединяются реальными пространственно-временными грани
цами и рассматриваются как устойчивое сочетание характерных типов 
артефактов [Массой В. М., 1976, с. 14—15]. 

Одними из таких комплексов являются археологические комплексы 
Бактрии — Тохаристана кушано-сасанидского времени. Они известны по 
раскопкам на многих памятниках как к югу от р. Амударьи, так и к се
веру от нее. Это верхние слои городищ Дильберджин и Дальверзин-тепе, 
Джига-тепе и Зар-тепе, Емпга-тепе и Халкаджар, Яванского городи
ща, поселения Ак-курган, Чакалак-тепе, Дурман-тепе и др. (см. карту 1). 
Археологическими изысканиями последних лет подобные комплексы вы
явлены и в Кобадианском оазисе на юго-западе Таджикистана (по со
временному административно-территориальному делению — это Шаартуз-
ский и Кобадианский районы Курган-Тюбинской области Таджик
ской ССР). 

Здесь, на юго-западе Таджикистана, среднегорные массивы Таджик
ской депрессии рассекаются в меридиональном направлении широкими 
долинами крупных рек с высокогорным снеговым и ледниковым питани
ем — Вахша, Кафирнигана, Кызыл-су и др. Отделенные друг от друга 
сравнительно короткими и невысокими (средняя высота — от 300 до 
1700 м) горными хребтами и грядами, долины образуют изолированные 
оазисы, на территории которых издавна культивировалось ирригацион
ное земледелие. Одним из подобных оазисов являлся древний Кобадиан'. 

В географическом отношении ему соответствуют Йижнекафирниган-
ская долина с примыкающей к ней с запада Бишкентской долиной. По 
классификации, предложенной для долин Южного Таджикистана, они от
носятся соответственно к долинам первого и третьего типов (первый 
тип — долины крупных рек высокогорного питания, третий тип — сухие 
долины без водотоков) [Керзум П. А., 1953; Керзум П. П., 1973, с. 105]. 

Протяженность Нижнекафирниганской долины с севера на юг — око
ло 75 км. Узкая (1,5—2 км) в северной части, долина постепенно рас
ширяется к югу, достигая в месте впадения р. Кафирниган в р. Амуда-
рью ширины 25 км. Высота дна долины над уровнем моря колеблется от 
300 до 400 м. Юго-восточную ее часть занимает очень старое поднятие — 
пески Курджала-кум. Невысокими отрогами хребта Актау, хребтинами 
Ичкоран и Ходжаи-Газийон долина отделена от расположенной восточ
нее долины р. Вахш. Низкий и короткий хребет Аруктау отделяет ее от 
Бишкентской долины. 

Долина нижнего Кафирнигана является синклинальной впадиной, 
образованной четвертичными отложениями, которые представлены аллю
вием р. Кафирниган и пролювиально-делювиальными наносами со скло
нов водоразделов. В долине насчитывается пять аккумулятивных террас. 
Наиболее древние, четвертая и пятая, террасы размыты и перекрыты от
ложениями; хорошо прослеживаются они лишь в северной части долины. 
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Карта 1. Основные археологические памятники Бактрии — Тохаристана 

Вторая и третья террасы выражены отчетливо по обоим берегам реки. 
Поверхность этих террас сглаженная, граница между ними размытая, 
лишь на отдельных участках в правобережье сохранились обрывы высо
той до трех метров. Ширина террас колеблется от нескольких сот метров 
на севере правобережной части долины до 3—4 км в левобережье. Вто
рая терраса обрывается к пойме (первая терраса) отвесным уступом вы
сотой 0,8-1,5 м [Керзум П. П., 1968, с. 151-152]. 

Бишкентская долина с запада ограничена хребтом Туюнтау, отделяю
щим ее от долины Сурхандарьи. Она также представляет собой синкли
нальную впадину, образованную делювиальными слоистыми отложения
ми и лёссовидными суглипками верхнечетвертичного возраста. Долина 
вытянута в меридиональном направлении более чем на 50 км, ширина ее 
колеблется от 1,5 км в северной части до 8 км в южной. Поверхность 
долины представляет собой равнину с очень слабо выраженным мезо
рельефом, лишенную террас. Северным и южным концами Бишкентская 
долина открывается в долину нижнего Кафирнигана. На севере невысо
кое (40—50 м) тектоническое поднятие отделяет Бишкентскую долину от 
Нижнекафирниганской и препятствует проникновению в нее вод 
р. Кафирниган. На юге же поверхность долины переходит в поверхность 
третьей кафирниганской террасы. В Бишкентской долине на большом 
протяжении нет какого-либо водостока, лишь в южном конце хребта 
Аруктау выходит мощный родник карстового типа Чильучорчашма, пи
тающийся водами р. Кафирниган [Керзум П. П., 1972, с. 114—115]. 

По природной обстановке Бишкентская долина делится на три части: 
узкую северную, шириной 1,5 км, протяженностью 14 км, центральную 
и южную. Граница между центральной и южной, частями условно про
ходит по параллели родника Чильучорчашма. Поверхность долины имеет 
общий уклон с севера на юг и от краевых частей к центру. В середине 
центральной части имелось плоское замкнутое заболоченное понижение, 
в сторону которого, видимо, происходил естественный сток вод источника 
[там же, с. 115]. 
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Климатические условия Кобадианского оазиса характеризуются сле
дующими показателями. Среднегодовое количество осадков составляет 
здесь 130—170 мм: 80% выпадает в зимне-весенний период, а 20% — 
в осенний (годовая испаряемость примерно в 10 раз больше). Средняя 
температура года +16,5° — 18,5° при средней температуре января +'5°, 
июля + 30° — 32°. Продолжительность безморозного периода — 240 дней 
[КерзумП. П., 1968, с. 151]. 

Основной фон почвенного покрова долины нижнего Кафирнпгана — 
светлосероземные и сероземно-луговые почвы. Кроме них на юге доли
ны имеются незначительные площади солончаков, сероземно-луговых ту
гайных и лугово-болотных почв [там же, с. 153]. Почвенный покров 
Бишкентской долины — пухлые солончаки (в центре долины — «отакы-
ренные» солончаки) с редкой растительностью типа верблюжьей колюч
ки и тамариска [Керзум П. П., 1972, с. 115—119]. 

Первые упоминания о древностях долины нижнего Кафирнигана 
содержатся в трудах русских путешественников и исследователей послед
ней четверти ХГХ — начала XX в.: Н. А. Маева, Н. И. Покотилло. 
В. И. Липского, А. А. Семенова и др.2. Значительно вырос интерес к это
му району после находки знаменитого Амударыгаского клада, происхож
дение которого так или иначе связывается с территорией Кобадианского 
оазиса [Dalton, 1964] 3. Первые археологические вскрытия на памятни
ках оазиса были осуществлены, видимо, экспедицией Музея восточных 
культур под руководством Б. П. Денике в 1928 г. (на Каменном горо
дище — Тахти-Сангине) 4. 

Планомерное научное изучение археологических памятников древне
го Кобадиана началось после создания в 1946 г. Таджикской археологи
ческой экспедиции (до 1952 г.— Согдийско-Таджпкская археологическая 
экспедиция). Задача археологического обследования долины р. Кафирнп-
ган, в том числе ее низовий, была поставлена перед организованным в 
ее составе Кафирниганским отрядом (начальник — М. М. Дьяконов) 
[Дьяконов, 1950, с. 147]. Однако в первые годы основными объектами 
работ отряда были памятники среднего течения р. Кафирниган, распо
ложенные в Гиссарской долине. Посещения Кобадианского оазиса носи
ли лишь предварительный, ознакомительный характер 5. 

В 1947. г. Кобадиан был частично обследован Вахшским отрядом 
СТАЭ под руководством А. М. Беленицкого. Отряд зафиксировал группу 
тепе к северу от райцентра Шаартуз на правом берегу р. Кафирнигап, 
впервые обследовал мавзолей XI—XII вв. в сел. Саят и отметил ряд 
памятников, в основном «доарабского времени», в Бишкентской долине, 
в районе источника Чильучорчашма [Беленицкий, 1950а, с. 146; 19506, 
с. 207—209]. В 1948 г. по побережью Амударьи в пределах Кобадиан
ского оазиса проехал Л. И. Альбаум. 

С 1950 г. Кафирниганский отряд СТАЭ начинает систематическое из
учение памятников Кобадиана в широких масштабах. Наряду с разве
дочным изучением района и детальной фиксацией всех открытых памят
ников проводятся стационарные раскопки на двух крупнейших городи
щах оазиса — Калаи-мир и Кей-Кобад-шах, предпринимается попытка 
изучения курганных могильников". Основываясь на результатах двух
летних работ на памятниках Кобадиана, М. М. Дьяконов разработал пер
вую в отечественной археологии стратиграфическую «колонку» древних 
памятников Северной Бактрии, выделив пять последовательных этапов 
(Кобадиан I—V). В сводной стратиграфической таблице им были учте
ны и материалы раскопок могильника Туп-хона (Гиссарская долина) 
[Дьяконов, 1953, с. 279-292, табл. XII]. 

В последующие годы раскопки на городище Кей-Кобад-шах были 
продолжены [Мандельштам, Певзнер, 1958, с. 290—310]. Кроме того, 
исследовалось поселение Мунчак-тепе (в северной части правобережья 
долины), материалы раскопок которого позволили, по мнению авторов, 
расширить схему М. М. Дьяконова, выделив этап, условно названный 
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Кобадиан VI (=Мунчак-тепе II) и, видимо, Кобадиан VII (=Мунчак-те-
пе I) [там же, с. 310—322]. 

Параллельно со стационарными раскопками продолжались разведыва
тельные работы. В 1953 г. было начато планомерное обследование Биш-
кентской долины. Открытые в ней крупные курганные могильники (Тул-
харский, Аруктауский, Коккумский, Караджарский и др.) на протяжении 
ряда лет (1955—1959) изучались Кобадианским отрядом под руководст
вом А. М. Мандельштама. Исчерпывающие издания материалов раскопок, 
содержащие глубокие научные исследования, являются и по сей день 
одними из лучших публикаций по археологии Средней Азии [Мандельш
там, 1963, с. 88-93; 1966а; 1968; 1973, с. 6-63] . При решении вопроса 
о дате Тулхарского могильника А. М. Мандельштам столкнулся с необ
ходимостью «частичного пересмотра и дополнения» схемы М. М. Дьяко
нова [Мандельштам, 1966а, с. 146], однако конкретный пересмотр этой 
схемы осуществила Т. И. Зеймаль [Зеймаль Т. И., 1969, с. 7; 1975, 
с. 267—269; см. также: Литвинский, Седов, 1983, с. 28—29]. 

Одновременно с раскопками курганных могильников проводилось 
стратиграфическое изучение поселений центральной части Бишкентской 
долины (Хан-Газа, Ак-тепе) и южной части Кобадианского оазиса (Ка
менное городище — Тахти-Сангин) [Мандельштам, 1961, с. 63—72; 
1966а, с. 146—153]. На основе результатов археологических исследований 
А. М. Мандельштам попытался в общих чертах воссоздать картину куль
турного освоения земель Кобадианского оазиса [Мандельштам, 1964, 
с. 23-28]. 

С 1960 г. в систематическом изучении памятников Кобадианского 
оазиса наступает перерыв. Вплоть до 1972 г. поездки в Кобадиан носят 
нерегулярный характер п организовываются, как правило, для изучения 
памятников, подвергающихся разрушению7. Так, в 1961 г., в связи с 
находкой во время строительства оросительной системы клада медных 
кушанских монет, шурфовке было подвергнуто поселение Чимгалыш-тепе, 
расположенное в левобережной части оазиса [Литвинский, Зеймаль, 
1964, с. 89—92]; в 1968—1970 гг. изучались Айваджские пещеры, обна
руженные в склонах приамударьинских адыров при строительстве же
лезной дороги Термез — Яван [Атаханов, Хмельницкий, 1973, с. 187— 
204]. В 1966 г., в связи с работами по составлению археологической 
карты, детальную разведку провел X. Ю. Мухитдинов. В 1967 г. Е. В. Зей-
малем проводятся новое разведывательное обследование Кобадиана и не
большие по масштабу раскопочные работы на поселениях южной части 
Бишкентской долины (см. [Литвинский, 1973, с. 19]). Кроме того, на 
территории Кобадианского оазиса изучались позднесредневековые памят
ники (Калаи-Бишкент), проводились археолого-архитектурные вскрытия 
(мавзолей Ходжа-Машхад), обследовались памятники архитектуры (мав
золей Ходжа-Дурбад, мечеть в сел. Берляш и др.) [Хмельницкий, 1965, 
с. 52-77; Немцева, 1969; Литвинский, 1973, с. 24, 25]. 

В 1972 г. Южно-Таджикистанский отряд ТАЭ под руководством 
Б. А. Литвинского, возобновив систематические археологические работы 
на территории древнего Кобадиана, исследовал памятники в районе воз
вышенности Уштур-мулло (оазис Шах), которые в предшествующие годы 
ускользали от внимания исследователей. Были детально изучены горо
дище и некрополь кушанского времени Тепаи-шах, раскапывались и об
следовались памятники большого хронологического диапазона — от 
бронзового века до средневековья8. 

Качественно новый этап в изучении древностей Кобадианского оази
са, как и всего Южного Таджикистана, начался в 1973 г., с организаци
ей Южно-Таджикистанской археологической экспедиции Института во
стоковедения АН СССР, Института истории им. А. Дониша АН ТаджССР 
и Государственного Эрмитажа (начальник экспедиции — академик АН 
ТаджССР Б. А. Литвинский) [Литвинский, Зеймаль, Медведская, 1977, 
с. 65]. Отныне в ее составе постоянно работают несколько отрядов, про-
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водящие широкомасштабные раскопки памятников на территории Ннжне-
кафирниганской и Бишкентской долин (начальники отрядов в разные 
годы — А. Абдуллаев, Т. И. Зеймаль, И. Н. Медведская, И. Р. Пичикян, 
В. С. Соловьев, А. В. Седов). 

В связи с ирригационным освоением Бишкентской долины возобнов
ляются раскопки курганных могильников. Исследуются вновь найденные 
могильники бронзового века (БМ-I, БМ-Н, БМ-III) [там же, с. 76—92], 
на протяжении ряда сезонов полностью раскапываются два могильника 
кушанского времени (БМ-V, БМ-VI) [Медведская, 1976, с. 568—569; 
1977, с. 568; 1979, с. 110-132; 1980, с. 110-119; 1983, с. 120-130; 
Седов, 1979а, с. 584-585; 1983, с. 110-119; Седов, Керзум А. П., 1984, 
с. 116—122], фиксируется и исследуется ряд новых могильников и от
дельных курганных групп (БМ-IV, БМ-VII, БМ-VIII и др.) [Литвин-
ский, Зеймаль, Медведская, 1977, с. 92—100; Седов, 1979а, с. 584— 
585; 1978, с. 564; Седов, Керзум А. П., 1984, с. 122-125]. Параллельно 
осуществляются раскопки как на вновь найденных, так и на уже изве
стных поселениях долины (Ак-тепе, Безымянное, Ак-тепе II, Дарахша-
тепе, Бош-кала, Клыч-Дувал) [Седов, 1977, с. 574-575; 19796, с. 68— 
70; Седов, Керзум Д. П., 1984, с. 126—130]. Отдельная группа возобнов
ляет изучение памятников каменного века [Ранов, Амосова, 1975. 
с. 543—544; Амосова, 1977, с. 3—13; 1981, с. 5—9; Амосова, Додонов. 
1984, с. 59—73], столь успешно начатое в начале 50-х годов А. П. Ок-
ладпиковым [Окладников, 1958, с. 48—59]. 

На территории Нижнекафирниганской долины проводятся рекогносци
ровочные поездки для фиксации всех сохранившихся памятников, пред
варительно исследуется ряд поселений и городищ (Шодмон-кала, Доккы-
Юнус, тепе у сел. Новабад). В 1979 г. закладывается новый раскоп на 
городище Калаи-мир, позволивший впервые вскрыть на этом памятнике 
слои раннесредневекового времени [Денисов, 1980, с. 473]. С 1976 г. 
возобновляются работы на Каменном городище ( = Тахти-Сангин), при
ведшие в последующие сезоны к одному из самых значительных событий 
в археологии Таджикистана последних лет — открытию «храма Окса» *. 
В 1979, 1981—1982 гг. полностью раскапывается небольшая буддийская 
вихара на берегу Амударьи — Уштур-мулло 10. 

Новые исследования позволили изменить существующие датировки 
отдельных памятников ", значительно обогатили наши представления о 
культуре древних обитателей оазиса, позволили более четко восстановить 
историю его освоения (для части оазиса см. [Литвинский, Седов, 1983, 
с. 81-83]) . 

Впервые слои с археологическим комплексом кушапо-сасанидского 
времени в Кобадиане были выделены М. М. Дьяконовым на городище 
Кей-Кобад-шах («этап Кобадиан V», или «позднекушанский») [Дьяконов, 
1953, с. 289—292]. Датирован этот комплекс был промежутком времени 
«между середипой III и серединой IV в. н. э.», во многом на основе 
нумизматических материалов (находки кушанских монет и их возможная 
датировка) [там же, с. 289—290]. Не последнюю роль в ограничении 
датировки серединой IV в. сыграло и известное положение о кризисе в 
Средней Азии в IV—V вв. рабовладельческой формации: «Конец жизни 
города (городища Кей-Кобад-шах.— А. С.) связан, по-видимому, с общим 
кризисом рабовладельческой системы... Повсеместное исчезновение горо
дов рабовладельческого типа, примерно к IV—V вв., хорошо известно 
каждому археологу Средней Азии» [там же, с. 292]. При дальнейших 
работах в Кобадиане слои, синхронные «этапу Кобадиан V», были вы
делены и на других памятниках (см. [Мандельштам, Певзнер, 1958. 
с. 31-322]). 

Однако накопление огромного фактического материала из других райо
нов Бактрии—Тохаристана показало как явную недостаточность имев
шихся в распоряжении М. М. Дьяконова данных для характеристики ма
териальной культуры выделенного комплекса, так и малообоснованность 
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Карта 2. Схема расположения памятников Кобадиана 
с археологическими комплексами кушано-сасанидского времени 

его датировок. В 1972 г. при участии автора археологические слои ку
шано-сасанидского времени были исследованы на поселении Хишт-тепе 
(см. [Литвинский, Седов, 1983, с. 71—74]). С 1976 г. возглавляемый 
нами специальный отряд ЮТАЭ проводит систематические исследования 
археологических объектов с комплексами кушано-сасанидского времени. 
Последние в Кобадиане выявлены на многочисленных памятниках, рас
положенных в различных частях оазиса (см. карту 2). 

Это поселения и городища, культовые постройки и соответствующие 
части комплексов погребальных сооружений, отдельные погребения и 
остатки ирригационных сооружений. Их описание дано в первой главе 
работы. Все эти комплексы совпадают между собой по многим характер
ным особенностям вещественного материала, в первую очередь керами
ческого. Его характеристика, с привлечением широкого круга аналогий, 
дана во второй главе книги. 
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Весь этот обширный материал, впервые вводимый в научный оборот,, 
рассматривается в контексте аналогичных комплексов из других районов 
Бактрии—Тохаристана. В третьей главе приводится краткая характери
стика наиболее существенных из них. 

Тщательный анализ данных позволил по-новому подойти к вопросу 
абсолютной хронологии комплексов. Их относительное хронологическое 
распределение (между комплексами великокушанского и раннесредневе-
кового времени без хронологических перерывов), надежно документиро
ванное данными стратиграфии памятников, свидетельствует об ограниче
нии верхнего предела их датировки концом V в. Привлечение иных 
датирующих материалов (аналогии некоторым типам вещей, иконогра
фические параллели, анализ керамического материала, данные о наход
ках в слоях комплексов монет сасанидских гпаханшахов) позволяет уста
новить общие хронологические рамки комплексов в пределах IV—V вв. 
н. э. и исключить из их датировки III в. Наличие в комплексах большо
го количества медных монет сасанидских кушаншахов заставляет связы
вать их формирование с данными письменных и эпиграфических источни
ков по истории сасанидского Ирана о завоевании земель бывшего Ку-
шанского царства на восточных границах государства Сасанидов. Наибо
лее убедительным и лучше всего соответствующим всей совокупности ар
хеологических данных является вариант кушано-сасанпдской хропологпи, 
предложенный В. Г. Лукониным (с учетом поправок Б. И. Маршака, 
Б. И. Вайнберг, Е. В. Зеймаля). Исходя из этого датировка кобадпан-
ских комплексов ограничена серединой IV—V в. 

Кобадианские материалы кушано-сасанидского времени впервые рас
смотрены отдельно, как самостоятельный археологический комплекс, 
отличный и от предшествующего великокушанского, и от последующего, 
раннесредневекового. Это обусловлено важностью в историческом отно
шении IV—V вв. как периода перехода к раннему средневековью, к но
вой социально-экономической формации в истории народов Средней Азии. 
Мы попытались дать всестороннюю характеристику материальной культу
ры Кобадиана IV—V вв., связать этот материал с материалами смежных 
регионов и, обеспечив возможность хронологической привязки к абсо
лютной временной шкале, создать тем самым базу для исторических ре
конструкций, основу для изучения хозяйственно-экономического базиса 
обществ этого периода. 

В книге дана краткая история Кобадиана в кушанское время и сде
лана попытка реконструкции хозяйственной системы оазиса. Сложивший
ся в кушанский период как крупный центр оседлой (городской и сель
ской) и скотоводческой ЖИЗНИ, Кобадиан таковым остался и во второй 
половине IV—V в. По археологическим материалам фиксируется даже 
некоторый подъем хозяйства в этот период, что может объясняться по
литическими причинами (включение Кобадиана в хозяйственную систему 
Сасанидской империи). Все это противоречит выдвинутой С. П. Толсто-
вым концепции общего «кризиса рабовладельческой формации» в Сред
ней Азии, приходящегося на IV—V вв. На материалах исследования сде
лан вывод об однородности, унифицированности материальной культуры 
всех областей Бактрии—Тохаристана в кушано-сасанидский период, об 
окончательном обособлении в IV—V вв. территории этой историко-куль
турной области от сопредельных областей Центральной Азии — Парфии, 
Согда, Хорезма. 

Полный реестр монетных находок на памятниках Кобадиана с архео
логическими комплексами кушано-сасанидского времени, составленный 
Е. В. Зеймалем, дан в Приложении П. Сотрудниками ВНИИР М. С. Ше
маханской и И. Г. Равич была проделана большая работа по технологи
ческому исследованию бронзовых изделий из комплексов. Результаты этих 
исследований приведены в Приложении III. 

Настоящая книга является четвертым изданием материалов раскопок 
Южно-Таджикистанской археологической экспедиции Института востоко-
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ведения АН СССР, Института истории им. А. Дониша АН ТаджССР и 
Государственного Эрмитажа (начальник экспедиции — акад. АН ТаджССР 
Б. А. Литвинский) (см. [Литвинский, Седов, 1983; 1984; Литвин-
ский, Соловьев, 1985]). Автор считает своим долгом выразить призна
тельность всем коллегам и сотрудникам экспедиции, принимавшим уча
стие в полевых экспедиционных работах. Автор благодарит Б. А. Лит-
винского, Е. В. и Т. И. Зеймаль, Д. С. Раевского, Е. В. Антонову и весь 
коллектив Сектора древности и средневековья Отдела исторических и 
культурных взаимоотношений советского и зарубежного Востока Инсти
тута востоковедения АН СССР, где была выполнена эта работа, за цен
ные советы и замечания. Иллюстративный материал выполнен Т. П. Уды-
мой, которой мы также приносим благодарность. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 
КОБАДИАНА С КОМПЛЕКСАМИ 

КУШАНО-САСАНИДСКОГО ВРЕМЕНИ 

§ 1. ПОСЕЛЕНИЯ И ГОРОДИЩА 

Археологические комплексы кушано-сасанидского времени зафиксиро
ваны на поселениях Бишкентской долины (Ак-тепе II, Дарахша-тепе, 
Клыч-Дувал, Хап-Газа, Безымянное, Шур-тепе), на городищах и посе
лениях вдоль левого и правого берегов р. Кафирниган (Кей-Кобад-шах, 
Новабад-кала, Мунчак-тепе, Шодмон-кала, поселение у сел. Саят), 
в правобережье р. Амударьи (Тахти-Кувад, Хишт-тепе, Уштур-мулло). 

Ак-тепе II 

Поселение • расположено в южной части Бишкентской долины при
близительно в шести километрах к югу от источника Чильучорчашма. 
Его ядром является прямоугольный в плане холм, высотой около семи 
метров, с размерами по основанию 100X130 м, ориентированный длинной 
стороной в направлении север — юг (рис. 1). Верхняя площадка, не
сколько приподнятая в южной части, имеет размеры 70X90 м. Вдоль 
восточного склона проходит высохшее русло сильно размытого древнего 
магистрального канала, шириной около 20 м, выводившегося из Чашмы. 
Небольшой арык к северу от центральной части поселения отводил воду 
из канала в оборонительный ров вокруг холма. В современном рельефе 
местности хорошо видно, что от восточной части рва был сделан еще один 
отвод, выводивший воду из рва обратно в канал. Таким образом, вокруг 
центральной части поселения была создана своеобразная замкнутая гид
росистема, выполнявшая кроме оборонительных, видимо, еще и дренаж
ные функции. 

Судя по находкам на соседних всхолмлениях большого количества ке
рамики, обломков зернотерок и жерновов от ручных мельниц, керамиче
ских шлаков, поселение не ограничивалось пределами центрального хол
ма. Отмечены три точки наибольшего скопления керамического шлака и 
ошлакованной керамики: в 300 м к западу, 400 м к северо-западу и 
300—350 м к северу. В одной из них раскопками открыты остатки гон
чарных печей (см. ниже). 

В подъеме на поселении найдены обломки биконического бронзового 
сосуда (см. табл. IV, 9) и несколько медных монет (см. Приложение II, 
реестр 1, 2, 5, 6, 95, 96, 116, 118, 123, 124, 126); еще две монеты най
дены при снятии дернового слоя в раскопах I и IV (см. Приложение II, 
реестр 45, 117). 

На верхней площадке холма были заложены четыре различных по 
величине раскопа: в юго-восточном (P-I, площадь — около 330 кв. м), 
юго-западном (P-IV, площадь —24 кв. м), северо-западном (Р-Ш, пло
щадь — 9 кв. м) углах и в середине приподнятой южной части (Р-П, 
площадь —12 кв. м). Выявлены три последовательных строительных пе
риода, имеющих во всех раскопах одинаковые уровни полов 2. 

Первый период. Наиболее ранние постройки обнаружены в P-I и 
Р-Ш (уровень полов — нижняя часть V яруса). 
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Рис. 1. Поселение Ак-тепе II. План-схема (сечение горизонталей I м). 

В юго-восточном углу P-I раскопана часть изолированного комплекса, 
видимо культового назначения (святилище) (рис. 2). Стены здания воз
ведены на невысокой (0,3 м) платформе из плохо утрамбованной пахсы, 
сооруженной на выровненной поверхности естественного холма. На про
тяжении первого периода первоначальная планировочная схема комплек
са (два смежных помещения в обводе Г-образного коридора и помещений) 
не претерпела существенных изменений. 

Вдоль западной стены святилища проходила узкая у л о ч к а (шири
на — около 1,0 м), отделявшая расположенный восточнее крупный жи
лой комплекс (частично раскрыт по уровню второго периода; к первому 
периоду относится расчищенная наружная поверхность внешней стены 
комплекса — западная стенка улочки). Первоначальный ее уровень соот
ветствовал кирпичной вымостке, утопленной в пахсовую платформу под 
зданиями. Выше на 0,3 м — второй уровень, с которого вел ступенчатый 
спуск в помещение 10А. В рыхлом лёссовом заполнении над этим уров
нем — большое количество фрагментов керамики, угольков, костей жи
вотных, органические остатки, фрагменты пряслица. 

П о м е щ е н и е 10А. Занимает юго-западную часть комплекса. Верх
ние части северной, западной и южной стен сильно повреждены хозяй
ственной ямой третьего периода. Помещение в плане прямоугольной 
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Рис. 2. Поселение Ак-тепе II. Раскоп I, план святилища (первый период). 

формы, размерами 2,0—2,1x3,6—3,7 м. В северо-восточном и юго-восточ
ном углах — проходы, шириной 1,0 и 1,3 м, ведущие соответственно в 
улочку и в Г-образный обводпой коридор (помещение 16). Северная, за
падная и южная стены сложены из кирпича (форматом 36X36X11— 
12; 37X37X11—12 см), сохранились на высоту 0,2—0,6 м. Восточная 
стена, общая с одним из центральных помещений святилища, сложена 
комбинированной кладкой: нижняя часть, высотой 1,0 м,—ленточная 
пахса, выше — кладка вперевязку из кирпича, форматом 37X37X11— 
12 см (сохранилась на высоту 2,4 м). На высоте 1,6—1,65 м от перво
начального пола помещения в ней расчищены девять вырубленных гнезд 
для крепления деревянных балок. Их размеры — 15X16; 16X20; 23Х 
Х24; 18X20; 20X23 см, глубина — 21—23 см. Первоначальный пол по
мещения, так же как и первоначальный уровень в улочке, сооружен по 
кирпичной вымостке (формат кирпича — 37X37X10—11 см), утопленной 
в пахсовую платформу. Поверх него, на лёссовой подсыпке, толщиной 
0,2 м, был сооружен второй пол; выше, также па подсыпке в 0,15 м 
толщины,— третий пол. По верхпему полу к южной стене помещения 
была приложена ремонтная кирпичпая стенка (формат кирпича —35 X 
Х35Х9—10 см), шириной 0,8 м, и к ней приставлена невысокая суфа 
или вымостка в одни кирпич (размеры — 0,4X2,1, высота — 0,15 м). 
После поднятия уровня пола в проходе, ведущем в помещение 16, был 
устроен кирпичный порог. Стены помещения покрыты несколькими слоя
ми саманной штукатурки, толщиной 3—5 см. Находки: на первоначаль
ном полу — медная монета (см. Приложение II, реестр 96а), на проме
жуточном полу — бронзовая крышечка (?) (см. табл. IV, 5). 

При сооружении помещения 10 второго строительного периода 
(см. ниже) северная, западная и южная стены помещения 10А были сре
заны, проходы на улочку и в помещение 16, так же как и нижпяя часть 
самого помещения, забутованы лёссом. Новые стены были поставлены 
поверх забутовки срезанных стен, впритык к продолжавшей функциони
ровать восточной стене помещения; при этом гнезда для балок были 
тщательно замазаны новыми слоями штукатурки. 

П о м е щ е н и е НА. Занимает северо-западную часть комплекса, 
в плане — прямоугольных очертаний, размерами 1.6—1,7X3,3 м. Стены 
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кирпичные, утолщаются в нижней части. Западная и восточная стены, 
видимо, имели ремонтные приставки. Проходом в восточной стене 
(смещенно к юго-восточному углу) помещение связано с тамбуром перед 
входом в центральные помещения святилища (помещение 15А). Шири
на прохода — 0,8 м, в нем была устроена ступенька, высотой 0,2 м. К се
веру от прохода, у восточной стены, сооружена небольшая суфа (разме
ры— 0,45X1,25, высота —0,25 м), на которой устроен очаг открытого 
типа (размеры зольного пятна— 0,35X0,65 м). Стена над очагом укреп
лена вертикально поставленными жжеными плитками, размерами 28 X 
Х29ХЗ; 27X27X3,5; 7X14X3 см (обломана). В северо-восточном углу 
помещения, на полу,— зольное пятно, мощностью до 4 см (выброс из 
очага). Вдоль южной и части западной стен — Г-образная в плане суфа 
(ширина — 0,7 м, высота — 0,25 м), обрывающаяся на одном уровне с се
верным краем противоположной суфы. Стены помещения покрыты са
манной штукатуркой, толщиной 2—3 см, поверх которой нанесены 2— 
3 слоя ганчевой обмазки (общая толщина — около 6 см). Помещение, 
видимо, служило кладовой-кухней: сохранились стоявшие на суфе не
большие ойнохоевидные сосуды, двуручный кувшин, на полу — раздав
ленный котел и каменное пряслице. 

Перед постройкой помещения 11 второго строительного периода 
(см. ниже) помещение НА на высоту 1,2 м засыпали рыхлым лёссом с 
большим количеством фрагментов керамики. Верхняя часть забутовки 
была укреплена камнями и обломками жженых кирпичей, среди которых 
найдены обломки капители и базы колонны (см. рис. 25, 3, 5); в завале 
над полом помещения — фрагмент бронзового браслета (см. табл. VII, 9). 

П о м е щ е н и е 12А. Занимает северо-восточный угол раскопанной 
части комплекса, в плане — трапециевидных очертаний, размерами 
2,2x2,9—3,15 м (раскопано частично — северная часть помещения 
«съедена» громадными ямами недавнего происхождения). Проходом в 
южной степе, шириной 0,9 м, соединено с Г-образным обводным коридо
ром (помещение 16). Второй проход, устроенный в западной стене (ши
рина прохода не выяснена), вел в тамбур перед входом в центральные 
помещения святилища (помещепие 15А). Вдоль восточной стены —кир
пичная суфа, шириной 0,95 м, высотой 0,45 м, обмазанная саманной 
штукатуркой. При сооружении помещения 12 второго строительного пе
риода (см. ниже) нижняя часть помещения 12А была забутована плот
ным лёссом. 

П о м е щ е н и е 13. Является одним из центральных помещений 
комплекса. В плане — прямоугольной формы, размерами 1,8—2,5X5,2 м 
Узким проходом в западной стене (шириной 0,5 м) соединено с помеще
нием 14; вторым проходом, шириной 0,9 м, расположенным в северо-за
падном углу,— с помещением 15А. В юго-западном углу — подквадрат-
ный в плане кирпичный постамент, размерами 0,7X0,8, высотой 0,5 м. 
У восточной стены, почти напротив прохода в помещение 14, на полу 
стоял крупны й двуручный широкогорлый сосуд, окруженный узкой 
(0,2 м) пахсовой оградкой, размерами 0,55X0,6, высотой 0,1 м (сдвинут 
разрушил южную стенку оградки). На полу около сосуда — угольки и 
зола. Пол помещения плотный, хорошо утрамбованный. На протяжении 
всего периода функционирования помещения он оставался на одном уров
не, тогда как в проходе в помещение 15А (как и в самом этом помеще
нии) происходило повышение его уровня (накоплепие выброса из поме
щений 13 и 14). Видимо, вследствие постоянного накопления этого выб
роса пришлось увеличить длину прохода, для чего заложилп северо
восточный угол, сократив размеры помещения до 1,8—1,9X3,8 м. В уве
личенном проходе устроили ступеньку, а севернее, у первоначальной 
щеки прохода, соорудили деревянную дверь (выявлены остатки гори
зонтального нижнего бруса и пазы для вертикальных стоек коробки, око
ло одной из которых — углубление для подпятника). Стены помещения 
незначительно утолщаются книзу, покрыты несколькими слоями саман-
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Рис. 3. Поселение Ак-тепе II. Раскоп III, хумы в помещении. 

ной штукатурки, поверх нее — ганчевая обмазка. На полу помещения 
найдена ножка бронзового сосуда (см. табл. IV, 8). 

П о м е щ е н и е 14. Второе из центральных помещений святилища. 
Оно прямоугольное в плане, размерами 2,9—3,0X4,15 м. Проходом в се
редине восточной стены соединено с помещением 13 (щеки прохода не
сколько тоньше, чем тело стены). Вдоль северной, западной и южной 
«тен помещения сооружена П-образная в плане пахсовая суфа, шириной 
0,6—0,75 м (у восточной стены уширяется до 1,0 м), высотой 0,45 м. 
В центре помещения, на полу,— двухчастный постамент-алтарь или по
диум для жертвенника. Его прямоугольная часть имеет размеры 0,6 X 
Х0,8 м, круглая — диаметр 0,6 м. Высота постамента — 0,1 м. Еще один 
постамент, пятиугольный в плане, высотой 0,15 м, расположен на суфе 
в северо-западном углу помещения (размеры — 1,0X1,0 м). Поверхности 
постаментов сильно обожжены, на них имеются зольные пятна. Стены 
помещения покрыты несколькими слоями саманной штукатурки, поверх 
которой — неоднократно подновлявшаяся ганчевая обмазка, покрывавшая 
и поверхность суфы (общая толщина — свыше 10 см). Пол плотный, 
хорошо утрамбованный, так же как и в помещении 13, все время оставал
ся на одном уровпе. В заполнении помещения и на полу какие-либо на
ходки отсутствовали, лишь на суфе у западной стены помещения обна
ружены культовый сосуд с налепами-букраниями (см. рис. 26) и горшок 
с двумя ручками и широким отогнутым венчиком (см. табл. XVI, 21). 

П о м е щ е н и е 15А. Узкий (шириной 1,0 м), прямоугольный в пла
не тамбур, из которого проходы вели в помещения НА, 12А и 13. На 
протяжении всего периода функционирования святилища уровень пола в 
помещении постоянно повышался за счет накопления выброса из близ
лежащих помещений (в основном, видимо, из помещений 13 и 14). Так, 
между первоначальным полом тамбура и полом, соотносимым со вторым 
строительным периодом (см. ниже), зафиксировано около 15 утрамбо-
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Рис. 4. Поселение Ак-тепе П. Раскоп I, план помещений второго периода. 

ванных поверхностей с намазанными полами. Заполнение между 
ними — плотно утрамбованные слои золы с мелкими кусочками древес
ного угля, абсолютно лишенные хозяйственных остатков. Одновременно с 
повышением уровня nojia в помещении производились частые ремонты 
поверхностей стен и углов проходов (намазывались новые слои саман
ной штукатурки), устраивались ступенчатые спуски в помеще
ния НА и 13. 

П о м е щ е н и е 16. Г-образный в плане обводной коридор, окружав
ший центральные помещения комплекса. Размеры южного колена — 2,25— 
2,8X12,95 м, восточного — 2,15X8,9 м. Соединен проходами с помеще
ниями 10А и 12А. Вдоль южной и восточной стен коридора сооружена 
кирпичная суфа, шириной 1,0 м, высотой 0,45 м. В своей северной 
части (у прохода в помещение 12А) суфа уширяется до 1,2 м, в запад
ной части — смыкается под тупым углом с косой суфой (ширина ее — 
1,85—2,85 м), пристроенной к западной торцовой стенке коридора. 
В южном колене коридора, вдоль суфы — ряд из четырех врытых в пол 
хумов (крайний восточный сохранился целиком, от остальных сохрани
лись фрагменты нижних частей и отпечаток днища). Стены коридора по
крыты саманной штукатуркой, толщиной 5 см, сверху — ганчевая обмаз
ка (сохранилась частично). 

В Р-Ш раскопана часть хозяйственного помещения со стоящими на 
полу хумами (рис. 3). 

Второй период. Остатки построек второго строительного периода 
вскрыты в трех раскопах (уровень полов — граница между II и III яру
сами) . 

В P-I это часть крупного жилого комплекса к западу от святилища, 
состоявшего из внутреннего дворика и девяти помещений, соединенных 
между собой проходами (рис. 4). Заполпение помещений обычно состоя
ло из рыхлого темного лёсса с большим количеством фрагментов кера
мики, костей животных, угольков; над полами — тонкий слой гумуса с 
перегнившими органическими остатками. В тех случаях, когда над поме
щениями второго периода встречены остатки полов и стен третьего перио
да (см. ниже), фиксируется забутовка помещений плотным лёссом с 
обильным количеством обломков сырцового кирпича, пахсы, камней 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Поселение Ак-теле II. Раскоп I, разрезы: 
1 — дерн; 2 — стены и суфы помещений первого периода; з — стены помещений вто
рого периода; 4 — забутовка; S — рыхлый темный лёсс; 6 — зольники; 7 — искусствен

ная платформа; 8 — зольное заполнение помещения 15А; 9 — материк. 

П о м е щ е н и е 1. Занимает центральную часть комплекса. Определя
ется как помещение условно: скорее всего это внутренний хозяйственный 
дворик, о чем свидетельствует очень плохая сохранность поверхностей 
стен (по сравнению с другими помещениями), лишенных штукатурки и 
частично размытых (отсутствие перекрытия?). Дворик в плане Г-образ-
ной формы, длиной 4,2 м, шириной в северной части 3,5 м, в южной — 
2,2 м. Восточная стена плохой сохранности: видимо, в пей существовал 
проход, шириной около 1,0 м, в помещение 2. В южной степе — ниша, 
глубиной 0,6 м, выведенная с пола; ее размеры— 0,8X1,0 м. В центре 
двора — скопление раздавленных хумов. 

П о м е щ е н и е 2. Первоначально составляло одно целое с помеще
нием 3, впоследствии было отделено от него тонкими, косо приставлен
ными кирпичными перегородками (рис. 6). В плане — подпрямоуголь-
ной формы, размерами 1,0—1,2X4,2 м. В западной, плохо сохранившей
ся стене, видимо, имелся проход в хозяйственный дворик. В восточной 
стене — проход, шириной 1,0 м, в помещение 3. По стенам местами со
хранилась саманная штукатурка в три слоя (общая толщина — до 4 см). 

П о м е щ е н и е 3. Расположено в восточной части комплекса. Перво
начально составляло одно целое с помещением 2, и его размеры были, 
видимо, 4,2X4,5 м. Стены покрыты толстой саманной штукатуркой, по
верх которой нанесена ганчевая обмазка, использованная и для покры
тия пола. У южной стены помещения немного смещен в его юго-восточ
ный угол относительно центральной оси овальный в плане тонур 
(топка керамическая, по внешнему фасу — обкладка сырцовым кирпи
чом). Впоследствии тонур был разрушен, поверх него намазан еще один 
алебастровый пол, а новый, точно такой же тонур был сооружен уже у 
северной стены помещения (диаметр топки — 30 см, в северо-восточном 
углу помещения — углубление для выброса золы из тонура). Тогда же, 
видимо, были приставлены и перегородки к северной и южной стенам и 
обновлена обмазка стен ганчем. Размеры оставшейся части помещения 
(собственно помещения 3) — 3,1X4,2 м. 

П о м е щ е н и е 4. Занимает северо-восточный угол комплекса. По
мещение подквадратное в плане, размерами 3,7X3,8 м. Стены оштукату
рены в несколько слоев саманом (общая толщина — 5—6 см). В конце 
существования комплекса помещение, видимо, было заброшено, о чем 
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Рис. в. Поселение Ак-тепе II. Раскоп I, помещения 2 и 3 второго периода 
(рабочий момент). 

свидетельствует заложенный проход в северо-западном углу (ширина — 
1,3 м). Помещение было забутовано кусками пахсы, обломками сырцовых 
кирпичей и лёссом. В забутовке и на полу помещения найдены два ка
менных пряслица. 

П о м е щ е н и е 5. Небольшое, прямоугольное в плане помещение, 
к западу от помещения 4, размерами 2,8X3,4 м. Восточная стена была, 
видимо, подремонтирована облицовкой в два кирпича (она гораздо ши
ре —1,8 м,— чем другие стены помещений комплекса). В юго-восточном 
углу —проход, шириной 0,8 м, в помещение 6. Толщина саманной шту
катурки — 2—3 см. В заполнении помещения, в 10 см выше пола, най
дены верхняя часть стеклянного сосуда и серебряное кольцо 
(см. табл. VII, 4, 10). 

П о м е щ е н и е 6. Самое крупное по площади из раскопанных поме
щений комплекса. Оно трапециевидной в плане формы, размерами 3,8— 
4,1X4,8 м. В северо-западном углу сооружен тонур — нижняя часть 
хума, вмазанная в небольшую пахсовую суфу (высота 0,4 м, размеры — 
0,6 X 0,9 м). Рядом с ним, на полу,— большое зольное пятно (выброс из 
тонура). У южной стены смещена к юго-западному углу тонкая (0,3 м) 
Перегородка (длина — 0,6 м, высота —0,4 м), ограничивающая при
стенный очаг открытого типа. Поверхность стены над очагом закопчена. 
Проходом в юго-восточном углу помещение связано с помещением 5, 
а проходом в западной стене, шириной 0,9 м,—с помещением 7 (проход 
смещен к юго-западному углу относительно центральной оси помещения). 
На полу помещения найдены обломок каменной зернотерки и разрушив
шаяся медная монета (см. Приложение II, реестр 125). 

П о м е щ е н и е 7. Занимает северо-западный угол раскопанной 
части комплекса. Небольшое, прямоугольное в плане помещение, выде
ляющееся качеством отделки, размерами 3,0X4,0 м. Пол обмазан але
бастром. Стены покрыты несколькими слоями штукатурки: первоначаль
но была намазана саманная штукатурка, поверх нее — три слоя алебаст
ровой обмазки (общая толщина штукатурок — 7—10 см). Углы помеще
ния и щек проходов с помощью штукатурки закруглены. Северная стена 
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сверху подрезана полом верхнего периода (см. ниже). Помещение про
ходом в западной стене связано с помещением 6; еще один широкий 
(1,6 м) проход в северо-западном углу ведет в нераскопанное помещение. 
В завале над полом найдено керамическое пряслице. 

П о м е щ е н и е 8. Расположено к югу от помещения 7. Оно прямо
угольной формы в плане, длиной 5,8 м (раскопано частично). Уровень 
пола на 10—12 см выше, чем в других помещениях комплекса. Он нама
зан поверх кирпичной вымостки, сложенной вперевязку с северной сте
ной помещения. 

П о м е щ е н и е 9. Расположено к востоку от помещения 8. Оно в 
плане прямоугольной формы, шириной 2,2 м (раскопано частично). Во
сточная стена, общая с хозяйственным двориком (помещение 1), судя по 
толщине (свыше 2,0 м), имеет ремонтную приставку. 

П о м е щ е н и е 10. Расположено в юго-восточном углу комплекса, 
впритык к комплексу святилища (восточная стена помещения общая с 
центральным помещением святилища). В плане — подквадратной формы, 
размерами 3,2X3,4 м. Проход не найден (возможно, был в западной сте
не). Западная и южная стены, так же как и пол помещения, сильно по
вреждены крупной хозяйственной ямой третьего периода (см. ниже). 

У л о ч к а , отделяющая жилой комплекс от комплекса святилища, 
в результате перестройки помещения 10А (см. выше) была превращена 
в тупик. Он идет в северном направлении, несколько расширяясь (до 
1,5 м), вдоль помещений 3 и 4, затем под прямым углом поворачивает к 
западу. На утрамбованной поверхности, соответствующей полам помеще
ний второго строительного периода, найдены фрагменты бронзового зер
кала, обломок каменного точила и керамическое пряслице (см. табл. VII, 
14; IX, 4). 

Комплекс святилища во втором строительном периоде подвергся зна
чительной перестройке. Помещение 16 (Г-образный обводной коридор) 
перестало функционировать и было заложено: южное колено — регуляр
ной кирпичной кладкой, восточное — внизу лёссом, сверху кпрпичной 
кладкой (формат кирпича — 37X37X10; 40X40x12 см). Три стены по
мещения 10А были срезаны и использованы в качестве фундаментов для 
стен помещения 10, которое отныне оказалось включенным в систему по
мещений жилого комплекса (см. выше). В помещенпп НА при помощи 
забутовки нижней части на высоту 1,2 м (см. выше) был значительно 
поднят уровень пола, а верхние части старых стен несколько подтесаны, 
что привело к незначительному увеличению площади нового помещения 
11 (размеры — 1,9X3,4 м), и заново покрыты саманной и ганчевой шту
катуркой. Проход в восточной стене был несколько сужен (до 0,7 м). 
Помещение 12А и большая часть помещения 15А были объедипепы в 
одно, прямоугольное в плане, крупное п о м е щ е н и е 12 (раскопано 
частично, длина—5,9 м). Так называемый тамбур перед входом в цент
ральные помещения святилища был значительно уменьшен и смещен к 
югу ( п о м е щ е н и е 15), видимо, за счет сокращения площади помеще
ния 13 (заклад северо-восточного угла — см. выше). В нем, так же как п 
в помещении 12, продолжалось постоянное накопление выброса из свя
тилища и соответственно повышение уровня пола. В этих зольных про
слойках найдены два каменных и одно керамическое пряслица, обломок 
каменной скобы для подвешивания меча (см. табл. I, 5). 

Перестройки не коснулись центральных помещений святилища (13 и 
14), которые продолжали функционировать на протяжении всего второ
го периода на первоначальном уровне пола (нижняя часть V яруса). 
В них производились, видимо, только мелкие, «косметические» ремонты 
(обновление обмазок пола, суф, стен). Вероятно, в конце второго перио
да святилище забрасывается: проход в помещение 13 и тамбур (помеще
ние 15) заполняются лёссом и закладываются сверху кирпичами (просле
жено пять рядов кладки). 

Ко второму периоду (судя по одинаковому уровню полов в помеще-
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ниях — начало III яруса) относятся и части зданий, раскрытые в рас
копах II и IV. 

В Р-И это угол какой-то постройки хозяйственного назначения, огра
ниченный с севера и востока стенами. Вдоль восточной стены на полу по
мещения были установлены в ряд три хума (два из них упали, верхняя 
часть третьего отломана). Размеры вскрытой части помещения — 
3,15X3,78 м. 

В P-IV раскопаны прямоугольное в плане помещение, размерами 
1,7X3,35 м, с кирпичной суфой вдоль восточной стены и проходом, ши
риной 0,9 м, в северо-восточном углу ( п о м е щ е н и е 1) и часть еще 
одного помещения, к западу от первого ( п о м е щ е н и е 2). Оба помеще
ния оказались буквально «забиты» большим количеством керамики (в ос
новном целые формы). Кроме того, на полу помещения 1 найдены об
ломки зернотерки и жернова, пастовая вставка, костяные булавки, пряс
лице; на полу помещения 2 — керамическое грузило и два пряслица 
(см. табл. VII, 1,2, 15; XI, 6). 

Третий период. Практически полностью уничтожен дефляцией. Он 
прослежен только в P-I в виде зольников, оснований стен и утрамбован
ных горизонтальных поверхностей (видимо, остатки полов помещений), 
обнаруженных сразу под рыхлым верхним слоем (начало II яруса). Золь
ники иногда прорезают верхние части стен помещений второго периода. 
В северо-западном углу раскопа, поверх западной стены помещения 7, 
раскрыта часть пахсовой стены. С востока к ней примыкает, делая вы
кружку, утрамбованная горизонтальная поверхность, срезавшая верхнюю 
часть северной стены помещения 7, на которой in situ найдена нижняя 
часть хума. Горизонтальная поверхность с остатками кирпичной кладки 
зафиксирована и над частью помещения 3. В заполнении улочки третье
му периоду, видимо, соответствует мощный зольник. 

В южной части раскопа расчищена хозяйственная яма, глубиной око
ло 2,1 м, зафиксированная с уровня дневной поверхности. Она разруши
ла помещение 10 второго периода и повредила стены помещения 10А бо
лее нижнего, первого периода. Яма заполнена рыхлым темным лёссом с 
обломками сырцовых кирпичей, камнями, угольками, золой, костями жи
вотных и большим количеством фрагментов керамики (в основном от 
тарной и кухонной посуды). Сверху в заполнении ямы — мощный дуго
образный зольник. 

Видимо, в начале третьего периода в юго-восточном углу раскопа 
были устроены необычные погребальные сооружения (см. рис. 21, 22). 
Эти две ямы, «лопатообразной» в плане формы, вырытые в забутовке 
помещения 16, частично повредили внешние поверхности стен помещений 
13 и 14. Их вертикальные стенки начинались сразу под рыхлым верхним 
слоем. В ямах было совершено захоронение предварительно очищенных 
от мягких ткапей черепов и костей с обильным сопроводительным инвен
тарем (см. ниже). 

Уже после совершения захоронений, скорее всего в конце третьего пе
риода, почти в том же месте, вдоль южной и восточной стен централь
ных помещений святилища, были врыты хумы и крупные водоносные со
суды. При этом оказались повреждены не только стены уже заброшен
ного святилища, но и «погребальная яма» № 1: часть погребального 
инвентаря и костей была выброшена (найдена к востоку от ямы, значи
тельно выше ее дна, в рыхлом верхнем слое) 3. Около крупных водонос
ных сосудов, врытых в забутовку восточного колена помещения 16, 
найдены несколько железных предметов: топорик-теша, нож, ключ 
(см. табл. V, 3; VII, 13) 4. 

Определение комплекса помещений, раскрытого в юго-восточном уг
лу P-I, как небольшого святилища обусловлено следующими обстоятель
ствами: наличием в одном из центральных помещений (помещении 14) 
алтарей или постаментов для жертвенников (в центре помещения и на 
суфе); находкой в помещении 14 на суфе фрагментов необычного сосуда 
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Рис. 7. Поселение Ак-тепе II. Гончарная печь № 1: 
1 — сырцовые кирпичи; 2 — внутренняя обмазка; 3 — внешняя обмазка. 

с налепами явно не бытового назначения; полным отсутствием в запол
нении и на полах помещений комплекса керамики или каких-либо иных 
бытовых остатков (исключение — помещение НА, являвшееся, по-види
мому, кладовой-кухней); характером выброса из центральных помеще
ний комплекса, накапливавшегося на протяжении двух периодов в по
мещениях 12А, 12, 15А и 15; совпадением планировочной схемы комплек
са с планировкой аналогичных святилищ, раскопанных на Мунчак-тепе 
л Зар-тепе (см. ниже). 

Гончарные печи. Расположены примерно в 300—350 м к северу от по
селения, на левом берегу древнего магистрального канала, выводившегося 
из Чашмы, на небольшом всхолмлении, где была поднята медная монета 
Канишки III (см. Приложение II, реестр 4). 

П е ч ь № 1 (рис. 7). Сохранилась только топочная часть. Первона
чально была вырыта подпрямоугольная в плане яма, размерами 1,4X3,8 м, 
глубиной 0,4 м, ориентированная длинной осью в направлении север — 
юг (с незначительным отклонением). Затем с отступом от южной стенки 
на 0,7 м, а от западной и восточной — на 0,1—0,2 м яму углубили до 
1,2 м. С севера яма, сужаясь до 0,9 м, резким подъемом переходила в 
длинное топочное устье (2,8 м). Его дно постепенно повышалось к севе
ру. Внутренняя яма по длинным сторонам была облицована двумя ряда
ми поставленных на ребро плашмя сырцовых кирпичей, форматом 37 X 
X 37X12—13 см. В северной части облицовка составляла три ряда (вы
ходила на поверхность). Южная половина топочного устья также обли
цована двумя рядами кирпичей, причем из-за поднятия уровня дна устья 
в северной части использовались и половинки кирпичей. Более широкая 
верхняя яма по длинным сторонам выложена четвертинками квадратных 
сырцовых кирпичей, форматом 37X12X13 см, уложенных вперевязку. 
Эта обкладка сохранилась на высоту трех-четырех рядов, причем ниж
ний опирается частично на лёссовый уступ, частично на ребро кирпичей 
нижней облицовки. Образовавшаяся пазуха между стенкой ямы и об
кладкой четвертинками кирпичей заполнена серым прокалившимся ган-
чем. Южная торцовая стенка верхней ямы выложена на высоту четырех 
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Рис. 8. Поселение Ак-тепе И. Гончарные печи № 2, 3: 
1 — сырцовые кирпичи; 2 — внутренняя обмазка печи Л1 2; 3 — обмазка печи Л1 3. 

рядов целыми кирпичами, форматом 37X37X12—13 см, причем перед 
ней образовалась, таким образом, небольшая покатая ступенька, шири
ной 0,35 см. 

Кирпичная обкладка топочной камеры, как и ее дно, обмазана тол
стым (до 5—6 см) слоем обожженной глины (обмазка дна топочного 
устья доходила до конца кирпичной обкладки боковых стенок). В южной 
части камеры, на кирпичах обкладки западной и восточной стенок, in 
situ сохранились обломки кирпичей свода топочной камеры. Судя по 
фрагментам, это был свод наклонными отрезками, изнутри обмазанный 
ныне обгоревшей штукатуркой. В 0,6 м к востоку от печи расчищен не
большой участок кирпичной вымостки на древней поверхности (восемь 
попарно уложенных кирпичей того же формата, что и кирпичи обкладки). 

Заполнение топочной камеры: снизу (толщина — около 20 см) — 
слой чистой золы; выше, практически до современной поверхности — ог
ромное количество фрагментов керамики вперемешку с кусками шлака, 
обломками кирпичей, золой. На некоторых обломках кирпичей сохрани
лись части продухов — отверстий в своде топочной камеры для доступа 
горячего воздуха в камеру обжига. Судя по остаткам, они были оваль
ные, размерами 5X7 см. 

Из характера заполнения можно заключить, что, после того как печь 
пришла в негодность и перестала функционировать, ее топочная часть 
использовалась в качестве свалки для бракованной и разбитой посуды. 

П е ч ь № 2 (рис. 8). Расположена в 20 м к юго-юго-западу от 
печи № 1, на западном склоне того же всхолмления. Также сохранилась 
только топочная часть. Это яма подпрямоугольной в плане формы, раз
мерами 1,2—1,4X3,1 м, ориентированная длинной осью в направлении 
запад — восток. Северная и южная стенки обложены соответственно 
четвертинками и половинками квадратных сырцовых кирпичей (37X10X12 
и 28X18X11—12 см). Восточная стенка облицована шестью попарно уло
женными плашмя на ребро кирпичами (формат — 37X37X11—12 см), 
западная стенка — 1/2 и 1/8 частями квадратных кирпичей. Облицовка 
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«тенок не доходит до дна: внизу оставлена небольшая лёссовая приступка 
(0,1X0,2 м), на которую и опираются нижние кирпичи обкладки. Обклад
ка и пол обмазаны прокалившейся штукатуркой. К западной стене, не
много смещенно к северо-западному углу, подходит короткое топочное 
устье с круто поднимающимся дном. Его размеры— 0,5X0,6 м, глубина 
у входа в топку — 0,45 м. 

В заполнении печи на дне — слой чистой золы (до 30 см), выше — 
темный лёсс с золой и углями и несколькими фрагментами керамики 
(в основном фрагменты стенок крупных сосудов). 

П е ч ь № 3 (см. рис. 8). Нарушила восточную часть п е ч и № 2. 
Сохранилась также только топочная часть. Это яма подпрямоугольной 
формы с сильно скругленными углами, размерами 0,9X1,75 м, глубиной 
1,15 м, ориентированная длинной осью в направлении север — юг. Яма 
несколько сужается книзу. Ко времени сооруя^ения печи № 3 внутреннее 
пространство топки печи № 2 имело, видимо, очень рыхлое заполнение, 
поэтому древние строители попытались укрепить стенки повой ямы. Для 
этого они залояшли кусками кирпичей пространство между восточными 
стенками топок, а с запада соорудили тонкую перегородку из обломков 
уже обожженных кирпичей. Затем к этой перегородке сделали лёссовую 
подсыпку, а внутреннее пространство новой топки и ее пол обмазали гли
ной. Устье занимает весь южный торец топки, круто поднимаясь вверх 
(размеры — 0,35X0,9 м). Заполнение — рыхлый темный лёсс с мелкими 
углями и золой. 

Шур-тепе 

Поселение расположено в 2,5 км к юго-юго-востоку от Ак-тепе II. 
Практически полностью разрушено при строительстве: верхняя площад
ка снивелирована и утрамбована, боковые склоны холма забетонированы. 
Судя по остаткам, поселение имело в плане прямоугольные очертания, 
было вытянуто в направлении север — юг. Сохранившаяся высота — 
1,5—2 м, размеры по основанию — 75X80 м. Немногочисленная коллек
ция подъемной керамики представлена несколькими фрагментами: за
краины хумов с ребром под венчиком; фрагменты ручек красноглиняных 
кувшинов с вмятиной у нижнего основания; единичные фрагменты стенок 
ойнохоевидных сосудов с прекрасным коричневым ангобом и сплошным 
лощением. Все они находят прямые аналогии в керамике поселения Ак-
тепе II. Видимо, на этом поселении в 1967 г. был заложен шурф, в верх
нем слое которого найдена медная монета Васудевы (см. Приложение II, 
реестр 179). 

Дарахша-тепе 

Является самым южным в группе поселений Бишкентской долины. 
Расположено в 5 км к югу от поселения Ак-тепе II, среди хлопковых по
лей (рис. 9). Поселение представляет собой холм подпрямоугольной в 
плане формы с сильно скругленными углами, двухчастный, возвышаю
щийся над поверхностью полей на 4 м. Общие размеры— 145X82—90 м 
(по верхней площадке — 115X45—50 м). Холм ориентирован строго по 
странам света, длинной стороной по оси запад — восток. Нижняя пло
щадка, занимающая западную часть холма, плоская, несколько повыша
ется к краям. Задернованность ее, особенно по краям, обильная. Восточ
ная часть холма плавно повышается примерно на 3,5 м, образуя плоскую, 
слабо задернованную верхнюю площадку, размерами 30x45 м [Седов, 
1977, с. 575]. 

Небольшой шурф (5,7x2,0 м), заложенный в юго-восточном углу 
верхней площадки холма, позволил выявить стратиграфию поселения 
(рис. 10). Выделено два слоя. К верхнему (I—III ярусы) относятся не
большие зольники, очаговые пятна и ямы, часто впущенные прямо с сов
ременной поверхности, сильно повредившие культурные напластования 
нижнего слоя. Это «позднее» обживание холма поселения относится к 
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Рис. 9. Поселение Дарахша-тепе. План-схема (сечение горизонталей 1 м). 

XVII—XVIII вв. (так же как и в подъеме, найдена керамика с грязно-
зеленой и грязно-синей поливой, «реберчатым» орнаментом). 

Нижний слой, т. е. фактически само поселение, относится к более ран
нему времени. Шурф вскрыл часть какого-то монументального здания, 
имевшего длительную «строительную историю». 

На выровненной и утрамбованной поверхности естественного холма 
(начало IX яруса) была сооружена невысокая (15—20 см) платформа из 
плотного лёсса. По ней намазали первоначальный пол (№ 1) помещения, 
с уровня которого возвели в направлении север — юг монументальную 
пахсовую стену, покрытую штукатуркой (выходит на современную по
верхность холма). По прошествии некоторого промежутка времени, до
статочного для накопления культурного слоя, мощностью около 0,2 м, 
к ней была приставлена по уровню нового пола (№ 2) суфа, шириной 
1,3—1,4 м, высотой 0,3 м (формат кирпича — 36X36X9—10 см). Во вре
мя следующего ремонта к основной пахсовой стене пристроили кирпич
ную стену, видимо ремонтного характера. Она была возведена на суфе и 
имела толщину 0,9 м (в основании — 1,1 м; формат кирпича — 36 X 36 X 
X l l см). С этой ремонтной стеной связан пол № 3 (стена просущество
вала, видимо, до конца жизни здания, однако в верхних ярусах (I— 
IV) ее проследить не удалось: не исключено, что во время какой-либо из 
последующих перестроек она была срезана и превращена в суфу). 

Следующая по времени перестройка была более кардинальной. По
верх накопившегося на полу № 3 аморфного строительного завала (тол
щина—0,5—0,7м), вплотную к ремонтной стене, соорудили пахсовую 
платформу-фундамент, толщиной 0,15—0,2 м (граница VI и VII ярусов). 
На ней (пол № 4) была возведена кирпичная стена, видимо, нового по
мещения, идущая в направлении запад —восток (формат кирпича такой 
же, как и в предыдущих постройках). В юго-восточном углу шурфа в 
этой стене выявлен проход. 

После того как культурный слой нарос еще примерно на 0,5 м (в нем 
прослежен уровень еще одного пола — № 5), вдоль всей стены, по полу 
№ 6, вплотную к западной стене помещения, приставили кирпичную су-
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Рис. 10. Поселение Дарахша-тепе. Развертка стенок шурфа: 
1 — дерн; 2—-рыхлый надувной лёсс; S — рыхлый темный лёсс с гумусом; 4 — зольники-
5 — кирпичный завал; 6 — пахсовая платформа-фундамент; 7 — завал из полностью разложив
шихся строительных остатков; Я — лёссовая подсыпка; 9 — стены помещения- 10 — ремонт
ная стенка; 11 — уровень пола; IS — сырцовые кирпичи; 13 — фрагменты керамики; 14 — ма

терик. 
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фу, шириной 0,8 м, высотой 0,3 м. Одновременно была сооружена и суфа 
вдоль противоположной (оставшейся за пределами шурфа) стены поме
щения, выявленная в северном обрезе шурфа. На полу № 5 в северо
восточном углу шурфа найден фрагмент железного кинжала с прямым 
перекрестьем без металлического навершия с остатками деревянных но
жен (см. табл. I, 2) и керамическое пряслице. 

Последующая интенсивная жизнь в помещении засвидетельствована 
несколькими уровнями полов (№ 7—9), заполнение между которыми со
ставляет рыхлый темный лёсс, обильно насыщенный фрагментами кера
мики, зольными линзами, гумусными прослойками. С одним из полов 
(№ 7) связан тонур, сооруженный поверх северной суфы. Он пахсовый, 
в сечении U-образный, сохранившаяся высота стенок — 0,45 м, внешний 
диаметр — 0,52 м, внутренний — 0,24 м. В нижней части заполнения то-
нура — слой чистой золы. В слое между полами № 8 и 9 расчищены че
тыре упавших на бок хума. В них найдены зерна пшеницы, овса, маша, 
рядом — три пряслица. 

Керамика, найденная в шурфе на поселении (см. табл. XXXI, 1—26), 
несмотря на различную глубину залегания (уровни разных полов), пред
ставляет собой однородный комплекс. Он находит прямые аналогии в ке
рамике поселения Ак-тепе II и, несмотря на отсутствие иных датирую
щих находок, должен считаться синхронным последней. 

Клыч-Дувал 

Поселение расположено примерно в 9 км к юго-западу от источника 
Чильучорчашма, в 1,5 км к востоку от подножия хребта Туюнтау 
(рис. 11). Оно двухчастное, прямоугольной в плане формы, ориентирова
но сторонами по странам света, причем длинной стороной вытянуто в на
правлении запад — восток. Верхняя площадка, размерами 30X50 м, име
ет высоту около четырех метров. Поверхность площадки плоская, по во
сточному, западному и южному склонам холма — довольно большие 
западины. Задернованпость слабая, по склонам — обильная. Нижняя 
площадка имеет размеры 50X70 м (высота от подножия — менее 1 м). 
Ее поверхность нарушена поздними перекопами и очень сильно задерно
вана. Юго-западный угол небольшим «языком» вытянут к югу. На нем 
два бугра, высотой около 1,5 м: один подквадратный — 20X20 м, другой 
неправильных очертаний — 20 X 22 м. Основное количество подъемной 
керамики происходит с этих бугров. Здесь же, у подножия крайнего 
южного бугра,— обломок базы колонны из белого известняка. Он круг
лый, диаметром 40 см, высотой 16—17 см, края местами обколоты. В се
редине одной из плоскостей — гнездо диаметром 9 см, глубиной 4 см. Ря
дом—большой подквадратный камень, размерами 40x40X18 см, кото
рый мог использоваться в качестве базы колонны. 

В 1967 г. отрядом под руководством Е. В. Зеймаля в юго-западной 
части верхней площадки холма был заложен большой (10X10 м) разведы
вательный раскоп, вскрывший участок кроющего слоя поселения5. На 
поверхности поселения и в верхних слоях раскопа было найдено большое 
количество медных монет (см. Приложение II, реестр 127—165). В раско
пе полностью вскрыто одно и частично — еще четыре помещения 
(рис. 12). 

П о м е щ е н и е 1. Вскрыто частично (не найдена западная стена по
мещения) . В плане — трапециевидной формы (расширяется по направ
лению к ненайденной западной стене), размеры раскопанной части — 
4,2X2,7—3,5 м. Проходом в северо-восточном углу (шириной 0,85 м) свя
зано с помещением 2. В завале над полом — медная сасанидо-кушанская 
монета (см. Приложение II, реестр 137). 

П о м е щ е н и е 2. Расположено к северу от помещения 1. Вскрыто 
частично (не найдена северная стена помещения). В плане — прямо
угольной формы, размеры раскопанной части — 3,0X3,1 м. Проходами в 
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Ряс. 11. Поселение Клыч-Дувал. План-схема: 
1, г — раскопы 1967 г. (сечение горизонталей 1 м). 

западной (шириной 0,75 м) и южной (шириной 0,9 м) стенах связано со
ответственно с помещениями 5 и 1. В юго-восточном углу, у щеки про
хода в помещение 1 — глубокая ниша (0,7X0,9 м). 

П о м е щ е н и е 3. Расположено к западу от помещений 1 и 2, вскры
то полностью. Помещение двухчастное, в плане — прямоугольной формы, 
общие размеры—7,3X3,75—4,5 м. Выступом-перегородкой (0,95X0,4 м) 
примерно у середины восточной стены разделено на два отсека (северный 
и южный). Их размеры — соответственно 2,9X3,75 и 4,0X4,5 м. Несколь
ко южнее линии выступа-перегородки, на полу помещения, были уста
новлены две каменные базы колонны «аттической» профилировки (ин-
терколумний — 1,76 м). Вдоль южной и восточной стен южного отсека 
помещения пристроена невысокая (0,3 м) суфа, шириной 1,1—1,2 м. На 
полу и суфе — развал керамики и мелких камней. В середине восточной 
стены северного отсека помещения — большая ниша (1,5X1,3 м; ее дно 
на 0,3 м выше уровня пола). В полу северо-западного угла помещения — 
небольшая овальная яма, на краю которой лежал раздавленный крупный 
двуручный амфоровидный сосуд. Проход в северной стене (шириной 
0,85 м), несколько смещенный в северо-западный угол, вел в другое, не-
раскопанное помещение. В завале над полом — медная сасанидо-кушан-
ская монета (см. Приложение II, реестр 150). 

П о м е щ е н и е 4. Расположено к югу от помещения 1, вскрыто 
частично (не найдена западная стена). В плане — трапециевидных очер
таний, размеры раскопанной части — 2,1X2,55—3,05 м. 

П о м е щ е н и е 5. Расположено к западу от помещения 2, соединено 
с ним проходом. Вскрыто частично (лишь небольшой участок у прохода 
и вдоль восточной стены), ширина — 2,3 м. 

Керамика Клыч-Дувала (см. табл. XXXII, 1—8) абсолютно идентич
на керамическому комплексу Ак-тепе II, что дает возможность сделать 
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Рис. 12. Поселение Клыч-Дувал. План раскопанных помещений 

вывод об одновременности поселений. Это заключение нодтверждае-i и 
нумизматический материал. 

Хан-Газа 
Является крайним северпым поселением в груине поселеиий Бишкент-

ской долины; состоит из двух четко обособленных частей: северной и юж
ной. Обе части представляют собой холмы, в плане близкие к прямо
угольнику. Общие размеры поселения: длина — около 230 м, наибольшая 
ширина — около 115 м, высота северного холма — 2,5 м, южного — более 
4,0 м. Поверхность верхних площадок обеих частей плоская, без явствен
но выраженпого рельефа. Вокруг поселепия, на расстоянии 100—150 м 
(к востоку — до 300 м), —площадь обильного распространения керами
ки. Наряду с материалами, относящимися ко времени «великих кушан» 
(фрагменты мисок — с S-образпым профилем стенок, «рюмкообразных» 
и «вытянуто-колоколовидных» бокалов, обломок ножки с дисковидным 
основанием от красноглиняной курильницы и пр.), собраны п типично 
кушано-сасанидские фрагменты (см. табл. XXXII, 22—31). Это верх
ние части крупных амфоровидных кувшинов с рядами мелкого штампо
ванного орнамента по плечикам, покрытые жидким темно-красным анго
бом, характерные венчики хумов с ребром на шейке, фрагменты красно-
ангобированных кружек с С-образной реберчатой ручкой и др. На южном 
холме была поднята медная монета Васудевы (см. Приложение II, 
реестр 170). 
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Разведывательные раскопы были заложены на обоих холмах (вскры-
тая площадь на северном — 36 кв. м, на южном — свыше 70 км. м), од
нако наиболее четкая стратиграфия получена в южной части поселения 
[Мандельштам, 1961, с. 63—72; 1966 а, с. 149—152]. Всего выявлено пять 

последовательных строительных периодов. Учитывая новые определения 
найденных в слоях монет, сделанные Е. В. Зеймалем (см. ниже), к ку-
шано-сасанидскому времени могут быть отнесены четыре верхних перио
да (рис. 13). 

Первоначальные постройки (первый период) были возведены на 
стилобате, толщиной около 2,0 м, сооруженном из чередующихся рядов 
пахсы и квадратного сырцового кирпича (форматом 43—45X43—45Х 
Х12 см). В нем под стенами помещений имелись каменные кладки, 
служившие фундаментом. В пределы раскопа попали части двух изоли
рованных построек. Южную половину занимало квадратное в плане по
мещение, размерами 3,8X3,8 м, имевшее в юго-восточном углу проход в 
другое, нераскопанное помещение. В северной половине располагались 
огороженный стеной двор с входом в южной стене и части двух, прямо
угольных в плане помещений, примыкавших к нему с востока. Почти в 
центре двора имелась круглая в плане яма, глубиной около 9,0 м, диа
метром 0,85 м. По предположению А. М. Мандельштама, это был недоко-
панный до уровня грунтовых вод колодец. Еще на протяжении первого 
периода он стал использоваться в качестве мусорной ямы, а затем был 
перекрыт тонкими каменными плитами, на которых соорудили очаг из 
кирпичей. Из ямы было извлечено большое количество обломков кирпича, 
каменных плит, фрагментов керамики. Полы обеих построек располага
лись на уровне 1,3 м. 

В т о р о й п е р и о д (уровень полов: 1,2 м — южная постройка, 
1,1 м — северная постройка). В квадратном помещении была сооружена 
низкая (высотой 10 см) Г-образная в плане суфа; снаружи к северной 
стене пристроены два кирпичных очага. Около одного из них найдена 
медная монета плохой сохранности. «Изображения на ней сходны с изо
бражениями на монете, найденной в самой поздней постройке, но харак
теризуются меньшей грубостью» [Мандельштам, 1961, с. 71 ]6. На суфе 
в помещении было найдено несколько железных ножей, железные трех-
перые паконечпики стрел и медная монета, определенная Е. В. Зеймалем 
как подражание чекану Капишки III (см. Приложение II, реестр 172; 
ср. [Мандельштам, 19666, с. 121-123]). 

Стены помещений северной постройки были срезаны (оставлено толь
ко крайнее восточное помещение), а на расчищенном участке возведено 
новое здание, попавшее в пределы раскопа лишь углом помещения. Та
ким образом, ко второму периоду относятся три изолированные построй
ки, разделенные двором. 

Т р е т и й п е р и о д (уровень иолов — 0,9 м). Зафиксирован не но 
всех постройках. В здании, занимавшем северо-заиадпый угол раскопа, 
на этом уровне шел плотный кирпичный завал. В северо-восточной пост
ройке пол прослежен только в пристроенном но этому уровню западном 
помещении. В квадратном помещении южной постройкп поверх суфы 
был намазан новый пол, на котором около северо-восточного угла имелся 
небольшой очаг из обломков сырцового кирпича. В северо-западном углу 
помещения был вкопан дум, закрытый тонкой каменной плиткой. В ней 
найдены каменные пряслица, обломок костяного гребня, бронзовое коль
цо и монета, определяемая Е. В. Зеймалем как чекан кушано-сасаннд-
ского владетеля Пероза I (см. Приложение II, реестр 173). Пространство 
между зданиями представляло собой утоптанную поверхность двора, на 
которой имелись многочисленные зольные пятна. У наружной стены 
северо-восточной постройки — очаг и вкопанный хум (сохранилась толь
ко нижняя часть). 

Ч е т в е р т ы й п е р и о д (уровень полов — 0,6 м). Две постройки, 
расположенные в северной половине раскопа, были объединены в один 
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Рис. 13. Поселение Хан-Газа. 
1 — план-схема; 2—4 — планы раскопанных помещений второго-четвертого периодов 

(по А. М. Мандельштаму). 

комплекс стеной, ограничившей с юга участок двора, расположенный 
между ними. В этом пространстве соорудили небольшое кирпичное воз
вышение с вкопанным в него хумом, пристенный очаг, отгороженный 
тонкой кирпичной перегородкой, и каменную выкладку. Заканчивается 
период запустением построек. 
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П я т ы й п е р и о д (уровень полов — 0,3 м). На последнем этаи& 
все предыдущие постройки были небрежно снивелированы и на образо
вавшейся площадке возведено какое-то новое здание. От него сохранились 
лишь остатки кирпичных стен, образовывавших угол помещения. Расчи
щено несколько участков глиняного пола этой постройки, на котором 
найдены бронзовый перстень с овальным щитком и медная монета — 
подражание Васудеве, IV серия (см. Приложение II, реестр 171). 

В раскопе, заложенном на северной части поселения, выявлено четы
ре последовательных периода. Монетные находки здесь отсутствуют, од
нако сопоставление керамического материала позволяет сделать вывод об 
одновременности обживания обеих частей поселения 7. 

При установлении хронологических рамок существования поселения 
А. М. Мандельштамом были использованы исключительно монетные па-
ходки. Исходя из определения монет", последний этан жизни на южной 
части поселения датирован III—IV вв. н. э., причем «полное запустение 
здесь, очевидно, происходит в конце IV или, может быть, вначале V в. н.э.» 
Третий период датирован временем Васудевы II, второй — временем «прав
ления одного из его предшественников». Первый период отнесен ко време
ни «великих кушан» и как наиболее длительный датирован «в пределах 
первых двух веков нашей эры» [Мандельштам, 1966а, с. 151—152]. 

Представляется, что в соответствии с новым определением монет дата 
поселения должна быть несколько омоложена. Находка в слое третьего 
периода кушано-сасанидской монеты (см. выше) заставляет относить этот 
и вышележащие слои поселения к кушано-сасанидскому времени. Ско
рее всего этим же временем должны быть датированы и постройки вто
рого периода (см. выше об отсутствии полов третьего периода в северо
западном и северо-восточном зданиях). В литературе уже неоднократно 
отмечалось, что находка единичной кушанской монеты в слое памятника 
не может давать абсолютную или строгую относительную дату, так как 
кушанские монеты не изымались из обращения при последующих прави
телях [Зеймаль Т. П., 1969, с. 4—5; Литвинский, Седов, 1983, с. 162; 
Пилипко, 1985, с. 22; Древнейшие государства, с. 271] 9. Аналогичная си
туация имела место и позднее: вместе с кушано-сасанндскими и саса-
нидо-кушанскими монетами обращались и более ранпне, собственно ку
шанские монеты и подражания им (см. ниже о составе монетных находок 
в комплексах кушано-сасапидского времени). 

Предлагаемое временное определение второго — пятого периодов по
селения Хан-Газа (кушано-сасанидское время) подтверждается как будто 
бы и керамическими материалами 10; ср. выше характеристику подъем
ной керамики. Для них характерны краспоангобпровапиые тонкостенные 
кружки с шаровидным туловом и низкой широкой горловиной, снабжен
ные маленькой ручкой, крепившейся на плечиках, тагора с двумя ручка
ми, небольшие двуручные кувшины п крупные амфоровидные двуручные 
сосуды с яйцевидным туловом, небольшие поильпнки с боковым носиком. 
Относительно редко встречающаяся форма керамики — бокалы рюмкооб-
разного типа найдены в основном в нижнем слое поселения (большое ко
личество — в заполпепип ямы-колодца первого периода) [Мапделыптам, 
1961, с. 72] ". Последнее обстоятельство, видимо, свидетельствует о пра
вильности датировки первого периода жизни на поселении времепем «ве
ликих кушан». 

Безымянное 
Поселение расположено в средней части Бишкентской долины, при

мерно в 4,5 км к югу от поселения Хан-Газа, в 0,5 км к востоку от под
ножия хребта Туюнтау. Поселение двухчастное (рис. 14): южный холм, 
высотой 9,5 м, подквадратных в плане очертаний (размеры верхней пло
щадки—45X45 м), сторонами ориентирован по странам света; к нему с 
севера примыкает подковообразное всхолмление, высотой 5—6 м, разме
рами 80X80 м. 
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Рис. 14. Поселение Безымянное. План-схема (сечение горизонталей 1 м). 

На поверхности южного холма найдены две медные тохаристанскне 
анэпиграфные монеты с круглым отверстием, под полом верхней средне
вековой постройки — две медные монеты, предположительно определяе
мые как кушано-сасанидские (?) (см. Приложение II, реестр 175—178). 

Слой, относящийся к кушано-сасанидскому времени, выявлен в ниж
ней части стратиграфического шурфа (2,7X5,0 м), заложенного у северо
восточного края верхней площадки южного холма (рис. 15). Его мощ
ность — около 2,5 м. В пределах шурфа оказалась часть постройки, 
ограниченная идущей в направлении север — юг стеной. Стена сооруже
на на выровненной, утрамбованной и обмазанной глиной поверхности 
лёссового холма (пол № 1 — середина XI яруса) и сложена из квадрат
ных сырцовых кирпичей, размерами 36X36X9—10 см. Швы кладки 
необычно толстые, до 15—20 см (как горизонтальные, так и вертикаль
ные). Вскрытая поверхность стены оштукатурена (толщина штукатур
ки — 5—7 см). 

На уровне нижней части VIII яруса зафиксирован пол № 2, отделен
ный от первоначального рыхлым завалом из лёсса, обломков кирпичей, 
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Рис. 15. Поселепие Безымянное. Развертка стенок шурфа: 
1 — дерн; 2 — рыхлый надувной лёсс; з — аморфный завал из полностью разложившихся 
строительных остатков; 4— уровень и номер пола; 5 — иахса; в —плотный пахсовый завал; 
7 — рыхлый темный лёсс с гумусом; 8 — лёссовая подсыпка; 9 — сырцовые кирпичи; 10 — 
стены помещений ранпесредневекового периода; 11 — стена помещения кушано-сасанидскогп 
периода; 12 — рыхлый вавал с обломками сырцовых кирпичей; 13 — фрагменты керамики; 

14 — материк. 
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кусков пахсы и штукатурки, фрагментов керамики. С уровня этого пола 
к стене была приставлена суфа, высотой 0,65 м, шириной 0,9—1,2 м. 
Она сооружена при помощи кирпичного бортика (пять рядов кладки) 
и забивки строительным мусором (обломки кирпичей, куски пахсы, лёсс 
с фрагментами керамики, камнями) пространства между бортиком и по
верхностью стены, а затем покрыта глиняной обмазкой, толщиной 5— 
7 см. С суфой связан еще один горизонтальный уровень (пол № 3). 
Последний пол периода (пол № 4) перекрывал суфу. Заполнение между 
полами № 2—4 состояло из рыхлого темного лёсса, насыщенного фраг
ментами керамики, костями животных, зольниками, гумусными прослой
ками. 

Выше, в стратиграфическом шурфе (III—VI ярусы), без сколько-ни
будь заметного перерыва залегал слой, мощностью около 2.0 м, относя
щийся к раннему средневековью. Он распадался на трп строительных 
периода, соотносимых с различными уровнями полов и связанных с ними 
суф и стен (полы № 5—9, формат кирпича стен — 52X26X10 см). Для 
строительства первоначального раннесредневекового здания предшествую
щую постройку заполнили пахсой и лёссом (поверх пола № 4), включив 
в забутовку и части срезанных стен нижнего здания. 

Остатки построек, обнаруженных на северном подковообразном 
всхолмлении, также относятся к раннему средневековью ". 

Верхние два яруса (I и II ярусы) в стратиграфическом шурфе зани
мает слой, относящийся к X—XII вв. (полы № 10—11 и ввязанные с 
ними остатки стен). К этому же времени относятся и остатки много
численных построек на пространстве в несколько сот метров к северу, 
востоку и югу от подножия холма 13. 

Находки характерных форм керамики (см. табл. XXXII, 9—21) 
позволяют синхронизировать нижний слой шурфа с керамическим комп
лексом поселения Ак-тепе II и относить его к кушано-сасанидскому вре
мени '*. 

Мунчак-тепе 

Является самым северным поселением правобережья Кобадианского 
оазиса. Расположено в 33 км к северу от райцентра Шаартуз, в 5 км 
к югу от кишлака Тартки, в километре от берега р. Кафирниган. Обсле
довалось Кафирниганским отрядом СТАЭ—ТАЭ в 1951—1954 гг. [Дьяко
нов, 1953, с. 266; Хроника, 1953, с. 311; Мандельштам, Певзнер, 1958. 
с. 310-322]. 

Представляет собой квадратный в плане холм, ориентированный по 
странам света, размерами 100X100 м с пятью башнями (судя по релье
фу) по каждой стороне (всего 16 башен). Высота холма над окружаю
щими хлопковыми полями — 6—7 м. Примерно в центре верхней пло
щадки поселения, несколько смещенно в его северо-восточную четверть,— 
округлое возвышение (видимо, остатки какого-то монументального 
здания). В настоящее время холм сильно поврежден траншеями и пост
роенными на его верхней площадке хирманами. Сохранившаяся высо
та — 2,5—3 м. 

Подъемный материал представлен фрагментами керамики, среди ко
торых выделяется венчик хума с оттиском печати на внутренней стороне 
венчика. Оттиск овальной формы (наибольшая длина— 1,2 см) с изобра
жением двугорбого верблюда, идущего влево. Между горбами — тамго-
образный знак в виде трилистника. У подножия холма была найдена 
«коринфская» капитель колонны из мергелистого известняка [Дьяконов, 
1953, с. 266, рис. 11]. 

В 1952—1953 гг. на верхней площадке поселения были заложены раз
ведывательный раскоп и шурф, выявившие стратиграфию культурных на
пластований. 
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SM. 

Рис. 16. Поселение Мунчак-тепе. План 
раскопанных помещений периода Мун
чак-тепе III (no A. M. Мандельштаму 

и С. Б. Певзнеру). 

Шурф, заложенный к югу от цент
рального всхолмления, размерами 4Х 
Х6 м, в своей нижней части вскрыл 
слой, лежащий непосредственно на 
материке, с керамикой, близкой по 
форме керамике этапа Кобадиан I 
(цилиндроконические сосуды). Выше 
залегал слон, лишенный находок, 
а над ним, па глубине 2,5 м, были об
наружены остатки трех помещений. 
Стены помещений сложены из квад
ратного сырщжого кирпича и покры
ты белой алебастровой штукатуркой. 
Судя по керамике, этот слон относит
ся к кушанскому периоду (аналогии 
и керамике Кобадиан II—III). Слой 
кушанского времени был перекрыт 
культурными слоями со смешанным 
материалом раннесредневекового и 
кушанского времени [Мандельштам, 
Певзнер, 1958, с. 314-315] . 

Большой раскоп на центральном 
всхолмлении (общей площадью около 
150 кв. м) выявил несколько иную стратиграфию. Верхние два слоя, 
обозначенные как Мунчак-тепе I и Мунчак-тепе II, дали материал, позво
ливший датировать их соответственно VIII—IX и VI—VII вв. (анало
гии керамике, монеты [там же, с 311—322]). Ниже были вскрыты комп
лекс помещений (слой Мунчак-тепе I I I ) , ориентировочно отнесенный к 
IV в. н. э., а иод ним — останки двух более ранних сооружений, датиро
ванные первыми веками новой эры [там же, с 322]. Последний слон, ви
димо, должен быть синхронизирован с остатками помещений с белой шту
катуркой, вскрытых в шурфе. 

Судя по описанию и воспроизведению форм керамики [там же, 
с. 319—321. рис. 33, 1—3], комплекс помещений Мунчак-тепе III должен 
быть отнесен к кушано-сасанидскому времени (рис. 16). Центральное 
место в нем занимает прямоугольное в плане помещение ( п о м е щ е 
н и е 1), размерами 5,1X4,8 м. Пол и стены покрыты несколькими слоя
ми белой ганчевой штукатурки, большое количество ее обломков найде
но на полу, преимущественно около стен. В юго-восточной четверти по
мещения расчищены остатки квадратной выкладки (80X80 см) из 
сырцовых кирпичей (сохранился только нижний ряд, но, судя по разва
лу, их, видимо, было несколько). Верхняя поверхность выкладки сильно 
прокалена (так же как и обломки кирпичей от ее верхней части), боко
вые поверхности обмазаны белым ганчем. Скорее всего это остатки алта
ря или подиума жертвенника. Проходом в середине восточной стены 
(шириной 2,2 м) помещение соединено с другим ( п о м е щ е н и е 2) , 
также прямоугольных очертаний, размерами 4,8X3,18 м. Стены и пол 
покрыты несколькими слоями белой штукатурки. Никаких находок на 
полах этих помещений нет. Узкий проход в восточной стене помещения, 
несколько смещенный к северо-восточному углу, вел на улицу или во 
двор. 

Севернее помещений 1 и 2 проходит узкий (0,75 м) и длинный кори
дор-проход, ведущий в п о м е щ е н и е 3, расположенное к западу от 
помещения 1. Оно прямоугольных в плане очертании, размерами 
6,7X3,08 м (проход расположен в северо-восточном углу). Вдоль трех 
стен помещения (восточной, западной и южной) идет широкая (до 
1,0 м) , П-образная в плане суфа. В части, примыкающей к восточной сте
не помещения, имеется разрыв. Здесь расположено небольшое возвыше
ние-очаг, покрытое глиняными, сильно прокаленными плитками. Стена 
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над ним — в толстом слое копоти, на полу — зольное пятно. На стенах 
помещения и суфе — несколько слоев саманной штукатурки, причем один 
из внутренних слоев на суфе — ганчевый. На суфе сохранились остатки 
по меньшей мере шести хумов с вмазанными в ее поверхность днищами. 
На полу помещения найдены керамика и два пряслица. 

В северной части раскопа, за коридором-проходом и помещением 3, 
были расчищены углы еще двух смежных помещений. К югу от помеще
ний 1 и 2 в пределы раскопа также попали углы каких-то построек, со
оруженных, возможно, несколько ранее основного комплекса. 

Заполнение помещений комплекса Мунчак-тепе III следующее. По
верх напольного слоя, содержавшего большое количество обломков штука
турки, прослежено несколько слоев плотных натеков. Выше залегал тон
кий слой завала, а поверх него — толстый слой забутовки, служивший 
фундаментом для помещений вышележащего комплекса Мунчак-тепе II. 
В забутовке была найдена каменная база колонны «аттической» профили
ровки [Мандельштам, Певзнер, 1958, рис. 31]. Скрупулезный анализ 
истории запустения и разрушения помещений комплекса Мунчак-тепе III 
позволил авторам раскопок сделать важное заключение о том, «что время 
строительства комплекса Мунчак II не может быть отделено большим 
промежутком времени от периода, когда комплекс Мунчак III пришел в 
запустение» [там же, с. 322]. 

Ближайшие аналогии немногочисленной коллекции керамики, най
денной на полу помещения 3 (см. табл. XXXIII, 1—3), имеются в кера
мике поселения Ак-тепе II, что позволяет синхронизировать комплек
сы,— это нижняя часть и боковинка небольшого сосуда (видимо, круж
ки) с широким горлом, покрытого красно-коричневым ангобом; несколь
ко обломков крупного двуручного сосуда (амфоровидного), покрытого в 
верхней части красно-коричневым шелушащимся ангобом и украшенного 
по плечикам пояском волнистого орнамента; фрагмент котла с шаровид
ной формой тулова, вертикальным венчиком и налепной подковообразной 
ручкой [там же, с. 319—321]. 

Сооружение, открытое в слое Мунчак-тепе III, было определено как 
«небольшое святилище маленького, сельского типа поселепия» [там же, 
с. 321]. Многие детали этого сооружения разительно совпадают с дета
лями святилища, раскопанного на поселении Ак-тепе II: наличие алтаря 
или подиума для жертвенника в центральном помещении, двухчастная 
планировка ядра комплекса, наличие обводного Г-образного коридора, 
остатки хумов, отсутствие бытовых находок в центральных помеще
ниях и т. д. 

Шодмон-кала 

Поселение расположено на правом берегу р. Кафирнигап, в трех ки
лометрах к югу от райцентра Шаартуз (рис. 17). Представляет собой 
холм, трапециевидной в плане формы, возвышающийся над окружающи
ми хлопковыми полями на семь метров, ориентированный сторонами 
по странам света. Размеры верхней площадки: северная, южтгая и за
падная стороны — по 40 м, восточная — 32 м. Ее поверхность плоская, 
в южной части небольшое всхолмление, в северной — неглубокая яма 
позднего происхождения. Судя по рельефу, возможно наличие оборони
тельных башен по углам и в середине южной, западной и северной 
сторон. Склоны холма и поверхность верхней площадкп слабо задерно
ваны. 

Судя по результатам шурфовки, поселение возникло в кушано-саса-
нидское время 15 (рис. 18). 

Первый период. Постройки были возведены на стилобате довольпо 
сложной конструкции. На выровненной и утрамбованной поверхности 
(конец XIV яруса) из хорошо отмученной пахсы сооружены перегород
ки, толщиной 0,5—0,6 м и высотой 1,4 м. Образовавшиеся «ячейки», ши
риной 1,5 м (длина их не выяснена, но явно больше 1,5 м), были запол-
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Рис. 17. Поселение Шодмон-кала. План-схема (сечение горизонталей 1 м). 

нены лёссом, кусками пахсы, обломками сырцовых кирпичей. В верхней 
части образовавшейся платформы-стилобата, высотой 1,5 м, прослежен 
зольник с большим количеством фрагментов толстостенной (обломки ху-
мов) и хозяйственной керамики. Это, видимо, разровненный строитель
ный мусор. Поверх него несколькими промаэками был сделан глиня
ный пол, па котором были поставлены стены помещений первого 
периода. 

В пределы шурфа попала часть прямоугольного в плане хозяйствен
ного помещения, вытянутого в направлении запад — восток, шириной 
1,5 м, ограниченного с севера и юга стенами из сырцового квадратного 
кирпича (35X35X10—11 см, но имеется и 40x40X10—11 см). Сохра
нившаяся высота стен — 2,1—2,4 м. В северной стене была вырублена 
небольшая ниша, шириной 0,6 м, глубиной 0,7 м. Судя по нескольким 
уровням полов, помещение имело длительную и сложную историю обжи-
вания. На первоначальном полу (граница XI—XII ярусов) у южной сте
ны был расчищен небольшой очажок открытого типа и сырцовый кирпич, 
форматом 36X36X11 см, лежавший перед нишей. В 10—15 см выше 
имелся второй пол, отделенный от нижнего слоем плотного лёсса. На нем, 
в западной части помещения, стоял хум, высотой 0,85, на четверть за
полненный сгоревшими зернами риса. Поверх второго пола имелся слой 
(30—40 см) рыхлого темного лёсса, насыщенный фрагментами керамики 
н костями животных. Этот слой был перекрыт третьим, последним полом 
помещения. На нем в восточной части шурфа расчищены три стоявших 
хума, частично заглубленных в пол (один — по плечики). Все вскрытое 
пространство помещения было заполнено большим количеством упавши\ 
сосудов — хумчей и амфоровидных двуручных кувшинов, содержавших 
сгоревшие зерна риса, маша, пшеницы, гороха (?). В нише также оказа-
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Рис. 18. Поселепие Шодмон-кала. Развертка стенок шурфа: 
1—дерн; 2 — рыхлый надувной лёсс; 3 — заполнение ямы; 4 — сырцовые кирпичи; .5 — рых
лый темный лёсс с угольками, зольниками, кусками пахсы и обломками сырцовых кирпичей; 
в — плотный иахсовый завал; т — стены помещений кушано-сасанидского периода; я — плот
ный лёсс; .9 — материк; 10 — пахса; и — фрагменты керамики; 12 — кости животных; 

13 — рыхлый темный л8сс с гумусом. 
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лись два сосуда (хумчи), заполненные сгоревшими зернами пшеницы. 
Один из них был вмазан в небольшое прямоугольное возвышение 
(30X50 см, высотой 25 см), сооруженное в углу ниши, и закрыт квад
ратной жженой плиткой (30X30X5 см); второй —врыт в пол до середи
ны тулова. 

Помещение первого периода погибло в результате сильного пожара. 
Последний пол был перекрыт мощным (1,0—1,6 м) слоем, состоявшим 
из золы, сильно прогоревших кусков сырцового кирпича, обломков гли
няной обмазки плоского перекрытия со следами выгоревших стеблей 
тростника или тонких жердей (диаметром 2—3 см), кусков древесного 
угля, сгоревших зерен пшеницы, риса, ягод винограда, обгоревших костей 
животных. В слое найдено большое количество тарной керамики, в ос
новном целые формы, также имевшей явственные следы воздействия 
огня. На полу лежал обломок каменного жернова (верхнего), диамет
ром 40 см. 

Второй период. Не дал конструктивных остатков. Слой пожара оказал
ся перекрыт слоем плотного темного лёсса (0,2—0,7 м), лишенным нахо
док (в западной части шурфа этот слой перекрывает стены помещения), 
и зольником (VI—VII ярусы), перекрывавшим стены помещений перво
го периода и частично разрушившим их (яма в южной стене, шириной 
0,6—0,7 м, глубиной 1,5—1,8 м). В западной части зольник достигал тол
щины 0,75 м. Керамика, относящаяся к этому периоду, фактически иден
тична керамике, найденной в заполнении помещения первого периода. 

Кей-Кобад-шах 

На городище Кей-Кобад-шах16, древнем центре Кобадианского оази
са, к кушано-сасанидскому времени относится комплекс, выделенпый 
М. М. Дьяконовым в этап Кобадиан V — последний период в жизни го
рода. В раскопе IA он представлен слоем, лишенным архитектурных ос
татков, достигавшим кое-где мощности 30—40 см. От нижележащего, бо
лее раннего, слоя он отделен небольшой (30—40 см толщины) стерильной 
прослойкой [Дьяконов, 1953, с. 276, 289]. Аналогичный слой, состоявший 
из лёсса с небольшим количеством керамики, был выявлен при раскоп
ках участка оборонительной стены с башнями № 16, 17, 18 [Мандель
штам, Певзнер, 1958, с. 293). В раскопе IB к периоду Кобадиан V от
несены остатки постройки, от которой сохранилась лишь часть помеще
ния, длиной 3,6 м. Стены сложены из квадратного сырцового кирпича 
(формат — 33X33X12 см), имеют толщину 1,0—1,05 м, в высоту сохра
нились примерно на 1,5 м. На полу помещения были расчищены три 
небольших стоявших хума, один из которых был закрыт куском камен
ного ручного жернова, другой — обожженной облицовочной плиткой. 
Здесь же, на полу около хумов, были найдены две медные монеты — 
Вимы Кадфиза и позднекушанская [Дьяконов, 1953, с. 279, 290, риг. 26]. 
К югу от помещения, вне его пределов, на 50 см выше уровпя иола по
следнего, была найдена золотая монета, принадлежавшая чекану Васуде-
вы [там же, с. 278-279, 289-290, рис. 25]. 

Керамика, отнесенная М. М. Дьяконовым к этапу Кобадиан V, пред
ставлена характерными формами, находящими прямые аналогии в куша-
но-сасанидских комплексах других памятников Кобадиана, в первую оче
редь поселения Ак-тепе П. Это тагора с широким отогнутым венчиком и 
рядами штампованного орнамента (см. табл. XXXIII, 25), крупные дву
ручные кувшины (амфоровидные) (см. табл. XXXIII, 17), фрагмен
ты тонкостенных красноглиняных кружек (см. табл. XXXIII, 16, 19, 20), 
миниатюрные сосуды (см. табл. XXXIII, 26, 27). В этот же комплекс 
М. М. Дьяконов включил и некоторое количество фрагментов ножек бо
калов, однако не может быть исключено их происхождение из более 
ранних слоев городища (переотложены) [там же, с. 290—291, рис. 27, 
табл. XII]. 
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Хишт-тепе 

Поселение расположено в километре к югу от возвышенности Уштур-
мулло (в месте слияния Кафирнигана и Амударьи), в 300 м на север 
от берега Амударьи, на уступе возвышенности, которая фактически явля
ется сильно размытым краем надпойменной террасы. Поселение в пла
не—прямоугольных очертаний, размерами по подножию 65X70 м, воз
вышается над уровнем террасы на 8—9 м, однако не исключено, что 
культурные напластования перекрывают небольшой естественный холм. 
При недавно проводившихся строительных работах поверхность верхней 
площадки холма (45X35 м) была сильно нарушена. Какие-то верхние 
постройки из необработанного камня оказались снятыми при нивелиров
ке и скинутыми на северный и западный склоны. 

На поселении собрана небольшая коллекция подъемного материала, 
состоящая из нескольких терракот, мелких бронзовых изделий, бусин, 
фрагмента сердоликовой геммы сасанидского типа и нескольких медных 
монет (одна из них — монета кушаншаха Варахрана I) [Литвинский, 
Седов, 1983, с. 71-74] (см. Приложение II, реестр 183, 185-186, 188-
194). 

Шурф (3,2X2,0 м), заложенный в северо-восточной части верхней 
площадки поселения, частично вскрыл стратиграфию культурных напла
стований (доведен до середины VI яруса, т. е. общая глубина — около 
3 м). В верхней части шурфа, в мешаном слое, содержавшем как глазу
рованную керамику XI—XII вв., так и фрагменты посуды раннесредне-
векового и кушанского облика, выявлены остатки двух, видимо разновре
менных, стен. На уровне I яруса была найдена медная монета кушанша
ха Варахрана II (см. Приложение II, реестр 187). 

С уровня IV яруса в восточной части шурфа и с середины V яруса 
в западной прослежена поверхность кирпичной стены, занимавшей всю 
площадь шурфа. Ее толщина в пределах шурфа не выявляется, достигая 
1.25 м у западпой и 1,80 м у восточной стенок шурфа. Степа сложепа 
вперевязку из квадратного сырцового кирпича, форматом 40X40X10 см 
и 39X39X9—10 см. Лицевая ее часть покрыта саманной штукатуркой 
(толщиной 4—5 см) со следами обожженности. Стена вскрыта на высо
ту около 0,5—0,7 м (середина VI яруса) и в длину на 3,1 м. Заполнение 
между лицевой частью стены IT северной стенкой шурфа (т. е. заполне
ние помещения) состоит из плотного завала разложившихся строитель
ных остатков. Примерно на уровне нижней части IV яруса у лица стены 
в завале найдена медная монета (подражание Хувишке) (см. Приложе
ние II, реестр 184). 

Керамика из слоя составляет довольно однородный комплекс и пред
ставлена в основном формами, характерными для слоев кушано-сасанид-
ского времени. Это в первую очередь фрагменты тонкостенных красно-
ангобированных чаш с уступчатым переходом к корпусу (так называе
мые чаши с «перехватом»), часто украшенные сетчатым или 
спиралевидным лощением [Литвинский, Седов, 1983, табл. VIII, 7, 17, 
21, 22]. Встречающиеся в слое отдельные фрагменты бокалов могут про
исходить из более ранних, не вскрытых в шурфе слоев поселения [там 
же, табл. VIII, 15, 18, 19]. 

Уштур-мулло 

Небольшой буддийский монастырь располагается на том же останце 
надпойменной террасы р. Амударьи, что и поселение Хишт-тепе, к севе
ру от последнего. Не исключено, что поселение и монастырь составляли 
в древности единый комплекс. 

Монастырь состоял из ряда помещений, объединенных в одно здание, 
и отдельно стоящей ступы. Ступа кирпичная, с прямоугольным ступен
чатым основанием (16,4X17,5 м) и пандусным подъемом с южной сто
роны; была облицована гладкими и профилированными каменными шга-
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тами, на некоторых из них имелись рельефные изображения. В послед
ний период ее существования (в раннем средневековье) с трех других 
сторон были пристроены дополнительные пандусы [Литвинский, Седов, 
1983, с. 75]. 

К северу от ступы располагался монастырь, состоявший из 26 поме
щений, образовывавших каре вокруг квадратного в плане двора, разме
рами 20,5X21 м. В середине северного фаса здания находился храм с 
П-образным обводным коридором, обращенным широким дверным прое
мом во двор. В нем найдены обломки алебастровой скульптуры, фраг
менты настенной живописи, детали каменной облицовки, каменный ре-
ликварий. Северо-восточный угол здания оказался занятым хозяйствен
ными помещениями типа кладовок. С восточной, западной и частично 
южной стороны двора находились маленькие квадратные помещения 
(всего 14) с самостоятельными выходами во двор — кельи для монахов. 
В северо-западном углу двора располагался огромный зал (около 
100 кв. м) для собрапий всей монашеской сбщины. 

Монастырь имел два входа — в середине южного фаса (в виде про
ходного айвапного помещения, открытого в сторону ступы и во двор) 
и в северо-западном углу двора, рядом с залом. По периметру двора 
шел навес, поддерживавшийся колоннами (обнаружены целые н фраг-
ментированные базы). 

Почти во всех помещениях монастыря стратиграфически четко выде
ляются два периода, верхний из которых но характерному керамическо
му материалу (фрагменты ойнохоевндных сосудов, тагора, двуручные 
амфоровидные кувшины, чаши, кувшин с длинным изогнутым носи
ком — «чайник»", см. табл. XXXIII, 6—14) должеп быть отнесен к 
комплексам кушано-сасанидского времени. Судя по напластованиям во 
дворе, между верхним и нижним периодами возможно наличие кратко
временного перерыва,8. Наиболее поздняя из монет, найденных в слое 
верхнего периода, определяется как чекан Канишки III (в завале над 
верхним полом в помещении 20, вместе с монетой Мимы Кадфпза) 
[Зеймаль Е. В , 1983, с. 228, XVII, 37]. 

* * * 

Кроме перечисленных выше памятников археологические комплексы 
кушано-сасанидского времени имеются, видимо, еще на некоторых посе
лениях Кобадианского оазиса. Об этом свидетельствуют находки медных 
монет сасанидских кушаншахов, обнаруженные на поселениях у сел. Но-
вабад, сел. Саят, на Тахти-Куваде. 

Новабад-кала. Поселение расположено в хвостовой части древнего ма
гистрального канала Нахри-Калон. Представляет собой холм, прямо
угольной в плапе формы, размерами 85X100 м, высотой около 7 м, 
ориентированный с т о р о н а м и по странам света (рис. 19). На вос
точном и западном склонах холма, соответственно у северо-восточного и 
юго-западного углов, имеются глубокие западины, возможно отмечающие 
места подъема на поселения. Судя по рельефу, поселение было окруже
но оборонительной стеной с башнями по углам и серединам сторон. 
В современных ямах на гребпе северной стороны холма видны остатки 
стрелковой галереи (?), степы которой сложепы из крупных сырцовых 
блоков. В цептре холма, на месте округлого возвышения, высотой около 
трех метров, в 1976 г. была раскопана изолированная постройка ранне-
средневекового времепи1Э. На поверхности холма найдена сасанндо-ку-
шанская монета кушапшаха Пероза I, а в закладке прохода одного из 
помещений раннесредневековой постройки —кугаано-сасанидская монета 
кушаншаха Хормизда (?) (см. Приложение II, реестр 181 — 182). 

Тахти-Кувад. Городище, предполагаемое место находки Амударьип-
ского клада, расположено на правом берегу р. Амударьи, напротив впа
дения в нее левого притока р. Кундуз, в пяти километрах южнее горо-
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Рис. 19. Поселение у сел. Новабад. План-схема (сечение горизонтален 1 м). 

дища Тахти-Сангин. Поверхность городища сильно повреждена современ
ными постройками. Центральная его часть (цитадель ?) представляет 
собой холм прямоугольных очертаний, размерами (по верхней площадке) 
70X80 м. Его высота от подножия—8—9 м, ориентировка—углами по 
странам света (вдоль русла реки). Вокруг центрального холма—остат
ки разрушенного поселения 2°. На поверхности городища вместе с ку-
шанскими и раннесредневековыми монетами найдена сасанидо-кушан-
ская монета (см. Приложение II, реестр 195). 

Поселение у сел. Саят. Расположено на западной окраине селения, 
представляет собой холм прямоугольной в плане формы, высотой около 
6 м, ориентированный сторонами по странам света (рис. 20). Верхняя 
площадка холма, имеющая размеры 60X95 м, незначительно понижается 
к центру. Судя по рельефу, возможно наличие обводных оборонительных 
стен и башен по углам и серединам длинных сторон. В северо-восточном 
углу—небольшая цитадель, размерами 30X30 м. Она сильно поврежде
на и не имеет четкой формы, однако можно угадать квадрат. Цитадель 
возвышается над уровнем верхней площадки поселения в среднем на 
1,5 м, имеет общий уклон к юго-западному углу, причем ее северо-вос-
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ш Рис, 20. Поселение у сед. Саят. План-схема (сечение горизонталей 1 м). 43 



точный угол достигает высоты два метра. Видимо, на поверхности этого 
поселения в 1967 г. была пайдена медная сасанидо-кушанская монета 
кушаншаха Варахрана I (см. Приложение II, реестр 180). 

§ 2. ПОГРЕБАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Погребальные сооружения, относимые к комплексам кушано-сасанид-
ского времени Кобадиана, немногочисленны и разнохарактерны. Они ис
следованы в Бишкентской долине (Ак-тепе II, погребения с трупосожже-
нием) и в правобережье р. Амударьи (наусы Тепаи-шах). 

«Погребальные ямы» на поселении Ак-тепе II. В руинах святилища на 
поселении Ак-тепе II раскопаны необычные погребальные сооружения. 
Это две ямы лопатообразной в плане формы, в которых было совершено 
захоронение предварительно очищенных черепов и костей с обильным 
сопроводительным инвентарем. Их сооружение относится, видимо, 
к третьему периоду жизни на поселении, когда святилище уже переста
ло функционировать (см. выше). «Погребальные ямы» были вырыты в 
восточном и южном коленах забутованного Г-образного коридора (поме
щение 16); при этом были частично повреждены поверхности стен поме
щения (см. рис. 4). 

« П о г р е б а л ь н а я яма» № 1 (рис. 21). Вырыта в южном колене 
коридора, вдоль его северной стены, что частично повредило ее поверх
ность. Яма двухчастная, лопатообразной в плане формы (восточная ее 
половина значительно шире западной), вытянута в направлении за
пад—восток. Размеры — 0,7—1,2X4,25 м, глубина —1,8 м. Вертикаль
ные, незначительно суживающиеся ко дну стенки восточной части ямы 
начинались с современной поверхности верхней площадки поселения. 
Западная часть ямы нарушена хумами, врытыми на глубину 1,5 м. При 
этом часть погребального инвентаря и костей захороненных оказалась 
выброшенной к востоку от ямы (найдены вне ее пределов, в рыхлом 
верхнем слое поселения). 

В более узкой части ямы были сосредоточены черепа (четыре) и кос
ти погребепных. Сопроводительного инвентаря найдено здесь сравнитель
но мало: четыре небольших кувшинчика, бронзовые обкладки, видимо, 
деревянного сосуда и бронзовый колокольчик (№ 43" , 47, 51—53, 59). 
В более широкой, восточной части ямы, вдоль ее южной степки, были 
установлены в ряд несколько крупных сосудов: хум, амфоровидные сосу
ды, ойнохоевидный кувшин, небольшой двуручный сосуд с уплощенными 
боками, чироги (№ 8—12, 54—56). Около хума лежали два бронзовых 
киафа и бронзовая «курильница» (№ 4, 5, 22). К югу от сосудов, на 
дне ямы, найдены небольшой двуручный кувшинчик (№ 50), кости и 
четыре черепа. Один из черепов был положен в крупную бронзовую 
чашу, на дне которой имеется отпечаток узора шерстяной ткани; под 
ней — бронзовый киаф (возможно, все это было завернуто в небольшой 
кусок материи). Около восточной стенки ямы найдены двуручный котел, 
железные ножи, бусы, «курильница», пряслице, обломок костяпой бу
лавки, каменная подвеска (№ 1—3, 13, 28, 32, 41, 46) и некоторое коли
чество костей захороненных. Основное количество находок (№ 14—21. 
23—27, 29—31, 33—40, 42, 44, 45, 48, 49, 57, 58, 60—66) обнаружено в 
так называемом выбросе к востоку от ямы. 

Обращает на себя внимание диспропорция: при наличии восьми чере
пов и такого же количества нижних челюстей явно не хватает длинных 
костей, ребер, позвонков, тазовых костей. Судя по ненарушенной восточ
ной части, «погребальная яма» была заполнена рыхлым лёссом. 

« П о г р е б а л ь н а я яма» № 2 (рис. 22). Вырыта в восточном 
колене коридора, вдоль его западной стены, при этом частично повреж
дена ее поверхность (в нижней части). По форме аналогична «погре
бальной яме» № 1, вытянута в направлении север — юг, с незначитель
ным склонением к западу (расширенная часть — северная). Размеры — 

44 



*1 I-l 

Рис. 21. Поселение Ак-тепе II. «Погребальная яма» № 1, план находок и разрезы: 
1 — дерн; 2 — стены помещения; 3 — заполнение ямы для хумов; 4 — забутовка помеще
ния 16; 5 — контуры «погребальной ямы» и «выброса». Находки: 1, г, 27, зт — железные 
ножи; з, 33 — бусы; 4, 5, 7, 34 — бронзовые киафы; 6, 19, 60— бронзовые чаши; *—13, 17, 
50—56, 59 — керамические сосуды; 14, 15, 58 — бронзовые веркала; 16 — бронзовая бутылочка; 
18, 35 — фрагменты золотых серег; 20 — железные панцирные пластины; 21 — бронзовый чер
пак; 22, 32 — бронзовые «курильницы»; 23 — раковина; 24 — железные пластины; 25 — камен
ное навершие кинжала; 26 — каменная рукоятка; 28 — костяная булавка; 29, 66 — монеты; 
30 — бронзовая ложка; 31, 36, 39, 40, 61, 62 — фрагменты неопределимых железных предметов 
(рассыпались); 33 — железное тесло; 41. 42, 44, 5? — пряслица; 43 — бронзовый колокольчик; 
45 — изделие из раковины; 46, 48 — каменные амулеты; 47, 65 — бронзовые обкладки; 49 — 

железная мотыга; 63 — железные пряжки (2 шт.); 64 — обломок железной булавки. 



Рис. 22. Поселение Ак-тепе II. «Погребальная яма» № 2, 
план находок и разрезы: 

1 — дерн; 2 — стены помещения; 3 — «поздняя» мусорная яма; 
4 — забутовка помещения 16. Находки: 1 — бронзовое зеркало; 
г — монеты (5 шт.), 3— бусы; * — подвеска; S—раковина; в — 
буллы; 7—12— монеты (8 шт.); Ы — бронзовая «курильница»; 
14 — железный нож; IS — железный кинжал; 16—IS — монеты 
(4 шт.); 19 — янтарная бусина; 20 — железная мотыга; 21 — 
железный нож (разрушился); 22 — бронзовая тарелочка; 23 — 
железный нож; 24 — роговая пряжка; 25 — железный нож; 
26 — раковина; 27 — бронзовая «курильница»; 28 — пряслице; 
29 — бронзовая ручка от сумки; 30 — бронзовая бутылочка; 
31 — бронзовая ложка; 32 — железный пробойник; 33 — желез
ный нож; 34 — бусы, подвески; 35 — фрагменты золотой серьги; 

36 — монеты (102 шт); 37—89 — монеты (8 шт.). 

0,6—0,9X3,8, глубина —1,85 м. Так же как и у «погребальной ямы» 
№ 1, ее вертикальные, суживающиеся ко дну стенки начинались с со
временной поверхности холма (в северной части, на глубину 1,3 м, яма 
№ 2 разрушена обширной ямой недавнего происхождения). 

В «погребальной яме» № 2 более четко, нежели в предыдущей, раз
граничены друг от друга кости, черепа и погребальный инвентарь. 
Первые сконцентрированы в узкой южной части, причем отмечена та же 
особенность: недостаточное количество длинных костей, ребер, позвонков 
и т. д. (судя по количеству черепов, здесь было захоронено трое чело
век). 

Погребальный инвентарь располагался в более широкой северной 
части ямы. Отмечено три компактных скопления (ср. с количеством че
репов в южной части ямы). Одно из них, самое южное, включало брон
зовое зеркало, глиняные буллы, небольшое ожерелье из шести бусин и 
подвески, раковину и пять монет (№ 1—6). Все эти предметы были, ви
димо, завернуты в шерстяную материю (прослежены остатки ткани). 
Второе, менее компактное, скопление инвентаря располагалось севернее 
и состояло из двух железных ножей, «курильницы» и нескольких монет, 
разбросанных по дну ямы (№ 10—18). Еще одно, третье, скопление 
расчищено у северо-западного угла ямы. Здесь найдены железные ножи 
и мотыга, бронзовая «курильница», бутылочка и ложка, раковина. Круп
ное ожерелье из 78 бусин и нескольких подвесок из янтаря и раковипы. 
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Рис. 23. Погребения по обряду трупосожжения. Планы и разрезы: 
I — погребение № 1 у поселения Хан-Газа (1 — монета, 2 — скопление кальцинированных 
костей, з — древесный тлен); II—впускное погребение в кургане 1,48 Тулхарского могиль
ника (I —кинжал, 2 — скопление кальцинированных костей) (но А. М. Мандельштаму). 

а также фрагменты ювелирных украшений и большое количество монет 
(около 100 шт.) находились в матерчатой сумочке (сохранились следы 
ткани) с бронзовой ручкой и золотой застежкой (см. реконструкцию, 
табл. VII). Сумочка, в свою очередь, лежала на плоской бронзовой таре
лочке (№ 19—36). В северо-восточном углу ямы найдены еще три моне
ты (№ 37—39). В отличие от «погребальной ямы» № 1, в составе погре
бального инвентаря отсутствовали керамические сосуды. Заполнение 
ямы — рыхлый темный лёсс. 

Кушано-сасанидским временем должна датироваться и какая-то 
часть погребений в наусах Тепаи-шах. Выделить конкретные захороне
ния затруднительно, однако, судя по отдельным предметам погребально
го инвентаря, некрополь функционировал вплоть до V в. [Литвинский, 
Седов, 1983, с. 51—62]. В сооружении I найдены терракотовая статуэт
ка-образок с изображением Авалакитешвары, датирующаяся IV—V вв. 
[там же, с. 150, табл. XXVI, 3], и бронзовая пряжка, абсолютно анало
гичная находке на поселении Чакалак-тепе [там же, с. 150, табл. XXVIII, 
S, 9], в сооружении II — кольцо с дужкой в виде соприкасающихся 
кружков-дисков с углублениями для вставок, имеющее точные аналогии 
среди позднеримских украшений III—V вв. [там же, с. 155, табл. XXX, 
5] . Кроме того, в трех сооружениях некрополя найдены двуручные кув
шины и чаши с вертикальным бортиком и «перехватом» — типичные 
формы керамики кушано-сасанидских комплексов Кобадиана [там же, 
с. 149, 150, 154, 158; табл. XXV, 2, 3; XXIX, 12, 13; XXXI, 1-3]. 

Погребения по обряду трупосожжения. В Бишкентской долине было 
раскопано некоторое количество погребений по обряду трупосожжения. 
Два из них открыты под «пристройками» к кургану I, 48 в Тулхарском 
могильнике и к одному из курганов Коккумского могильника: еще два — 
в непосредственной близости от поселения Хан-Газа (рис. 23). Погребе
ния характеризуются единством обряда и одинаковым устройством мо
гильного сооружения. Это полное трупосожжение, совершавшееся где-то 
«на стороне», с последующим захоронением кальцинированных костей в 

небольшой грунтовой яме. Ямы овальной в плане формы (размеры — 
0,6—0,8X0,5—0,7 м, глубина — 0,3—0,4 м), вытянуты в направлении 
север — юг, заполнены камнями. На поверхности заполнение образовыва
ло подквадратную выкладку. Пятна кальцинированных костей, так же 
как и очень немногочисленный инвентарь (кинжал, монета, наконечник 
стрелы (?), древесный тлен), концентрируются в северной частп ямы. 
Как характерную особенность погребального инвентаря надо отметить 
полное отсутствие керамики [Мандельштам, 1963, с. 88—93]. Монета, 
найденная в одном из погребений у поселения Хан-Газа, относится к 
медному чекану сасанидских кушаншахов (см. Приложение II, реестр 
174). 
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Рис. 24. Источник Чильучорчашма. Начало канала. 

§ 3. ОСТАТКИ ИРРИГАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ 
В Бишкентской долине удалось зафиксировать сохранившиеся участ

ки древних каналов и остатки иных ирригационных сооружений, время 
строительства которых синхронизируется с кушано-сасанидскимп комп
лексами гг. 

К поселению Безымянное вода от источника Чильучорчашма подво
дилась с помощью так называемого северного канала. Он хорошо про
слеживался на протяжении около 10 км, первоначально пересекая доли
ну в северо-западном направлении, затем поворачивая строго на север 
по впадине, шедшей сравнительно недалеко от подножия хребта Туюн-
тау. Русло канала, сильно оплывшее и размытое, на отдельных участках 
достигало ширины 7—8 м. Севернее поселения Безымянное древний канал 
не прослеживался [Мандельштам, 1956, с. 71; 1964, с. 24]. 

Южная часть долины орошалась с помощью канала, также отводив
шегося от источника Чильучорчашма (рис. 24) и разделявшегося па две 
самостоятельные ветки. К поселению Клыч-Дувал шла «западная» ветка 
канала, к поселениям Ак-тепе II, Шур-тепе и Дарахша-тепе — «восточ
ная». Остатки последней хорошо прослеживаются к северу и к югу от 
поселения Ак-тепе II в виде широкого оплывшего рва, глубиной 1,5— 
2,0 м, шириной на отдельных участках до 20 м, по обеим сторопам ко
торого сохранились невысокие отвалы. Хвостовой участок «восточной» 
ветки зафиксирован вдоль южного и частично восточного склонов холма, 
на котором расположено поселение Дарахша-тепе. 

В узкой северной части долины были зафиксированы цепочка верти
кальных колодцев кариза, тянувшихся на протяжении около 3 км, прав
да без соединительной горизонтальной штольни, и подводящий каналт 
протяженностью около 10 км, выводившийся из р. Кафирниган [Ман
дельштам, Певзнер, 1958, с. 323; Мандельштам, 1956, с. 71—72; 1904. 
с. 24; 1966, с. 7] . 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВЕЩЕСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
КУШАНО-САСАНИДСКОГО ВРЕМЕНИ 

КОБАДИАНА 

§ 1. АРХИТЕКТУРА II СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ 

Абсолютное большинство изученных в Кобадиане поселении и горо
дищ с комплексами кушано-сасанидского времени составляют небольшие 
сельские поселения. Древний городской центр оазиса (городище Кей-
Кобад-шах), к сожалению, недоступен для исследования. Мы можем 
лишь констатировать его существование в кушано-сасаппдское время, 
но ни судить о степени обжптости городища, ни делать какие-либо за
ключения о характере его застройки в это время не представляется воз
можным. 

Все обследованные поселения — небольшие по размерам, площадью 
от 0,2 до 0,6 га. Исключение составляет поселение Хан-Газа, занимав
шее площадь около 2,5 га, однако его возникновение относится к более 
раннему времени, и степень его обжитости в кушано-сасанпдское время 
неясна. 

Поселения возводились, как правило, на выровпенной и утрамбован
ной поверхности естественного холма. На нем сооружалась невысокая 
(0,2—0,3 м) пахсовая платформа, обмазанная глиной, поверхность кото
рой служила полами первоначальных помещений (Дарахша-тепе. Безы
мянное). Иногда верхняя часть платформы представляла собой вымостку 
из квадратного сырцового кирпича (Ак-тепе II). Постройки поселения 
Шодмон-кала возведены на стилобате, высотой чуть менее 1,5 м. Вероят
но, необходимость в подобном сооружении диктовалась отсутствием под
ходящего естественного всхолмления в месте, выбрапном для поселения. 
Стилобат представлял собой довольно сложную конструкцию из пахсо-
вых перегородок, высотой 1,4 м, толщиной 0,5—0,6 м (онп, видимо, об
разовывали прямоугольные клети), пространство между которыми, ши
риной 1,5 м, заполнялось лёссом, кусками пахсы, обломками сырцовых 
кирпичей и утрамбовывалось. Поверхность такой искусственной плат
формы обмазывалась глиной. 

Сооружение искусственных платформ под отдельными зданиями пли 
целыми поселениями — довольно обычная практика в строительном деле 
древней Средней Азии. Так, искусственный стилобат, сооруженный из 
чередующихся рядов пахсы и квадратного сырцового кирпича, высотой 
около 2,0 м, зафиксирован под первоначальными постройками («велико-
кушанского» времени) поселения Хан-Газа [Мандельштам. 1961, 
с. 69]. Аналогичный по устройству, но гораздо более высокий (6 м), 
стилобат имелся под постройками замка Балалык-тепе [Альбаум, 1960, 
с. 114]. Сходные с шодмонкалинским цоколи (с клетями из сырцового 
кирпича, высотой 1,4 м) известны на памятниках Хорезма (Аяз-кала 3, 
Топрак-кала) [Толстов, 1948, с. 105—106; Городище Топрак-кала, 
с. 140; Топрак-кала, с. 25—28]. Этот же строительный прием применял
ся и при возведении новых построек на месте более древних, покинутых, 
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как это было, например, в Айртаме. Клети в данном случае специально 
не сооружались, а в качестве их использовались старые помещения со 
срезанными на определенный уровень еще крепкими стенами [Путачен-
кова, 1973, с. 82-83] К 

Практически все изученные в Кобадиане поселения относятся к типу 
неукрепленных. Их внешними стенами, видимо, служили наружные сте
ны расположенных по краю поселения жилых зданий. Вероятно, к спе
циальным фортификационным сооружениям можно отнести рвы, запол
нявшиеся водой, зафиксированные вокруг поселений Ак-тепе II и, 
возможно, Дарахша-тепе. Современный рельеф некоторых поселений 
(как правило, многослойных) как будто бы позволяет предполагать нали
чие оборонительных стен и башен (см. рис. 17, 19, 20). однако это пред
положение пока не подтверждено. Неясно также, продолжали ли функ
ционировать в кушано-сасанидское время оборонительные стены городи
ща Кей-Кобад-шах. Как показывает изучение оборонительных сооруже
ний других городских центров Бактрии—Тохаристана (Зар-тепе, Диль-
берджин), именно в ото время происходит их разрушение и запустепие, 
устройство на месте укреплений жилых, хозяйственных и культовых по
строек [Сабиров, Пилипко, 1974, с. 49—53; Сабиров, 1976, с. 48; Пилипко. 
1976, с. 59—68; Долгоруков, 1984, с. 88—89]. 

Планировка и характер застройки поселений изучены недостаточно, 
одпако вряд ли они существенно отличались от известных на синхронных 
поселениях, раскопанных, например, в долине р. Сурхандарьи (Ак-кур-
ган) [Пидаев, 1978, с. 50—62, рис. 16]. Судя по раскопу на Ак-тепе II. 
это была довольно плотная застройка крупными многокомпатпыми дома
ми-блоками, состоявшими из различных по площади помещений, соеди
нявшихся между собой проходами (см. рис. 4). Зданпя отделялись друг 
от друга узкими- (около 1,0 м шириной) глухими улочками. 

Культовые комплексы поселений (святилища) не выделялись, види
мо, в отдельно стоящие здания, а органично включались в состав жилых 
построек. Аналогичную ситуацию мы имеем на городище Зар-тепе, где 
небольшое святилище, подобное раскопанным на Ак-тепе II и Мунчак-
тепе, было включено в общий массив жилой застройки квартала [Завья
лов, 1979, с. 143, рис. 1-3]. 

Архитектурно-планировочная композиция святилища (см. рис. 2) 
следует широко известной схеме, применявшейся в зодчестве Бактрии — 
Тохаристана кушанского времени в постройках различного назначения, 
как культовых, так хозяйственных и жилых: «зал в обводе коридора или 
коридорообразных отсеков» [Пугаченкова, 1976, с. 155—156; см. также: 
Городище Топрак-кала, с. 141]. Широкое распространение эта схема по
лучила и в последующее время, в раннем средневековье. Из территори
ально ближайших аналогий можно указать на планировку буддийского 
святилища на цитадели городища Кафыр-кала (близ г. Колхозабада) 
[Литвинский, Денисов, 1973, с. 165—171, табл. 20, 22], буддийского хра
ма и крупного жилого комплекса на городище Калаи-Кафирннган (см., 
например, [Литвинский, 1979, с. 65—70; Litvinskij, 1981, с. 35—66]). 

Святилище Ак-тепе II как по своей планировке, так и по характеру 
находок удивительно напоминает комплекс центральных помещений зам
ка Балалык-тепе. Так же как и в центральном помещении святилища 
Ак-тепе II, в помещении 12 замка имелись суфы вдоль стен, в цент
ре — подиум для алтаря огня или жертвенника (точно такая же схема 
выявлена и в помещении с росписями). В смежном помещении 13, 
в углу, стояла корчага с шаровидным туловом и широким горлом (ср. 
с сосудом также в помещении 13 святилища Ак-тепе II, у степы). Узкий 
обводной коридор (помещение 16) был более чем на 0,5 м заполнен золой; 
для складывания золы использовалось и помещение 7 (ср. накопление 
выброса золы из центрального помещения святилища Ак-тепе II в по
мещениях 15А и 15). Среди находок в помещении 12 имеется фрагмен-
тированная деревянная ложка — предмет, явно связанный с культом 
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[Альбаум, 1960, с. 85-114; 203; рис. 43, 57, 86, 87] (ср. с находками 
бронзовых ложек в «погребальных ямах» святилища Ак-тепе II). Подоб
ная близость свидетельствует, видимо, о сходном назначении комплексов, 
а возможно, и об одинаковом характере отправлявшихся в них культов. 

Планировка центрального помещения с суфами вдоль стен и местом^ 
где возжигался огонь в центре, заставляет вспомнить так называемые 
дома огня — а л о в х о н а , существовавшие до самого недавнего времени 
в некоторых районах Таджикистана. Исследователи отмечают древний 
генезис функций а л о в х о н а как общественных зданий, восходящий к 
доисламскому пласту верований народов Средней Азии, и связь этих зда
ний с сельской общиной [Кисляков, 1973, с. 88—94; Таджики, с. 111— 
113]. 

Композиционная схема жилых зданий, видимо, не имела такого чет
кого планировочного решения, которое известно для построек культово
го назначения. Организующим центром, вокруг которого группировались 
жилые и хозяйственные помещения домов-блоков, являлся, вероятно, не
большой внутренний дворик (Ак-тепе II). Помещения прямоугольные 
либо трапециевидные в плане, площадью от 5,0—7,0 до 9,0—14.0 кв.м; 
встречаются и более крупные — до 18,0—20,0 кв. м. Жилые помещения 
выделяются тщательностью внутренней отделки. Вдоль стен располага
лись суфы, обычно узкие (0,4—0,7 м) и невысокие (0,2—0,45 м). Как 
исключение встречаются суфы, шириной 0,8—1,4 м, высотой до 0,65 м.. 
В стенах помещений, как хозяйственных, так и жилых, вырубались ни
ши, выводившиеся обычно с пола. Ширина их составляла 0,6—0.8 м 
(до 1,0 м), глубина — 0,6—0,7 м. 

Очаги в помещениях были как открытого тина, так и в виде специ
альных конструкций — тонуров. На поселении Ак-тепе II очаг открытого 
типа на полу помещения был отгорожен с одной стороны небольшой 
пахсовой перегородкой, длиной 0,6 м, высотой 0,4, толщиной 0.3 м. Еще 
один очаг располагался на суфе, а поверхность стены пад ним была ук
реплена жжеными плитками, размерами 28X29X3; 27X27X3,5 см. На
польный тонур в одном из помещений имел овальную в плане керами
ческую топку, диаметром 30 см, с сырцовой обкладкой снаружи. Тонур 
в помещении 6 представлял собой нижнюю часть хума, вмазанную в нах-
совую суфу-постамент, размерами 0,6X0,9 м, высотой 0,4 м. Тонур 
на поселении Дарахша-тепе — пахсовый, с U-образной в вертикальном 
сечении топкой, высотой 45 см, диаметром 24 см, толщина стенок — 
14 см. 

Проходы обычно узкие, 0,7—1,0 м (изредка до 1,3 м), располагались, 
как правило, в углу или смещенно к одному из углов помещения. В про
ходе из помещения 13 в святилище Ак-тепе II зафиксированы остатки 
деревянной дверной коробки (имеются следы от горизонтального нижнего 
бруса в полу прохода и пазы от вертикальных стоек в щеках прохода) 
и углубление для каменного подпятника. При разных уровнях полов в 
смежных помещениях либо при выходе на улицу в проходе устраивались 
кирпичные порожки или ступенчатые спуски. 

В качестве основных строительных материалов использовались пахса 
(редко) и квадратный сырцовый кирпич. Обычные размеры кирпича — 
35—37X35—37X10—12 см; изредка встречается как более крупный 
(39—40X39—40X9—12 см), так и более мелкий по размеру кирпич 
(33X33X12 см). На одной из постелей кирпича — одна либо две углуб
ленные полосы. 

Стены зданий, внутренние и наружные, шириной около 1,0 м, кла
лись вперевязку. Ширина швов — 5—7 см; в постройке на поселении 
Безымянное швы между кирпичами (вертикальные и горизонтальные) 
значительно более толстые — до 15—20 см. Стены центрального ядра 
святилища Ак-тепе II сложены комбинированной кладкой: нижняя часть 
на высоту около 1,0 м — ленточная пахса, выше — кладка из квадратного 
сырцового кирпича вперевязку. 
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При ремонтных работах устраивались дополнительные кирпичные 
•футляры стен, как правило, на ширину 0,4—0,8 м (один-два ряда кир
пичной кладки). Когда возникала необходимость в коренной перестрой
ке здания, нижняя часть помещений забутовывалась, а выше поверх
ность стен срезалась на 10—15 см, что помимо обновления лица стены 
незначительно увеличивало площадь помещения. Если поверхность ста
рых стен была неудовлетворительной, они срезались на уровень 
забутовки и использовались в качестве цоколя для стен нового 
здания. 

Поверхность стен, так же как и полы помещений, обмазывались са
манной штукатуркой, обычно в несколько слоев (общая толщина — до 
4—5 см). Поверх саманной штукатурки наносилась ганчевая обмазка 
(2—3 см толщины). С помощью обмазки скруглялись углы помещений, 
углы щек проходов. 

В стене одного из помещений на поселении Ак-тепе II, на высоте 
1,6—1,65 м от уровня первоначального пола были расчищены выруб
ленные в сырце гнезда для деревянных балок, впоследствии замазанные 
штукатуркой (при очередном ремонте?). К сожалению, противоположная 
стена помещения на подобную высоту не сохранилась, и мы не можем 
сказать, существовали ли в ней такие же гнезда. В этом случае можно 
было бы предполагать, что мы имеем дело с гнездами для балок пере
крытия помещения. Однако полностью согласиться с такой интерпрета
цией мешает существенное обстоятельство — слишком малая высота от 
уровня пола помещения, на которой располагались бы балки перекры
тия (всего 1,6—1,65 м). С. К. Кабанов, открывший подобные гнезда для 
балок в одном из помещений замка Аул-тепа, на высоте 1,65—1,7 м над 
поверхностью суфы, считает вслед за С. П. Толстовым возможным 
говорить о сооружении антресолей или полатей, «устраивавшихся как 
место для ночлега» [Кабанов, 1981, с. 49—50; Толстов, 1918, с. 145]. Не 
исключено, что подобную же конструкцию мы имеем и на поселении Ак-
тепе II. Вместе с тем высота парадного помещения 14 замка Балалык-
тепе составляла всего 2 м. 

О характере перекрытия зданий мы можем судить по находкам в 
шурфе на поселении Шодмон-кала. Здесь в слое пожара найдено боль
шое количество кусков обожженной глины с отпечатками выгоревших 
тонких жердей и веток, стеблей тростника. Видимо, это остатки обрушив
шейся плоской кровли здания, ее глиняной обмазки. 

На поселении Клыч-Дувал перекрытие одного из помещении поддер
живалось с помощью двух колонн: в нем найдены две каменные базы 
«аттической» профилировки. Обломки еще нескольких «аттических» баз 
известны по находкам на поселении Ак-тепе II (рис. 25, 1, 4, 5). У под
ножия этого поселения найдена также примитивная каменная база в 
виде усеченного конуса на плинте, совпадающая с аналогичными база
ми, найденными на поселениях Дурман-тепе и Чакалак-тепе [Durman 
Тере, pi. 5, 2; Chaqalaq Tepe, pi. 59, 12, 13, 16]. Здесь же найден фраг
мент алебастрового карниза с двумя полочками (см. рис. 25, 2). У по
селения Мунчак-тепе известна находка «коринфской» капители из мер
гелистого известняка [Дьяконов, 1953, рис. 11], однако связывать ее 
происхождение с кушано-сасанидскими слоями поселения было бы рис
кованно. В забутовке одного из помещений на поселении Ак-тепе II 
(помещение НА) найден обломок нижней части капители из белого из
вестняка (см. рис. 25, 3). В основании — узкий поясок-жгут, шириной 
3,5 см, состоящий из рельефных ромбовидных выступов, расположенных 
в шахматном порядке. Выше — отделенная желобком нижняя часть нави
сающего листа аканта, проработанная широкими (до 0,5 см), расходя
щимися кверху желобками. Сбоку от нее — углубленная поверхность, на 
которой имеются расположенные друг над другом треугольные врезки, 
размерами 1,2X1,8 см, с расходящимися от них книзу желобками. Раз
меры фрагмента — 15,0X10,0 см. 
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Рис. 25. Поселение Ак-тепе II. Обломки каменных архитектурных деталей: 
1, 4. S — фрагменты баз колонн, 2 — обломок алебастрового карниза, S — обломок капители. 



Вряд ли производство всех этих каменных архитектурных детален 
можно связывать с кушано-сасанидскими комплексами, однако то, что 
они использовались в это время в интерьере зданий,— несомненно. 

§ 2. КЕРАМИКА 

Керамика кобадианских комплексов кушапо-сасанидского времени 
представлена многочисленными и разнообразными типами столовой, тар
ной и кухонной посуды. Описание с выделением соответствующих типов 
сосудов двух очень близких между собой и наиболее представительных 
коллекций, полученных при раскопках поселений Ак-тене II и Шодмон-
кала, приведено в Приложении I. Соответствующие слои других памят
ников дают формы сосудов, отмеченные при описании (см. выше, гл. I) 
ряда поселений и городищ (Хан-Газа, Мунчак-тепе, Кен-Кобад-шах, 
Хишт-тепе, Уштур-мулло). 

Очень близка актепинской и шодмонкалинской керамика из раскопок-
других поселений (см. Приложение I, табл. 1—3) Кобадиана. Среди сто
ловой керамики Дарахша-тепе имеются фрагменты тонкостепных крас-
ноангобированных чаш с «перехватом» (см. табл. XXXI, 21, 25). кружек 
(см. табл. XXXI, 23, 24), обломки ойнохоевидных кувшинов, одного из 
типов двуручных амфоровидных сосудов (см. XXXI, 26), тулово миниа
тюрного двуручного кувшинчика (см. табл. XXXI, 13). Археологически 
целая двуручная тагора с ангобным крестом на зеркале (см. табл. XXXI, 
22) аналогична сосудам, найденным в районе гончарных печей. Тарная 
керамика представлена теми же типами широкогорлых и двуручных 
амфоровидных сосудов (см. табл. XXXI, 7, 11, 12, 16—18). горшков 
(см. табл. XXXI, 20), тагора (см. табл. XXXI, 14, 15, 19). близкими 

профилями венчиков хумов и хумчей (см. табл. XXXI, 1—4, 6, 10). 
Совпадают и типы кухонной керамики (см. табл. XXXI, 5, 8, 9). 

На поселении Клыч-Дувал найдены аналогичные типы миниатюрных 
одноручных кувшинчиков (см. табл. XXXII, 7, 8), широкогорлых дву
ручных (?) и двуручных амфоровидпых сосудов (см. табл. XXXII, 4— 
6), хумов (см. табл. XXXII, 1, 2), крупных керамических крышек 
(см. табл. XXXII, 3); на поселении Безымянное — чаш с «перехватом» 
(см. табл. XXXII, 19) и тонкостенных чаш с низким, почти вертикаль
ным бортиком и спиралевидным лощением по зеркалу (третий тип в ке
рамике Шодмон-калы) (см. табл. XXXII, 18), ойнохоевидных одноруч
ных кувшинов (см. табл. XXXII, 15, 21), столовых узкогорлых двуруч
ных (?) амфоровидных кувшинов (третий тип в керамике Шодмон-калы) 
(см. табл. XXXII, 14), тарных двуручных амфоровидных кувшинов 
(см. табл. XXXII, 12, 13, 17, 20), хумов, горшков (см. табл. XXXII, 
9 - 1 1 , 16). 

Подобная близость керамических коллекций, полученных на различ -
ных, нередко достаточно удаленных друг от друга памятниках, позволя
ет, на наш взгляд, говорить о едином, однородном комплексе керамики 
Кобадиана кушано-сасанидского времени. Стратиграфически и типоло
гически ему предшествует керамика так называемого великокушанского 
времени, хорошо изученная в низовьях р. Кафирниган, на городищах 
Кей-Кобад-шах (слои Кобадиан II—IV) [Дьяконов, 1953, с. 282-289, 
табл. XII; Мандельштам, Певзнер, 1958, с. 298—304, рис. 6, И] и Тепаи-
шах [Литвинский, Седов, 1983, с. 138-145, табл. XII-XVIII] . При 
сравнении этих двух, следующих друг за другом керамических комплек
сов фиксируются наряду с отдельными чертами сходства весьма сущест
венные различия. Из общих изменений надо отметить в первую очередь 
количественное обилие керамического материала, большое разнообразие 
форм сосудов и их вариантов. 

Резко увеличивается и меняется ассортимент керамики. В категории 
столовой посуды исчезают две ведущие формы — бокалы и миски с 
S-образным профилем стенок резервуара [Литвинский, Седов, 1983, 
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с. 138—140, табл. XII, XIII, 1—9]. Из двух типов чаш сохраняется 
один — с плавно изогнутыми стенками тулова [там же, с. 140—141, 
табл. XIII, 10—16, 20—22]; правда, количество их значительно умень
шилось. Напротив, резко возрастает число кружек, представленных в бо
лее ранних комплексах ограниченным числом фрагментов [там же, 
с. 141, табл. XIII, 24]. Их профилировка во многом напоминает профи
лировку одного из типов чаш из коллекции керамики Тепаи-шах — глу
боких чаш с округлым туловом и высоким прямым бортиком [там же, 
с. 141, табл. XII, 17—19, 21, 23, 29, 30] (добавляется лишь С-образная 
ручка). 

Ведущей формой столовой керамики (наряду с кружками) становят
ся чаши с «перехватом». Эта форма, так же как и другие новые формы 
столовой керамики — ойнохоевидиые одноручные кувшины, широкогор-
лые сосуды со сферическим туловом, тагора двух типов (наиболее ха
рактерный — с вертикальными витыми ручками), двуручные амфоро-
видные кувшины двух типов, миниатюрные кувшинчики (см. При
ложение I),—не имеет «предшественников» в более ранних комплек
сах. 

Происходят существенные изменения и в декоре посуды. Если рань
ше ангоб покрывал наружную или внутреннюю поверхность сосуда це
ликом, то теперь снаружи покрывается только верхняя часть. Изменяет
ся цвет ангоба — полностью исчезает серый или черный, преобладаю
щим становится кирпично-красный или коричневый. Значительно 
разнообразнее лощение сосудов: исчезает горизонтальное, полосчатое; 
наряду с известным ранее вертикальным полосчатым большое распрост
ранение получает зигзагообразное, спиралевидное, сетчатое, сплошное. 
Сосуды украшаются штампованным орнаментом (штамп более мелкий, 
часто наносится на поверхность сосуда) и налепами. 

Значительные изменения претерпевает тарная керамика. Здесь также 
появляются новые формы — ойнохоевидиые одноручные кувшины, горш
ки с широким отогнутым венчиком, еще один тип тагора (с плавно за
гнутыми стенками верхней части резервуара). Двуручные кувшины су
щественно меняют форму, и их количество резко возрастает: они пре
вращаются в наиболее характерную и многочисленную разновидность 
тарной керамики. Неизменными остаются один из типов тагора — с ко
ническим резервуаром, прямыми стенками и подтреугольным профилиро
ванным венчиком [Литвинский, Седов, 1983, с. 141, табл. XIV, 1—13], 
одноручные кувшины [там же, с. 142, 144, табл. XV, 4; XVIII, 15, 16] 
(правда, в керамике кушано-сасанидских комплексов известен только 
один фрагмент — с поселения Ак-тепе II, см. Приложение I) и широко-
горлые двуручпые сосуды [там же, с. 143, табл. XV, 24—26]. Последние 
также значительно увеличиваются количественно, появляется их новый 
тип (см. Приложение I). Изменяется профилировка венчиков хумов и 
хумчей [там же, с. 143, табл. XVI]. Некоторые типы их продолжают 
существовать, но наиболее распространенный — отогнутый венчик с же
лобком в основании и ребром на шейке — неизвестен в предшествующем 
комплексе. Также необычным является яйцевидный профиль тулова не
которых хумов с резко сужающимися к основанию стенками (см. При
ложение I) . 

Изменения в характере декора сосудов в принципе те же, что и для 
столовой керамики: исчезает ангоб серого, черного или желтоватого цве
та, покрывавший сосуд снаружи целиком. Красным, кирпично-красным 
либо темно-красным ангобом покрывается только верхняя часть сосуда 
(ниже — потеки ангоба). Значительно разнообразнее и обильнее становит
ся орнамент: в основном это сочетание волнистых линий и желобков: 
используется мелкий частый штамп (в более ранней керамике штамп 
известен на вышедших из употребления кратерообразных сосудах, по на 
них он крупнее и реже наносился на поверхность сосуда [Литвинский, 
Седов, 1983, с. 67, 145, табл. V, 22; XVIII, 20]). 
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Изменения в кухонной керамике не столь значительны: из употреб
ления выпгел один из типов лепных котлов [Литвинский, Седов, 1983,. 
с. 143, табл. XVII, 1—6] и появились новые типы горшков — многочис
ленные двуручные сосуды, орнаментированные широкими волнистыми 
полосами (новый тип орнамента) с выпуклым или плоским дном 
(см. Приложение I). Продолжают бытовать столики-подставки, сково
родки, редкие баночные сосуды (правда, с несколько измененной профи
лировкой стенок). Более разнообразны по типам и орнаментам лепные 
крышки (см. Приложение I) . 

Изменяется тип «курильниц». Вместо станковых с полусферическим 
резервуаром на высокой профилированной ножке [там же. с. 141, 
табл. XIII, 25—28, 31] появляются ленные биконические (см. Приложе
ние I) . Неизвестны в предшествующих комплексах и светильники в виде 
неглубоких круглых плошек с приостренным носиком (см. Приложе
ние I). 

Столь существенные изменения в двух следующих друг за другом 
керамических комплексах 2 вряд ли могут быть объяснены только эполю-
ционно-хронологическими причинами. Налицо явные изменения при со
хранении тех же технологических приемов в ремесленной традиции, сме
на «керамической моды». Небезынтересно в этой связи проследит!, 
дальнейшее изменение кобадианского керамического комплекса во вре
мени, сравнить его с керамикой ранносредневековых памятников. 

К сожалению, последняя изучена в Кобадиане недостаточно. Имеют
ся лишь незначительные коллекции, полученные при раскопках верхних 
слоев поселения Мунчак-теие [Мандельштам, Певзнер, 1958, с. 311—317, 
рнс. 26—28] и гаурфовке поселения Безымянное (раскопки автора). Так
же неудовлетворительно изучены, а главное, изданы рапнесредневековые 
комплексы керамики и на соседних территориях (Вахшская долина, до
лина р. Сурхапдарьи, Гиссарская долина, Северный Афганистан), поэто
му в ряде случаев мы вынуждены привлекать и более отдаленные анало
гии (Пенджикент) 3. 

Одна из характерных особенностей комплекса керамики кутано-са-
санидского времени — сосуды, продолжающие бытовать, более того, стано
вящиеся типичными в раннесредиевековых комплексах. Так, одной пз 
ведущих форм столовой керамики остаются одноручные ойнохоевндные 
кувшины, правда несколько утратившие свою «парадность»: исчезает под
дон, сильно раздутое в нижней части тулово приобретает большую гру-
шевидпость, исчезает лощение паружной поверхности сосудов [Мандель
штам, Певзнер, 1958, рис. 26; 27, I; Соловьев, 1973, с. 296, табл. 40, 
1, 2; Литвипский, Соловьев, 1985, табл. 34, И; Chaqalaq Tepe, fig. 31; 
Зеймаль Т. И., 1984, рис. 3, 10; Ппдаев, 1974, рис. 6, 3]. Продолжают 
употребляться, несколько видоизменяясь, и кружки; бортик становится 
вертикальным, тулово приобретает более шаровидные очертания, утрачи
вается поддон, ручка превращается в небольшую, кольцевидпую (в райо
не Сурхандарьи появляется своеобразная разновидность — со спаренными 
кольцевидными ручками) [Мандельштам, Певзнер, 1958, рис. 27, 10, 
И; Литвинский, Зеймаль, 1971, рис. на с. 25; Пидаев, 1974, рис. 6, 1, 
2; Аннаев, 1984, с. 194, рис. 4, 1-3]. 

Одна из самых типичных форм столовой посуды рапиесредиевековых 
комплексов — чаши или миски с низким отогнутым бортиком на днско-
видпом или кольцевидпом поддоне, иногда покрывавшиеся изнутри крас
но-коричневым пачкающим ангобом [Соловьев, 1973, с. 298, табл. 40, 
10-12; Альбаум, 1960, рис. 606, 3, 5; 71; Бентовпч, 1964, с. 279, 
рис. 17, 2, 4, 6, 7; Литвинский, Соловьев, 1985, табл. 34, 1, 10],— 
безусловно происходит от почти аналогичных чаш кушано-сасанидских 
комплексов (см. Приложение I, третий тип чаш в керамике Шодмон-
калы). 

Очень близкие аналогии находят миниатюрные одноручные кувшин
чики [Мандельштам, Певзнер, 1958, рис. 27, 6; Пидаев, 1974, рис. 6,. 
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10 

Рис. 26. Поселение Ак-тепе II. Раскоп I, святилище. Культовый сосуд. 
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15], одноручные ойнохоевидные кувшинчики [Альбаум, 1960, рис. 60а, 
4, 6; 61; Беленицкий, 1958, рис. 30; Зеймаль Т. И., Соловьев, 1983, 
с. 142], кувшинчики без ручек [Альбаум, 1960, рис. 52а, 1—4, 7, 8, 
62; Беленицкий, 1958, рис. 30], светильники [Соловьев, 1973, табл. 40, 
13—15; Литвинский, Соловьев, 1985, табл. 34, 5, 6, 17, 18], поильник 
[Беленицкий, 1958, рис. 23]. 

В рапнесредневековых комплексах продолжают бытовать узкогорлые 
кувшины с длинным носиком, известные по находкам на Уштур-Мулло 
[Литвинский, Соловьев, 1985, табл. 34, 2, 9; Зеймаль Т. И., Соловьев, 
1983, с. 144; Chaqalaq Tepe, рис. 32], тарные ойнохоевидные 
кувшины [Альбаум, 1960, рис. 28, 9; 66]*. Широкое распространение по
лучают горшки с широким отогнутым венчиком, снабжавшиеся неболь
шой петлевидной ручкой [Соловьев, 1973, табл. 41, 5; Литвинский, Со
ловьев, 1985, табл. 34, 4, 16]. Можно указать и на находки полых ножек 
«курильниц», близких обнаруженной на Шодмон-кале [Соловьев, 1973, 
табл. 40, 16]. Близкие аналогии имеются и для кухонной керамики 
[Соловьев, 1973, с. 298-299, табл. 41, 3, 4,' 6, 7; Анпаев, 
1984, с. 195]. 

В плане совпадения комплексов характерен пример с культовым со
судом из святилища на поселении Ак-тепе II (рис. 26). Аналогий ему 
найти не удалось, однако его налепы-букрании стилистически близки 
хорошо известным в керамике Пенджикента сливам сосудов в виде голо
вок быка. У некоторых из них на лбу имеется оттиснутое изображение 
розетки (у головок на культовом сосуде — налепная розетка) [Теренож-
кин, 1950, с. 85, табл. 43, 1; Бентович, 1953, рис. 13]. 

Подобная близость сравниваемых комплексов имеет, видимо, немало
важное значение для их относительной датировки (об этом см. гл. III), 
хотя не менее существенны и значительные расхождения, особенно в тар
ной керамике, в некоторых формах столовой и кухонной посуды, декоре 
и характере обработки поверхности сосудов (ангобное покрытие, орна
мент и пр.). 

§ 3. ПРЕДМЕТЫ ВООРУЖЕНИЯ 

Оружие в кобадианских комплексах кушано-сасапидского времени 
представлено железными кинжалами и остатками панцирного доспеха. 

К и н ж а л о в найдено три экземпляра. Все они отпосятся к разным 
типам. 

Тип 1. Кинжал двухлезвийный, без металлического навершия, с пря
мым перекрестьем (см. табл. I, 2). Найден в шурфе на поселении Дарах-
ша-тепе. Рукоять в виде длинного, приостренного, квадратного в сечении 
черешка; перекрестье узкое, прямое. Клинок равномерно суживающийся, 
линзовидный в сечении (обломан). На нем сохранились остатки деревян
ных ножен, окрашенных черной краской. На черешке — остатки деревян
ной рукоятки. Размеры: длина кинжала (сохранившаяся) — 18,2 см; 
длина рукояти —7,6 см; ее сечение (в нижней части) —1,1X1,1 см; ши
рина перекрестья —1,0 см; длина сохранившейся части клинка — 
10,6 см; его максимальная ширина — 3,1 см. 

Тип 2. Кинжал двухлезвийный, без металлических перекрестий и на
вершия (см. табл. 1,1). Найден во впускном погребении по обряду тру-
посожжения в Тулхарском могильнике (кургап I, 48). Длинная массив
ная рукоять отделена от клинка прямыми уступами. Размеры: длина кин
жала — около 27,5 см; длина рукояти — около 9,5 см; длина клинка — 
около 18 см; его максимальная ширина — около 3 см. 

Тип 3. Кинжал однолезвийный, без металлического перекрестья 
(см. табл. I, 4). Найден в «погребальной яме» № 2 на поселении Ак-
тепе II. Рукоять обломана (сохранившаяся длина — 0,9 см), в ее нижней 
части имеется железный штырь. Судя по остаткам, с его помощью кре
пились деревянные обкладки рукояти, инкрустированные костяными пля-
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станками. Рукоять отделена от клинка уступами — прямым со стороны 
округлой спинки, сглаженным со стороны лезвия. Клинок прямой, незна
чительно изогнут в нижней части, клиновидный в сечении. Размеры: 
длина кинжала — 30,8 см; длина клинка — 29,9 см; его максимальная 
ширина — 3,8 см; ширина спинки — 1,3—1,5 см. 

Кроме того, в «погребальной яме» № 1 найдено каменное полирован
ное н а в е р ш и е кинжала или меча (см. табл. I, 3). Оно прямоуголь
ной формы, в сечении ромбовидное. В нем с помощью орудия, диаметром 
0,2—0,25 см, высверлен узкий паз для насадки навершия на рукоять, 
размерами 0,3X2,2 см, глубиной 1,4 см. На одной из боковых сторон 
сделано небольшое отверстие, диаметром 0,3 см, просверленное до внут
реннего паза, для закрепления навершия на рукоять. Размеры изделия — 
2,2X4,0X1,4 см. 

Специфическая форма рукояти кинжала первого типа не находит ана
логий среди подобных изделий кушапского времени Северной Бактрии — 
Тохаристана. Для раннекушапского времени известны значительные се
рии железных кинжалов, полученные при раскопках курганных могиль
ников Вишкентской долины [Мандельштам, 1966а, табл. 39—40; Мед-
ведская, 1979, с. 110—122, рис. 1, 3, 4] и «храма Окса» на городище 
Тахти-Сангин (раскопки ЮТАЭ). Все кинжалы из этих коллекций име
ют прямое перекрестье, но, в отличие от описанного выше типа I, снаб
жены металлическими навершиями различных видов. Отсутствуют метал
лические навершия у длинных прямых мечей, также находимых в кур
ганных могильниках, однако форма рукояти у них совершенно иная. Это 
длинная штангообразная рукоять с одним или двумя металлическими 
штырями для крепления деревянных обкладок. В одном случае прослеже
ны остатки деревянного навершия [Мандельштам, 1966а, с. 102, табл. 39, 
1, 2; Мсдведская, 1979, рис. 3, 1]. 

Двухлезвнйные кинжалы без металлических перекрестий и наверший, 
по существующим в пастоящее время представлениям, распространяются 
в Средней Азии после рубежа новой эры. Судя по материалам из кур
ганных могильников, они особенно характерны для II—IV вв. п. э. 
[Мандельштам, 1963, с. 91—92; Обельченко, 1978, с. 123—124; Древней
шие государства, табл. CXXXI]. На территории Северной Бактрии—То
харистана подобные кинжалы известны по находкам в погребениях Баба-
шовского могильника [Мандельштам, 1975, табл. XXX, 3, 4] . 

Однолезвийные кинжалы датируются еще более поздним временем. 
Они являются господствующими в ферганских могильниках I тысячеле
тия н. э. [Литвинский, 1969, с. 34]. Экземпляр, сходный с нашим типом 
3 из впускного погребения в насыпи кургана.2 Кызылтепипского могиль
ника, датирован концом IV — началом V в. н. э. [Обельченко, 1978, 
с. 123]. Вообще считается, что начиная с V в. н. э. двухлезвнйные мечи 
и кинжалы эволюционируют в однолезвийные [там же, с. 124—126]. 
Речь, видимо, может идти лишь об общей тенденции: известно как бо
лее раннее появление отдельных экземпляров данного типа 5, так и «упо
требление старых форм оружия паравне с появившимися новыми» [там 
же, с. 124]в. 

В слоях кушано-сасанидского времени на некоторых поселениях Бакт
рии — Тохаристана найдены узкие, шириной не более 0,5 см, ромбовид
ные перекрестья кинжалов, надевавшиеся на рукоять [Пидаев, 1978, 
табл. XIX, 16, 17]. Не исключено, что они могли принадлежать кинжа
лам второго или третьего типа. Сходные перекрестья найдены в Пенджи-
кенте [Распопова, 1980, с. 78, рис. 49, 4, 6]. 

На поселении Ак-тепе II в зольных прослойках перед входом в свя
тилище пайден предмет, также связапный с оружием. Это обломок ско
бы из зеленоватого нефрита для подвешивания меча (см. табл. I, 5). 
Сохранилась концевая часть изделия в виде полированной прямоуголь
ной пластины со скошенным концом и пазом на широкой стороне. Раз
меры фрагмента — 1,8 X 6,4 X 1,2 см, глубина паза — 0,4 см. 
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Подобные предметы, служившие для прикрепления ножен меча к 
портупейному ремню, известны по находкам в сарматских погребениях 
[Хазанов, 1971, с. 25—26, табл. XIV, 9; XV; Кушева-Грозевская, 
1929]; встречаются они и в памятниках более позднего времени [Амб-
роз, 1971, с. 121, рис. 14, 31, 32; Засецкая, 1978, с. 69, рис. 1, 34; 
Степи Евразии, с. 15, рис. 5, 7]. Хорошо известны такие скобы по архео
логическому и иконографическому материалу из Китая и Кореи, по изо
бражениям на рельефах и терракотах из парфянского и сасанидского 
Ирана, Центральной Азии (см. [Trousdale, 1975; Пилипко, 1985, рис. 23, 
табл. XXXII, 113]). 

Считается, что способ ношения длинного меча с помощью подобных 
скоб появился в VII—VI вв. до н. э. в области, где обитали сарматы, 
и широко распространился (вместе с мечом) по всему Евразийскому кон
тиненту. Просуществовал он до V—VI вв. н. э. (на Европейском конти
ненте) , па востоке АЗИИ — до середины II в. н. э., причем в южные райо
ны Центральной и Западной Азии был принесен во II в. до н. э. 
юэчжами-кушанами [Trousdale, 1975, с. 118—119]. 

В «погребальной яме» № 1 на поселении Ак-тепе II найдено около 
двух десятков железных п а н ц и р н ы х п л а с т и н (целые и во 
фрагментах) (см. табл. I, 6). Пластины незначительно выпуклые, прямо
угольной формы, одна из коротких сторон—треугольная. Па каждом 
пластине у края имеются четыре пары отверстий для крепления к осно
ве (или между собой) — по серединам сторон. Размеры пластины — 7,5— 
8,0 X 2,3-2,6 X 0,3-0,4 см. 

После публикации фундаментальной работы М. В. Горелика мы по
лучили исчерпывающее (во всяком случае, на данном этапе исследова
ний) представление о защитном вооружении кушанского воипа [Горелик, 
1982, с. 82—112]. Находка нескольких разрозненных пластип может, ви
димо, добавить лишь очень незначительный штрих к уже имеющейся 
общей картине. Отметим только, что среди находок на среднеазиатских 
памятниках преобладают панцирные пластины с закругленным краем7. 
Пластины с треугольным краем найдены в Пенджикенте [Распопова, 
1980, с. 53, 3], на городище Баба-ата в Южном Казахстане, в слоях 
VIII—IX вв. [Археологические исследования, с. 191, рис. 59] 

§ 4. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОСУДА И УТВАРЬ 

В инвентаре «погребальных ям», в подъеме и в раскопах на посе
лении Ак-тепе II найдено большое количество бронзовой посуды и утвари 
(как целой, так и во фрагментах). 

В «погребальной яме» № 1 обнаружены три бронзовые круглодонные 
ч а ш и полусферической формы со слегка утолщенпым венчиком (см. 
табл. II, 1—3). Снаружи, на дне одной из чаш, имелся отпечаток расти
тельного узора куска шерстяной (?) ткани (рис. 27). Размеры сосудов: 
диаметр — 12,2, 22,0, 24,0 см; высота —4,0, 6,2, 6,9; толщина стенок — 
0,1—0,2 см (у венчика утолщение до 0,5—0,6 см). 

Еще одна аналогичная чаша, но более мелкая, типа т а р е л о ч к п , 
найдена в «погребальной яме» № 2 (см. табл. II, 4). Ее размеры: диа
метр—13,5 см; высота—1,5 см; толщина стенок — 0,2—0,3 см (у вен
чика — 0,4—0,6 см). 

На полу помещения 13 святилища найдена ножка бронзового сосуда, 
видимо бокала (см. табл. IV, 8). Сохранились обломанные стенки ниж
ней части резервуара, толщиной 0,3—0,4 см. Переход к стеблю пожки 
оформлен небольшой припухлостью; более выражепное уптирепие (типа 
сглаженного уступа) — в пижней части, при переходе к диску основания. 
Ножка полая, глубина полукруглого углубления — 1,8 см. Размеры: вы
сота — 4,9 см; диаметр диска основания — 5,7 см; диаметр стебля — 
1,1-1,2 см. 
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Рис. 27. Поселение Ак-тепе П. «Погребальная яма» 
№ 1. Отпечаток узора ткани на бронзовой чаше. 

В подъеме на поселении обнаружен бронзовый б и к о н и ч е с к и й 
плоскодонный сосуд8 (см. табл. IV, 9). Венчик в виде скругленной за
краины наклонен внутрь. Стенки высокой части сосуда имеют значи
тельный прогиб, стенки нижней части — прямые. Перегиб — в виде ост
рого ребра. Размеры сосуда: высота — 4,3 см; диаметр венчика — 5,5 см; 
максимальный диаметр тулова (в месте перегиба) — 9,7 см; диаметр 
дна — 4,3 см; толщина стенок — 0,1 см. 

Из «погребальной ямы» № 1 происходит бронзовый плоскодонный 
ч е р п а к , деформированный п сильно разрушенный в древности (см. 
табл. II, 5). Длинная, уплощенная в сечении горизонтальная ручка 
оканчивается широким округлым завершением. В месте крепления к 
краю резервуара она имеет дугообразный вырез и изгибается под прямым 
углом. Дно и стенки резервуара спаружи были покрыты какой-то чер-
пой глинистой массой, видимо для придания большей термостойкости 
(дно и нижняя часть стенок практически полностью сгорели). Размеры 
сосуда: бортик (деформирован) — 10,1X10,6 см; диаметр дна —6,3 см; 
высота резервуара — 4,9 см; длина ручки — 9,0 см; ее сечение — 0,4Х 
Х1,0 см; толщина дна и стенок резервуара — 0,3—0,4 см. 

В этом же погребальном сооружении найдены четыре бронзовых 
к и а ф а (см. табл. III, 1—4). Два из них сохранились целиком, два 
имеют те или иные утраты, иногда довольно значительные. У одного из 
хорошо сохранившихся предметов (см. табл. III, 3) массивная ручка, 
крепившаяся под углом к краю резервуара. Она изготовлена из прута, 
в основании у нее — прямоугольное сечение, размерами 1,0X1,5 см,. 

61 



выше — округлое, диаметром 0,5—0,6 см. Ручка завершается витым ко
лечком, диаметр которого около 3,5 см. У основания ручки с наружной 
стороны — резной орнамент в виде косого креста, ограниченного сверху 
и снизу спаренными линиями, над ними —две «галочки». Резервуар киа-
фа вытянуто-полусферической формы, несколько сплюснут с боков. Бор
тик утолщен, незначительно загнут внутрь, имеет горизонтальную пло
щадку, шириной 0,7 см. Размеры предмета: общая длина — 28,5 см; 
длина ручки — 23,5 см; диаметр резервуара — 7,0 см; его высота — 
5.0 см; толщина стенок — 0,3—0,4 см. 

Остальные кнафы абсолютно аналогичны описанному, отличаются 
изяществом изготовления; их размеры: длина ручки — 21,0 и 22,8 см, 
ее сечение — 0,7—0,8X1,3—1,5 см (внизу) и 0,4—0,8 см (вверху); 
диаметр резервуара — 6.0—7,2 см; его высота — 5,0—5,5 см; толщина 
стенок — 0,1—0,2 см. 

В «погребальных ямах» найдены две бронзовые л о ж к и (см. 
табл. III, 5, 6). Ручка одной из них изготовлена из тонкого, подквадрат-
ного в сечении (0,4X0,5 см) бронзового прута. Нижняя ее часть (навер-
шне утрачено в древности) плоская, с двумя треугольными выступами. 
Резервуар круглый, очень тонкий (0,1—0,15 см), его максимальная глу
бина—1,1 см. По бокам от места соединения с ручкой —по два пло
ских полукруглых выступа (маленький и большой, последний диамет
ром 0,8—0,9 см). Размеры: общая длина—14,8 см; длипа ручки — 
10.0 см; диаметр резервуара — 4,8 см. 

Вторая ложка более массивная, изготовлена из бронзового прута, 
диаметром 0,6—0,8 см. Ручка круглая в сечении, оформлена «грибовид
ным» двухчастным навершием. Плавно расширяясь в нижней части, 
ручка переходит в слабовогнутый, приостренный к краям диск, «оттяну
тый» в сторону под прямым углом. Размеры: общая длина — 15,7 см; 
длина ручки — 10,5 см; высота навершия — 1,2 см; его диаметр — 
1.6 см; размеры резервуара — 4,0X4,2 см; его толщина — 0,25 см. 

Оттуда же происходят необычные изделия, условно названные «ку
р и л ь н и ц а м и » (см. табл. IV, 1, 2, 6, 7). Все они полые, одинаковой ци
линдрической формы, песколько отличаются размерами. В центре верхней 
горизонтальной (у одного экземпляра — скошенной наружу) площадки, 
пмсчощей скругленные края,— полусферическое углубление. Стенки од
ной из «курильниц» по внешпей поверхности украшены желобками. Раз
меры: высота — 3,3—4,0 см; диаметр—7,7—9,2 см (верхний) и 9,7— 
10,0 см (нижний); диаметр углубления — 4,3—5,5 см; его глубина — 
2.1—2,3 см; толщина стенок — 0,1—0,3 см. 

С пола одного из помещений святилища, из слоя первого периода, 
происходит небольшая бронзовая к р ы ш е ч к а (?) от сосуда (см. 
табл. IV, 5). Она имеет форму полусферы, горизонтально отогнутые края 
которой образуют диск, шириной около 1,0 см, диаметром 5,8 см. Почти 
в центре полусферы — отверстие диаметром 0,6 см. Высота изделия — 
1.6 см; диаметр полусферы — 4,0 см. 

В «погребальной яме» № 1 найдены три фрагмента бронзовых обкла
док, возможно от какого-то несохранившегося деревянного сосуда (см. 
табл. VII, 16—18). Они изготовлены из узких и тонких металлических по
лос, плавно изогнутых на одном конце (два фрагмента). Сохранились 
бронзовые штырьки (один из них — с круглой полусферической голов
кой, диаметром 1,5 см), с помощью которых обкладки крепились к по 
верхности изделия. Размеры обкладок: длина — 2,5, 4,0, 10,0 см; шири
на— 2,2—2,3 см; толщина — 0,2 см; длина штыря (максимальная) — 
1.7 см. 

Бронзовая посуда и утварь кушанского времени нечасто встречается 
при раскопках археологических памятников юга Среднеазиатского Между
речья и левобережья Амударьи. Две небольшие круглодонные бронзовые 
чашечки с отогнутым плоским венчиком и миниатюрная туалетная ло
жечка из бронзы найдены в наусе II могильника у Ялангтуш-тепе 

62 



[Ртвеладзе, 1983, с. 130, рис. 6, 4, 9, 55, 56]. Бронзовая ложечка с витой 
ручкой имеется среди находок на поселении Ак-курган. Там же найден 
и бронзовый половник, судя по описанию, сходный с актепинскимн киа-
фами [Пидаев, 1978, с. 79, табл. XIX, 20; Древнейшие государства, табл. 
CXI, 52]. Еще одна бронзовая ложечка была найдена в 8-м стратиграфи
ческом горизонте раскопа на Чопли-депе (средпяя Амударья) [Пилипко, 
1985, с. 41, табл. IV, 3]. 

Две крупные бронзовые ложки обнаружены в нише главного помеще
ния святилища у западной оборонительной стены Дильберджина (рас
коп X) [Кругликова, 1982, с. 169]. Некоторое количество бронзовой по
суды, в том числе фрагмент плоскодонного черпака с горизонтальной руч
кой и круглодонные бронзовые чаши, имеется среди находок на поселении 
Чакалак-тепе. В слое второго периода этого поселения найден обло
мок витой ручки киафа [Chaqalaq Tepe, fig., 53, pi. 55, 16]. 

Бронзовая крышечка от сосуда (?), аналогичная актепинской, найде
на на городище Топрак-кала. Оттуда же происходят несколько бронзо
вых или медных ложек [Городище Топрак-кала, с. 109—110, рис. 63, 
1—3; 59, 45]. Металлические ложки (серебряные, железные и бронзо
вые) известны по находкам в Пенджикенте и на других раннесредневеко-
вых памятниках Согда [Распопова, 1980, с. 126, рис. 80, 5, 7; Кабанон. 
1972, с. 85, рис. 7, 7, 11]. Среди коллекции бронзовой посуды из Пенд
жикента многочисленны круглодонные бронзовые чаши [Распопова, 
1980, с. 125-126, рис. 83]. 

Большое количество металлической посуды найдено в слоях кушан-
ского времени памятников к югу от Гиндукуша. Широко известна об
ширная и разнообразная коллекция из Таксилы [Marshall, 1951]. Среди 
находок в Беграме имеются сходные с актепинскимн бропзовые кпафьг 
[Ghirshman, 1946, pi. 27, с. 57; pi. 16, 26]. 

Большая часть бронзовой посуды и утвари, найденной на поселении 
Ак-тепе II, скорее всего употреблялась в быту (чаши, кпафы) или в 
производстве (черпак с огнеупорным покрытием). Иное назначение мож
но предполагать для ложек и «курильниц». 

Публикуя в 1953 г. описание и рисунок небольшой железпой ложеч
ки, найденной при раскопках Пенджикента, А. М. Беленицкий наряду с 
хозяйственным («принадлежность ремеслепной мастерской») предполо
жил ее культовое назначение [Беленицкий, 1953, с. 31—32, рис. 10, 2]. 
В. И. Распопова обратила внимание на то, что, судя по росписям Ва-
рахши и Пенджикента, «металлические ложки использовались в ритуале, 
связанпом с огнем, который возжигали на переносном жертвеннике» 
[Распопова, 1980, с. 126]. Сходная сцена имеется в живописи Дильберд
жина [Кругликова, 1979, с. 139, рис. 24], что позволило И. Т. Крути
ковой отнести к принадлежностям культа ложки, найденные па Дильберд-
жине [Кругликова, 1982, с. 169]. Не исключено, что подобное же назна
чение могли иметь и актепинские ложки, обнаруженные в погребениях 
найдепных в руинах святилища. Немаловажное место в культе, отирав 
лившемся в этом святилище, занимало возжнгапие огни (см. выше). 
Правда, топраккалинские ложки определены как «туалетные» [Городище 
Топрак-кала, с. 110], так же как и аналогичные предметы, встречающие
ся в кочевнических погребениях степпого пояса Евразии [Засецкая, 
1978, с. 53]. 

Интереснейшее изображение имеется на стенке керамического оссуа-
рия, найденного на Краснореченском городище (Киргизия). В центре 
показан ступенчатый алтарь с «шапкой» пламени. По сторонам — два 
жреца (?), в вытянутых руках которых две ложки с длинными ручками, 
которые они поднесли к огню алтаря. Свободной рукой правый персо
наж держит чашу, левый — мягкую (?) сумку с длинной П-образной руч
кой. По сторонам от стационарного алтаря два, видимо, переносных 
алтарика [История Киргизской ССР, цветная вкладка па с. 224—225]. 

Вероятно, для каких-то культовых церемоний предназначались и «ку-
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рилыщцы». Судя по форме этих предметов, они могли использоваться 
для растирания в верхней вогнутой части сосудов всевозможных ве
ществ или для переноса золы или угольков. Сходные, судя по фотогра
фии, изделия входят в состав предметов ведийского жертвенного ритуа
ла [Культура Древней Индии, рис. 14]. 

Чрезвычайно интересные параллели можно найти в практике совре
менных зороастрийцев9. Так, у иранских зороастрийцев во время це
ремоний, связанных со священным огнем, аташбанд (букв, «слуга огня», 
т. е. жрец огня) должен, повторяя соответствующие авестийские тексты, 
стоять у священного огня лицом к югу, с металлическим Ьага в руке. 
М. Бойс так описывает Ьага: «...a metal implement consisting of a flat 
disc on a long handle» [Boyce, 1977, с 59]. С помощью Ьага жрец осто
рожно счищает золу с тлеющих угольков, а затем кладет на угольки но
вые поленья, присыпая все это горячей золой. Затем он бросает сверху 
горсть мелкораздроблешюй кожуры стеблей кукурузы, которые быстро 
разгораются. Потом обрызгивают пламя благовопием, и приятпый запах 
заполняет помещение с алтарем, где горит огопь [Воусе, 1977, с. 75]. 
Вага в других церемониях служит для переноски тлеющих уголь
ков священного огня [с. 59, 152, 188]; при этом Ьага держат в правой 
руке. 

Судя по другим источникам, с помощью ложки в священный огонь 
помещали благовония. Зороастрийский жрец на старинном рисунке изо
бражен с ложкой в правой руке. При некоторых церемониях жрец ука
зывает рукой с жертвенной ложкой в сторону неба, солнца. Такая ложка 
из собрания Музея индийского искусства (Западный Берлин) имеет 30 см 
в длину. Ручка ее круглая в сечепии, с полусферическим завершением. 
Плоский овальный диск-резервуар, длиной около 9,5 см, прикреплен к 
ручке под небольшим углом [Gropp, 1969, S. 152, 162; Abb. 9; Taf. 63, 3]. 

Маленькие металлические круглодонные чашечки использовались 
для хаомы, крупные чаши — для переноски угольков [Taf. 63, 2; 64, 2]. 

§ 5. ОРУДИЯ ТРУДА И ПРЕДМЕТЫ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА 

Орудия труда и предметы хозяйственного обихода изготовлены из же
леза, камня, керамики, глины. Они характеризуют разные стороны хо
зяйственной деятельности древних обитателей Кобадианского оазиса. 

В «погребальных ямах» на поселении Ак-тепе II найдены две иден
тичные по форме и размерам железные м о т ы г и (см. табл. V, 1, 2). 
Верхняя часть в виде массивного подтреугольного штыря-рукоятки (се
чение прямоугольное) скошенными уступами, шириной около 2,0 см, 
переходит в загнутую рабочую часть. Боковые грани последней сужают
ся в середине и затем резко расширяются, образуя округлое заостренное 
лезвие, линзовидное в сечении. Размеры: длина изделий — 22,5 см; 
длина штыря-рукоятки — 5,4 см; максимальная ширина — 3,2—3,8 см; 
длина рабочей части—17,0 см; ее ширина вверху — 5,9—7,5 см; в сере
дине— 5,3—6,4 см; ширина лезвия — 9,2—10,0 см; толщина изделий — 
2,7—3,5 см. 

Абсолютно идентичное орудие известно среди находок из Ай-Ханум 
[Francfort, 1984, pi. 31, № 7]. В этнографическом материале аналогий 
найти не удалось. Судя по изгибу рабочей части изделия, это либо зем
лекопное орудие (что-то вроде «черешкового кетменя»), либо орудие типа 
массивного топора-теши. Подтреугольная штырь-рукоять, видимо, 
вставлялась в раздвоенную на конце длинную деревянную рукоятку и 
плотно закреплялась в ней благодаря крестообразной обмотке веревкой. 

Небольшой железный т о п о р и к - т е ш а найден на поселении Ак-
тепе II, в слое третьего периода (см. табл. V, 3). Он прямоугольной фор-
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мы, рабочая часть клиновидная в вертикальном сечении, слабоизогнутая. 
Сечение обуха прямоугольное, размеры отверстия для крепления рукоя
ти— 1,3X2,0 см. Размеры орудия — 10,5X5,3X2,3 см. 

Подобные изделия известны по находкам в Пенджикенте [Распопова, 
1980, с. 59, рис. 36, 20], Аул-тепа в Каршинском оазисе [Кабанов, 1981, 
с. 72, рис. 36, 2]. 

Железные н о ж и представлены двумя типами. 
Тип 1. Ножи с прямым лезвием. По форме рукояти выделяются два 

подтипа. 
П о д т и п 1 — ножи с рукоятью-черенком (см. табл. VI, 1, 2, 4). Че

ренок подтреугольных очертаний, у одного из ножей (см. табл. VI, 1) 
сохранился железный штырь для крепления деревянной части рукояти 
(от нее сохранились следы). Переход к спинке — уступчатый, к лез-
liino — сглаженный. Спинка округлая либо плоская, прямая (в одном 
случае — незначительно выпуклая в нижней части). Лезвие клиновидное 
либо треугольпое в сечении, равномерно суживающееся. Размеры: длина 
лезвийной части—10,2—14,2 см; максимальная ширина—1,5—2,0 см; 
длина черенка—1,8—2,3 см; его максимальная ширина — 1,2—1,3 см; 
ширина спинки — 0,4—0,6 см. 

П о д т и п 2 — ножи с пластинчатой рукоятью (см. табл. VI, 3, 11), 
более широкой, чем лезвие ножа. В пей имеются два штыря для крепле
ния деревяппой ручки (сохранились следы). Верхняя часть рукояти за
круглена (у одного из ножей опа обломана, так же как и конец лезвпя). 
Переход к лезвию и спинке плавный, спинка прямая, округлая. Лезвие 
равномерно суживающееся, незначительно выпуклое в нижней части, 
клиновидное в сечении. Размеры целого экземпляра: длина лезвия — 
8,3 см; его максимальная ширина—1,9 см; длина рукояти — 3,4 см; ее 
ширина — 2,4 см; ширина спинки — 0,5 см. 

Тип 2. Ножи с кривым лезвием. По форме рукояти также выделяются 
два подтипа. 

П о д т и п 1 — ножи с рукоятью-черепком (см. табл. VI, 6, 10, 12). 
Черенок вытяпуто-треугольпый (в одном случае это довольно массив
ный, округлый в сечении штырь), со следами деревянной ручки. Пере
ход к спинке и лезвию — уступчатый. Спинка выпуклая, плоская либо 
округлая. Лезвие вогнутое, клиновидное в сечении. Размеры: длина лез
вийной части — 6,1—9,8 см; максимальная ширина — 2,0—2,8 см; длина 
черенка — 3,3—5,4 см; его максимальная ширина — 1,5—2,5 см; ширина 
еппики — 0,3—0,8 см. 

П о д т и п 2 — ножи с пластинчатой рукоятью (см. табл. VI, 5, 13). 
Один из ножей этого подтипа, небольшой но размерам, видимо, является 
вторично использованным обломком конпевой части более крупного из
делия (см. табл. VI, 13). Его очень маленькая пластинчатая рукоять, 
длиной 0,4 см, никак не отделена от лезвийной части. Размеры: длина 
лезвия — 3,2 см; ширина — 0,9 см; ширина округлой спинки — 0,2 см. 

Другой экземпляр отличается массивностью рукояти и своеобразным 
способом крепления к ней деревянной ручки. Рукоять прямоугольной 
формы с округлым завершением. В ее нижней части имеется П-образпая 
металлическая скоба, состоящая из двух круглых в сечении штырей, диа
метром 0,4 см, соединенных сверху небольшой пластинкой (ширина — 
1,0 см, толщина — 0,3 см). Размеры скобы — 1,6X2,9 см. Таким образом, 
деревянная ручка ножа, толщиной около 1,0 см, видимо инкрустирован
ная костяными обкладками (следы), была заключена между двумя метал
лическими пластинками, крупной и маленькой. Переход от рукояти к 
лезвию и спинке уступчатый. Спинка округлая, выпуклая, лезвие вогну
тое, клиновидное в сечении. Размеры: длина лезвия — 8,0 см; его мак
симальная ширина — 2,7 см; длина рукояти — 4,4 см; ее ширина — 2,3 см; 
ширина спинки — 1,1 см. 

Большая серия железных ножей найдена при раскопках курганных 
могильников первых веков новой эры в Бишкентской долине и по сред-
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нему течению р. Амударьи (Бабашовский могильник). Все пожп череш
ковые, лезвия прямые или незначительно искривленные. У некоторых 
экземпляров в месте перехода черенка к лезвию имеется железная за
клепка для крепления деревянной рукояти [Мандельштам, 1966а. 
с. 115—116, табл. 49; 1975, табл. 37]. Ножи с кривым лезвием п пластин
чатой рукоятью имеются в фергапских могильниках [Литвинскнй, 1978, 
табл. 1, 21; 2, 3]. Такие же типы пожей с разделением на подтипы 
можно выделить в представительной пенджикентскон коллекции среди на
ходок из Кафыр-калы [Литвинскнй, Соловьев, 1985, с. КМ, рис. 37, 
1—6]. В кушано-сасанидских слоях Чакалак-тепе также имеются 
аналогичные типы изделий [Chaqalaq Tepe, fig. 48, 49]. 

На поселении Ак-тепе II пайден фрагмент каменного пластинчатого 
т о ч и л а (см. табл. VII, 14). Изготовлеипое из серой гальки, оно пря
моугольной формы, сильно сточено; у кран, где имеется отверстие для 
подвешивания, диаметром 0,4 см, его толщина 1,2 см; у противополож
ного, обломанного конца —0,4 см. Размеры фрагмента — 2,6X4,6 см. 

Подобные изделия — частая находка в курганных могильниках 
[Мандельштам, 1906а, табл. 54; Литвинскнй, 1978. табл. 8]; на посе
лениях они встречаются значительно реже [Dnrman Tepe. pi. 10. 13; Лит
винскнй, Седов, 1983, с. 147; Литвинскнй, Соловьев, 1985, с. 108. рис. 39, 
3,4,9, 11]. 

Из других железных орудий отметим нижнюю часть с т а м е с к и 
(см. табл. VI, 9). Опа трапециевидной формы, расширяющаяся к заост
ренному с двух сторон полукруглому (?) лезвию. Сечение верхней ча
сти—прямоугольник. Размеры фрагмента: 6,4X0,9 см, ширина лезвия — 
3,2 см. 

Аналогичные орудия, но меньшие по размерам найдены в Пенджикен-
те [Распопова, 1980, с. 59-60, рис. 36, 6, 7]. 

Видимо, ш и л о м или п р о б о й н и к о м можно считать железный 
стержень, диаметром 0,5—0,7 см, заостренный с одного конца и обломан
ный с другого (см. табл. VI, 8). Длина сохранившейся части — 10,2 см. 

Еще один железный предмет типа п р о б о й н и к а имеет длинный, 
круглый в сечении черенок с остатками деревянной рукоятки (табл. VI, 
7). У рабочей части этого инструмента вид короткого, массивного, ромбо
видного в сечении, заостренного стержня. Размеры: длина изделия — 
7,5 см; длина черенка — 5,7 см; его диаметр —0,3 см; сечение рабочей 
части — 1,5 X 1,6 см. 

Функционально сходные изделия, но с круглой в сечении рабочей 
частью найдены на Кой-Крылган-кале [ Кой-Крылган-кала, с. 159, 
табл. 19, 6, 7]. Близкие по форме изделия, определенные как ш и л ь я , 
имеются среди находок из курганных могильников Бишкентской долины 
[Мандельштам, 1966а, с. 116, табл. 50, 1—8]. 

На поселении Ак-тепе II найдеп интересный предмет, возможпо вхо
дивший в состав инвентаря «погребальной ямы» № 2,— железный ключ 
(см. табл. VII, 13). Он изготовлен из массивного круглого в сечении же
лезного стержня, один конец которого загнут почти под прямым углом 
(«бородка» ключа). На нем расположены четыре круглых, приостренных 

зубца. Размеры: длина рукояти (обломана) —10,6 см; длина «бород
ки» — 4,9 см; диаметр стержня — 1,3 см; высота зубцов — 1,9—2,2 см. 

Аналогичный предмет с единственным отличием — трехзубчатой «бо
родкой» — более 30 лет назад издал А. М. Беленицкий [Беленицкий, 
1950в, с. 221—223, табл. 52, 1]. В сводке В. И. Распоповой приведены 
сведения о находке в Пенджикепте трех подобных ключей, два пз кото
рых имели трехзубчатую «бородку», один — двухзубчатую [Распопова,. 
1980, с. 127, рис. 85, 6]. Аналогичные изделия найдены при раскопках 
раннесредпевековой усадьбы Кафыр-кала под Самаркандом (также с че-
тырехзубчатой «бородкой»), в Таксиле, Беграме, Ай-Ханум [Шишкина, 
1961, с. 214-216, рис. 11; Marshall, 1951, т. 3, pi. 164, 48, 49; 
184; Hackin, Carl, Meunie, 1959, fig. 234; Francfort, 1984, с. 63-64,. 

66 



pi. 25, 5, № 3, 4]. Известны они и среди находок на античных памятни
ках Северного Причерноморья. В некрополе Горгиппии, в одном из по
гребений I в. н. э., обнаружен ключ, сходный с актепинским, но неболь
шого размера (вероятно, от шкатулки) [Алексеева, 1982а, с. 89—91, 
рис. 51, 3]. 

П р я с л и ц а различаются по материалу и форме. Всего выделено 
шесть типов. 

Тип 1. Усеченно-конические (иногда приближающиеся к полусфере) 
с выступающей нижней частью, профилированные желобками (см. 
табл. VIII. 1—11; XXXIII, 4—5). У одного экземпляра на боковой поверх
ности — выступающий поясок, шириной 0,8 см, орнаментированный рез
ными треугольниками (см. табл. VIII, 11). Изготавливались обычно из бе
лого или желтоватого непрозрачного кварца, изредка — из керамики. 
По размерам довольпо сильно варьируют. Имеются как крупные эк
земпляры, диаметром 3,7—4,2 см, высотой 1,7—2,5 см, так и более мел
кие, диаметром 2,2—2,6 см, высотой 1,3—1,7 см. Диаметр отверстий — 
0,6-0,7 см. 

Тип 2. Усеченно-конические гладкие, изготовленные из глины 
(см. табл. VIII, 15, 18). На нижней, более широкой поверхности, иног
да незначительно вогнутой — радиально расходящиеся лучи. В одном 
случае это восемь резных линий, в другом — шесть, составленные из ко
ротких штришков. Диаметр пряслиц — 2,8—3,1 см, высота — 1,5—1,9 см, 
диаметр отверстий — 0,6—0,7 см. 

Тип 3. Уплощенно-сферические, изготовленные из керамики (см. 
табл. VIII, 12, 16, 22). У одного экземпляра — вертикальное рифление бо
ковой поверхности, у другого — поясок круглых вдавлений. Диаметр 
пряслиц — 2,4—3,2 см, высота—J,5—1,9 см, диаметр отверстий — 0.5— 
0,6 см (в одном случае отверстие наклонное). 

Тип 4. Биконическое, изготовленное из керамики (см. табл. VIII, 13). 
Ребро сглаженное, в верхней боковой части поверхности — косые насеч
ки. Диаметр пряслица — 2,6 см, высота — 1,1 см, диаметр отверстия — 
0,5 см. 

Тип 5. Короткоцилиндрические, изготовленные из керамики (см. 
табл. VIII, 14, 19, 21, 23). У одного из экземпляров боковая поверхность 
украшена двумя рядами наклонпых насечек, верхняя — желобком, у дру
гого на верхней поверхности — семь пеболыппх вдавлений, на боковой — 
насечки в виде вертикальных резных полос и косых крестов. Диаметр 
пряслиц — 2,6—3,2 см, высота — 1,2—1,6 см, диаметр отверстий — 0.5— 
0,8 см. 

Тип 6. Дисковидные (см. табл. VIII, 17, 20, 24). Одно из пряслиц 
этого типа глиняное, имеет выступающую верхнюю часть, на нижней по
верхности — два концентрических круга из пунсонных вдавлений. Два 
других экземпляра изготовлены из степок сосуда. Диаметр пряслиц — 
2,5—3,4 см, высота — 0,5—0,9 см, диаметр отверстий — 0,4—0,7 см. 

Пряслица — обычные и широко распространенные находки в слоях 
кушанскпх памятников к северу и югу от Амударьи. Так, все выделепные 
нами типы имеются среди находок с городища Тепаи-шах [Литвинскпй, 
Седов, 1983, табл. 23], в коллекции пряслиц из Калаи-Кафирнигана, боль
шая часть которой, очевидно, должна быть соотнесена с нижними, ку-
шанскими слоями городища [Литвипский, 1978, табл. 11, 1—23]. Наибо
лее распространенный тип I, видимо характерный именно для кушапско-
го времени, имеется в коллекциях из Чакалак-тепе, Дурман-тепе, 
Днльберджина, Зар-тепе, Дальверзин-тепе, Ак-кургана и пр. [Chaqalaq 
Тере, fig. 59; Durman Tepe, pi. 13, 7—9; Кругликова, Пугаченкова, 
1977, рис. 30; Завьялов, Осипов, 1976, рис. 3, 12, 15; Пугаченкова, 
Ртвеладзе и др., 1978, рис. 44; Пидаев, 1978, рис. 29]. 

На поселении Ак-тепе II сделана находка керамического г р у з и л а 
от ткацкого станка в виде усеченной пирамидки (см. табл. VII, 15). 
В верхней узкой части изделия — наклонное сквозное отверстие, диамет-
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ром 0,8 см. Над ним, на боковой поверхности грузила,—следы потерто
сти от привязывавшейся нити. На двух боковых поверхностях под от
верстием—овальные вдавления от перстней-печаток, размерами 0,8 X 
Х1,2 см. Размеры грузила: высота —6,7 см; нижнее основание — 4,IX 
Х4,4 см; верхнее — 1,9X2,1 см. Подобные грузила, в том числе и с от
печатками перстней, встречаются так же часто, как и пряслица, причем 
иногда целыми сериями [Пугаченкова, Ртвеладзе п др., 1978, рис. 137; 
Зеймаль Е. В., 1961, рис. 2; Древнейшие государства, с. 256]. 

§ 6. ПРЕДМЕТЫ ТУАЛЕТА 
И ПРЕДМЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОДЕЖДОЙ 

В эту группу изделий включены бронзовые зеркала, раковины, булав
ки, пряжки, косметические сосудики и некоторые другие изделия. 

З е р к а л а представлены двумя типами (рис. 28). 
Тип 1. Зеркало дпековидное с боковой металлической ручкой-штырем. 

Найдено в «погребальной яме» № 2. Диск гладкий, слабовогнутый, края 
неровные, в месте перехода к ручке согнут. Ручка короткая, клиновид
ной формы, длиной 2,1 см. Диаметр диска — 8,4 см, толщина — 0,2 см 
(см. табл. IX, 5). Зеркало соответствует типу 1 отдела Т в классификации 
среднеазиатских зеркал Б. Л. Литвипского и, судя по приведенным им 
материалам, может датироваться IV—V вв. (и даже позднее) [Литвин-
ский, 1978, с. 75-80]. 

Тип 2. Зеркало дисковидное с боковой металлической ручкой-штырем, 
валиком-ободком по краю и конической выпуклостью в центре. Из трех 
экземпляров, найденных в «погребальной яме» № 1, ручка целиком со
хранилась лишь у одного, у других она обломана (см. табл. IX, 1—3). 
Диаметр диска — 11,5—12,5 см; его толщина — 0,3—0,6 см; ширина обод
ка — 1,5—2,0 см; его толщина — около 1,0 см; диаметр центральной вы
пуклости — 4,5—5,5 см; ее высота — 1,3—2,0 см; длина ручки —4,6 см. 

Данпый тип зеркал соответствует типу 3 отдела I в классификации 
Б. А. Литвинского [там же, с. 81—86]. Период его бытования в Сред
ней Азии ограничен II—III вв. н. э., причем в это время он должен уже 
«деградировать... утрачивая один из своих характерных признаков — 
рельефный бортик» [там же, с. 85]. Одпако в Кобадиаие мы имеем впол
не полноценные экземпляры данного типа зеркал в значительно более 
поздних комплексах (о датировке см. соответствующую главу). Видимо, 
к «деградировавшим» экземплярам может быть отнесен фрагмент зерка
ла, найденный в слое второго периода па поселении Ак-тепе II (см. 
табл. IX, 4). Диаметр диска — около 10 см; его толщина — 0,2 см; ши
рина валика — около 1,0 см; его толщина — 0,5 см. 

П р я ж к и известны двух типов. 
Тип 1. В «погребальной яме» № 1 найдены две слипшиеся железные 

кольцевидные пряжки с подвижным язычком (см. табл. VII, 5, 8). Одпа 
пряжка целая, от второй дошел лишь фрагмент (примерно 1/3 часть). 
Рамка круглая, массивная, уплощенная в сечении. У целой она значи
тельно расширяется в месте, противоположном креплению язычка, 
у фрагментированной — рамка, равномерная по ширине, украшена дву
мя желобками по краю. Язычок прямой, уплощенный, крепится петле
образно на рамке. Размеры: диаметр —6,3 см; максимальная ширина 
кольца — 1,3 см, 0,9—1,7 см. 

Тип 2. Пряжка из «погребальной ямы» № 2 — роговая безъязычковая, 
несколько асимметричной формы (см. табл. VII, 7). Рамка круглая, 
сегментовидная в сечении, в центре — вытянуто-овальное отверстие 
(0,6X1,4 см) с небольшим отростком изогнутой формы (видимо, это паз 
для крючка, крепившегося к другому концу ремня). Щиток трапециевид
ной формы с выступающими концами. Прорезь для крепления ремня 
овальная (0,5X1,0 см). Размеры пряжки —2,4X4,2 см. 
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lJiic. 28. Поселение Ак-тепе II. «Погребальная яма» № 1. Бронзовые зеркала. 

Большое количество кольцевидпых пряжек с язычком найдено в кур
ганных могильниках Северной Бактрии — Тохаристана [Мандельштам, 
1966а, с. 112, табл. 42-44; 1975, табл. 14, 15, 31, 32]. Обычно они 
значительно меньше по размерам и, судя по месту расположения в по
гребении, употреблялись в качестве пояспых или обувных пряжек. В Тул-
харском могильнике, в одном из погребений, рядом с мечом найдена 
крупная кольцевидная пряжка, сопоставимая по размерам с описанными 
выше. Она, вероятно, употреблялась для застегивания портупейного рем
ня [Мандельштам, 1966а, с. 112]. Не исключено, что таково же назна
чение и актепинских пряжек. 

Пряжка второго типа напоминает роговые подпружиые пряжки, из
вестные среди находок в курганах Евразии V—VIII вв. Последние, прав
да, имеют металлический язычок, а верхняя прорезь у них обычно Т-
образная (см., например, [Грач, 1968, рис. 10, 50; Степи Евразии, 
рис. И, 19, 20, 25, 26,45, 74]). 

К о с м е т и ч е с к и е с о с у д и к и . В инвентаре «погребальных ям» 
на поселении Ак-тепе II найдены две небольшие бронзовые бутылочки, 
возможно для хранения каких-то благовоний. Бутылочки однотипные, 
различаются профилировкой и размерами. Сосуд из «погребальной ямы» 
№ 1 более массивный (см. табл. IV, 3). Венчик прямой, в виде приост-
ренной закраины, горло цилиндрическое, в верхней его части имеется ши
рокий (0,7 см) валик, украшенный косыми насечками. Тулово шаровид
ное, в месте перехода к горлу и посередипе тулова — спаренные желобки. 
Донце дисковидное, изготовлено отдельно и припаяно. Его диаметр не
сколько больше диаметра нижней части сосуда, вследствие чего скруг
ленные края дна чуть выступают. Горло бутылочки запаяно, округлое 
углубление, диаметром 0,8 см, смещено к краю. Размеры сосуда: высо
та — 10,0 см; высота горла — 3,5 см; его диаметр — 1,7 см; диаметр ту
лова — 5,3 см; диаметр дна —4,2 см; толщина дна —0,3 см; толщина 
стенок сосуда — 0,5—0,6 см. 

Бутылочка из «погребальной ямы» № 2 (см. табл. IV, 4) имеет вен
чик в виде уплощенной закраины, по верхней площадке которой идет 
желобок. Горло высокое, расширяющееся книзу. Тулово яйцевидное, 
в месте перехода в горло и в верхней части украшено желобками. Дон
це дисковидное, большего диаметра, чем низ сосуда, изготовлено отдель-
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но н припаяно. Размеры сосуда: высота — 7,1 см; высота горла — 
3.0 см; его диаметр — 1,0 (вверху) — 1,8 (внизу) см; диаметр горла — 
4.1 см; диаметр дна —3,1 см; толщина дна —0,35 см; толщина стенок 
сосуда — 0,15 см. 

На поселении Ак-тепе II в завале одного из помещений второго пе
риода найдена верхняя часть миниатюрного сосудика из зеленоватого 
стекла (см. табл. VII, 10). Венчик уплощенный, округлый в сечепии, 
загнут внутрь. Диаметр венчика — 3,7 см, диаметр горла сосуда — 
2,7 см. 

Похожая бропзовая бутылочка была найдена в слое I Яванского го
родища, в толще пахсовой стены одного из помещений. Она также имела 
чуть выступающее донце, изготовленное отдельно и припаянное10. Ана
логичный бронзовый сосудик имеется и среди находок в верхних слоях 
Зар-тепе [Древпейшие государства, табл. 51, 111]. Там же найден обло
мок стеклянного сосудика, сходного с актепинским [Завьялов, Осипов, 
197(5, рис. 3, I I] . 

Б у л а в к и . На поселении Ак-тепе II найдены три костяные булав
ки (целая и фрагменты) и обломок железной. Костяная булавка, найден
ная на полу одного из помещений в раскопе IV, имеет навергпие в виде 
кисти правой руки (см. табл. VII, 1). Пальцы вытянуты (все, за исклю
чением мизинца, обломаны), наклонными прорезями удлинены с выпук
лой тыльной стороны кисти. Ладонь плоская, выпуклая в пижпей части. 
Наверные отделено от стержня булавки манжетиком, шириной 0,3 см, 
и желобком. Стержень равномерно суживается кпизу, заострен. Вверху 
его сечение овальное (0,6x1,3 см), примерно с середины — круглое. 
Длина булавки — 15.8 см, размеры иавершия — 4,0X1,5—0,5 см (рис. 29). 

В этом же помещении было найдено еще одно навершпе от аналогич
ной булавки, но более изящно выполненное (см. табл. VII, 2). Разме
ры - 3,5 X 1,5 X 0,5 см. 

В «погребальной яме» № 1 найдена костяная булавка с обломанным 
стержнем (см. табл. VII, 3). Навершие приостренпое, профилировано 
семью узкими желобками. Стержень круглый в сечении, диаметром 0.4см. 
Длина сохранившейся части изделия — 6,0 см. 

Из этой же «погребальной ямы» происходит и фрагмент железной 
булавки (см. табл. VII, 6). Она массивиая, изготовлена из круглого в 
сечении стержпя (обломан), диаметром 0,8 см. Навершие полушаровид-
пой формы, отделено желобком от стержня, верхняя часть которого про
филирована четырьмя желобками. Размеры: длина фрагмента — 3,3 см; 
диаметр навершия — 1,0 см; высота — 0,7 см. 

•Костяные булавки, имеющие различные формы наверший (иногда их 
называют «стилями» для письма, проколками или иглами, заколками 
для волос),—частая находка в снихроппых слоях памятников Бактрии— 
Тохарпстана. Экземпляры, аналогичные описанным выше, с навершием 
в виде кисти правой руки, найдены в Дальверзипском паусе [Пугаченко-
ва, Ртвеладзе и др., 1978, рис. 79, 2, 8, 10, 11]. В коллекции, найденной 
на Зар-тепе, выделено три типа булавок: с зооморфным навершием, 
с навершием в виде сжатой в кулак руки, с плоской вершиной и про
филированной верхней частью стержня [Завьялов, 1979, с. 152, рис. 9; 
Завьялов, Осипов, 1976, рис. 3, 10]. Костяная булавка с зооморфным па-
верпшем найдена на Яванском городище [Литвинский, Седов, 1983, 
с. 55]. Булавки с профилированной верхней частью стержпя известны по 
находкам на Дильберджине, Чакалак-тепе, Дурман-тепе, Хайрабад-тепе 
[Кругликова, 1974, рис. 04; Chaqalaq Tepe, fig. 60; pi. 56, 3; Diirman Tepe, 
pi. 12, 15; Жуков, 1961, рис. 5]. 

Часты находки костяных булавок и в других областях Средней и Цен
тральной Азии. Так, большую коллекцию этих изделий с различными ти
нами сложнопрофилировапных паверший дал Хорезм [Толстов, 1948, 
табл. 27; Коляков, 1979, с. 51—52, рис. 4; Городище Топрак-кала, 
рис. 59, 38; Тонрак-кала, рис. 90, 1]. Имеется большая серия булавок 
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с антропоморфными навершиями, 
выполненными на хорошем про
фессиональном уровне [Кацурис, 
Буряков, 1963, с. 152—153, рис. 
24; Ремпель, 1953, с. 185—186, 
рис. 20; Городище Топрак-кала, 
с. 117, рис. 57]. Многочисленны и 
разнообразны находки в Таксиле, 
Беграме [Marshall, 1951, т. 2, 
с. 656-657, 660-661; т.З, pi. 199; 
206, с. 13—22; Ghirshman, 1946, 
pi. 16, 15]. 

Железные булавки известны 
по раскопкам курганных могиль
ников Северной Бактрии—Тоха-
ристана [Мандельштам, 1966а, 
с. 116, табл. 50, 9, 10; 1975, с. 118, 
табл. 39, 4, 6]. 

В «погребальной яме» № 2 бы
ли расчищены остатки матерчатой 
с у м о ч к и . Отпечаток ткани чет
ко фиксировался на бронзовой та
релочке, на которой, видимо, ле
жала сумочка, и на предметах 
(бусины, монеты), вероятно на
ходившихся в ней (см. план на 
рис. 22, находки № 19-36). От 
сумочки сохранилась П-образная 
бронзовая ручка (см. табл. VII, 
11), изготовленпая из уплощенно
го, прямоугольного в сечении 
прута с s-образно изогпутыми 
при остренными концами (один из 
них обломан). Последние, види
мо, вшивались в матерчатую часть изделия. Длина ручки - 1U,«J см, се
чение прута — 0,4X1,1 см. 

Среди предметов, найденных около ручки, имелось изделие из золо
та очень пизкой пробы (до чистки — зеленого цвета), в котором при не
котором воображении можно усмотреть остатки замка сумочки (см. 
табл. VII, 12). Оно состоит из полого шарика, диаметром 0,8 см, припа
янного к крючку из золотой проволоки, диаметром 0,3 см, длиной 1,7 см 
(обломан). ВИДИМО, с помощью крючка шарик вшивался в край сумки. 
В противоположный край мог заделываться аналогичный предмет, и за
мок работал по типу замка современных кошельков (защелкивался) (по
пытку реконструкции сумочки см. на табл. VII, 12). 

В связи с нашей находкой обратим внимание на одну категорию ип-
вентаря из курганпых могильников Северной Бактрии—Тохаристана. 
Речь идет о так называемых позолоченных ручках — кусках бронзового 
или железпого прута, согпутых в виде буквы П и обмотанных золотым 
листом [Мандельштам, 1966а, с. 136, табл. 60, 8, 12; 1975, с. 54, 125, 
табл. 18, 22, 42, 9—11]. Они сходны с описанной выше бронзовой ручкой 
от сумки. А. М. Мандельштам предположил связь ручек с деревянными 
шкатулками или футлярами, так как в некоторых случаях около них 
имелись скопления древесного тлена [Мандельштам, 1966а, с. 136]. Но, 
может быть, эти ручки представляют собой остатки своеобразных 
«дамских сумочек» (все находки сделаны только в женских погребени
ях) типа найденной на Ак-тепе II? При наших раскопках могильпика 
БМ-VII в Бишкентской долине на груди погребенной в одном из курга
нов женщины (курган № 2) зафиксировано пятно тлена от матерчатой 

Рис. 29. Поселение Ак-тепе II. Костяные 
булавки. 
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или кожаной сумочки или мешочка, размерами 15X20 см, на котором 
лежал обломок подобного изделия [Седов, Керзум А. П., 1984, с. 123]. 
На Персепольских рельефах имеются персонажи, несущие в руках какие-
то предметы типа шкатулок или корзиночек с П-образными ручками 
или сумочек типа реконструируемых нами [Фрай, 1972, илл. 313]. Ана
логичная сумочка изображена п на оссуарии с Красноречепского городи
ща [История Киргизской ССР, цветная вклейка на с. 224—225]. 

В «погребальных ямах» на поселении Ак-тепе II найдены раковины 
крупных двустворчатых морских моллюсков pteria margaritifera («жем
чужница»). На внутренней поверхности раковины из «погребальной ямы» 
№ 2, у края, нанесены небольшие (диаметром 0,7 см) кружки с точкой 
в центре. Два кружка единичные, у верхнего края —группа из пяти 
кружков, расположенных крестообразно. Кружки процарапаны каким-то 
острым предметом типа циркуля. Размеры раковин — 12,8X13,8 см; 
15,6X16,4 см (см. табл. X, 1, 7). 

В «погребальной яме» № 2 пайдепа также раковипа двустворчатого 
морского моллюска из семейства arcidae apku (см. табл. X, 2). Она не
большая (3,5X4,5 см), в осповапии ее имеется отверстие, размерами 
2X4 мм, возможно для подвешивания. 

Обломки перламутровых раковин-жемчужниц часто встречаются при 
раскопках памятников кушанского времени. Известны их паходки на 
Дальверзин-тепе, на полу одного из помещений объекта ДТ-2 [Пугачен-
кова, Ртвеладзе и др., 1978, с. 72, рис. 43]. Фрагменты «жемчужниц» 
(некоторые из них также были украшены небольшими кружочками) най
дены на Яванском городище". Аналогичная раковина-жемчужница 
(только другая ее половина), с таким же крестообразным расположением 
кружков у края, найдена при раскопках поселения Кош-тепе 2 в Кар-
пшнском оазисе [Кабапов, 1978, с. 188, рис. 12]. Громадпое число рако
вин, в том числе и жемчужниц, и поделки из них найдены в Такспле 
[Marshall, 1951, т. 2, с. 669; т. 3, pi. 202]. 

Из «погребальной ямы» № 1 происходит яшмовая рукоятка какого-
то изделия, возможно п е ч а т и (см. табл. X, 3). Она полированная, 
шестигранно-призматическая. Грани верхней площадки скошены, низ 
отломан в древности. Вверху, под скошеппыми гранями, имеются два не
больших углубления, диаметром 0,2 см, глубиной 0,3 см, в которые, ви
димо, крепилось приспособление для подвешивании. Размеры сохранив
шейся части изделия —2,0X5,1 см. 

В этой же «погребальной яме» найдена миниатюрная застежка из 
раковины (см. табл. XI, 9). Она катушкообразиой формы, несколько 
асимметричная. В торцах просверлены небольшие углубления. Размеры за
стежки — 0,6 X 1,8 см. 

§ 7. УКРАШЕНИЯ 

Украшепия относятся к немногочисленной категории находок и пред
ставлены в основном бусами и подвесками. Все они найдены в составе 
инвентаря «погребальных ям» па поселении Ак-тепе II (см. табл. XI). 

Каменных бус найдено 19 экземпляров. Бусы из оникса относятся к 
следующим типам: корсгкоцилиндрпческие (три экземпляра), шаровид
ные (два экземпляра), уилощенно-шаровидные (три экземпляра), диско-
видные (один экземпляр). Их размеры колеблются в пределах 0,6—1,1 X 
X 1,2—1,7 см. Среди агатовых имеются короткоцилиндрические бусы (два 
экземпляра), уплощенно-шаровидпые (два), призматические (одип). Их 
размеры — 0,6—0,9 см. Бусы из аметиста и сердолика найдены только 
шестигранно-биконнческие (но одному экземпляру), размером 1,0X1,0— 
1,3 см. Крупная овалоидная бусина из отполированной светло-серой галь
ки имеет отверстие, диаметром 0,5—0,6 см, просверлепное с коротких сто
рон. Размеры бусины — 1,1X2,3 см. Из обломков конгломерата изготов
лены две крупные полированные бусины. У одной из них, неправильно-
цилиндрической формы, размерами 1,7X4,8 см, входные отверстия 
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канала, просверленного с коротких сторон, имеют каплевидную форму. 
Вторая бусина, размерами 1,3X4,8 см (один конец обломан), имеет ци
линдрическую форму с утончающимися концами. Диаметр отверстия — 
0,2 см. 

Большое количество бус изготовлено из розового к о р а л л а (71 
экземпляр). Они бывают короткоцилиндрическими, дисковидными и 
топориковидными, размерами 0,2—0,5 см, отдельные экземпляры дости
гают 1,5 см. 

Крупная прямоугольная бусина из я н т а р я — сегментовидная в се
чении. Отверстие, диаметром 0,3 см, смещено к округлой стороне. Раз
меры бусины — 2,5 X 3,2 X 1,2 см. 

С т е к л я н н ы х бус найдено девять экземпляров. Все они, за 
исключением одного, уплощенно-шаровидпой формы и различаются цие-
том стеклянной массы: из синего стекла — один экземпляр, из белого 
стекла — два, из я«елтого стекла с наружным золочением — три экземп
ляра, из синего стекла с наружным золочением — два экземпляра. Раз
меры бус колеблются в пределах 0,5—0,7 см. Единственная бусина из 
зеленоватой стекляппой пасты относится к типу шаровидных дольчатых 
(диаметр — 1,8 см). 

П о д в е с к и различаются как по материалу, из которого они изго
товлены, так и по форме. 

Подвеска из мраморовидного оникса имеет неправильно-призматиче
скую форму, размеры ее—1,2X2,2 см. Две подвески изготовлены из 
раковип. Одна имеет вид неправильного, слабовогиутого ромба, отверстие 
для подвешивания обнаружено в коротких гранях. Размеры ее — 1,3X 
Х2,6 см. Вторая подвеска напоминает топорик, размерами 1,3X1.4 см. 
Костяная подвеска в виде стилизованной кисти руки, сжатой в кулак, 
имеет прямоугольное ушко для подвешивания, под ним — выпуклый обо
док. Сжатая в кулак кисть передала тремя бороздками: одной горизон
тальной и двумя вертикальными. Размеры подвески — 0,6X2,0 см. Еще 
одна аналогичная костяная подвеска, размерами 0,6X1,7 см, имеет в 
верхней части два выпуклых ободка. У такой же подвески, но сделан
ной из белого матового камня, кисть сжатой в кулак руки передана тремя 
бороздками. Ее размеры — 0,6 X 1,4 см. 

Из темно-серой и светло-серой отполированной гальки изготовлены 
три подвески дпсковидной формы (см. табл. X, 4—6). У двух из них 
отверстия для подвешивания, просверленные с одпой стороны, располо
жены в верхней части, у одной — почти в центре. Отверстие одной из 
подвесок из-за длительного ношения приобрело каплевидную форму. 
Размеры: диаметр — 3,2, 4,1, 4,3 см; толщина — 0,7, 0,8, 1,5 см; диа
метр отверстий — 0,3—0,4 см. 

Видимо, в состав какого-то ожерелья входил бронзовый к о л о к о л ь 
ч и к (см. табл. XI, 4). Его корпус полусферической формы, по краю 
украшен четырьмя пеболыпими кружками. Круглое ушко для подвешива
ния (отломапо) имеет высокий, узкий стержень. Колокольчик подвергся 
ремонту, видимо, после утраты первоначального язычка, в верхней час
ти корпуса было просверлено отверстие, через которое пропущена шер
стяная нитка, диаметром около 1 мм, намотанпая на стержень ушка. 
К нитке внутри корпуса прикреплена раковина каури (cyprea monela) 
со снятой спинкой. Размеры колокольчика: диаметр корпуса — 3,2 см; 
высота корпуса — 1,3 см; высота ушка (сохранившаяся) — 1,0 см. 

Всем типам бус и подвесок можно пайти близкие аналогии среди на
боров украшений из среднеазиатских памятников первой половины 
I тысячелетия н. э.1г. 

В курганных могильниках Северной Бактрии — Тохаристаиа встре
чаются бусы из янтаря эллипсоидно-призматического типа. Имеются и 
плоские ромбические и квадратные по форме [Мандельштам, 1966а, 
с. 129; 1975, с. 52]. Небольшая янтарная бусипа найдена на городище 
Топрак-кала [Трудповская, 1952, с. 124, табл. II, 4]. По заключению 
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Е. М. Алексеевой, в Северном Причерноморье массовое распространение 
украшений из янтаря приходится на I в., причем в позднеантичный пе
риод наблюдается «переход к четким геометрическим формам» [Алексе
ева, 19826, с. 48]. 

Широко встречаются в Средней Азии стеклянные бусы с золочением 
(см. [Литвинский, 19736; с. 128—133]). По мнению Б. А. Литнинского, 
их появление здесь относится к 111 в. до п. э., а широкое распростра
нение — к более позднему времени, в том числе и к первым векам но
вой эры [Литвипскнй, 19736, с. 133]. 

Подвеска из раковины в виде неправильного ромба находит точную 
аналогию в материалах из Дальверзинского пауса [Пугаченкова, Ртве-
ладзе и др., 1978, рис. 79, 57]. У бронзового колокольчика, найденного 
в одном из наусов могильника у Ялаштуш-тепе, внутри па топкой нит
ке была привязана раковина каури [Ртвеладзе, 1983, с. 134, рис. 10, 11]. 

Интересны нодвескн в виде кисти руки, сжатой в кулак. Па многих 
памятниках Средней Азии найдеиы подвески с изображением руки, 
пальцы которой сложены в «кукиш» 13. Одна из таких подвесок найде
на в Кобадиане на городище Кей-Кобад-шах [Мандельштам, Певзнер, 
1958, рис. 103]. Центры производства подобных подвесок, как и других 
изделии из египетского фаяиса, находились скорее всего вне пределов 
Средней Азии. Подвески, происходящие из «погребальных ям» на посе
лении Ак-тепе, являются, видимо, ноздпими местными подражаниями 
прпкозиым образцам. 

Дисковидиые подвески из гальки имеются в инвентаре некоторых 
погребений Тулхарского и Бабашовского могильников. Но месту нахо
док в погребениях А. М. Мандельштам определил пх в одпом случае 
как наносное украшение, в другом — как украшение ножен [Мандель
штам, 1966а, с. 134, табл. 8, 36, 37; 1975, с. 124, табл. 41, 26]. Такая 
же подвеска пайдена в помещении 12 замка Балалык-тепе [Альбаум, 
1960, с. 100, рис. 81], на городище Кафыр-кала [Литвинский, Соловьев, 
1985, с. 108, рис. 39, 5]. 

Из этнографических материалов у населения юга Средней Азии из
вестен обычай носить в качестве амулета-оберега всевозможные кам
ни как в ожерелье, так и отдельно [Андреев, 1958, с. 418—419; Мате
риальная культура, с. 230]. Не исключено, что подобное же назначение 
могли иметь и подвески из отполированной гальки, найденные па посе
лении Ак-тепе П. 

В завале над полом одного из помещений первого периода на посе
лении Ак-тепе II найден фрагмент бронзового б р а с л е т а с утолщен
ными концами (см. табл. VII, 9). Прут, из которого изготовлен браслет, 
унлощенио-овальный в сечепии, размерами 0,3X0,5 см, размер сечения 
на концах — 0,7X1,0 см. 

Подобные браслеты — простой и широко распространенный во време
ни и пространстве тип украшений. Опи встречаются в Средней Азии на 
очень мпогих памятниках. Из ближайших аналогий отметим находки 
подобных изделий в Бабашовском могильнике, в наусах Тепаи-шах, на 
Дальверзин-тепе (золотые браслеты из клада), в могильнике Туп-хона, 
в Пенджикенте [Мапделыптам, 1975, табл. 40, 1, 2; Литвинский, Седов, 
1983, табл. 30; Пугаченкова, Ртвеладзе и др., 1978, рис. 140; Литвин
ский, 19736, с. 12-13, табл. 2; Распопова, 1980, с. 114, рис. 74, 9, И ] . 

На том же поселении Ак-тепе II, в слое второго периода, найдено 
серебряное к о л ь ц о с тремя вставками (см. табл. VII, 4). Дужка в 
сечепии чечевицеобразпая, плавно уширяется от 0,4 до 0,8 см. В центре 
широкой части — напаяппое круглое золотое гнездо, диаметром 0,7 см, 
со вставкой из отполированного сердолика. По бокам — еще два золотых 
гпезда каплевидпой формы с утраченными вставками. Размеры кольца — 
1,2X1,6 см. 

Точной аналогией кольцу является фрагмент золотого перстня, най
денный на поверхности городища Топрак-кала. Гнезда для вставок у него 
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обрамлены ложной зернью, нанесенной чеканкой с обратной сторопы, 
сохранившаяся круглая центральная вставка — из граната [Трудновская, 
1952, с. 128, табл. III, 1]. 

О типе п е р с т н е й - п е ч а т о к могут дать представление оттиски па 
буллах, найденных в «погребальпой яме» № 2 (см. табл. XI, 13—18). 
Всего найдено девять булл, изготовленных пз необожженной, тщательно 
отмученной глины розового цвета. Они имеют форму пеболыиой приз-
мочки, сдавленной с боков таким образом, что площадка, на которой рас
положен оттиск, по форме приближается к ромбу. На боковых гранях — 
отверстия для подвешивания. На некоторых экземплярах, па стороне, 
противоположной оттиску, имеется отпечаток ткани. Размеры булл: 
2,0X1,5X1,2 см; 2,3X1,4X1,3 см; 2,4X1,5X1,3 см; 3,0X1,5X2,0 см. 

Оттиски перстпей-печаток овальной формы, в одном случае — круг
лой. Изображения очень нечеткие, смазанные, с трудом угадываются 
лишь на шести экземплярах. 

На одной из булл имеется отпечаток восьмилучевой розетки (см. 
табл. XI, 13). Лучи, расширяющиеся к концам, переданы глубокими 
вдавлениями, сердцевина розетки — овальной выпуклостью (оттиск сме
щен). Размеры оттиска — 1,3X0,9 см. 

На двух буллах оттиски овальной формы, видимо, от одного п того 
же перстпя (см. табл. XI, 14, 15). Рядом с овальным вдавленном печа
ти имеется круглый отпечаток, диаметром 0,3 см, оставленный боковым 
шипом перстня. Изображения очень нечеткие, угадывается лишь полу
круглая выпуклая линия, пересечепиая тремя короткими прямыми ли
ниями. Размеры оттисков — 1,2X0,6 см; 1,9x1,1 см. 

На трех буллах — оттиски с профильными портретными изображения
ми. Один из них оставлен перстнем-печаткой с круглым щитком, диа
метром 1,2 см, и овальным боковым шипом, размерами 0,2X0,4 см (см. 
табл. XI, 16). На оттиске в двойном ободке — выпуклое изображение го
ловы бородатого (?) мужчины вправо. Волосы убраны в валик. Еще один 
оттиск со сходным изображением имел овальную форму и размеры 
0,8X1,3 см (см. табл. XI, 17). Третий оттиск — очень нечеткое изобра
жение персонажа в сложном головном уборе (см. табл. XI, 18). Оттиск 
овальный, размерами 1,4X1,2 см. 

Находка глиняных булл в слое кушано-сасапидского времени — ред
кое явлепие для памятников Бактрии — Тохаристапа. Известны лишь 
две подобные находки. На городище Джига-тепе, на полу одного из по
мещений, обнаружено свыше трех десятков булл. Выделено несколько 
групп печатей, в том числе со средпеперсидскими надписями и портрет
ными изображениями, находящими аналогии в сасаиидской глиптике 
[Крутикова, Лившиц, 1981, с. 71-72; Кругликова, 1984, с. 141-149]. 
Глиняная печать с изображением па оттиске двух фигур обнаружена при 
раскопках Дурман-тепе [Durman Tepe, с. 108, fig. 37, pi. 14, 40]. Гли
няный кружок (по предположению Б. Я. Ставиского — булла) «с рельеф
ным изображением Будды или бодхисаттвы (?), сидящего в обрамлении 
радиальных лучей», обпаружеп на Кара-тепе [Ставиский, 1982, с. 45, 
ил. 12а]. Небольшой кладик глиняных булл пайдеп в степной нише на 
поселении Чакалак-тепе, по в слое, отпосящомся к рапному средне
вековью [Chaqalaq Tepe, с. 5, 23, fig. 01, pi. 62, 7]. 

Анализ формы оттисков на актепипских буллах позиолиет сделать 
заключение, что в качестве печатей использовались перстни с овальны
ми или круглыми вставками гемм-инталий. Перстень, оставивший отпе
чаток в виде восьмилучевой розетки, скорее всего не имел вставки: лучи, 
не сходившиеся в центре, были папаяны по краю металлического щит
ка (таким образом, при оттискивапии на сырой глине в центре образо
вывалась выпуклость, а расходящиеся от нее углубления передавали 
лучи). 

Интересны оттиски с небольшим круглым или овальпым углублением 
рядом с отпечатком геммы (см. табл. XI, 14—16). Они, по всей види-
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мости, оставлены определенным типом перстней-печаток, известным по 
находкам в могильниках и на поселениях,— перстнями с боковым ши
пом '*. Часты находки таких перстней в слоях раннесредневековых па
мятников. Большая и разнообразная коллекция собрана в Пенджикен-
те [Распонова, 1980, с. 114—116, там же — сводка находок из других 
раннесредневековых памятников], имеются находки перстней с шипом в 
раннесредневековых слоях Чакалак-тепе [Chaqalaq Tepe, с. 23, fig. 58, 
pi. 55, 11; 56, 2], представлены они среди украшений из могильников 
Западной Ферганы15. Наиболее ранняя находка подобного типа перст
ней в пределах Бактрии — Тохаристана — коллективное захоронение 
Джулсайского могильника в Пяпджском районе ТаджССР, приблизитель
но датируемое VI—VII вв. п. э. [Литвииский, 19736, с. 23; Литвинский, 
Седов, 1984, с. 101-102]. 

Глиняные буллы использовались для опечатывания каких-то емкос
тей (тюков?) с товарами 1н либо скрепляли какие-то документы ". 

Не совсем понятно присутствие их в погребальном инвентаре. В дан
ном случае определенную ценность представляли уже не товары или до
кументы, скрепленные печатями, а сами буллы. Подобное предположе
ние справедливо и для находки из Чакалак-тепе, где 37 булл были спе
циально сложены в небольшую деревянную коробочку, размерами 
41X11X6 см, изготовленную из кедра [Chaqalaq Tepe, с. 23]. Бэтой 
связи уместно привести замечание А. А. Семенова, сделаппое им в од
ной из пеболыпих заметок мемуарного характера: «Покойный ташкент
ский археолог И. Т. Пославскпй, обладатель большой коллекции средне
азиатских гемм-инталий, высказывал как-то мне свое мнение, что они 
служили формой своего рода вещественных мандатов. На местной жир
ной глине или лёссе, смоченных водою или слюною, делали геммой от
печаток лица-портрета ее владетеля или изображения божества его 
покровителя. Этот рельефпый отпечаток клали па горячие угольки и об
жигали. Затем, как своего рода верительную грамоту, давали тому, кто 
посылался с тем или иным поручением. И. Т. Пославский основывал свое 
предположение па том, что у пего лично было несколько таких глиня
ных обожжепных отпечатков гемм» [Семенов, 1957, с. 145]. Судя но 
упомяпутым выше находкам, такое предположение не лишено оснований; 
правда, мы имеем необожженные экземпляры. 

На полу одного из помещепий второго периода на поселении Ак-те-
пе II найдена крупная глазчатая в с т а в к а полусферической формы 
(см. табл. XI, 6). Опа изготовлена из ярко-синей стекляпной пасты, по
верхность покрыта желто-белыми колечками неправильной овальной фор
мы (по крат, у плоского основания,— вытянутые овалы). Диаметр ко
лечек — 2—4 мм, размеры вставки — 0,9X2,4 см. 

Сходная по технике изготовления глазчатая бусина, также ярко-си-
пего цвета, была найдепа в могильнике около городища Тепаи-шах 
[Литвинский, Седов, 1983, с. 156, табл. 34, 1]. Похожая полусферичес
кая вставка имеется и среди находок в Ай-Ханум [Francfort, 1984. pi. 
34, № 78]. 

С е р ь г и представлены двумя обломками, видимо, от одного изделия 
из золота, пайденными в «погребальной яме» № 1. Первый фрагмент 
имеет вид полого ритона с нрямоугольпым пазом па широком конце и 
коротким круглым штырем с боковым выступом на узком. Его разме
ры — 1,5X1,6 см (см. табл. XI, 11). Второй фрагмент, видимо крепив
шийся к утраченпой нижней части первого, состоит из четырех спаян
ных полых шариков, украшенных пирамидками из зерни. Диаметр ша
риков — 0,5 см (см. табл. XI, 12). 

Две очень похожие бронзовые серьги, которые, собственно, и дали 
возможность определить описапные выше фрагменты как части анало
гичного украшения, были найдены в камере 1 пауса II некрополя у го
родища Ялапгтуш-тепе [Ртвеладзе, 1983, с. 128, рис. 4]. Опи имеют вид 
довольно массивной «лунницы» с прикрепленными к ней «мелкими ша-
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риками в форме виноградной кисти». Замок в виде полукруглого изо1* 
нутого стержня подвижно прикреплен к одному из концов «лушшцы». 
Аналогичная конструкция скорее всего была и у актепинской серьги. 
К штырю с выступом мог подвижно крепиться замок, а для его фик
сации использоваться прямоугольный паз. 

Кроме того, в «погребальной яме» № 2 были найдены фрагмепты не
скольких разрозненных ювелирных изделий. Это стержень из тонкой зо
лотой проволоки, один конец которого загнут крючком с надетой па пего 
цилиндрической лазуритовой бусиной (длина стержня — 1,8 см, длина 
бусины — 0,9 см); миниатюрное золоюе колечко, диаметром 0,3 см; вы
пукло-вогнутая бронзовая бляшка с отверстием посередине (диаметр 
бляшки — 1,2 см, диаметр отверстия — 0,5 см); миниатюрная серебряная 
подвеска в виде четырехгранной усеченной пирамидки с небольшим вы
ступом (размеры — 0,2X0,3X0,9 см) (см. табл. XI, 5). 

§ 8. МОНЕТЫ 

Состав монетной массы в слоях с археологическими комплексами 
кушано-сасапидского времени Кобадиана и в кладах, найденных вне 
связи с какими-либо поселениями, исключительно однороден. Подавляю
щее большинство монет определяется как медный чекан сасанидских 
кушаншахов, причем имеются монеты всех трех групп: сасанидо-кушан-
ские (преобладают), кушано-сасанидские и относящиеся к так называе
мой «группе Кобада» (см. Приложение II, реестр) |8. Хронологический 
диапазон также очепь широк: от чеканки для восточных владений ша-
хашпаха Шапура II (368—371) 19 до монет кушаншахов Хормизда II 
(450-457) и Пероза II (457-459). 

Вместе с монетами сасапидских кушаншахов в комплексах в пеболь-
ших количествах встречаются медные монеты последних кушанских ца
рей (Васудевы и Каиишки III), а также подражания их чекапу (чаще 
других — подражания чекану Васудевы) 20. Вопрос о месте подражаний 
монетам кушанских царей (Хувишки, Канишки III, Васудевы) в денеж
ном обращении Северного Тохаристана еще далек от своего окончатель
ного решения [Давидович, Зеймаль Е. В., 1980, с. 71—73; Зеймаль Е. В., 
19836, с. 231—256], однако некоторые археологические данные как буд
то бы свидетельствуют о том, что подражания монетам Хувишки (в от
личие от подражаний Васудеве и, видимо, Канишке III) начали чека
ниться до распространения к северу от Амударьи кушано-сасанидской 
и сасапидо-кушанской меди (см. [Литвипский, Седов, 1983, с. 37, 
примеч. 55]). В связи с этим нельзя исключить вероятность того, что 
подражание Хувишке, найденное в шурфе на поселении Хишт-тепе (см. 
Приложение II, реестр 184), могло оказаться переотлоя?енпым из более 
ранних слоев. 

Среди монетных находок из «погребальной ямы» № 2 на поселении 
Ак-тепе II имеется медная монета, относящаяся как будто бы, по опре
делению В. Г. Луконина, к собственной чекапке Шапура II (см. При
ложение И, реестр 122). 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ВОПРОСЫ ХРОНОЛОГИИ. 
КОБАДИАН В IV-V вв. н. э. 

§ 1. КОМПЛЕКСЫ КУШАНО-САСАНИДСКОГО ВРЕМЕНИ 
В ДРУГИХ РАЙОНАХ БАКТРИИ — ТОХАРИОТАНА 

Вопросы абсолютной и относительной хронологии кушано-саеанидскпх 
комплексов Кобадиана нельзя решать изолированно, в отрыве от анало
гичных комплексов из других районов Бактрии — Тохаристана. Послед
ние довольно многочисленны и достаточно хорошо изучены, в большин
стве своем они образуют верхние, кроющие слои кушапских памятников. 
Ниже дается краткое описание основных из этих комплексов, а также 
характеристика нумизматического материала и анализ других категорий 
находок, в основном керамики (в сопоставлении с кобадианскими комп
лексами; см. также Приложение I, табл. 4, 5). 

Яванское городище. К комплексам кушано-сасанидского времени на 
этом, одном из крупнейших древних городищ Южпого Таджикистана от
носятся остатки построек трех верхних периодов (I—V стратиграфиче
ские горизонты). 

На цитадели городища открыт участок улочки ширипой около 1,5 м, 
по обеим сторонам которой снлошпым массивом тянутся крупные мпо-
гокомпатные дома-блоки, состоящие из отдельных, связанных между 
собой групп помещепий (первый период). Стены зданий возводились из 
нахсовых блоков и сырцовых кирпичей, размерами 30—34X30—34 X 
Х10—12 см, изнутри покрывались саманной и ганчевой штукатуркой. Не 
исключено, что постройки были двухъярусными, с «подпольями». Ко вто
рому периоду относятся остатки нескольких помещений со степами, 
высотой около 1,0 м, покрытых ганчевой обмазкой, дворище и 
«переулок»; к третьему — остатки помещений с очагами и хумами. Судя 
по результатам разведочных раскопок на других участках городища, 
максимальных размеров оно достигает к концу своего существования 
[Юркевич, 1965, с. 159-161, рис. 2; Зеймаль Т. И., 1969, с. 6; 1975, 
с. 267-269; Литвинский, 1973а, с. 14-17]. 

Исключительно обильный и разнообразный керамический материал 
кроющих слоев городища содержит прямые аналогии керамике кобадиап-
ских комплексов '. Совпадают почти все формы столовой посуды: одно
ручные ойнохоевидные кувшипы (яванские меньше по размерам, с бо
лее вычурной профилировкой верха сосуда); двуручные амфоровидные 
кувшины, все три типа чага, тагора, миниатюрные кувшинчики. В ке
рамике второго периода Явапа имеется небольшой поильпичек, поспк ко
торого расположеп на взаимно перпендикулярных осях по отношению к 
ручке (см. аналогичный сосудик в комплексе керамики из района гон
чарных печей. Приложение I). Не менее близкие совпадения имеются 
в тарной и кухоппой керамике. Это те же формы двуручных амфоро-
видных и широкогорлых сосудов, хумов и хумчей, горшков, котлов и 
крышек и др. Близки типы биконических «курильниц» и светильпиков-
плошек. 

Вместе с тем выявляются и довольно существенные различия. По 
сравнению с кобадианскими комплексами в керамике Яванского городи
ща очень мало кружек. Они имеются только в керамике верхнего пе-
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риода и наряду с формами, аналогичными кобадианским, представлены 
значительно огрубленпыми плоскодонными сосудами с кольцевидной руч
кой. В керамике периодов Яван I—III очень распространен тип чаш, 
не встречающийся в Кобадиане,—тонкостенные кубки-чаши, иногда с 
почти бнконической формой тулова, профилировкой напоминающие круж
ки, но снабженные двумя С-образными или кольцевидными (в первом 
периоде) ручками, часто имеющими зооморфное или антропоморфное 
завершение. Поддои сплошной дисковидпый, либо имеется высокая по
лая ножка. Наружная поверхность часто украшена сетчатым лощением. 
Не встречается в кобадианских комплексах и еще один тип столовой ке
рамики — «парадные» одноручные кувшины с рифлепой верхней площад
кой венчика. 

Значительны отличия и в декоре посуды, особенно столовой. Преоб
ладающий цвет апгобного покрытия в керамике Явана — красный либо, 
чаще, темно-красный или темно-коричневый, тогда как для Кобадиана 
характерны более светлые топа — кнрпично-красный, светло-коричневый. 
Значительно чаще, чем в Кобадиане, применяется сетчатое лощение п, 
наоборот, реже — полосчатое вертикальное и спиралевидное. Для кера
мики Кобадиана нехарактерен прием украшения бортиков чаш налеиа-
ми-маскамн в виде детских головок или головок животных. Значительно 
более разнообразны варианты штампованного орнамента, в основном — 
пальметты различпого рода. 

Все эти отмеченные выше особенности яванской керамики характе
ризуют локальные, а не временные отличия, различия «керамических 
школ». 

В кобадианских комплексах практически отсутствуют находки терра
котовых статуэток, тогда как в слоях Явапского городища их довольно 
много. Статуэтки коней с торчащей гребнем гривой, иногда оседланные 
пли со всадником, известны и из более ранних слоев. Наряду с ними 
встречаются терракотовые фигурки-образки, возможно с изображениями 
персонажей буддийского круга. 

Состав монетных находок из верхних слоев Явапского городища также 
отличен от таких же находок кобадианских комплексов. Здесь отсутст
вуют мопеты кушано-сасапидского или сасанидо-кушанского чекана. 
В слоях периода Яван-Н найдены медные монеты «сотера мегаса» (три 
экземпляра), Канишки III (один экземпляр), подражапия мопетам Ва-
судевы (два экземпляра) и Канишки III (шесть экземпляров). Среди на
ходок из слоев периода Явап-I имеются монеты «сотера мегаса» (два 
экземпляра), Васудевы (три экземпляра), Канишки III (два экземпля
ра), подражания монетам Хувишки (один экземпляр), Васудевы (три 
экземпляра) и Канишки III (один экземпляр) (см. [Зеймаль Е. В., 
19836, XII, 18-22; XVI, 13-15; XVII, 8-10; XVIII, 1; XIX, 152-156; 
XX, 1—7]). Медное подражание монетам Хувишки, возможно, происхо
дит и из более древних слоев городища (монета найдена в кладке сте
ны). Видимо, нельзя исключить возможность перемещения монет «соте
ра мегаса» из более нижних слоев (как это было, почти наверпяка, с 
монетой «варварского Гелиокла», найденной в верхнем слое городища и 
послужившей причиной излишне ранней его датировки, см. [Юркевич, 
1965, с. 161, 164]), хотя вероятнее все же, что их находки в верхпих 
слоях городища свидетельствуют о длительности обращения подобных 
монет. 

В связи с отсутствием монет кушано-сасанидского чекапа для дати
ровки верхних периодов Яванского городища определяющее значение 
имеет находка в слое, подстилающем здание периода Яван-I. Здесь, 
в четких стратиграфических условиях, найден фрагмент керамического 
кубка-чаши с оттиском штампа с изображением персонажа в короне, 
единственной иконографической параллелью которой является корона 
кушано-сасапидского правителя Хормизда I (381—384) [Зеймаль Т. И., 
1969, с. 5-С; 1975, с. 268]. 
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Рис. 30. Халкаджар. Торс каменной статуэтки. 

Халкаджар. Разведывательные раскопы, заложенные на всхолмле
ниях центральной и северо-западной его частей, вскрыли несколько жи
лых горизонтов с остатками построек2. 

В центральном раскопе зафиксировано три жилых горизонта. Пост
ройки верхних двух практически не сохранились: в обоих случаях рас
чищены только осповапия взаимио перпендикулярных стен, составляв
ших углы каких-то помещений, и мусорные ямы. В заполнении помеще
ния второго жилого горизонта найдена медная монета Васудевы (пли 
подражание его чекану) а и фрагмент торса небольшой каменной ста
туэтки гандхарского типа (рис. 30). К нижнему жилому горизонту от
носятся остатки трех помещений, связанных между собой проходами. 
Их стены сложены из квадратного сырцового кирпича, размерами 35X 
X 35X10 см, покрыты самапной и ганчевой штукатуркой. К стенам при
строены суфы, в углу одного из помещений имелся очаг открытого типа. 
Зафиксированы следы неоднократных ремонтов и перестроек: несколько 
уровней полов, обновление обмазки стен, закладка старых и устройство 
новых проходов. В завале над полом одного из помещений найдена мед
ная монета Васудевы. Судя по одпородпому керамическому материалу, 
все три жилых горизонта относятся к одному периоду. 

В северо-западном раскопе открыта часть постройки, относящейся к 
последнему периоду обживания городища. Раскопаны остатки двух 
прямоугольпых в плане помещений хозяйственного назначения и участок 
примыкавшего к ним двора. В помещениях зафиксированы уровни двух 
полов, покрытых, так же как и стены, ганчевой обмазкой. На верхнем 
полу в одном из помещепий найдена монета Капишки III. 

Керамический материал, найденный в обоих раскопах, представляет 
собой однородный комплекс. Он близок, порой идентичеп керамике Яван
ского городища, верхних слоев поселения Болдай-тепе. Здесь пайдепы 
тагора с витыми вертикальными ручками, ойнохоевидные одпоручные 
кувшины, кружки, кубки-чаши с зооморфными ручками, амфоровидные 
двуручные кувшипы с мелким штампованным орпаментом и др. На хлоп
ковом поле к югу от городища и на поверхности самого городища по
добраны монета Канишки III, подражание его чекану, и медная монета 
из группы сасанидо-кушанских. 
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Рис. 31. Халкаджар. Терракотовые статуэтки: 
1 — женская; г,-J — мужские. 

Значительный интерес представляет небольшая, по довольно вырази
тельная коллекция мелкой пластики, состоящая как из подъемного ма
териала, так и из пайденного при раскопках. 

Ж е н с к а я с т а т у э т к а . Случайно найдена на поверхности горо
дища (рис. 31, 1). Стоящая женская фигурка в длипной одежде пере
дала довольно схематично, в деталях проработано только лицо. Голова 
непропорционально большая, лицо вытянутое, глаза миндалевидные, ши
рокие, нос тонкий, крупный, губы толстые, подбородок округлый. На ще
ках у рта — два небольших налеппых кружочка. Высокий п массивный 
головной убор передан двумя широкими горизонтальными желобками, 
поверх которых — желобки, расходящиеся от центра под углом. По бо
кам от головного убора спускаются массивные, плохо проработанные 
подвески, оканчивающиеся над плечами крупными шариками (один из 
них — левый — двойной). Видимо, это попытка передать нечто вроде 
височных подвесок, хотя не исключено, что это — плохо отпечатавшиеся 
серьги. Оттиск тулова очень нечеткий, на груди — двойное ожерелье 
(или ворот одежды?). Правая рука согнута в локте и прижата ладонью 
к правому плечу (?). Положение левой руки не совсем ясно, возможно, 
кисть на поясе. Подол длинного (до пят) и широкого платья передан 
широкими, вертикальными, несколько наклонными складками-желобками. 
Тыльная сторона статуэтки полукруглая, подрезана пожом. Изготовлена 
из розовой глины, ангоб не сохранился. Размеры (максимальные): 10,2 X 
Х2,8 см, толщина — 2,3 см. 

Тип стоящих женских фигурок (богинь?) в складчатых одеждах хо
рошо известен в коропластике Северной Бактрии — Тохаристана куптап-
ского времени, однако точных аналогий среди опубликованпых материа
лов найти по удалось. Сходный головной убор на терракотах Дальвер-
зип-тепе Г. А. Пугаченкова определяет как «кокошник с весрообразпо 
расходящимися лучами» [Пугаченкова, Ртвеладзе и др., 1978, с. 161, рис. 
113, 8-10]. 

С т а т у э т к и м у ж ч и н . Необычайно иптересны две терракотовые 
фигурки, также найденные на поверхности городища (см. рис. 31, 2, 3). 
Они абсолютно идентичны, ясно видно, что это два оттиска с одного 
штампа, одип менее четкий. Изображен мужчина (голова у обеих ста
туэток утрачена) в длинной, ниже колен, верхней одежде (кафтан?), 
перехвачеппой поясом. На шее — ожерелье с квадратным элементом в 
центре (возможно, так передан ворот одежды). На рукаве —крупные 
складки. Кафтан как будто бы глухей, но, может быть, это нечеткость 
проработки. Во всяком случае, едва заметные углубления в верхней 
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-части ворота и сразу под поясом свидетельствуют о том, что на перво
начальном образце полы кафтана могли быть показаны расходящимися. 
Правая рука согнута в локте, кисть на животе (впечатление таково, что 
кисть как бы пытаются засунуть за пояс). Левая рука вытянута и при
жата ладонью к бедру. На ногах — широкие штаны, забранные у щико
лоток, наклонными линиями на них показаны складки. Нижняя часть 
одной из статуэток оббита, одпако на второй ясно видно (см. рис. 33, 
3), что мужчина обут в широкие мягкие сапоги. Ступни ног разведены 
в стороны. Размеры статуэток: 3,2 — 4,4x8.8 см, толщина — 2,4 см; 
3,7-5,8x8,0 см, толщина - 2,3-3,1 см. 

Пластины, на которых оттиснуты изображения, имеют трапециевид
ную форму, тыльная сторона закруглена и подрезана ножом. Низ одной 
из пластин сильно выдается вперед. Изготовлены опи из красноватой 
глины, покрыты красно-коричневым ангобом. 

Терракоты напоминают известную каменную статую Канишки из ди-
настпйпого святилища в Матхуре (Индия) [Rosenfield, 1967, pi. 2]. 
Совпадают поза персонажа, одежда, положение правой руки и др. Не 
хватает только меча, о рукоять которого должна опираться правая рука, 
одпако в целом сходство очень велико. Видимо, терракоты передают ка
кой-то широко известный статуарный прототип. Аналогичных статуэток 
на других памятниках Северной Бактрии — Тохаристана кушанского 
времени как будто бы неизвестно. 

Видимо, к этим изображениям надо отпести и фрагмент мужской тер
ракотовой статуэтки, найденной в центральном раскопе в запале над 
верхним полом помещения нижнего жилого горизонта (рис. 32, 6"). Это 
обломок довольно массивной терракотовой фигурки, выполненной в глу
боком рельефе. Сохранилась лишь пижняя часть фигуры — от пояса и 
ниже. Полы складчатого кафтана закапчиваются полукруглыми обреза-
мп чуть выше колен. На штанах наклонными, слегка изогнутыми штри
хами показаны складки. Ступпи ног обломаны. Пояс паборпый, передан 
пятью соединенными менаду собой кружочками. Терракота снетлогли-
няная, покрыта красным ангобом. Размеры: 4,1X7,8 см, толщина — 
2,7 см. 

Фрагменты сходных терракотовых статуэток, но без проработки склад
чатых одеяний были найдены в Халчаяне при раскопках в «Западном 
доме» [Пугаченкова, 1966, рис. 107, 1, 2]. Близкая, судя по описанию, 
терракотовая статуэтка происходите городищаКуган-тепа [Зеймаль Е. В., 
1980, с. 160]. 

С т а т у э т к и в с а д н и к о в . Это примитивные антропоморфные изо
бражения, выполненные очень схематично и небрежно. Одна из статуэ
ток (см. рис. 32, 2) происходит из верхнего слоя надувного лёсса в цент
ральном раскопе. На едва намеченной голове двумя пальцевыми защи
пами показаны конический головной убор и очепь нечетко — лпцо. Руки 
отколоты, клиновидпый торс расширяется книзу. Схематично переданные 
поги (отломаны) примазывались, видимо, к крупу коня. Статуэтка крас-
поглиняная, ангоб не сохранился. Размеры: 2,1X5,7 см, толщина — 
1,3 см. 

Вторая статуэтка (от нее сохранилась только верхняя часть) больше 
по размерам (см. рис. 32, 1). Она найдена на полу помещения пижне-
го яшлого горизонта в центральном раскопе. Головной убор имеет вид 
шапки с высокой конической тульей, отделен от головы налепньтм жгу
том. Налетами показаны очень крупный бесформенный нос, глаза, уши. 
Голова никак не отделепа от цилиндрического тела. Статуэтка изготов
лена из необожженной глипы красного цвета, покрыта красным пачкаю
щим ангобом. Размеры: 2,0X5,4 см, толщина — 1,8 см. 

Можно указать на довольно широкий круг аналогий подобным при
митивным фигуркам из различпых памятников Бактрии — Тохаристана 
кушанского времени [Кругликова, Пугачепкова, 1977, рис. 32, 3; Пуга
ченкова, 1966, рис. 107, 3 -5 ; Пидаев, 1978, рис. 15, 1; 24, 5]. 

Я2 



Рис. 32. Халкаджар. Терракотовые статуэтки и палены на керамике: 
1, 2 — статуэтки всадников; 3 — седло; 4 — налеп "под ручкой тагоры; 5 — ручка с 

головкой барака; в — обломок мужском статуатки. 

С т а т у э т к и к о н е й . Это наиболее многочисленная группа терра
кот. Все они фрагмептировапные, имеются как случайно найденные эк
земпляры, так и происходящие из раскопов. Статуэтки красноглиияиые, 
покрыты краспым или красно-коричневым ангобом. Некоторые фигурки 
выполнены очень примитивно (рис. 33, 5), но имеются экземпляры, не 
лишенные определенной художественной выразительности (см. рис. 33, 
3). Часто на статуэтках налепами (см. рис. 35, 4) или вдавлешшми 
(см. рис. 33, 1) показаны детали упряжки. На одной из фигурок — от
тиск овальной печати с трехлучевой тамгой. Плоским гребнем показана 
грива коня (см. рис. 35, 6), в одном случае изображен даже султан (см. 
рис. 33, 2). Часто на крупе имеются остатки иалеппых седел (рис. 33, 
1\ 4). Одно из таких седел, с высокими вертикальными луками, било 
найдено в центральном раскопе (см. рис. 32, 3). 

Статуэтки коней — одна из наиболее массовых и обычных находок 
терракот па кушанских памятниках Бактрии — Тохаристана (см., напри
мер, [Литвинский, Седов, 1983, табл. 24]). 

З о о м о р ф н ы е и з о б р а ж е н и я на к е р а м и к е . В централь
ном раскопе, в заполнении одной из мусорных ям, относящихся ко вто
рому жилому горизонту, найдена С-овидная ручка красноапгобированпой 
кружки или кубка-чаши, увепчанная головкой барана (мордой вверх) 
(см. рис. 32, 5). Глаза, ноздри и рот показаны вдавлетшями, рога — на
лепами, рассеченными радиально расходящимися штрихами. 

Оформление ручек сосудов головками животных — сравнительно час
тое явление в керамике Бактрии—Тохаристана кушано-сасанидского вре
мени. Можно указать на находки, сделаппые на Явапском городище, 
Кара-тепе [Кара-тепе, III, табл. 17], Дильберджине [Кругликова, Пуга-
ченкова, 1977, рис. 47, 4, 7] и др. В данпом случае определенный ин
терес представляет относительно редко встречающийся тип животпого. 
Аналогичные ручки с головками барапов известны из Джига-тепе [Пу-
гачепкова, 1979, рис. 26, 2, 4, 6, 7]. Трактовка головы животного сход
на с трактовкой статуэтки барана, найденной на Зар-тепе [Завьялов, 
Осипов, 1976, рис. 3, 4]. 

Оригиналеп налеп у основания ручки одной из тагора, найденной в 
северо-западном раскопе (см. рис. 32, 4). Этот сосуд относится к хоро-
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6 
Рис. 33. Халкаджар: 

1—в — терракотовые статуэтки копей. 

шо известному в кушано-сасанидских комплексах типу тагора с широ
ким отогнутым бортиком и массивными вертикальными витыми ручками 
у края. В данном случае ручка не витая, по глубоким рельефом ей при
дана ребристая поверхность. На крае венчика у оспования ручки сде
лан небольшой выступ, на котором вдавлепиями показаны рот и ноздри 
животного, а чуть ближе к основанию ручки намечеп глаз. Таким обра
зом, несколькими искусными штрихами передана морда козла с массив
ным ребристым рогом-ручкой. Насколько нам известно, подобное оформ
ление ручки тагора в керамике Бактрии—Тохаристана встречено впервые. 
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Дальверзин-тепе. На кушано-сасанидское время приходится относи
тельный упадок и запустение городища Дальверзин-тепе. Разрушаются 
п оплывают городские укрепления, укрепления на цитадели, прекращают 
существование «дом ремесленника» (Дт-2), один из домов «богатого го
рожанина» (Дт-5) — на его развалинах устраивается свалка. Слои запус
тения фиксируются и па участках бытовой застройки (Дт-10) [Пугачеп-
кова, Ртвеладзе и др., 1978, с. 17—18, 46, 65, 180—181]. Однако упадок 
жизни не носит всеобъемлющего характера. Продолжает функциониро
вать здание Дт-6. Здесь, над верхними полами помещений, вместе с мо
нетами Васудевы и Канишки III, среди которых, возможно, есть невы
деленные подражания монетам этих царей (см. [Зеймаль Е. В., 19836, 
с. 254]), найдены мелкие медные монеты сасапидо-кугаапской группы 
[Пугаченкова, Ртвеладзе и др., 1978, с. 56, 230—231]. В керамике из 
раскопа Дт-6 обнаружены типично кушапо-сасанидские формы: чаши с 
«перехватом», столовые тагора, тарные двуручные амфоровидпые сосуды, 
тарные тагора [там же, рис. 34]. Продолжает, видимо, существовать и 
здание Дт-7. Судя по керамике (чаши с «перехватом», широкогорлые со
суды с широким волнистым орнаментом «гребенкой», столовые тагора), 
к кушано-сасанидскому времени относятся VI и, возможно, V строитель
ные периоды храма в северной части Дальверзин-тепе [там же, с. 82— 
83, 86, рис. 59]. 

Продолжается жизнь и производственная деятельность в квартале 
керамистов (Дт-9), хотя, видимо, и в значительно мепыппх масштабах. 
Кушано-сасапидским временем датируются некоторые обжигательные 
нечн (например, судя по типичным фрагментам керамики, печь № 4) 
[там же, рис. 87]. В юго-восточном углу квартала возводится новая по
стройка с пахсовыми стенами (на полах найдены сасанидо-кушапские 
монеты [там же, с. 125, 230—231]), фупкциопируют, вероятно, и дру
гие помещения — мастерские (см. керамический материал [там же, рис. 
90]). В храме квартала керамистов кушано-сасанидскому времени соот
ветствует второй период [там же, с. 132—133, 230]. Не исключено, что 
в это время продолжает существовать и хумхона, входившая в состав 
здапия хозяйственно-складского назначения (Дт-11). Во всяком случае, 
среди паходок монет на полу этого помещения имеются тонкие монет
ные кружки, отнесенные к категории «позднекушапских» [там же, 
с. 177—173, 231], а в слое над полом обнаружена монета сасапидо-ку-
шапского типа (?) [там же, с. 181]. 

Керамика Дальверзин-тепе кушано-сасанидского времени выделена в 
самостоятельный комплекс Дальверзин-IV [там же, с. 156—159] '. Со
поставляя ее с материалами из Кобадиана, надо отметить мпогие черты 
сходства как в типах сосудов, так и в характере декора. Совпадают 
многие формы столовой керамики: чаши с «перехватом» [там же, рис. 
34, 13—15, 21, 22; 90, 3; 110, 1—3, 6], чаши с загнутым венчиком 
[там же, рис. 34, 33—36, 41, 42, 45, 46; 110, 5, 7, 8, 9], тагора [там 
же, рис. 34, 48, 49, 51; 90, 17; 110, 14—17], ойнохоевидные одноручпые 
кувшины [там же, рис. 95, 2]. Близкие типы дает тарная посуда: ко
нические тагора [там же, рис. 34а, 1—14; 110, 18—21] (один из сосу
дов этого типа — массивный, с двумя ручками и орнаментом в виде 
крестов по скошенной наружу верхней площадке венчика [там же, рис. 
90, 32] — полностью совпадает с экземпляром, найденным на поселении 
Ак-тепе II, см. Приложение I); двуручные амфоровидные сосуды [там 
же, рис. 34, 65-81; 90, 22-25; 110, 33-35, 39]; хумы и хумчи [там 
же, рис. 34в, '21—39; 110, 23—32]. Имеются совпадения в кухонной ке
рамике [там же, рис. 346, 15-20; 90, 18-20; 110, 23-26, 40]. 

Схожи орнаментация сосудов и приемы оформления внутренней и 
впешпей поверхности. Так, у двуручных амфоровидных кувшинов ниж-
пее основание ручек часто заканчивается приостреппым «хвостом», 
«ступеньками» или пальцевым вдавлением. Часто встречаются мелкий 
штампованный орнамент (типологически более разнообразный, нежели 
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в Кобадиане), вертикальное и сетчатое полосчатое лощение. Совпадает 
и цвет ангобного покрытия (у открытых форм — изнутри целиком по 
зеркалу, у кувшинов — в верхней части) — красновато-коричневый или 
красный [там же, с. 156—159, рис. 112]. 

Зар-тепе. Постройки кушано-сасанидского времени, составляющие 
кроющий слой Зар-тепе, исследовапы в различных частях городища. 

В это время, видимо, приходят в упадок фортификационные соору
жения: на одном из участков крепостная стена была прорублена для 
устройства буддийского святилища. Оно представляет собой длинное (не 
менее 17 м) коридорообразное помещение, уширяющееся в средней час
ти. Расширенная часть ограничена с северо-западной стороны каменным 
порогом (?), по бокам которого, в углах отсека, были установлены ка
менные подставки с вмонтированными в них бронзовыми чашами (алта
ри для возжигания огня?). В святилище зафиксировано четыре уровня 
пола, причем с последпим связана находка фрагментов глипяной скульп
туры Будды (почти целиком сохранилась голова). В кладке крепостной 
стены, под первоначальным полом святилища, обнаружена медная позд-
некушанская монета (подражание Васудеве?) [Пилипко, 1970, с. 59— 
68]. 

В центральном массиве городища раскопан «комплекс монументаль
ных строений скорее всего дворцового характера» [Массой В. М., 
1977, с. 142]. Его планировочным центром являлись четырех колонный 
(размерами 13x9,3 м) и двеиадцатиколопный (размерами 17,(>Х 
X 9,2 м) 5 залы, выходившие в обширный двор, который примыкал к зда
нию с юга. Перед четырехколопным залом был устроен айван. Стены и 
пол четырехколонного зала покрыты ганчевой обмазкой. Двеиадцатико
лопный зал на втором этапе своего существования подвергся некоторым 
перестройкам: вдоль его трех стен была сооружена суфа с выступающей 
«эстрадой», закрывшая северный проход; в центре зала между колонна
ми были воздвигнуты кубические возвышения, размерами 1,2x1,2 м, 
высотой 0,8 м, на верхних поверхностях которых имелись прямоуголь
ные обожжеппые площадки (подиумы для жертвенников?). С северной 
стороны к парадным помещениям примыкали относительно небольшие 
комнаты, в одной из которых были найдены обломки раскрашенных 
глиняных статуй. Здание, судя по всему, погибло во время пожара [Ще-
тепко, 1974, с. 42-48; Массой В. М., 1976, с. 6 -7 ] . 

На одном из раскопов открыт комплекс из шести помещений, состав
лявших, видимо, небольшую изолированную постройку. Степы сложены 
из квадратного сырцового кирпича, размерами 33X33x10—12 (?) см, 
покрыты саманной штукатуркой. Выявлено два уровня полов. В одном 
пз помещений имелась суфа, в центре — открытый очаг. С северо-восто
ка к комплексу примыкал двор. Среди находок на полах и в заполне
нии помещений имеются монеты Хувишки, Васудевы и неопределенные 
монеты кушано-сасанидского (или сасанидо-кушапского) чекана [Завья
лов, Осипов, 1976, с. 51-58]. 

Характер застройки одного из жилых кварталов города выявлен в 
юго-восточной части Зар-тепе. Здесь, по обеим сторонам городской ули
цы, открыты возведенные впритык друг к другу дома-блоки («планиро
вочные единицы», по В. А. Завьялову), состоящие из 8—11 связанных 
между собой помещений. Несколько таких домов образуют более круп
ный комплекс, отделявшийся от соседнего перпендикулярным улице пере
улком. Стены помещений сложены из квадратпого сырцового кирпича, 
размерами 34X34X11 см, покрыты самаппой и ганчевой штукатуркой. 
В интерьере помещений имеются суфы, вырубленные в стене ниши для 
хумов, полы ипогда выкладывались жжеными плитками. Почти во всех 
помещениях зафиксированы несколько уровней полов, ремонты и пере
стройки. 

В общей планировке квартала особое место отведено комплексу из 
трех помещений (10, 16, 17), имевшему отдельный вход с улицы. Цент-
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ральным являлось помещение 10. Оно подквадратное в плане, размера
ми 5,7X6,0 м, с проходом в одном из углов и П-образной суфой вдоль 
трех стен, покрытой ганчем, шириной 1,1—1,2 м. В центре помещепия, 
на квадратной (1,3X1,3 м) платформе с бортиком, выложенной облом
ками жженого кирпича, располагался алтарь для возжигания огня (или 
.подиум для жертвенника). В углу проходного помещения 16 стояли на 
полу (ИЛИ были врыты в пол) крупные сосуды. Комплекс, безусловно, 
является общеквартальным святилищем, причем надо отметить сходство 
его планировки с аналогичными святилищами, раскопанными на поселе
ниях Ак-тепе II и Мупчак-тене (см. выше). 

При раскопках квартала найдена большая коллекция медных монет 
(около 150 экземпляров), которые в основном происходят из разных 
уровней полов помещепий. В ее составе имеются монеты «сотера мега-
са», Хувишки, Васудевы, подражания монетам Васудевы, а также боль
шая серия кушапо-сасанидских (или сасапидо-кушаиских) монет 
[Завьялов, 1979, с. 141—154; Массой В. М., Кошелепко, 1981]. Как от
мечено В. М. Массопом, найдено также песколько сасапидских мопет 
IV в. [Masson, 1984, с. 36]. 

Почти весь многочисленный археологический материал, полученный 
при раскопках построек кроющего слоя Зар-тепе, находит соответствия 
в комплексах кушано-сасанидского времени Кобадиана (см., например, 
сходные типы пряслиц, костяных булавок п др.). Особенно много сов
падений в керамических материалах. Совпадают основные типы столо
вой, тарной и кухонной посуды [Щетепко, 1974, рис. 5; Завьялов, Оси
пов, 1976, рис. 2; 3, 18—21; Пилипко, 1976, рис. 5, б; Завьялов, 1979, 
рис. 4], приемы ангобирования и орнаментации сосудов [Завьялов, 1979, 
с. 144—149] вплоть до антропоморфпых палепов у нижнего основания 
ручек кувшинов, правда иного, неизвестного для Кобадиапа типа [там 
же, с. 146—147, рис. 5, 6]. 

Вместе с тем имеются и некоторые существенные отличия. Прежде 
всего это обилие в керамике Зар-тепе всевозможных зооморфных, антро
поморфных и геометрических налепов (головки львов, обезьян, козлов 
п др.), декорировавших пе только основания ручек кувшипов, но истен-
кп чаш, посики и сливы сосудов, верхние части ручек кубковидных чаш 
или кружек [там же, рис. 5]. Более разнообразен и набор штампован
ного орнамента [Щетенко, 1974, рис. 5, 15, 11; Завьялов, Осипов, 1976, 
рис. 3, 18—22; Завьялов, 1979, рис. 6], хотя и встречаются очень близ
кие, порой идентичные штампы (ср., например, круглый штамп с изоб
ражением птицы [Завьялов, 1979, с. 148, рис. 6, 3] с очень похожим 
украшением тулова широкогорлого сосуда, найденного на Ак-тепе И, см. 
табл. XIV, 25). 

Отличительной чертой зартепииского комплекса является и обилие 
антропоморфпых и зооморфных терракотовых статуэток [Завьялов, Оси
пов, 1976, с. 57, рис. 3, 1-5; Завьялов, 1979, с. 150, рис. 7; 1981, с. 
65—69, рис. I ] , не встречающихся в комплексах Кобадиана. 

Ак-курган. Это небольшое сельское поселение, площадью немногим 
более 0,5 га, полностью раскопано по уровню верхнего горизопта, отно
сящегося к кушапо-сасанидскому времени. 

Поселение неукрепленное, было застроено пятью многокомпатными 
жилыми зданиями, отделенными друг от друга довольно широкими улоч
ками п дворами. Внутренняя плапировка зданий несколько хаотичная: 
это система различных по площади и назначению помещений, связанных 
между собой проходами, группирующихся вокруг внутреннего дворика 
пли большого помещения. В одном из зданий выделяется обширное по
мещение, стены которого, видимо, были украшены живописью. 

Строительный материал, из которого сооружены степы помещений,— 
пахса, изредка квадратный сырцовый кирпич, размерами 32—33x32— 
33X9—10 см. Стены покрывались саманпой и ганчевой штукатуркой. 
В некоторых помещениях имеются суфы, вырубленные в стене пиши. 
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Судя по находкам каменных баз «аттической» профилировки, плоские 
перекрытия крупных помещений опирались на деревянные колопны. 
Очаги в помещениях были или открытого типа, или тонуры, вмазанные 
в пахсовые постаменты [Пидаев, 1978, с. 50—61]. 

Керамический комплекс Ак-кургана близок керамике кобадианских 
комплексов кушано-сасанидского времепи. Совпадают типы тонкостенных 
краспоглиняных чаш (с «перехватом», с загнутым верхним краем резер
вуара, невысоким вертикальным бортиком и спиралевидным лощением на 
зеркале) [Пидаев, 1978, с. 64—65, табл. IX—X], столовых тагора с вер
тикальными витыми ручками [там же, с. 65—66, табл. XI], миниатюр
ных кувшинчиков, часто с обильным мелким штампованным орнаментом 
[там же, табл. XIII, 9, 10, 12, 14-19; XIV, 4, 5, 19, 21]. Имеются 
очень близкие найденному в «погребальной яме» № 1 на поселении Ак-
тепе II кувшинчику небольшие двуручные кувшинчики с уплощенным 
туловом [там же, табл. XIV, 1, 2], нижние части (без горловины со 
сливом) ойпохоевидпых одноручных кувшинов с грушевидным туловом 
на довольпо высоком дисковидном поддоне [там же, табл. XIII, 2, 3]. 
Формы тарной посуды представлены теми же типами двуручных амфо-
ровидных и широкогорлых .сосудов [там же, табл. XII], горшков с 
отогнутым венчиком и двумя ручками [там же, табл. XV, 15]. ойпохое
видпых кувшинов [там же, табл. XIII, 13], тагора [там же, табл. 
XVII], как и в Ак-тепе II. Сходны типы кухонных котлов п горшков 
[там же, табл. XV, 2—14], «банкообразных» сосудов и крышек, светиль
ников [там же, табл. XVI, 2, 3, 7—10, 13, 14]. На Ак-кургане найде
на и очень близкая по форме актепинской лепная «курильница» [там 
же, табл. XIV, 32]. 

В то же время надо отметить и известное отличие керамических комп
лексов. Так, в керамике Ак-кургана известен тип чаш с почти полусфе
рическим туловом и отогнутым наружу бортиком [там же, табл. IX, 
22—27], отсутствующий в керамике Кобадиапа. Нет в наших материа
лах и чаш с иалепами по краю в виде головок львов [там же, рис.20, 
табл. X, 29] или широкогорлых кувшинов с налеиами на ручках [там 
же, рис. 21], отсутствуют некоторые типы миниатюрных кувшинчиков 
(с ручками-«ушками») [там же, табл. XVIII, 1—4]. В керамике Ак-
кургана, в отличие от кобадианских комплексов, практически отсутству
ют кружки. В опубликованных материалах содержится фрагмент верх
ней части кубка-чаши с двумя (?) ручками, имеющими зооморфные за
вершения [там же, табл. XIV, 3]; у него есть аналогии в керамике 
Яванского городища. Как уже отмечалось выше, в кобадианских комп
лексах эта форма отсутствует. 

Соответствия другим категориям находок (пряслицам, металлическим 
и костяным изделиям) приведепы при характеристике веществепиого 
материала кобадианских комплексов (см. выше, гл. II); здесь же отме
тим одно существенное различие. 

На Ак-кургане найдена довольпо большая коллекция терракот — обра
зок с изображением Будды, статуэтки женщин, животных, птиц [там же, 
с. 73—79, рис. 23—25]. Не исключено, что некоторая часть находок пере
мещена из более ранних слоев памятника [там же, с. 61], однако многие 
из них, безусловно, относятся к кушано-сасанидскому слою. В Кобадиане 
же, за исключением одпого образка с изображением Авалакитешвары 
из Тепаишахского пауса (см. выше), терракотовые статуэтки не най
дены. 

Состав монетпых находок тот же, что и в Кобадиане. При раскоп
ках поселения найдено большое количество монет (свыше полутора со
тен), причем больше половины из них медные кушано-сасапидские или 
сасапидо-кушанские (точного определения произведено не было). Кроме 
того, при раскопках помещений верхнего горизопта найдены единичные 
экземпляры медных монет кушанских царей Кадфиза II, Капишки I, Ху-
вишки, монета «сотера мегаса». В значительно большем количестве 
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имеются монеты Васудевы (и подражания его чекану?) и Канишки III 
[Пндаев, 1978, с. 71-72; Ртвеладзе, Пидаев, 1981, с. 56-85]. 

Дильберджин. Ко времени кушано-сасанидских правителей на горо
дище Дильберджин относится последний из периодов, связанных с 
крупными строительными работами. Он зафиксирован на всех раскопах 
как в пределах площади, окруженной городскими стенами, так и вне ее. 

Наиболее интенсивно обживается в этот период цитадель городища. 
Здесь, на довольно большой площади, вскрыта сплошная застройка жи
лыми домами, разделенными узкими улочками [Кругликова, 1974, 
с. 98—99; 1982, с. 153, рис. 1]. Застройка перекрывает остатки более 
ранних фортификационных сооружений [Долгоруков, 1984, с. 89]. 

Продолжают существовать иногда значительно перестроенные много
численные культовые сооружения. В некоторых из них происходит, ви
димо, изменение культа. В так называемом храме Диоскуров (раскоп I), 
в центральном помещении, над каменным алтарем, устанавливается ка
кая-то глиняная скульптура (дошла лишь в незначительных фрагмен
тах), в одном из коридоров храма, западном, найдены фрагменты 
скульптуры буддийского облика [Кругликова, 1974, с. 29, 41] '. Отме
тим, что среди находок кушанских и кушано-сасанидских монет из раскопа 
1 происходят и монеты сасанидского чекана (Шапур III, 383—388) и, воз
можно, монета Варахрана IV (388—399), найденные, правда, у внешне
го угла храма [Вайнберг, Кругликова, 1976, с. 175—176]. 

На кушано-сасанидский период приходится расцвет северо-восточного 
культового комплекса (раскоп II), который имепно в это время приоб
ретает свой окончательный вид. Настенная живопись, открытая в его по
мещениях, создана под сильным сасанидским влиянием7. Особый ппте-
рес представляют росписи помещения 16 [Кругликова, 1979, с. 120— 
143]. Стилистическая близость их росписям Балалык-тепе и Пепджикента 
[там же, с. 143] имеет существенное значение для хронологического 
определения кушано-сасанидских монет, найденных в постройках этого 
комплекса [Вайнберг, Кругликова, 1984, с. 127—128]. В помещениях, 
пристроенных вдоль северной оборонительной стены к западу от куль
тового комплекса и функционировавших одновременно с ним, имеются 
находки сасанидских (Шапур III, 383—388) монет [Вайнберг, Кругли
кова, 1976, с. 177-178]. 

Минимум две значительные перестройки с полным обновлением 
скульптурной композиции центрального помещения производятся в ку
шано-сасанидский период в святилище у западной городской степы (рас
коп X). Скульптура последнего периода существования святилища несет 
на себе явный отпечаток сасанидских художественных традиций [Круг-
лпкова, 1982, с. 169]. Отметим находку в небольшой нише святилища 
двух бронзовых ложек, предназначавшихся, как считает И. Т. Кругли
кова, для культовых возлияпий [там же, с. 169]. 

Период полпого прекращения жизни на городище датируется сасанид-
ской монетой Пероза (459—484) и предположительно согдийской, най
денной в слое металлургической мастерской, устроенной в руинах 
«храма Диоскуров» [Вайнберг, Кругликова, 1976, с. 172]. На это же 
время приходится и устройство поздних захоронений в развалинах за
брошенных зданий (в одном из них найдепа монета из группы подра
жаний Перозу [Вайнберг, Кругликова, 1976, с. 180]). 

Не менее интенсивно продолжалась жизнь в кушано-сасанидский 
период и вне городских укреплений Дильберджина. У юго-восточного 
угла городища, на развалинах древних построек, сооружается буддийское 
святилище (раскоп VI) [Кругликова, Пугаченкова, 1977, с. 61—90], об
живаются старые и возводятся новые жилые комплексы. 

В раскопе V кугаано-сасанидским временем должен датироваться 
третий период, когда после длительного этапа запустения использова
лись, видимо недолго, некоторые помещения центральной и юго-восточ
ной частей «Большого дома» [там же, с. 46—47]. Интенсивно использу-
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ется в основном, вероятно, жителями соседних домов и водохранилище 
сардоба, сооруженное у северо-западного угла здания в предшествующий 
период [там же, с. 48—60]. Комплекс археологических находок в поме
щениях сардобы, и в первую очередь выразительная коллекция археоло
гически целых сосудов, паходит прямые аналогии в керамике кобадиан-
ских- комплексов кушано-сасанидского времени [там же, рис. 47, 48]. 
Подтверждают дату и находки монет из центрального помещения с ре
зервуаром 8. 

Одним из домов, жители которого продолжали пользоваться водохра-
нилищем-сардобой, являлся, вероятно, так называемый «дом ремесленни
ка» (раскоп VII). Это сравнительно небольшой по размерам изолирован
ный жилой комплекс, состоявший из 16 помещений жилого и хозяйст
венного назначения и двух дворов. Стены возведены комбинированной 
кладкой из пахсы и сырцового кирпича, размерами 35X35X10; 38Х38Х 
XII см. Для перекрытия одного из помещений, вероятно сводчатого, ис
пользовались трапециевидные сырцовые кирпичи, размерами 36X30— 
24X10 см. В доме пет следов значительных перестроек (производились 
только мелкие ремонтные работы, в одпой из комнат был заложен 
дверной проем), в помещениях зафиксирован лишь один уровень пола 
[Кругликова, Пугаченкова, 1977, с. 91—93, рис. 92—94]. 

Находки в помещениях медных монет Васудевы и Каиишкн III дали 
основание автору отчета о раскопках датировать время сооружения и 
функционирования дома II в. [там же, с. 93], что, однако, противоречит 
всему комплексу археологических находок. 

В составе керамической коллекции имеются чаши с «перехватом» и 
арочным лощением по внутренней поверхности, фрагменты ойнохоевид-
ного кувшина, тагора с витой вертикальной ручкой и обпльно орнамен
тированным широким венчиком, характерные типы столовых двуручных 
кувшинов и тарных широкогорлых сосудов, горшков, тарных тагора, об
ломок кружки и пр. [там же, рис. 95—101]. Все это типичпые формы 
керамики кушано-сасапидского времени, хорошо известные как здесь же 
на Дильберджине, так и на многих других памятниках левобережья и 
правобережья Амударьи, в том числе и в Кобадианском оазисе. 

Джига-тепе. К кушано-сасанидскому времени на цитадели отнесены 
постройки двух верхних периодов — третьего и четвертого, причем отме
чена возможность наличия между ними кратковременного перерыва 
[Пугаченкова, 1979, с. 63-81] ". 

Центральное здание третьего периода представляло собой округлый в 
плане жилой дом. Небольшие, неправильной формы помещепия группи
ровались вокруг обширного внутреннего двора (раскопана примерно по
ловина здания). В следующий, четвертый период их забутовывают для 
сооружения платформы другого здания, от которого сохранились лишь 
отрезки стен и участки кирпичной вымостки. 

Над руинами внешней стены Джига-тепе расчищены остатки несколь
ких помещений третьего периода, поверх рыхлых хозяйственных запол
нений которых были сооружены кирпичные вымостки для каких-то но-
сохранившихся построек четвертого периода. Стены помещений обоих 
периодов возводились из пахсы и сырцового кирпича, размерами 35— 
37X35—37X9—10 см (встречаются кирпичи размерами 40X30X10: 
50X35X10-12 см [Пугаченкова, 1979, с. 72, 81]). 

В слоях третьего и четвертого периодов найдено много мопет. Подав
ляющее большинство (75 экз.) составляют медные подражания чекану 
Васудевы и Канишки III, а также сасанидо-кушанские п кушапо-саса-
нидские эмиссии [там же, с. 81, рис. 18]. Кроме того, здесь же найдеио 
несколько монет Хувигаки, Васудевы, Капишки III, однако они почему-
то использованы для датировки предшествующего, второго периода 
[там же, с. 76—77]. 

Обильный керамический материал из слоев второго, третьего и чет
вертого периодов демонстрирует все формы, характерные для кушано-
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сасанидских комплексов Кобадиана. Здесь мы имеем те же типы двуруч
ных амфоровидных кувшинов, как тарных, так и столовых, ойнохоевид-
ных одноручных кувшинов, чаши с «перехватом», тагора с витыми руч
ками, миниатюрные сосуды и др. Исключительно обильна и разнообразна 
коллекция мелкого штамповаппого орнамента, также имеющая прямые 
аналогии в материалах из Кобадиана [там же, рис. 15, 19—24]. Анало
гичная керамика найдена и в верхних строительных горизонтах страти
графического шурфа 1976 г. [Пидаев, 1984, с. 120—123, рис. 6]. 

Прямые соответствия имеются в коллекции мелких паходок. Это 
сходные типы пряслиц, пирамидальных и дисковидпых грузил, бронзовый 
черпак с глубоким резервуаром, фрагменты костяных булавок [Пугачеп-
кова, 1979, с. 87, рис. 11, 4, 6; 25]. 

Чакалак-тепе. На поселении изучены остатки построек, относящиеся 
к трем строительным периодам. Нижние два датируются кушано-сасанид-
скпм временем, верхний — ранним средневековьем [Chaqalaq Tepe]. 

Поселение, овальное в плане, было обведено двумя концентрическими 
пахсовымп стенами, возведенными, видимо, на пачалыюм этапе его су
ществования. К внешней стене, сооруженной вокруг подножия занятого 
поселением естественного (?) холма, снаружи примыкала пахсовая пло
щадка, шириной около 3 м, высотой 0,8 м. Сама стена сохранилась на 
высоту до 4 м и имела ширину около 3 м. Постройки, располагавшиеся 
на вершине холма, окружала внутренняя стена. Она сохранилась па вы
соту 3—0 м и имела ширину 4 м (вверху) и 5 м (внизу). В ее восточ
ной части раскопап арочный проход на поселение. Судя по рельефу, еще 
один проход располагался в западной части степы; аналогичные проходы 
были устроены и во внешней стене. На последпем этапе жизни на посе
лении внутренняя стена уже, видимо, не функционировала — ее перекры
вали постройки верхнего периода. 

Остатки жилых построек нижнего периода зафиксированы в централь
ной части поселения. К ним отиосятся участки стен каких-то массивных 
зданий, возведенных на материке, вскрытые в двух небольших шурфах. 
Мощность слоев, отпосимых к нижнему периоду,— около 3,5 м. 

Постройки среднего периода обнаружены в центральной части поселе
ния и у внешнего фаса внутренней стены, к северу и югу от прохода. 
В центре поселения полностью или частично раскопаны десять помеще
ний, составлявшие часть какого-то крупного здапия. Помещения, отпоси-
тельпо небольшие по размерам, связаны между собой проходами. Неко
торые использовались в качестве храпилищ — в них найдены хумы, стояв
шие рядами вдоль стен; другие, судя по обилию жерновов от ручных мель
ниц, служили какими-то мастерскими. В одном из помещений обнаруже
ны остатки железоделательного производства. 

На протяжении всего периода своего существования здание подверга
лось неоднократным перестройкам и ремонтам: в помещениях зафикси
рованы несколько уровней полов (до четырех), пристройки различных 
дополнительных стенок, связанных с этими полами, закладка старых и 
устройство новых проходов и т. д. Судя по характеру заполнения между 
полами, в здании периодически происходили пожары. 

Постройки у внешнего фаса внутренней стены (на так называемой 
террасе) сохранились очень плохо. К югу от прохода зафиксированы 
кирпичная вымостка и угол стен какой-то постройки, к северу — остатки 
коридорообразных помещений. 

Сооружения верхпего периода оказались сильно разрушенными. 
В центральном раскопе поверх здания среднего периода открыты остат
ки небольших помещений, составлявших, видимо, единый комплекс. 
К северу и югу от прохода, который продолжал функционировать, по
верх внутренней стены расчищены кирпичные вымостки с очагами-тону-
рами, остатки стен, отдельпые помещения, хозяйственные ямы и пр. 
Для этого периода также зафиксировано несколько уровней полов и 
связанных с ними перестроек. Стратиграфически между постройками 
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верхнего периода и зданием среднего периода временного перерыва пе 
прослеживается [Chaqalaq Tepe, pi. 66]. 

Керамический материал двух нижних периодов очень близок, порой 
идентичеп керамике кобадианских комплексов. До деталей совпадают 
формы столовой посуды: ойнохоевидных одноручных кувшинов, чаш с 
«перехватом», поильников, широкогорлых сосудов со сферическим туло 
вом, тагора, двуручных амфоровидных сосудов, миниатюрных кувшинчи
ков. Близкие формы дает кухонная и тарная керамика. Имеется и такая 
редкая форма, как кувшин с длинным носиком — «чайппк», известная по 
материалам Уштур-мулло. Совпадения наблюдаются в технологии изго
товления п в декоре посуды (аигобирование верхней части сосуда, лоще
ние поверхности, мелкий штампованный орнамент и т. д.) [Chaqalaq 
Tepe, с. 9 - 1 6 , fig. 23-46 , pi. 4 3 - 5 1 ] . 

Большое число соответствий имеется и среди других находок. Это 
сходные типы пряслиц, ножей, костяных булавок, обломки бронзовой 
посуды близких форм, вплоть до аналогично декорировашюго заверше
ния ручки киафа [Chaqalaq Tepe, fig. 47—51, 53, 59—60]. В помещени
ях центрального здания паряду с торовидными и «аттическими» базами 
найдены грубо обработанные усеченно-конические каменные базы 
колони, идентичные найденной на поверхности поселения Ак-тепе II 
[Chaqalaq Tepe, fig. 54, 55, pi. 59, 12, 13, 16]. 

В то же время в материалах Чакалак-тепе представлены категории 
предметов, отсутствующие в кобадианских комплексах: наконечники ко
пий, железные наконечники стрел [Chaqalaq Tepe, fig. 47, 5(1, 52]. 

Состав монетных находок из Чакалак-тепе сходен с составом монет 
кобадианских поселений. В слоях нижнего периода найдены только са-
санидо-кушанские монеты (восемь экземпляров). Находки из слоев сред
него периода значительно разнообразнее. Здесь имеются 13 монет ку-
шанскнх царей (от Каиишки до Васудевы), 72 монеты — подражания 
чекану Васудевы, 307 мелких медных монет сасанидо-кушапского чека
на и серебряная монета сасапидского шаханшаха Варахрана IV (388— 
399) 1П. Последняя найдена на самом верхнем полу среднего периода в 
одном из помещепий центрального здания. 

Для датировки верхнего периода определяющее значение имеют на
ходки драхмы Хосрова II (591—628) и арабо-сасанпдской монеты второй 
половины VII в. н. э. Кроме того, в слоях этого периода отмечены 
находки медпых монет кушанских царей, подражании монетам Васудевы, 
сасапидо-кушанские монеты. Большая часть этих находок, видимо, пере
мещена из нижних слоев. 

В дерновом слое найдена медная монета с квадратным отверстием, 
предположительно определенная как монета династии Тан [Chaqalaq 
Tepe, с. 21—22]. 

Дурман-тепе. Небольшая сельская усадьба Дурман-тепе, расположен
ная неподалеку от поселения Чакалак-тепе, занимала площадь 40 X 50 м. 
Она состояла примерно из двух десятков помещений, соединенных меж
ду собой проходами. 

Вход в усадьбу располагался с южной стороны, а па противолежащей, 
северной, был устроен небольшой двухколонный айвая. Северо-западный 
угол постройки занимал внутренний дворик с глубоким, видимо трех
колонным, айвапом, восточную часть — анфилада из трех комнат, в цент
ральной из которых вдоль длинной степы была сооружена суфа, шириной 
1,5 м. 

Стены здания, шириной 1,0, 1,65—1,8 м, возведены из сырцового квад
ратного кирпича, размерами 5 2 x 5 2 x 1 5 см и ленточной пахсы. На полах 
айванов сохранились каменные базы колонн «аттической» профилировки. 
Во внутренних помещениях усадьбы найдены еще две базы. Одна из них 
торовидная на трехступенчатом плинте, другая, сделанная примитив
но—в виде усеченного конуса на плинте, аналогична найденным на по
селениях Ак-тепе II и Чакалак-тепе [Durman Tepe, pi. 5, 21. 
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Большинство помещений усадьбы раскопано по уровню верхнего ноль 
(так называемый Floor III) . Уровень первоначального пола, на котором 
возводились стены здания, был зафиксирован в помещепиях западной 
части (так называемый Floor II). Эти небольшие по размерам помещения 
не имели дверных проемов. Видимо, в них попадали сверху, из комнат 
несохранившегося второго этажа. 

В ряде помещений усадьбы, в ее южной части, зафиксирован еще 
один, самый верхний уровень пола (так называемый Floor IV). С ним 
связаны кирпичные вымостки и незначительные остатки сильно разру
шенных стен, иногда перекрывавших стены помещений усадьбы. Основ
ное здание было возведено на руинах более ранней постройки, относящей
ся, судя по фрагментам керамики, найденным в шурфе, ко времени 
«великих кушан» [Durman Тере, с. 3—57, 93—108, pi. 1—14]. 

Керамика, полученная при раскопках усадьбы Дурман-тепе и проис
ходящая из различных стратиграфических уровней (Floor II—LV), 
представляет собой однородный комплекс. Она не различается пи по ти
пам сосудов, ни по характеру декора, ни по технике изготовления. 
Практически все типы сосудов находят прямые аналогии в материалах 
кобадпанских комплексов [Durman Тере, fig. 6—13, 15, pi. 10—11]. Из 
других категорий находок отметим аналогичные типы пряслиц, костяные 
булавки, металлические изделия [Durman Тере, pi. 12, 6, 7, 15; 13, 
1-9]. 

Прп раскопках усадьбы найдено свыше трех десятков монет. С уров
ня первоначального пола (Floor II) происходят монета Хувншки и 12 мо
нет Васудевы. В слоях, соотносимых с уровнем, но которому раскопаны 
все помещения усадьбы (Floor III), найдены монеты Кантики I, Хувиш-
ки, шесть монет Васудевы и семь монет, определенных как подражание 
чекану Васудевы (Vasudeva type). Самый верхний уровень (Floor IV) 
дал две монеты Каиишки I, подражание чекану Васудевы н два неболь
ших кладика медных сасанидо-кушанских мопет кушаншаха Варахра-
на I. В составе одного из кладов найдена не совсем обычная ::олотая мо
нета (?) этого же правителя. Изображение на об. ст. монетного кружка 
отсутствовало; на л. ст. отчеканена фигура правителя в короне типа «е» 
(по В. Г. Лукоппну) и четко читаемая легенда — «владыка Нарахран. 
велпкий царь кушан» [Durman Тере, с. 100—101, 106—108, pi. 14]. 

Число памятников, содержащих археологические комплексы кушапи-
сасаиидского времени, на территории Бактрии—Тохаристана не исчерпы
вается перечисленными выше. Они открыты на многих поселениях и го
родищах, однако по полноте и степени изученности значительно уступа
ют описанным ранее. 

Так, археологический комплекс, очень близкий по керамическому ма
териалу кроющему слою Яванского городища, исследовал на поселении 
Болдай-тепе в Вахшской долине (слой «Верхний Болдай») [Зеп-
маль Т. И., 1969, с. 7]. В яме, относящейся ко второму строительному 
периоду слоя «Верхний Болдай», найден клад медных поздпекушанскпх 
и кушано-сасанидских монет. Монеты были прикрыты перевернутым 
вверх дном типичпым сосудом кушано-сасанидских комплексов — тагора 
с витыми вертикальными ручками. В состав клада (130 экз.) входят мо
неты Васудевы, подражания его чекану (II—IV периоды), монеты саса-
нидских кушаншахов (кушапо-сасапидской и сасапидо-кушанской групп; 
определены по две монеты кушаншахов Пероза I и Хормизда I, осталь
ные—без точного определения) [Давидович, 1979, с. 53—56; Зей-
маль Е. В., 19836, с. 292, клад № 5]. 

Слои с кушано-сасанидскими комплексами открыты на Ханрабад-
тепе — как на нижней площадке городища (шахристане), так и на цита
дели. На шахристане они перекрыты слоем развитого средневековья 
(XI—XII вв.) и представлены остатками помещений, вскрытых у запад
ной обводной стены городища. В составе керамической коллекции имеют
ся характерные типы посуды: конические тагора, двуручные амфоровид-
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иые сосуды, украшенные мелким штампованным орнаментом [Жуков, 
1961, с. 178-191, рис. 7]. 

На цитадели слои с сасанидо-кушанскими монетами (там же найдено, 
видимо, и подражание Васудеве) перекрыты слоями раннесредневекового 
времени. Для последних характерны постройки из прямоугольного 
сырцового кирпича; на полу одной из них найдена монета из группы 
серебряных подражений Перозу с надчеканами [Альбаум, 1960, с. 44— 
52]. 

Большое количество поселений и городищ, существовавших в куша-
по-сасанндское время, отмечено в Северном Афганистане", в долине 
р. Сурхандарьи и Шерабадском оазисе [Козловский, Некрасова, 1976, 
с. 30—39; Некрасова. 1976. с. 76—82], в Гиссарской, Пянджской и Вахш-
скон долинах [Зеймаль Е. В., 1979, с. 134-144; 1980, с. 157-166; 1982, 
с. 66-72; 1983в, с. 80-85; Зеймаль Т. И., 1961, с. 159-166], в правобе
режье Амударьи [Пугачепкова, 1968, с. 29—30], в том числе и в ее сред
нем течешга [Пилипко, 1978, с. 93, 95; 1985, с. 23-97]. 

Особо надо отметить относительно немногочисленные погребальные 
сооружения и могильники. 

В руинах одного из помещений буддийского святилища, располагав
шегося в загородной зоне Дальверзин-тепе, в слое завала, обнаружено 
захоронение освобожденных от мягких тканей черепов и костей. Найде
ны кости примерно тринадцати скелетов, а также «два скелета, лежав
ших на спине, головой па юг». Сопроводительный инвентарь состоял из 
пяти сосудов, представлявших собой характернейшие формы кушано-са-
саиндских комплексов. Это чашн с «перехватом», чаша с загнутым кра
ем и двуручный амфоровидный сосуд с профилированным манжетовид-
ным венчиком [Пугачепкова, Ртвеладзе и др., 1978, с. 92—93, рис. 64]. 

Захоронепия костных остатков, предварительно освобожденных от 
мягких тканей, с обильным сопроводительным инвентарем найдены в трех 
недостроенных и необжитых помещениях городища Кухна-кала. Кости и 
черепа сильно фрагментпровапы, в беспорядке разбросаны на значитель
ной площади помещений, в одном из них часть костей лежала кучкой. 
В состав сопроводительного нпвентаря входили украшения (кольца, серь
ги, браслеты, бусы), керамика и монеты [Литвинский, Седов, 1984, 
с. 90—91]. По уточненным данным, найдены мопеты «сотера мегаса», 
Капишкн I, Хувишки и Капитпки III (см. [Зеймаль Е. В., 19836, XII, 
9; XIV, 6; XV, 1; XVII, 1]). В качестве возможпой даты для захоро
нений Б. А. Литвинский указывает на I—IV вв. (в случае длительного 
по времени процесса последовательных захоронений) либо.на II—III вв. 
(с учетом поправки Т. И. Зеймаль для времени возникновения самого 
городища [Зеймаль Т. И., 1971, с. 49, Литвинский, Седов, 1984, с. 90— 
91]). 

Эта датировка базируется исключительно на монетном материале, но 
не учитывает керамику из погребений. Она представлена кружками, дву
ручными амфоровидпыми сосудами, поильником и толстостеппой чашей 
[там же, табл. VIII]. Кружки все схожи по форме —со сферическим 
туловом, отогнутым, довольно высоким бортиком и С-овидной небольшой 
ручкой. У одного из экземпляров, обильно украшенпого в верхней части 
тулова рядами мелкого штампованного орнамента, ручка почти кольце
видной формы. Двуручные амфоровидные сосуды — узкогорлые, с разду
тым грушевидным или шаровидным туловом. Носик миниатюрного кув
шинчика-поильника прикреплен к стенке тулова в плоскости, перпенди
кулярной плоскости крепления ручки. Все это типичные формы столовой 
керамики комплексов кушано-сасанидского времени. Нам кажется, вряд 
ли можпо предполагать для погребений Кухна-калы длительный процесс 
накопления. Скорее всего это были одноактные захоронения, и датиро
ваться они должны, исходя из даты керамического материала. Что ка
сается монет, надо учитывать возможность длительного их нахождения 
в обращении перед попаданием в погребения (все эти типы монет засви-
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детельствованы в слоях кушано-сасанидских комплексов), о чем косвенна 
свидетельствует и их плохая сохранность (очень потертые, поэтому оп
ределить можно только половину из них). 

Захоронения на Кухна-кале, так же как и захоронения в руинах 
буддийского святилища Дальверзин-тепе, сходны но обряду погребения 
(предварительно очищенные кости) и месту захоронений (руины разру
шенных или брошенпых построек) с актепинскими (см. выше). Возмож
но, именно такой тип захоронений характерен для кушано-сасанидских 
комплексов12 и является своеобразным «развитием» бактрийско-кушап-
ского обряда погребения в наусах 13. 

Захоронения в этих наземных погребальных сооружениях продолжа
лись, видимо, и в кушапо-сасанидское время. О функционировании нау-
сов Тепаи-шах уже говорилось выше. Продолжали, очевидпо, использо
ваться для захоронений и наземные усыпальницы могильника у Яланг-
туш-тепе. Э. В. Ртвеладзе, издавший материалы раскопок, датирует его. 
практически на основании только монетных находок, II — первой поло-
випой III в. [Ртвеладзе, 1983, с. 125—143]. Однако наличие в составе 
сопроводительного инвентаря типичных форм керамики кушано-сасанид
ских комплексов позволяет говорить и о более позднем пласте погребе
нии. В наусах II и III найдено большое количество двуручных кувшинов, 
имеющих прямые аналогии, а порой абсолютно идентичных сосудам ку
шано-сасанидских комплексов [там же, рис. 8, 4—9, 11]. В одной из ка
мер науса II найден даже одноручный ойнохоевидпый кувшин [там же. 
рис. 5, 10], а появление этой формы — один из основных признаков 
(«индикаторов») кушано-сасапидских комплексов н . 

То же самое можно сказать и о датировке третьего погребального го
ризонта в Дальверзпнском наусе. Исходя из находки в склепе 4 рядом с 
погребением этого горизонта монеты Васудевы, а выше его уровня, 
в коридоре,— монеты из группы подражаний Канишке III, он датирован 
временем от конца II до начала IV в. [Пугаченкова, Ртвеладзе и др., 
1978, с. 109—110]. Б. А. Литвинским уже были высказапы некоторые 
сомпения в надежности подобной датировки [Литвинский, Седов, 1983, 
с. 89]. Следует добавить соображения относительно возможности дати
ровки предметов сопроводительного инвентаря, соотносимых с захороне
ниями этого погребального горизонта. В склепе 4 найдены фрагменты 
двуручных сосудов, близких по форме сосудам, известным в кушано-са-
санпдском керамическом комплексе (для Дальверзин-тепе — это период 
Дальверзин-IV). Узкогорлый кувшинчик, ручки которого крепятся к 
краю венчика, находит аналогии в керамике кобадианского поселения 
Шодмоп-кала (см. Приложепие I). Одноручный кувшип на поддоне с 
рифленой верхней площадкой венчика, происходящий из' склепа 5, имеет 
прямые аналогии в керамике верхних слоев Явапского городища, городи
ща Зар-тепе [Завьялов, 1979, рис. 5, 6]. Костяная булавка из склепа 4 с 
иавершием в виде раскрытой кисти руки абсолютно аналогична найден
ным на поселении Ак-тепе II (см. рис. 29). 

К кушапо-сасанидскому и, видимо, более позднему времени относит
ся и ряд погребений по обряду трупоположепия, найденных в руинах-
старых построек. Это погребения па к у р г а н е С т а р о г о Т е р м е з а , 
в заброшенных помещениях буддийских монастырей К а р а - т е п е и 
Ф а я з - т е п е , в руипах построек Д и л ь б е р д ж и н а и Д а л ь в е р з и н -
тепе. Многие из этих захоронений сопровождались керамическими со
судами, формы которых типичны для кушано-сасапидских комплексов, 
медными монетами сасанидских кушаншахов либо подражаниями Васу-
деве, более поздние — монетами местного чекана эфталитского времени 
(подробнее см. [Литвинский, Седов, 1984, с. 91—92, 102—103; о моне
тах—Давидович, Зеймаль Е. В., 1980, с. 73; Вайпберг, Раевская, 1982]). 

Приведенные выше материалы заставляют, на наш взгляд, отказаться 
от выдвинутой Э. В. Ртвеладзе гипотезы о смене «во времена Васуде
вы I» погребальной обрядности [Пугаченкова, Ртвеладзе и др., 1978, 
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•с. 114]. Как и в более раннее, кушанское время [Литвинский, Седов, 
1984, с. 7—84, 170—176], в кушано-сасанидский период на территории 
Северпой Бактрии—Тохаристана (а погребальные памятники изучены 
фактически только здесь) продолжается параллельное существование 
двух обрядов погребения — захоронений с предварительным выставлени
ем и захоронений по обряду трупоположения. Новое состоит в том, что 
если ранее захоронения по обряду предварительного выставления совер
шались только в паземпых сооружениях типа наусов, а захоронения по 
обряду трупоположения — в грунтовых ямах, то теперь как первые, так 
п вторые совершаются п в грунтовых ямах, и в наземных погребальных 
сооружениях, и в руинах старых построек. 

§ 2. ДАТИРОВКА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
С МОНЕТАМИ САСАНИДСКИХ КУШАНШАХОВ 

Относительная хронология. Относительная хронология комплексов ку-
шано-сасанндского времени определяется с достаточной степенью надеж
ности. В тех случаях, когда комплексы зафиксированы на многослойных 
памятниках, они перекрывают археологические слои, «обеспеченные» 
монетами кушанских царей (так называемые великокушанские комплек
сы). В Кобадиане это отмечено на городище Кей-Кобад-шах, поселениях 
Мунчак-тепе и как будто бы Хан-Газа. На соседних территориях подоб
ная последовательность фиксируется па Яванском городище, Дальверзин-
тепе, Дильберджиие, Джига-тепе и многих других памятниках. Важно от
метить, что по стратиграфическим данным никаких перерывов (слоев за
пустения) между комплексами пет (исключение — раскоп IA на городи
ще Кей-Кобад-шах). 

Как уже указывалось, археологические слои с кушано-сасаиидскими 
монетами являются, как правило, верхпими слоями памятников, однако 
в тех случаях, когда они перекрыты последующими слоями, эти слои 
датируются рапнесредневековым временем. Такая стратиграфия зафик
сирована па кобадпаискнх поселениях Мунчак-теие и Безымянное, вне 
Кобадиаиа — па городище Хайрабад-теио, поселении Чакалак-тепе. Очепь 
существенным является обстоятельство, что время формировапия ранне-
средневековых комплексов не отделепо большим промежутком времени от 
периода, когда постройки кугаано-сасанндских комплексов приходят в за
пустение. Этот вывод, сделанный А. М. Мандельштамом и С. Б. Певзнером 
на материалах Мунчак-тепе, полностью подтверждают данные раскопок 
поселений Безымянное, Чакалак-тепе и, видимо, городища Хайрабад-тепе 
(см. выше, гл. 1, II). 

Относительная хронология кушапо-сасанидских комплексов — «за-
жатость» между комплексами великокушанского и раннесредпевекового 
времени — хорошо подтверждается и другими материалами. Так, напри
мер, сравнительный анализ керамики комплексов (см. выше, гл. II) 
позволяет сделать вывод о том, что типологически формы кушано-саса-
нпдской керамики предшествуют раннесредневековым, но многие из 
них, в свою очередь, генетически связаны с великокушанскими. 

Абсолютная хронология. Один из характернейших признаков рас
сматриваемых комплексов Кобадиаиа, а также, как было показано выше, 
н других территорий Бактрии—Тохаристапа (наряду с определенным на
бором форм керамики) — присутствие среди вещественных паходок боль
шого количества мелких медных монет сасанидских кушаншахов. Наход
ки этих монет зарегистрированы как в нижних слоях комплексов, 
относящихся к начальному этапу их формировапия (например, в слое 
первого периода поселения Ак-тепе II, см. выше), так и в верхних, фи
нальных слоях. Чрезвычайное обилие кушано-сасанидской и сасанпдо-
кушанской меди (количественно едва ли не превышающее находки на 
этой территории кушанских мопет), безусловно, свидетельствует о вклю
чении Кобадиаиа наряду с другими областями Бактрии—Тохаристана в 
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хозяйственную систему сасанидской империи, о сасаиидской оккупации 
бывших владений кушанских царей15. Таким образом, вопрос об абсо
лютной датировке разбираемых комплексов теснейшим образом связап с 
хронологией событий на восточных границах Ирана, приведших к па-
деппю Кушапского царства и включению части его территории (в данном 
случае — правобережья Бактрии—Тохаристана) в состав государства 
Сасанидов, с вопросами датировки монет, выпускавшихся сасапидскими 
наместниками в землях кушан. 

Еще Э. Херцфельд считал, сопоставляя сведения арабских и армян
ских источников с данными ряда наскальных надписей и легендами ку-
шапо-сасанидских монет, что начало завоеваний Сасанидов па Востоке 
следует отпосить к периоду правлепия шаханшаха Арташира I (224— 
240), а окончательную оккупацию бывших кушапских владений и начало 
выпуска кушапо-сасанидских монет — ко времени правления Шапура I 
(240—272) [Herzfeld, 1930, с. 31—40]. Эта же точка зрения (с некоторой 
модификацией и уточнениями) продолжает оставаться господствующей во 
многих современных работах по истории сасанидского Ирана (см., напри
мер, [Фрай, 1972, с. 293-295; Frye, 1983, с. 126-127; Bivar, 1983, 
с. 209-217]). 

А. Д. X. Бивар, детально проанализировавший кушано-сасанидскин 
мопетный чекап, соотнес по времени его начало с Шапуром I (240— 
272) и предложил следующую последовательность правителей: 

Шапур Кушаншах = шахашпах Шапур I (240—272) 
Арташир I Кушаншах 
Арташир II Кушаншах 
Пероз I Кушаншах 
Хормизд I Кушаншах, позже Кушашиахапшах 
Пероз II Кушаншах 
Хормизд II Кушаншах = шаха типах Хормизд II (302—309) 
Варахран I Кушаншах 
Варахрап II Кушаншах 
При датировке времени выпуска кушано-сасапндских монет 

А. Д. X. Бивар исходит из двух общих иоложепий: 1) падение Кушанской 
династии происходит в 225 г., когда «провинции Гапдхара, Бактрия и 
Согдиана» подпадают под власть сасанпдских правителей, принимающих 
титул «кушаншах»; 2) Сасаниды потеряли территории на Востоке около 
360 г., когда начинается, по его мнепию, выпуск монет по образцу ку-
шано-сасапидских, но с именем «Кидара». Последнего А. Д. X. Бивар 
считает правителем хионитов, которые отвоевывают у Сасанидов области 
бывшей кушапской Бактрии. В V в. им на смену приходгт эфталиты 
[Bivar, 1956, с. 13-42; 1979, с. 317-332; 1983, с. 209-217]. 

Кроме этих общих хронологических рамок для кушаио-сасанидских 
правителей им предложено несколько синхронизмов. Один из них — это 
соотнесение Хормпзда I Кушапшаха, выпускавшего, по А. Д. X. Бивару, 
в Мерве золотые монеты с титулом «царь царей кушап», с Хормиздом, 
братом шаханшаха Варахрапа II (276—293), поднявшим в 283 г. в во
сточных провинциях государства неудачное восстапие |6. Правитель, из
ображенный на монетах в короне с крыльями птицы (Хормизд II Ку
шаншах) , идентифицируется А. Д. X. Биваром с шаханшахом Хормиз
дом II (302—309), имевшим сходную корону. И наконец, еще один 
синхронизм, относящийся, по А. Д. X. Бивару, к наиболее поздним сви
детельствам о сасанидских кушаншахах,— упоминание Аммианом Мар-
целлином золотого головного убора шаханшаха Шапура II в виде голо
вы барана (при описании осады г. Амиды в 360 г.). По мпениго иссле
дователя, па самом деле имелся в виду Варахран II Кушапшах, совре
менник Шапура II (309—379), на монетах которого есть изображение 
подобной короны (видимо, с рогами архара) ", так как типы короп Ша
пура II хорошо известны и среди них отсутствует корона, описаипая в 
источпике. С Шапуром II (309-379) А. Д. X. Бпвар предположительно 
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связывает крупные медные монеты («class IV») с именем Saboro [Bi-
var, 1979, с. 317-332; 1983, с. 210-211]. 

А. Каннингхем, Р. Гиршман и первоначально Р. Гёбль относили на
чало выпуска сасанидо-кушанских монет ко времени шахашпаха Хор-
мизда II (302-309) [Cunningham, 1895, с. 166-202; Ghirshman, 1948;. 
см. также: Луконин, 19696, с. 130—132]. В. Н. Пилипко, приводя те же 
аргументы, считает, что «выпуск сасанидо-кушанских монет в первой по
ловине IV в. следует считать вероятным, во второй — бесспорным» 
[Пилипко, 1985, с. 21—22]. По мнению М. Е. Массона, начало чеканки 
кушано-сасанидских монет следует относить ко времени «ие ранее само
го конца III в.», а завершение — «не позднее самого начала V в.», при
чем в Балхе выпуск кушано-сасанидских монет «не мог быть осуществлен 
ранее середины IV столетия» [Массоп М. Е., 1971, с. 225—227, 234— 
235; см. также: он же, 1974, с. 140—154]. 

Наконец, свою точку зрения па хронологию завоеваний Сасанидов на 
Востоке и соответственно па датировку кушано-сасанидских монет вы
сказал В. Г. Луконин. Базируясь на анализе комплекса письменных, 
иконографических, нумизматических источпиков по истории раннего 
Сасанидского государства, он попытался обосновать, что начало войн за 
обладание кушанскпми землями приходится на последнее десятилетие 
царствования Шапура II (309—379), а окончательное завоевание Сасанн-
дами государства кушан падает на время между 380 и 383 гг. В связи с 
такой датировкой событий на Востоке им предложена очень привлекатель
ная интерпретация пнвеститурного рельефа Арташира II (379—383), вы
сеченного в Так-и Бостане, где, по его мнению, представлен и триумф 
сасанидского шахашпаха над последним кушанским царем [Луконин, 
1969а, с. 20-44; 19696, с, 124-151, 195]. Вместе с тем В. Г. Лукони
ным не исключается п возможность военных действий сасаиидских войск 
против Кушанского царства в период правления Шапура I (скорее веемо 
между 244 и 249 гг.), что позволило этому шахапшаху заявить в извест
ной надписи на «Каабе Зороастра» о владении «Кушапшахром вплоть до 
Пашкибура и дальше до Каша, Согда и границ Чача» [Луконнп, 1969а, 
с. 32-34, 37; 1974, с. 302-303; см. также: Зеймаль Е. В., 1968, с. 9 7 -
100; Ставиский, 1977, с. 130-140]. 

Начало чеканки монет сасанидскимн кушапшахами отнесено В. Г. Лу
кониным к последним годам правления Шапура II (309—379), а ее ко
нец — к 459 г. Последовательность правителей и абсолютные даты их 
правлений следующие (некоторые из них стали впоследствии шаханша-
хами Ирана): 

Шаиур - 368-371 (шаханшах Шапур II, 309-379) 
Арташир — 371—379 (шаханшах Арташир II, 379—383) 
Пероз I - 379-38? 
Хормизд I - 38? - 384 
Варахран I — 384—388 (шаханшах Варахран IV, 388—399) 
Варахран II - 388-? 
Хормизд II — 450—457 (шаханшах Хормизд III, 457—459) 
Пероз II — 457—459 (шаханшах Пероз, 459—484) 
Хронология мопетиых выпусков обусловлена рядом соответствий в 

государственном сасапидском чекане, сопоставлениями с данными пись
менных источников, с памятниками искусства Сасанидов [Луконин, 1967, 
с. 16-33; 1969а, с. 20-44; 19696, с. 124-151; см. также: Зеймаль Е. В.т 
19836, с. 257-258] 18. 

Одновременно к близким выводам о хронологии кушано-сасанидских 
монет пришел Р. Гёбль. Основываясь на типологическом сопоставлении 
кушапо-сасапидского и собственно сасанидского монетного чекана, он, 
так же как и В. Г. Лукопин, относит начало выпуска монет сасаиидских 
кушаншахов к концу правления Шапура II (309—379), правда на не
сколько десятилетий раньше [Gobi, 1967, Bd. I, с. 15—21; Bd. II, 
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с. 29—36]. В последней фундаментальной работе Р. Гёбля, посвященной 
кушаиской нумизматике, начало чекапа кушано-сасанидских монет дати
ровано 356 г. [Gobi, 1984, с. 79-86] ,9. 

В. Н. Пилипко в недавпо вышедшей книге попытался провести кор
реляцию типологий и хронологий этих двух исследователей, отметив, 
правда, «некоторые противоречия» в построениях В. Г. Луконина [Пи-
липко, 1985, с. 16—21]. О наличии аргументов, свидетельствующих про
тив гипотезы В. Г. Луконина (и, видимо, Р. Гёбля), упомянул Б. Г. Га-
фуров [1972, с. 155] 2". 

Существенные дополнепия к схеме В. Г. Луконина предложил 
Б. И. Маршак, скрупулезно проанализировавший данные письменных 
источников. Приняв в целом «позднюю» хронологию сасанидских завое
ваний на Востоке, оп пришел к заключению, что в первой трети V в. 
Сасаниды были вытеснены из Бактрии—Тохаристана какими-то группа
ми хионитов под предводительством Кидары и шаханшаху Йездигер-
ду II (439—457) в 50-х годах V в. пришлось фактически повторно за
воевывать этот район. Окончательная утрата Сасапидами всей террито
рии Бактрии—Тохаристана, в том числе и Северного, происходит после 
498—499 гг., о чем имеются свидетельства письменных источников и 
нумизматические даппые [Маршак, 1971, с. 62—65; см. также: Вайнберг, 
1972, с. 138; Ртвеладзе, 19836, с. 75; Литвипский, Соловьев, 1985, 
с. 145] 2'. 

На основе предположения о вытеснении Сасанидов из Тохаристана и 
повторном его завоевании Б. И. Вайнберг попыталась внести дополне
ния в типологию и хронологию кушано-сасапидских монет В. Г. Луко
нина. По ее мнению, «разрыв в правлении сасанидских наместпиков в 
Кушапских землях» приходится на самый копец IV — первую половину 
V в., когда «к югу от Гиндукуша возпикает позднекушанское царство 
Кидары», а в Тохаристане, в том числе и в правобережье Амударьи, 
господствуют хнопиты. Чекап кушано-сасанидских правителей прекра
щается в 389 г. и возобновляется (сасанидо-кушанские мопеты Хормпз-
да II и Иероза II) в 40-х годах V в., после повторного завоевания 
[Вайнберг, 1972, с. 135—138; см. также: Маршак, 1971, с. 63; Зей-
мальЕ. В., 19836, с. 261] и . 

Как показывает краткое изложение существующих точек зрения, 
однозначная датировочная интерпретация монет сасанидских кушапша-
хов, использование их для определения абсолютной хронологии интере
сующих нас археологических комплексов затруднены. Существуют по 
крайней мере три точки зрения о тех временных границах, в пределах 
которых осуществлялся выпуск этих групп монет: 1) начало III —сере
дина IV в.; 2) IV в.; 3) середина IV в.— 50-е годы V в., с возможным 
перерывом в чекапке, приходящемся на конец IV в.— 40-е годы V в., 
либо середина IV — начало V в. 

В литературе по археологии Средней Азии датировка археологиче
ских комплексов, содержащих мопеты сасанидских кушаншахов, всецело 
зависит от выбора исследователем одного из этих вариантов. Имеппо так 
датированы соответствующие слои па городище Дальверзин-тепе (III — 
IV вв.) (см. [ Пугаченкова, Ртвеладзе и др., 1978, с. 156—161, 180— 
181]), Яванском городище и поселении Болдай-тепе (III — первая поло
вина V в.) [Зеймаль Т- И., 1969, с. 5-7; 1975, с. 268-269], керамика 
из погребений на Кара-тепе (вторая половина IV в.) [Сычева, 1975, 
с. 120-123]. 

Сопоставление с поздней группой каратепинской керамики (из по
гребений) послужило основанием для датировки археологических слоев 
с кушаио-сасапидскими монетами на городище Зар-тепе в пределах IV в. 
(см. [Массон В. М., 1976, с. 10; Завьялов, 1979, с. 152—153; Древнейшие 
государства, с. 257]), а на поселении Ак-курган — первой половиной 
IV в. [Пидаев, 1978, с. 93—94]. Однако, как выясняется, в некоторых 
.•погребениях Кара-тепе имеются и более поздние материалы — монеты 
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местного чекана эфталитского времени и подражания драхмам Пероза с 
надчеканом (также эфталитского времени) м [Вайнберг, Раевская, 1982, 
с. 64—71; о подражаниях Перозу с надчеканами на территории Южного 
Узбекистана см. также: Ртвеладзе, 19836, с. 74—76; 1985а, с. 110—112]. 

В выборе одного из вариантов хронологии кушано-сасанидских мо
нетных выпусков и датировки соответствующих археологических слоев 
не последпюю роль играет припятие исследователем того либо иного ва
рианта кушанской абсолютной хронологии (см. [Ртвеладзе, 1982, с. 52; 
Древнейшие государства, с. 257]). 

В слоях археологических памятников и в кладах вместе с монетами 
сасанидских кушаншахов имеются монеты последних кушанских царей 
и медпые подражания их чекану, однако эти совместные находкп вряд 
ли могут служить основанием для датировки археологических комплек
сов, так как проблемы кушанской абсолютной хронологии еще далеки от 
своего окончательного разрешения (см. [Зеймаль Е. В., 1968]). В послед
нее время наряду с аргументами об отнесении «начальной даты Каниш-
ки» ко II в. н. э. (о них см. [Ставиский, 1977, с. 27, примеч. 81; 
Ртвеладзе, 1982, с. 52]) появились не менее веские доводы и в пользу 
«поздних» вариантов кушапской абсолютной хронологии [Зеймаль Е. В.,. 
1984, с. 187—190]. Видимо, отмеченные выше совместные находки ку
шанских и кушано-сасанидских монет пока могут быть использованы 
лишь для относительной хронологии археологических комплексов. 

Не менее сложен вопрос о хронологическом соотношении подражаний 
кушанским монетам и монет кушано-сасапидских правителей, о времен
ных границах их обращения в Северном Тохаристане. Справедливым 
представляется замечание Г. А. Пугачепковой о том, что только получе
ние серий монет, причем главпым образом медных, «из стратиграфически 
надежных слоев, содержащих комплексы разнообразных археологических 
находок, позволит внести необходимые уточнения о времени и последо
вательности чекана тех или иных монетных серий, их относительной и 
абсолютной хронологии» [Пугачепкова, 1981, с. 55] и, добавим, о продол
жительности их обращения. 

В этом плане существенно важны наблюдения над стратиграфическим 
распределением кушано-сасанидских (и сасанидо-кушанских) медных 
мопет в слоях археологических памятников; данные о последовательности 
залегания этих монет по отношению к монетам заведомо более ранних п 
более поздних хронологических групп; сведения о совместных находках 
(как в слоях памятников, так и в мопстных кладах) монет сасанидских 
кушапшахов с монетами кушанских царей, с подражаниями их чекану 
и монетами собственно сасапидской чеканки. Начало такой работы поло
жено небольшими по объему, по очень существенными по выводам ис
следованиями Э. В. Ртвеладзе и Е. В. Зеймаля. 

По данным Э. В. Ртвеладзе, получеппым па материалах из Южного 
Узбекистана, «монеты последних великокушанских царей последователь
но сменяются кушапо-сасанидскими, а на каком-то этапе даже сосуще
ствуют» [Ртвеладзе, 1982, с. 50—53]. Собственпо говоря, нумизматиче
ский материал подтверждает относительную хронологию кушапо-сасапид-
ских археологических комплексов. Однако, вопреки мнению Э. В. Ртве
ладзе, имеются археологические и нумизматические основания считать, что 
в правобережье Амударьи, как, видимо, и на всей территории Бактрпн— 
Тохарпстапа, эмиссиям кушано-сасанидских и сасанидо-кушанских монет 
предшествовали какие-то выпуски подражаний кушанским монетам, 
хотя в обращении они долгое время могли находиться одновременно 2\ 
Новые аргументы в пользу этого предположения недавно были приведе
ны В. Н. Пилипко [Пилипко, 1985, с. 15-16] ». 

Е. В. Зеймаль, основываясь на материалах южнотаджикистанских кла
дов так называемых позднекушапских монет и наблюдениях пад страти
графией памятников Кобадиапа, пришел к иным, нежели Э. В. Ртвелад
зе, выводам. Результаты его тонкого и скрупулезного исследования пз-
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лагаются в очень осторожных формулировках, имеют несколько варпап-
тов решений и вкратце сводятся к следующему. Изучение подражаний 
монетам иоследпих кушапских царей (Хувишки, Васудевы, Канишки III) 
и наблюдения над их распределением в слоях археологических памятни
ков позволяют, по его мнению, сделать вывод о том, что подражания 
монетам Хувишки (почти определенно) и Канишки III могли в ы п у с 
к а т ь с я до широкого распространения к северу от Амударыг кушапо-
сасанидской (и сасапидо-кушанской) меди20. 

После появления монет сасапидских кушапшахов эти группы подра
жаний (видимо, вместе с раппими выпусками подражапий монетам 
Васудевы) о б р а щ а ю т с я одновременно с ними (об этом хорошо сви
детельствуют материалы кладов и совместные паходкп в археологических 
слоях). Подражания монетам Васудевы (наиболее мпогочислеппые груп
пы подражаний) могли выпускаться до появления монет сасапидских 
кушапшахов, либо начало их чеканки приходится на возможный перерыв 
в сасапидской оккупации (между кушапшахами Варахраном II и Хор-
миздом II). Существепно важеп вывод о том, что монеты сасапидских 
кушапшахов продолжают оставаться в обращении после окопчания саса-
нидской оккупации, когда «основное место в депежпом обращении Се
верного Тохаристапа прочно заняли подражания мопетам Васудевы» 
«вплоть до пачала VI в. включительно, т. е. до возппкповепия здесь ме
стной эфталитской чекапки» [Зеймаль Е. В., 19836, с. 231—268]". Ви
димо, па этот вывод опираются появившиеся в последнее время значи
тельно более поздпие датировки археологических слоев с монетами са-
санидскпх кушапшахов: керамика кушапо-сасанидского комплекса из 
шурфа на Джига-тепе датирована «V в. п. э., а возможно, и началом 
VI в. н. э.» [Пидаев, 1984, с. 123]. 

При определении верхпей хронологической границы кушано-сасаннд-
ских археологических комплексов иногда исходят из общих представлений 
о политической истории Бактрии—Тохаристана и предполагаемой после
довательности здесь монетных чекапов. Имепно таким образом, например, 
датированы верхние слои па городищах Джига-тепе и Дильберджип: «По
скольку при обильном составе кушано-сасаиидскпх монет не только из 
Жига-тепе (Джига-тепе.— А. С), по и из Дпльберджппа пет пи одной 
кидаритской, а едипичпые экземпляры эфталитского чекана найдены в 
слоях запустения и поздпейших погребениях, ко времени кидаритов, т. е. 
во второй половипе IV в., жизнь на Жига-тепе (Джнга-теие.— А. С.) 
уже замирает. Соответственно III—IV вв. датируют сооружения и ар
хеологические слои III—IV периодов (т. е. слои с комплексами кушапо-
сасанидского времени.—Л. С.) нашего памятника» [Пугачеикова, 1979, 
с. 81]. 

Одпако К. Еноки убедительно показал, что объединение Кидарой зе
мель к северу и югу от Гиндукуша в одно владение со столицей в Бал
ле, устаповлепие кидаритской династии и, следовательно, начало чекан
ки кидаритских монет должпы отпоситься к первым десятилетиям V в. 
[Enoki, 1969, с. 1—26; 1970, с. 13—38, особенно, с. 35—36; см. также: 
Гафуров, 1972, с. 194-195] 28. 

Как подмечено Е. В. Зеймалем, это точно совпадает с предполагаемым 
перерывом между двумя сасанидскими оккупациями Бактрии—Тохари
стана [Зеймаль Е. В., 1985, с. 35]. В этой связи им высказана очень 
привлекательная гипотеза об отнесепии подражаний монетам Васудевы 
и Канишки III, хронологически и территориально совпадающих с ареа
лом государства Кидары, к медным выпускам кпдаритов, соотнесенных 
«с их монетой из драгоценных металлов» [Зеймаль Е. В., 1985, с. 35— 
36]. Принятие этой гипотезы очень просто объяснило бы отсутствие имен
ных кидаритских монет в слоях археологических памятников 29, длитель
ное совместное обращепие монет сасанидских кушапшахов и монет-под
ражаний (по новому определению — кидаритских мопет) а0, продолжи
тельность выпуска последних, позволило бы на более прочной 
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исторической основе подойти к вопросу об абсолютной датировке архео
логических комплексов, содержащих все эти монеты. 

В определении общих хронологических рамок интересующих нас ар
хеологических комплексов важную помощь могут оказать материалы, не-
лосредственно не связанные с датами монет сасапидских кушапшахов или 
датами и исторической интерпретацией подражаний кушанским монетам. 

О «зажимании» сверху комплексов с монетами сасапидских кушап
шахов слоями раинесредпевекового времени уже говорилось выше. Фор
мирование этих слоев, в свою очередь, обычно относится исследователя
ми к VI—VII вв. (см., папрпмер, [Мандельштам, Певзнер, 1958, с. 313; 
Литвинский, Соловьев, 1985, с. 46—48, 145]), что подкреплено и наход
ками монет: на городище Хайрабад-тепе — это подражание Порочу с 
падчеканом, на поселении Чакалак-тепе — драхма Хосрова II (591 — 
628) и арабо-сасапидская монета второй половины VII в., па Мунчак-
тепе — литые медные монеты с круглым отверстием и курсивной эфта-
литской легендой и фрагмент подражания Перозу с падчеканом, па 
Безымяпном — тохаристанскне аиэпиграфиые монеты с круглым отвер
стием 3i. 

Таким образом, исходя из данных стратиграфии археологических ком
плексов и опираясь на дату ранпесредпевековых слоев, мы получаем «не
зависимую» от даты кушано-сасанидских монет верхнюю границу воз
можного существования комплексов, а именно VI в. н. э. Вывод об от
сутствии сколько-нибудь стратиграфически заметного перерыва между 
кушано-сасанидскими и раннесредневековыми слоями (см. выше) позво
ляет", видимо, существенно приблизить верхпюю датировку кушаио-саса-
лндских слоев к рубежу V и VI столетий. 

Аналогии многочисленным предметам материальной культуры куша
но-сасанидских комплексов, находимые в материалах ранпесредпевековых 
памятников (см. выше, гл. II), подкрепляют этот вывод. 

Нельзя не упомянуть и еще о нескольких аргументах. По заключению 
Б. И. Маршака, часть живописи Дильберджина (имеются в виду настен
ные росписи северо-восточного культового комплекса, особенно помеще
ния 16) по реалиям близка пепджикентской V—VI вв. [Белепицкий, 
Маршак, 1979, с. 36], а наиболее поздние пз росписей относятся к VI— 
VII вв. [Маршак, 1983, с. 53] 32. Период, последовавший па Днльберд-
жине за кушано-сасанидскнм, как можно понять из опубликованных 
материалов, характеризуется лишь частичным обживанпем отдельных 
участков городища (металлургическая мастерская в руинах «храма Дио
скуров») и погребениями в руинах брошенных зданий. Вряд ли с этим 
периодом можно связывать расцвет северо-восточного культового ком
плекса (что следует, если принять для кушано-сасаппдских слоев горо
дища датировку III—IV вв., а для живописи — датировку Б. И. Марша
ка). Самые поздние монеты, найденные в постройках этого комплекса,— 
сасанидо-кушапские; следовательно, необходимо «подтяпуть» датировку 
обращения этих монет, а значит, и время существования археологическо
го комплекса, из которого они происходят, к новой дате росписей Диль
берджина, т. е. к V—VI вв. 

Вывод об обращении мопет сасанидских кушаншахов па территории 
Бактрии—Тохаристана вплоть до конца V в., подтверждающийся архео
логическими материалами и составом монетных кладов, предполагает 
как будто бы, что этим же временем должен быть ограничен и период 
сасанидской оккупации бывших кушапских владений или, во всяком 
случае, какой-то их части **. В последние годы в литературе уже неод
нократно приводились свидетельства письменных источников, соответст
вующие этой датировке. Мы имеем в виду сведения Динаверп о переда
че шаханшахом Кавадом (488—531) Чаганиана эфталитам после 7|98— 
499 гг. п данные Балами об основании (или превращении в царские го
рода) этим же шаханшахом Земма, Термеза и Кобадиана (Кобадабада) 
л, следовательно, о владении им теми областями в Тохаристане, где 
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Рис. 34. Поселение Ак-тепе II. 
Налеп под ручкой сосуда (фото). 

расположены эти города (см. [Маршак, 1971, с. 64; Ртвеладзе, 19836, 
с. 75; Литвинский, Соловьев, 1985, с. 137, 145]). 

Для датировки комплексов с монетами сасанидских кушаншахов 
можно привлечь и ряд изделий, найденных при раскопках, абсолютные 
даты которых имеют относительно «узкий» диапазон. К сожалению, по
добных находок сравнительно немного, но имеющиеся весьма показа
тельны. 

Так, терракотовая статуэтка-образок с изображением Авалакитешва-
ры из погребального сооружения I некрополя Тепаи-шах датирована 
IV — началом V в. (аналогии по индийской хронологической шкале — 
в пределах IV—VI вв.) [Литвинский, Седов, 1983, с. 51—52]. Началом 
IV в. датирована одна из групп изображений на буллах из Джига-тепе 
[Крутикова, 1984, с. 148] ". На наш взгляд, учитывая некоторую схе
матизацию изображений, нельзя исключить в качестве возможной даты 
для этой группы изображений и вторую половину IV в. (см. [Раевская, 
1971, с. 263—268]). Перстни-печатки с боковым шипом, которыми сдела
ны оттиски на глиняных буллах, найденные на Джига-тепе и Ак-тепе II, 
являются распространенным типом украшений раннесредневекового вре
мени. Наиболее ранние находки подобных изделий на территории Тоха-
ристана датируются VI—VII вв. (Джулсайский могильник, городище 
Кафыр-кала) [Литвинский, 19736, с. 23, 28; Литвинский, Седов, 1984, 
с. 101—102]. Точно датирующиеся иконографические параллели имеет 
налеп под ручкой ойнохоевидного кувшина, найденного на поселении 
Ак-тепе II (рис. 34, 35). На его датировке мы остановимся подроб
нее. 
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О 1СМ. 

Рис. 35. Поселение Ак-тепе II. 
Налеп под ручкой сосуда (прорисовка). 

Традиция налепов и оттисков на керамических сосудах с изображе
ниями человеческих головок была широко распространена в Средней 
Азии [Пугаченкова, Ремпель, 1965, с. 79—80, 166], в частности в ее 
южных районах. О налепах на сосудах из Яванского городища, Зар-теие 
н Джига-тепе уже говорилось выше. Приведем еще некоторые примеры. 
На городище Тали-Барзу, в слоях ТБ-Ш п ТБ-IV, найдено несколько 
налепов-головок, причем один из них, с оттиском мужского лица, поме
щен у основания ручки ойнохоевидного кувшина [Григорьев, 1940, 
с. 95, 101, рис. 66; Мешкерис, 1962, табл. X, 112]. На городище Туткаул 
в Южном Таджикистане, в слоях VII—VIII вв., найдепа «верхняя часть 
кувшина с налепом человеческой головы». Здесь кувшин также ойно-
хоевидный, однако налеп помещен не под ручкой, а на плечиках перед
ней части сосуда, под сливом [Атаханов, 1968, с. 54, рис. 2]. Налепы в 
виде человеческих головок, в том числе и под ручками сосудов, известны 
в керамике Хотана [Дьяконова, Сорокин, 1960, табл. 1, 1—3; 3, 10, 13]. 

В бактрийской коропластнке как будто бы неизвестны изображения, 
аналогичные налепу с поселения Ак-тепе II. Отдаленные аналогии мож
но привести среди находок из других историко-культурных областей 
Средней Азии. На фрагменте терракотовой плитки из ГНМа имеется 
похожее изображение «бородатого мужчины, возмолшо бога» [Strelkoff, 
1967, с. 454, табл. 145]. Некоторые сходные черты (прическа, разделен
ная посередине пробором, окладистая борода, тонкие усы с загпутыми 
вверх концами) имеет и терракотовая «мужская голова в венце» из Са
марканда, которую Г. Л. Пугаченкова датирует VI—VII вв. и определяет 
как украшение горлышка или ручки сосуда или стенки оссуария [Пуга
ченкова, Ремпель, 1965, с. 160, рис. 153; Strelkoff, 1967, pi. 145е]. 
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Стилистически налеп ближе всего к портретным изображениям на 
сасанидских геммах. Поскольку для его изготовления использовался 
каменный штамп, т. е. довольно глубокая и большая по размерам гемма, 
мы вправе искать иконографические параллели среди предметов саса-
нидской глиптики. 

Так, на группе гемм есть изображение персонажей без головного 
убора с гладкой прической, убранной по краю валиком [Борисов, Луко
нин, 1963, рис. 20; Gobi, 1973, т. 5, 7а]. Часто встречается изображение 
серег в виде шарика [Борисов, Луконин, 1963, рис. 19; Bivar, 1968, 
т. 12, 5, 10]. Передача усов тонкой полоской с загпутыми вверх концами 
и шейного выреза одежды углубленной линией, т. е. полукруглым вали
ком на отпечатке, встречается в произведениях не только сасапидской 
глиптики (см., например, [Борисов, Луконин, рис. 9, 46]), но и торев
тики [Орбели, Тревер, 1935, табл. 4]. Характерен для определенной 
группы гемм и технико-стилистический прием передачи груди и плеч 
четырьмя округлыми углублениями (на оттиске — выпуклостями) (см., 
например, [Bivar, 1968, табл. 30, 1]). Как отмечает В. Г. Луконин, тот 
же прием встречается на сасанидских монетах (до середины V в.) и 
раннесасанидских рельефах [Борисов, Лукопин, 1963, с. 17—18]. Столь 
же характерно и изображение под портретом двух распахнутых крыльев 
с завитками на концах [Борисов, Луконин, 1963, рис. 20; Bivar, 1968, 
tabl. 13, 6—8]—мотив, появление которого датируется началом IV в. 
н. э. [Борисов, Луконин, 1963, с. 18] 35. В то же время, начиная с 
V в., в геммах перестает использоваться прием передачи груди и плеч 
четырьмя углублениями [там же, с. 19]. 

Таким образом, налеп, являющийся оттиском глубокого штампа-гем
мы, выполпенпой с применением тех же технико-стилистических приемов, 
что и изображения на сасанидских резных печатях, входит в круг про
изведений сасанидской глиптики и должен датироваться в пределах 
IV — начала V в. 

Итак, и стратиграфические данные, и датировки по аналогиям раз
личных предметов материальной культуры свидетельствуют о IV—V вв. 
как о наиболее вероятных общих хронологических границах существо
вания археологических комплексов с монетами сасанидских кушанша-
хов. Характерно, что никаких данных для удревнения комплексов (т. е. 
для датировки их III в.) не имеется. Показательны находки в слоях 
комплексов, а также в кладах вместе с кушано-сасанидскими (и саса-
пидо-кушанскими) монетами монет собственно сасанидской чеканки. 

На поселении Ак-тепе II, в инвентаре «погребальной ямы» № 2, 
вместе с сасанидо-кушанскими найдена медная монета Шапура II 
(309—379). На Дильберджине в слоях кушано-сасанидских комплексов 
имеются монеты Шапура III (383-388) и Варахрана IV (388-399). 
На Джига-тепе и Чакалак-тепе найдены монеты Варахрана IV (388— 
399). При раскопках крепости Гёбеклы (Мервский оазис) в одном из 
помещений комплекса, на полу, найдены две медные монеты кушаншаха 
Варахрана II (сасанидо-кутпанской группы), а в смежном помещении, 
как будто бы в тех же стратиграфических условиях.— монеты птаханша-
ха Шапура II, относящиеся ко второй половине его правления (после 
350 г.) ». 

Легко заметить, что сасанидские монеты отпосятся ко пторой поло
вине IV в. (а в обращении опн могли оставаться и позже, в V в.), мо
неты сасанидских шаханшахов III — первой половины IV в. отсутствуют. 
Ту же картину дает и известный клад из Тепе Маранджап, где вместе с 
кушано-сасанидскими имеются мопеты сасанидских шаханшахов, млад
шая из которых относится к чекану Шапура III (383—388) [Cnriel, 1953; 
Gobi, 1984]. 

На наш взгляд, анализируемые комплексы дают нам редкую в архео
логии Средней Азии возможность прямой синхронизации археологиче
ских слоев памятников с историческими событиями, реконструируемыми 
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«а основании других источников. Чрезвычайное обилие кушано-сасанид-
ской и сасанидо-кушанской меди, находки монет сасанидских кушанша
хов в самых нижних слоях комплексов, по всей вероятности, свидетель
ствуют о том, что формирование этих комплексов надо связывать с са-
санидским завоеванием Бактрии—Тохаристана. 

Видимо, «устойчивое сочетание комплексов с рассмотренными при
знаками и кушано-сасанидских монет (и, наоборот, отсутствие таких 
археологических комплексов па территории, где кушано-сасанидскпе мо
неты не имели распространения) позволяет объяснить резкую унифика
цию материальной культуры скорее историко-политическими причинами, 
чем социально-экономическими» [Зеймаль Т. И., Седов, 1969, с. 122] *\ 

Нам кажется, что паиболее обоснованной, точнее всего отвечающей 
всей совокупности археологических, нумизматических, эпиграфических 
и иных материалов является хронология В. Г. Луконина (с учетом по
правок и добавлений Б. И. Маршака, Б. И. Вайпберг и Е. В. Зеймаля). 
Именно серединой IV—V п. мы и предлагаем датировать археологиче
ские комплексы Бактрии—Тохаристана с монетами сасанидских кушан
шахов (и кобадианские в том числе) 38. Возникновение в период прав
ления сасанидских наместников в Бактрии—Тохаристане неукрепленных 
сельских поселений (Чакалак-тене, поселения в Кобаднане), разрушение 
и упадок фортификационных систем крупных городищ, продолжавших 
оживленно функционировать (Зар-тепе, Дильберджин), делает правомоч
ным, на наш взгляд, определение этого периода (или его части), данное 
В. Г. Лукониным, который характеризует период правления на Востоке 
Варахрана II, «великого царя кушан», как «время относительной стаби
лизации восточных границ Ирана» [Луконин, 19696, с. 151]. 

Итак, общие хронологические рамки существования археологических 
комплексов Бактрии—Тохаристана с монетами сасанидских кушанша-
хов — это середина IV—V в.:'9. Подчеркнем, что это только общие хро
нологические рамки; датировки в их пределах слоев различных археоло
гических памятников должны определяться с учетом конкретного мате
риала. Что касается кобадианских комплексов, то, по имеющимся к 
настоящему моменту данным, дробная и узкая их датировка вряд ли 
возможна, хотя некоторые замечания по этому поводу могут быть сде
ланы. 

Так, например, если подтвердится мнение об отсутствии, по формаль
но-типологическим признакам, длительного (в несколько десятилетий) 
временного перерыва между чеканкой монет сасанидских кушаншахов 
Варахрана II и Хормизда II, что, в свою очередь, может поставить под 
сомнение «реконкисту» Сасанндов в Бактрии — Тохаристане в середине 
V в.40, то датировку поселения Ак-тепе II, в верхних слоях которого 
имеются монеты «поздних» сасанидских кушаншахов, но фактически от
сутствуют «поздпие» группы подражаний монетам Васудевы, следует 
ограничить началом либо первой половиной V в. 

Кроющий слой поселения Хан-Газа, где имеются монеты из группы 
подражаний Васудеве четвертого периода, может быть датирован второй 
половиной V в. Верхний предел датировки кушано-сасанидских слоев на 
Поселениях Безымянное и Мунчак-тепе может быть отнесеп к концу 
V в., так как выше, без сколько-нибудь заметного перерыва в стратигра
фии, залегают слои раннесредневекового времени. Однако в данном 
случае, как, видимо, и в аналогичных, эта временная граница достаточно 
условна из-за того, что мы не можем сейчас точно определить нижнюю 
дату раннесредневековых комплексов. Начало их формирования обычно 
относят к VI в., по это, так сказать, «плавающая» дата — нельзя ис
ключить вероятность ее «заглубления» в V в. Вторую половину V в., 
видимо, можно включить и в датировку кушано-сасанидских слоев на 
Поселении Шодмоп-кала, керамика которого близка керамике поселения 
Безымянное и несколько отличается (наличием новых типов столовой 
посуды) от керамического комплекса поселения Ак-тепе II. 
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§ 3. КОБАДИАН В IV—V вв. н. э. 

Единая в историко-культурном отношении область Бактрии — Тоха-
ристана по естественно-географическим условиям распадается па ряд 
более мелких территориальных единиц. Этими единицами являются до
лины крупных рек с формировавшимися там земледельческими оазисами, 
отделенные друг от друга естественными границами — горными хребтами 
и полосами пустынь. Природная изолированность обусловливала, види
мо, некоторую специфику хозяйственной системы оазисов, своеобразие 
черт материальной культуры при сохранении общего единства. Не исклю
чено, что в период существования на территории Бактрии—Тохаристана 
древних государств (например, в период Кушанского царства) такие 
оазисы могли стать основой административно-территориальных единиц. 
Долина нижнего Кафирпигана и примыкающая к ней Бишкентская до
лина, составлявшие Кобадианский оазис, являлись одной из подобных 
территориальных единиц41. 

В период позднебронзового века Бишкентскую долину и, видимо, ка
кую-то часть Нижнекафирниганской заселяют племена с преимущест
венно скотоводческим типом хозяйства [Пьянкова, 1981, с. 33—45; 
см. также: Литвинский, Седов, 1983, с. 80—81]. Первые земледельческие 
поселения в Кобадиане относятся к VI—IV вв. до н. э., к так называе
мому ахеменидскому или древнебактрийскому времени. Обнаружение 
М. М. Дьяконовым в нижних слоях городища Калаи-мир, на довольно 
значительном удалении от основной водной артерии оазиса — р. Кафир-
ниган, остатков поселения VI—IV вв. до н. э. заставляет датировать этим 
же временем и начало довольно масштабных ирригационных работ (пред
полагаемый вывод канала, обслуживавшего это поселение, мог распола
гаться не менее чем в 15—18 км к северо-западу от городища Калаи-
мир) [Дьяконов, 1953, с. 279-282; также: Забелина, 1953, с. 298-301]. 
Еще одно «ахеменидское» поселение зафиксировано на самом юге Коба-
диана, в микрооазисе Шах [Литвинский, Седов. 1983, с. 75]. Находки от
дельных фрагментов керамики цплипдро-коннческого облика, обнаружен
ных при сборах подъемного палеолитического материала в центральной 
части Бишкентской долины, видимо, свидетельствуют о каких-то попыт
ках ее обживания в «ахеменидский» период. 

Можно думать, что жизнь в Кобадианском оазисе не прекращалась и 
позднее, в греко-бактрийскую эпоху, однако памятников этого времени 
на территории оазиса пока не обнаружено (поселения «ахсменидского» 
времени прекращают свое существование). 

На крайнем юго-востоке, уже вне географических пределов оазиса, 
открыты два крупных городища, составлявших, возможно, на каком-то 
этапе своего существования один комплекс — Тахти-Кувад и Тахтп-
Сангин (Каменное городище). Первое из них, вероятно, располагалось 
на месте древней переправы через Амударыо (с пим связывают находку 
знаменитого Амударышского клада [Амударьипскпй клад, с. 11—15]), 
в центре второго в последние годы раскапывается громадпый храмовой 
комплекс, связанный, видимо, с почитанием вод священной реки Оке — 
Амударьи. Возведенный в III в. до н. э., этот комплекс должен быть 
включен в число памятников, связанных с греческим этническим компо
нентом в составе населения древней Бактрии. Изолированное местополо
жение храма, его относительная труднодоступность со стороны Кобади-
апского оазиса — все это, видимо, может свидетельствовать о том, что 
его основание вряд ли существенным образом повлияло на жнзпь древ
них обитателей Кобадиана. Во всяком случае, никаких данных для про
тивоположного суждения мы пока не имеем. 

Наиболее интенсивное обживание территории Кобаднанского оазиса 
приходится на кушанское время. Именно тогда этот оазис, вероятно, 
складывается как крупный центр оседлой (городской и сельской) и ско
товодческой жизни. 
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Плодородные пастбища Бишкентской долины, видимо, на рубеже но
вой ары занимают группы кочевого населения, в материальной культуре 
которых, насколько она известна по раскопкам курганных могильников, 
имеется много сарматских черт ". Одновременно долина начинает осваи
ваться земледельцами: возникает поселение Ак-тепе I, для орошения 
полей от источника Чильучорчашма отводится канал (видимо, использу
ется естественный сток воды). Судя по наличию курганных могильников 
на территории Нижнекафирниганской долины, скотоводческие племена 
занимают и другие периферийные области Кобадианского оазиса. 

К периоду Кушанского царства отпосится возникновение многочислен
ных крупных и мелких поселений и городищ Кобадиана, формирование 
•его предполагаемого городского цептра — городища Кей-Кобад-шах. Раз
витие всех этих земледельческих поселений не могло происходпть без 
широкого освоения Нижнекафирниганской долипы, сооружения разветв
ленных оросительных систем. Основой ирригационной системы левобе
режья долины становится мощпый магистральный канал, в основном сов
падающий, видимо, с трассой современного капала Нахрп-Калон. 
М. М. Дьяконовым, высказавшим эту точку зрения, былп обследовапы 
древние головные сооружения канала в 18 км севернее нос. Кобаднан. 
Рядом с ними были отмечепы (ныпе не сохранившиеся) три укреплен
ных поселения, как бы охранявшие головные сооружения [Дьяконов, 
1953, с. 258]. Земли крайнего юга левобережья оазиса, а также отдель
ные участки его правобережья орошались с помощью относительно не
больших по протяженности каналов [Литвинский, Седов, 1983, с. 7]. 

В связи с нерешенностью проблемы кугаапской абсолютной хроноло
гии точную дату пачала этой широкой культурпо-хозяйственной деятель
ности установить трудно, однако кажется почти бесспорным, что она 
должна приходиться па время Кадфиза II и даже, возможно, несколько 
ранее. Во всяком случае, ко времени Канишки I хозяйственная система 
оазиса полностью сформировалась и он достпг своих максимальных раз
меров. 

В кушапское время на территории оазиса возникают (или продолжа
ют существовать) крупные культовые центры. На берегу р. Амударьи, 
в районе возвышенности Уштур-мулло, основывается буддийский мона
стырь (см. [Литвинский, Седов, 1983, с. 75—76]). Продолжает сущест
вовать и храм на городище Тахти-Сангип. Мало того, видимо, именно 
на кушанское время (во всяком случае, материалы, имеющиеся на дан
ный момент, позволяют это предполагать) приходится формирование 
вокруг храма всего обширного комплекса городища. Мы не знаем, про
изошли ли при кушанах нзмепепия в характере культа (как не знаем 
характера культа и в греко-бактрийский период существования храма), 
однако, видимо, и в это время это был храм, посвященный Оксу, причем 
можно предположить, что он служил культовым центром не только для 
территории Кобадианского оазиса и не только для области к северу от 
Амударьи. 

Специфической чертой хозяйственной системы Кобадианского оазиса 
было сосуществование на протяжении всего периода Кушанского царства 
на довольно ограниченной территории оазиса двух групп населения с 
различными типами хозяйственной деятельности: преимущественно ско
товодческим и преимущественно земледельческим. Относительная дати
ровка и количественное соотношение археологических памятников этих 
двух групп населения (курганных могильников, поселений и городищ) 
дозволяют проследить динамику их «взаимоотношений». 

Большое количество погребений в кургапных могильпиках, датируе
мых I—II вв., и относительное уменьшение их числа в III—IV вв., 
возможно, свидетельствуют о преобладании среди населения оазиса в на
чале кушанского периода кочевников-скотоводов. Впоследствии, вероят
но в связи с расширением площади осваиваемых под земледелие земель 
(на III в., например, приходится возникновение поселения Хан-Газа 
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'[Литвинский, Седов, 1984, с. 122]), эта группа паселения количественно 
•сокращается. Правда, эти выводы носят сугубо предварительный харак
тер и нуждаются в тщательном анализе всей совокупности материала, 
в первую очередь в дробной и обоснованной датировке. 

Подобная специфика хозяйственной системы Кобадианского оазиса 
как будто бы не находит аналогий в других областях Бактрии—Тохари-
стана. Так, в достаточно хорошо изученной долине р. Сурхандарьи при
сутствие в кушанское время кочевых групп населения не зафиксировано. 
Определенное соответствие Кобадиану наблюдается в Северо-Западной 
Бактрии, в правобережье среднего течения р. Амударьи, ниже современ
ного города Керки. По материалам А. М. Мандельштама и В. Н. Пилип-
ко, здесь выделяется несколько земледельческих оазисов кушанского 
времени. На окраинах некоторых из них расположены одновременные 
поселениям курганные могильники [Мандельштам, 1964, с. 26—27; Пи-
липко, 1975, с. 254; 1985, с. 104-105]. 

Нельзя исключить, однако, вероятность того, что эта особенность Ко
бадианского оазиса — следствие иеполпоты наших знаний по другим райо
нам Бактрии—Тохаристана. В той же Сурхапдарытнскоп долине при 
рекогносцировочных обследованиях: зафиксированы какие-то курганные 
группы с камепными могильными насыпями [Ртвеладзе, Маликов, 1977, 
с. 541]. Несколько курганных групп, насчитывающих от 15 до 20 круглых 
либо овальных каменных насыпей, обнаружено в Яванской долине, так
же интенсивно обжитой в кушанское время [Абдуллаев, 1977, с. 558]. 

Ко второй половине IV в., т. е. к началу активных действий Сасани-
дов по завоеванию кушанских владений в Тохаристане, п Кобадианс, 
насколько позволяют судить археологические памятники, происходят оп
ределенные изменения. Прекращают существование отдельные, правда 
очень немногочисленные, поселения (например, Топаи-шах и Ак-тепе I), 
приходит в запустение «храм Окса» и прекращается жизпь на городище 
Тахти-Сангин. В целом же и максимальные размеры оазиса, и высокий 
уровень хозяйственно-экономического потенциала, достигнутые в эпоху 
расцвета Кушанского царства, продолжают сохраняться. Более того, 
в кушано-сасанидское время происходит даже некоторое увеличение пло
щади орошенных территорий. 

Как явствует из апализа погребального инвентаря, только очепь не
многочисленные погребения курганных могильников Бпшкента могут 
датироваться IV в. [Литвинский, Седов, 1984, с. 120—134]. Следователь
но, мы должны сделать вывод, что к началу кушано-сасапидского перио
да могильники перестали функционировать и либо скотоводческие пле
мена ушли из Кобадиана, либо оставшиеся немногочисленные группы 
этого населения осели на землю и смешались с земледельческим населе
нием оазиса. В IV—V вв. в Бишкептскую долину, как свидетельствуют 
погребальные памятники (погребения с трупосожжением), проникает 
какой-то новый этнос, также, возможно, скотоводческий (хпониты, по 
А. М. Мапделыптаму). Однако вряд ли эта новая группа населения была 
многочисленной и заполнила образовавшийся вакуум. В результате от
сутствия скотоводческого населепия либо его резкого сокращения во 
второй половине IV в. основная часть Бишкентской долины была освое
на под земледелие. Таким образом, в кушано-сасанидское время хозяйст
венная система Кобадианского оазиса приобрела преимущественную зем
ледельческую направленность. 

Кобадианский оазис находится в зоне земель непрерывного орошения. 
Древние каналы здесь либо бесследно уничтожены, либо настолько утра
тили свой первоначальный облик, что возможна лишь умозрительная 
реконструкция древних оросительных систем (которая, собственно, 
и была проделана для кушанского времени). Наиболее вероятный путь 
в данной ситуации — паблюдепия над топографией археологических 
памятников в сочетании с данными почвоведческих исследований о нали
чии и мощности ирригационных наносов '*. 
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Слои ирригационных наносов (т. е. следы древнего земледелия) за
фиксированы в пределах второй и третьей террас по всему левобережью-
Нижнекафирниганской долины. Их мощность колеблется от 0,5—1,0 м 
на второй террасе до 1,5—2.0 м на третьей, причем максимальная — 
в оазисе Шах, южнее Шаартуза и в районе пос. Кобадпан [Керзум П. П., 
1968, с. 152—153], т. е. в районах расположения городища Кей-Кобад-
шах, поселения Новабад-кала, памятников оазиса Шах 44. 

Эти данные свидетельствуют о том, что ядром ирригационной системы 
левобережья древнего оазиса и в кушано-сасанидское время оставался, 
видимо, магистральный канал, в основном совпадавший с трассой совре
менного канала Нахри-Калон. Во всяком случае, слои кушапо-сасанид-
ского времени имеются и на городище Кей-Кобад-шах, расположенном в 
верховьях предполагаемой трассы канала, и, вероятно, на городище у 
сел. Новабад, находившемся в его хвостовой части. Также продолжал 
функционировать и канал, орошавший земли оазиса Шах (о нем см. 
[Литвинский, Седов, 1983, с. 7]). 

В правобережье Кобадиаыа большой магистральный капал, вероятнее 
всего, отсутствовал. Староорошенпые почвы в пределах второй и третьей 
террас зафиксированы здесь в районе современного селения Тартки, во
круг Шаартуза и к югу от него с перерывами вплоть до поселения Ай-
вадж [Керзум П. П., 1968, с. 152—153], т. е. опять-таки в районах по
селений с комплексами кушано-сасанидского времени. Ограниченные 
участки земель орошались, видимо, с помощью нсболыппх капалов. Так, 
канал, выводившийся из р. Кафирниган в районе современного селения 
Тартки, мог орошать земли вокруг поселения Мунчак-тепе. На трассе 
еще одного, более южного канала, выводившегося в районе Шаартуза, 
располагались поселения у современного селения Саят и Шодмон-кала. 

Несколько иная картина в Бишкентской долине. Единственный вод
ный источник, и притом ограниченный,— это родник Чильучорчашма, 
и это до самого недавнего времени препятствовало освоению долины под 
земледелие. Здесь удалось зафиксировать сохранившиеся участки древ
них каналов и другие ирригационные сооружения (см. выше, гл. I), что 
позволило более надежно реконструировать систему древнего орошения 
долины. 

Староорошенпые почвы зафиксированы почти па всем пространстве 
долины — от поселения Хан-Газа на севере до территории к югу от по
селения Дарахша-тепе. Слой ирригациопных напосов очень тонкий, что 
обусловлено как чистотой родниковой воды, так, видимо, п относи
тельной непродолжительностью искусственного орошения земель до
лины 15. 

Воды источника отводились с помощью капала, который приблизи
тельно в 500 м к западу от родника разделялся на две ветки — «север
ную» и «южную». В месте разделения паходится небольшая крепость 
Бош-кала, сооружение которой, видимо, надо отпосить ко времепи позд
него средневековья. Крепость подстилает слой, правда очень невырази
тельный и перемешанный из-за выступания грунтовых вод, давший 
некоторое количество фрагментов типично кушанской керамики (ножки 
н стенки красноапгобироваипых бокалов). Видимо, на этом месте в ку-
шапское время (а возможно, и позже — в кушано-сасанидское) сущест
вовало древнее поселение. 

«Северпый» канал хорошо прослеживался на протяжении около 10 км. 
Он пересекал долину в северо-западном направлении, в сторону поселе
ния Ак-тепе I, и, не доходя до пего, поворачивал на север по впадине, 
идущей сравнительно недалеко от подпожия хребта Туюнтау. Далее по
селения Безымянное канал не прослеживался. Как вокруг этого поселе
ния, так и в райопе поселения Ак-тепе I были выявлены «явственпые 
следы былого возделывания наиболее ровных, пригодных для земледелия 
участков» [Мандельштам, 1966а, с. 7], «остатки арыков и обрамлепия 
полей» [Мандельштам, 1964, с. 24]. 
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«Южный» канал от места разветвления продолжался в западном на
правлении, а через 250—300 м разделялся, в свою очередь, на две вет
ки — «восточную» и «западную». Первая резко поворачивала на юг, 
в направлении поселения Ак-тене II, а вторая уходила на юго-запад, 
в сторопу поселения Клыч-Дувал. Эти каналы продолжали функциони
ровать до самого недавнего времени, причем современные русла были 
проложены частично по древним, частично параллельно им. Участки 
древних русл неглубокие (до 1,5—2,0 м), сильно оплывшие, иногда дости
гают ширины 20 м (около поселения Ак-тепе II), по обеим сторонам 
русла — оилывшне отвалы. 

Остатки древних русл прослежены на протяжении 0—8 км; они до
стигают границ современных орошеппых земель в южной части Биш-
кентской долины. «Западная» ветка заканчивалась, видимо, у носелепия 
Клыч-Дувал, «восточная» — снабжала водой поселения Ак-тепе II, 
Шур-тепе и, возможно, Дарахша-тепе. Вдоль южного и частично восточ
ного склонов холма, на котором располагалось поселение Дарахша-тепе, 
прослеживаются остатки древнего канала, обильпо заросшего камышом 
и отходящего в южном паправлеппп. Скорее всего это хвостовая часть 
«восточной» ветки «южного» канала. 

Дата сооружения «северного» и «южного» каналов определяется с 
достаточной степенью надежности по времени возникновения поселений, 
расположенных па трассе каналов. Как уже отмечалось, поселение Ак-
тепе I возппкает в первые века повой эры (см. [Литвипский, Седов, 
1984, с. 122]), следовательно, этим же временем можно датировать про
ведение «северного» канала, возможно лишь его небольшого участка 
(до поселения). Слоев кушапо-сасанидского времени на поселении не 
обнаружено, но в это время возникает поселение Безымянное. Канал, 
видимо, реконструируется и удлиняется. 

Вопрос о водоснабжении Хан-Газы (самого северного поселения доли
ны) остается во многом неясным. «Северный» канал как будто бы до 
поселения пе доходил, о чем свидетельствуют как рельеф местности, так 
и отсутствие следов русла канала севернее поселепия Безымянное. Не 
исключено, что в древности существовали какие-то иные источники во
доснабжения жителей этой части долины. Так, например, по рассказам 
старожилов, в горах севернее поселения еще относительно недавно су
ществовал небольшой родник типа Чильучорчашмы, который в древно
сти мог быть более обильным. 

Проведение «южного» канала (обеих его веток, «восточной» и «запад
ной»), как и возникновение поселений, расположенных на его трассе, 
датируется кушапо-сасанидским временем. 

Технически более сложное, чем наземные каналы, ирригационное соо
ружение обнаружено в северпой части долины. Оно связано с попыткой 
перебросить воды р. Кафирниган через тектоническое поднятие, отде
ляющее Бишкентскую долину от Нижнекафирпиганской. Недалеко о 
этого поднятия были выявлены остатки капала, выводившегося из Ка-
фирипгана, протяженностью около 10 км. Канал подводил воду к колод
цам кариза, тянувшимся через водораздел па протяжении около трех 
километров. Однако это сооружение не было закончено — отсутствовала 
горизонтальная штольня [Мандельштам, 1956, с. 71—72; 1964, с. 24; 
1966а, с. 7; Мандельштам, Певзнер, 1958, с. 323]. Высказывалось мнение 
о том, что в процессе строительства обнаружилось попижеппе уровня 
воды в реке, в результате чего вход в тоннель оказался выше, чем 
следовало [Керзум П. П., 1972, с. 119]. Правда, при археологическом 
обследовании подводящего капала «удалось обнаружить признаки ис
пользования в древности прилегающих к этому каналу ровных участков 
под поля» [Мандельштам, 1956, с. 72], значит, вода к колодцам кариза 
была все-таки подведена. Возможно, существовали и какие-то иные при
чины (чрезмерная трудоемкость работ для небольшого коллектива, исчез
новение необходимости в канале в связи с сокращением орошаемых пло-
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щадей в долине и т. д.). Нельзя исключить и вероятность того, что не
удачная попытка строительства кариза относится к более позднему вре
мени, чем время существования поселения Хан-Газа, и связывается, на
пример, с большим поселением X—XII вв., существовавшим на месте 
Безымянного4в. 

Примерно на границе северной п центральной частей Бишкентской 
долины были обпаружепы оплывшие остатки земляного вала, перегора
живавшего выход в долину большого ущелья, отделенного от основного 
массива отрогов Бабатага. Видимо, с помощью вала задерживались дож
девые и селевые потоки нз этого ущелья в целях использования их для 
орошения каких-то участков земель к северу от поселения Хап-Газа 
[Мандельштам, Певзнер, 1958, с. 323; Мандельштам, 1966а, с. 7]. С не
которой долей вероятности время сооружения вала, так же как и не
удачную попытку орошения северной части долины с помощью кариза, 
можно синхронизировать с куптано-сасанидскими слоями поселения 
Хап-Газа. 

По заключению почвоведов, в Бишкентской долине технология древ
него поливного земледелия должна была приводить к быстрому засоле
нию почв (из-за резкого поднятия уровня грунтовых вод). Если на ос
новной территории Нижпскафирнигапской долипы благодаря значитель
ным уклонам груптовые воды имели достаточный отток в сторону реки, 
то в Бишкенте подобные условия отсутствовали. При интенсивном оро
шении в случае отсутствия разветвленной дренажной системы (а ее сле
дов в долине пе фиксируется) должно было происходить быстрое и рез
кое поднятие уровпя грунтовых вод (порядка 1 м в год) [Керзум П. П., 
1968, с. 158—159, и личное сообщение]. Засоление почв вынуждало 
древних земледельцев постоянно увеличивать площадь орошаемых зе
мель, часто менять участки для посевов. 

О производившихся в Кобадиане продуктах земледелия свидетельст
вуют находки в шурфах па поселениях Шодмон-кала и Дарахша-тепе. 
В слоях пожаров здесь пайдены зерна пшеницы, риса, ячменя, маша, 
хранившиеся в крупных тарных сосудах — хумах и хумчах, широкогор-
лых двуручных сосудах. На поселении Шодмоп-кала найдены также 
сгоревшие ягоды винограда. 

Анализ остеологического материала с поселений Шодмон-кала и Ак-
теле II подтверждает, что в составе стада домашпих яшвотпых имелся 
как крупный, так и мелкий (козы, бараны) рогатый скот. На поселении 
Ак-тепе II найдены кости курицы. 

Многочисленные находки в археологических комплексах разнообраз
ных изделий из металла, стекла, кости, камня, керамики свидетельству
ют как будто бы о высоком уровне развития соответствующих ремесел в 
Кобадианском оазисе в кушано-сасанидское время. Так, изучение тех
нологии изготовления металлической посуды из высокооловянистой брон
зы приводит к заключению, что древние ремесленники должны были 
обладать высоким профессиональным мастерством, чтобы свободно обра
щаться с трудным для обработки литейным сплавом [Равич, Седов, Ше
маханская, 1982, с. 23-27; 1985, с 65-68] (см. Приложение III). Од
нако в этом случае, как и почти во всех других (например, это касается 
косторезного, железоделательного ремесел), мы можем лишь a priori 
предполагать паличие данпого вида ремесла в Кобадиане. К сожалению, 
на памятниках Кобадиана пока пе исследованы мастерские, где могли 
изготавливаться все эти предметы. Пока они не обнаружены, мы в рав
ной степени можем считать, что изделия ремесленных мастерских попа
дали в Кобадиап в результате торговых операций. 

Единственный вид продукции, для которого определенно можно кон
статировать местное происхождепие,— это керамика (хотя и здесь нель
зя исключить привозных изделий). Неподалеку от поселепия Ак-тепе II 
были раскопаны остатки гончарных печей, по устройству мало чем отли
чающиеся от известных в других областях Северной Бактрпи—Тохари-
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става, например на Дальвераин-тепе [Пугаченкова, Ртвеладзе и др.ь 
1978, с. 115-120]. 

Некоторые любопытные наблюдения сделаны при анализе состава ке
рамического заполнения печи 1, топочная часть которой, видимо, дли
тельное время использовалась для сброса бракованной и разбитой про
дукции (см. Приложение I). Очень немного сосудов можно собрать в 
абсолютно целые формы. Все изделия уже готовы к употреблению, обож
жены, на некоторых котлах имеются следы употребления в быту (закоп
чены). Почти все кружки покрыты ангобом и украшены лощением, что 
было последним этапом производства сосудов. Видимо, в районе гончар
ных печей осуществлялись все фазы изготовления посуды: от приготов
ления глины до обжига и отделки поверхности сосуда. О наличии здесь 
своеобразного производственного центра, удовлетворявшего потребности 
жителей окрестных поселений, а возможно, и более отдаленных районов 
оазиса в керамике, свидетельствуют и многочисленные находки обломков 
каменных зернотерок, и фрагменты жерновов от ручных мельниц. Они 
могли использоваться для растирки и измельчения всевозможных доба^ 
вок в гончарную глину и ангобную жидкость. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные археологические комплексы Кобадиана, так же как и 
других областей Бактрии—Тохаристана, дают реальное представление об 
общем облике материальной культуры этой крупной историко-культурной 
области Центральной Азии в сложный и во многом еще неясный пере
ходный период от древности к средневековью. Используя существующие 
схемы (о них см. [Пугачепкова, Ртвеладзе и др., 1978, с. 176—188; 
Зеймаль Е. В., 1983, с. 39-42: Седов, 19836, с. 77-79; Древнейшие го
сударства, с. 250—272; Литвинский, Соловьев, 1985, с. 47—48]), этот 
перпод, датирующийся серединой IV—V в., можно обозначить как ку-
шапо-сасапидский либо кушано-сасанидо-кидаритский. 

По С. П. Толстову, IV—V века в истории Средней Азии — это время 
крупных социально-политических изменений, сопровождавшихся повсе
местным резким сокращением ирригационной сети, захиреиием городской 
жизни, упадком ЭКОНОМИКИ, ЧТО трактуется как проявление общего «кри
зиса рабовладельческой формации» [Толстое, 1948, с. 48—54, 343]. В ря
де археологических работ делается попытка подкрепить положение о 
«кризисе» археологическим материалом, причем если в одних дается 
ретроспективная картина [Массой В. М., 1968, с. 99—101], то в других 
используются материалы какого-нибудь копкретного памятника [Пуга
чепкова, Ртвеладзе и др., 1978, с. 187—188]. 

В то же время имеются свидетельства, не только не укладывающиеся 
в концепцию «кризиса IV—V вв.», но и прямо противоречащие ей 
(см. [Гафуров, 1972, с. 178—185]). Из последних работ отметим изуче
ние динамики древней ирригации Вахшской долины, где на II—III вв. 
приходится сооружение крупнейшего магистрального канала, функцио
нировавшего вплоть до VI в. [Зеймаль Т. И., 1971, с. 52—55], и иссле
дование о денежном хозяйстве Средней Азии И—X вв., где отмечается, 
что «проделанный анализ нумизматических даппых не дает оснований 
фиксировать в Согде и Северном Тохаристане сколько-нибудь серьезпых 
(и синхронных в этих областях) спадов в уровне денежного обраще
ния (и стоящего за этим „кризиса")» [Давидович, Зеймаль Е. В., 1980, 
с. 78]. 

Как мы пытались показать выше, материалы Кобадиапского оазиса 
вполне согласуются с последними заключениями. Судя по археологиче
ским материалам, в IV—V вв. в Кобадиаие пе только не наблюдается 
явлений социально-экономического упадка, по, напротив, фиксируются 
стабилизация и даже, возможно, определенный подъем хозяйства. 

Эти же явления характерны, как нам кажется, и для всей Бактрии— 
"Тохаристана кушапо-сасанидского времени. Причины отмечаемого на 
ряде памятников, как правило на крупных городищах (например, на 
Дальверзин-тепе, возможно, па Дильберджине), упадка целесообразнее, 
видимо, объяснять политическими событиями второй половины IV в. 
либо исследовать, исходя из истории конкретно данного памятника. При 
этом необходимо учитывать одно пемаловажное обстоятельство, которое 
почему-то обычно игнорируется. Если в предшествующее время, в эпоху 
кушап, территория Бактрип-Тохаристана являлась одной из осповпых 
областей древнего государства («ядром империи», по выражению 
Б. Я. Ставиского), то после сасапидского завоевания эта область птано-
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вится далекой северо-восточной окраииой громадной империи, основные-
центры которой отстоят от нее на многие сотни и тысячи километров. 
Земли же в правобережье Амударьи превращаются в еще более далекую 
«провинцию окрапцы». Если этот новый, «провинциальный» фактор, ви
димо, не очень сильно отражался на жизни небольших сельских поселе
ний, то при рассмотрении вопроса о регрессе какого-либо круппого город
ского центра его учитывать необходимо. 

Даже беглый анализ рассмотренных археологических комплексов де
монстрирует высокую степень унифицированности материальной культу
ры различных областей Бактрии-Тохаристана во второй половине IV— 
V в. Эта унифицированность проявляется в одинаковом тине застройки 
поселений и общих строительных приемах, сходном наборе изделий из 
металла, камня, кости и т. д. В еще большей степени она выявляется 
при сопоставлении керамических коллекций. Практически всю керамику 
Бактрии-Тохаристана кушано-сасанидского времепи можно рассматри
вать как достаточно однородный комплекс с одинаковым набором форм 
посуды, сходными приемами ее изготовления и украшения. Отметим еще 
одну характерную черту — фактическое единство материала, находимого 
как на крупных городищах, так и на мелких сельских поселениях. 

Вместе с тем материал позволяет выделить и локальные особенности, 
присущие отдельпым областям Бактрии-Тохаристана. Для Кобадиана 
характерно уже неоднократно отмечавшееся отсутствие терракот. Имеют
ся отличия и в керамическом комплексе. По ряду признаков (одинаковый 
набор форм столовой посуды, сходный цвет ангобного покрытия и т. д.) 
представляется возможным сделать вывод о большей близости архео
логических комплексов Кобадиана синхронным памятникам Северного 
Афганистана, в особенности долипы Кундуза (Чакалак-тепе, Дурман-
тепе), пежели, например, расположенным ближе памятникам Вахшской 
и Яванской долин, долипы р. Сурхандарьи. 

Унифицированность материальной культуры Бактрии-Тохаристана 
во второй половине IV—V в. кажется даже большей, чем в предшест
вующее, кушанское время. В литературе уже высказывалось мпение, что 
в кушанскую эпоху «складывается и углубляется культурное разграниче
ние областей Южного Таджикистана и Южного Узбекистана от осталь
ных областей Трансоксианы» [Зеймаль Е. В., 1978, с. 207]. Видимо, сле
дует говорить о культурном разграничении всей территории Бактрии-
Тохаристана от сопредельпых областей Центральной Азии — Парфии, 
Согда, Хорезма. Окончательно складывается это разграничение, видимо, 
в кушано-сасанидское время. 

Сопоставление сипхропных керамических комплексов Согда, Хорезма 
и Парфии выявляет их существенное отличие от тохаристанских. В этом 
легко убедиться как при знакомстве с обобщающими публикациями по 
керамике этих регионов [Воробьева, 1959, с. 159—169; Рутковская, 
1962, с. 67—112], так и с изданиями керамических коллекций отдель
ных памятников [Городище Топрак-кала, с. 72—100; Усмапова, 1969, 
с. 27—30, рис. 15; Филанович, 1974]. Аналогичный вывод сделан иссле
дователями керамики Южного Согда, изучившими комплексы городища 
Ер-Курган [Исамиддинов, Сулейманов, 1984, с. 68—99]. Этот же вывод 
напрашивается и при сопоставлении с керамикой областей к югу от 
Гиндукуша [Ghirshman, 1946; Antonini, 1979; Kuwayama, 1974]. 

Отмечепную унифицированность материальной культуры Бактрии-
Тохаристана и отлпчие ее от сопредельных областей Централ ьпой 
Азии, наиболее ярко проявляющееся в керамическом, наиболее массовом 
материале, можно убедительно объяспить, на nam взгляд, общеисториче
ской ситуацией. С греко-бактрийского времени и позже, па протяжении не
скольких сотеп лет, область древней Бактрии-Тохаристана (в том числе 
и ее правобережная часть) входила в состав единых, достаточно ста
бильных государственных образований, иных, чем Согд, Хорезм, Парфпя. 
Именно это должно было способствовать консолидации ее в псторпко-
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культурном отношении, формированию своеобразного оолика ее матери
альной культуры. 

В то же время неправомерно исключать и значение инноваций. Так, 
•формирование комплекса керамики Бактрии—Тохаристана греко-бактрий-
ского времени во многом обусловлено новыми традициями, привнесен
ными греческими мастерами (см. [Седов, 1984]). Хорошо известно 
большое влияние на культуру Бактрии—Тохаристана кушанского време
ни буддизма. В кушано-сасанидское время должно было ощутимо сказы
ваться и, видимо, сказывалось воздействие культурных традиций саса-
пидского Ирана. Выше уже отмечалось это воздействие на художествен
ную культуру Бактрии—Тохаристана («поздняя» скульптура и живо
пись Дильберджипа, буллы Джига-тепе, штампы и налепы на керамике 
Ак-тепе II и Яванского городища, сасанидо-кушанский монетный чекап). 
Не исключено, что этим влиянием и обусловлено формирование керами
ческого комплекса, во многом отличного от предшествующего, кушан
ского. Однако из-за непродолжительности периода сасанидской оккупа
ции влияние сасанидского Ирана было, видимо, сравнительно ограни
ченным. 

Вместе с тем сложение археологических комплексов середины IV— 
V в. происходило па базе местной бактрийско-тохаристанской традицип. 
В градостроительство, архитектуре, изобразительном искусстве, матери
альной культуре черты сасанидского влияния являются лишь отдельны
ми, хотя и существенными репликами сасапидских сюжетов. Не случай
но, что и в этноантропологическом отношении особых изменений не про
изошло: основной пласт паселеиия оставался неизменным (об этом. см. 
[Ходжайов, 1980, с. 137-153, 157-158; Ртвеладзе, 1985, с. 110]) '. 

В конце V—VI в. в истории Бактрии—Тохаристапа начинается но
вый период, обусловленный включением ее в состав государства эфтали-
тов, а в дальнейшем — образованием на этой территории мелких само
стоятельных владении. Это период окончательного становления феодаль
ных отношений, значительного подъема экономической и культурной 
жизни. Формируется новый облик материальной культуры, во многом 
отличный от предшествующего, но, безусловно, связанный с пим гене
тически. 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ОПИСАНИЕ КЕРАМИКИ ПОСЕЛЕНИИ АК-ТЕПЕ II И ШОДМОН-КАЛЛ 

1. Керамика поселения Ак-тепе II 
При раскопках поселения Ак-тспо II получена большая и очепь нредставитсль-

пая коллекция керамики. Условно выделены три группы: столовая, тарная и кухон
ная посуда, отдельно описаны единичные и уникальные формы. 

Па поселении Ак-тепе II стратиграфически выделены три периода обживапия, 
причем керамический материал каждого из них совпадает как по типам форм сосу
дов, так и по технике изготовления и характеру декора. Все пто позволяет рассмат
ривать комплекс керамики трех периодов поселения Ак-тепе II как однородный и 
описывать его суммарно. Отдельно дается описание керамики, пайдонпой при рас
копках гончарных печей, а также керамических сосудов, входивших в состав погре
бального инвентаря «погребальной ямы» № 1. 

С т о л о в а я к е р а м и к а 

К :.той группе отпесепы п основном тонкостенные, «парадные» сосуды, выделяю-, 
гцнеся качеством изготовления и тщательностью отделки наружпой и внутренней 
иоверхпости. 

Оннохоевндные одноручные кувшины (табл. XIII, 1—4). Имеются три археоло
гически целых сосуда и фрагменты еще нескольких экземпляров. Это изящные со
суды вытянутых пропорций, красноглипяные, изготовлопы из хорошо отмученного 
теста без примесей. Венчик в виде сильно отогнутой скругленной закраины имеет 
небольшой, оттянутый вппз слив. Горловина узкая, высокая, равномерно вогнутая. 
Тулово вытянутое, слабо раздутое, яйцевидное (максимальное расширение — в ниж
ней трети сосуда). Поддон кольцевидный, низкий, часто сложиопрофилированный, 
с выемкой на нижней поверхности, иногда довольно значительной. Он изготавливал
ся отдельно и затем кропился к нижней части сосуда (на одном экземпляре виден 
соединительный шов). Высокая, прямая ручка, сегментовидиая в сечении, вверху 
крепится к краю вепчика, внизу — к верхпей части тулоиа. У нижпего основания 
имеется, как правило, широкий (до 3 см) аморфный «хвост», длиной 2,5—4 см. Сна
ружи сосуд целиком покрывался плотным коричневым ангобом (изнутри — полосой 
по венчику), по которому наносились частые полосы вертикального лощения (один 
из сосудов — не лощеный). Ширина полос—1,5—1 мм (на тулове — более широкие, 
до 2,5 мм); расстояние между ними — около 2 мм (часто полосы лощения сливают
ся). На сосудах имеются следы починок в древности. 

Размеры сосудов: реконструируемая высота — 31.5—32,5 см: длина венчика — 
от 6,5—7 см до 8 см; диаметр горла — 3,1—3,6 см; диаметр ту лова — 13—13,5 см; 
диаметр поддона — 6—8 см; высота поддона — 1,4—3,5 см; толщина стенок —0,8— 
1,2 см; ширина ручки — 2,2—3 см. 

У одного из сосудов этой группы под ручкой, у нижнего основания, имелся па-
леп (табл. XIII, 1; рис. 34, 35). Сосуд сохранился почти целиком (отсутствует толь
ко верхпяя часть). Горловина, видимо, была узкая, высокая, тулово более раздутое, 
чем у других аналогичных сосудов, грушевидпой формы (максимальное расшире
ние — в нижней трети сосуда). Формован на круге из тщательно отмученпой розо
ватой глипы практически без примесей. Черепок тонкий, звонкий, обжиг равномер
ный. Степки сосуда немного утолщаются ко дну (0,5 см в верхней части, 0,8—0,9 см 
8 нижней). Широкий, дисковидный поддон (диаметр — 8 см. высота — 1 см) формо
вался отдельно и с помощью высокого стебля (диаметр —5,5 см, высота — 2,2 см) 
кренился ко дну сосуда. Нижняя часть стебля ножки полая, посередине — плоский, 
широкий валик. Овальная в сечении высокая ручка изгибалась в верхней части 
сосуда почти под прямым углом и вверху крепилась, видимо, к краю вепчика. Сосуд 
целиком покрыт плотным коричневым ангобом, поверх которого нанесено вертикаль
ное полосчатое лощепие. Лоитение частое (полосы, шириной 2—2,5 мм, иногда сли
ваются, расстояпие между ними—1—1,5 мм), покрывает также внешнюю поверх
ность ручки и доходит до стебля поддона. Сосуд неоднократно ремонтировался в 
древпости, о чем говорят просверленные отверстия для крепления скобок на ручке. 
Высота сохранившейся части сосуда — 26,6 см; максимальный диаметр тулова — 
16.2 см; реконструируемая высота сосуда — около 36 см. 

Под ручкой, непосредственно над максимальным расширением тулова сосуда, 
имелся налеп — погрудное изображение бородатого мужчины (табл. XIII, 1: рис. 34. 
35). Лицо узкое, с покатым .чевысоким лбом, глубокими глазными ппадипами и впа
лыми щеками. Глаза — в виде овалов, сильпо сужающиеся к краям, с детально нро-
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работанными веками и зрачками. Нос высокий, прямой, кончик его сбит. Губы не
большие, довольно широкие. Волосы широкой, лопатообразной бороды переданы за
витками в виде запятых. Над верхней губой — узкая полоска усов с загнутыми 
вверх концами, проработанных вертикальными насечками. Уши показаны неболь
шими выпуклостями, с правой стороны под ухом — серьга в виде шарика (слева 
она, видимо, сбита). Волосы прически выглядывают из-под головного убора и пере
даны завитками, расходящимися от середины лба (пробор?). Головной убор — в виде 
шапки с округлой тульей, проработанной небольшими завитками или складками 
(шапка, видимо, меховая). По низу шапки проходит оторочка узким жгутом с вер
тикальными складками. 

Шея чуть намечена, доработана, очевидно, резцом. Плечи и грудь показаны че
тырьмя округлыми выпуклостями с радиально расходящимися складками одежды 
(на плечах, подмышках В посреди груди). Шейный вырез одежды передан выпук
лым полукруглым валиком. Бюст ограничен снизу двумя сильно стилизованными 
распахнутыми крыльями с завитками на концах (завиток крыла хорошо различим на 
правом нлече), проработанными наклонным рифлением (стилизация перьев?). Вся 
фигура, особенно ее нижняя часть, несколько асимметрична (правое плечо больше 
левого), общие размеры: высота — 4,2 см; ширина — 2—3 см. 

Изображение было оттиснуто штадшом на глине и прикреплено до обжига на 
уже сформованный сосуд. Хорошо видно, как налеп примазывали к стенке сосуда: 
вокруг налена сохранились бороздки от пальцев древнего гончара. Судя по четкости 
изображепня и проработке таких едва заметных деталей, как веки и зрачки, штамп 
был вырезан в достаточно твердом материале. 

Чаши. Представлены двумя типами. 
К п е р в о м у т и п у относятся так называемые чашп с «перехватом» 

(табл. XIV, 9, 11—13, 15, 10). Это тонкостенные краспоглиняные сосуды с двухчаст
ным цплиндрокопическим резервуаром. Венчик — в виде приостренной, загнутой 
внутрь закраины. Бортик вертикальный, его степки имеют, как правило, выпуклый 
профиль, в нижней части — вогнутый. Переход к нижней, конической части имеет 
вид резкого перелома, часто подчеркнутого острым ребром либо сглаженного, выше 
которого имеется узкий желобок-«иерехват». Стенки нижней части корпуса прямые 
либо незначительно выпуклые (изредка — слабовогнутые). Небольшой по дпаметру 
пизкий дисковидный поддон обычно сплошной или незначительно вогнутый, изредка 
имеет профилированный внешний край (ребром или желобком). Изпутри — целиком, 
снаружи — в верхней цилиндрической части (обычно до перегиба или несколько 
ниже) сосуды покрывались плотным коричневым или кирпичио-красным ангобом 
(изредка встречается темно-красный апгоб). Некоторые экземпляры снаружи под. 
венчиком украшались узкими желобками. Стенки цилиндрической части резервуара 
часто снаружи имеют вертикальные полосы лощения, встречается также (более 
часто) зигзагообразное лощенпе (наклон полос справа налево) либо сетчатое. Шири
на полос лощения — 2—4 мм. 

Размеры сосудов: высота — около 9—10 см; диаметр по венчику—15—16 см" 
(до 18 см); диаметр корпуса в месте перегиба — 16—18 см; высота бортика — 4,5— 
6,5 см; диаметр поддона — 4—5 см; его высота — 0,8—1,4 см; толщипа стенок — 
0,5—0,9 см. 

Чаши в т о р о г о т и п а представлены очепь ограниченным числом фрагментов,, 
не дающих представления о полном профиле сосуда (табл. XIV, 5, 8, 21). Это глубо
кие сосуды, корпус которых близок полусфере. Венчик в виде приостренной закраи
ны, стенки резервуара плавно изогнуты либо имеют незначительный прогиб в сред
ней части. Одна из чаш снаружи в верхней части корпуса украшена желобками. 
Это светлоглиняный сосуд, диаметром по венчику 14 см, покрытый спаружи в верх
ней части, изнутри — полосой по венчику плотпым темпо-корпчневым ангобом. 
Круппый обломок другой подобной чаши, диаметром по венчику 15 см,— красногли-
ияный, изнутри полностью, снаружи — только в верхней части покрыт плотным 
краспо-коричпевым ангобом. Толщина стенок сосудов — 0,8—1,0 см. 

Кружки (табл. XIV, 14, 17—20). Это тонкостенпые краспоглиняные сосуды со 
сферическим, слабо раздутым туловом. Венчпк прямой либо слабо отогнутый, в виде 
приостренной закраины, часто — подтреугольный в сечении. С-образпая небольшая 
ручка, уплощенно-овальиой в сечении формы, крепится в верхней части тулова. Дно 
сосудов, видимо, было плоское, либо имелся небольшой дисковидный поддон. Плот
ный темно-краспый или кнрпичпо-краспый ангоб покрывает поверхность сосуда 
снаружи почти целиком (не доходит до дна), изнутри — полосой но венчику. Часто: 

имеется вертикальное полосчатое либо сетчатое лощение наружной поверхности 
тулова. 

Диаметр венчика сосудов — 10—12 см: диаметр тулова— 12—13 см; высота веп-
чика — 1,2—2.0 см; толщина стенок — 0,5—0.7 см. 

Шпрокогорлые сосуды (табл. XIV, 22—25). К этой категории отнесены неболь
шие широкогорлые сосуды со сферическим туловом и прямым либо отопгутым на
ружу венчиком, диаметром 8,5—12 см. Последний в сечепии треугольной либо пря-
моугольпой формы, с горизонтальной либо скошенной наружу верхней площадкой, 
профилированной желобками. Горло цилиндрическое либо раструбообразпое (рас
ширяется кверху), высотой 2,5—3,0 см. Тулово шаровидное, диаметром 12—15 см, 
дно плоское, невыделенное. Снаружи отдельные сосуды покрыты красно-коричне
вым ангобом (не доходит до дна), украшепы желобками (на плечиках и в верхпей' 
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Частя тулова) и одпим-двумя рядами мелкого штампованного орнамента. В одном 
•случае это пять штампиков на плечиках сосуда, миндалевидной формы. Штамп в 
виде стилизованной пальметты: по краю —валик, в центре — каплевидная выпук
лость, обрамленная двенадцатью точками. Сосуд красноглиняный, изготовлен из хо
рошо отмученного теста, снаружи покрыт плотным красно-коричневым ангобом (до 
дна не доходит) и сплошным лощением (верхняя половина сосуда). Размеры сосу
да: высота— 15 см; диаметр по вепчику — 11,2 см; диаметр тулова — 15 см; диаметр 
дна —8,5 см; высота горла — 3,5 см. Второй сосуд, украшенный двумя рядами штам
пованного орнамента, светлоглппяный, снаружи покрыт желтоватым ангобом. Штам
пы овальной формы (размером 2,1X2,4 см) с изображением сильно стилизованной 
•стоящей птицы (?) с распахнутыми крыльями, по краю — неширокий жгут. Сосуд, 
видимо, был снабжен двумя небольшими петлевидпыми ручками (утрачены), кре
пившимися в верхней части тулова. Диаметр сосуда по венчику — 10 см; диаметр 
тулова — 15,1 см. 

Тагора. Представлены двумя типами. 
П е р в ы й т и п —это сосуды с широко расходящимися степками резервуара 

Изломанной профилировки, в нижней части прямые (табл. XIV, 1, 4, 6, 7, 10). Вен
чик широкий (5—7 см), прямой, сильно отогнутый. Место отгиба отмечепо острым 
ребром или уступом. Край венчика вертикальный или скошенный наружу. Изнутри 
венчик богато орнаментирован полосами волпистого, зигзагообразного орнамента, 
рядами погтевых или вертикальных вдавлепий. разделенных желобками. У одного 
из экземпляров имеется ряд мелких штампов. Опи круглые, внутри — косой крест с 
точками между лучами. Орнамент занимает, как правило, венчик целиком (иногда 
•остается поорнамептироваииым верхний край сосуда). К краю сосуда крепились 
массивные, питые, вертикальные ручки (обычно две, но в некоторых случаях, воз
можно-, и один), к основаниям которых примыкают ряды скругленных зубцов (по 
5—7 штук с каждой стороны). Оспование сосудов имеет вид невысокого, сплошного, 
дисковидиого поддона, диаметром около 10 см. Изнутри в центре дна сосуда иногда 
имеется небольшое углубление, диаметром около 4,5 см (в центре дно значительно 
утончается, до 0,6 см). 

Тагора краспоглипяные, изготовлялись из хорошо отмученного теста с при
месью мелкого песка и дутика. Изнутри целиком, снаружи — по краю (включая руч
ки) покрывались плотным красным ангобом различных оттенков (от кпрпично-крас-
ного до темно-красного). Диаметр сосудов по венчику — 35—40 см; реконструируе
мая высота — около 13 см; толщина стенок — 0,8—1.3 см. 

В т о р о й т и п — сосуды иримерпо аналогичной формы, но с более плавно изо
гнутыми стенками резервуара и значительно более узким венчиком (2—2,5 см) 
(табл. XIV, 2, 3). Верхняя площадка венчика почти горизонтальная, как правило 
неорнаментированпая (в некоторых случаях имеется полоса волнистого орнамента). 
Волнистой полосой орнаментировалась верхняя часть резервуара изнутри под вен
чиком. Небольшая петлевидная ручка (либо две?) крепилась к краю сосуда и к на
ружной стенке резервуара. 

Диаметр сосудов но венчику — 31—32 см; толщина стенок — 0,8—1,0 см. Плот
ный красно-коричневый ангоб иокрывал сосуд изнутри по зеркалу, снаружи — но 
краю сосуда. 

Двуручные амфоровидные кувшины. По размерам и особенностям профилировки 
мои.но выделить два типа. 

П е р в ы й т и п — небольшие широкогорлые кувшины с шаровидным либо гру
шевидным туловом на сплошном дисковидном поддоне (табл. XIII, 11—13, 15, 16). 
Венчик прямой либо незначительно отогнутый, подтреугольпый в сечении, с гори
зонтальной или скошенной наружу верхней площадкой, профилированной желоб
ком. Горловина широкая, цилиндрическая или раструбообразная. ее стенки обычно 
прямые (изредка — незначительно вогнутые). Переход к раздутому тулову плавный 
(в одном случае п месте перехода — желобок), максимальное расширение тулова — 
в средней части либо в нижпей трети сосуда. Поддон выделен желобком. Две пет-
левидпые ручки кренятся к нижней части горла и над максимальным расширением 
тулова. Они овальные в сечепии, часто реберчатые, у нижнего основания обычпо 
имеется длинный приострепный «хвост». Сосуды красноглиияные, снаружи в верх
ней половине покрыты плотным темно-красным либо томно-серым, почти черным 
апгобом. 

Размеры сосудов: высота — 25—29 см; диаметр по венчику — 7,5—8 см; диаметр 
горла—5—8 см; диаметр тулова — 14—29 см; диаметр поддона — 7,5—10 см; толщи
на стенок— 0,9—1 см. 

У двух сосудов несколько иная профилировка верхней части. Венчик утолщен
ный, с горизонтальной верхней площадкой, сильно отогнутый. Горловина практиче
ски отсутствует: сразу под вепчиком — резкий перегиб стенок сосуда и плавный 
переход в слабо раздутое тулово. Дно плоское, невыделенное. Петлевидные ручки 
-массивпые, реберчатые, у пижпего основания — длинный приострепный «хвост». Вы
сота одпого из сосудов, сохранившегося целиком,— 28 см; диаметр но вепчику — 
13 см; диаметр горловины—11,6 см; диаметр тулова — 25.5 см; диаметр дна — 
10,3 ем; ширина ручек — 3 см. Сосуды также апгобированы снаружи только в верх
ней части (ниже — потеки) плотным ангобом кирпично-красного цвета. 

В т о р о й т и п — значительно более крунные узкогорлые сосуды (табл. XV, 4. 
5 ) . Венчик прямой, подтреугольпый либо подквадратный в сеченпи, с профилиров-
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кой одним-двумя желобками верхней горизонтальной или скошенной наружу пло
щадки и боковой поверхности. Горловина цилиндрическая либо раструбообразпая, 
расширяющаяся кпиуу. Ее стенки пезпачнтелыю вогнуты в средней части, плавно 
переходят в сильно раздутое шаровидное или грушевидное тулово. Основание сосу
да — выделенный, низкий, сплошной, дисковидный поддон. В средней либо нижней 
части горла и на плечиках кренятся массивные, реберчатые, петлевидные ручки. 
Их вертикальная часть почти прямая, нижнее основание имеет длинный приострен-
пый «хвост». Верхняя половина сосуда снаружи покрывалась плотным красным ан
гобом, по горлу — арочное лощение, в верхней части тулова — спиралевидное. Верх
няя часть горла иногда украшалась желобками. 

Размеры сосудов: высота — 34,5—35 см; диаметр венчика — 10—11 см; диаметр 
горла —9—10 см; его высота — около 10 см; диаметр тулова — 24—26 см; диаметр 
поддона —10—11 см; толщина стенок — 0,9—1,1 см. 

Миниатюрные кувшины. В этой группе объединены различные типы сосудов, 
небольшие по размеру. 

О й н о х о е в и д п ы е к у в ш и н ч и к и (табл. XIII, 5—8, 20, 24). Это одноруч
ные сосуды с шаровидным или яйцевидным туловом и широким венчиком, край 
которого оформлен в виде приостренного слива. Венчик сильно отопгутый, в виде 
скругленной закраины, изредка украшался снаружи желобком. Горловина узкая, 
сильповогнутая. Тулово раздутое, шаровидное либо более вытянутых пропорций. 
Основание сосуда имеет вид слабо выделенного, сплошного, дисковидпого ноддона. 
Небольшая петлевидная ручжа крепится к краю вепчпка, противоположного сливу, 
н на тулове, над максимальным расширением. Здесь обычно имеется довольно длин
ный (до 2 см) приострезшый «хвост». 

Высота сосудов — 12—16 см; ширина венчика (со сливом) —5,5—6 см; диаметр 
горла — 2,8—3 см; диаметр тулова — 7—12 см; диаметр поддона — 3—4,5 см. 

Сосуды светло- или красноглипяные, изготовлены из хорошо отмученного теста 
с небольшой примесью мелкого песка и дутика. Снаружи верхняя часть сосудов по
крыта плотпым либо размазанным кирпично-красным, либо темно-красным ангобом, 
изредка на горле и верхней части тулова — вертикальное, полосчатое лощение. 

О д н о р у ч п ы е к у в ш и н ч и к и (табл. XIII, 9—10). Имеются два целых 
экземпляра. Оба сосуда красноглипяные, изготовлены из тщательно отмученного 
теста с примесью мелкого песка. Вепчик в виде сильно отогнутой приостренной илп 
скругленной закраины. Горловина узкая, ее стенки сильно вогнуты посередине или 
в нижней части, плавно переходят в раздутое тулово. У одного из сосудов оно шаро
видное, равномерно выпуклое (максимальное расширение — в средней части), у дру
гого плечики значительно более крутые (максимальное расширение — в верхней 
части). Дно плоское, либо имеется слабо выраженный, дисковидпый, сплошной под
дон. У меньшего из сосудов ручка довольно массивная, крепится к краю венчика и 
на середине тулова. У большего из сосудов — ручка более изящная (утрачена), верх
нее основание — па переходе горла в тулово, нижнее — в средней части тулова. 

Размеры сосудов: высота — 8,1; 12 см; диаметр венчика — 4,8; 5,5 см; диаметр 
горла — 3,4; 4,1 см; диаметр тулова — 4,9; 9,7 см; диаметр дна (поддона) — 3,4; 3,9 ем. 

Сосуды спаружи в верхней части покрыты ангобом красного и красно-коричнево
го цвета. 

Д в у р у ч н ы е к у в ш и н ч и к и (табл. XIII, 14, 17—19, 23, 26). Представлены, 
как правило, археологически целыми экземплярами (часто без верха сосудов). Вен
чик прямой, подтреугольный в сеченпи, со скошенной наружу верхней площадкой. 
Горловина высокая, цилиндрическая, иногда отделена от тулова уступом, стопки ее 
слабовогнутые. Тулово раздутое, шаровидное либо грушевидное (сосуд как бы утя
желен в нижней части). Основание — в виде выделенного сплошного дисковидпого-
поддона, иногда довольно массивного. Ручки небольшие, петлевидные, либо непро
порционально массивные, реберчатые, крепятся к середине или нижней части гор
ла и на максимальном расширении тулова (у нижнего основания обычно имеется 
прпостренный длинный «хвост»). Сосуды красноглиняные, изготовлены из тщатель-
по отмученного тоста с небольшой примесью мелкого песка и дутика. Снаружи в 
верхней части покрывались плотным кирпично-красным или темпо-красным ангобом. 
Один из кувшинчиков обильпо украшеп мелким листовидпым штампом, расположен
ным рядами (два — на щтлппдрическом горле, три — в верхпей части тулова), и же
лобками (размеры штампа— 0,6X1,1 см). 

Размеры сосудов: высота — 13—14 см; диаметр венчика — 4,8—5,8 см; диаметр 
горла — 4,2—5,3 см; его высота — около 4,5 см; диаметр тулова —9—11 см; диаметр 
поддона — 4—5 см. 

Один из сосудов этой группы несколько иных пропорций (табл. XIII, 17). Он 
светлоглипяный, изготовлен из тщательно отмученпого теста. Вепчик прямой, ско
шенный внутрь, приостренный к верхпему краю. Внешняя вертикальная его поверх
ность профилирована желобком. Горло певысокое, вогпутое в верхпей части, отделе
но от тулова уступом, профилированным желобком. Тулово вытянутое, яйцевидное, 
максимальпое расширение — в средней части сосуда. Поддон выделенный, сплош
ной, дисковидпый. Две небольшие петлевидные «хвостатые» ручки крепятся па пле
чиках сосуда. Наружная поверхность сосуда целиком покрыта плотным темпо-корич-
певым апгобом. 

Размеры сосуда: высота—14,7 см; диаметр по венчику — 5,5 см; диа.метр_гор-
ла — 4,8 см; сто высота— 1,7 см; диаметр тулова — 9,5 см; диаметр поддона —4.5 см. 
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К у в ш и н ч и к и б е з р у ч е к (табл. XIII, 21, 22, 25, 28). Это миниатюрные 
-светло- и красноглиняныо узкогорлые сосудики со сферическим, сильно раздутым 
туловом. Венчик вертикальный либо слабо отогнутый, уступчатый либо подтрс-
угольный в сечении. Верхняя его площадка горизонтальная, скошеппая наружу или 
внутрь, профилированная. Горловина невысокая, се стенки, как правило сильновог
нутые в средней части, плавно переходят в сильно раздутое шаровидное тулово. 
Поддон невыделенный, сплошной, дисковидный. Сосуды изготовлены из хорошо от-
мученпой глины с иримесыо мелкого песка. Снаружи в верхней части покрыты плот
ным или размазанным светло-красным, красно-коричневым или темпо-корнчневым 
ангобом. На плечиках одпого из сосудов с сильно раздутым, почти бикопическим ту
ловом — ряд овальных, листовидных, мелких штампов. 

Размеры сосудов: высота — 10—11 см; диаметр но венчику — 4—5,5 см; диаметр 
горла — 3,5—5 см; его высота—1—2 см; диаметр тулова — 9—12 см; диаметр поддо-
па — 4—4,5 см. 

П о и л ь н и к (табл. XIII, 27). Имеет вид миниатюрного широкогорлого кувпшп-
чика без ручек. Скругленный венчик отогнут наружу. Очень низкое, сильновогнутое 
горло переходит в крутые плечики раздутого тулова (максимальное расширение — 
в верхней части сосуда), резко сужающегося в пижней части. Основание сосуда — 
в виде невыделенного, сплошного, дисковндного поддона небольшого диаметра 
(3 см). В боковой стенке сосуда, в место максимального расширения тулова, при
креплен слегка приподнятый вверх небольшой конусообразный носик. В нем и в 
стенке сосуда — сквозное отверстие, диаметром 0,3—0,4 см. Сосуд красноглиняпый, 
снаружи — в верхней трети (до половины носика), изнутри — полосой по венчику 
иокрыт плотным красным ангобом. 

Размеры сосуда: высота — 6,5 см; диаметр по венчику — 7,5 см; диаметр гор
ла — 7 см; диаметр тулова — 9,0 см; длина носика — 1,5 см. 

Т а р н а я к е р а м и к а 
В эту группу включены крупные толстостенные сосуды, изготовленные на гон

чарном круге. 
Ойнохоевидныс одноручные кувшины (табл. XVI, 15, 18). Редко встречающаяся 

форма. Отличаются от аналогичных столовых сосудов более крупными размерами и 
худшим качеством изготовления. Имеются фрагменты только верхних частей сосу
дов. Отогнутый вепчпк, подтреутольный в сечении, с приострепным краем, профили
рован снаружи желобками. Горловина сосуда относительно невысокая, слабовогну
тая, в верхней части украшена сглаженным валиком, плавно переходит в слабо 
раздутое тулово. Небольшая «хвостатая» ручка крепится к краю венчика, противо
положному сливу, и на плечиках. Сосуды красноглиняные, в тесте имеется примесь 
песка и дутика, снаружи в верхпей части покрыты красным ангобом. 

Длина венчика (со сливом) —9 см; диаметр горла — 4,7 см; диаметр тулова — 
15 см; толщина стенок — 0,6—1,5 см. 

Тагора. Эти крупные толстостенные сосуды представлены двумя типами. 
П е р в ы й т и п — конические тагора с прямыми, широко расходящимися стен

ками, диаметром по венчику 40—44 см (до 48 см) (встречаются и меньшие по раз
мерам, диаметром 34 см) при толщине стенок 0,8—1,5 см (табл. XVI, 3—7). Венчики 
утолщенные, со скошепной наружу верхней площадкой либо подтреугольпые в се
чении, клювовидные. В некоторых случаях их боковая поверхность профилировалась 
широким желобком. 

Сосуды красноглиняные, изготавливались обычно из хорошо отмучепного теста 
с примесью мелкого песка и дутика, встречается плохо промешанное тесто с более 
крупными включениями. Изнутри по зеркалу, как правило, покрывались кирпично-
красным или темно-красным ангобом (на одном экземпляре — черпый ангоб), име
ются п псапгобированпые экземпляры. 

В т о р о й т и н — тагора близкой формы, но с иным профилем стопок верхпей 
части резервуара (табл. XVI, 1, 2, 8, 9). Они несколько меньше по размерам, чем со
суды первого типа, диаметром по венчику 30—34 см (имеются как более крупные 
сосуды, диаметром 44 см, так и более мелкие, диаметром 22 см), толщина степок — 
0,7—1,4 см. Степки верхней части резервуара плавно загнуты внутрь. Венчик утол
щенный либо приостренный, в виде загнутой закраины, с горизонтальной либо ско
шенной внутрь верхней площадкой. Изредка снаружи под венчиком — желобок. 
У самого крупного сосуда этого типа по скошенной наружу площадке венчика — 
орнамент в виде процарапанных до обжига крестов. К краю венчика прикреплен 
пален в виде небольшого, изогпутого, приостренпого ушка. Судя по следам, под пим 
•к стенке верхпей части тагора крепилась небольшая С-образная ручка. Сосуды крас
ноглиняные, в тесте часто имеется примесь крупнозернистого песка. Изнутри по 
зеркалу они обычно покрывались ангобом краспо-коричневых оттепков (спаружи — 
ангоб полосой по краю сосуда). В одном случае ангобирована внешняя поверхность, 
а на внутренней — ангоб полосой по краю. 

Горшки (табл. XVI, 10, 21). Редко встречающаяся форма; известен один архео
логически целый экземпляр, найденный в помещении святилища вместе с культо
вым сосудом, и обломок верхней части еше одного. Это глубокие, широкогорлые со
суды с сильно отогнутым венчиком и слабо раздутым туловом, стенки которого 
имеют плавпый изгиб. Дно плоское, невыделенное. Целый экземпляр снабжен дву-
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лея (?) массивными, реберчатыми «хвостатыми» ручками, крепившимися к краю со
суда и снаружи на середине тулова. Сосуды светло- и красноглиняные, снаружи в 
верхней части, изпутрн — полосой по венчику покрыты плотным кирпичпо-красным 
ангобом. 

Диаметр сосудов по венчику — 20—22 см; диаметр тулова —17—19 см; диаметр 
дна — 8,9 см; высота целого экземпляра— 11,5 см. 

Одноручные кувшины (табл. XVI, 20). Представлены только одним экземпля
ром — обломком верхней части красноглппяного сосуда, снаружи покрытого кирнич-
но-красным ангобом. Венчик отогнутый, в сечении подтреугольный, с профилирован
ной желобками, скошенной наружу верхней площадкой. Горловина невысокая, сла
бовогнутая, к средпей и нижней частях украшена валиками. Переход к несколько 
раздутому тулову плавный. В его верхней части — орпамент в виде трех желобков. 
Небольшая сегментовидная в сечении ручка крепится к краю венчика, внизу — на 
плечиках сосуда. 

Диаметр сосуда но венчику — 10 см; диаметр горла — 9,5 см; диаметр тулова — 
20,2 см; толщина стенок — 0,7—0,8 см. 

Широкогорлые двуручные сосуды. Представлены большим количеством целых 
форм. Сосуды двух типов. 

П е р в ы й т и н — крупные плоскодонные сосуды, орнаментированные в верхней 
части, с низким широким горлом и двумя небольшими ручками (табл. XX, 1—В; 
XVII, 1, 3, Г), 9). Диаметр сосудов по вепчику— 19—25 см, имеются сосуды меньших 
размеров, диаметром по венчику 12, 16,5—17 см. Венчик прямой ИЛИ наклонный 
внутрь, утолщенный, в сечении подпрямоугольный или ромбовидный. Встречаются 
Т-образные и Г-образные в сочении венчики. Верхняя площадка обычпо горизонталь
ная либо скошенная впутрь, иногда профилированная желобком. Профилировка же
лобком часто имеется также на боковой наружпой поверхности венчика. Низкая, 
как правило, коническая горловипа (встречается и цилипдрическая), диаметром 13, 
16—24 см, расширяется в нижней части. Ее степкн прямые, плавно переходят в 
сильно раздутое шаровидное либо яйцевидное тулово (максимальное расширение — 
в верхней или средпей части тулова). Изредка горловина отделена от тулова усту
пом или желобком. Дно плоское, невыделенное, диаметром 11—16,5 см. На плечиках 
сосуда (либо вверху — к нижней частп горла) крепятся две небольшие ручки. Они 
петлевидной формы, реберчатые, сужающиеся к ппжпему осповапию, где имеется 
приострепный «хвост», часто с одним или двумя пальцевыми вдавлепиями. 

Высота сосудов — от 33—40 см до 44 см; диаметр тулова — 33—35 см. 
Сосуды красноглиняные, изготавливались обычпо из хорошо промешанного теста 

с добавлением песка и дутика. Наружная поверхность затиралась тряпкой, верхняя 
часть сосуда покрывалась плотным либо размазанным красно-коричневым или тем
но-коричневым ангобом (имеются и неапгобированныо экземпляры). 

Сосуды по плечикам украшались двумя-тремн полосами орнамепта, разделявши
мися, как правило, желобками. Обычно это две полосы волнистого орнамента (на
клон волны влево) либо сочетание двух полос волнистого орнамента и ряда круглых 
пли овальных вдавлений либо коротких вертикальных насечек. Полосы волнистого 
орнамента обычпо узкие, по встречаются и широкие, проведенные «гребепкой». 

В т о р о й т и п представлен двумя целыми сосудами и песколькими фрагмен
тами от верхних частей (табл. XVII, 4, 6). Они несколько мепьше по размерам, диаме
тром по венчику 23—24 см. Венчик прямой либо загнутый внутрь, сложнонрофили-
рованный, по горизонтальной верхней площадке — одип-два желобка. Горловина от
носительно высокая, цилиндрическая либо раструбообразная, расширяющаяся квер
ху. У одного из сосудов украшена в средней части полосой волнистого орнамента и 
рядом горизонтальных вдавлений, разделенных п ограниченных желобками. Тулово-
слабо раздутое, у одного из сосудов вытянутое (украшено в верхней части желоб
ком), у второго — почти бнконпческое, резко сужается в нижней части и заканчи
вается пизким, сплошным, выделенным поддоном, диаметром 12,5—13,5 см. Сосуды 
снабжены двумя ручками. В одном случае они довольпо массивные, реберчатые, су
жающиеся к нижнему осповапию, где имеется приострепный «хвост», крепятся к 
пижпей частп горла и к средней части тулова. У второго экземпляра ручки, судя по 
остаткам (опи утрачены), были небольшие, крепились к верхней части горла и на 
максимальном расширении тулова. Над ручками к краю венчика прикреплено но 
паре небольших ириостренпых «ушек». 

Высота сосудов — 21, 27 см; диаметр тулова — 27, 23,5 см. 
Сосуды красноглиняные. изготовлены из тщательпо отмученного теста, с не

большой примесью мелкого песка п дутика, снаружи в верхней части покрыты плот
ным красно-коричневым ангобом (изпутри — полосой по вепчику). 

Двуручные амфоровидные кувшины. Также имеется много целых форм. По раз
мерам и особенностям профилировки выделепы два типа. 

П е р в ы й т и п — крупные двуручпые сосуды с высоким узким горлом 
(табл. XV, 1—3, 6; XVI, 11, 13, 14, 16. 17). Венчик обычно вертикальный (встречает
ся загнутый внутрь), профилированный, прямоугольный либо треугольный в сече
нии; имеются манжетовидные вепчпки, профилированные снаружи желобками. 
Верхняя площадка горизонтальная либо скошенпая паружу, украшенная обычпо 
одним-двумя желобками. Горловина узкая, высокая, цилиндрическая либо растру
бообразная, расширяющаяся книзу, у некоторых экземпляров украшепа желобками. 
Ее стенки незначительно вогнуты в средней части. Переход к тулову плавный, об:,;ч-

122 



но отменой жслоОком или устуном. Тулово сильно раздутой, яйцевидной формы 
(максимальное расширение — в верхней трети) либо более вытянутое, равномерпо 

.ныпуклое (максимальное расширение — в средней части), резко сужается к основа
нию. Дно сосуда плоское, либо имеется слабо выделенный низкий сплошной поддон. 
Потлевидпые ручки массивные, реберчатые, крепятся к нижней или средней части 
горла и на плечиках, к нижнему основанию утончаются. Здесь имеется приострен-
ный «хвост», часто оформленный пальцевым вдавлением. 

Диаметр сосудов по венчику —9—12 см; диаметр горла —9—11 см; его высота— 
•6,8—10 см; диаметр тулова — 24—33 см; диаметр дна (поддона) — 11—12 см; высота 
сосудов — 43—48 см. 

Сосуды, как правило, краспоглишшыс (встречаются и светлоглппяные), изго-
товлепы из хорошо промешанного теста с примесью песка и дутика. Обжиг часто 
некачественный — черепок в изломе двухцветный. Впсншяя поверхность затерта 
трянкой, обычно снаружи в верхней части (по горлу и плечикам) сосуды покрыва
лись кирпично-красным, темно-красным или темно-коричневым ангобом (па плечи
ках — ангоб размазанный, ниже — потеки). У одного из сосудов на плечиках — два 
ряда штампованного орнамента (круг с вписанным крестом, между лучами которо
го— точки). 

В т о р о й т и п — это сосуды сходной профилировки, но более массивные, с от
носительно невысоким широким горлом (табл. XV, 7, 8; XVI, 12, 19). Венчики такие 
же, как и у сосудов первого типа, горловина широкая, цилиндрическая либо слабо-
вогнутая в средней части, иногда украшепа линиями волнистого орнамента. Пере
ход к тулову резкий, в виде излома, оформленпого уступом или желобком. Па пле
чиках сосуда часто имеется орпамепт — широкие волнистые полосы, разделенпые 
желобками; у одного из сосудов — ряд округлых вдавлений, диаметром 2,2 см. Мас
сивные, реберчатые ручки крепились к нижней части горла и па плечиках сосуда. 
У нижнего основания — нриострепный «хвост» с пальцевым вдавлением. 

Диаметр сосудов но венчику—14—20 см: диаметр горла— 11,5—19 см; его вы
сота — 5—8 см. 

Сосуды красноглиняпые, снаружи в верхней части покрыты красным или тем
но-красным ангобом. У одного экземпляра по стенкам горловины — зигзагообразное 
полосчатое лощение. 

Хумы и хумчи (табл. XVIII. 1—16; XIX, 1—13). Это крупные, толстостенные со
суды для хранения, диаметром по венчику 30—48 см (встречаются экземпляры с 
диаметром по венчику 72 см), достигающие высоты 90—120 см. Хумчи несколько 
меньше по размеру - - диаметр но венчику 20—28 см, высота 50—60 см. Тулово обыч
но довольно вытянутое, слабо раздутое, но часто встречается п яйцевидное, с кру
тыми плечиками (максимальное расширение — в верхней трети). Дно выпуклое 
(иногда — плоское, как правило, у хумчей), обозначено снаружи острым ребром, 
диаметром 28—40 ем. Венчики разнообразные но форме: прямые, наклонные, отог
нутые, Т-образные, подпрямоугольные и трапециевидные в сечении. Верхняя пло
щадка обычно скошена наружу. Встречаются венчики с профилированной боковой 
поверхностью. Наиболее распространенный тип среди керамики поселения Лк-тепе 
II — скругленный, утолщенный венчик, отогнутый наружу, с широким желобком 
снаружи, у основания, и острым ребром па шейке. Имеются его многочисленные 
варианты (табл. XIX. 3—6. 8—12). Интересен экземпляр хума, украшепнын по пле
чикам двумя полосами волнистого орнамента и снабженный двумя небольшими 
петлевидпыми ручками, крепившимися на плечиках (табл. XIX. 1). Среди хумчей 
часто встречаются орнаментированные экземпляры. В одном случае это овальные 
пальцевые вдавления по краю венчика, в другом — небрежные полосы широкого 
волнистого орнамента на плечиках, в третьем — широкий валик на шейке, рассечен
ный круглыми пальцевыми вдавлепиями (табл. XVIII, 11, 12, 14). 

Сосуды изготавливались на гопчарпом круге (крупные экземпляры, видимо, по 
частям) из хорошо промешанной глины с примесью мелкого и крупного песка и 
дутика. Обжиг обычно хороший, но встречаются и фрагменты сосудов двухцветпые 
в изломе (неравномерный обжиг). Все они красноглиняпые. неангобпроваппые: на
ружная поверхпость затиралась и заглаживалась. 

Крышки (табл. XXI. 1. 2. 8—10). Найдено большое количество крупных, диамет
ром 40—50 см, толщиной 1—2 см. керамических крышек, видимо от хумов и хумчей. 
Они красноглиняпые, дисковидпые. обычпо слабовогнутые, края прямые либо ско
шенные. Часто в центре имеется сквозное отверстие, диаметром 1.5—2 см. Верхние 
их поверхности заглаживались, на нижних —следы подсыпки. На одном экземпляре 
на краю имеется процарапанный до обжига знак. 

К у х о н н а я к е р а м и к а 
В эту группу включены в осповпом лепные сосуды с подправкой верха на гон

чарном круге, изготовленные, как правило, из плохо отмученной глины с примесью 
крупного песка, плохо обожженные и закопченные снаружи. 

Котлы (табл. XVII, 8; XX. 8. 9. 14, 16—20). Леппые, с подправкой верха на гончар
ном круге сосуды со сферическим тулором, круглодопные либо с уплощенным 
дном. Венчики невысокие, вертикальные либо отогпутые наружу, скругленные или 
приостреппые. Встречаются уплошенпые, с горизонтальной верхней площадкой. Ту
лово грушевидпос. Некоторые экземпляры украшены по плечикам полосой овальных 
вдавлений. 
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Диаметр сосудов но венчику — 13—20 см; диаметр тулова — 28—29 см: высота — 
20—22 см; диаметр дна — 21—25 см. 

Сосуды красноглиннные, наружная поверхность заглажена, дно обычно закоп
чено. 

Горшки. Представлены двумя тинами. 
П е р в ы й т и п — крупные сосуды с шаровидным, слабо раздутым туловом, пло

ским либо выпуклым ириострениым дном и иетдевпдиьши ручками (табл. XX, 15,. 
28, 30; XVII, 2, 7, 10, 11). Известно песколько целых форм. Венчик приостренный 
либо скругленный, невысокий, отогнутый наружу, шейка слабо выраженная, тулово 
равномерно округлое, часто асимметричное. Вообще сосуды изготавливались небреж
но, обжиг плохой, неравномерный. По плечикам — широкая полоса волнистого ор
намента, пебрежно проведенная «гребенкой». Реборчатые, «хвостатые» ручки (обыч
но две) кренились на нлечиках сосуда. Интересен сосуд с тремя ручками 
(табл. XVII, 11). Вместе с тем встречаются и более аккуратно изготовленные экзем
пляры, орнаментированные но плечикам двумя полосами волнистого орнамента и 
рядом округлых вдавленип между ними, напоминающие широкогорлые тарные со
суды (табл. XVII, 10). 

Диаметр по венчику — 17—24 см; диаметр тулова — 25—33 см; диаметр дна — 
10—25 см; высота сосуда — 23—29 см; 

Сосуды краспоглпняные, в тесте — большое количество крупного песка и ду-
тика, обжиг часто неравномерный, внешняя поверхность затерта. 

В т о р о й т и п — более аккуратно изготовленные сосуды меньших размеров 
(табл. XX, 7, 10—13, 21—27, 29, 31). Венчик отогнутый, овальный в сечении, с при-
остренным верхним краем либо подтреугольный, скошенный наружу. Тулово сфери
ческое, слабо раздутое. 

Диаметр сосудов но венчику — 10—17 см; встречаются и более крупные —до 
19—20 см в диаметре. 

Сосуды светло- и красноглипяные, черепок относительно тонкий, хорошо обож
женный, законченный снаружи. Внешняя поверхность затиралась тряпкой, у единич
ных экземпляров снаружи в верхней части имеется темно-красный ангоб. 

Крышки. Видимо, от котлов или горшков кухонных. 
П е р в ы й т и п — небольшие, плоские, дисковидные крышки с вертикальным 

загнутым бортиком, диаметром 10—12 см (табл. XXI, 4, 6). В середине верхней по
верхности — конусовидная либо цилиндрическая ручка-выступ. По краю украшены 
точечным ободком и четырьмя-пятью лучами, тоже из точек, расходящимися от 
центра ручки к ободку. Закопчены с краев. 

В т о р о й т и п — более крупные дисковидные крышки, незначительно вогну
тые, диаметром 20—22 см (табл. XXI, 3, 5, 11). На вогнутой поверхности — петленид-
ная или пластинчатая ручка. Закопчены с краев. 

Столики-подставки (табл. XXI, 7). Круглые дисковидпые, на трех ножках, диа
метром 20—23 см, высотой 5—(5 см, толщина диска — 2,5—2 см. Тесто грубое, слои
стое, с большим количеством крупного песка. Сильно прокалены и закопчены. 

Е д и п и ч п ы о ф о р м ы 
В ату группу выделены сосуды небытового по преимуществу назначения, най

денные в одпом-двух экземплярах. 
Культовый сосуд (см. рис. 26). Найден па суфе центрального помещения святи

лища. Фрагмептироваи: сохранились две ручки, половина верхней части сосуда и 
обломок дна. Сосуд лепной, красноглишшый, эллипсоидной в плане формы, разде
лен па две половины внутренней перегородкой, немного не доходившей до верхнего 
края (сохранилась па дне и стенках вдоль ручек). Венчик прямой, Т-образный и се
чении, по верхней площадке, скошенной наружу и внутрь,— два слабо выраженных 
желобка, горловина отделена уступом. Опа широкая, конусовидная, расширяющая
ся кпизу, плавно переходит в раздутое, шаровидное тулово (максимальное расшире
ние приходится на нижнюю треть сосуда). Дно плоское, выделепо сглаженным усту
пом. Сосуд снабжен двумя М-образными ручками, сегментовидными в сечепии, ши
риной около 3 см. Верхнее основание ручек кренится примерно к середине горла, 
нижнее — па максимальном расширении тулова. Ручки завершались, вероятно, ка
кими-то зооморфными (?) палепами (сбиты), от оформления которых сохранились 
круглые и треугольные вдавлении. 

Снаружи сосуд богато орнаментирован. В верхней его части (на горле) имеются 
палены в виде бычьих (воловьих?) голов (по три с каждой стороны). Морда жи
вотного передана очень схематично: ноздри и рот показаны ногтевыми вдавления-
ми, круппые глаза — круглыми налепами с оттиском полой трубочки, уши — оваль
ными палепами с желобком посередине. Длинные, слабо изогнутые серповидные рога 
рассечены ногтевыми вдавлениями. Между рогами, на лбу,— круглый налеп в виде 
девятилучевой вихревой розетки (лучи отходят от кружка в центре). Выше, между 
концами рогов,— штамп «стопа Будды». Головы животных отделены друг от друга 
вертикальными рядами из четырех круглых палепов (чередуются изображепия де
вятилучевой вихревой розетки и шеститочечной розетки). Крайние изображения 
отделепы от ручек сосуда одним паленом в виде девятилучевой вихревой розетки. 
Налепы, видимо, оттискивались специальными штампами, оттиски иногда небреж
ные, со смещением. Под головками быков (но плечикам и в верхней части тулова) — 
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три ряда штампованного орнамента. Верхние два — вписанные друг в друга ромбы,. 
нижний ряд — «стопа Будды». В каждом ряду на одной стороне сосуда — по 12—IS 
штампов. 

Сосуд изготовлен очень тщательпо, из хорошо отмучешюй глины с добавлением 
мелкого песка и дутика. Снаружи (до максимального расширения тулова) покрыт 
плотным красно-коричневым ангобом, изнутри ангоб только по венчику и верхней 
части горла (потеки). Нижняя часть сосуда доработана ножом. 

Реконструируемая высота сосуда — 23,5 см; размеры венчика — 10,5X14,1 см; 
максимальный размер тулова — 22,2 см; диаметр дна — 11,7 см; толпщпа внутренней 
нерегородки — 0,8—0,9 см; ее высота — 20 см; размеры штампов — 0,7—1,2X1,5— 
1,7 см; размеры зооморфных налимов — 2,7X6,0 см. 

«Курильницы». Известно два экземпляра. Они красноглиняные, лепные, имеют 
вид двух конусов, соединенных вершинами. Стенки резервуара более крупной «ку
рильницы» прямые, основание полое. В средней части — налеппой валик, снаружи 
па стенках основания п резервуара — по четыре небольших конических палена. 
В средней части имеются следы крепления небольшой ручки (утрачена). Внутрен
няя поверхность резервуара закончена (табл. XIV, 29). Высота «курильницы» — 
14,5 см; диаметр резервуара — 14 см; диаметр основания — 8,5 см. 

Вторая «курильница» меньше по размерам, более аморфной формы. Стенки ре
зервуара незначительно изогнуты, в центре на дне — квадратное углубление разме
рами 1,5X1,5 см. Основапие сплошное (табл. XIV, 28). Высота сосуда —8,5 см; диа
метр резервуара — 10,7 см; диаметр основания — 6,5 см. 

Светильники (табл. XIV, 26, 27). Известно несколько фрагментов небольших 
светильников в виде неглубоких круглых плошек с отогнутым вниз носиком. Стен
ки прямые либо загнутый вертикально, с плоской верхней площадкой. Дно плоское, 
слабо выделенное. Диаметр сосудов по венчику—10—11 см; высота — 3—5 см; диа
метр дна — 4,8—5,1 см. 

2. Керамика из погребальной ямы № 1 
Среди сопроводительного инвентаря пз «погребальной ямы» № 1, обнаруженной 

в руинах святилища поселения Ак-тепе II, было пайдепо пятнадцать целых или 
фрагментированных керамических сосудов. 

Кувшин одноручный ойнохоевидный (см. рис. 21, 9; табл. XII, 1), красноглиня-
ный. Верхний край сосуда выпуклый, венчик — в виде сильно отогнутой, утолщен
ной н скругленной закраины. Горло узкое, высокое, равномерно вогнутое, в верхней 
части украшепо слабо рельефным валиком. Тулово вытянутое, яйцевидное, «пере
хватом» отделено от низкого, кольцевидного поддона (оббит в древности). Ручка 
петлевидная, крепится к краю венчика и на плечиках, сегментовидная в сечении, 
со скругленными краями, у ппжнего основания — слабо выраженный широкий «хвост». 
Сосуд целиком по внешней поверхности (изнутри — узкой полосой по венчику) по
крыт плотным красно-коричнеиым ангобом (наносился кистью). Поверх него, вклю
чая ручку и до поддона,— вертикальное полосчатое лощение (ширина полос — 1— 
2 мм). Тесто хорошей отмучки, почти без примесей, обжиг равпомерпый. Размеры: 
высота общая —33,0 см; высота поддона — 0,6 см; диаметр горла —4,5 см; диаметр 
тулова — 14,2 см: диаметр поддона — 5,8 см; максимальный размер венчика — 9,4 см. 

Чаша с «перехватом» (см. рис. 21, 17; табл. XII, 8), красноглнняпая, тонкостен
ная. Венчик в виде нриостренной, загнутой внутрь закраины. Вертикальный бортик 
слабовыпуклый, отделен от нижней части корпуса желобком — «перехватом» и сгла
женным уступом. Изнутри переход к конической части выражен резким прогибом, 
ее степки прямые. Низкий сплошной поддоп имеет усеченно-коническую форму. 
Снаружи нижняя часть сосуда доработана ножом с последующим заглаживанием. 
Изнутри целиком, снаружи — примерно до середины высоты (ниже — потеки) со
суд покрыт плотным шелушащимся кирпично-красным ангобом. Снаружи, по стен
кам цилиндрической части сосуда,— полоса зигзагообразного лощения (ширина по
лосы— 1—2 мм, «шаг» зигзага—до 3 мм). Тесто хорошей отмучки, почти без при
месей, обжиг равномерный. Размеры: высота общая — 7,7 см; высота цилиндриче
ской части — 3,0 см; высота поддона — 0,7 см; диаметр венчика—13,3 см; диаметр 
тулова (в месте перехода к конической части) — 14,5 см; диаметр поддона — 3,3 см. 

Кувшинчик двуручный (см. рис. 21, 12; табл. XIT, 7), евстлоглиняный, с «утра
тами» в древности. Венчик отогнутый, утолщенный, скошенный наружу, с горизон
тальной профилированной верхней площадкой. Горло узкое, невысокое, вогнутое в 
середине. Тулово яйцевидное, уплощенное в верхний части, поддон невысокий, дпе-
ковидный. Две петловидные ручки (одна отбита) крепились на плечиках, в сечонии 
полукруглые, у нижнего основания имеют длипный обрублепный «хвост». Нижняя 
часть сосуда доработана ножом; верхняя (снаружи — чуть ниже середины тулова, 
изнутри — полосой по венчику) покрыта плотным шелушащимся темно-коричневым 
ангобом. Тесто хорошей отмучки, с примесью мелкого песка, обжиг равномерный. 
Размеры: высота общая—19,5 см; высота венчика — 0,7 см; высота горла — 2,7 см; 
высота ноддона — 0,5 см; диаметр вепчика — 3,5 см; диаметр горла — 4,0 см; диаметр 
тулова вверху — 14,0 и 10,4 см, внизу — 10,3 и 12,5 см; диаметр ноддопа — 6,0 см. 

Кувшинчик двуручный (см. рис. 21, 52; табл. XII, 2), красноглипяпый. Венчик 
прямой, утолщенный, округлый в сечонни, с плоской верхней площадкой, профи
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.тированной желобком. Горло невысокое, слабовогнутое в середине, отделено от тулова 
парой желобков. Тулово шаровидное, дно небольшое, плоское. Две нетлевидные руч
ки крепились к нижней части горла и на плечиках, сечение сегментовидное, у ниж
него основания — «хвост» с пальцевым вдавлением. Верхняя часть сосуда (снару
жи — до плечиков, изнутри — полосой по венчику) покрыта плотным темно-краспым 
ангобом. Нижняя часть сосуда доработапа ножом. Тесто хорошей отмучки, с при
месью мелкого песка и дутика. Размеры: высота общая— 18,5 см; высота венчика — 
1,0 см; высота горла — 4,0 см; диаметр венчика — 6,0 см; диаметр горла — 6,3 см; 
диаметр тулова — 14,0 см; диаметр дна — 6,0 см. 

Кувшинчик двуручный (см. рис. 21, 51; табл. XJJ, 4) краспоглиняный. Венчик 
прямой, утолщенный, с плоской верхней площадкой. Горло раструбообразпое, сужа
ется книзу, его стенки прямые. Тулово яйцевидное, дно плоское, слабо выделен
ное. Две нетлевидные ручки крепились к нижней части горла и на плечиках, ребер-
чатые, сегментовидные в сечении, у нижнего основания — небольшой прностренный 
«хвост». Нижняя часть сосуда доработана ножом; верхняя (снаружи — до плечиков, 
изнутри — полосой по венчику) покрыта плотным кириично-красным ангобом. 
Тесто хорошей отмучки, с примесью мелкого песка. Размеры: высота общая — 
16,0 см; высота венчика — 0,7 см; высота горла — 3,5 см; диаметр венчика — 6,0 см; 
диаметр горла — 6,0 см; диаметр тулова— 14,0 см; диаметр дна — 5,0 см. 

Кувшинчик двуручный (см. рис. 21, 50; табл. XII, 3), краспоглиняный. Венчик 
слабо отогнутый, Г-образпый и сечении, с профилированной верхней плоской пло
щадкой. Горло невысокое, слабовогнутое в нижней части. Тулово шаровидное, дно 
плоское, выделенное. Две петлеобразные ручки крепились к нижней части горла и 
на плечиках, в сечении сегментовидные. у нижнего осиовапин — длинный обруб
ленный «хвост». Верхняя часть сосуда (снаружи — чуть ниже середины тулова, из
нутри— полосой но венчику) покрыта плотным кирпнчно-краспым ангобом. Тесто 
хорошей отмучки. с примесью мелкого песка и дутика. сосуд пережжен при обжиге. 
Размеры: высота общая — 14,3 см; высота венчика — 0,5 см; высота горла — 4,5 см; 
диаметр венчика — 7,0 см; диаметр горла —7.5 см; диаметр тулова— 12,0 см; диа
метр дна — 6,0 см. 

Кувшинчик двуручный (см. рис. 21, 53; табл. XII, У), краспоглиняный. Венчик 
утолщенный, округлый в сечении, слабо отогнут наружу. Горло слабо выражено, 
тулово шаровидное, дно плоское. Па плечиках — следы крепления двух ручек, ут
раченных в древности. Низ сосуда доработан ножом. Тесто хорошо отмучено, с, при
месью мелкого песка и дутика, внешняя поверхность затерта, обжиг равномерный. 
Размеры: высота общая — 14,0 см; высота венчика — 1,4 см; диаметр венчика — 
7.5 см; диаметр горла — 7,0 см; диаметр тулова — 13,0 см; диаметр дна — 5,4 см. 

Амфоровидный кувшин (см. рис. 21, 10; табл. XII. 5), средних размеров, красно-
глиняный. Венчик прямой, подтреугольный в сечении, со скосом профилированной 
верхней площадки наружу. Горло высокое, слабовогнутое в нижней части. Переход 
к тулову отмечен двумя желобками. Тулово сильно раздутое, почти бнконическое. 
Дпо плоское, выделенное. Ручки петлеобразной формы, крепятся на середине горла 
и на плечиках, в сечении сегментовидные, реберчатые, у нижнего основания — «сту
пенчатый хвост». Тесто хорошей отмучки, с примесью мелкого песка и дутика. Верх
няя часть сосуда (снаружи — до плечиков, изнутри — полосой по венчику) покры
та темно-красным плотным ангобом. Размеры: высота общая — 25,0 см: высота вен
чика— 1,3 см; высота горла — 9,0 см; диаметр венчика — 9,0 см; диаметр горла — 
8,5 см; диаметр тулова — 19,0 см; диаметр дна — 8,0 см. 

Двуручный амфоровидный кувшин (см. рис. 21, 8: табл. XII. 6) крупный, крас
поглиняный. Венчик и верхняя часть горла утрачены в древности. Горло цилин
дрическое, украшепо двумя широкими желобками. Тулово лйцевндпое, посереди
не — широкий желобок, дпо плоское, выделенное. Две массивпые петлеобразные 
ручки крепились к середине горла и на плечиках. Ручки реберчатые. сегментовид
ные в сечепии, у нижнего основании имеется «хвост». На плечиках — три парал
лельных штриха (два длинных, один, в центре, короткий). Тесто хорошей отмучки, 
с примесью песка, внешняя поверхность затерта тряпкой, обжиг равномерный. Раз
меры: высота сохранившейся части сосуда—41.0 см; диаметр горла — 14,5 см; диа
метр тулова — 28,5 см; диаметр дна — 16.0 см. 

Широкогорлый двуручный сосуд (см. рис. 21. 59; табл. XII, 11), краспоглиня
ный, с «утратами» в древности. Венчик прямой, подтреугольный в сечении, со ско
сом профилированной верхней площадки наружу. Горло невысокое, коническое, от
делено от тулова уступом. По нижней части горла проходит полоса волнистого ор-
намеита. Тулово шаровидной формы, украшено по плечикам двумя полосами вол
нистого орнамента, разделеппымн желобком. Дно плоское, неровпое (поэтому сам 
сосуд кажется асимметричным). Ручки петлеобразные (обломаны), крепились на 
плечиках, реберчатые, в сечении — уплощенный овал, у пижпего основания — ши
рокий «хвост». Тесто хорошей отмучки. с примесью песка и дутика. обжиг равно
мерный. Размеры: высота общая — 14.0 см; высота венчика — 1,5 см; высота горла — 
4,5 см; диаметр венчика — 11,0 см; диаметр горла — 12.5 см; диаметр тулова — 19,2 см; 
диаметр дна — 9,5 см. 

Хум (см. рис. 21, И: табл. XII. 15) небольших размеров, красноглипяпый. Вы
сокий приострепиын венчик отогнут наружу (высота — 4,0 см), под пнм, на шей
ке.— острое ребро. Тулово слабо раздутое, почти цилиндрическое, дно выпуклое, 
переход к нему отмечен ребром. На дне — следы песчаной подсыпки, низ сосуда 
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доработан ножом. Сосуд изготовлен из хорошо отмученной глины с примесью круп
ного песка, внешняя поверхность затерта тряпкой, обжиг равномерный. На тулове 
сосуда имеется округлое пятно, диаметром 4,5 см, вокруг него — участок поверх
ности красного цвета. Видимо, это — отпечаток продуха гончарной печи, пз чего 
можно заключить, что подобные крупные сосуды обжигались в печи в горизонталь
ном положении. Размеры: высота общая — 53,0 см; диаметр венчика — 25,5 см; диа
метр тулова — 40,0 см; диаметр дна — 28,0 см. 

Горшок (см. рис. 21, 13; табл. XII, 10) краеноглишшый. Вепчик округлый в се
чении (оббит в древности), с плоской верхней площадкой, скошенной внутрь. Ту-
лово грушевидпой формы, с выделенным плоским дном. На плечиках — две петле-
образпые, реберчатые ручки. Тесто плохой отмучки, с большим количеством песка, 
внешняя и внутренняя поверхности затерты тряпкой, обжиг равномерный. Размеры: 
высота общая — 10,5 см; высота вепчика — 0,8 см; диаметр венчика — 19,2 см; диа
метр тулова — 24,5 см; диаметр дна — 16,0 см. 

Светильник (см. рис. 21, 54; табл. XII, 12) светлоглнняный. Венчик загнут 
впутрь, с плоской верхней площадкой, носик слабо оттянут впиз, стенки тулова не
значительно изогнуты, дно невыделенное, плоское. Размеры: высота общая —4,0 см; 
диаметр венчика — 9,0 см. 

Светильник (см. рис. 21, 55; табл. XII, 13) светлоглиняный, аналогичен преды
дущему. Размеры: высота общая — 3,3 см; диаметр вепчика — 9,5 см. 

Фрагмепт светильника (см. рис. 21, 56; табл. XII, 14) светлоглпняного аналогич
ного предыдущим. Размеры: высота общая — 3,0 см; диаметр венчика — 10,6 см. 

5. Керамика из района гончарных печей 
При раскопках гончарных печей к северу от поселепия Лк-тепе II была полу

чена большая коллекция керамики. Топочная часть печи № 1 оказалась буквально 
забитой обломками керамических сосудов. Вероятно, она служила местом свалки 
бракованной или пришедшей в негодность посуды. Здесь найдено много целых форм 
и крупных обломков керамики, находящих прямое соответствие в керамике с. биш-
кептских поселений, хотя в этой коллекции отсутствует целый ряд типов сосудов. 
Описание дается по тем же группам, с выделением тех sue типов, что и для коллек
ции керамики поселения Ак-тепе II. 

С т о л о в а я к е р а м и к а 

Кружки (табл. XXII, 7—19). Удалось реставрировать около двадцати археологи
чески целых или почти целых сосудов. Все сосуды однотипные, красно- или светло-
глнняные, тонкостепные, изготовлены из хорошо отмученного теста практически без 
примесей. Вепчикн высокие, в виде приостренной, отогнутой наружу закраины 
(различаются высотой и степенью отогпутости). Иногда па шейке сосуда, в месте 
перехода венчика в тулово, имеется небольшой валик либо уступ. Тулово шаровид
ное (максимальное расширение — в средней части), его стопки плавно изогнуты, 
значительно сужаются ко дну. Встречаются экземпляры, характеризующиеся отно
сительно вытянутым, слабо раздутым туловом. Основание сосуда — в виде неболь
шого, выделенного, дисковидтюго поддона, часто незначительно вогпутого. Довольно 
крупная, сегментопидная в сечении, с приострепными краями С-образпая ручка кре
пится па шейке сосуда и на средней части тулова на максимальном расширении. 
Нижнее основание часто имеет вид небольшого приостренного «хвоста». У пекоторых 
экземпляров и нижней части тулова имеются процарапанные после обжига знаки 

Размеры сосудов: диаметр по венчику —10—13 см (наиболее распространен
ный — 12 см); высота ленчика - 2,7 — 3.9 см: диаметр тулова — от 12—15 см до 17 см;, 
диаметр поддона — 4,5—6,0 см; высота сосудов — 15—16,5 см. 

Снаружи в верхней части (примерно на 2/3) сосуды покрыты плотным ангобом 
различных оттенков — от светло-красного до темпо-корпчневого. Многие экземпля
ры имеют вертикальное полосчатое лощение. 

Тагора (табл. XXII, 1—6). Представлены несколькими археологически целыми 
экземплярами одного типа, соответствующего второму типу в керамике поселения, 
правда отличающегося рядом деталей профилировки. 

Это красноглиняные, плоскодонные сосуды с относительно нешироким, отогну
тым наружу горизонтальным венчиком. Стенки сложной, изломаппой профилировки, 
в нижней части прямые либо незначительно вогнутые. Выше, примерно в верхней 
трети сосуда, они резко изгибаются почти до вертикали, затем следует отогнутый 
горизонтальный венчик. Спаружи место резкого перегиба обычно отмечено ребром, 
изнутри — иногда желобком. Дно плоское, невыделенное. Сосуды спабжепы двумя 
довольно массивными уплощенными ручками, крепившимися к краю сосуда, впи-
зу — под резким перегибом стенок резервуара. Ручка к нижнему основанию су
жается. 

Размеры сосудов: диаметр по венчику — 29—33 см; диаметр дна — 8,5—10 см; 
высота сосудов — 9—10 см. 

Сосуды изготовлены из хорошо отмученной глнпы с незначительной примесью 
мелкого песка. Изнутри степкп резервуара (снаружи — по краю сосуда) покрыты 

127 



•глотлым красно-коричневым ангобом. У некоторых экземпляров сплошное ангоби-
ровииии внутренней поверхности отсутствует: ангоб наносился полоской по венчику 
двумя широкими, взаимно перпендикулярными полосами по внутренней поверхно
сти, образуя на зеркале ангобный крест. Встречаются и неангобированные экзем
пляры. 

Двуручиые амфоровидные кувшины (табл. XXIII, 8, 14). Представлены фрагмен
тами двух сосудов, соответствующих первому типу в керамике поселения. Это крас-
поглиняные небольшие кувшины со слабо раздутым туловом. Венчик загнутый 
внутрь ИЛИ слабо отогнутый, подтреугольный либо прямоугольный в сечении, про
филированный снаружи. Горловина довольно широкая, слабовогнутая либо растру-
бообразная (расширением вверх), украшена узким валиком. Переход к тулову плав
ный, по плечикам — желобки. Ручки относительно небольшие, иетлевидные, крепи
лись к нижней части горла и на плечиках. Нижнее основание — в виде приострен-
ного «хвоста». 

Диаметр сосудов по венчику — 10,5—15,2 см; диаметр горла — 7,3—13,9 см; диа
метр тулова — 22,8 см. 

Снаружи в верхней части (по горлу и плечикам) сосуды покрыты плотным тем
но-красным ангобом (ниже — потеки). 

Миниатюрный кувшинчик-поильник (табл. XXIII, 7). Эта форма отсутствует в 
керамике с поселения. Небольшой одноручный кувшинчик с подтреугольным в се
чении, профилированным венчиком, цилиндрическим, узким горлом, слабо разду
тым, яйцевидпым туловом и плоским дном. Небольшая ручка (утрачена) крепилась 
к краю венчика и на плечиках сосуда. В верхней части тулова — следы крепления 
конического носика со сквозным отверстием. Оп располагался на оси, перпендику
лярной оси крепления ручки. 

Реконструируемая высота сосуда—13,5 см; диаметр по венчику — 4,5 см; диа
метр горла — 3,5 см; его высота—2,3 см; диаметр тулова — 9,0 см; диаметр дна — 
4,5 см. 

Сосуд краспоглиняный, снаружи в верхней части покрыт плотным темно-крас
ным ангобом и вертикальным полосчатым лощением. 

Т а р н а я к е р а м и к а 
Ойнохоевидные одноручные кувшины (табл. ХХШ, 15, 10). Имеются фрагмен

ты двух крупных красноглиняных сосудов. Венчик сильно отогнутый, подтреуголь
ный в сечении, профилированный снаружи желобками. Узкое, невысокое горло, 
стенки которого сильно вогнуты, посередине украшено валиком. Тулово шаровид
ное, слабо раздутое. Ручка, сегментовидпая в сечении, крепилась к краю венчика, 
противоположного сливу, и на плечиках сосуда. Нижнее основание — в виде приос-
тренного «хвоста». 

Длина венчика — около 10 см; диаметр горла — 8.0—8,8 см; диаметр тулова — 
18—19,5 см. 

Снаружи в верхней части (по горлу) сосуды покрыты плотным кирпично-крас-
ным ангобом. 

Тагора. Так же как и в керамике с поселения, представлены двумя типами. 
П е р в ы й т и п — конические тагора с прямыми либо слабовогнутыми стенка

ми резервуара, широко расходяшимися от плоского основания (табл. XXIII, 1—5). 
Венчик подтреугольный или клювовидный в сечении, изредка профилированный по 
наружной поверхности одиим-двумя желобками. Дпо плоское, слабо выделенное. 

Диаметр сосудов по венчику — 34—30 см; высота — 7—12,5 см; диаметр дна — 
20—22 см; толщина стенок и дна — 0,0—2,0 см. 

Сосуды красноглиняные, изготовлены из хорошо отмученного теста с примесью 
песка и дутика, как правило неангобированные. Внутренняя и внешняя поверхности 
затерты тряпкой. 

В т о р о й т и п — сосуды близкой формы со слабо загнутыми в верхней части 
стенками резервуара (табл. ХХШ, 0, 9—11). Встречаются как крупные экземпляры 
с диаметром по венчику до 45 см (толщина стенок— 1,5 см), так и более изящные 
и тонкостенные (диаметр по венчику — 20—30 см, толщина стенок— 0,7—1,1 см). 
Венчик приостренный либо Г-образный, с широкой горизонтальной площадкой, вер
тикальный. Изредка снаружи под ним — желобок. У одного из сосудов, паиболее 
крупного по размерам,— две С-образные ручки, крепившиеся к краю венчика и сна
ружи примерно к средней части резервуара. 

Сосуды красноглиняпые, более тонкостеппые, изпутрн целиком либо в верхней 
части, снаружи — полоской по венчику покрывались плотным краспо-коричневым 
ангобом. 

Широкогорлые двуручные сосуды (табл. ХХШ, 12, 13). Имеются несколько фраг
ментов венчиков и ооломок верхпей части сосудов первого типа. Венчики отогнуты 
наружу, профилированы желобками. Горловина низкая, широкая, ее степки сильно 
вогнуты, переход к сильно раздутому тулову плавный. По плечикам — волнистый 
орнамент п ряд треугольных вдавлений. Две небольшие ручки крепятся в верхней 
части тулова. 

Диаметр сосудов по венчику — 18—22,5 см; диаметр горла — 17—20 см; толщина 
стенок — 0,8 см. Снаружи по горлу (изнутри — полосой по вепчику) сосуды покры
ты размазанным красно-коричневым ангобом. 
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Двуручные амфоровидные кувшины (табл. XXIV, 7—10). Имеются один целый 
сосуд (с утраченными ручками) и фрагменты еще нескольких экземпляров. Все они 
относятся к первому типу, хорошо известному в керамике с поселения. Венчик вер
тикальный, манжетовидный либо подтреугольный в сечении, незначительно отогнут, 
профилирован снаружи. При переходе к горловине изнутри — уступ. Горловина ци
линдрическая, высокая, с вогнутыми стенками. Тулово слабо раздутое, вытянутое, 
близкое к яйцевидному, по плечикам п в средней части украшалось желобками. 
Дно плоское, слабовогнутое, невыделенное. Массивные, реберчатые (?) ручки кре
пились к средней части горла и на плечиках. Нижнее основание в виде «хвоста». 

Диаметр сосудов по венчику—10—12 см; диаметр горловины — 9—11 см; диа
метр тулова —26,8 см; диаметр дна — 14,2 см; высота сосуда —46,4 см. 

Сосуды красноглипяные, снаружи по горлу (изнутри — полосой по венчику) по
крыты темно-красным ангобом. Имеются и неангобированные экземпляры. Наруж
ная поверхность затиралась тряпкой. 

Хумы и хумчи (табл. XXIV, 1—6). Имеется несколько фрагментов венчиков этих 
крупных толстостенных сосудов. Все они относятся к наиболее распространенному 
среди керамики поселения Ак-тепе II типу — с высоким (5—8 см), скругленным, 
утолщенным вепчиком, отогнутым наружу, с широким желобком снаружи у основа
ния и острым ребром на шейке. Иногда ребро как бы сдвинуто вверх и оказывается 
расположенным в нижней части венчика. Встречаются венчики с плоской горизон
тальной верхней площадкой. 

Диаметр сосудов по попчику — 34—48,5 см; имеются и несколько меньшие по 
диаметру — 30—32 см; толщина стенок — 1,1—1,6 см. 

Все сосуды красноглипяные, неапгобированлые. 
Крышки (табл. XXIV, 11, 12). Имеется несколько фрагментов крупных диско-

видных керамических крышек, вероятно от хумов и хумчей, диаметром 25—36 см. 
Встречаются как плоские, так и значительно вогнутые экземпляры со слабо наме
ченным бортиком н сквозным отверстием, диаметром 2—2,5 см. Толщина крышек — 
1,2—1,3 см. 

К у х о н н а я к е р а м и к а 
Котлы (табл. XXXVI, 1—12). Найдено свыше четырех десятков целых или фраг-

мептировапных экземпляров почти однотипных сосудов. Это лепные, с подправкой 
верха на гончарном круге котлы с раздутым, шаровидным туловом и выпуклым 
либо вогнутым (один экземпляр), часто приостренным дном. Венчик обычно при-
остренный, отогнутый паружу, но встречаются и утолщенные, иногда Т-образные в 
сечения, с горизонтальной верхней площадкой. Стенки короткой, слабо выраженной 
шейки плавно переходят в раздутое шаровидное тулово (максимальное расшире
ние— в средней части тулова). Встречаются сосуды с более высокой, слабовогнутой 
шейкой. Переход к выпуклому дну снаружи отмечен острым ребром. У некоторых 
экземпляров снаружи по плечикам — уступ или ряд полулунных вдавлепий. Часто 
па плечиках сосудов крепятся две подковообразные ручки-«ушки». 

Размеры сосудов: диаметр по венчику—16—20,5 см до 23,5 см (встречаются 
небольшие по диаметру — 11—15 см); диаметр тулова — 20—23 см, 26—30 см; диа
метр дна — 16—18, 20—25 см; высота сосудов — 24—26 см до 28 см. 

Сосуды красноглипяные, изготовлены из крупнозернистого теста с примесью 
песка. Обжиг обычно хороший, равномерный, но имеются и пережженные экземпля
ры. Сосуды, видимо, первоначально лепились от руки, а затем обрабатывались на 
гончарном круге медленного вращения. Низ сосуда, как правило, имеет следы под
резки ножом. Снаружи на днище — следы песчаной подсыпки. Отдельные экзем
пляры имеют закопченное спаружи дно. 

Горшки. Имеются фрагменты верхних частей примерно полутора десятков со
судов, относящихся к двум типам. 

П е р в ы й т и п (табл. XXV, 1—10)—вепчпк скруглепный либо приостренный, 
отогнут или (редко) вертикальный. Встречаются Т-образные в сечении, с горизон
тальной профилированной верхней площадкой. Шейка слабо выраженная, переход 
к шаровидному тулову часто отмечен небольшим уступом. На плечиках сосуда — 
две небольшие петлевидные трапециевидные или сегментовидные в сечении «хво
статые» ручки. Практически во всех случаях верхняя часть тулова украшена од-
ним-двумя желобками широкого волнистого орнамента, ограниченного прямыми по
лосами, проводившегося «гребенкой». Орнамент небрежный, часто асимметричный. 

Размеры сосудов: диаметр по венчику — от 20—24 см до 26,5 см (имеются и не
большие — 16—18 см в диаметре); диаметр тулова — 21—24 и 28—31 см; толщина 
стенок — 0,7—0,9 см. 

Сосуды краспоглиняные, изготавливались из хорошо промешанного теста с при
месью песка. Многие экземпляры снаружи в верхней части (до плечиков) покрыты 
плотным или размазанным темно-красным ангобом. Наруишая поверхность затира
лась тряпкой. 

В т о р о й т и п (табл. XXV, 11—13)—сосуды несколько меньших размеров, без 
ручек. Венчик вертикальный, подпрямоугольный в сечении, верхняя площадка про
филирована желобками. Шейка невысокая, слабовогнутая. Тулово слабо раздутое, 
шаровидпое, украшено в верхпей части узкими желобками. 

Диаметр сосудов по венчику—16,5—18,5 см; диаметр тулова — около 24 см; тол
щина стенок — 0,7 см. 
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Сосуды краспоглиняные, неангобированпые. 
«Банкообразный сосуд» (табл. XXVI, 13). В керамике с поселения не встречает

ся. Имеется один целый лепной сосуд с незначительно выпуклыми стенками и 
скругленным, наклонным внутрь венчиком. Дно сосуда слабо выделенное, вогнутое. 
Диаметр сосуда по венчику— 16,2 см; максимальный диаметр тулова —18,5 см; диа
метр дна — 15,9 см; высота — 16 см. Сосуд красноглиняный, неангобированный. 

Сковородка (табл. XXVI, 14). Эта форма также отсутствует в керамике поселе
ния. Представляет собой пеглубокий, толстостенный сосуд, изготовленный из глины 
с большим количеством крупного песка. Невысокие, слабо расходящиеся кверху стен
ки значительно толще дна. Венчик скругленный. Высота сосуда — 9,2 см; диаметр 
по венчику — 54 см; диаметр дна — 51,9 см; толщина стенок — 2 см; дна — 1,2 см. 

Крышки (табл. XXVI, 15, 16). Известны два обломка небольших по диаметру 
крышек с ручками в центре верхней поверхности. В одном случае ручка ложнопе-
тельчатая (полуовальная пластинка с пальцевыми вдавлениями внизу), в другом — 
в виде штыря с небольшой шляпкой. Наружная поверхность крышек орнаментиро
вана овальными и круглыми вдавлениями, лучами, расходящимися от ручки. Диа
метр одной из крышек — 20 см; толщина — 1,5 см; высота ручек — около 6 см. Края 
крышек закопчены. 

4. Керамика Шодмон-калы 
Комплекс керамики, найдспыой в шурфе на поселении Шодмон-кала в слоях 

VI—XI ярусов, как по количеству целых форм, так и по их разнообразию мало в 
чем уступает комплексу керамики поселения Ак-тепе II. Его описание также дает
ся по трем группам, причем внутри групп сохраняются выделенные для Ак-тепе II 
типы. 

С т о л о в а я к е р а м и к а 
Чаши. В отличие от керамики поселения Ак-тепе II, представлены тремя ти

пами. 
П е р в ы й тип — глубокие, тонкостенные чаши с «перехватом» (табл. XXVII, 

16, 18, 19, 21). Корпус цилнндро-конический, венчик в виде приостренной вертикаль
ной либо незначительно загнутой внутрь закраины. Стенки верхней, цилиндрической 
части слабовыпуклые, переход к нижней, конической части отмечен изнутри до
вольно резким перегибом. Снаружи под перегибом — относительно широкий либо 
очень узкий желобок. Стенки нижней части резервуара прямые, иногда незначи
тельно выпуклые. Поддон небольшой, сплошной, дисковидный. 

Размеры сосудов: высота — 7 см; диаметр по венчику — 9—15 см: диаметр кор
пуса в месте перегиба — 10—16 см; высота бортика — 2,5—3 см; диаметр поддо
на — 3,8 см; толщина стопок — 0,5—0,7 см. 

Все сосуды красноглиняные, изготовлены из тщательно отмученного теста, че
репок тонкий, звонкий, обжиг равномерный, изнутри целиком (снаружи — только в 
верхней части) покрыты нлотпым красно-коричневым ангобом плп темно-красным 
ангобом. Снаружи на стенках цилиндрической части (до желобка над перегибом) — 
наклонное полосчатое либо сетчатое лощение. На некоторых экземплярах впутри по 
зеркалу — спиралевидное лощение. 

В т о р о й т и п - глубокие чаши с плавно изогнутыми стенками резервуара — 
представлен только одним фрагментом (табл. XXVII, 15). Венчик утолщенный, 
с плоской горизонтальной верхней площадкой. Стенки резервуара плавно загибают
ся вверх. Диаметр сосуда — 18 см; толщина стеиок — 0,8 см. 

Сосуд красноглиняный, снаружи в верхней частп (изнутри — целиком по зерка
лу) покрыт плотным темно красным ангобом. 

Т р е т и й тип также представлен только одним фрагментом (табл. XXVII, 14). 
Этот сосуд очень близок чашам первого типа, однако отличается значительно боль
шим диаметром венчика и очень невысоким, почти вертикальным (незначительно 
отогнутым) бортиком. Венчик прямой, в виде приостренной закраины. Стенки ниж
ней, конической части — прямые. Снаружи над перегибом — желобок и довольно 
заметный уступ, изнутри — резкий перегиб (впечатление таково, что верхняя часть 
сосуда как бы вставлена в нижнюю). 

Диаметр сосуда по венчику — 25 см; высота бортика — 1,2 см; толщина стенок — 
D.6—0,7 см. 

Сосуд красноглиняный, покрыт плотным кирппчно-красным ангобом, изнутри 
по зеркалу — спиралевидное лощение. 

Тагора (табл. XXVII, 13). Представлены одним фрагментом сосуда первого 
типа — с широким (около 5 см), отогнутым, рифленым венчиком, профилированным 
желобком. Внешний его край — скошенный наружу. Вертикальные витые ручки, ви-
цимо, утрачены. 

Диаметр сосуда по венчику — 34 см. Он красноглиняный, изнутри и снаружи 
покрыт плотным красно-коричневым ангобом. 

Двуручные амфоровидные кувшины. Представлены тремя типами (последний не 
находит аналогий в керамике поселения Ак-тепе II). 

П е р в ы й тип — это небольшие, широкогорлые кувшины с шаровидным или 
яйцевидным туловом (табл. XXVII, 3, 4, 6). Венчик прямой либо незначительно отог
нутый, подтреугольпый н сечении. Горловина высокая, расширяющаяся книзу, 
ее стенки слабо вогнуты в средней части. Переход к раздутому тулову (максималь-
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вое расширение — в верхней трети либо в средней части) плавный, книзу — резкое 
сужение. Поддон выделенный, сплошной, дисковидный. Довольно массивные, ребер
чатые ручки крепятся к средней части горла и на плечиках (нижнее основание — 
в виде приостренного «хвоста»). 

Высота целого экземпляра — 23 см; диаметр по венчику — 8—10 см; диаметр 
горла — 8 см; его высота — 6—6,5 см; диаметр тулова — 15—15,5 см; диаметр поддо
на — около 9 см. 

Сосуды красноглиняные, изготовлены из хорошо отмученного теста с примесью 
мелкого песка. Снаружи верхняя часть сосуда (примерно до середины тулова) по
крывалась плотным красно-коричневым или темно-красным ангобом (ниже по туло-
ву — потеки ангоба). 

В т о р о й т и п представлен фрагментами верхней части одного сосуда 
(табл. XXVII, 1). Венчик вертикальный, подпрямоугольный в сечении, со скошен
ной внутрь верхней площадкой. Горло конусовидное, расширяющееся книзу, его 
стенки слабо вогнуты. Тулово сильно раздутое, видимо яйцевидное (максимальное 
расширение — в верхней трети). Ручки относительно небольшие (утрачены), вверху 
крепятся на середине горла. Несколько необычно место крепления нижнего основа
ния — очень высоко, на плечиках, почти у места перехода горла в тулово. 

Диаметр сосуда по венчику — 9,5 см; диаметр горла — 8,5 см; его высота — 
8,2 см; диаметр тулова — 21 см. 

Сосуд красноглиняный, снаружи в верхней части покрыт плотным темно-крас
ным ангобом. По горлу — полосы зигзагообразного лощения, по плечикам сосуда — 
спиралевидного. 

Т р е т и й т и п сосудов отличается значительно более узким, относительно не
высоким горлом и местом крепления ручек. Имеются один целый экземпляр и фраг
мент верхней части горловины другого (табл. XXVII, 7, 9). Венчик отогнутый на
ружу, скругленный, с плоской горизонтальной верхней площадкой или манжетовид-
ный, профилированный снаружи. Горловина очень узкая, довольно сильповогпутая, 
переход к сильно раздутому, яйцевидному (максимальное расширение — в верхней 
части) тулову плавный. Книзу — резкое сужение тулова. Поддон низкий, выделен
ный, сплошной. Ручки довольно массивные, нетлевидные, реберчатые, крепятся на 
плечиках (верхнее основание) и чуть выше середины тулова (нижнее основание с 
«хвостом»). У второго сосуда ручки вверху крепятся к краю венчика. 

Диаметр сосудов по венчику — 5—5,5 см; диаметр горла — 3,4—4,5 см; его высо
та — около 3,5 см; диаметр тулова—16,7 см; диаметр поддона — 8,1 см; высота со
суда — 23 см. 

Сосуды красноглиняные, верхняя половина снаружи покрыта плотным корич
невым ангобом. 

Миниатюрные кувшины. Они двух типов. 
О й н о х о е в и д н ы й к у в ш и н ч и к (табл. XXVII, 8). Имеются слив и верх

няя часть горла с обломком ручки от небольшого красноглипяного кувшинчика. 
Ручка крепится к краю венчика, противоположного сливу. Сосуд покрыт плотным 
красно-коричневым ангобом. 

Д в у р у ч н ы е к у в ш и н ч и к и . Представлены пятью целыми сосудами (иног
да с утраченными ручками) (табл. XXVII, 2, 5, 10, 11). Венчик отогнутый наружу 
или вертикальный, обычно подтреугольный в сечении, часто профилированный сна
ружи или с профилированной горизонтальной верхней площадкой. Горловина рас-
трубообразная. расширяется в верхней либо в нижней части. Ее стенки прямые или 
незначительно вогнутые, на переходе в тулово снаружи — иногда уступ. Тулово 
сильно раздутое, шаровидное, иногда почти бикопическое или яйцевидное, сильно 
сужающееся книзу. Поддон небольшой, дисковидный, сплошной. Ручки довольно 
массивные, реберчатые, крепятся к средней либо верхней части горла и на макси
мальном расширении тулова. Нижнее основание ручек обычно в виде приостренно
го «хвоста». Диаметр сосудов по венчику — 6—8 см; диаметр горла — 5—7 см; его 
высота — 3,5—5,5 см; диаметр тулова — 8—13 см; диаметр поддона — 4—7 см; высо
та сосудов — 13—16,5 см. 

Все сосуды краспоглипяные, изготовлены из хорошо отмученного теста с при
месью мелкого песка. Снаружи верхняя половина сосудов обычно покрывалась 
плотным коричневым ангобом. Один из сосудов — асимметричный. 

Ш а р о в и д н ы й с о с у д (табл. XXVII, 12). Абсолютно целый сосуд необычной 
формы. Очень невысокое, узкое горло, диаметром 5 см, с отогнутым наружу, скруг
ленным венчиком. Тулово шаровидное, несколько асимметричное. Донце относитель
но небольшое, уплощенное. Высота сосуда — 18 см; диаметр тулова — 19,5 см; диа
метр дна — 5,3 см. Сосуд красноглиняный, снаружи целиком покрыт плотным тем
но-коричневым ангобом, поверх которого — сплошное лощение. 

Т а р н а я к е р а м и к а 
Тагора (табл. XXX, 25, 26, 28). Представлены несколькими фрагментами сосудов 

одного тина, соответствующего второму типу в керамике поселения Ак-тепе II. Со
суды довольно массивные, толстостенные. Стенки резервуара плавно изогнуты, вен
чик вертикальный, с горизонтальной либо скошенной паружу верхней площадкой, 
профилированной желобками. Диаметр сосудов по венчику — от 26 до 44 см; тол
щина стенок — 0,9—1,2 см. 
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Сосуды красноглиняные, неангобированные. 
Широкогорлые двуручные сосуды (табл. XXX, 23, 27). Имеются два фрагмента 

сосудов второго типа. Венчик вертикальный, поднрямоугольный в сечении, профи
лированный желобками (боковая поверхность и верхняя площадка). Горловина ши
рокая, цилиндрическая, ее стенки слабовогнуты. Тулово слабо раздутое. Ручки кре
пились к нижней части горловины и на плечиках сосуда. Горловина и нижняя часть 
тулова украшены полосами волнистого орнамента. 

Диаметр сосудов по венчику — 27—28 см; диаметр горла — 26,5—27 см. 
Сосуды красноглиняные, снаружи в верхней части покрыты плотным красно-

коричневым ангобом. 
Двуручные амфоровидные кувшины. Представлены теми же двумя типами, что 

и в керамике поселения Ак-тепе II. Имеется много целых форм. 
П е р в ы й т и п — сосуды с узким, высоким горлом, вытянутым, яйцевидным 

туловом и массивными ручками (табл. XXVIII, I, 0, 9). Венчик вертикальный либо 
незначительно отогнутый, подтреугольный или прямоугольный в сечении, с профи
лированным внешним краем и верхней площадкой. Горловина высокая, кониче
ская, ее стенки незначительно вогнуты, плавно переходят в сильно раздутое яйце
видное тулово, резко сужающееся в нижней части. Поддон выделенный, сплошной, 
дисковидпый. Две массивные, реберчатые ручки, сегментовидные в сеченпи, крепи
лись к средней части горла и па плечиках сосуда. 

Диаметр сосудов по венчику — 8—12 см; диаметр горла — 7—10 см; с-го высо
та—около 10 см; диаметр тулова — 30—32 см; диаметр поддона— 11 см; высота со
судов — около 50 см. 

Сосуды красноглиняные, снаружи в верхней половине покрыты плотным крас
но-коричневым ангобом. 

В т о р о й т и п — сосуды аналогичной профилировки, но с более широким и 
низким горлом (табл. XXVIII, 2—5, 7, 8, 10). Венчик обычно вертикальный либо 
слабо отогнутый наружу, подтреугольный в сечении или манжетовидный, профили
рованный желобком. Низкая и широкая горловина довольно резко переходит в силь
но раздутое, яйцевидное (максимальное расширение — в верхней трети) тулово. Под
дон выделенный, сплошной, дисковидный, либо у сосуда плоское дно. Две массив
ные, петлевидные, реберчатые ручки крепятся на плечиках либо в нижней части 
горла (верхпее основание) и над максимальным расширением тулона (нижнее ос
нование, обычно имеющее «хвост»). Сосуды изредка украшены по плечикам поло
сой волнистого орнамента. У одного экземпляра в верхней части тулова — четыре 
ряда мелких листовидных штампов, в средпей — полосы частых вертикальных на
сечек. 

Размеры сосудов: высота — 42—46 см; диаметр по венчику—16,5—21 см; диа
метр горла—15—20 см; его высота — 4—5 см; диаметр тулова — 32—34 см; диаметр 
поддона (дна) — 12—14 см. 

Все сосуды красноглиняные, в верхней части снаружи покрыты плотным либо 
размазанным (редко) красно-коричневым или темно-коричиевым ангобом. 

Хумчн (табл. XXIX, 13, 14). Найдены два целых однотипных сосуда. Венчик сла
бо отогнутый, подпрямоугольпый в сечении. Низкая, широкая горловина плавно пе
реходит в раздутое, шаровидное или яйцевидное тулово. У одного из сосудов оно 
в верхней части украшено тремя желобками. Дно плоское, невыделенное. 

Размеры сосудов: высота—40, 44 см; диаметр по венчику — 21, 18,5 см; диа
метр тулова — 27, 37 см; диаметр дна — 17,5, 18 см. 

Сосуды красноглиняные, неапгобированные, наружпая поверхность заглажена. 
Хумы (табл. XXIX, 1—12). Имеется несколько целых сосудов, а также много

численные фрагменты венчиков. Это крупные, толстостепные сосуды, во многом 
сходные с хумчами, отличающиеся от них значительно большими размерами. Наибо
лее распространенный тип вепчиков, хорошо известный по керамике поселения 
Ак-тепе II, — высокий (4—6 см), скруглеппый, отогпутый наружу с желобком в ос
новании и острым ребром на шейке. В некоторых случаях ребро располагается 
выше, на венчике, имеет вид манжеты. Встречаются венчики и иной профилиров
ки — Г-образные, подпрямоугольные, профилированные. Шейка низкая, слабовогну
тая. Тулово довольпо вытянутое, равномерно расширяющееся либо яйцевидное, 
с крутыми плечиками (максимальное расширение — в верхней части) и резко су
жающимися у дна стенками. Дно плоское (редко) либо выпуклое. 

В высоту сосуды достигают 100—120 см; диаметр по венчику — 32—40 см. 
Сосуды красноглиняные, неангобированные, внешняя поверхность заглажена. 

К у х о н н а я к е р а м и к а 

Котлы (табл. XXX, 18, 20, 22, 24). Это грубые, толстостенные сосуды, как пра
вило лепные, с подправкой верха на гончарном круге. Венчик скругленный либо с 
уплощенной верхней горизонтальной площадкой, обычно отогпутый паружу. Шей
ка невысокая, тулово слабо раздутое. Некоторые экземпляры имеют две пластинча
тые ручки-«ушки», крепившиеся к средней или верхней части тулова. У одного из 
сосудов на плечиках — четыре небольших конусовидных налепа. 

Диаметр сосудов по венчику — 14—19 см; диаметр тулова — 20—29 см; толщина 
стенок — 0,7—1,5 см. 
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ы

» 
св

ет
ил

ьн
ик

и Поселение 

ой
но

хо
ев

ид
ны

е 
од


но

ру
чн

ы
е 

ку
вш

ин
ы

 

тип 

кр
уж

ки
 

ш
нр

ок
ог

ор
лы

е 
со

су
ды

 

тип тип тип 

«к
ур

ил
ьн

иц
ы

» 
св

ет
ил

ьн
ик

и Поселение 

ой
но

хо
ев

ид
ны

е 
од


но

ру
чн

ы
е 

ку
вш

ин
ы

 
1 2 3 

кр
уж

ки
 

ш
нр

ок
ог

ор
лы

е 
со

су
ды

 

тип тип тип 

«к
ур

ил
ьн

иц
ы

» 
св

ет
ил

ьн
ик

и Поселение 

ой
но

хо
ев

ид
ны

е 
од


но

ру
чн

ы
е 

ку
вш

ин
ы

 
1 2 3 

кр
уж

ки
 

ш
нр

ок
ог

ор
лы

е 
со

су
ды

 

1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 

«к
ур

ил
ьн

иц
ы

» 
св

ет
ил

ьн
ик

и 

Ак-тепе 11 
а) поселение 
б) гончарные печи 
в) «погребальная 

яма» №1 
Шодмон-кала 
Безымянное 
Дарахша-тепе 
Клыч-Дувал 

+ 

4-

+ 
+ 
4-

+ 

+ 

+ 
"Г 

+ 

+ 

+ + 
+ 

+ 
4-

+ + 

+ 

+ + 
+ 

+ 
4-
4-

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

4-

+ 

4-

+ 

4-

4-

4-

4-

4-

+ 
+ 

+ 4-

+ 

+ 

+ 
л. 

Таблица 2 
Тарная керамика из различных поселений Кобадиана 

Поселение 

Форма керамики 

Поселение 

ой
но

хо
ев

ид
ны

е 
од

но
ру

чн
ы

е 
ку

вш
ин

ы
 

тагора А 

а и 1 а о и од
но

ру
ч

ны
е 

ку
в

ш
ин

ы
 

широко
горлые 

двуручньи 
кувшины 

двуручные 
амфоровид

ные кувшины 

ху
мы

, 
ху

мч
и 

кр
ы

ш
ки

 

Поселение 

ой
но

хо
ев

ид
ны

е 
од

но
ру

чн
ы

е 
ку

вш
ин

ы
 

тип 

А 

а и 1 а о и од
но

ру
ч

ны
е 

ку
в

ш
ин

ы
 тип тип 

ху
мы

, 
ху

мч
и 

кр
ы

ш
ки

 

Поселение 

ой
но

хо
ев

ид
ны

е 
од

но
ру

чн
ы

е 
ку

вш
ин

ы
 

1 2 

А 

а и 1 а о и од
но

ру
ч

ны
е 

ку
в

ш
ин

ы
 

1 2 1 2 ху
мы

, 
ху

мч
и 

кр
ы

ш
ки

 

Ак-тепе II 
а) поселение + 4- 4- 4- 4- + + 4- + + + 
б) гончарные + 4- + 4- 4- 4-

печи 
в) «погребаль 4- + + 

ная яма» № 1 
Шодмон-кала + 4- 4- + + 
Безымянное + 4- 4-
Дарахша-тепе 4- + + + + 4- + 4-
Клыч-Дувал + 4- 4- + 4- + 

1 
Таблица 3 

Кухонная керамика из различных поселений Кобадиана 

Поселение 

Форма керамики 

Поселение котлы 
горшки 

«банкооб- сковород
крышки 

столики-Поселение котлы тип «банкооб- сковород столики-
разные» ки подставки 

1 2 
разные» ки 

1 2 

Ак-тепе II 
а) поселение + + + 4- 4- + 
б) гончарные печи + + + + + 4-
в) «погребальная 4-

яма» № 1 
Шодмон-кала + + + 
Безымянное 4- 4-
Дарахша-тепе + + 4-
Клыч-Дувал + + 
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Т а б л и ц а 4 
Сводная таблица столовой керамики из различных поселений 

и городищ Бактрии — Тохаристана 

Форма керамики 

од
но

-
чаши тагора двуручные 

амфоро-
миниатюрные 

кувшины 

Памятник I видные 
сосуды 

чн
ы

е 
ны

 
>н

иц
ы

 в Памятник I видные 
сосуды 

чн
ы

е 
ны

 
>н

иц
ы

 в 

в 
о и типы чн

ы
е 

ны
 

>н
иц

ы
 

1 
й 
в 

х 
S o l о. 5 о б 

1 
й 
в 

oft 
1 2 3 4 5 о. 

X 
II 
Ни 

1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 
o s ку

р 

S 

Ак-Тепе II + + + + + + + + + + + + + + + + 
Шодмон-кала + + + + + + + + + + + Яванское го + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
родище 
Халкаджар + + 4 + X + + + + + Дальверзин- + + + 1 X + + + + + + + + 
тепе 
Зар-тепе + + + + + ± + + + + + + + + + + + + + Ак-курган 
Дпльоерджин + + + + + + { + + + + + + Ак-курган 
Дпльоерджин + + 4- _ L + + + + + + + + + + + + + Джига-тепе + + + + + + + + + + + + Чакалак-тепе + + + -г +? + + л. + + + + + + + + + + + Дурман-тепе + + + + + + + + + + + + + + 

Т а б л и ц а 5 

Сводная таблица тарной керамики из различных поселений 
и городищ Бактрии — Тохаристана 

Памятник 

Форма керамики 

Памятник 

ой
но

хо
ев

нд
ны

е 
од

но
ру

чн
ы

е 
ку

вш
ин

ы
 

тагора 

В 
Щ 
В 
& од

но
ру

чн
ы

е 
ку

вш
ин

ы
 

С широкогор-
лые двуруч
ные кувшины 

двуручные 
амфоровид-

ные кувшины 

ху
мы

, 
ху

м
чи

 

Памятник 

ой
но

хо
ев

нд
ны

е 
од

но
ру

чн
ы

е 
ку

вш
ин

ы
 

типы 
В 
Щ 
В 
& од

но
ру

чн
ы

е 
ку

вш
ин

ы
 

типы ТИПЫ <••» 

ху
мы

, 
ху

м
чи

 

Памятник 

ой
но

хо
ев

нд
ны

е 
од

но
ру

чн
ы

е 
ку

вш
ин

ы
 

1 2 

В 
Щ 
В 
& од

но
ру

чн
ы

е 
ку

вш
ин

ы
 

1 2 1 2 

ху
мы

, 
ху

м
чи

 

Ак-тепе II 
Шодмон-кала 
Яванское городи
ще 
Халкаджар 
Дальверзин-тепе 
Зар-тепе 
Ак-курган 
Дильберджнн 
Джига-тепе 
Чакалак-тепе 
Дурман-тепе 

+ 

+ + 
+ 

+ 

+ + + + + + + + 

+ + 

+ 
+ + 

+ 
+ 
+ + 
+ + + + + 

+ 

+ 
+? 
+ 

+ + 
+ X 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

+ + 
+ + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + 
+ + + + + + + + 
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Сосуды красноглиняные, изготовлялись из плохо промешанного, слоистого теста 
с большим количеством крупного песка. Обжиг неравномерный. Снаружи нижняя 
часть сосудов обычно закопчена. 

Горшки (табл. XXX, 1—17, 19, 21). Представлены только одним типом, соответст
вующим второму типу в керамике Ак-тепе II. Это довольно аккуратно наготовлен
ные красноглиняные сосуды с шаровидным, слабо раздутым туловом. Венчик отог
нутый, иногда довольно сильно, овальный в сечении, с приостренным верхним кра
ем. Встречаются венчики и иной профилировки — подтреугольные, Г-образные и 
Т-образные в сечении, со скошенной наружу верхней площадкой. Шейха слабовог
нутая, у некоторых экземпляров — выраженная широкая горловина, стенки которой 
незначительно вогнуты. На плечиках — два-три желобка. Дно, видимо, выпуклое 
либо уплощенное. 

Диаметр сосудов по венчику — 12—15 см до 18—22 см, диаметр тулова —18— 
25 см. 

Отдельные экземпляры изредка покрывались в верхней части жидким красно-
коричневым ангобом. Наружная поверхность заглажена. 

Сковородки (табл. XXX, 29). Представлена одной археологически целой формой. 
Это довольно глубокий, плоскодонный, толстостенный сосуд с вертикальными, слабо 
наклонными, внутрь утончающимися стенками. Изготовлен из плохо промешанной 
глины со значительными добавками крупного песка. Днище и нижняя часть боковых 
стенок сильно закопчены. 

Диаметр сосуда по венчику —30 см; диаметр дна —31 см; высота —11 см; тол
щина стенок и днища — 1,5—2,1 см. 

Е д и н и ч н ы е ф о р м ы 
Ножка «курильницы» (?) (табл. XXVII, 17). Среди коллекции керамики из шур

фа имеется нижняя часть довольно массивной, красноглиняной, полой, цилиндриче
ской ножки на дисковидном основании. В верхней, расширяющейся части она про
филирована желобками и валиком. Наружная поверхность покрыта плотным крас
но-коричневым ангобом. 

Диаметр диска основания — 8,1 см; диаметр стебля — 3,7 см; сохранившаяся вы
сота —12,5 см. 

Светильник (табл. XXVII, 20). Имеется половина небольшого красноглиняного 
светильника в виде плошки с носиком (?), прямыми расходящимися стенками и 
скошенным наружу венчиком. Диаметр по венчику — 7 см; диаметр плоского дна — 
3,5 см; высота — 3 см. 

Частота встречаемости различных форм керамики на поселениях Кобадиана 
приведена в табл. 1—3. 

Сводпые таблицы керамики из различных поселений и городищ Бактрии — То-
харистана см. на табл. 4—5. 
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ПРИЛОЖЕНИИ П 

Е. В. ЗЕЙМАЛЬ 

МОНЕТЫ, НАЙДЕННЫЕ НА ПАМЯТНИКАХ КОБАДИАНА 
С АРХЕОЛОГИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

КУШАНО-САСАНИДСКОГО ВРЕМЕНИ. РЕЕСТР 

М/пп Год н место находки Определение Вес Диаметр Ось Публикация 

П о с е л е н и е А к - т е п е I I 

1 1972, подъем Монета кушанского царя Васудевы 4,13 22,2 ? [Зеймаль Е. В., 1983а, № 73; 19836, 
XVI, 27] 
[Зеймаль Е. В., 1983а, № 70; 19836, 2 Тоже Монета кушанского царя Каишп- 5,93 21,0 XII 
[Зеймаль Е. В., 1983а, № 73; 19836, 
XVI, 27] 
[Зеймаль Е. В., 1983а, № 70; 19836, 

ки III XVII, 21] 
3 1977, «погребальная Тоже 7,39 21,0 XII [Зеймаль Е. В., 19836, XVII, 30] 

4 
яма» № 1 (?) 
1977, подъем у гончар » 5,55 20,0 хт [Зеймаль Е. В., 19836, XVII, 31] 

5 

6 

ных печей 
1972, подъем 

Тоже 

Подражание монетам Васудевы. 
V период 

То же 

0,46 

0,53 

13,0 

12,8 

XII 

? 

[Зеймаль Е. В., 1983а, № 71, 19836, 
XIX, 114] 
[Зеймаль Е. В., 1983а, № 72, 19836, 
XIX, 115] 
[Зеймаль Е. В., 19836, XIX, 157] 

7 1978, «погребальная Подражание монетам Васудевы 2,24 16,5 XI 

[Зеймаль Е. В., 1983а, № 71, 19836, 
XIX, 114] 
[Зеймаль Е. В., 1983а, № 72, 19836, 
XIX, 115] 
[Зеймаль Е. В., 19836, XIX, 157] 

8 
9 

яма» №2 
Тоже 

» 
То же 1,11 15,2 I Там же, 158 8 

9 

яма» №2 
Тоже 

» Сасапидо-кушанская монета кушан- 1,03 14,2 II [Зеймаль Е. В., 19836, XXI, 24] 

10 » 
шаха Пероза I 
Кушано-сасанидская монета кушан-
шаха Хормизда I 

1,25 13,6 ? Там же, 35а 



11 Тоже То же 1,03 14,2 
12 » Сасанидо-кушанская монета кушан-

шаха Варахрана I (е/7) 
1,62 14,3 

13 » То же 1,45 15,1 
14 » » 0,85 11.9 
15 » » 0,89 12,7 
16 » > 0,87 14,8 
17 » » 0,75 13,1 
18 » » 0,56 14,6 
19 » » 0,76 12,4 
20 » » 0,53 12,8 
21 » » 0,72 12,1 
22 » » 0,99 12,8 
23 » » 0,75 12,4 
24 » (е?) 0,81 15,2 
25 » » 1,10 12,0 
20 » То же 1.48 13,9 
27 » » 0.77 13,4 
28 » Сасанидо-кушапская мопета кушан-

шаха Варахрана 11 (//7) 
1,06 13,0 

29 » То же (7?) 0,89 14,8 
30 » » 0,61 13,0 
31 » » 0,75 12,6 
32 » » 1,23 13,9 
33 » » 0,77 12,5 
34 » » 0,74 12,2 
35 » > 0,90 13,7 
30 » » 0,85 11,9 
37 » » 1,05 13,8 
38 » » 0,88 13,1 
39 » » 0,94 13,5 
40 » » 0,86 12,6 
41 » » 1,21 13,0 
42 » » 1,22 13,8 
43 I » 1,25 13,2 
44 
to 

I 
1976, раскоп I, первый 
штык 

» 
» 

1,05 
0,49 

12,1 
13,0 

1977, «погребальная 
яма» № 1 

Сасапидо-кушанская, монета кушаи-
шаха Хормизда 11 (g/7) 0,56 14,4 

47 1978, «погребальная 
яма» № 2 

То же 0,80 13,4 



Продолжение 

М/пп Год и место находки Определение Вес Диаметр Ось Публикация 

48 Тоже Тоже 0,65 14,1 III » 74 
49 » 0,75 13,9 II » 75 
50 » 1,10 12,8 XI » 76 
51 » 0,55 12,1 XII? » 77 
52 » 0,55 14,0 I? » 78 
53 » 1,07 13,8 X » 79 
54 » 0,77 13,5 I » 80 
55 » 1,14 14,1 XI » 81 
56 » 1,10 12,4 X » 82 
57 » 1,11 13.9 VI » 83 
58 » Сасанидо-кушанская монета кушан-

шаха Пероза II (Л/7) 
0,92 14,2 X » 84 

59 » То же 0,81 13,4 II » 85 
60 » » 0,70 13.0 V » 86 
61 » » 1,21 14,1 II » 87 
62 » » 0,56 12,8 vn » 88 
63 » » 1,14 13.0 III » 89 
64 » » (0,41) 12,9 ? » 90 
65 1977, «погребальная 

яма» № 1 
Неопределимая монета сасапндского 
кушапшаха 
сасанидо-кушанская группа 

0,85 13,2 » 107 

66 Тоже То же 1,10 13,3 — » 108 
67 1978, «погребальная 

яма» № 2 
» (?/7) 1,01 13,5 I » 109 

68 Тоже 1 (?/7) 1,31 13,2 — » 110 
69 » » (?/7) 0,95 12,8 — » 111 
70 » » (7/7) 0,49 13,0 — » 112 
71 » » (0,38) 13.9 — > 113 
72 » » 0,70 14,1 — » 114 
73 > > 0,75 13,8 — > 115 
74 » » 0,83 14,1 — » 116 
75 » » 1,08 14,2 — » 117 
76 » > 1,09 13,4 — » 118 
77 » > 0,84 12,9 — » 119 
78 » » (0,46) 12,6 ~ » 120 



79 Тоже 
80 » 
81 » 
82 » 
83 » 
84 » 
85 » 
86 » 
87 » 
88 1 
89 » 
90 » 
91 » 
92 » 
93 » 
94 » 
95 1977, подъем 
96 Тоже 
96а 1978, P-I, пом. 10А, пер

воначальный пол пер
вого периода 

97 1978, «погребальная 
яма» №2 

98 Тоже 
99 i 

100 » 
101 » 
102 » 
103 » 
104 > 
105 » 
106 » 
107 » 
108 » 
109 » 
110 » 
111 » 
112 » 
ИЗ » 
114 » 

Тоже 

(?/7) 

Неопределимая монета сасапидского 
кушаншаха, сасанидо-кушанская 
группа (?) 

То же 

1,05 12,7 Там же, 121 
0,78 13,5 — 122 
1,17 12,2 III 123 

(0,54) 12,6 III 124 
0,74 13,0 — 125 
0,61 12,5 — 126 

(0,62) 13,2 — 127 
(0,57) 11,4 — 128 
(0,52) 11,6 — 129 
0,96 12,5 — 13П 
0,55 12,5 — 131 

(0,62) 13,9 — 132 
(1,35) 14,1 — 133 
0,92 12.9 — 134 
0,93 13,8 — 135 
1,04 11.9 — 136 
0.75 14,6 ? 
1,32 15,9 XII? 

0,64 13,2 ? » 139 

0,69 15,8 » 140 
0,54 13.9 — » 141 
0,47 11,9 — » 142 

(0,62) 14,0 — » 143 
0,50 11,2 — [Зеймаль Б. В., 19836, XXI, 144] 

(1,12) 12,5 — Там же, 145 
(0,56) 13,0 — » 146 
0,60 11,9 — » 147 
(0,37) 13,0 — » 148 
0,89 12,5 — » 149 

(0,55) 12,8 — » 150 
0,48 И.7 — » 151 

(0,39) 10,8 — » 152 
(0,90) 13,4 — » 153 
(0,93) 12,0 — » 154 
1,06 12,9 — » 155 
1,21 14,2 — » 156 



Продолжение 

№/ira Год и места находки Определение Вес Диаметр Ось Публикация 

115 Тоже То же (0,86) 13,0 _ Там же, 157 
116 1976, подъем » 1,23 13,0 — » 
117 1976, раскоп IV, первый 

ттык 
» 1,49 13,8 "" » 

118 1977, подъем » 1,10 13,5 — » 
119 1977, «погребальпая 

яма» № 1 
» 0,81 13,4 — 

120 1978, «погребальпая 
яма» № 2 

Неопределимая монета сасаппдского 
кушаншаха, «группа Кобада» 

1,23 12,3 XI [Зеймаль Е. В.. 19836, XXI, 174] 

121 Тоже То же 0,85 14,2 ? [Зеймаль Е. В., 19836, XXI, 175] 
122 Медная монета сасапидского шахап-

шаха Шапура И * ? 
1,00 14,1 ? [Зеймаль Е. В., 19836, XXI, 176] 

123 1972, подъем Не определепа 0,92 13,2 — [Зеймаль Е. В., 1983а, № 74] 
124 Тоже То же (фрагменты монеты) — [Зеймаль Е. В., 1983а, № 75] 
125 1976, раскоп I пом. 6, » (фрагменты монеты) -

пол у тоиура 
126 1977, подъем » 

П о с е л е н и е 
0,55 

К л ы ч - Д у 
17,7 

л а л 
127 Подъем Монета кушапского царя Каииш-

ки III 
[Зеймаль Е. В., 19836, XVII, 3] 

128 1907, подъем Подражание монетам Васудеиы 1,29 15,0 XII 
129 1967, раскоп I То же 2,67 16,9 XII? 
130 Тоже 2,24 18,1 — 
131 1967, подъем Сасанидо-кушанская монета кушан

шаха Хормизда I 
1,54 14,9 III 

132 Тоже То же? 1,22 14,0 III? 
133 » Сасанидо-кушанская монета кушан

шаха Варахрана I 
1,31 13,5 щ 

134 » То же 1,58 15,5 III? 
135 » Сасанидо-кушанская монета кугаап-

шаха Варахрана II 
1,18 14,5 XII 

136 1967, раскоп I Неопределимая монета сасапидского 
кушаншаха, сасанидо-кушанская 
группа 

1,45 14,2 XII? 



1967, раскоп I пом. 1, 
пол (?) 
1967, раскоп I 

Тоже 
1967, подъем 

То же 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1967, раскоп I пом. 3, 
пол (?) 
1967, раскоп 1 
1967, подъем 

Тоже 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1972, подъем 

1967, раскоп I 

1967, подъем 
Тоже 

» 
1972, подъем 

То же 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Неопределимая монета сасапидского 
кушаншаха, сасанидо-кушапская 
группа? 

То же 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Неопределимая монета сасапидского 
кушаншаха, «группа Кобада» 

То же 

Не определепа 

1967, подъем 
Тоже 

* Определение В. Г. Луконина. 

О к р е с т н о с т и п о с е л е н и я К. 
Монета кушанского царя Васудевы 
Подражание монетам Васудевы, пер
вый период 

0,96 14,2 XII? 

0,85 12,6 XII? 
1,45 14,0 — 
2,36 15.6 — 
1.03 14,0 -
1,76 14,8 — 
0,98 14,0 — 
1,23 14,1 — 
0,94 13,1 III? 
1,51 14,1 — 
1.05 13,8 — 
1,55 15,5 — 
1,41 16,1 — 
1,18 12,2 — 

1,34 15,1 
1,51 13,3 -
2,00 14,7 ? 
1,21 13,5 — 
1,47 14,1 — 
1,26 15,0 — 
1,52 13,5 — 
1,65 15.9 — 
1,97 14,5 — 
0,43 12,5 — [Зеймаль Е. В. 

XXI, 138] 
, 1983а, № 77; 19836. 

1,86 15,2 -

3,91 17,0 _ 
3,37 16,1 — 
1,52 14,3 -
1,43 16,3 — [Зеймаль Б. В., 1983а, № 76] 

л ы ч - Д у в а л ( к и ш л а к С а п г о в а ) 
7,63 23,2 XII [Зеймаль Е. В., 19836, XVI, 25] 
3,84 18,4 XII [Зеймаль Е. В., 19836, XIX, 5] 



Продолжение 

N/пд Год и место находки Определение Вес Диаметр Ось Публикация 

168 То же Тоже 3,18 17,9 XII [Зеймаль Е. В., 19836, XIX, 6] 
169 1967, подъем Неопределимая монета сасанидского 

кушаншаха, сасанидо-кушанская 
группа? 

1,63 15,4 

П о с е л е н и е Х а й - Г а з а 
170 1981, подъем Монета куша некого царя В асу девы 6,13 ? XII 
171 1959, южный раскоп, пя

тый период 
Подражание монетам Васудевы, чет
вертый период 

XI [Мандельштам, 19666, с. 121-123, 
рис. 1, 3; Зеймаль Е. В., 19836, XIX, 
105а] 

172 1959, южный раскоп, вто
рой период 

Подражание монетам Канишкн III "" — XII [Мандельштам, 19666, с. 121, рис. 1, 
1; Зеймаль Е. В., 19836, XX, 8] 

173 1959, южный раскоп, тре
тий период, в хуме 

Кушано-сасанидская монета кушан
шаха Пероза I 

IX [Мандельштам, 19666, с 121-123, 
рис. 1, 2; Зеймаль Е. В., 19836, XXI, 
41 

О к р е с т н о с т и п о с е л е н и я Х а н - г аз а, п о г р е б е п и е с г р у п о с о ж ж е н и с м 
174 1959 Неопределимая монета сасанидского 

кушаншаха, сасанидо-кушанская 
[Мандельштам, 19666, с. 122; Зей
маль Е. В., 19836, XXI, 91] 

группа (?/7) 1 1 
П о с е л е н и е Б е з ы м я н н о е 

175 1976, подъем Тохаристапская анэпиграфная моне
та с обрамленным круглым отвер

1,13 17,2 -

стием 
176 Тоже То же 1,19 16,8 
177 1976, под подом построй

ки Х-ХИ вв. 
Неопределимая монета сасапидского 
кушаншаха, кушапо-сасанидская 
группа? 

2,89 18,9 тт 

178 Тоже То же 1,86 16,3 — 
П о с е л е н и е Ш у р - т е п е 

179 1967, верхний слой шур
фа 

Монета кушанского царя Васудевы 9,28 22,5 1 XII 1 



П о с е л е н и е у с е л . С а я т 
180 1 1967, подъем Сасанидо-кушанская монета кушан-

шаха Варахрана I 
0,86 13,6 

П о с е л е н и е 11 о и а б а д -к а л а 
181 1972, подъем Сасанидо-кушапская монета кушан-

шаха Пероза I 
0,77 13,2 

182 1976, центральное зда
ние, закладка прохода 
в пом. 1 

Кушано-сасанидская монета' кушан-
шаха Хормпзда I (?) 

1,81 19,0 

П о с е л е н и е Х и ш т - т е п е 
183 1972, подъем Подражание монетам Хувишкн 2,61 20,0 

184 1972, шурф (низ IV яру
са) 

То же 2,14 20,0 

185 1972, подъем Мопета кушанского царя Каниш-
ки III 

5,10 18,1 

186 Тоже Кушано-сасанидская мопета кушап-
шаха Варахрана I 

1,01 17,0 

187 1972, шурф (I ярус) Сасанидо-кушанская монета кушан-
шаха Варахрана II 

0,72 13,0 

188 1972, подъем Неопределимая мопета сасапидского 
кушаншаха, сасанидо-кушапская 
группа 

0,90 13,2 

189 Тоже То же 0,89 13,4 

190 » » 0,36 13,4 

191 » » 1,31 13,5 

192 » » 1,04 13,7 

193 » » 0,43 13,0 

194 Не определена 0,48 14,1 
Г о р о д и щ е Т а х т и - К у п а д 

195 | 1972, подъем Неопределимая монета сасаиндског 
кушаншаха, сасапидо-кушанска 
груипа? 

э| 0,81 1 13,1 

[Зеймаль Е. В., 1983а, № 51; XXI, 23] 

[Зеймаль В. В., 1983а, № 56; 19836, 
XVIII, 17] 
[Зеймаль Е. В., 1983а, № 63; 19836, 
XVIII, 18] 
[Зеймаль Е.' В., 1983а; № 52; 19836, 
XVII, 20] 
[Зеймаль Е. В., 1983а, № 55; 19836, 
XXI 37 ] 
[Зеймаль Е. В., 1983а, № 62; 19836, 
XXI, 54] 
[Зеймаль Е.В., 1983а, № 54; 19836, 
XXI, 10] 

[Зеймаль Е. В., 1983а, № 57; 19836, 
XXI, 102] 
[Зеймаль Е. В.; 1983а, № 58; 19836, 
XXI, 103] 
[Зеймаль Е. В., 1983а, № 59; 19836, 
XXI, 104] 
[Зеймаль Е. В., 1983а, № 60; 19836, 
XXI, 105] 
[Зеймаль Е. В., 1983а, № 61; 19836, 
XXI, 106] 
[Зеймаль Е. В., 1983а, № 53] 

[Зеймаль Е. В., 1983а, № 65; 19836, 
XXI, 137] 



ПРИЛОЖЕНИЕ III 

И. Г. РАВИЧ, М. С. ШЕМАХАНСКАЯ 

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ МЕДНЫХ СПЛАВОВ, НАЙДЕННЫХ НА ПОСЕЛЕНИИ АК-ТЕПЕ II 

Изучение изделий из металла, обнаруженных на памятниках кушапского вре
мени, интересно и важно тем, что на территории Северной Бактрии — Тохаристана, 
богатой медными и полиметаллическими месторождениями, в определенное время 
происходит резкая смена металлургических и металлообрабатывающих традиций. 
Новые традиции принципиально отличны от подхода к обработке металла в эпоху 
бронзы и раннего железа на этой же территории. Металлические изделия кушан-
ского времени уже имеют все черты этих новых традиций. 

Изучение сравнительно пеболыпой группы предметов из медных сплавов, най
денных на поселении Ак-тепе II (всего найдено 27 предметов, из них 4 зеркала и 
22 предмета, имеющих отношение к посуде), дает наибольшую информацию в том 
случае, когда изучается не только состав сплавов, но и технология изготовления 
изделий, а также особые приемы работы. 

Состав металла определялся спектральным методом, технология изготовления — 
с помощью металлографии. Результаты спектрального анализа представлены в 
табл. 1. Особенностью изученной группы предметов является то, что ведущее место 
в ней (77% общего числа) занимают сплавы с чрезвычайно большим постоянным 
содержанием олова, порядка 20%, другие же компоненты отсутствуют. Пять пред
метов (№ 23—26, 28) состоят из многокомпонентных сплавов, содержащих цинк, 
и всего два изготовлены из меди (№ 1, 2). Остановимся более подробно на каждой 
группе изделий. 

Медь, Черпак (№ 1) изготовлен ковкой из очепь чистой меди с заметным содер
жанием золота и серебра. Наличие двух слоев обмазки на внешней поверхности 
(слой, прилегающий к металлу,— черный, внешний слой — земллсто-серый) и, не
смотря на это, полностью разрушенное коррозией дно сосуда при сохранившейся 
верхней части позволяет предположить, что этот предмет использовался в каком-то 
производственном процессе, а не имел бытового назначения. Металл ложки (№ 2) 
содержит значительное количество никеля. Как известно, повышенное содержание 
никеля отмечается в некоторых изделиях, принадлежащих данной культуре [Mar
shall, 1951, с. 568]. 

Многокомпонентные сплавы. Обращает на себя внимание сходная рецептура 
сплавов, которые содержат следующие элементы: медь, олово, цинк, свинец. Из та
кого сплава литьем изготовлены бутылочки, биконический сосуд п фрагмент горлыш
ка сосуда. Бутылочки отливались без дна, донышко отковывалось из меди и при
паивалось. В кушанское время такой четвертной сплав становится одним из самых 
распространенных сплавов на этой территории. Значительная часть предметов из 
могильников Бишкентской долины, на городище Зар-тепе, Тепан-шах сделаны из 
подобных латуней. 

Ножка бокала (№ 28) сделана из тройной латуни — медь — свинец — цинк. 
В археологическую литературу этот сплав вошел как «бактрийская латунь» [Бог
данова-Березовская, 1966]. Бактрийская латунь — специфический сплав кочевников 
Бишкентской долины. На других памятниках встречаются лишь единичные изделия 
из такого сплава. 

Высокооловянистая бронза. Отличительными признаками этого сплава являют
ся, во-первых, устойчивое содержание олова п, во-вторых, отсутствие загрязнения 
сплава примесями (№ 3—22). Все предметы изготовлены по единой технологии. Ме
таллографический анализ показал, что и зеркала и посуда изготовлены ковкой. Ков
ка проводилась при высокой температуре «красного каления» металла — 600—750° С, 
после чего изделие закаливалось в воду. Металлографическими доказательствами 
этой технологии являются следующие признаки структуры. Бронза двухфазная; на 
фоне игольчатой (3-фазы (характерной для сплавов, закаленных в воду от темпера
туры выше 590° С) располагается а-фаза, содержащая большое количество двойни
ков отжига, свойственных деформированному и отожженному металлу [Бочвар, 1938, 
с. 233—236; Равич, 1983. с. 136—143]. На бортиках посуды и зеркал а-фаза сохранила 
расположение, характерное для литой структуры, что позволило сделать вывод о 
малом формоизменении в этих участках и наличии близкой по форме литой заго
товки. 
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Результаты спектрального анализа металла исследованных предметов 

Т а б л и ц а 

Jfi/nn Наименование изделий 
Си 

Sn Pb Zn Ли Ag Sb As Bi Со Ni Fe 

1 Черпак (с обмазкой) 0,009 0,008 0,05 0,01 0,006 0,024 0,001 0,0002 0,014 
2 Ложка » 0,016 0,008 — 0,0(Х)8 0,004 0.012 0,06 0,002 0,04 0,8 
3 Киаф » 20 0,02 — 0,001 0,007 0,005 0,025 0,002 0,001 0,01 
4 Тоже » 20 0,07 — 0,001 0,005 0,003 — 0,001 0,001 0,01 
5 » » 20 0,02 — 0,001 0,006 0,005 0,024 0,002 0,001 0,013 
6 » » 20 0,007 _ 0,0005 0,002 0,005 0,01 0,001 0.003 0,005 
7 «Курильница» » 20 0,025 — 0,0009 0,008 0,001 — 0,009 0,005 0,006 
8 Тоже » 20 0.04 0,003 0,0008 0,006 0,006 0.45 0,003 0,004 0,03 
9 » » 20 0,02 0,003 0,0009 0.008 0,005 0,03 0,004 0,006 0,02 

10 » » 20 0,03 0,001 0,001 0,006 0,005 0.03 0,001 0,003 0,01 
11 Чаша с отпечатком ткани » 20 0,02 0,005 0,001 0,007 0,005 0.016 0,001 0,001 0,001 
12 Чаша » 20 0,03 — 0,003 0,007 0,004 0,03 0,003 0,001 0,01 
13 Тоже » 20 0,016 0,004 0,001 0,002 0,006 0,015 0,001 0,001 0,01 
14 Тарелочка » 20 0,076 0,008 — 0,004 0,05 0,02 0,001 0,003 0,01 0,2 
15 Ложка (с грибовидным павер-

II 1 И Q U I 
» 20 0,03 0,03 - 0,03 0,11 0,11 0,008 0.04 0,05 0,45 

16 Крышечка (?) » 20 0,035 0,03 _ 0,009 0,03 0,1 0,005 0.04 0,08 0,32 
17 Ручка от сумочки » 20 0,03 0,03 — 0,004 0,05 0,02 0,001 0,004 0,012 0,25 
18 Фрагменты сосуда (подъем) » 20 0,1 0,06 — 0,004 0.03 0,05 0,003 0,015 0,03 0,3 
19 Зеркало » 20 0,03 — — 0,006 0,015 0,045 0.002 0,014 0,029 0,5 
20 Тоже » 20 0,025 0,003 0,0006 0,003 0,04 0,28 0,009 0,011 0,006 0,28 
21 » » 20 0,012 0,006 — 0,001 0.02 0.035 0.003 0.0008 0.011 0.16 
22 » » 20 0,03 0,03 0,01 0.005 0,025 0,02 0,0012 0,003 0,013 0.14 
23 Бпкопичоскнй сосуд » 5.0 7,3 5,0 — 0.022 0,07 0.22 0,08 0,11 0,18 1.3 
24 Фрагменты горлышка сосуда » 5.0 7,2 5,0 0.001 0,021 0,06 0.2 0,08 0,10 0,17 1,3 
25 Бутылочка » 12 10 5,0 0,01 0,045 0,24 0.11 0,024 0,012 0.12 1,3 
26 То же » 5,3 5,1 8,0 0,02 ел. 0,02 0,08 ел. 0,12 0,07 — 
27 Дно бутылочки » — 0,05 — — — следы 0.12 0,07 — — 
28 Ножка бокала » 0,05 10 26 0,0006 0,007 0,022 0,17 0,014 0,02 0,1 



В других областях (стенки чаш и киафов. плоскости зеркал) а-фаза распола
гается в виде вытянутых участков, свидетельствующих о том, что окончательную 
форму изделию придавали ковкой с высокой степенью обжатия. Необходимо отме
тить, что высокооловянистые бронзы плохо поддаются ковке и обладают пластич
ностью только в узком интервале температур «красного каления» металла. Отраже
нием такой технологии являются внешние признаки разрушения. Продукты корро
зии располагаются строго закономерным образом. Видно слоистое строение — чере
дование красно-коричневых слоев закиси меди со слоями зеленых медных солей. 
Особенно наглядно это видно в поперечном сечении ручки киафа, где слоистое раз
рушение напоминает ствол дерева (см. табл. XXXIV, 2, 3). На отдельных участках 
под поверхностным зеленым слоем продуктов коррозии наблюдается осажденная 
медь. Большинство предметов было найдено во фрагментированном состоянии, поэ
тому имелась возможность изучить строение металла и характер разрушения в по
перечном сечении. Кроме того, некоторые особенности структуры исходного металла 
сохраняются и после полной его минерализации [Равич, Шемаханская, 1982, с. 129— 
134], что позволяет изучить минерализованные шлифы методами металлографии. 

Несмотря на трудности при обработке ковкой высокооловянистой бронзы, масте
ра могли получить проработанную тонкостенную посуду. В связи с этим удивитель
ным кажется факт, что зеркала, сделанные из такого же металла по такой же тех
нологии, неоправданно массивны и грубо обработаны. Кроме того, отражающая по
верхность явно не была выглажена полировальником, так как нам встречались 
зеркала с хорошо уплотненным поверхностным слоем, который дает совершенно 
иной вид разрушения. Это наводит на мысль об их изготовлении в качестве ритуаль
ного предмета. Аналогичные зеркала, сделанные по такой же технологии, обнаруже
ны в сарматских захоронениях [Мошкова, Рындпна, 1983, табл. I, тип VI, рис. 2]. 

В кушапское время полностью вышла из употребления оловянистая бронза — 
ее нет ни в могильниках, ни на городищах, ее заменили многокомпонентные медные 
сплавы. На таком фоне полиметаллических сплавов факт существования высокооло
вянистой бронзы, требующей к тому же от кузпеца навыков горячей ковки в узком 
интервале температур, должен иметь объяснение. Одним из возможных вариантов 
может быть использование для выплавки металла комплексной руды, из которой 
сразу получается сплав меди с оловом. Такой исходной рудой может быть станин. 
Принципиальная возможность использования комплексной руды для получения 
бронзы признается некоторыми исследователями древней металлургии [Desh, 
1933—1934; Otto, Witter, 1952]. 

Станиновые рудники чрезвычайно редки. Известно, что станиновую руду вы
возил Китай [Davies, 1919]. На территориях, прилегающих к древней Бактрии — То-
харистану, стапиновая руда есть на месторождении Мушистон (Фанские горы). 
По геологическим данным, объем древних выработок исчисляется сотнями тысяч 
кубических метров, некоторые из них достигали глубины 30—60 м от поверхности. 
Станин вторично окислен, поэтому у поверхности руда ярко окрашена малахитом и 
лазуритом. 

Из мушистонской руды в лабораторных условиях был выплавлен металл 
(табл. 2). Руду восстанавливали на древесном угле без предварительного обжига. 
В,реальных условиях температура, достаточная для обжига, могла быть достигнута 
при плавке на древесном угле с искусственным дутьем. 

Припадлежпость металла рудному месторождению подтверждается соотношения
ми изотопов свинца в руде и металле [Yamasaki, Murozumi, 1978]. Изотопный состав 
свинца в руде и металле определялся методом термоионной эмиссии с использова
нием силикагеля в качестве эмиттера ионов на масс-спектрометре TSN-206 фирмы 
КАМЕКА в ГЕОХИ им. Вернадского. Результаты показали полную сходимость соот
ношений. 

Другим признаком идентичности высокооловянистой бронзы из Ак-тепе II и 
бропзы, выплавленной из мушистонской руды, является присутствие на шлифах 
серо-голубых интерметаллических включений, состав которых был исследован мик-
рорентгеноспектральным методом. Они состоят из меди, железа и серы. Подобных 
включений, происхождение которых, возможно, связано с природой сернистых руд, 
каковой является станин, в других бронзах не обнаружено. 

Имеем ли мы дело с уникальным явлением изготовления посуды из «зеркаль
ной» высокооловянистой бронзы способом горячей ковки, или это традиция? Иссле-

Т а б л и ц а 2 

Спектральный состав мушистонской руды 
и выплавленного металла 

Си Sn Pi) Zn Sb As Bi Ae Fe 

Руда 
Ме
талл 

10 
Осп. 

10 
20-22 

1.0 
0,08 

3,0 
0,03 

0.02 
0,08 

0,4 
0,08 

0,3 
0,09 

0,06 
0,05 

10 
0,12 
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дование изделий из металла, найденных в других районах Средней Азии, показало, 
что большая часть посуды (как правило, она бывает во фрагментах) изготовлялась 
именно из такого сплава горячей ковкой. Самые ранние из обнаруженных предме
тов происходят из сакских могильников VI—IV вв. до н. э. (Тегерман-су II, Али-

Л И , Харгуш II, Чильхона). Фрагменты подобной посуды найдены на Зар-тепе, 
ильбурдже, на Аджина-тепе. Высокооловянистая бронза обнаружена в Таксиле, 

в слоях III в. до н. э.— I в. н. э. [Marshall, 1951, с. 567]. 

* * * 
Небольшое число изделий из медных сплавов, найденных на городище Ак-тепе 

II, не позволяет сделать обобщающие выводы об их происхождении. Однако можно 
отметить следующее. Наличие группы предметов из сложных латуней свидетельст
вует об использовании полиметаллических руд, которыми богата территория Север
ной Бактрии—Тохаристана, а также о широком распространении новых приемов 
металлургии и металлообработки, отличных от технологий раннего железного века. 
Отметить временную границу этого перехода пока не представляется возможным. 

Корни традиции изготовления посуды из высокооловянистой бронзы горячей 
ковкой уходят в сакское время. Представляется возможным использование мест
ной комплексной руды для выплавки такой бронзы. Зеркала по составу металла и 
технике изготовления имеют аналогии среди сарматских зеркал. 

Говорить о сходстве или отличии металла изделий с поселения Ак-тепе II и из
делий, обнаруженных в курганных могильниках Бишкентской долины, затрудни
тельно. Можно лишь отметить, что зеркала сделаны по одинаковой технологии и 
имеют одинаковый сплав, кроме того, на поселении и в могильниках обнаружены из
делия из сложных латуней. 



ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Как отмечепо М. М. Дьяконовым (со ссылкой на Й. Маркварта и В. Томашека), 
название «Кобадиап» (для города и области) встречается начиная с VII в. (у Сюань 
Цзяна) [Дьяконов, 1950, с. 183; 1953, с. 253], хотя, очевидно, это название появилось 
значительно раньше, по крайней мере на столетие (см. [Литвинский, Соловьев, 1985, 
с. 143]). 

г Исчерпывающий историографический обзор дореволюционных обследований 
территории бывшего Кобадианского бекства см. в работах М. М. Дьяконова [Дьяко
нов, 1950, с. 147; 1953, с. 254—256.1, Т. И. Зеймалъ и Е. В. Зеймаля [Зеймаль, 1962, 
с. 40—45], Б. А. Литвинского [Литвинский, Седов, 1983, с. 3—4]. 

3 Последпюю сводку данных о месте и обстоятельствах находки клада см. [Аму-
дарьинский клад, 1979, с. 11—15]. 

* Об этом см. [Дьяконов, 1953, с. 255, 264—265]. Историю изучения древностей 
Кобадиана в советское время (до пачала 50-х годов) см. у Б. А. Литвинского [Лит
винский, 1954]. 

5 У М. М. Дьяконова имеются сведения о двух поездках в Кобадиан сотрудни
ков отряда: в 1946 г. Л. В. Строевой и в 1948 г. Л. С. Бретаницкого. В результате 
первой из них были получены подробные описания городищ Калаи-мир и Кей-Ко-
бад-шах, в результате второй — проведены обмеры мавзолея Ходжа-Машхад и полу
чены сведения об Айваджском городище [Дьяконов, 1950, с. 183-—184; 1953, с. 256]. 

8 Результаты раскопок последних не нашли никакого отражения в печати, хотя 
было исследовано шесть курганов (см. [Дьяконов, 1953, с. 292—293]). 

7 Одна из первых подобных поездок была совершена в 1955 г. Б. А. Литвин-
ским [Литвинский, 1956,- с. 94—95]. 

8 Предварительный отчет (см. [Литвинский, 1976, с. 61—841). Полпую публика
цию см. [Литвипский, Седов, 1983, с. 7—831. 

в Имеются многочисленные предварительные публикации и издания отдельных 
находок. Из обзорных работ см. [Литвинский, Пичикян, 1980; Litvinsky, Pichikyan, 
1983, с. 25—83]. 

10 Предварительное описание памятника п результатов первого сезона работы 
на нем см. [Литвинский, Седов, 1983, с. 75—79]. 

11 О пересмотре даты курганных могильников см. [Литвинский. Седов, 1984, 
с. 120—134]. 

Г л а в а I 
' Предварительные сообщения о результатах раскопок см. [Седов, 1978, с. 564— 

584; 1979а, с. 584—585; 19796, с. 68—70; 1982, с. 84—95; 1983, с. 110—111]. 
2 За репер была взята самая высокая точка верхней площадки поселения в юго-

западном углу P-I. 
3 Верхняя часть заполнения «погребальной ямы» № 2 также повреждена, но уже 

современной ямой, заполненной золой, обгоревшими досками и пр. 
4 Нельзя исключить вероятность того, что эти предметы являются частью вы

брошенного инвентаря из «погребальной ямы» № 1. 
5 Выражаю признательность Е. В. Зеймалю за любезно предоставленную воз

можность воспользоваться его неопубликованными материалами. Упоминание о его 
работах см. [Литвинский, 1973, с. 19]. 

6 Определение монеты из верхнего слоя будет дано ниже. 
7 Отмечается лишь возможность относительно более позднего появления пер

воначальных построек на северном холме [Мандельштам, 1966а, с. 152]. 
8 По А. "М. Мандельштаму, монета, найденная на суфе второго периода в южном 

помещении, относится «ко времени после Васудевы I», но возможпа «и более ран
няя ее датировка»; монета из хума, относящаяся к третьему периоду,— чекан Васу
девы II; монета из пятого периода—«позднекушанская» [1966а, с. 151]. 

9 Иную точку зрения см. [Ртьеладае, 19856, с. 187—188]. 
10 В публикациях приведена только словесная характеристика керамического 

комплекса, который рассматривался в плане сопоставления с керамикой из близле
жащих курганных могильников [Мандельштам, 1961, с. 71—72; 1966а, с. 152; 1975, 
с. 127—128]. Благодаря любезности А. М. Мандельштама автор имел возможность 
ознакомиться с частью рисунков керамики, происходящей, видимо, из нижних слоев 
поселения. 

11 В более поздних работах отмечалось, что обломки бокалов «весьма многочис
ленны» и найдены «во всех слоях, хотя и в неодинаковом количестве» [Мандель
штам, 1966а, с. 152; 1975, с. 127—128]. 
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12 См. выше о находках раннесредневсковых мопет в подъеме на поселении. 
13 В 1981 г. при раскопках на верхней площадке южного холма в одном из по

мещений этого периода был найден клад серебряных газневидских монет (сообще
ние В. С. Соловьева). 

14 Ср. заключение А. М. Мандельштама о двух слоях на поселении Безымян
ное: саманидского и кушанского времени [Мандельштам, 1964, с. 24—25]. 

15 Шурф, размерами 3X6 м, ориентированный длинной стороной по оси север — 
юг, был заложен в центре южного всхолмления (доведен до глубины XV яруса). 
] и II ярусы занимает слой X—XII вв., от которого сохранились остатки стены из 
•сырцового кирпича (форматом 25X25X5—6 см) и пахсовой суфы (в атом же слое 
попадаются также фрагменты жженого кирпича, форматом 25X25X5 см). Среди ке
рамики X—XII вв. встречаются (в I ярусе) и фрагменты керамики более позднего 
времени — XIV—XVI вв. В северной части в пределах шурфа оказалась обширная 
яма, спущенпая с уровня верхнего периода, вследствие чего площадь шурфа была 
сокращена (до 3X3 м). В пределах III—VI ярусов залегала очень плотная забутовка 
из лёсса, обломков сырцовых кирпичей и нахсы. Для датировки этого слоя данных 
фактически не имеется (найдено лишь несколько фрагментов стенок хумов), одна
ко размеры сырцового кирпича, зачищенного в обрезе (50X25X9—10 см), как будто 
бы могут свидетельствовать о времени раннего средневековья. Кушано-сасаппдскне 
слои начинались с VI яруса (их мощность — 2,5—3,0 м). 

18 Его описание см. [Дьяконов, 1953, с. 260—161]. 
17 Ср. с аналогичными сосудами из погребений на Кара-тепе с кушано-сасанид-

скими монетами «второй полокины IV в.» [Ставиский, Сергеева, 1975, с. 20—21, 28. 
н л. 23]. 

18 Выражаем признательность Т. И. Зеймаль за разрешение использовать ее от
чет о раскопках па Уштур-мулло в 1981—1982 гг. (хранится в Институте истории 
им. Л. Дониша АН ТаджССР). 

19 Работы проводились Т. И. Зеймаль. 
20 Обследование автора. Кроме того, си. [Дьяконов, 1953, с. 264—265; Зеймаль, 

1962, с. 40—45; Лмударьинский клад, 1979, с. 11—15]. 
21 Здесь и далее — номера находок на плане (см. рис. 21, 22). 
22 Интенсивным ирригационным строительством последних лет практически все 

остатки древней оросительной системы долипы уничтожены. Попытку ее реконст
рукции см. ниже. 

Г л а в а II 
1 Подробнее о стилобатах в архитектуре Средней АЗИИ см. [ЛНТВИНСКИЙ, Со

ловьев, 1985, с. 57.1. 
2 К сходным выводам мы придем, если будем привлекать в качестве сравни

тельного материала комплексы керамики и с других территорий, например из доли
ны р. Сурхандарьи (см., например, [Древнейшие государства, с. 256, табл. СХ, CXI]). 

3 Так же как и в предыдущих работах [Литвинский, Седов, 1983; 1984], мы сле
дуем положенпю, обоснованному А. М. Мандельштамом, о допустимости привлечепия 
только территориально близких аналогий (об этом см. [Мандельштам, 1966а, с. 137]). 

4 Известны в керамике Калаи-Кафирнигана, крепости Нижний Урта-Боз II 
(раскопки ЮТАЭ). 

s См. находки устьев пожен от однолезвийных мечей в храме на городище Тах-
ти-Сангин [Пичикяп, 1980, с. 202—212], в Ай-Хапум [Francfort, 1984, pi. III, № 8, 23]. 

• В Пенджикенте в слое VIII в. вместе с однолезвийным был найден двухлез-
вийный меч без металлического перекрестья и навершия (см. [Распопова, 1980, 
с. 78, рис. 49, 21); еще один подобный меч найден на Афраспабе, также в слое 
VIII в. (см. [Кабанов, 1963, с. 239—240]). 

7 Например, на Тахти-Сангин (раскопки ЮТАЭ). Кроме того см. [Древнейшие 
государства, табл. LXXVI1I, А]. 

8 На поверхности поселения были собраны лишь мелкие фрагменты этого сосу
да. Восстановить его форму оказалось возможным благодаря высокому мастерству 
реставратора ВНИИР М. Нацкого. 

9 Указанием на литературу, освещающую этот круг вопросов, я обязан Б. А. Лпт-
винскому. 

10 Сообщение Т. И. Зеймаль. 
11 Хранятся в фондах Института пстории им. А. Допиша АН ТаджССР. 
12 См., например, наборы бус и подвесок из курганных могильников Северной 

Бактрии — Тохаристана [Мандельштам, 1966а, с. 128—135, табл. 61—64; 1975, с. 52— 
54, 121—125, табл. 19, 43—44], могильников Западной Ферганы [Литвинский, 19736, 
с. 93—172, табл. 11—15, 19], паусов Тепаи-шах [Литвинский, Седов, 1983, табл. 33— 
34], Дальверзин-тепе [Пугаченкова, Ртвеладзе и др., 1978, рис. 79], могильника у 
Ялангтуш-тепс [Ртвеладзе, 1983, рис. 4, 6, 9, 10] и др. 

13 Сводку находок см. [Литвинский, 19736, с. 139—140; Ртвеладзе, 1977]. 
14 Подобные оттиски на буллах из Джига-тепе трактуются как отпечаток ушка 

подвески-«медальона» [Крутикова, Лившиц, 1981, с. 72, по ср.: Кругликова, 1984. 
с. 144]. Не исключая подобной возможности, мы все-таки склоняемся к мнению, что 
это отпечаток перстня с шипом. 

15 Подробнее см. ГЛитвинский, 19736. с. 19 (сводку находок из других областей 
Средней и Центральной АЗИИ СМ. на с. 21—29]). 
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16 На некоторых из актешшских булл имеется отпечаток ткани (см. выше). 
17 Таково назначение булл из Пепджикента, Калаи-Муг и др. (см. [Белениц-

кий, 1964, с. 64—69]). 
18 Типология этих мопет благодаря известным работам Э. Херцфельда, 

А. Д. X. Бивара, В. Г. Луконина, Р. Гёбля разработана достаточно подробно, поэто
му в дальнейшем мы на ней не останавливаемся, принимая систематизацию, пред
ложенную В. Г. Лукониным, как наиболее распространенную в отечественной ли
тературе [Луконин, 1967; 19696, с. 132—144; кроме того, см.: Давидович, 1979, с. 47— 
52; Зеймаль Е. В., 19836, с. 257—259]. О датах кушано-сасанидских правителей см. 
ниже, гл. III. Даты правления сасанидских шаханшахов даны по [Бикерман, 1979,. 
с. 197—198]. 

19 Клад у сел. Янгиабад в правобережье р. Кафирниган [Зеймаль Е. В., 19836, 
21,1]. 

20 Кроме совместной находки в слоях это засвидетельствовано составом монет
ных кладов из Южного Таджикистана (см. [Зеймаль Е. В., 19836, с. 260—261]). В од
ном из кладов, сокрытие которого, видимо, можно синхронизировать с комплексами 
кушано-сасанидского времени, имелась медная монета кушанского царя Хувишки 
[там же, с. 293, клад № 11]. 

Г л а в а III 
I Выражаем признательность Т. И. Зеймаль за любезное разрешение подробно оз

накомиться с неопубликованными материалами. Керамическая коллекция из раско
пок Яванского городища хранится в фондах Института истории им. А. Дониша 
АН ТаджССР. 

г Работы проводились в 1982 г. Халкаджарским отрядом ЮТАЭ под руководст
вом автора. Об обследовании городища в предыдущие годы см. [Зеймаль Т. И., 1961, 
с. 159—166]. 

3 Здесь и далее монеты определены Е. В. Зеймалем. 
4 На наш взгляд, в таблицы керамики периода Дальверзин-Ш (кушано-бактрий-

ский комплекс) оказались включенными некоторые типы сосудов из более поздних, 
кушано-сасанидских слоев городища. Это чаши с «перехватом» [там же, рис. 103, 7], 
крупные двуручные амфоровидные сосуды [рис. 103, 22, 23], шпрокогорлые двуруч
ные сосуды [рис. 104, 1а]. 

5 В отчете А. Я. Щетенко приведены иные размеры помещений: соответственно 
13X8,5 м и 17,8X9,2 м [Щетенко, 1974, с. 45]. 

• Ср. фрагмент скульптуры из коридора — рука, держащая цветочную гирлянду 

iКругликова, 1974, рис. 28, 5],— с аналогичным фрагментом, найденным на городище 
'епаи-шах [Литвинский, Седов, 1983, с. 22—23, табл. 19, 20, 11. 

7 См., например, роспись в помещении 12 [Кругликова, 1970а, с. 96—101, рис. 56— 
58]. 

8 Удивляют значительные расхождения в характеристике нумизматического 
материала из раскопа V в двух не очень отстоящих друг от друга во времени из
даниях. В публикации отчета о раскопках «Большого дома» п сардобы (раскоп V), 
вышедшей в 1977 г., сообщается о 12 монетах: трех монетах «сотера мегаса» на од
ном из полов в помещении 52 и одной монете, судя по тексту, хотя и не названной, 
тоже «сотера мегаса», но с иным типом об. ст.— из смазки пола в помещении 9; при 
раскопках сардобы в центральном помещении 1 найдены восемь монет, из них но 
одной «сотера мегаса», Канишки, Васудевы и пять «мелких и тонких монеток ку
шано-сасанидского типа с крайне нечеткими изображениями» (см. [Кругликова, Пу-
гаченкова, 1977, с. 25, 52]). В вышедшем же в 1976 г. каталоге монет из раскопок 
Дильберджина в раскопе V отмечены находки лишь восьми монет (№ 54—61), при
чем монета из смазки пола в помещении 9 определена как «один из бактрийских че
канов. Сападбиз (?)», па об. ст.— стоящий лев (№ 54). Из помещения 1 происходят-
лишь четыре монеты: «сотер мегас» (№ 56), Васудева (№ 55), Канишка III или 
подражание его чекану (№ 60) и сасанидо-кушанская монета (№ 61) (см. [Вайн-
берг, Кругликова, 1976, с. 179]). Расхождения, как можно видеть, довольно значи
тельные. Это тем более удивительно, что в отчете о раскопах именно монетные на 
ходки фигурируют в качестве основного датировочного аргумента (см. [Кругликова, 
Пугаченкова, 1977, с. 11, 25, 44, 57]). 

9 Последующие исследования на городище дали материалы, заставляющие как 
будто бы кардинально пересмотреть датировку вскрытых построек: в одном из ниж
них слоев цитадели найдена монета Варахрана IV (388—399), что позволяет все 
постройки, вскрытые па Джига-тепе, относить к кушано-сасанидскому времени 
[Кругликова, 19846, с. 51]. Вне укрепленной части городища исследован большой 
сельский дом кушано-сасанидского времени, состоявший из более чем 11 помещепий 
[там же]. 

10 Авторы публикации отмечают некоторую огрубленность изображения на 
л. ст., что объясняется ими как результат провинциального чекана [Chaqalaq Tepe,. 
с. 221. 

I I См. карты № 67, 68 в [Ball, Gardin, 1982, II, с. 483—484]. 
14 Видимо, в эту группу надо включить и захоронения вне городских укрепле

ний Дильберджина, близ загородного буддийского храма [Кругликова, 19766, с. 583]. 
13 О нем, а также о других погребальных обрядах Бактрии—Тохаристана кушан

ского времени см. [Литвинский, Седов, 1983, с. 84—116; 1984]. Захоронение предва-
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рительно очищенных костей в виде беспорядочных куч на полу помещения известно 
примерно в это же время в Маргиапе (см. [Древнейшие государства, с. 239]). 

'* Вместе с тем керамический материал позволяет и несколько удрсвнпть дати
ровку начала функционирования могильника. Так, одноручный кувшин и цилиндро-
конический кубок из науса IX, так же как и «кратерообразный» сосуд из науса II 
[там же, рис. 3. 2; 11, 1, 21, имеют прямое сходство с керамикой из курганных мо
гильников Бишкентской долины. Данное обстоятельство, возможно, может свиде
тельствовать о I в. н. э. как начальной дате могильника у Ялангтуш-тепе. 

15 О топографии находок монет сасанидских кушаншахов к северу от Амударьи 
и, следовательно, о границах территории, оккупированной Сасанпдами, см. [Зей-
маль Е. В., 19836. с. 260; Ртвеладзе, 1982, с. 47—48; Пилипко, 1985, с. 112—116]. 

м Фактически то же самое повторил В. М. Массон, но уже в качестве аргумен
та против гипотезы В. Г. Луконипа [Массон В. М., 1981, с. 35]. Об этом эпизоде ран-
несасанидскоп истории см. [Луконин, 19696, с. 108, 113—114; Frye, 1983, с. 128— 
129]. Р. Фрай отмечает, что восстание было иоддержапо саками, кушанами и жи
телями Гиляпа. а Хормизд, возможно, провозгласил себя «великим царем Кушан» 
[1983, с. 128—129]. 

17 О типе кулаха с рогами архара на кушано-сасанидских монетах см. [Луко
нин, 19696, с. 133-134]. 

18 Эта хронология принята в некоторых отечественных обобщающих и учебных 
изданиях (см. [История Ирана, с. 112; История древнего мира, с. 185]). 

19 В этой работе Р. Гёбль принимает в качестве «начальной даты Канишки» 
232 г. н. э. и прямо сопоставляет время образования Сасапидской империи (224 г. 
н. э.) и наивысший расцвет Кушанского царства [Gobi, 1984, с. 91]. 

20 У Я. Харматты эти аргументы имеют форму критики гипотезы Зепмаля—Лу
конина. Придерживаясь традиционной хронологии завоеваний Сасанидов на Восто
ке (во времена Дрташира I и Шапура I), а также отстаивая «средний» вариант 
«начальной даты Канишки», он, но существу, не добавляет ничего нового к аргумен
тации Э. Херцфельда [Harmalta, 1969, с. 426—430; см. также: Лпвшиц. 1969, с. 56; 
1976, с. 166; 1979. с. 95; Массон В. М., 1981, с. 35; Пугаченкова, 1981, с. 53—55; Ртве
ладзе, 1982, с. 47—54]. Необходимо указать, что в небольшой заметке Э. В. Ртвеладзе 
[1982, с. 47—54] произвольно смещены довольно существенные акценты. Согласно 
автору публикации, чуть ли не единственной причиной, побудившей Р. Гёбля и 
В. Г. Луконина пересмотреть «датировку начала выпуска кушано-сасанидекпх эмис
сий», послужило принятие ими «позднего» варианта кушаискон абсолютной хроно
логии (начала правления Канишки I): Р. Гёбль принимает 225 г.. а В. Г. Луконин, 
судя по изложению Э. В. Ртвеладзе,— 278 г. [там же, с. 52]. Как мы пытались пока
зать выше, все это не совсем соответствует действительности. 

21 Существует точка зрения, что к середине V в. весь Тохарнетап оказался под 
властью эфталитов (см. (Enoki, 1969, с. 18; Литвинский, Соловьев, 1985, с. 144; Ртве
ладзе, 19836, с. 74—76; 1985а, с. 110—1121). 

22 О возможности временных перерывов в чеканке кушано-сасанидских монет 
упоминает и М. Е. Массон [1971, с. 234]. По мнению В. Н. Пплппко, малообоснован 
«рецидив чеканки монет по сасанидо-кушапскому типу в 60-х (?!—А. С.) годах 
V в.» [Пилипко, 1985, с. 18]. А. Б. Никитин считает, что сасанидо-кушанские монеты 
последних четырех правителей (Варахрана I и II, Хормизда II и Пероза II) типоло
гически представляют собой очень близкую по времени и компактную группу, 
штемпели для которой изготовляли одни и те же резчики. Это, по его мнению, не поз
воляет допускать временного перерыва между выпусками монет правителя в коро
не / (Варахрана II) и монет правителей в коронах g (Хормизд II) и h (Пероз II) 
(устное сообщение). 

23 Как считает Е. В. Зеймаль, погребения па Кара-тепе совершались в течение 
длительного промежутка времени: с конца IV по первую половину VI в. н. э. (уст
ное сообщение). В последней публикации верхний слой па городище Зар-тепе дати
рован IV— серединой V в. (см. [Абдуллаев, Завьялов, 1985, с. 120]). 

24 Кроме того, см. материалы Р. Гёбля о выделении монетных выпусков ранее 
пеизвестных «поздпекушанских» царей [Gobi, 1984]. 

25 В этой работе В. Н. Пилипко почему-то полемизирует не с Э. В. Ртвеладзе, 
категорически высказавшимся об одповременном выпуске и обращении монет саса
нидских кушапшахов и подражаний монетам кушанских царей на одной, довольно 
ограниченной территории, а с Е. В. Зеймалем, придерживающимся несколько иных 
взглядов (см. ниже), сходных с мнением самого В. Н. Пилипко. 

28 Аналогичный вывод см. [Литвинский, Седов, 1983, с. 37, примеч. 55]. 
27 Э. В. Ртвеладзе считает, что чеканка и обращепие подражанпй монетам Ва-

судевы и Канишки III «продолжались в ряде районов Тохаристана вплоть до V в.» 
{Ртвеладзе, 1982, с. 53; ср.: Ртвеладзе, 1985а, с. 110—111]. 

28 Вместе с тем К. Еноки является приверженцем ранней датировки начала за
воеваний Сасанидов па Востоке (со времепи Арташира I, см. [Enoki, 1970, с. 32]). 

29 Отметим, что пока ни на одном памятнике Бактрии—Тохаристана при архео
логических раскопках не найдено ни одной именной кидарнтской монеты. 

30 «Все монеты, чеканенные от имени Кидары и его преемников, отличает... яв
ное стремление приспособить свою чеканку к привычной для местного рынка моне
те» [Зеймаль Е. В., 1985, с. 35]. Это обусловлено тем, что на завоеванных Кидароп 
территориях уже давно существовало развитое денежное обращение и хорошо нала-
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женное монетное дело (для Бактрии — Тохаристапа свидетельство этому — чрезвы
чайное обилие находок мелкой медной разменной монеты). О «всеядности» денеж
ного рынка правобережья Амударья (и, видимо, всей территории Бактрии—Тохари-
стана) в посткушанское время см. [Зеймаль Е. В., 19836, с. 22(5, 232—234]. 

51 Об этих группах монет и их датировке см. [Литвинский, Соловьев, 1985.. 
с. 136—138; кроме того, см: Вайнберг, 1972, с. 138—145; Ртвеладзе, 19836; 1985а]. 

32 Б. А. Литвинский предлагает датировать настенные росписи Дильберджина 
V в. [Литвинский, Соловьев, 1985, с. 139]. 

" О принадлежности Сасанидам Чиганиана при шаханшахе Перозе (459—484) 
см. [Ртвеладзе, 19836, с. 75]. 

34 По палеографическим данным, буллы условно датированы В. А. Лившицем 
III—IV вв. (см. [Кругликова, 1984, с. 148-149]). 

35 Ср. с изображением на центральпом медальоне эфталитских чаш из Чилока 
[Маршак, Крикис, 1909, рис. 6—8]. 

38 Эти сведения были приведены А. Б. Никитиным в докладе «Гёбеклы. Пробле
мы абсолютной хронологии кушашнахов», прочитанном 6 февраля 1986 г. в ГМИН В. 

37 Подобная схема, как будто бы ставящая археологический комплекс (и в пер
вую очередь комплекс керамики, на основе которого он и выделяется) в прямую за
висимость от событии политической истории, кажется слишком схематичной, одна
ко подобную связь можно проследить п в предшествующие периоды: «ахеменнд-
ское» время и соответствующий ей «ахеменидский» комплекс керамики; Греко-Бакт-
рия и керамика анханумского типа, ничего общего не имеющая с предшествующей; 
кушанская эпоха и керамика этого времени, резко отличающаяся от керамики грско-
бактрийского времени (даже па раннем, «юзчжийском» этапе). Чем это объяснить? 
Нечеткостью периодизации или какими-то иными явлениями, требующими объяс
нения «скорее историко-политическими лрпчипами, чем социально-экономическим и»? 

38 Отметим, что перерыва в правлении сасанидских наместников в Бактрии—То-
харистане по археологическим материалам как будто бы не прослеживается. Во вся
ком случае, на памятниках этого времени не отмечены слои пожаров, запустении 
и т. д. Нет также археологических слоев, где были бы в чистом виде представлены, 
например, комплексы с монетами «ранних» кушаншахов, затем залегающие выше 
комплексы с подражаниями монетам кушанских царей (т. е. кидаритскими монета
ми) и с монетами «ранних» кушапшахов и, наконец, комплексы, где обнаружены 
все эти монеты и еще монеты «поздних» кушаншахов. 

39 Новая датировка живописи Балалык-тепе [Белсницкий, Маршак, 1979, с. 35: 
см. также: Литвинский, Соловьев, 1985, с. 139] делает невозможным относить соору
жение замка ко времени более раннему, чем самый конец V — начало VI в. п. :>. 
Датировка керамики Куёвкургана V в. в свете предлагаемых нами дат также ну
ждается в уточнении, так как «нижняя хронологическая граница куёвкургангкой 
керамики занимает последующее звено за позднекушанскими (кушано-сасанидекп-
ми.— А.С.) археологическими комплексами Северпой Бактрии...» [Аннаев, 1984, 
с. 197]. Отметим, что все постройки па этих памятниках сооружены из прямоуголь
ного сырцового кирпича. 

40 Мопет кушано-сасаиидскон группы два последних сасанидских кушапшаха пе 
выпускали (см. [Луконип, 19696, с. 144]). В последнее время появились данные о 
находках мопет новых, ранее неизвестных кушано-сасанидских правителей (ем. 
[Зеймаль Е. В., 19836, с. 262; Пилипко, 1985, с. 21]), однако их типологическое соот
ношение с известпымп выпусками пока по совсем ясно. Кроме того, существует и 
«группа Кобада», хронологически, видимо, параллельная двум другим группам мо
нет (сасанидо-кушанским и кушано-сасапидским), по вопрос о ее территориальной 
«привязке» не решен (см. [Зеймаль Е. В., 19836, с. 259—260]). 

41 В последние годы на основе изучения топографии кушанских поселений Юж
ного Узбекистана в долинах крупных рок предложено выделять более мелкие хозяй
ственно-политические единицы («ирригационные районы», по В. М. Массону). 
По аналогии с помовой системой древней Месопотамии в каждом «ирригационном 
районе» выделяются отдельный магистральпый капал, круппый городской центр и 
мелкие поселения. В долине р. Сурхандарьи и в Шерабадском оазисе выделено че
тыре такие единицы (см. [Массой В. М., 1974, с. 4—9; см. такя?е: Ставиский, 1977. 
с. 42—83]). Следуя этой типологии, Кобадпанский оазис можно считать отдельным 
«ирригационным районом». 

42 О новой датировке курганных могильников Северпой Бактрии—Тохаристапа 
см. [Литвипскип. Седов. 1984, с. 120—143]. 

43 О трудностях реконструкции древних оросительных систем районов непре
рывного орошения и о подобной методике см. [Зеймаль Т. И., 1971. с. 37—38]. 

44 Ср. также с расположением остатков поселений «ахеменидского» времени. 
45 Личное сообщение почвоведа П. П. Керзума. 
46 Об ирригационных сооружениях, подобных бишкентскому каризу, см. [Била-

лов, 1980, с. 94—95]. 
З а к л ю ч е н и е 

1 Необычайно плодотворным представляется, на наш взгляд, разрабатываемое п 
последнее время Б. А. Литвинским понятие о среднеазиатском арсальном этнокон-
тинууме (САЭК), интегральной частью которого являлся Тохаристан (см. [Гафуров, 
Литвинский, 1976, с. 7—8; Литвинский, Соловьев, 1985, с. 195—197]). 
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ 
И АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

Азия 60 
Аджина-тепе 147 
Ай-Ханум 64, 66, 76, 149 
Айвадж НО 
Айваджские пещеры 6 
Айваджское городище 148 
Айртам 50 
Ак-курган 3, 50, 63, 67, 87, 88, 99 
Ак-тепе 6. 7, 108, 109, НО. 111 
Ак-тепе II 7, 11, 23, 26, 27, 34, 36, 39, 

44, 48, 49, 50—52, 54, 55, 58-60, 
63, 64, 66-72, 74, 76, 77, 85, 87, 88, 
92, 95, 96, 103, 104, 105, 106, 111, 
112, 116, 117, 125, 127, 130—134, 144, 
147 

Актау, хр. 3 
Аличур II, могильник 147 
Амида 97 
Амударья. р. 3, 5, 7, И, 40, 41, 44, 62, 

66, 67, 77, 90, 94, 99. 100, 101, 107, 
108, 109, 115, 151, 152 

Амударьинский клад 107 
Аруктау, хр. 3, 4 
Аруктауский могильник 6 
Аул-тепа 52, 65 
Афрасиаб 149 
Аяз-кала 3, городище 49 

Баба-ата 60 
Бабатаг, хр. 112 
Бабашовский могильник 59, 66, 74 
Бактрия 97, 107 
Бактрия — Тохаристан 3, 7. 9, 50, 59.70, 

75, 76, 78, 82—84, 93, 96, 97, 99, 100— 
102, 105, 106, 107, 109, 114, 115, 116, 
146, 147, 150, 152 

Балалык-тепе 49, 50, 52, 74, 89, 152 
Балх 98, 101 
Беграм 63, 66, 71 
Безымянное, поселение 7. 11, 31, 48, 49, 

51, 54, 56, 96, 102, 106, НО, 111, 112, 
133, 134, 149 

Берляш, сел. 6 
Бишкентская долина 3, 4, 5, 6, 7, 11, 23, 

28, 31, 44, 47, 48, 59, 65, 66, 71, 107, 
108, 109, НО, 111, 112, 147, 151 

162 

БМ-1, могильник 7 
БМ-П, могильник 7 
БМ-Ш, могильник 7 
БМ-IV, могильник 7 
БМ-V, могильник 7 
БМ-VI, могильник 7 
БМ-VII, могильник 7, 71 
БМ-VIII, могильник 7 
Болдай-тепе 80, 93, 99 
Бош-кала 7, 110 

Варахша 63 
Вахш, р. 3 
Вахшская долина 56, 93, 95, 114, 115 
Восток 97, 98,106,151 

Гандхара 97 
Гёбеклы 105 
Гиляп 151 
Гиндукуш, хр. 63, 99, 101, 115 
Гиссарская долина 5, 56, 94 
Горгиппия 67 
Греко-Бактрия 152 

Дальверзин-тепе 3, 67, 72, 74, 81, 85, 94— 
96, 144, 149 

Дальверзинский наус 70, 74, 95 
Дарахша-тепе 7, 11, 23, 48—51, 54, 58. 

110, 111, 112, 133, 134 
Джига-тепе 3, 75, 83, 90, 96, 101—105, 

116, 149, 150 
Джулсайский могильник 76, 103 
Дильберджин 3, 50, 63, 67, 70, 83, 89, 90, 

95. 96. 101, 102, 105, 106, 114, 116, 
150, 152 

Доккы-Юнус 7 
Дурман-тепе 3, 52, 67, 70, 75, 92, 115 

Евразия 63, 69 
Евразийский континент 60 
Европейский континент 60 
Емпга-тепе 3 
Ер-Курган 115 

Западная Азия 60 
Западная Фергана 76, 149 
Западный Берлин 64 



Зар-тепе 3, 21, 50, 67, 70, 83, 86, 87, 95, 
99, 104, 106, 147, 151 

Земм 102 

Индия 82 
Иран 9, 60; 97, 106, 116 
Ичкоран, хр. 3 

«Кааба Зороастра» 98 
Калаи-Бишкент 6 
Калаи-Кафирниган 50, 67, 149 
Калаи-мир 5, 7, 107, 148 
Калаи-Муг 150 
Каменное городище, см. Тахти-Сангин 

5, 6, 7, 42, 59, 107, 108, 109, 149 
Кара-тепе 75, 83, 95, 99, 149, 151 
Караджарский могильник 6 
Каршинский оазис 65, 72 
Кафирниган, р. 3, 4, 5, 11, 34, 36, 40, 48, 

54, 107, НО, 111, 150 
Кафыр-кала 50, 66, 74, 103 
Кафыр-кала под Самаркандом 66 
Каш 98 
Кей-Кобад-шах 5, 7, 11, 39, 49, 50, 54, 

74, 96, 108, НО, 148 
Керки 109 
Киргизия 63 
Китай 60, 146 
Клыч-Дувал 7, 11, 26, 27, 48, 52, 54, 111, 

133, 134 
Кобадабад 102 
Кобадиан 3, 5—9, 11, 39, 44, 47, 49, 50, 

54, 56, 68, 74, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 
88, 91, 96, 100, 102, 106—110, 112, 
114, 115, 134, 148 

Кобадианский оазис 3, 5, 6, 34, 39, 41, 
64, 90, 107, 108, 109, 112, 114, 152 

Кобадианский район 3 
Кобадиапское бекство 148 
Кой-Крылган-Кала 66 
Коккумский могильник 6, 47 
Колхозабад 50 
Корея 60 
Кош-тепе 2, 72 
Краснореченское городище 63, 72 
Куган-тепе 82 
Куёвкурган 152 
Кундуз, р. 41, 115 
Курган-Тюбинская область 3 
Курджала-кум 3 
Кухна-кала 94, 95 
Кушанское царство 9, 97, 98, 107, 108, 

109, 151 
Кушаншахр 98 
Кызыл-су, р. 3 
Кызылтепинский могильник 59 

Маргиана 151 
Матхура 82 

Месопотамия 152 
Мерв 97 
Мервский оазис 105 
Мунчак-тепе 5, 11, 21, 34, .50, 52, 54, 56, 

87, 96, 102, 106, 110 
Мушистон 146 

Нахри-Калон, канал 41, 108, 110 
Нижнекафирниганская долина 3, 7, Ц>7,, 

108, НО, 111, 112 
Нижний Урта-боз II 149 
Новабад, сел. 7, 41, ПО 
Новабад-кала 11, 41, НО 

Оке, р. 107, 108 

Парфия 9, 115 
Пашкибур 98 
Пенджикент 56, 58. 59, 60, 63, 65, 66, 74, 

76, 89, 149, 150 
Персеполь 72 
Пянджский район 76 
Пянджская долина 94 

Самарканд 104 
Сасанидское государство 98-; 
Сасанидская империя 9, 97, 151 
Саят, сел. 5, И, 41, 42, НО 
Северная Бактрпя — Тохаристан 5, 59, 

69, 71, 73, 81, 82, 96, 112,144,149,152 
Северное Причерноморье 167; 74 
Северный Афганистан 56, 94, 115 
Северный Тохаристан 77, 100. 101, 114 
Согд 9, 63, 98, 114, 115 
Согдиана 97 
Средняя Азия 3. 6, 7, 9, 49, 51, 59, 68, 

70, 74, 99, 104, 105, 114, 147, 149 
Среднеазиатское Междуречье 62 
Средняя Амударья 63 
Старый Термез 95 
Сурхандарья, р. 4, 50, 56, 94. 109, 115, 

149, 152 
Сурхандарышская долина 109 

Таджикистан 3, 51 
Таджикская депрессия 3 
Таджикская ССР 3 
Так-и Бостан 98 
Таксила 63, 66, 71, 72, 147 
Тали-Барзу 104 
Тартки, сел. 34, ПО 
Тахти-Сангин, см. Каменное городище 

5, 6, 7; 42, 59. 107, 108, 109, 149 
Тахти-Кувад 11, 41, 107 
Тегерман-су II 147 
Тепаи-шах 6, 44. 47, 55, 67, 74, 76, 88, 

95, 103, 109, 149, 150 
Тепе Маранджап 105 
Термез 6, 102 
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Топрак-кала 49, 50, 63, 73, 74 
Тохаристан 99, 102, 103, 109, 151, 152 
Трансоксиана 115 
Тулхарский могильник 6, 47, 58, 69, 74 
Туп-хона, могильник 5, 74 
Туткаул 104 
Туюитау, хр. 4, 26, 31, 48, НО 

Упггур-мулло 6, 7, 11, 40, 54, 58, 92, 108, 
149 

Фанские горы 146 
Фаяз-тепе 95 

Хайрабад-тепе 70, 93, 96, 102 
Халкаджар 3, 80 
Халчаян 82 
Хан-Газа 6, 11, 28, 31, 47, 49, 54, 96, 106, 

108, 110—112 
Харгуш II, могильник 147 
Хишт-тепе 8, 11, 40, 54, 77 
Ходжа-Дурбад 6 
Ходжа- Машхад 6, 148 
Ходжаи-Газийон, хр. 3 
Хорезм 9, 49, 70, 115 
Хотан 104 

Центральная Азия 9, 60, 70, 114, 115 

Чаганиав 102, 152 

Чакалак-тепе 3, 47, 52, 63, 66, 67, 70, 75, 
76, 91, 92, 96, 102, 105, 106, 115 

Чач98 
Чилек 152 
Чильбурдж 147 
Чильучорчашма 4, 5, 11, 21, 26, 48, 108, 

НО, 111 
Чильхона 147 
Чимгалыш-тепе 6 
Чопли-депе 63 

Шаартуз, сел. 5, 34, 36, НО 
Шаартузский район 3 
Шах, оазис 6, 107, НО 
Шерабадский оазис 94, 152 
Шодмон-кала 7, 11, 36, 49, 52, 54, 56, 58, 

95, 106, 110, 112, 130, 133, 134 
Шур-тепе 11, 23, 48, 111 

Южный Казахстан 60 
Южный Согд 115 
Южный Таджикистан 3, 6, 78, 104, 115, 

150 
Южный Узбекистан 100, 115, 152 

Яван, сел. 6 
Яванская долина 109, 115 
Яванское городище 3, 70, 72, 78—80, 83, 

88, 93, 95, 96, 99, 104, 116, 150 
Ялангтуш-тепе 62, 74, 76, 95, 149, 151 
Янгиабад, сел. 150 



ИЛЛЮСТРАЦИИ 



Табл. I. Предметы вооружения; кинжалы, панцирные пластины, 
скоба для подвешивания меча. Места находок: 

1—впускное погребение в кургане 1,48 Тулхарского могильника (по А. М. Мандельштаму); 
2 — поселение Дарахша-тепе; Я, в — поселение Ак-тепе П, «погребальная яма» J* 1; 4— по
селение Ак-тепе II, «погребальная яма» MJ 2; * — поселение Ак-тепе II, помещение 15 (J, г, 

4, в — железо, з, S — камень). 

166 



Табл. П. Бронзовая посуда: чаши, черпак. Места находок: 
J—3, S — поселение Ак-тепе II, «погребальная яма» J* 1; 4 — поселение Ак-тепе II, 

«погребальная яма» Nk 2. 

Табл. III. Бронзовая посуда: киафы, ложки. Места находок: 
1—5 — поселение Ак-тепе II, «погребальная яма» М5 1; в —поселение Ак-тепе II, «погре

бальная яма» Mi 2. 
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Табл. IV. Бронзовая посуда: «курильницы», бутылочки, биконический сосуд, 
крышечка, ножка бокала. Места находок: 

1, а, в — поселение Ак-тепе II, (.погребальная яма» Л» 1; г, 4, 7 — поселение Ак-
тепе II, «погребальная яма» М 2; 5 — поселение Ак-тепе II, помещение 1UA; 8 — 
поселение Ак-тепе II, помещение 13; 9 — поселение Ак-тепе II, находка на по

верхности. 

Табл. V. Орудия труда: мотыги, теша. Места находок: 
1 — поселение Ак-тепе II, «погребальная яма» J* 1; 2 — поселение Ак-тепе II, «по
гребальная яма» К» 2; 3 — поселение Ак-тепе II, яма третьего периода в помеще

нии IS (1—3 — железо). 



Табл. VI. Орудия труда: ножи, тесло, пробойник, шило. Места находок: 
1, г, 5, 7, 10, IS, is — поселение Ак-тепе II, «погребальная яма Л» 2; а, 4, в, в, в, 

И — поселение Ак-тепе II, «погребальная яма» Js» 1 (1—и — желеяо). 

7 Закае N 128 169 



Табл. VII. Предметы хозяйственного обихода, предметы туалета, предметы, 
связанные с одеждой. Места находок: 

1, Я — поселение Ак-тепе П, раскоп ГУ, помещение 1; 3, 8, в, 8, 16—18— поселение 
Ак-тепе II, «погребальная яма» M l ; <, 10 — поселение Ак-тепе II, раскоп I, поме
щение S; 7, 11, 12 — поселение Ак-тепе II, «погребальная яма» J4 2; J — поселение 
Ак-тепе II, раскоп I, помещение НА; 13 — поселение Ак-тепе II, раскоп I, яма 
третьего периода в помещении 16; 14 — поселение Ак-тепе II, раскоп I, «улочка», 
второй период; и — поселение Ак-тепе II, раскоп ГУ, помещение 2 (1—з— кость; 
4 — серебро, волото; 5, в, 8, 13 — железо; 7 — рог; 9, 11, 18—18 — бронза; Ю — 

стекло; 12 — золото; 14 — камень; is — керамика). 
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Табл. VIII. Пряслица. Места находок: 



Табл. IX. Бронаовые веркала. Места находок: 
1—а — поселенке Ак-тепе II, «погребальная яка» М 1; 4 — поселение Ак-тепе II, рас
коп I, «улочка», второй период; в — поселение Ак-тепе И, «погребальная яма» N 2. 

Табл. X. Раковины, подвески. Места находок: 
1, г — поселение Ак-тепе II, «погребальная яка» М 2; Ш—Ч — поседение Ак-тепе II, «погре

бальная яка» N 1 (1, *, 7 —раковины; Л—в —камень). 
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Табл. XI. Украшения, буллы. Места находок: 
1, 2, S, 7, 10, 13—18 — поселение Ак-тепе П, «погребальная яма» J* 2: 3, 4, 8, о, и, 
12 — поселение Ак-тепе II, «погребальная яма» N 1; в — поселение Ак-тепе II, рас
коп IV, помещение 1 (1 — коралл, камень, раковина, кость, стеклянная паста; 2 — 
камень, кость; 3 — камень, коралл; 4 — броява, раковина; 3 — золото, серебро, бронэа, 
камень; в — стеклянная паста; 7 — янтарь; 8, ю — камень; в — раковина; и, 12 — зо

лото; it—и — глина). 



Табл. XII. Поселение Ак-тепе II. «Погребальная яма» № 1, керамика: 
1 — ойнохоевидный одноручный кувшин; 2—4, 1,9 — двуручные кувшинчики; S, в — 
двуручные амфоровидные кувшины; 8 — чаша с «перехватом»; 10— горшок; 11— 

широкогорлый двуручный сосуд; 12—и — светильники; IS — хум. 
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Табл. XIII. Поселение Ак-тепе II. Столовая керамика: 

1—4 — ойнохоевидные одноручные кувшины; 5—10, 14, 11—28 — миниатюрные кувшины; и — 
13, 15, IS — двуручные амфоровидные кувшины. 
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Табл. XIV. Поселение Ак-тепе II. Столовая керамика, единичные формы: 
1—4 в, 7, и —тагора; 5, *. 9, 11—13, it, и, 21— чаши; U 17—20 — кружки; 22— 

'21 — широкогорлые сосуды; «в, 27 — светильники; 28, «—«курильницы». 
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Табл. XV. Поселение Ак-тепе II. Столовая и тарная керамика: 
1—г, в—а — тарные двуручные аифоровндные кувшины; 4, s — столовые двуручные анфоро-

видные кувшины. 
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Табл. XVI. Поселение Ак-тепе П. Тарная керамика: 
1—9 —Тагора; 10, 11 — горшки; 11—14, и, 17, 19 — двуручные амфоровидные кувшины; 

И, It — ойнохоевидные одноручные кувшины; to — одноручный кувшин. 
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Табл. XVII. Поселение Ак-тепе II. Тарная и кухонная керамика: 
1, я—в, 9 — тарные широкогорлые двуручные сосуды; г, 7, 10, 11 — кухонные 

горшки; 8 — котел. 
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Табл. XVIII. Поселение Ак-тепе II. Тарная керамика: 
1—и — хуны и хумчв. 
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Табл. XIX. Поселение Ак-тепе И. Тарная керамика: 
1—Л — хуиы в гумчи 
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Табл. XX. Поселение Ак-тепе П. Тарная и кухонная керамика: 
1—• — тарные широкогорлые двуручные сосуды; 7, 10—U, IS, 21—tl — кухонные горшки; 

*, В, 14, 16—20 — КОТЛЫ. 
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Табл. XXI. Поселение Ак-тепе П. Тарная и кухонная керамика: 
1; г, S—10 — тарные крышки; 3-тв, .И—\купонные крышки; 7 — столик-подбтаяка. 



Табл. XXII. Поселение Ак-тепе II, гончарные печи. Столовая керамика: 
1-е —тагора; 7—» —кружки. 
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Табл. XXIII. Поселение Ак-тепе II, гончарные нечи. Столовая и тарная керамика: 
1-е, а—11 — тарные тагора; 7 — миниатюрный кувшин-поильник; S, 14 — столовые двуруч
ные амфоровидные кувшины; 12, It — тарные широкогорлые двуручные сосуды; is, it — 

ойнохоевидяые одноручные кувшины. 
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Табл. 
1—в 

XXIV. Поселение Ак-тепе II, гончарные печи. Тарная керамика: 
— хумы; 7—70 — двуручные амфоровядяые кувшины; и, U — крышки. 
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Табл. XXV. Поселение Ак-тепе II, гончарные печи. Кухонная керамика: 
1—и — горшки. 



Табл. XXVI. Поселение Ак-тепе II, гончарные печи. Кухонная керамика: 
i—и — котлы; и — банкообраяный сосуд; м — сковородка; и, it — крышка. 



\ /, 

* i—4—< 

Табл. XXVII. Поселение Шодмон-кала. Столовая керамика, единичные формы: 
JL 4, 4, в, 7, » — двуручные амфоровлдные кувшины; 2, I, 8, 10, 11 — миниатюрнее' кувшины; 
i« — шаровидный сосуд; И — н я к и—и, и, 19, 21 — чаши; 17 — ножка «курильницы»; 

\ 4 ао — светильник. 
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Табл. XXVIII. Поселение Шодмон-кала. Тарная керамика: 

1—10 — двуручные амфоровидвые кувшины. 



Табл. XXIX. Поселение Шодмон-кала. Тарная керамика: 
1—XI — хулы; и, 14 — хумчи. 
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Табл. XXX. Поселение Шодмон-кала. Тарная и кухонная керамика: 
1—"« *•» *•* — кухонные горшки; IS, 20, 22, 24 — котлы; 23, 27 — тарные широкогорлые дву

ручные сосуды; 25, 26, 22 — тарные тагора; 28 — сковородка. 
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Табл. XXXI. Поселение Дарахша-тепе. Керамика: 
1—1, ю — хумы в хумчи; 7, 11, 12, is—is — тарные двуручные амфоровидные кувшины-
L в -*У*и«*я керамика; И-миниатюрный кувшинчюс; и, и, «-тарные т « ^ : 

20 — горшок; el, 2S — чаши; 22 — столовая тагора; 23, 24 — кружки; яв — столовый двуруч
ный амфоровидный кувшин. 
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Клыч-Дувал 

безымянное 

Хан-газа 18 

Табл. XXXII. Керамика, найденная на различных поселениях 
Бишкептской долины: 

1—* — поседение Клыч-Дувал; 9—21 — поселение Безымянное; 22—31 — поселение Хан-
Газа. 
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Табл. XXXIII. Керамика и находки с поселений и городищ 
Нижнекафирниганской долины: 

I—5 — поселенке Мунчак-тепе (2—I — керамика, 4, б — пряслица) (по А. М. Мандельштаму 
и С. Б. Певенеру); в—и — буддийский монастырь Уштур-мулло; М—27— городище Кей-Ко-

бад-шах (по М. М. Дьяконову). 
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Табл. XXXIV. Изделия из высокооловянистой бронэы 
(внешний вид и микроструктуры): 

1 — бронзовое веркало; 2 — структура минерализованной ручки киафа (поперечное сечение. 
увеличено в 7 pas); t — структура минерализованной чаши (поперечное сечение, увеличено в. 

7 раз); 4 — микроструктура зеркала; 5 — бронзовая чаша. 
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SUMMARY 

A. V. Sedov. Kobadian: Facing the Darfe Ages. Recent archaeological 
studies of Central Asia give emphatic attention to selection, description and 
dating of archaeological complexes. Selected from monuments ol different 
class these complexes are grouped according to actual time and space limits 
as steady combinations ot specific types of artilacts. 

Here belong, for instance, Bactria-Toharistan complexes ol the Kusha-
na-Sasanian epoch excavated both south and north ol the Amudarya and 
in Kobadian, situated in what is now the lower Kalirnigan Valley in south
western Tajikistan. 

The Introduction oilers a geographic description ot the oasis and a brief 
record of studies of its monuments. Kobadian monuments were first studied 
in the late 19th and early 20th centuries by Russian travellers N. A. Mayev, 
N. I. Pokotillo, V. I. Lipsky, A. A. Semyonov, etc. The famous Amudarya 
Treasure aroused strong interest towards Kobadian but, however, the cohe
rent archaeological study of ancient Kobadian monuments began only in 
Soviet epoch when a special team of the Tajik (Sogdian-Tajik) archaeologi
cal expedition, headed byM. M. Dyakonov and then, by A. M. Mandelsh-
tam, was set up. In 1973 studies of the region were given a new quality as 
the South-Tajik archaeological expedition headed by Academician B. A. Lit-
vinsky began excavations, primarily of the Kobadian oasis, and studies 
of ancient settlements and sites, religious centres (e. g. the Oksa temple) 
and mounds. 

Chapter 1. Kushana-Sasanian Complexes of Kobadian Archaeological Mo
numents. Layers of the Kushana-Sasanian complexes are registered in various 
parts of Kobadian, including settlements and sites (Key-Kobad-shah, Ak-
tepe II, Darahsha-tepe, Klych-duval, Shodmon-kala, Munchak-tepe, etc.) 
cult structures (e. g. Ushtur-mullo, a Buddhist monastery), burials (part of 
burials in the nausas of Tepai-shah, corpse incinerated burials in the Bish-
kent Valley), remains of irrigation works. Their detailed description forms 
the basis of the book's publications body. The material is primarily collected 
during field studies conducted since 1976 by the South Tajic Archaeological 
Expedition team headed by this author. 

Chapter 2. Description of Archaeological Finds from the Kushana-Sasa
nian Complexes. Finds from selected complexes have many common features, 
particularly ceramic items. The chapter details these finds, classify them 
typologically and gives numerous analogies. The description of major collec
tions of ceramics excavated at Ak-tepe II and Shodmon-kala are given in 
Appendix I. The analysis of the mass of Kobadian coins draws extensively 
on data about the composition of local treasure troves.. 

Chapter 3. Issues of Chronology. Kobadian of the 4th-5th Centuries A. D. 
The Kushana-Sasanian archaeological complexes of Kobadian are compared 
with similar complexes from other regions of Bactria-Toharistan. The chapter 
describes the main complexes such as Yavan' site, Dalverzin-tepe, Zar-tepe, 
Ak-kurgan, Dilberdgin, Chaqalaq-tepe, Durman-tepe, etc. Specifically exa
mined is the stratigraphy of the Kushana, Kushana-Sasanian and the Dark 
Age complexes of the multilayer monuments of Bactria-Toharistan. 

A special section deals with absolute chronology. The selected archaeo
logical complexes are basically and typically distinguished by numerous-
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finds of copper coins of Sasanian Kushanshahs. Hence, the absolute dating 
of complexes depends exclusively on which version of the Kushana-Sasanian 
absolute chronology is chosen, i. e. on the time when the Sasanians ultima
tely subdued the Kushana-ruled Oriental territories. The analysis of inde
pendent (from dating of Kushana-Sasanian coins) archaeological data (stra
tigraphy, typology of finds, iconographic parallels, ceramics) suggests that 
the most accurate and complying with most data is the Kushana-Sasanian 
absolute chronology offered by V . G . Lukonin and R. Hoebel. The forma
tion of archaeological complexes with Sasanian kushanshahs' coins can di
rectly be compared with written sources on the history of Sasanian Iran tel
ling about territorial conquests on eastern borders of the empire. The respec
tive archaeological complexes are dated to be mid-4th-5th centuries A. D. 

In its final section the chapter offers a reconstructed economic system 
-of the Kobadian oasis in Kushana epoch. As a major centre of settled, both 
urban and rural, and nomadic life, which emerged in the early centuries 
A. D., Kobadian lasted as such right into the second half of the 4th-5th cen
turies. Certain economic growth here can be attributed to political reasons 
(as Bactria-Toharistan became part of the Sasanian empire effecting the 
economic boost). 

In Conclusion the author analyses materials from other historical and 
cultural regions of ancient Central Asia of the same epoch, including Sogd, 
Khorezm and Parthia. The analysis suggests that in the 4th-5th centuries 
A. D. Northern Toharistan became totally separated from the rest of Cent
ral Asian Transoxiana. 

Appendix II, written by Ye. V. Zeimal, gives a complete list of Kushana-
Sasanian coins found in Kobadian, and Appendix 111, written by I. G. Ra-
vich and M. S. Shemakhanskaya, deals with a technological analysis of 
bronze items from Ak-tepe II. 
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