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ОТ РЕДАКТОРА 

Одной из кардинальных проблем в истории 
пародов Средней Азии является проблема взал-
модействпн населения земледельческих оазисов 
л кочевой или полукочевой степи ла разных 
исторических этапах. Разработку этой темы Хо
резмская археолого-этпографпческая экспеди
ция ведет давио и на обширной территории. 
В свете этой проблематики исследовались ни
зовья Сырдарьи, ее древняя дельта, где были 
открыты великолепные памятники эпохи позд
ней бронзы, сакскне, памятники джетыасар-
ской культуры, огузекпе, которые все в той или 
иной мере, помимо своей яркой самобытной 
культуры, продемонстрировали связи с земле
дельческими оазисами, и в первую очередь 
с Хорезмским. С другой стороны, работы на 
Сырдарье дали примеры и обратной связи, под
крепив высказанное ралее предположение о 
том, что ранпесредпевековая афрпгндская 
культура Хорезма возникла на ословс синтеза 
культуры пришлых полукочевых племеп пз ни
зовий Сырдарьи п культуры земледельцев и 
скотоводов оазиса. 

В последние годы объектом исследований 
подобного рода стала территория древней При-
сарыкамышскон дельты Лмударьл, западной 
окраины древнего Хорезмского оазиса. Такой 
выбор определился тем, что изучение памятни
ков на узко локализованной территории, при
надлежащих, с одной стороны, населению оа
зиса, с другой — лолуоседлому населению его 
окраин, представлялось весьма перспективным 
пе только в общеисторическом ц этногенетиче-
ском плане, по и с точки зрения возможностей: 
изучения экономики того и другого общества, 
ее зависимости от наличия плодотворных кон
тактов между оазисом и кочевой степью, воз
можности перехода отдельных групп кочевого 
населения к оседлости под влиянием контактов 
с населением оазиса. 

Исследовании предшествующих лет были со
средоточены главным образом на изучении 
древних и средневековых памятников оазиса, 

его ирригационной сети. Работы последних лет, 
первые результаты которых публикуются в этой 
книге, ставили своей задачей изучение памят
ников полуоседлого скотоводческого населения 
окраин Прпсарыкамышской дельты I тысяче
летия до н. э. — начала и. э., представленных 
в основном курганными могильниками. Эти ис
следования велись Хорезмской археолого-этпо-
графпческой экспедицией Института этпогра-
фпн ЛИ СССР и Институтом истории 
им. Ш. Батырова ЛИ Туркменской ССР. Од
ним из важных результатов работ на террито
рии Прпсарыкамышской дельты явилось от
крытие Хорезмской экспедицией повой куль
туры полуоседлых скотоводов — куюсайской, 
ранние поселения и погребения которой дати
руются VII—VI вв. до п. э., а поздние дожи
вают до IV в. до н. э. Открывшая л исследовав
шая эту культуру Б. И. Вапнбсрг в предвари
тельно]"! публикации усматривала наличие 
в куюсайской культуре местной, сакской в ши
роком смысле этого слова, основы при бес
спорном присутствии в ней; явного южного 
компонента '. В статье, публикуемой в настоя
щем сборнике, она от этой точки зрения от
казалась, постулируя идею о приходе в VII в. 
до н. э. хорезмнйцев — носителей куюсайской 
культуры — пз северных районов Ирана. Мы 
не разделяем новую точку зрения Б. II. Вапн
бсрг. На наш взгляд, куюсайская культура ла 
раннем этапе демонстрирует черты, сближаю
щие ее с земледельческими культурами юго-
западных районов Средней Азии, причем речь 
может идти, по-видимому, о возможной ин
фильтрации и каких-то этнических групп из 
этих районов. С другой стороны, погребальный 
обряд, каркасная конструкции жилищ, некото
рые формы лепной посуды, наличие и могилах 
только лепной посуды свидетельствуют о ве 

i Вайнберг В. U. Куюсайская культура раппого же
лезного века it Прпсарыкамышской дельте Аму-
дарьн. УСА, 1975, вып. 3, с. 48. 
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местной и, но ряду признаков, действительно 
сакской основе. Именно конгломерат этих двух 
начал и дал то, что мы называем кугосанской 
культурой. Это взаимодействие двух различных 
в культурно-хозяйственном отношении этниче
ских массивов проявилось в каркасных жили
щах и землянках, содержащих в то же время 
в культурном слое гончарную керамику, в от
сутствии в погребениях оружия, столь харак
терного дли стопных культур сакского круга, 
наконец. в скотоводческом, полуоседлом типе 
хозяйства куюсапцев. Что же касается северо
иранского происхождения носителей куюсай-
екон культуры и отождествления их с хорез-
мппцамп, то оно пока недоказуемо, так как па 
исходной территории, по заключению самой 
Б. И. Вайнберг, ключевые памятники до сих 
пор не открыты. 

Для обоснования своей гипотезы Б. И. Вайн
берг стремится использовать данные Гскатея и 
Геродота о южных контактах хорезмпйдев. По 
мнению многих ученых, эти данные отнюдь пе 
вынуждают искать родину последних впе Хо
резмского оазиса. Заметим к тому же, что Ге-
катей упоминает хорезмпйцев к востоку от пар
фян, а не к югу от них, где, согласно 
Б. И. Вайнберг, обитали «куюсайцы» до пере
селения к Амударье. Достаточно гипотетично 
выглядит и отождествление легендарной р. 
Аксс с р. Колейе-Мура в Северном Иране. 
В то же время единственное конкретное сооб
щение об этнической принадлежности хорез-
мийцов к сакам и массагетам2 Б. И. Вайнберг, 
на наш взгляд, явно недооценивает, относя их 
(с рядом оговорок) лишь к населению право
бережья Амударьи/ 

Кугосайская культура, как нам представля
ется, и на раннем и на позднем этапах демон
стрирует то самое взаимопроникновение куль
тур оазиса и степи, которое наблюдается па 
территории Средней Азии по крайней мере 
с эпохи поздней бронзы и в основе которого 
лежит прежде всего взаимная экономическая 
заинтересованность степных скотоводов и земле
дельцев оазиса. Для позднего этапа кугосайской 
культуры Б. И. Вайнберг очень убедительно 
раскрывает механизм этих связен; показывает 
она его и при попытке исторической ннтерпре-
2 Страбон, XI, VIII, S. 

тации материалов, полученных при раскопках 
курганов Присарыкамышекой дельты. 

Па материалах раскопок курганных групп 
IV—III ни. до и. э. могильника Тарым-кая 
очепь четко прослеживается растущее влияние 
хорезмийской зороастрийской обрядности на 
местную, что проявляется в курганных погре
бениях с захоронениями оссуарного типа, как 
в оссуарпях, так и в типичных канпойских 
хумчах с красной росписью. Подбойно-ката-
комбные захоронения могильников Тумек-ки-
чнджпк п Туз-гыр дают огромный и уже явно 
степной комплекс сарматоидного облика, дати
рующийся I —III вв. и. э. Наконец, уникален 
погребальный комплекс первой половины I ты
сячелетня п. э. Чаш-тепе. Широкий: хронологи
ческий охват памятников степной периферии 
Присарыкамышекой дельтовой равшшы, наблю
даемые различия в погребальном обряде, рас
смотренные во времени, анализ материальной 
культуры населеппя, оставившего эти могиль
ники, наконец, анализ палсоантропологических 
материалов — все это позволяет наметить пути 
этнокультурной: истории древних скотоводов, 
селившихся па западных окраинах Хорезмского 
оазиса. Эти материалы, с одной: стороны, позво
ляют по-новому осветить историю взаимоотно
шений: оседлого населения этих мест со ското
водческим, поскольку параллельпо раскопкам 
курганов Хорезмская экспедиция ведет также 
раскопки городищ па территории оазиса. С дру
гой сторопы, представленные в сборнике мате
риалы дадут много нового для псторпческого 
осмысления в широком территориальном и хро
нологическом масштабах судеб степпяков-ско-
топодов середипы — второй половины 1 тысяче
летня до п. э. — первых веков п. э. 

Территориально, по не по смыслу, несколь
ко выходит за рамки сборника статья Л. М. Ле
виной. В ней: рассматриваются поселения п так 
называемые шлаковые курганы VI—V вв. до 
п. э. в низовьях Сырдарьп, принадлежащие од-
пому из сакских племен, составляющих вместе 
с другими скотоводческую северную периферию 
Хорезмского оазиса. 

Иллюстрации к сборнику подготовлены в ос-
новпом Г. М. Басвым, а также А. Н. Лехнпц-
кой, фотографин—В. А. Родькиным и Н. И. 
Игонииым. 

М. А. Итина 



Б.И.ВАЙНБЕРГ 

ПАМЯТНИКИ КУЮСАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В 1970 г. совместный отряд археологов Ин
ститута истории им. Ш. Батырова АН Турк
менской ССР п Хорезмской экспедиции Инсти
тута этнографии АН СССР обследовал окраин
ные районы Присарыкамышской дельты Аму-
дарьп. Одной из основных задач отряда было 
выявить памятники кочевого и полукочевого 
населения на этой территории. Было обследо
вано открытое в 1953 г. археолого-топографн-
ческим отрядом Хорезмской экспедиции 
(Б. В. Апдрпанов) поселение VII—VI вв. до 
н. э. с так называемой варварской керамикой 
вблизи возвышенности Куюсай-гыр (точка 
82) '. При осмотре поселенпя собрана интерес
ная коллекция бронзовых наконечников стрел, 
украшений нз бпрюзы, своеобразная местная 
посуда, фрагменты гончарных сосудов, харак
терных для культур Яз-П п архаического Да-
хистапа в Южной Туркмении. На поверхности 
поселенпя обнаружены остатки меднолитей
ного, железоделательного производства, следы 
обработки бирюзы. Шурф (1мХ1м), заложен
ный па месте одного пз скоплений керамики, 
костей животных и других археологических на
ходок, выявил размытый культурный слой, ухо
дящий на глубину до полуметра. Учитывая 
важность полученных материалов, датируемых 
VII—VI вв. до н. э., отряд Хорезмской экспе
диции в августе-септябре 1971 г. начал стацио
нарное изучение этого поселения, получившего 
из-за соседства с возвышенностью Куюсай-
гыр и крепостью Куюсай-кала название Куго-
сай 2. Всего вскрыто около 600 кв. м. В резуль
тате работ полностью расшпдеп один наземный 
дом, обнаружены еще два, раскопана половина 
землянки глубиной около 3 м (1,5 м культур
ного слоя), вскрыт большой хозяйственный 
комплекс. Исследования подтвердили дати
ровку поселения и выявили своеобразно этого 
археологического комплекса, что дало возмож-

1 Андрианов В. В. Древние оросительные системы 
Приаралья. М-, 1869, с, 151, 

ность говорить о новой археологической куль
туре — куюсайской2. 

Еще в 1970 г. па возвышенности Тумек-
кичиджик (Дашлы-буруп) на территории кур
ганного могильника была найдена керамика, 
ставшая потом известной по материалам с по
селения Куюсай 2. В связи с этим в конце 
полевого сезона 1971 г. были проведены разве
дочные работы на могильнике Тумек-кичи-
джик, расположенном в 25 км к юго-западу от 
поселения Куюсай 2 на одном и том же про
токе древпего русла. Был снят план могиль
ника и раскопано два кургана в его южной 
части3. Один из курганов содержал погребение 
на древнем горизонте в круге из столбовых 
ямок — тпп логребепня, хорошо известный по 
сакскнм могильникам Уйгарак н Тагпскен в ни
зовьях Сырдарьн4. У головы погребенного стоял 
сосуд куюсайского типа, но фрагментам извест
ный нам в материалах с поселения Куюсай 2. 

Дальнейшие работы на поселении Куюсай 
2 были временно приостановлены, п мы обра
тились к курганным погребениям, рассчитывая 
не только получить более полную характери
стику новой культуры, но и по ареалу курган
ных погребений этого типа выявить террито
рию распространения куюсайской культуры5. 

В 1972 г. стационарные работы Прпсарыка-
мышского отряда Хорезмской экспедиции были 
перенесены на курганный МОГИЛЬНИК Тумек-

- Вайнберз В. II. Новая культура рапного железного 
века в Северной Туркмении.— АО 1071 г., М., 1972, 
с. 530—531. 

3 Работы проводились под руководством И. А. Ло-
хопица. 

* Вишневская О. А., Итина .1/. А. Ранние саки При
аралья. — В кв.: Проблемы скифской археоло
гии.—МИА, 1971. № 177; Вишневская О. А, 
Культура саксклх племен онаовьев Сырдарьн 
и VII—V вв. до и. В. —ТХЭ, Т. VIII, 1973, о. 60. 

в Курганные могильники, расноложешшо иа воз
вышенностях, выявляются много легче, чем посе
ления, так кик последние но были свяэапы с up 
ротационными сооружениями и в значительной 
степени разрушены » более ноадпое время. 
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кпппджпк . Раскопана осповпая часть могиль
ника (ч I курган), открыто неолитическое клад
бище. Среди раскопанных курганов восемнад
цать относятся к куюсайской культуре. Эти ма
териалы дополнили ее характеристику7. 

11 окрестностях ВОЗВЫшепноСТП Тумек-кнчн-
джпк велись тщательные поиски поселений, по, 
кроме отдельных незначительных скоплении 
фрагментов керамики куюсайСКОГО типа, ни
чего обнаружить не удалось. 

Мы провели рекогносцировки в еще более 
отдаленном районе Прнсарыкамышской дель
ты. В 1070 г. в 35 км от могильника Тумск-
кпчпджпк, на юго-западпом: мысу возвышен
ности Тарым-кая, был открыт курганный могиль
ник. На его территории пайдепы бронзовый 
трехлопастной наконечник стрелы с башпевнд-
ной головкой и выступающей втулкой и мел
кие фрагменты керамики ручной лепки с крас
ной поверхностью. Возникло предположение 
0 рапней дате этого могллышка, получившего 
название Тарым-кая I (на возвышенности 
были известны и другие курганные памят
ники). В 1972 г. был снят его плап н раскопан 
одпп кургап. В широкой, очень мелкой яме 
вытянуто на спнпе головой па запад лежал 
погребенный;; в головах стояли два сосуда 
(один в другом). Как обряд захоропеппя, так 
и характер керамики не оставляли сомнений 
в принадлежности этого погребения к куюсан-
ской культуре. 

Поскольку «куюсапскан часть» могильника 
Тумек-кпчпджик в полевом сезоне 1972 г. была 
исследована практически полностью, работы 
Лрпсарыкамышского отряда Хорезмской экспе
диции были перенесены па могильник Тарым-
кая I. 

В полевой: сезоп 1974 г. раскопаны осповпая 
(более ранняя) часть могильника (31 курган) 
п ряд курганов в так называемой группе 
у тригопупкта. Кроме того тщатсльпо обследо
ваны окрестности могильника. На нижней тер
расе мыса обнаружено поселение-убежище 
рубежа V—IV вв. до п. э., на котором были про
изведены раскопки. Одновременные ему посе
ления открыты на берегу древнего русла, про
ходящего непосредственно под обрывом возвы
шенности. 

Памятники куюсайской культуры в настоя
щее время известны лишь в ЮЖНОЙ части 
1 1рнсарыкамышской дельты Лмударьп8. Посс-
0 Впйибсрг Б. II. Могильник Тумск-кпчпдлпп; и Се

верной Туркмении. — АО 1972 г. М., 1073, с. 475— 
477. 

7 ВайнСерг В. II. Куюсанская культура раннего же
лезного века и Прпсарынлмышскоп дельте Лму
дарьп. — УСЛ, 1975, вып. 3, с. 42—48. s Низовья Лмударьп, Сарыкамиш, Узбои. История 
формирования и заселения. — МХЭ, 1960, вып. 3, 
с. 147. 

лепия располагались, как правило, непосредст
венно по берегам боковых протоков русла Юж
ного Даудапа, никаких следов ирригации обна
ружено не было. Могильники находились в той 
же зоне на возвышенностях. Осушенная или 
заболоченная в эпоху бронзы Присарыкамыш-
ская дельта Лмударьп51 в начале I тысячелетия 
до п. э. становится более пригодной для освое
ния п заселения. Первыми поселенцами, поя
вившимися здесь после периода запустения, 
падающего на эпоху бронзы в Южном Прн-
аральс, были племена куюсайской культуры, 
переселившиеся сюда не ранее VII в. до н. э. 
Благоприятная природно-климатическая обста
новка, сложившаяся к этому времени в Прн
сарыкамышской дельте Амударьн, и отсутствие 
паселепия в этом районе способствовали быст
рому освоению повои территории. Данными 
о расселении племен куюсайской культуры 
в Акчадарьтшской дельте (правобережье Лму
дарыг) мы не располагаем. Там в это время 
жили потомки племен амнрабадской куль
туры !0. 

Расселение «кугосайцев» в пределах жпвой 
дельты песомпенпо должно было найти отра
жение в специфике нх хозяйственной деятель
ности и в быту. Большая увлажпенпость, под
вижность протоков и русел, густые тугайные 
заросли — такова должна была быть в общих 
чертах картина окружающей среды. 

Исследователи Прнсарыкамышской дельты 
отмечают, что «геоморфологическое строение 
русел протоков и расположенно нх устьев ука
зывают на то, что осушение дельты пачалось 
с юга» п . Может быть, именно по этой причине 
племена куюсайской культуры осваивают юж
ные районы Прнсарыкамышской дельты. Здесь 
близкое соседство обводненных протоков п ко-
реппых песков Заупгузскпх Каракумов созда
вало, кроме того, очень благопрнятпьте условия 
для занятия скотоводством наряду с земледе
лием. Уже отмечалось, что никаких следов ир
ригационных сооружений близ поселений кую
сайской культуры пс обнаружено. Вместе с тем 
оседлый характер поселений и ряд находок 
свидетельствуют, несомненно, о занятии пх жи
телей земледелием. В связи с этим иеПсзыптс-
рсспо отмстить, что поселение Куюсап 2, как 
и развеянные поселения этой: культуры в рай
оне между возвышенностями Шахсспем и Ту
мек-кпчпджик и к северу от них, располагалось 
в зоне зпамепитых и по сен день шахсенемскнх 
такыров, сильно увлажняющихся в весенний 

3 Итипа М. А. История стенных племен ЮЖНОГО 
Приаралья. II—начало 1 тысячелетня до п. :>. — 
ТХЭ, т. X, 1977, с. 31. 

10 Итипа М. Л. Истории стенных племен..., с. 107— 
172. 

11 Низовья Лмударьп..., с. 180. 
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период. В ряде мест на ппх сохранились водо
сборы (сардобы, какп и т. п.), как средневе
ковые, так п нового времени. В наши дни этот 
источник водоснабжения вновь начинает ис
пользоваться: в непосредственной близости от 
поселения Куюсай 2 созданы два больших во
досбора с сардобамн для обеспечения водой 
колхозных стад. Все эти обильно увлажняю
щиеся весной такыры еще в древности могли 
использоваться для богарных посевов. Может 
быть, именно поэтому все открытые памп па
мятники куюсапскоп культуры тяготеют к про
токам Южного Даудана, соседствующим с зо
ной такыров ц коренными песками Каракумов. 

Поселения. В настоящее время круг извест
ных поселеппй куюсайскон культуры, сохра
нивших леразмытып культурный слой, неве
лик. Наиболее интересным из них является по
селение Куюсай 2. Опо выделяется не только 
своими большими размерами п сохранностью, 
по и тем, что бесспорно относится к наиболее 
раннему времени — периоду освоеппя «куюсай-
цамп» Прпсарыкамышской дельты. 

Поселение Куюсай 2 расположено в преде
лах древпей Прпсарыкамышской дельты Аму-
дарьи, в 13 км к северо-востоку от крепостп 
Шахсенем. На местности поселение определя
ется по россыпп керамики, костей жпвотпых, 
фрагментов камней. Расположено опо на юж
ном берегу древнего шпротпого участка про
тока Южного Даудапа, различающегося в на
стоящее время в виде слегка возвышающейся 
такырной полосы (повышение местности к 
руслу около 20—30 см, па самом поселении 
перепадов рельефа практически нет). Интен
сивные скопления керамики позволяют опре
делить основную площадь поселения, вытяну
того в шпротном направлении, в пределах 
около 11 — 12 га (приблизительно 250—300Х 
450 м), но западнее этого участка, прпмерпо 
на такой же площади, встречаются те же архе
ологические материалы, что и па поселении. 
На ряде участков можно бесспорно фиксиро
вать наличие культурного слоя. На поверх
ности такыра не прослеживаются следы по
строек и на них не указывают пи скопления 
керамики И костей, ли растительность. Оконча
тельно размеры поселения можно будет опреде
лить лишь после раскопок па широкой пло
щади. На поселении и вблизи него никаких 
следов ирригации, кроме остатков бесспорно 
средневековых каналов, обнаружено не было. 

В связи с тем, что шурф 1070 г., заложен
ный на месте одного из интенсивных скопле
ний керамики и костей, обнаружил только раз
мытый культурный слой, первопачалыю ре
шено было заложить на площади поселения 
ряд Траншей, ПрОХОДЯЩПХ но разным участкам 
микрорельефа (чистые участки такыра, рос

сыпи керамики, участки, покрытые мелкой ра
стительностью, небольшие скопления песка). 
Были заложены три основные траншеи, затем 
расширенные в раскопы Л, Б п В (табл. I). 
Траншеи проводились шириной в 1 м и разби
вались на участки в 5 м; зачистка велась по 
слоям до материкового грунта. Траншеи Л и 
Б идут в направлении восток—запад; траншея 
В — север—юг. Раскопки велись послойно, по 
квадратам 5X5 м, нумерация квадратов в каж
дом раскопе своя (Л1, Л2 и т. п.; Б1, Б2 и 
т. п.). 

Раскоп Л площадью 275 кв. м был заложен 
в восточной части поселения, ближе к его се
верной окраине. Но существу 60-метровая 
траншея раскопа А прошла через первое в се
веро-восточной частп крупное скопление кера
мики. К востоку от траншеи, на невысоком пе
счаном «бортике», местами ограничивающем 
поселение, был заложеп шурф для выявления 
возможных остатков степы пли вала, огражда
ющего поселение. Шурф обнаружил только ма
териковые слон (супесь с легкими прослойками 
глины). В месте интенсивного выхода культур
ного слоя в траншее а был заложен раскоп. 
Десять квадратов его располагаются полосой 
длиной в 35 м к северу от траншеи. 

Раскоп Б площадью 300 кв. м был заложен 
в юго-восточной части поселения. Первона
чально была проведена траншея длиной в S0 м 
по липни восток—запад, прорезавшая разные 
типы поверхности поселения. Культурный слой 
обнаружен повсюду, за исключением самого 
восточного края траншеи, где он размыт. Рас
коп Б заложен па участке между 30 и 45 м 
траншеи (отсчет ведется с востока), где мощ
ность культурных отложении была наибольшей. 
Этот участок соответствовал крупному пятну 
чистого такыра, окруженному россыпью кера
мики. Раскопки обнаружили па этой террито
рии большой овальный в плане дом (Л° 1) на
земной конструкции. 

Раскоп В (площадь около 80 кв. м) был 
заложеп в северо-западной частп поселения. 
Здесь в рельефе выделялось возвышение, ко
торое предположительно рассматривалось памп 
как южный берег древнего протока, проходив
шего к северу от поселения Куюсай 2. Перво
начально от отого возвышения па юг была про
бита траншея с целью соединить русло с куль
турным it комплексами поселении. Возвышение 
в разрезе оказалось северным берегом русла. 
В срезе траншеи хорошо видно плавное паде
ние дна от северного берега к югу. Над поверх
ностью дна изредка встречаются угольки, зола. 
Этот слой четко определяет нижнюю границу 
русла. Саман глубокая (средняя) часть русла 
памп не вскрывалась; максимальная глубина 
разреза 2 2,5 м. И траншее выпилен и южцыЙ 
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берег протока, в также участок с резким па
дением дна от нега к совору. Общая ширина 
русла по .шпиц разреза определяется и преде
лах 30 м. Общая длина траншеи 49 м. 11 10 м 
к югу от берега русла, под намывным такыр
ным слоем мощностью около полуметра вы
явился довольно четко плотный серый культур
ный слой с включениями угольков, костей, ке
рамики. Зачистка этого слон, спускающегося 
вшы в южном направлении, позволила выявить 
кран землянки, раскопанной наполовину. 

Для поисков стены, которая могла окружать 
поселение Куюсай 2, была заложена серия шур
фов в восточной части памятника, так как-
здесь, возможно, под углом расходились два 
протока, it разветвлении которых находилось 
поселение, что и могло определять границы по
селения. Никаких следов обводных степ пс 
было обнаружено. Не зафиксированы они и 
в траншее раскопа В, где землянка находилась 
в непосредственной близости от русла. Западная 
и южная границы поселения довольно расплыв
чаты, поэтому попеки степ там явно беспер
спективны. Судя по всему, поселение Куюсап 2 
было неукрепленным и было довольно интен
сивно застроено. О характере застройки без 
раскопок на широкой площади судить нельзя. 
Тем не менее уже сейчас можно сделать ряд 
выводов. На поселении, скорее всего, преобла
дали дома наземной конструкции. Никаких сле
дов сырцового строительства пли каменных по
строек обнаружено не было. Вскрыт полностью 
один дом с каркасной конструкцией стен (дом 1 
в раскопе Б), и обнаружен па краю рас
копа Б дом со столбовой: конструкцией степ 
типа частокола (дом 2), начаты раскопки 
еще одного наземного дома в раскопе Г. 
По соседству с домами, между ними и, возможно, 
изолированно от них располагались хозяйст
венные комплексы, состоявшие из ям, построек 
со столбовой: конструкцией стен и, очевидно, 
дворов. 

Вскрытая наполовину в раскопе В землянка 
была перекрыта полуметровым слоем такыра. 
Насколько типична эта постройка для поселе
ния, сказать трудно. Обычно в условиях Сред
ней Азии и Хорезма особенно поиски земля
нок пли других сильно размытых планировок 
облегчаются применением аэрофотосъемки. 
К сожалению, в исследовании поселения Кую
сай 2 аэрофотосъемка не дала результатов. По
селение после своей гибели неоднократно 
затоплялось водой так, что все его остатки пе
рекрыты довольно мощными суглинистыми от
ложениями. Культурные остатки выходят па 
поверхность лишь там, где культурные слон 
полностью размыты. Наземные дома, как пока
зали раскопки, скрываются под «пятнами» чи
стого такыра, окруженного по периферии вы-
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ходами керамики, костей и т. д. Землянка ни
каких внешпих (поверхностных) признаков но 
имеет. Следует напомнить, что ее перекрывает 
полуметровая толща такыровидяого суглинка. 
Поэтому только раскопки всей площади посе
ления смогут определить, является ли обнару
женная в раскопе И землянка единственной на 
поселении. 

О типе наземного жилища можно судить по 
раскопанному дому I (табл. If). 

Площадь дома немногим мене»; 100 кв. м. 
Границы его определились по незначительному 
(от 5 до 15 см) подъему поверхности пола 
к столбовым ямкам от степ, располагавшимся 
у верхнего края этого подъема. Культурный 
слой также выклинивался к этому же месту. 
Здесь же кончались и зеленоватые (за счет 
подмешанной зеленой глины) обмазки пола, 
четко определявшие площадь дома. 

Столбы от стен дома практически обнару
живались при зачистке по нижнему полу и ма
териковому слою. Это, как правило, ямки от 
топких жердей (5—7 см), глубина их от 10 
до 20—25 см. Судя по их расположению, — ча
сто встречаются парные ямки на расстоянии 
40—50 см — стена могла состоять из столбо
вого каркаса, заплетенного ветками или камы
шом, и глиняного заполнения (в заполнении 
дома над верхним полом довольно много ком
ков глины). 

В результате раскопок удалось установить, 
что западная половина дома была поставлена 
на частпчпо потревожеппый слой материко
вого грунта (местами до 50 см), включающего 
культурные остатки (угли, известковые вкра
пления, фрагменты костей и керамики) 12. Не 
исключено, что легкое заглубление в 5—10 см, 
обнаруженное в восточной и северной частях 
дома, было вызвано необходимостью выров
нять грунт при постройке. Стратиграфически 
дому 1 в раскопе Б предшествовал какой-то пе
риод жизни носелеппя па этом участке, от ко
торого сохранились забутованные и засыпанные 
ямы, вырытые в материке, все без исключе
ния перекрытые полами дома 1. 

Вход в дом 1, судя по остаткам культур
ного слоя, контурам легкого подъема матери
кового грунта и характеру столбовых ям, мог 
располагаться в юго-западной части долга. Юж
нее этого входа культурный слой отсутствует. 
К северу и северо-западу от долга обнаружены 
поверхности с остатками размытого культур
ного слоя, хозяйственными ямами. В 2 м к се
веро-востоку от дома 1, в квадрате Б 10, об
наружен край дома 2 с двумя прослойками 
зеленых обмазок пола и столбовой (типа часто
кола), судя по ямкам, конструкцией степы. 
12 Условно этот слой был назван нами «закульту-

ренный материк». 



Б доме 1 обнаружепы два пола с зелеными 
обмазками, разделенными тонкой прослойкой 
культурного слоя. Б центре дома, с некоторым 
смещением в сторону предполагаемого в юж
ной части входа, располагался очаг. Расчи
щено два слоя очага одинакового устройства — 
один над другим, соответствующие, очевидно, 
двум полам. Очажное пятно со следами интен
сивного горения располагается в цептре пло
щадки прямоугольных очертании размером 
1,8X1 м, огороженной с западной и южной 
сторон, а возможпо, п с северной, валиком 
шириной от 15 до 30 см, состоящим из кусков 
обмазки и комков глины; высота валика 5— 
7 см. Дпо очага расположено па уровне пола. 
8 северной части дома у степы расчищено уг
лубление (10 см), заполненное легкой золой. 
В восточной части дома обнаружена неглубо
кая хозяйственная яма. 

Никаких следов перерыва в жпзпи дома от
метить нельзя. Периоду его разрушения 
соответствует верхний культурный слой с ком
ками глнпы. Над ним идет подстилающий та
кырную корку глинистый слой, включающий 
культурные остатки. Общая толщина культур
ных отложешш в центре дома достигает 60 см. 

При раскопках была получена большая кол
лекция разнообразной посуды и изделий мест
ного производства. Для определения хронологии 
дома важны следующие находки: бронзовый 
двухлопастной ромбический наконечник стрелы 
с выступающей втулкой (из обмазки нпжпего 
пола, табл. XII , 4); фрагменты от семи гон
чарных сосудов (среди них два или три отно
сятся к культуре «архаического Дахистапа», 
один может быть отнесен к комплексам северо-
восточного Ирана, остальные относятся к ма
териалам типа Яз II, табл. IX, 2, 5, 12—16), 
а также свинцовая серьга гвоздевидного типа 
(табл. XI, 8). Из других паходок следует отме
тить: бирюзовую ромбическую подвеску с еще 
не просверленным отверстием (изделия этого 
типа широко представлены в подъемном мате
риале: среди них есть и полуфабрикаты, табл. 
Х1а, 1), бирюзовую бусипу, железпый нож 
с пряной спинкой, железный пробойник, же
лезное изделие тина маленького ножа, костя
ное долото, лощила из ребер животных, коин-
чеекпе глиняные пряслица, круглые камен
ные ядра, фрагменты зернотерок, куски би
рюзы и др. 

При раскопках дома 1 встречено большое 
количество костей животных. 

Некоторые наблюдения удалось сделать 
в связи с расположением находок в пределах 
дома. Наименьшее количество находок обна
ружено в северной, северо-западной части до
ма (она была наиболее «чистой»), по здесь был 
найден бронзовый паконечннк стрелы. Прак

тически все гончарные сосуды помещались 
в восточной части дома (см. табл. IX, 2,5, 12— 
16), где были обнаружены И ювелирные изде
лия, а также костяные гребни. В районе очага, 
особеппо к югу н юго-западу от него ( в сто
рону предполагаемого входа), обнаружены 
скопления фрагментов жаровен (см. табл. VII , 
13, 21), куски печины и фрагменты слабообож-
жениых глнпяпых изделий «типа песочных ча
сов». Последние имеют следы обжига, или ко-
потп н несомненно связапы либо с освещением 
помещеппя, либо с каким-то ритуальным воз
жиганием огня (табл. VII , 14, 15, 17, 19). 
Здесь же встречены фрагменты зернотерок. 

Наземные дома на поселении, судя по 
всему, преобладали. Уже упоминалось, что 
в раскопе Б был обнаружеп край дома 2. 

К югу от раскопа Б, па соседнем участке 
чистого такыра, окруженного выходом куль
турных остатков, был заложен раскоп Г с целью 
проверить методику нахождения остатков по
строек. Попытка наша увенчалась успехом: 
вскрытый квадрат Г1 (5X5 м) обнаружил 
часть паземпого дома с серо-зеленой обмазкой 
пола (раскопки производились в пределах верх
него слоя) и очагом, вероятно, в центре дома. 
Закончить раскопки дома, выявить его страти
графию и конструкцию степ нам не удалось. 
Небольшой археологический материал, полу
ченный при раскопках в квадрате Г1, анало
гичен тому, что известен в раскопе Б. 

Обнаруженная на поселении Кугосай 2 зем
лянка (табл. I I I ) , судя по раскопанной ее ча
сти — овальная в плане; площадь ее должна 
достигать примерно 100 км. м (раскопано 
50 кв. м) , глубпна ее от древней дневной: по
верхности 3 м, общая глубина раскопа 3,5 м 
за счет слоя такыра, перекрывшего древиюю 
дневную поверхность. Наличие такого мощ
ного слоя суглинков в этой части поселения 
объясняется, очевидно, соседством русла и пе
риодическими сезонными подтоплениями. Это 
получило отражение и в легком (до 20— 
30 см) повышении уровня современной днев
ной поверхности к северу (в сторопу древнего 
русла). 

Вход в землянку, частично затронутый рас
копками, был расположен в северной части и 
обращен к руслу. Это неширокий (не ме
нее 1 м) коридор длиной около 1,5 м, с тремя 
высокими ступенями, вы рубленными в мате
риковом грунте. 

Дно землянки было песчаным, поэтому пе
сок искусственно перекрыт плотвой «пробкой)» 
коричневой глины и слоем зеленого грунта 
с рыжеватыми вкраплениями. Все эти слон, 
включая верх песчаного слоя, содержат куль
турные остатки, отпечатки сгнившего камыша 
(особенно частые вблизи стен), ('тепы зем-
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лянкп имеют зиачительный уклон, Так, по ли
нии прохода (север юг) землянка имеет 
длину 7 м по дну и около 111 м по ворху стон. 
По .шипи запад восток раскопаппая часть 
землянки нмеот соответствеппо ширину 1 и 6 м . 

Такой большой уклон стоп может быть объ
яснен том, что и последппй период жизни, ко
гда культурный слой заполнил нцжшою часть 
земляпкп, она превратилась в полуземлянку и 
стены ее пыли подрезаны вновь. Резкое рас
ширение их начинается именно с этого уро
ни и. Следует сразу же оговорить, что при 
обработке материала никаких различий в 
комплексах из нижней части культурного слоя 
п уровня «полуземлянки» не обнаружено. 

Заполнение в землянке не потревожено и 
перекрыто мощной линзой намывов. Общая 
толщина культурного слоя достигает 1,5 м 
в центре, повышаясь к степс. Культурный слой 
довольно четко делится на ряд слоев, отлича
ющихся по цвету. Культурный слой очень 
плотный, содержит большое количество фраг
ментов керамики и костей. 

В юго-восточной части землянки, в стене, 
расчищены две ямы: верхняя, заполненная 
культурным слоем п натеками, и нижняя, ча
стично открытая в сторону землянки, которые 
могли быть хозяйственными ямами с уровня 
«полуземлянки» пли служили основанием для 
угловых столбов (пекоторое сомнение впушаст 
значительный диаметр их — 35 см и около 
50 см). 

Комплекс археологических находок в зем
лянке тот же, что и в остальных раскопах. На
конечников стрел пет. Встречены фрагменты 
гончарных сосудов тех же типов — архаиче
ский Дахистан и типа Яз II. В верхней части 
культурного слоя найдены фрагменты бронзо
вого браслета с шишечками-выступами и не
большой железный ножичек с прямой спипкой 
без выделенной рукояти. В слое много зерно
терок, тсрочппков, кусков почины. 

К северо-западу ц северу от дома I в рас
копе Б был вскрыт хозяйственный комплекс, 
скорее всего связанный с этим домом. Это пре
жде всего различных размеров ямы с четкими, 
иногда подмазанными глиной стенками (см. 
план раскопа на табл. I I ) . Между этими 
ямами встречены ямки от столбов, возможно, 
каких-то построек пли навесов. Интересно от
метить, что в пределах самого дома 1 есть всего 
три ямы (ямы, отмеченные пунктиром па 
плане, относятся к подстилающему дом слою 
и перекрыты его нижним полом), одна из них, 
расположенная в северной части, была запол
нена золой. Создается впечатление, что, в от
личие от домов :>похп бронзы в Хорезме13 , 

13 Нтшш N. А. История степных племен..., с. 103. 
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и доме хозяйственная деятельность была не
сколько ограничена (свидетельства <•<• фраг
менты зерпотерок, полуобработанные рога и ко
гти животных, иепросверленпая подвеска из би
рюзы), значительная же часть ее вместе с .хра
пением основной части припасов вынесепа за 
пределы жилого дома. 

Небольшие хозяйственные ямы обнаружены 
и вблизи дома 2, за пределами его стен (квад
рат Б 10 на табл. I I ) . 

В раскопе Л (табл. I) in? обнаружены ос
татки жилoii постройки. Максимальная тол
щина культурных слоен (без ям) — чО— 
50 см. Перекрыты они очень тонкой (и 5— 
10 мм) такырной коркой, включающей и себя 
размытые культурные остатки. Культурный 
слой в большей части раскопа насыщен кера
микой и костями животных, обнаружены вы
рытые в материке хозяйственные и мелкие 
столбовые ямы, но никакой четкой планировки 
выявить не удалось. Никаких обмазанных пли 
уплотненных поверхностей, за исключением 
небольшого участка с зеленой поверхностью па 
стыке квадратов А9 и Л10, не обнаружено. 
В восточной части раскопа выявлены зольные 
прослойки, небольшие скопления печины, 
несколько очажных пятен, небольшие ку
сочки медных шлаков и литья (аналогичные 
находки встречены в большом количестве на 
всей площади, поселения). Стратиграфически 
в раскопе Л выделяется по всей площади 
только одни слои, лишь на границе квадра
тов A3 п AS сохранилось небольшое пятно 
верхней золистой прослойки, уже смытой 
в остальной части раскопа. 

Наслоения, вскрытые в раскопе Л, не дают 
как будто бы оснований предполагать здесь на
личие жилого комплекса; вместе с тем отсут
ствие среди них намывов и натеков не позво
ляет считать, что ЭТО были участки открытых 
дворов. Скорее всего, здесь располагались лег-
кис постройки, от которых сохранились стол
бовые ямки. В восточной части раскопа по ос
таткам печины и шлакам можно даже пред
положить наличие производственного компле
кса, связанного с плавкой меди (бронзы). 

Очень может быть, что на поселении суще
ствовали и хозяйственные комплексы, распо
лагавшиеся в стороне от жилых построек. 

Для хронологии поселения и раскопа Л 
важно отметить, что в культурном слое над 
материком найдены: дна бронзовых наконеч
ника стрел — двухлопастной ромбический 
втульчатый и трохграппып черешковый 
(табл. XII , 26, 22), цплппдро-коппческий сосуд 
(банка) типа Яз II (табл. IX, 3) и фрагменты 
еще нескольких сосудов, характерных для пе
риода Яз II н синхронных ему слоев в памят
никах подгорной полосы Южной Туркмении 



(табл. IX, 7). Из других находок следует от
метить керамические усеченно-конической 
формы пряслица, каменные зернотерки и теро-
чпики, железный нож с прямой спинкой и не
выделенной рукоятью, костяные гребни, пред
назначавшиеся, вероятно, для ткацкого произ
водства, бусы из бирюзы, куски необработан
ной бирюзы. Раскоп Л дал и богатый набор 
местной посуды разных форм. 

В результате работ на поселении Куюсай 2 
был получен комплекс керамики, состоявший 
из разнообразного набора сосудов (табл. IV— 
IX). 

Вся керамика местного производства сде
лана без применения гончарного круга, техни
кой ленточного палепа. Лишь на трех малень
ких фрагментах отмечены следы возможного 
матерчатого шаблона. Керамика, как правило, 
имеет довольно легкий, пористый черепок 
в изломе темно-серого цвета. Тесто иногда ком
коватое; в качестве примесей употреблялась 
дресва разного помола; изредка встречаются 
в небольшом количестве выгоревшие расти
тельные примеси. В несколькнх случаях 
встречены хрупкие фрагменты сосудов с обиль
ными примесями мелкого белого камня и, мо
жет быть, толченых раковин. Характерной чер
той всей посуды местного производства явля
ется ее красная поверхность при сером плп се
ро-коричневом цвете черепка. Если перво
начально мы считали, что красная поверхность 
сосудов получалась за счет специфической тех
нологии обжига 14, то детальное изучение ке
рамики куюсапской культуры из разных па
мятников позволяет уточнить это представле
ние. Па многих сосудах МОЖНО различить 
следы от подтеков ангобной краски, которой 
покрывались сосуды. Поверх нес часто произ
водилось заглаживание поверхности, особенно 
у венчика, по горловине сосуда. Представля
ется теперь, что обжиг производился в два 
этана. Первоначально производился обжиг 
сформованных, но пеапгобпровапиых сосу
дов. Обжиг был, очевидно, окислительный, и 
поэтому цвет черепка становился серым, '{атем 
обожженные сосуды покрывались ангобом из 
хорошо отмученной глины, который в резуль
тате восстановительного обжига получал крас
ную окраску. Обжиг и is том и в другом случае 
был костровым, о чем свидетельствуют пятна 
различного качества обжига на поверхности со
судов. Цвет ашоба па сосудах тоже варьирует 
в зависимости от обжига, от светло-розового 
до краспо-корлчневого и лилового. Фрагменты 
сосудов, поднятые <• поверхпостл поселения, 
практически не отличаются от пайдоппых 

" Вайкберг П. //. КуюеаЙская культура рапиого то 
лозного века..., с, Ы « . 

в слое, в ряде случаев их поверхность за счет 
пустынного загара стала более интенсивно кра
сной пли красно-коричневой;15. 

Орнаментации, как правило, куюсайские со
суды не имеют. 

Немногие орнаментированные сосуды и 
фрагменты приведены па табл. VII, 7—12. Ор-
памепт этот, прочерчеппый по сырому тесту, 
папссеп узким острым орудием. Орнаментиро
вались, вероятно, только какие-то уникальные 
сосуды, предназначенные для специальных це
лей, так как в тех случаях, когда видна форма, 
она не отличается от общепринятой. 

Присутствие в комплексе некоторого коли
чества гончарной посуды, характерной для 
оседло-земледельческих культур южных райо-
пов (табл. IX) , указывает па то, что жптелн 
поселеппя могли быть знакомы с гончарным 
кругом, но в своем повседневном быту его не ис
пользовали. Вместе с тем наличие среди мест-
нон посуды крупных массивных сосудов с утол
щенными и тщательно сформованными вен
чиками, па которых совсем пет следов ручной 
выделки (табл. IV, 3—7), заставляет предпола
гать, что эти сосуды целиком или в верхней 
части формовались с применением вращаю
щейся подставки. В комплексе встречены от
дельные круглодоппые сосуды, причем многие 
из них формовались круглодопнымп, а затем 
к ним добавлялось плоское или уплощеипое дно 
в виде «лепешки» — поддопа. Поэтому встреча
ются невысокие дпековидиые поддоны, иногда 
кольцевой поддон, который получался за счет 
глиняной полосы, на.теплеппой на круглодоп-
ный сосуд. Подавляющее же большинство со
судов имеет плоское дно, часто стенкп у дна 
поджаты. Для ряда сосудов (например, цилинд
рических) характерен очень плавный скруглен
ный переход к плоскому дну. 

Для керамики куюсапской культуры харак
терно полное отсутствие сколько-нибудь выде
ленных венчиков па всех формах, кроме круп
ных сосудов для храпения. Как правило, со
суды имеют прямо срезанный край, иногда при 
зтом с внешней стороны образуется легкий на
плыв. 

Вся посуда ручной выделки с поселения 
Куюсай 2 функционально может быть подраз
делена на три группы: сосуды для храпения за
пасов, кухонная и столовая посуда. 

Сосуды для хранении запасов (табл. IV, V) . 
[{ ним относятся несколько типом хумов с тол
стыми стенками и, очевидно, как правило, с ци 
15 Во вромя работ па Уабоо n 1976 г. мы столкну 

лись со случаями резкого изменения цвета ли 
гоба за счет пустынного загара. Сосуды местпого 

рыты в аомлго. Та «х часть, которая издавна ока
залась на поверхности, получила яркую оранжево-
красную окраску. 
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линдрплескнм гуловом (табл. IV, 4—10). Можно 
отметить две основные разновидности хумов — 
С покатыми плечиками и небольшим сужением 
диаметра сосуда у горловины и широкие от
крытые сосуды типа глубоких тазов. Крап со
суда иногда слегка отогнут наружу (табл. IV, 
4, 5, 7, S). 

К сосудам для хранения несомненно долншы 
быть отнесены и крупные шаровидные горшки, 
которые чпето условно, учитывая их размеры, 
могут быть названы хумчамн (табл. IV, 1, 2, 
11; V, 1—IS). Отличите л ьпой особенностью со
судов этого типа является сильно раздутое ша
ровидное тулово. Установившихся пропорции 
сосудов отметить нельзя; может быть, это объ
ясняется ручной выделкой, при которой трудно 
выдержать четкие пропорции столь крупных 
форм. Чаще всего наибольший диаметр прихо
дится на середину высоты сосуда (табл. V): 
плечики сосуда довольно покатые, горлоиппы 
прямые либо слегка расширяющиеся к краю, 
изредка край сосуда отогпут наружу (табл. IV, 
11: V, 17, 18). Соотношения диаметра дна и 
горла сосуда варьируют {табл. V). Дпо всегда 
плоское, но техника его пзготовлеппя различна. 
Край дна бывает слегка поджат. Иногда сосуд 
формуется круглодопным, а затем па дпо на
лепляется по кругу валик (табл. V, 4), за счет 
чего получается своеобразный кольцевой под
дон, В тех же случаях, когда к круглодонному 
сосуду прилепляется плоекпй диск, поддон ста
новится дисковпдпым (табл. V, 6). Имеющиеся 
в коллекции варпапты доньев демонстрируют 
разнообразие технических приемов их пзготов
леппя. 

К этой же группе сосудов относятся и неко
торые круппые открытые горшки, повторяющие 
форму кухоппой посуды (табл. VI, 18), хотя 
в отдельных случаях они могли использоваться 
как п крупные кухонные котлы. 

Вся посуда для храпения имеет спаружп 
красный цвет разных оттенков, донья тоже 
часто апгобировалнсь. Внутри, как правило, ап-
гоб покрывал лишь устье, горловппу и легким 
затеком переходил на плечикп. Верхняя часть 
сосуда как снаружи, так и внутри, заглажива
лась более тщательно. 

Как уже отмечалось, орпамепт па куюсай-
ской посуде отсутствует. Прочсрчепный орпа
мепт встрсчеп на единичных фрагментах. Лишь 
один сосуд типа шаровидного горшка из дома 1 
был орнаментирован пе очень четкими верти
кальными полосами, состоявшими из прямых, 
косых липни, треугольников и т. д. Какой-либо 
закономерности в построении орнамента п его 
расположении обнаружить пе удалось (табл. 
VII, 7). На одном из крупных горшков встре
чены па плечике прочерченные изображепия 
схематпзпроваппого животпого п знака в виде 

треугольника, рассеченного пополам (табл 
IV,'/). 

Кухонная посуда (табл, VI, VII). К этой 
группе могут быть отнесены сосуды несколь
ких типов. 

Шаровидные горшки со слегка сужающейся 
горловиной и прямым краем. Высота горло
вины, как правило, невелика; плечики покаты 
(табл. VI, 1-10,15, 26, 27—33). Другая разно
видность горшков этого типа отличается отог
нутым паружу краем (табл. VI, 12—14,21—24). 

Открытые горшки типа чаш с большим диа
метром устья, всегда превышающим диаметр 
дпа (табл. VI, 19—20, 26). Сосуды эти имеют 
довольно раздутое тулово, легкий «перехват» 
в шейке; край сосуда прямой или отогпут па
ружу. Этот тип сосудов несколько напоминает 
по общим пропорциям формы сосудов конца 
эпохи бронзы как в степпых, так и в оседло-
землсдельчеекпх районах 16. В наших материа
лах этот тип посуды представлен довольно не
большим количеством сосудов. 

К кухонной группе, вне всякого сомпеиия, 
относятся п сосуды с цилиндрическим иосиком-
с.гивом, так как вес опи спльпо закопчены 
(табл. VII, 1—5). Среди ппх можно выделить 
два типа — горшкп и мпекп. 

Горшки небольших размеров, обычной для 
куюсайской посуды шаровидной формы, со 
слегка отогнутым наружу краем. К верхней 
частп плечика п к горлу прикреплен цилиндри
ческий носик-слив (табл. VII, 2), который фор
мовался отдельно. Обычно он имеет прямо 
срезанный край. В сосуде на месте его прикреп
ления делалось сквозпое отверстпе. в которое 
вставлялся носик, крап последнего загибался 
на стенки сосуда п плотно к нему прижимался1. 
Следы прикрепления носика всегда четко 
видны. Сосуды этого типа встречены в незначи
тельном количестве на поселении. Все рекон
струируемые экземпляры их приведены в 
табл. VII. Возможно, что некоторые горшки 
с цилиндрическим носиком имели ручки, по 
это не бесспорно. Круглодонпый сосуд с носи
ком и ручкой (табл. VII, 1), найденный в ра
скопе Л, оказался единственным. Он сильно 
закопчен снаружи и дополнительно обожжен 
в ходе употребления. Первоначально его по
верхность, как п у всех кугосайскпх сосудов, 
была красной. По тесту и технике выделки этот 
сосуд также пе отличается от остальной посуды 
местного производства. 

В комплексе куюсайской посуды были и 
миски, или открытые чаши с цилиндрическим 
носиком, прикрепленным тем же способом, что 

" Йтина М. А. История степных племен..., с. 153, 
рнс. 7G; Массоп В. М. Древиелемледельческая 
культура Маргианы. — мил № 73, 1959, табл. 
XVII—XXI, комплекс Яз-депе I. 
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и у горшков. Если горшки и котелки с цилинд
рическими носиками-сливами известны в сак-
ских могильниках в Казахстане 17 и в савромат-
скпх погребениях 18, то миски с аналогичными 
носиками могут быть соиоставлепы только 
с южными гончарными прототипами из оседло-
земледельческих памятников конца эпохи 
бропзы н раннего железного века 19. 

Двуручный сосуд (табл. VII, 6) является 
упикальным для памятников куюсайскои куль
туры, выполнеи он в обычно)! для местной по
суды техппке. 

К группе кухонной посуды относятся п тол
стостенные жаровни различных размеров (табл. 
VII, 13, 21). Все они, как правило, имеют следы 
обжига только на внутренней поверхности (в се
редине) . На дне видны следы песчапой под-
сыпкп. Жаровпи эти могли служить для пере
носки горячих углей п обогрева помещений, 
а может быть, и для выпечки лепешек. 

Подобно жаровням сделап сосуд для проце
живания (табл. VII, 22), стенки п дно которого 
имеют сквозные отверстия. Сосуд этот мог при
меняться при изготовлении творога. 

Кухонная посуда (вся без исключения) сна
ружи была так же, как и остальная куюсанская 
керамика, покрыта красным ангобом. Внутри 
красную поверхность имели только открытые 
сосуды, в остальных же апгобпровалось только 
горло. 

Столовая посуда (табл. VIII) представлена 
довольно разнообразным набором форм. Посуда 
этой группы широко представлена и в могпль-
ппках (табл. ХХШ). 

Очень своеобразны л вместе с тем типичны 
для куюсайскои культуры цилиндрические со
суды вытянутых пропорций (табл. VIII, 1—6). 
Столь же типичными для куюсайскпх комплек
сов являются сосуды, условно называемые куб
ками, яйцевидной и шаровидной форм 
(табл. VIII, 9—11; ср. табл. ХХШ—керамика 
из могильников). 

Обе эти формы очень оригинальны и не имеют 
прямых аналогий в известных в пастоящее 
время памятниках. На основании общих пропор
ций их можно сопоставить с лепными сосудами 
из катакомбных погребений раппего Тулхар-

17 Л кишев Л". А., Кушасв Г. Л. Древняя культура 
саков и ycyiicii долины р. Или. Ллма-Лта, 1983, 
с. 103, рлс. 82; Вишневская О. Л. Культура сак-
скнх племен..., табл. XXII, 9—11; ХХШ, 1, 2. 

УЛ Смирим К. Ф. Сапроматы. М., 1904, с. 113, рлс. 00, 
13 Cupuanubu В. И. Раскопки Тилля-тепе п Сеперном 

Афганистане. — В кн.: Материалы к археологи че
ской карте Сенерного Афганистана. М., 1972, 
выи. 1, рис. 8, 7; 30, 3\ Массон В. М. Памятники 
культуры архаического Дахнстана и Юго-Западной 
Туркмении. — Труды ЮТАКЭ, 1956, т. VII, рис. 9; 
30; 33; Щ. 

ского могильника (поздняя бронза) 20. Следует 
при этом заметить, что па куюсанских сосудах 
отсутствует орнамент, яйцевидные кубки ни
когда не имеют поддопа, а у цилппдрпческнх 
сосудов верхний кран никогда пе бывает отогнут 
наружу. Так что отмечаемое сопоставление мо
жет лишь указывать па возможные опосредство
ванные и весьма отдаленные связи куюсайскои 
и бпшкентской (или вахшекой) культур. 

Чаши представлены несколькими разновид
ностями: открытые (табл. VIII, 13—15, 20—23, 
32, 34—37) и закрытые (табл. VIII, 17—19). 
Они широко варьируют по размерам п глубине. 

Миски (табл. VIII, 27—31, 40, 41) широко 
представлелы в комплексе. Некоторые пз пих 
явно изготовлялись круглодопнымн с последую
щим прикреплением плоского «поддопчпка» 
(табл. VIII, 28). 

Кружки па поселении встречены в неболь
шом количестве (табл. VIII, 16, 26, 33). Боль
шинство из них имеет одиу петельчатую ручку, 
прикрепленную к краю сосуда н ту.тову. Ручки 
имеют округлое или уплощениое сечение. 

Кувшины на поселении практически пе 
представлепы пи одной целой формой. Кувши
ны крупных п даже средних размеров в памят
никах куюсайскои культуры неизвестны. 

По аналогии с небольшим кувшинчиком без 
ручки из могильника Тумек-кпчиджик к этому 
типу сосудов можно отнести фрагмент одного 
пз сосудов с поселсиня (табл. VIII, 7). 

Единично встречаются мелкие чашечки 
(табл. VIII, 24-25). 

Вся столовая посуда апгобпрована с обеих 
сторон, по, как правило, она не отличается осо
бой тщательностью выделки от остальной кую
сайскои керамики. 

Вне всяких групп должны быть рассмот
рены сосуды «типа песочных часов» (табл. VII, 
14—20). Это очень грубые изделия пз плохо 
обожнчснпой глнпы. Тесто сосудов комковатое 
с крупными прнмесямп дресвы и соломы; фраг
менты их очепь хрупки. Создается впечатление, 
что сосуды эти не обжигались, а обгорали в про
цессе эксплуатации. Характерной их особен
ностью является налпчпе центрального сквоз
ного отверстия (от широкого до самого узкого). 
.Можно предположить, что они были своеобраз
ными светильниками, вернее, служили подстав
кой для веток пли лучинок, освещавших или 
окуривавших помещение. Несмотря на плохое 
качество теста этих сосудов и в связи с этим 
очень плохую сохранпость их, они встречались 
во время раскопок повсеместно, особенно много 
фрагментов было в доме 1 раскопа Б и в зеы 
липке (раскоп В). 
м Мандельштам А. .1/. Памятники эпоха бронзы 

и Южном Таджикистане. — МИА, 196$, .V 145, 
с. 09-70. таО.ч. XV, о'-7. 
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Сосуды, сделанные аа гопчарпом круге, 
встречены при раскопках да всех объектах и 
п подъемном материале. Количество их до
вольно значительно (например, из раскопа Б 
л пределах дома I —фрагменты от восьми со
судов) • это Hi—17% всей посуды. 

Вся гончарная посуда принадлежит как 
к хорошо известным, так и неизвестным куль
турам бесспорно южного (но отношению к Хо
резму) происхождения. В коллекция имеется 
it основном столовая посуда. 

Наиболее полно представлены сосуды двух 
культур раннего железного века: Яз II (Мар
шала и подгорные районы Туркмении вплоть 
до Вами па западе)2| п архаического Дахп-
стана (Юго-Западная Туркмения до Кзылар-
вата — на востоке и, вероятно, районы, приле
гающие к р. Горган на территории Ирана) п. 
К первой относятся сосуды светло-розового или 
желтоватого теста, сделанные из отмученной 
глины с небольшой примесью песка. Светлый 
ангоб покрывает сосуды, как правило, лишь до 
ребра, находящегося в нижней частя сосудов в 
являющегося характерной особенностью сосу
дов этой культуры (табл. IX, 1—8). Многие со
суды имеют следы ремонта. В раскопе А най
ден целый баночный сосуд (табл. IX, 3), внутри 
которого по устью прочерчены какие-то пепо-
нятные знаки. 

К культуре архаического Дахнстапа должны 
быть отнесены в первую очередь все трпподы и 
их фрагменты (табл. IX, 10, 11) и ряд других 
ссроглнняпых сосудов, иногда покрытых сна
ружи лощением (табл. IX, 9, 12). 

Может быть, к этой же культуре следует 
отпестп и красноглнпяпый лощеный кувгапп 
(табл. IX, 76'), по ото не бесспорно33. 

Особняком стоит бпкоипчеекпй сосуд корич-
певого обжига со сплошным зеркальным лоще
нием по поверхности. Это был небольшой кув
шинчик, горло которого не сохранилось 
(табл. IX, 13). Прямых аналогий ему мы не 
знаем. Можно лишь предполагать, что он при
надлежит к культуре раннего железного века 
Северо-Восточного Ирана, неизвестной лам по 
археологическим раскопкам, по продолжающей 
традиции культуры эпохи бронзы, известной по 
материалам из Шах-тепе24. 

Еще сложнее атрибуция небольшого колпче-

aepi 

21 Массой В. М. Дренпелсмледельческая культура 
Маршалы, с. 39—41, табл. XXXVII—XLI. 

п Массой В. М. Памятники культуры архаического 
Дахнстапа...; Лрищепснко Л. В., Шапошни
кова О. С. Новые материалы для научения кера
мики архаического Дахнстапа. — В КВ.: Каракум
ские древности, Ашхабад. 11170, вып. III, с. 184 

!3 Ср.: Прищепснко Л. В.. Шапошникова О. С. По
лые материалы..., с. !П0. рпс. 57, 8. 

м Агпе J. Excavations at Shab-tepe, Iran. Stokholm, 1945. 
1П 

сосудов ручной выделки, по, как пом те-
представляется, по местного происхожде

ния. Периопачальпо немногочисленные фраг
менты этих сосудов, отличающихся бежевым 
цветом теста и пятнистым розоватым двусторон
ним ангобом, были выделены нами во вторую 
группу местной посуды25, так как опи отлича
ются от основной группы керамики а по об
жигу. 

Обработка керамической коллекции с посе
ления позволила установить, что большая часть 
фрагментов этого тина принадлежит к ограни
ченному количеству сосудов (в доме 1 раскопа Б 
их оказалось только два —табл. IX, 14—15) сто
лового типа. В других памятниках куюсайской 
культуры подобной керамики практически нет. 
Это даст основание отрицать местное производ
ство подобной керамики, тем более се резко отли
чает и характер апгобиого покрытия, близкого 
к выродившейся примитивной росписи. Анало
гий сосудам этого типа мы указать не можем, 
по, вероятнее всего, она происходит из каких-то 
южных районов, связанных с культурой рас
писной керамики типа Яз I. 

Кроме керамики, на поселении Куюсай 2 
была получена очень интересная коллекция 
разнообразных предметов быта, вооружения, 
украшений и т. п. 

Орудия труда представлены четырьмя одно-
лезвийными железными ножами (табл. Ха. 2. 
4, в, 7). Пожп различаются по размерам, но 
сходны но типу. Их отличает слегка округлен
ная к концу спинка, отсутствие выделенной; ру
кояти (в подъемном материале есть экземпляр 
с выделенной рукоятью — табл. Ха, 3), все 
ножи имеют треугольное сечение лезвия. В рас
копе Б встречен железный предмет типа про
бойника (табл. Ха, 5). Вероятно, на поселении 
Куюсай 2 употреблялись и бронзовые ножи, об
ломки которых встречены в подъемпом мате
риале, ло определить форму ножей по ним 
нельзя. Судя по одному из наиболее крупных 
фрагментов, они принципиально могли не от
личаться от железных ножей (табл. XI6). 
В подъемном же материале встречено двусто
роннее бронзовое четырехгранное шило с обло
манными концами (табл. XI6). Изделия та
кого типа широко известны еще в памятниках 
позднего бронзового иска л Средней Азии26. 
Именно этот тип бипирамидальных шильев хо
рошо представлен на памятниках эпохи бронзы 
в Хорезме27. 

и Вайпбсрг в. И. Куюсайская культура раннего же
лезного века.... с. 45. 

м Кузьмина Е. Е. Металлические изделия энеолита 
П бронзового пека в Средней Азии. — САП. пыц. 
В4—9, 1966, с. G2-G5, таил. XII. 27 Птина М, Л. Раскопки стоя нот; тазабагъябской 
культуры » 1957 г. —МХЭ, 1960, вып. 4, рис. 15; J: 



Только в памятниках конца эпохи бронзы 
можно указать и аналогии костяным двусторон
ним гребням, фрагменты ИЛИ целые экземпляры 
которых пайдеяы во всех раскопках поселеппя 
(табл. Хб, 1—3). Из топкой костяпой пластины, 
полученной путем расщепления вдоль широ
кого ребра или другой широкой кости (с одной 
стороны гребня всегда видны разрезанные п за
шлифованные костные волокна), имеющей 
длину 7—10 см, делался гребень. Оба коротких 
конца его снабжались частыми зубьями. При
нято считать, что подобные изделпя употребля
лись в ткацком производстве для уплотнения 
нитей ткани (прибивания утка). 

Аналогичные изделия, но более грубые по 
исполнению (опп к тому же имеют меньше 
зубьев) известны в чустской культуре Ферганы 
пз раскопок па Дальверзпне28. Изделпя этого 
типа известны па памятниках позднего бронзо
вого века п за пределами Средней Азии, напри
мер, по матерпалам Кировского поселения 
в Крыму29. 

На поселении Куюсай 2 встречеп обломок 
гребня и несколько иного типа: зубья распола
гались па длппной стороне изделия (табл. Хб, 4). 

Большой интерес представляет небольшое 
костяное «долото», найденное в доме 1 рас
копа Б (табл. Хб, 6). Верхний конец его имеет 
круглое сечеппе, а рабочий — сильно уплощен, 
о пазпаченпп его судить трудно. 

На поселенпп, как в раскопках, так и 
в подъемном материале, найдено довольно много 
керамических пряслиц. Все опп сделаны из 
темно-серой глины, имеют хороший обжиг. 
Форма этпх изделий всегда коническая с боль
шим пли меньшим скругленном. 

Среди большого числа фрагментов обрабо
танных камней, пайдеипых при раскопках, 
четко выделяются фрагменты ладьевидных зер
нотерок, курантов к ппм, разнообразных тероч-
ников (ппогда со следами красной краски) и 
лощил. В качестве лощил прн обработке кожи 
использовались и ребра крупного рогатого 
скота. Фрагменты таких ребер были пайдепы 
в раскопе Б. 

Украшения. Раскопки п подъемный мате
риал дали довольно богатый пабор ювелирных 
изделий своеобразного облика (табл. Х1а). На 
поселении собрано большое количество бирюзы. 
Кроме кусков необработанной породы, нам 

она -же. Поселение Якке-парсая 2, (Раскопки 
1958—1959 гг.). —МХЭ, 1963. вып. 6, рис. 13, •/, 
с. 128—127. м Ваднепроеский Ю. А. Древнеземледазльческая куль
тура Ферганы. —МИА, 1902, № 118, с. .35, 
табл. XXIII, 2—8, 12, 21—2.1. 99 Лесков А. Ы, Кировское поселение.— И кн.: Дроп-
востп Восточного Крыма, Клев, 11)70, с. .'!!), риг,. 36, 
23, 24. 

•> Кочевники ва границах Хорезма 

встретились полуфабрикаты и бракованные из
делпя (педосверлеппые бусы, сломанные при 
сверлении подвески н т. п.). Бирюзовые украше
ния — наиболее массовые ювелирные изделия на 
поселении. Среди них встречены бусы боченко-
впдной, близкой к цилиндрической и «лепешко-
видной» формы, мелкие рубленые тппа бисера 
(табл. Х1а, 19—44). Уппкальпыми являются 
многочисленные бирюзовые ромбические под
вескп (табл. Х1а, 1). Аналогичной формы под
вески есть и пз лазурпта (табл. Х1а, 3). Есть 
лазурптовые бочепковпдные бусы (табл. Х1а, 
14—15). В производстве ювелирных изделий ис
пользовался и белый камень. Из него делалпсь 
бочепковпдные п «лепешковидные» бусы 
(табл. Х1а, 16—18), а также подвескп в форме 
клыка (табл. Х1а, 2). Встречены бусы пз сердо
лика (табл. Х1а, 45) и подвескп пз раковпп 
(табл. Х1а, 9,47). 

В раскопе Б была найдена не крупная гвоз-
девидпая, по-видимому, свинцовая серьга 
(табл. Х1а, 8), восходящая к тппам изделий 
конца бронзового века30. Друтая, золотая 
серьга — подвеска с перекрещивающимися утол
щенными (в виде сплошных конусов) кон
цами — найдена па поверхности у того же рас
копа {табл. Х1а, 7). Аналогичные серьги 
известны из разрушенного погребения в архаи
ческом Дахистане (неопубликованные матери
алы Г. Н. Лисицыной, с которыми она любезно 
познакомила автора). 

К местному производству в связи с наличием 
бракованных экземпляров следует отнестп и 
бирюзовые каплевидные серьги, закрепляв
шиеся в металлической обойме тппа конуса. Со
хранился один экземпляр серьги с золотой обой
мой (табл. Х1а, 5). Серьги-подвескп этого тппа 
все происходят из подъемного материала; опп 
различаются не только цветом камня, по п раз
мерами и характером обработки поверхности 
(табл. Х1а, 4—6). Опп могут пметь тщательно 
сглаженную округлую поверхность с легким 
заостреппем внизу либо с четким конусом 
в нпжпей части серьги, либо слегка граненую 
поверхность, завершающуюся внизу конусом 
(табл. Х1а, 6). Каплевидные бпрюзовыс серьги 
подобпого тппа известпы пз курганов S3 и 23 на 
Уйгараке (конец VII — начало VI в. до н. э. и 
V в. до п. э.) 31. Вряд лп можно признать убе
дительными приводимые О. А. Вишневской со
поставления этих изделий с алтайскими п сп-

Грязнов Л/. П. Истории древних племен верхней 
Оби. — МИА, 1950, JA 48, табл. V, :'/ (карасукская 
эпоха); Ильинская В. А. Ранпескпфскио курганы 
бассейна р. Тясмип {VII—VI вв, до ц. в.). Каев, 
1975, с. 149—150, табл. III, 8; X, 22\ XII, 77. 
Вишневскйя о. л. Культура сакекпх племен..., 
с. 82 (таил. I, 7:7; XIX, 9). 
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Спрскпмп серьгами; последние продолжают раз
витие савроматских сорог конусовидного типа, 
вставки в них практически пе выступают из ко-
нуса и к тому нес они ио бирюзовые32. 

Но закопченная обработкой каплевидная би
рюзовая подвеска, возможно, от серьги та
кого же тнна, найдена в Днпгильджинском 
оазисе33. Там же, как и на Уйгараке, встречены 
и бирюзовые бусы известных на поселения 
Куюсай 2 типов. Аналогичный набор бирюзо
вых бус характерен вообще для архаических 
памятников Хорезма (VI—V ни. до п. э.)- Позд
нее п Хорезме, несмотря па залежи бирюзы в го
рах Султанупздага, они неизвестны. Керамиче
ский материал, обнаруженный Ю. П, Маныло-
вым на бирюзовых выработках Султанупздага 34, 
по нашему мнению, должен датироваться рубе
жом V—IV вв. до и. э., так как там встречей 
характерный для этого времени набор гончар
ной керамики, тот же, что и на поздних памят
никах куюсайской культуры. 

В связи с обильными находками бирюзы и 
изделий пз этого камня па поселении Куюсай 2 
мы вынуждены вновь обратиться к вопросу 
о рудных месторождениях бирюзы. Обстоятель
ная статья Л. В. Виноградова, С. В. Лопатина 
и Э. Д. Мамсдова о кызылкумских месторожде
ниях бирюзы35 содержала и обзор всех извест
ных в то время материалов пз Хорезма. Новые 
материалы получены в результате работ на по
селении Куюсай 2, где обнаружены следы об
работки бирюзы: не только незавершенные и 
бракованные изделия, по и большое количество 
сырья — фрагментов бирюзы в чистом виде н 
с вкраплениями сопутствующих минералов. Об
наружен был и своеобразный: небольшой «нук
леус» пз бирюзы со следами сколов. По цвето
вой гамме изделия и фрагменты камня с по
селения очень варьируют. Есть изделия и 
густого сочного голубого цвета, и зеленоватые, 
н бледно-голубые. По внешнему виду, согласно 
определению В. И. Степанова, камень мог при
надлежать разным месторождениям. 

Учитывая, что, во-первых, в кызылкумских 
месторождениях ист никаких свидетельств до
бычи бирюзы позже эпохи ранней бронзы, 
а в Хорезме в памятниках копца эпохи бронзы 
(амирабадская культура) и сменяющих се па-

32 Ср.: Завитухина М. Л. Курганы у с. Быстрянекого 
в Алтайском крас. (По раскопкам С. М. Сергеева 
в -1930 г.). — ЛСГЭ, 1966, вып. 8, с. 71, прим. 30. 33 Воробьева М. Г. Дпнгяльдже — усадьба середины 
I тысячелетия до к. з. в древнем Хорезме. — МХЭ, 
1073. вып. 9, с. 188, риг. 55, 17. 

31 Маиылов Ю- П. Бирккюпые выработки VI—-V вв. 
до п. э. в .Хорезме. - Вестник ККФАНУзССР, 1974, 
М 1, с. 53. 

35 Виноградов А. В., Лопатин С. В., Мамвдов д. Д. 
Кызылкумская бирюза. (Из историк добычи и об
работки). - СЭ, 1965, № 2, с. 114. 

мятниках (тина стоянки Якке-парсап 14)^ не 
встречено изделий из бирюзы и, во-вторых, что 
куюсайская культура (особенно на раннем ее 
этапе, в период существования поселения Кую
сай 2) имела достаточно тесные связи с культу-
рами Южной Туркмении и Северного Ирана 
{типа Яз-депе И и архаического Дахистана), 
можно предположить, что более вероятным яв
ляется нншанурское происхождение бирюзы 
с поселения Куюсай 2. Косвенным свидетельст
вом несреднеазиатского происхождения куюсай
ской бирюзы служит наличие в комплексе 
украшении большого числа своеобразных ром
бических подвесок, неизвестных в памятниках 
Средней Азии. Присутствие одной такой же 
подвески из лазурита также указывает на про
исхождение этого комплекса украшений пз 
южных районов. Далее мы подробно разбираем 
вопрос о возможном происхождении куюсай
ской культуры пз райопов, прилегающих с юга 
к Коиет-Дагу и, скорее всего, соседствующих 
с Нишаиуром. Во всяком случае, судя по на
ходкам гопчарпои керамики, связи с этим 
районом были весьма активными. 

Позднее, в эпоху архаической (кюзелигар-
ской) культуры пачалп, очевидно, разрабаты
ваться н местные руды. Традиция изготовления 
бирюзовых ювелирных украшений продолжа
ется до копца V в. до н. э., хотя среди ппх 
отсутствуют уже ромбические подвески — наи
более яркий этнографический признак в юве
лирных изделиях ранних куюсайцев. 

Среди украшений, найденных па поселеппп 
Куюсай 2, выделяется серпя каменных блях-
пронизок (табл. Х1а, 48—50). Наиболее круп
ное пзделпе этой группы сделано пз матового 
белого камня, имеет усеченно-коническую 
форму с центральным сквозным отверстием (по 
форме сближается с пряслицами). На поверх
ности есть следы красной краски, па верхнем 
краю отверстпя проработан желобок веревкой 
пли ремнем. Возможно, что это была застежка 
пли своеобразная пряжка (не исключено, что 
от конской упряжи). Два других изделия типа 
пуговиц с центральным отверстием сделаны 
пз белого камня (табл. XI, 4S) и лазурита 
(табл. Х1а. 50). Из белого же камня сделано 
круглое изделие с желобком по окружности 
(табл. Х1а, 46), назначение которого из-за его 
фрагментарности неясно. 

Известны па поселеппп п бронзовые бусы 
в виде пронизей разпого диаметра и размера 
(табл. XI6). 

Бронзовый браслет (фрагмент), найденный 
в землянке (раскоп В), сделан пз круглой 
в сечеппи проволоки и имеет шишечкп-вы-

30 Л'тина М. А. История степных племен..., с. 137— 
139, 157. 
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ступы, расположенные в шахматном порядке 
на его поверхности (табл. XI6). 

Оружие. Наконечники стрел. При раскопках 
было найдено трп бронзовых наконечника 
стрел: в северной части дома 1 раскопа Б на 
полу — втульчатыи двухлопастной наконечник 
(табл. XII, 4), в культурном слое раскопа А — 
тоже втульчатыи ромбический наконечник 
и черешковый трехлопастной (табл. XII, 16, 
22). Кроме того, на поверхности поселения 
было собрано около полусотни наконечппков 
стрел п их фрагментов, что составило очень ин
тересный и уникальный для территории Хо
резма комплекс (табл. XII). 

Как и другие исследователи наконечников 
стрел из Средней Азии и Казахстана37, автор 
будет придерживаться принятой К. Ф. Смирно
вым классификации этих предметов, выработан
ной для савроматскпх наконечппков стрел38. 

Среди куюсайских материалов по способу 
насада выделяются две группы наконечников 
стрел — втульчатые п черешковые. Они вклю
чают четыре отдела втульчатых пакопечппков 
(двухлопастные, трехлопастные, четырехгран
ные и круглые) 39, два черешковых и целый ряд 
типов в каждом отделе (по форме головки и 
насада). 

Преобладающими в комплексе являются 
втульчатые наконечники стрел, среди которых 
большая часть принадлежит к отделу двухло
пастных (I), последние делятся на шесть 
типов. 

Тип 1. Накопечнпкп стрел с овальной лавро-
лпстной головкой п выступающей втулкой 
(табл. XII, 1—5). Этот тип соответствует 
типу 1 I отдела по классификации К. Ф. Смир
нова"10. Этот тип стрел характерен для VIII— 
VI вв. до н. э. для всей территории Евразии; 
в небольшом количестве они пайдены в погре
бениях конца VI и V в. до н. э.41 

Исследователи вооружения считают этот тип 
стрел одним из древнейших, появившихся в ре
зультате развития прототипов эпохп бронзы Ч 
Следует отметить, чт этот тип был широко из
вестен и за пределами евразийских степей. Так, 
в Передней АЗИИ подобные пакопсчнпкп стрел 
найдены в предскифскпх памятпиках (начиная 
скопца II тысячелетия до н. э.) 43, илп смещап-
57 Вишневская О. А. Культура сакскпх племен..., 

с. 88; Воробьева М. Г. Дппгильдже..., с. 194. 
38 Смирнов К. ф. Вооружение савроматов. — МИЛ, 

№ 101. 1961. с. 37. 
39 Трехгранные втульчатые наконечники стрел па по

селении Kyiocaii 2 пока пеизвестпы. 
*° Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов, с. 38—40. 
41 Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов, с. 39. 
" Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов, с. 38. 
•" Куфгин В. А. Археологические раскопки п Трна-

лети. Тбилиси, 1941, с. 43; Petric F. Gerar. London. 
1928, p. 15-16. 

пых предахеменпдекпх п ахеменидских 
слоях и. Собствешю на территории Хорезма и 
в районе верхнего Узбоя известны бронзовые 
втульчатые листовидные наконечники дроти
ков ^5 и стрел46 копца эпохи бронзы, которые 
могли послужить прототипами для упомянутого 
типа. 

Один из найденных на поверхности поселе
ния пакопечппков (табл. XII, 1) имеет очень 
архаический облик и может быть сопоставлен 
с экземплярами эпохи поздней бронзы и ран
него железного векаА?, в частности, с наконеч
никами стрел из слоя Яз-депе I (X—VII вв. 
до н. э.) 48 и с Изат-кули в Дахнстапе, где они 
встречены, так же как и па поселении Куюсаи 2, 
в сочетании с бронзовыми трехлопастными че
решковыми пакопечникамп стрел49. Близок 
к 1-му типу стрел и пакояечнпк из слоя Коба-
днап I (городище Калаи-мпр) в южном Тад
жикистане, датируется оп несколько позже — 
VII, скорее, VI в. до н. э.°° Аналогичные типы 
стрел есть в раппесакекпх могильниках Восточ
ного Памира, в комплексах VII—начала VI в. 
до н. э.51 

Тип 2. Лавролистпыс стрелы базисного ва
рианта, без выступающей втулки (табл. XII, 
6—7). По мнению К. Ф. Смирнова (второй тип 
его классификации), эти стрелы тоже возникли 
еще в эпоху бронзы, позднее встречаются до
вольно редко и только в памятниках VII— 
VI вв. до п. э. в Скифии, на Северном Кавказе, 
в Средней АЗИИ И ЮЖНОЙ Сибири. К V в. до 
н. э. этот тип стрел исчез повсеместно. Па Пе
редний Восток стрелы этого типа попали со 
екпфамп52. На территории Средней Азип на
ходки стрел этого типа известны в Хорезме 53, 

** Schmidt Е. Anatolia through the Ages. Discoveries 
at the Alischar mound 1927—1928. — Oriental Insti
tute Communications, Chicago, 1931, N 11, p. 138. 

*5 fjruua M. А. Памятпшт первобытной культуры 
Верхнего Узбоя. —ТХЭ, 1958, т. II, с. 301, 
рнс. 12. 

*> Лтина М. А. Поселение Якке-парсан 2. (Раскопки 
1958-1959 гг.). — МХЭ, 1963, вып. 6, с. 122-125. 

А7 Кузьмина Е. Е. Металлнчеекпе пзделпя энео
лита. .., с. 32, 33. 

Ai Массой В. Л/. Древне.чемлсдельческая культура 
Маргпапы. с. 200, табл. ХХХШ, 5, <?, 10. Для слоя 
Яз-депе II, судя но обломкам, характерен тот же 
тип. {См.: Массой В. М, Древнезомледельческая 
культура Маргпапы, с. 40, -16). 

•'э Массой В. М. Памятники культуры архаического 
Дахнстапа..., с. 401, рнс. 15. ю Дьяконов Л/. Л/. Сложение классового общества 
в Северной Бактрип. — СА, 1954, XIX, с. 133, рнс 4. 51 Латвийский В. А. Дрсшпю кочовгшкп «крыши 
мира». М.. 1972, с. 93, рнс. 34, 4. 

52 Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов, с. 40; 
там же — ссылки на литературу. 

г,э Воробьева Л/. " Дннгпльджо..., с. 195, таил. I; II, 
5. Автор отмечает наличие подобных стрел в V в. 
до it. :>. и D Семиречье, в Южной Сибири. 
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ил Уйгараке r'\ о составе Брпчмуллииского 
клада (рубеж II 1 тысячелетий до п. э, -
первые века I тысячелетия до п. э.) 66 п па 
Мадау-депе а Дахпстапе60. 

Тип 3 представлен двумя экземплярами ба
зисных (со срезанной втулкой) наконечников 
овально-ромбической формы (табл. XII, 8—9), 
Один па них более вытянутый, с жилкой, дохо
дящей до самого остриц стрелы; другой — имеет 
четырехгранное заточенное острие пера. Пря
мых аналогий атому типу иакопечпиков как 
будто бы нет, отсутствуют они и и классифика
ции К. Ф. Смирнова, хотя, несомненно, пред
ставляют разновидность типа 2 и могут быть 
сопоставлены с типом 6 классификации 
К. Ф. Смирнова, отличаясь от него отсутствием 
шипа 57. 

К этому же типу, очевидно, могут быть от
несены дна наконечника из кургана 5ж могиль
ника Карамурун I в Центральном Казахстане, 
датируемого VII—VI вв. до п. э.58 

Тип 4 (табл. XII, 10—11). Соответствует 
типу б классификации К. Ф. Смирнова — с 
овальной п.тп овально-ромбической головкой, ко
роткой втулкой п шипом, закапчивающим одну 
пз лопаете)! наконечника. К. Ф. Смирнов отме
чает преобладание этого типа наконечников 
в восточных областях евразийских степей. На 
этом основании он предполагает, что именно 
здесь, еще в позднекарасукское время, и возник 
этот тип стрел. Датирует ом его VII—первой 
половппой VI в. до н. э.ъо Один такой наконеч
ник найден на Уйгараке и отнесен О. В. Виш
невской к 1-му типу ее классификации G0. 

В комплексе уже упоминавшегося кургана 
5ж могильника Карамурун I наряду с ромби
ческими наконечниками с выступающей втул
кой п шипом представлены и стрелы описывае
мого типа01. 

Тип 5. Наконечник стрелы с башневидиой 
головкой, заканчивающейся острыми шипами, п 
выступающей втулкой (аналогичный типу 7 по 
К. Ф. Смирнову). Наш экземпляр (табл. XII, 

5* Вишневская О. А. Культура саксинх племен..., 
с. 80, немного отличный вариант. к Литвинский В. А. Древние кочевники.... с. 65, 
табл. 30. i—7; 31. м Массой. В. м. Памятники культуры архаического 
Дахнстана,... с. 421, рис. 36. 57 Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов, табл. I. 
тип VI. 

" MapzyAau А. X., Акишев К, А., Кадырбаев М. !>'.. 
Оразбпсп А. М. Древняя культура Центрального 
Казахстана. Алма-Ата, 1986, с. 377—378, рис. 58, 
третий сверху ряд. четвертый и пятый ваконеч-
ппкп. 

59 Смирнов К. Ф. Вооружение ел при маток, с 42, 
со Вишневская о. А, Культура сакских племен..., 

с. 88. табл. XXV. 16, 81 Маръулап А. К., Акишев К. А.. Кадырбаев Ы. К.. 
Ораз'басв А. М. Древняя культура— с. 377. рнс.58. 

12) отличается ОТ СаВрОМЯТСКИХ несколько 
иными очертаниями - у пего налом пера про
исходит в нижней трети ВЫСОТЫ. В остальном 
же он ничем принципиально не отличается от 
савроматских экземпляров, известных в олень 
ограниченном количестве. К. Ф. Смирнов счи
тает этот тип очень архаическим и датирует ус
ловно VII в. до п. a.fi2 

Наконечники ЭТОГО типа И близкие ИМ с(> 
сводчатой головкой {тип 8 по К. Ф. Смирнову) 
известны на Памире (Памирская I, курган 
10 —VI и. до п. а.) и в Кайраккумахвз. 

Тип 6 (табл. XII. 7.3). Наконечник стрелы 
со сводчатой головкой и выступающей втулкой 
(тип П по К. Ф. Смирнову). Лопасти очень уз
кие, срезаны под тупым углом. Эту особенность 
отмечает К. Ф. Смирнов и для стрел выделяе
мого ИМ типа 10, отличающегося от описы
ваемого лпшь отсутствием втулки. Эти типы 
наконечников датируются К. Ф. Смирно
вым VI—началом V в. до п. а.04 Известен ана
логичный наконечник из Семиречья65. 

К отделу трехлопастных (II) могут быть от-
несены лишь несколько экземпляров наконеч
ников стрел. Почти полностью форму сохранили 
лишь два наконечника (табл. XII, 14, 16), 
около восьми представлены лпшь фрагмептамп. 

Тип 1 (табл. XII, 14). Наконечник со свод
чатой головкой и выступающей втулкой, ло
пасти срезаны иод тупым углом к пей. У савро
матов этот тип стрел представлен большим ко
личеством вариантов и известен в памятниках 
от конца VII до TI в. до п. э. (К. ф. Смирнов 
выделяет его в 6-й тип) 66. К. Ф. Смирнов от
мечает, что стрелы подобного типа (массивные 
сводчатые экземпляры) появляются в конце 
VII в. в Скифии, Поволжье, на Кавказе и Пе
реднем Востоке, по пе занимают в наборах гос
подствующего положения07. Этот тип иакопеч
пиков широко представлен И в савроматских 
комплексах VI—IV вв. до п. а.68 Подобные 
стрелы известны и с террпторпп Хорезма 69. 

в> Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов. с. №. й3 Литвинский /). А. Древние кочевники..., с. 95, 
табл. 30. 13; 32. 11, 12. Приводимый автором в ка
честве аналогии наконечник стрелы из Хорезма 
пе может быть принят по внимание, так как на 
рис. 83 в кннге С. ТТ. Толстоаа «Древний Хорезм», 
на который ссылается Г>. А. Лптвппский, помещен 
заведомо более поздний железный трехлопастной 
наконечник стрелы и другие предметы из Тепшк-
калы. Двухлопастные стрелы описываемого типа 
до сих пор п Хорезме пе были известны. 

64 Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов. с. 43. ю Верни/тем А. II. Труды Семпречепской археологи
ческой экспедиции «Чуйская долппа». — MIIA. 
.V: 14 1950. табл. XT.I, 11. 

Сй Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов, с. 46—4S. 07 Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов. с. 46. 
cs Смирнов fC. Ф. Вооружение савроматов. с. 46—47. 09 Толстое С. П. Древний Хорезм. М., 1948, с. 79. 

рис. 17; с. SS, рис. 26; с. 110. рис 45; с. 121, 
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Второй пз сохранившихся трехлопастных 
наконечников (табл. XII , /5 ) вряд ли может 
быть четко отнесен к определенному типу, так 
как втулка у пего обломана. Головка у пего 
сводчатая, массивная, допасти широкие. Эти 
признаки указывают па его более раппгаю дату. 

Отдел четырехгранных и ромбических в се
чении наконечников ( I I I ) . 

Тип 1 (табл. XII , 16). Ромбовидный нако
нечник с ромбической в сечении головкой, пере
ходящей по бокам в лопасти. Этот наконечник 
является, иа наш взгляд, переходным от ромби
ческих двухлопастных к ромбовидным и ромби
ческим в сечеппп стрелам. Описываемый эк
земпляр происходит пз культурного слоя рас
копа Л. Дата его, как п ромбических двухло
пастных и четырехгранных наконечников, 
должна быть определена в пределах VII—VI вв. 
до и. э. 

Тип 2 {табл. XII , 17—19). Ромбовидные 
с ромбическим сечением головки и скрытой 
втулкой, У двух экземпляров одпа из граней 
лопасти переходит в небольшой шип (табл. XII , 
17, 18). Экземпляр, представленный на табл. 
XII , 17, отличается массивной головкой и 
слегка выделенной в нижней половине нако
нечника втулкой. Наконечникам этого типа 
в связп с находками их в Центральном Казах
стане7 0 , в ппзовьях Сырдарьи71 и на Памире 7 2 

были посвящены соответствующие экскурсы 
М. К. Кадырбаева. О. А. Вишневской п 
Б . А. Литвппского. Все авторы считают воз
можным датировать этот тип накоисчппков 
VII—VI вв. до п. э. п связывают их происхож
дение с территорией Казахстана. Б. А. Литвин-
екпй высказал предположение, что «Хорезм и 
восточная часть Средпей Лзпп входили в ареал 
первоначального распространения этого типа 
накоисчппков» 73. Находки этого типа стрел па 
поселении Куюсай 2 подтверждают это предпо
ложение. 

Тип 3 (табл. XII , 20). Наконсчппк со свод
чатой ромбической в сечении головкой, перехо
дящей по бокам в очень маленькие, слегка вы-
делепные лопасти, и небольшой выступающей 
втулкой. От выделенных О. Л. Вишневской на 
Уйгараке в аналогичный тип II отдела Т7А от-

РИС G3; с. 129, рис. 73; Воробьева М. Г. Дивтиль-
дже..., с. 197—19S. Аналогичные стрелы известны 
и на Кюзелигыре, Пользуясь случаем, приношу 
глубокую благодарность О. А. Вишневской, озна
комившей меня с неопубликованными материа
лами из Кюзелигыра. 

70 Ыаргулан А. Х„ Акишев Л*. А., Кадырбаев М. К., 
О разбеси А. М. Древний культура..., с. 370. 71 Вишневская О. А. Культура сакских племен. ...с.91. 72 Латвийский Б. А. Древние кочевники..., с. 95—96. 

73 Латинский В. А. Древние кочевники..., с. 90. и Вишневская О. А. Культура сакских племен..., 
с. 90-91. 

лнчается меньшими размерами и очень слабо 
выраженными лопастями. 

К отделу круглых в сечении накоисчппков 
(IV) относится один экземпляр нулевидной 
стрелы (табл. XII , 21). Оп относится ко 2-му 
типу наконечников отдела круглых в сечении 
стрел, выделенных К. Ф. Смирновым75. Из трех 
наиденных па савроматской территории нако
нечников этого типа два происходят из погребе
ний начала V в. до п. Э.76 Едва заметные утол
щения типа гребней у основания нашего экзем
пляра, возможно, указывают на связь его с ко
стяными прототипами77 эпохи поздней бронзы, 
с которыми склонен связывать генезис этого 
типа и К. Ф. Смирнов78. 

Наконечник с поселения Куюсай 2 при круг
лом сечении имеет близкую к конусу форму, на
ибольший диаметр его приходится на основа
ние. Среди всех учтенных К. Ф. Смирновым 
круглых в сечении стрел такие особенности 
конструкции отличают лишь ранние экземп
ляры конца эпохи бронзы и раннего железного 
века7-'. 

Черешковые наконечники стрел составляют 
приблизительно треть всех, найденных на посе
лении. Все они относятся к отделам трехлопаст
ных (I) и трегранпых ( I I ) . 

Трехлопастные черешковые наконечники 
стрел делятся па два типа. 

Тип 1 (табл. XII , 22). Наконечник со свод
чатой головкой и черешком, выделенным лишь 
в нижней: части головки. Стрелы подобного 
типа известны на Уйгараке и выделены 
О. А. Вишневской в тип II отдела Б. Очень 
близкие экземпляры (по общим размерам, ши
рине лонастей и т. д.) представлены в инвен
таре курганов S3 и 84 8 0 . первый из которых ав
тор датирует концом VII—началом VI в. до 
п. э., а второй — VI в. до п. э.£ | 

Экземпляр наконечника с поселения Кую
сай 2 отличается крупными размерами п ана
логично подобным стрелам из кургана 83 мо
гильника Уйгарак может быть сопоставлен 
с бегазпнекими наконечниками, на основании 
которых определяется ранняя дата этого типа 
стрел s2. 

Насколько можно судить по рисунку, очень 
близкий экземпляр черешковой трехлопастной 
стрелы имеется и среди находок с Изат-кулп 

78 Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов, с. 61. 
"• Смирнов /г. Ф. Вооружение савроматов, с lil 77 Там же. Ср.: с. 141, рис. 39А, 78 и 39Б, 10. 78 Смирнов к. Ф. Boopyasemie савроматов, о. G1. 
73 Смирнов /i*. Ф. Вооружение саипоматои. г. 1 П, 

рис. 3911. 
»Вишневская О. А. Культура сакских нлемсп..., 

с. 93, табл. XIX. •'»'; XX, 25. 81 Там жо, с. 120 123. 
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в Дахвстане . Известпы подобные стролы па 
Кучук-топо а Южном Узбекистане8\ и Цент
ральном Казахстане85, в Спбпрп и Монголии86. 

Тип. 2. Наконечник с треугольной головкой 
и черешком, выделенным лишь в нижней части 
головкп. Лопасти подрезаны иод тупым углом 
к черешку. По типу этот наконечник (табл. XII, 
23) близок к трехгранным, но может быть со-
НОСтавлеп и с соответствующим типом наконеч
ников из могильника Унгарак 87. 

Трехгранные черешковые пакопечппкп 
стрел, согласно классификации О. Л. Впшпев-
CKoi'i, делятся на два типа 88. Большая часть най
денных на поселении Куюсай 2 черешковых па-
копечнпков стрел относится к отделу трех
гранных. 

Тип, 1. Сводчатые трехгранные наконечники 
с выемкой (табл. XII, 24—30). В куюсайской 
коллекции представлены экземпляры с оваль
ным вырезом разпых размеров. Встречаются 
даже экземпляры, близкие к пепрофплпровап-
ным пакопечппкам (табл. XII, 29, 30). Во всех 
экземплярах трехгранное острие стрелы перехо
дит в лопасти, образующие с черешком чаще 
всего тупой угол, реже — прямой. Черешок за
канчивается, как правило, у осповаппя головки. 
Несмотря па различия в деталях, выделяемый 
тип 1 может быть сопоставлен с одним из уйга-
ракских вариантов, относимых О. Л. Впшпев-
ской к VII—VI вв. до п. э.8э 

Тип 2. Накоиечппк с треугольной головкой 
и прямоугольной выемкой (табл. XII, 31). Не-

Е3 Массон В. .1/. Памятники культуры архаического 
Дахистана . . . , с. 401, рпс. 15, первый слева нако-
лечпнк. 

м Лльбаул Л. II. К датировке верхнего слоя поселе
ния Кучук-тепе. — ИМКУ. 1969, вып. S, с. 74, 
рпс. 3. Не убеждает предложен пая автором позд
н я я дата накопечппков стрел, практически опа 
никак по обоснована (см.: Медвсдскпя П. II. Не
которые вопросы хронологии бронзовых паконеч-
ппкои стрел Средней Азии и Казахстана. — СА, 
J972. № ?,. с. 85). 

85 Миргулан А. А'., Акишев К. А., Кадырбаев Ы. Я., 
Оразбаев А. М. Древняя культура . . . . с. 377—37S. 

к Киселев С. В. Монголия в дренпостн. — ИАН 
СССР. Сер. истории и философии, 1947, т. IV, 
Л» 4. с. 365, рис. ''•!.-; Волков В. В. Бронзовые на
конечники стрел из музеев МНР. — В кн.: Мон
гольский археологический сборник. М., 1962, с. 22 
(тип 20) и рис. 4, 4\ Руденко С. И. Культура па-
селешш Центрального Алтая в скифское время. 
М . - Л . . 1960, табл. XIX, I; Членова И. Л. Проис
хождение и ранняя история племен татарской 
культуры. М.. 1967, с. 262, табл. 12. J. / / . 

*7 Вишневская О. Л. Культура сакскнх племен. . . , 
с. 92—93. табл. XXV, 36, 37. 

и Вишневская О. А. Там же. с. 93 и след. 
19 Вишневская О. А. Там же. с. 94, табл. XXV, 46. 

Там же приведены аналогии атому типу стрел 
нз Центрального Казахстана, с Памира и Южной 
Сибири. См. также упоминавшиеся материалы 
с Изат-кулн в Дахпстане и нз Хорезма. 

большое трехгранное острие переходит в до
вольно широкие лопасти, заканчивающиеся не
большими шинами. Черешок прослеживается до 
трехгранного острия. Тип этот близок и к трех
лопастным стрелам. Прямых аналогий куюсай-
скому экземпляру указать нельзя. В некото
рой степени сопоставим он с наконечником из 
кургана 7 у с. Сара, датируемым концом VI— 
V в. до п. э.во Учитывая, что черешковые 
стрелы у савроматов появляются только в это 
время, его дата для среднеазиатских районов 
может быть удревпеиа. 

Кроме приведенных в таблице и описанных 
в тексте пакопечпнков стрел, па поселении Кую
сан 2 были собраны па поверхности фрагменты 
следующих типов бронзовых паконечпиков: 
двухлопастные втульчатые с жилкой до конца 
головкп — 5 экз.; двухлопастные втульчатые 
с выступающей втулкой и базпепые — 5; двух
лопастной втульчатый с малыми лопастями и 
выступающей втулкой— 1; крупная двухлопа
стная втульчатая, может быть, листовидная, 
стрела — 1; обломок верхней части головкп 
двухлопастного паконечппка — 1; трехлопаст
ные втульчатые — 4; втулки разпой вели
чины— 4; черешковая трехлопастная стрела — 
1; черешок— 1; верхняя часть головкп трехло
пастной стрелы — 2 экз. 

К детальному анализу всего набора стрел 
с поселенпя мы вернемся в связи с вопросом 
о хропологпп и культурпых связях памятников 
куюсайской культуры. 

Каменные ядра. Вторую категорию предме
тов вооружения составляют каменные ядра 
круглой пли слегка уплощеппой формы. Неко
торые нз них, несомненно, использовались позд-
пее как тсрочппкп. 

Конское снаряжение. Представлено фраг
ментом бракованного бронзового стрсмевпдпого 
удпла (табл. ХТб). Изделие было забраковано 
в процессе производства: не пробито внутрен
нее отверстие в «стремечке» удила, не сняты 
наплывы металла вдоль всего коптура, образо
вавшиеся, скорее всего, па стыке литейных 
форм. По классификации О. А. Вишневской, 
иредставлеппый па поселении Куюсай 2 эк
земпляр удил относится ко второму этапу раз
вития этого типа и широко распространяется 
в Евразии в VI в. до и. э.91 

Хозяйство. Несмотря па небольшой объем 
раскопок па поселении, некоторыми данными 
о занятиях жителей этого поселка мы распола
гаем. Благоприятные природные условия спо
собствовали развитию земледелия. Сколь разви
тым опо было, судить трудно. Во всяком слу-

Смирпов К. Ф. Вооружение савроматов, рис. 40, 12. 
Вишневская О. А. Культура сакскнх племеи . . . , 
с. 103, табл. XXVI, 4, 5. 
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Таблица 1 

Рид животного 

Неопределенные 
Крупный рогатый скот 
Мелкий рогатый скот 
Лошадь 
Верблюд 
Осел 
Собака 
Свинья 
Кабан 
Олень бухарский 

В с е г о 

Таблица определения 

37 
ЪЬ; а 
•'•2/4 

7/1 

— 1/1 

_ 
— " 
8S/9 

р 

17 
22/2 

В/1 
14/1 

— — — — — 

42/4 

костных остатков вз 

сноп А, квадраты 

G 

— 11/1 
3/1 

— — — 
— " 
14/2 

11 
9/2 

11/2 
1/1 

— — — 
— — 

21/5 

_ 
2/1 

24/4 
1/1 

— 1/1 

— 
— " 

28/7 

4 
19/2 
13/2 
4/1 
1/1 

— — 
— ~ 

37/0 

S2 
65/2 
76/6 
27/2 

— — 2/2 

— "— 
170/12 

поселен 

>аскоп В 

квадр 

1—; 

164 
286/4 
149/15 
122/3 

18/1 

— — 
10/1 
1/1 

586/25 

я Kyioeaii-2 

,™ 

7 

11/1 

— — — — _ 
— ~ 

11/1 

11 
11 = 
113 
69/3 
31/3 
68/3 
30/2 

— 1/1 
3/1 

— — 

202/13 

' « » " о 

ш 
III 
00 
45/7 

2/1 
36/4 
35/3 

— — 8/1 

— — 
12616 

II. 
11" 
9 
9/3 
4/2 

25/1 
9/1 

— 1/1 

_ _ — 

48/8 

гч 

19/1 
IS/?, 
10/1 

— ii/i 

_ _ — ~ 
53/5 

чае, находки оольшого количества крупных со
судов для хранения, часть которых (хумы 
прежде всего) не могла использоваться для хра
нения жидкостей не только пз-за своих разме
ров, по и в связи с тем, что имела очень широ
кие горловины, препятствовавшие плотной изо
ляции содержимого сосудов (кстати, на поселе
нии керамических крышек не обнаружено сов
сем) . очевидно, свидетельствуют о наличии не
которых запасов зерна. 

Зернотерки, обнаруженные в значительном 
количестве, указывают па переработку зерна. 
Как уже отмечалось, земледелие могло быть бо
гарным пли капрпым, никаких следов пррпга-
цпп этого временп пе обнаружено. 

Вместе с тем в хозяйстве жителей поселе
ния заметную роль играло скотоводство. Во всех 
раскопах найдено большое количество костей 
животных. К сожалению, большая часть из нпх 
очень плохой сохранности и не может быть ис
пользована для определения состава стада. 

Весь остеологический материал был опреде
лен сотрудницей ИА АН СССР В. П. Даниль-
чепко. Предварительные разультаты определе
ния костных остатков пз раскопок поселения 
Куюсай 2 сведены ею в табл. 1. Всего опреде
лено 1426 костей животных от 113 особей 
(в таблице указывается количество костей в чис
лителе и количество особей в знаменателе), пз 
нпх домашних животных— 111 особей, что как 
будто бы свидетельствует о слабом развитии 
охоты. 

Несмотря на малое количество особей, можно 
все же предполагать, что в какой-то мере кост
ные остатки отражают реальный состав стада. 
Поэтому представляет несомненный интерес 
сравнение данных с поселения Куюсай 2 и дру
гих памятников Хорезма, опубликованных 

В. И. Цалкппым92. Даппые эти в процентах 
сведены памп в табл. 2. К сожалению, в нее пе 
включены материалы с поселсппя Якке-парсан 
2 (IX—VIII вв. до н. э.), но там определено 
очень мало особей. Можно отметить, что мел
кий рогатый скот там вдвое пли даже более пре
вышает количество крупного рогатого скота, 
в каждом доме встречаются кости, по крайней 
мере, одной особп лошадиэз. 

Т а блица 2 
Сравнительная таблица состава стада 

по материалам различных памятников Хорезма 

Вид 
•животного 

Крупный ро
гатый скот 
Мелкий ро
гаты» скот 
Л ошадь 
Верблюд 
Осел 
Свинья 

% 
1 к 

28,9 

40,1 

18,69 
7,47 
2,8 
1,86 

i 
1 
I К 

32,6 

49,7 

8,2 
2.0 
4,1 
3,4 

L 
5 
S 

I 
| 
8. >. г 

21.7 

61.7 

5,9 
4,1 
4,1 
2,5 

5 

1 1 
1 
I к 

16.S 

57,1 

3,9 
1,5 
3,1 

17,4 

i 
т 
\ i -к 
т Ш S e § 

21,S 

37.5 

12,5 
6,3 
9,4 

12,5 

-1 5 s-
^ = -' Hi ш 
i=X 

21,6 

5S.1 

9.5 
4,1 
0,7 
— 

II 
li
ft Ss 

21,8 

5S.9 

10.3 
4,4 
4.2 
0,4 

Стоит привести здесь и данные о составе 
стада крупнейшего памятника джетыасарской 

02 Цалкип В. П. Древнее ЖИВОТНОВОДСТВО племен 
Восточной Европы а Средней Ааня. — МИЛ, 1966, 
№ 135, С. 108. 

« Втина М. А. История степных племен. . . , с. 185. 
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культуры и низовьях Сырдарьи Аятьгя-асара 
(1 в. до н. :>.. -VIII в. п. э.) м . 

Крупный рогатый скот —21,2% 
Мелкий рогатый скот — li5,8% 
Лошадь — 8,2% 
Верблюд — 1,3% 
Осел — 0,7% 
Свинья — 

На основании этих данных и сравнения их 
с полученными по другим памятникам в Хо
резме С. П. Толстов сделал вывод, что для джс-
тыасарской культуры можно говорить о ското
водстве, п прежде всего о разведеппн круппого 
рогатого скота, лошадей и верблюдов, как о ве
дущей отрасли хозяйства9Ь . Близкий состав 
стада с преобладанием в нем круппого рогатого 
скота, лошадей и верблюдов в архаической куль
туре Хорезма (по материалам городища Кю-
зелп-гыр, см. табл. 2) позволил С. П. Толстову 
сделать вывод о «сохранении древнего, восхо
дящего еще к бронзовому веку типа полукоче
вого скотоводства» 9G. С. П. Толстов отмечает, 
что аналогичный состав стада фиксируется и 
текстами Авесты 97. 

По имеющимся материалам состав стада на 
посслеппн Куюсай 2 ближе всего к кюзелпгыр-
скому (немного мепьше круппого и мелкого ро
гатого скота, по значительно больше лошадей и 
верблюдов). Крупный рогатый скот, лошади и 
верблюды вместе па поселении Куюсай 2 со
ставляют 55%, а па Кюзели-гырс — 42,8%. Та
ким образом, с еще большим основанием мы мо
жем отнести вывод С. П. Толстова о преоблада
нии полукочевого скотоводства, и прежде всего 
разведения крупного рогатого скота в хозяй
стве, а к кугосайцам. Судя по всем данным, па 
поселении Куюсай 2, как и па Кюзеди-гыре 
(и даже в большей степени) животноводство 
играло ведущую роль в хозяйстве. Интересно 
отметить наблюдение В. II. Цалкина об особсп-
постях состава стада в памятниках Северного 
Хорезма. Здесь в дельтовых районах устойчиво 
на протяжении тысячелетий сохраняется преоб
ладающая роль круппого скота в стаде, в то 
время как в памятниках Южного Хорезма 
с IV в. до и. о. господствующее место занимают 
кости мелкого рогатого скота98. В. И. Цалкив 
приходит к выводу, что «основные формы жи
вотноводства Каракалпакии (имеется в впдусе-

и Определения В. И. Цалкшха приведены в работе: 
Толстое С. П., Хорезмскля археолого-ггпюграфиче-
ская экспедиция АН СССР (1945—1948 гг.)- — 
ТХЭ, 1952, т. I, с. 10, прим. 1. 95 Толстое С. //. Хорезмскля археолого-этаографиче-
ская экспедиция..., с. 19. 96 Толстое С. П. По древним дельтам Окса и Як-
сарта. М., 1962, с. 101. 

97 Толстое С. Л. По древним дельтам..., с. 104. 93 Цалкип В. И. Древнее животноводство..., с. 153— 
154. См. также нашу таил. 2. 

верная часть республики. — Б. !>•). выражаю
щиеся в составе стада сельскохозяйственных 
животных, сложились уже в очень древнее 
прем л, видимо, не позднее перлон половины 
II тысячелетия гг. э.»й0 . Таким образом, устой
чивость состава стада в дельтовых областях 
Амударьи может быть зафиксирована и до 
30-х годов вашего века. 

Возппкаст предположение, что естественные 
условия обводненной Присарыкамышской 
дельты в период существования поселения 
Куюсай 2 и городища Кюзелп-гыр способство
вали сохранению доминирующей роли ското
водства в хозяйстве п разведению преимущест
венно круппого рогатого скота, лошадей п 
верблюдов. 

Находки всевозможных костяных и камен
ных лощнл, предметов, связанных с прядением 
и ткачеством (пряслица, костяные гребпи), сви
детельствуют о переработке продуктов ското
водства в домашних условиях. 

При исследовании поселения Куюсай 2 по
лучены данные и о развитии ряда ремеслен
ных производств. Повсеместно па поселении 
встречаются слитки меди, фрагмепты изделии 
(в том числе и бракованных), кусочки металла. 
Следы медного литья найдены в восточной 
части раскопа А. Какие изделия производились 
па месте, трудно сказать, но находка бракован
ного удила как будто бы указывает на возмож
ность широкого ассортимента изделий мест
ных мастеров. 

Достаточно широко представлены па посе
лении фрагмепты железных криц и куски ош
лакованного металла. Тем не менее, судя по ко
личеству находок, птот вид ремесленного произ
водства был менее распространен па поселении. 

Уже отмечалось, что обработка бирюзы п 
изготовление ювелирных изделий из пес и ряда 
других поделочных камней широко практико
вались па поселении. 

Вне всякого сомнения, вся посуда ручной 
выделки изготовлялась и обжигалась на месте. 
Обжиг был еще костровый, судя по качеству 
посуды. 

Вопросы хронологии поселения Куюсай 2 
будут рассмотрены в конце статьи в пх взаимо
связи с хронологией остальных памятников 
куюсайскоЙ культуры. 

В окрестностях могильника Тумек-кпчпд-
жпк самые тщательные разведки вдоль русел 
пе выявили поселений. Нами были найдены 
лишь одиночные фрагмепты посуды кугосап-
ского и кюзелигырского типов, вероятно, по
следние остатки небольших поселений, некогда 
существовавших в этом райопс. 

Несколько больше нам повезло в районе 

Цалкин В. И. Древнее животноводство..., с. 154-
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между возвышенностями Тарым-кая и Канга-
гыр. Здесь во время работ па могильнике Та
рым-кая I была обнаружена целая серия посе
лений. 

Поселение на юго-западном мысу возвышен
ности Тарым-кая. Поселение на мысу нижней 
террасы представляет собой типичное убежище 
с использованием естественных преград 
(«скалы» — античных авторов, крепости-убе
жища—эпохи средневековья). Одна стена от
секает небольшой мыс (табл. Х1Па, б), имев
ший, очевидно, в древности обрывистые склоны, 
вторая степа, перпепднкулярпая ей, делит по
селение на две неравные части. Восточная — 
сплошь застроена, прослеживаются следы степ, 
сложенных из сырцового кирпича и камня. 
Культурный слой очепь рыхлый, местами тол
щина его достигает полуметра. Западная, боль
шая часть поселения следов регулярной заст
ройки не имеет. Здесь культурный слой сохра
нился вблизи степ, па поверхности обильные 
следы навоза. Остатки размытого культурного 
слоя есть и за пределами поселения, непосред
ственно у стены. Подъемного материала мпого: 
преобладает керамика куюсайского типа; есть 
немного и хорезмийской античной посуды. 
В подъемном материале встречено более де
сятка бронзовых наконечников стрел и фраг
ментов от них. Все они трехгранные и трех
лопастные втульчатые (табл. XVa). Все типы 
наконечников известны по комплексам V—IV 
и IV—II вв. до н. э. 

На поселении раскопан участок площадью 
около 120 кв. м, в восточной его части. Раск
рыты четыре помещения, выделенные по верх
нему стратиграфическому уровню. Всего на 
поселении зафиксированы два стратиграфиче
ских горизонта и хозяйственная яма, проруб-
лепная в первом из них. 

В первый период была построена внешняя 
отсечная стена, края которой у обрывов в на
стоящее время смыты; вход в сохранившейся 
части без раскопок не прослеживается. Вся 
площадка под поселение, имевшая естествен
ный уклон с севера на юг, очевидно, была под
готовлена к строительству в виде нескольких го
ризонтальных террас. У края одной из них и 
была поставлена внешняя степа. Она заглуб
лена на 10—15 см с северного края но отноше
нию к материковой поверхности за пределами 
поселения. С южной стороны из помещения 
стена имеет обычный вид и стоит на горизон
тальной материковой поверхности. В большой 
своей части внешняя степа сложена из сырцо
вых кирпичей очень плохого качества: глина 
плохо промешена, есть примесь самана, костей 
животных, навоза. Размеры кирпичей разли
чимы плохо: возможно, что они квадратные и 
крупные. Раствор в кладке рыхлый, в пом много 

мусора. Восточный конец степы у обрыва сло
жен из слегка подтесанных плит белого извест
няка. Кладка вперевязку. Может быть, в этом 
районе и был вход па поселенпе. Во внутрен
них степах (в помещениях) изредка каменные 
плиты встречены в основании стен. 

Одновременно с внешней стеной, перпенди
кулярно ей, были возведепы длинные степы, об
разующие па раскопанном участке два ряда по
мещений. Поперечная пм степа, разделявшая 
помещения 3 п 4, как и внешняя стена, была 
поставлена возле уступа материковой террасы, 
вплотную к пему. Таким образом, в первый пе
риод жизпп поселения помещения были боль
шими. Позднее они были разгорожены дополни
тельными степамп; так появилось небольшое по 
размерам помещение 2. 

Нижние полы во всех помещениях лежат на 
материке, местами прослеживаются следы об
мазки с известковыми вкраплеппямп. Все по
мещения жилые пли хозяйственные. Яма, от
носящаяся к раппему периоду в помещении 2, 
служила маленькой пекарней. В северо-восточ
ном углу ее был поставлен горлом внпз позд-
пекгозелпгырекпй хум. Его обмазали глппой п 
сделали из него тапдыр. Обмазка впутрп зна
чительно обожжена. Впутрп этого тапдыра и 
около пего культурный слой содержит большое 
количество золы; много здесь фрагментов ку
хонной посуды, есть кости животных и рыб. 
Помещение 4 отличалось от остальных наибо
лее золистым культурным слоем. На полу горе
лые пятна от очагов и попадаются куски пе-
чппы. В обмазке верхпего пола этого помеще
ния мпого навоза. Помещение 2 — явно жилого 
характера. 

При раскопках крепости-убежища па мысу 
Тарым-кая было получено, к сожалению, недо
статочное количество керамики для того, чтобы 
полно охарактеризовать весь комплекс. К тому 
же большая часть полученной керамики сильно 
фрагмеитпровапа и разлагается от солей и дру
гих примесей, содержащихся в естественном 
групте возвышенности. 

Процент гончарной посуды не столь велик 
в комплексе, как может это показаться по таб
лицам. Она гораздо лучше сохраняется, чем ке
рамика ручной лепки. Преобладает посуда руч
ной выделки с красной поверхностью, обычной 
для куюсайской керамики. Среди нее встречена 
практически только кухонная посуда (табл. 
XlVrt). Выделяются следующие типы: горшки 
разных размеров с шаровидным туловом, пока
тыми плечиками, прямой горловиной без вен
чика пли слегка отогнутым наружу краем 
(табл. XlVa, 1—8). фрагменты доньев дают 
представление о том, что техника изготовлении 
керамики несколько иная, чем на поселении 
КуЮСаЙ 2. Чаще всего край ПЛОСКОГО дна под ж л г 



(табл. XlVa. 9—23). Аналогичные края и 
у днищ жаровен, довольно широко представлен
ных в раскопках (табл. XlVa, 19—23). 

К серии столовой посуды относятся фраг
менты мисок (табл. XIV6, 17Л 18) я сужаю
щихся к устью чаш, или кубков (табл. XIV6, 
15, 16). 

Гопчарная посуда принадлежит к хорошо 
известным типам собственно хорезмннской ке
рамики. 

Кумы встречепы двух типов. Они последо
вательно использовались в качестве тандыров. 
К первому относится слегка сужающийся 
к устью толстостенный хум поздпеархапческого 
облика. Венчик манжетовндныи, отделен от ту-
лова желобком п валиком. Сосуд сильно обож
жен в процессе эксплуатации, поэтому о цвете 
теста п ангоба говорить нельзя. Аналогичные 
хумы известны па поселении Дипгильдже и ха
рактерны для самого конца архаической куль
туры Хорезма 10°. Ко второму типу относится 
более тонкостенный хум со слегка покатыми 
плечиками, округлым валнкообразным венчи
ком л широким желобком под ним (практи
чески заменяющим шейку сосуда). Нижний 
край желобка оформлен в виде уступа. Сосуд 
поверх розового ангоба украшен крупными спи
ралями росписи темно-красной краской. Хум 
этот принадлежит к образцам раннекапгюйской 
культуры Хорезма101. Наиболее ранние хумы 
с росписью спиралями в Хорезме известны по 
комплексу из Хазараспа, переходному от Днн-
гильдже к раниеканггойской культуре (Кой-
Крылган-кала, Калалы-гыр 1 и 2) 102. 

Хумча представлена одной формой, рекон
струируемой полностью (табл. XlVe, 3). Это 
светлоапгобпроваппый сосуд желтовато-беже
вого теста сохраняет характерный для посуды 
архаической культуры Хорезма подкос в при-
доппой части, отделенный от тулова массив
ным ребром, и вместе с тем пмеет уже узкое 
горло п четко выделеппые плечики. Тулово со
суда округлое, ко дну сужается. Венчпк округ
лый, мягких очертании. Подобпый тин посуды 
известен также по комплексам, переходным 
от конца архаики к раппекапггопскон кул1>-
туре. 

В усадьбе Дипгильдже хумчи еще остаются 
шпрокогорлымл, хотя и встречаются экзем
пляры с выделенной шейкой ш . Вместе с тем 
унте появляются формы сосудов, близкие к на-
100 Воробьева М. Г. Дппгильдже. .,, с. 121, рис. 33, 

1—7. 
101 Воробьева М. Г. Керамика Хорезма античного пе

риода. — ТХЭ. 1959, т. IV, с. 91, рис 9, 6. 102 Воробьева М. Г., Лапиров-Скобло М, С, Нера
вна Е. Е. Археологические работы в Хазараспо 
в 1958— J9G0 гг. — МХЭ, 1963, вып. 6, с. 175, рис. 13. 

'« Воробьева М. Г. Дингильдже..., рис. 34, 1; 35, 
9, 10. 

шей хумчет . Похожие по форме сосуды, но 
с росписью в виде спиральных линий извест
ны в упоминавшемся комплексе из Хазараспа |05. 

Остальная гончарная посуда представлена 
на поселении в мелких фрагментах, формы це
ликом по восстанавливаются. Как правило, это 
краспоглппяная п красноангобнрованная по
суда (табл. XIV6, 1—4, в, 7). Есть фрагмент 
венчика со следами росписи красной краской 
по светло-розовому ангобу (табл. XIV6, 5). Под
ставка от ножки раннекангюйского бокала най
дена во вторичном использовании: из нее сде
лано пряслице (табл. XIV6", 7). Вся эта кера
мика известна в комплексах Дингильдже, Хаза
распа и Коп-Крылган-калы (нижний слой),что 
подтверждает лишний раз определение времени 
комплекса керамики из поселения па юго-за
падном мысу Тарым-кая как переходного от ар
хаической: к раппекангюйской культуре и на
чала раннекангюйского периода. 

Из других находок па поселепнп можно от
метить пряслица, каменные терочппкп и ядра 
для пращи, а также бронзовые наконечпикп 
стрел. Одни пз нпх (табл. XVa, 10) был найден 
на нижнем полу помещенпя 3. а остальные — 
в размытом культурном слое южной части посе
ления. Таким образом, за исключением плохо 
определпмых фрагментов, сохранились десять 
пакопечпиков стрел с поселения. Все опп при
надлежат к трехлопастным втульчатым и все, 
кроме одного, имеют выступающую втулку. 
Все этп наконечники хорошо известны в савро-
матекпх п хорезмпйских памятниках,ое. По 
классификации К. Ф. Смирнова выделяется ряд 
тппов. 

Тип 1 (табл. XVa, 1—2). Наконечники со 
сводчатой: или близкой к треугольной головкой, 
выступающей втулкой и косо срезанными вппзу 
лопастями. Соответствует типу 3 у К. Ф. Смпр-
пова, который отмечает, что как в Скифии, так 
п у сарматов этот тип не встречается позже V в. 
до п. э. | 07 Наиболее близок нашему (табл. XVG, 
2) один наконечник пз комплекса VI—V вв. до 
н. э. у с. Сара па Урале108. Наши наконечники 
при полном тождестве типа п пропорции отли
чают меньшие размеры (табл. XVa, 1), что воз
можно, свидетельствует об их несколько более 
104 Воробьева М. Г. Дингильдже..., рпс. 35, 17. 

М. Г. Воробьева называет его кувшпповпдпым 
сосудом, по размерам же оп практически не 
уступает хумчам. 

105 Воробьева М, Г., Лапиров-Скобло М. С, Нера
зик Е. Е. Археологические работы..., рис. 13, 42. 

m Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов; Тол
стое С. П. Древний Хорезм; он же. Работы Хо
резмской экспедиции в 1949—1953 гг. — ТХЭ, 1958, 
т. II, с. 149, рпс. 56; Воробьева М. Г. Дин
гильдже. .. 

107 Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов, с. 45. |0Э Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов, рпс. 21А, 
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поздней дате. Если сарматские комплексы, в ко
торых встречается этот тип наконечников, дати
руются VI—началом V в. до н. э., то для на
конечников из поселения па Тарым-кая, оче
видно, следует прппять дату около конца V в. 
до н. э. Может быть, к этому же типу следует 
отнести и . экземпляры, изображенные на 
табл. XVa, 8, 10, по подкос грапей у них очень 
невелик и мог образоваться в процессе коррозии. 

Больше основании все остальные наконеч
ники стрел с поселения, кроме одного 
(табл. XVa, 9), отнести к типу 2 со сводчатой 
плп близкой к треугольной головкой и выступа
ющей втулкой — наиболее массовому типу и 
у сарматов (6 и 9 тппы по К. Ф. Смирнову) 109. 
В Прпуралье этот тпп преобладает в IV в. до 
п. э., когда стрелы этого тппа мельчают, отливка 
их становится довольно небрежной110. Более 
мелкие размеры отличают п наши экземпляры, 
что. вероятно, заставляет датировать их IV в. 
.до н. э. На ряденаконечнпков (табл. XVa, 2, 4, 
6, 7) можно отметить на продолжении лопастей 
на втулке небольшие выступы металла. 

Тпп 3 представлен одним наконечником 
(табл. XVa, 9) с внутренней втулкой, слабо-
сводчатой головкой п опущенными ниже втулки 
шппами. Этот тпп соответствует типу 12 
у К. Ф. Смирнова ш . 

Расцвет этого типа, по К. Ф. Смирнову, 
приходится на V в. до п. э., по наш экземпляр 
отличает от класснческпх образцов этого типа 
так же меньший размер. 

Близкие наборы стрел встречены в ряде кур
ганов Ново-Кумакского кургаппого могильппка, 
относимых к раппепрохоровскпм (кургапы 12, 
16, 18) н датируемых IV в. до н. э.па 

Поселеппя с аналогичными находками, как 
можпо судпть по подъемному материалу, былп 
обнаружены вдоль левого берега древнего русла, 
расположенного у подножья Тарым-кая, и 
между Тарым-кая п Канга-гыром. Поселепия 
находились в непосредственной близости от 
русла, следов ирригационных сооружений не 
обнаружено. 

Усадьбы располагаются на расстоянии 50— 
100 м друг от друга. На ряде поселений разли
чается планировка. В строительной тсхппке 
можно отметить ряд особенностей: наряду с сыр
цовым кирпичом плохого качества использу
ются куски камня и круипые обломки керамп-

109 Смирнов К. ф. Вооружение санроматон, с. 4(1— 
•i'J, табл. 111. 110 Смирнов К. Ф. Вооружение санроматон, с. 47, 
48—49. 

'" Смирнов К. Ф. Вооруженно санроматон, с. 50, 
табл, ill, тип хп, 7Н. ц " Машкова М. /'. НовоКумакский курганный мо
гильник близ г, Орска, —МИА, 1962, N 115, с.226, 
рис. 10, IS. 

ческих шлаков. При поверхностном осмотре вы
деляются хозяйственные комплексы с большим 
количеством вкопанных хумов, как правило, 
гончарного производства. Процент гончарной 
посуды хорезмийского производства на этих по
селениях очень велик, по это может происхо
дить по той прнчпне, что лепная куюсайская 
посуда быстрее разрушается. 

Следует отметить, что посуда куюсайского 
типа встречена нами при работах на поселении 
Атака к северо-востоку от Акчагелина на одной 
из укрепленных усадеб позднеархаического вре
мени, расположенной в пизовьях куняуазского 
капала. Вблизи этой усадьбы (к востоку от 
нее), вдоль канала, в 1970 г. нами была выяв
лена целая серия развеянных поселеппй, с по
верхности которых собран интересный керами
ческий материал, наконечники стрел и пр. 
В этом комплексе есть значительный процент 
лепной посуды куюсайского тппа (как по 
форме, так и по внешнему облику черепка). 

.Могильник Тумек-кичиджпк (Дашлы-бу-
рун). Расположен в 14 км к западу от крепости 
Шахсенем внутри древней Прпсарыкамышской 
дельты Амударьи113. Из 43 раскопанных в мо
гильнике курганов 18 относятся к куюсайской 
культуре114. Все они представляли собой неболь
шие земляные насыпи, включавшие либо от
дельные камни, либо кладку из плит светлого 
сланца плп ракушечника, располагавшуюся 
обычно пад захоронепием в центральной частп 
насыпи. Большая часть захоронений (в 12 кур
ганах) совергаепа в яме, вытянутой в шпротном 
направлении. Размеры ям невелики, рассчи
таны па одного погребенного. Глуоппа ям от 
60—80 см до 1 м, иногда пемпого более 1 м. 
Ипвептарь в погребениях очень скуден, распо
лагался всегда в головах. Все погребения в ямах 
пе имеют никаких следов ограбления плп пред
намеренного разрушения. Все имеющиеся по
вреждения костяков и инвентаря объясняются 
деятельностью грызунов, подхоропеппямп, осад
ками ц т. п. В 11 курганах с захоропеппямп 
в широтных ямах ориентировка погребенного 
головой па запад, иногда па юго-запад-запал. 
В кургане 29 в аналогичной яме покойник ори
ентирован головой па восток. Все индивиду
альные данные о курганах приведены в таб
лице 3 (табл. XVI, XVII, XVIHa, б) "5. 

|,:| Общее описание могильника см. в статье Б. И. Вайн-
берг «Курганные могпяьпнкл Северной Туркме
нии* и настоящем сборнике, с. 170—171. 114 Описание остальных погребений ом. в статье 
в. л. Лоховпца о могнлыгаке Тумек-китнджнк 
и пастотцем сборнике, с. 134—150. 

118 Определение пола ПОГребопоых прОнавеДОНО » ВО-
левых условиях Л. Т. Яблонским; ом. также 
статью Т. А. Трофимовой в настоящем сборнике, 
с. 77—93. 
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По составу инвентаря довольно четко раз
деляются мужские п женские захоронения (осо-
бепио это отпосптся к группе погребений 
к пмах). I! мужских погребениях справа 
от головы ставили одни лепной сосуд либо 
цилиндрической формы (баночный с верти
кальными стенками), либо типа бокала с плав
ко сужающимися к устью стенками и округлой 
нижней частью. В некоторых захоронениях 
сосуды отсутствовали. Найденный в кургане 
24 деревянный истлевший сосуд цилиндриче
ской формы, повторивший форму керамиче
ских сосудов, наводит па мысль о том, что и 
в других курганах, где не обнаружена кера
мика, могли помещаться деревянные сосуды. 
Для женских захоронений характерны зерно
терки, терочпики. лощила, иногда со следами 
красной краски. Почти всегда вместе с зерно
терками или каменным туалетным столиком 
встречены куски плоских костей животных (та
зовые, лопатки) со следами растертой красной 
краски. Часто краской закрашен четкий круг. 
Вместе с этими костями в ряде погребений най
дены и куски красного минерала. Посуда в жен
ских погребениях представлена иными фор
мами, чем в мужских. Это, как правило, горшки, 
кружки нескольких типов, сосуды типа кувшин
чиков с ручками и без ппх. Довольно часто в жен
ских погребениях находились пряслица кони
ческой формы, известные с поселеппя Кугосай 2. 
Судя по ппвептарю (тпп сосудов, пряслица, те
рочпики, зернотерки), погребения с трупоиоло-
жеппсм па древнем горизонте — женские. Они. 
как п подавляющее большинство женских захо
ронений в ямах, расположены на периферии мо
гильника куюсайского времени, выделяющегося 
в северо-западной части всей курганной группы. 
Наиболее индивидуальное по обряду женское 
погребение куюсайской культуры (курган 51) 
расположено па значительном расстояппн от 
курганов этого времени (в южной части курган
ной группы). Курган отличается от обычных 
куюсайскпх погребальных сооружений круп
ными размерами, наличием рва, большой ролью 
огпя в погребальном обряде. Само же захороне
ние на дне могильной ямы типично для жен
ских захоронений в ямах куюсайского времени. 

Могильник Тарым-кая I П6. Основная группа 
могильника Тарым-кая I, расположенного на 
верхней террасе юго-западного мыса одноимен
ной возвышенности, содержала тридцать кур
ганных насыпей, помещавшихся у южного края 
верхней террасы мыса. С юга-востока от края 
обрыва ее отделяет небольшая каменистая 
гряда, опа же, повернув па северо-запад, огра-

ив О курганных могильниках на возвышенности Та
рым-кая см. статью Б. И. Вайпберг «Курганные 
могильники Северной Туркмении» п настоящем 
сборнике, с 171—172. 

иичивает эту группу и с секира, и с северо-во
стока (табл. \ П Ь , в; XIX; ХХа, б; XXI) . 

Вдоль этой гряды разместились относи
тельно крупные, сильно размытые и невысокие 
насыпи (курганы 25, 2.'}, 27, 20, 30). В южной 
части могильника можно выделить небольшую 
цепочку курганов (1, 2, 3, 4, 5, 8 ) . Остальные 
курганы довольно компактной группой распо
лагались между упомянутыми двумя рядами 
курганных насыпей, по ближе к восточной. !»се 
курганные насыпи земляные, с небольшим коли
чеством мелких обломков камня (известняка), 
из которого сложена возвышенность. Курганы 
размером от 5—7 до 12—17 м в диаметре и вы
сотой от 0,3—0,5 до 1 м. Курганная группа рас
копана полностью, за исключением курганов 
13 и 24, испорченных мусульманскими захоро
нениями. Между насыпями, на участке около 
курганов 1—10—11—12—13—11—24 еще 
в 1970 г. были отмечены камин от оградок, или 
сооружений грунтовых захоронений. Раскопало 
восемь таких сооружений между курганами 
12, 13, 10, 11, которые, как и два погребепия 
в кургане '10. оказались мусульманскими, 
в каменных сооружениях типа «цист» 117. 

Все остальные курганы содержали разно
образные но обряду захоронения куюсайской 
культуры. Описание пх мы приведем ниже. 

К северу от основной группы могильника за 
каменистой грядой, па несколько возвышаю
щейся террасе зафиксирована еще одна курган
ная группа, названная нами, в отличие от пер
вой, «курганной группой у трпгопункта». Опа 
содержит более 30 насыпей" 8 . Если осповная 
группа имеет площадь 250X75 кв. м в виде по
лосы, тянущейся с северо-востока на юго-за
пад, то группа у трпгопункта располагается 
в 80 м к северу от пес и занимает площадь 
100X200 кв. м. Группа эта вытянута в мериди
ональном направления. Па северо-западе, в не
посредственной близости от трпгопункта, пахо-
дплось еще несколько относительно крупных 
для данного могильника курганов. Все опп, 
кроме кургана под трпгопунктом. раскопаны 
(курганы 1, 2, 8 ) . В центральной части группы 

четко различаются мелкие полусферические 
насыпи с значительным количеством мелкого 
камня в насыпи. Они расположены компактно. 
Некоторые из ппх повреждены проходящей 
здесь дорогой. Вся южная часть курганной 
группы у трпгопункта — ото сплошное поле 
спльпо размытых и слабо различающихся на
сыпей от небольших курганов. На поверхности 

1,7 См., например: Ягодин В. //.. Ходжайов Т. К. 
Некрополь древнего Миздахкана. Ташкент, 1970, 
с. 29. 

118 На плане (табл. XIII, г) отмечены только четко-
различаемые на местности курганы, значительная 
часть их сохранилась в виде расплывшихся пятен. 
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.этих пятеп-«пасыпсй» встречаются фрагменты 
керамики. Здесь раскопано шесть курганов 
(3, 4, 5, 6, 7, 9), содержавших разновременные 
захоронения. В отличие от основной, группы 
могильника курганная группа у тригопупкта 
является разновременной. 

Наиболее ранние захоронения (курган 6 ) , 
очевидно, смыкаются по времени с основным 
могильником. 

Основная группа могильника раскопана 
целиком. В отличие от могильника Тумек-
кичиджик здесь нет четкости в обрядах захо
ронения. 

Мы попытались обобщить основные дан
ные о курганах этой группы в прилагаемой 
табл. А. Более 57% всех захоронений со
вершалось вытянуто, на спине, в широтных 
ямах размером в средпем 2 ,5X1 м при глу
бине от 12—15 см до полуметра. Ямы выруб
лены в известковом скалистом грунте (вер
нее, в верхней, наиболее рыхлой части его). 
Ориентировка костяков северо-западная, за
падная, восточная и северо-восточная, по
следняя встречается роке. В большинстве 
захоронений в головах погребенного стоял 
сосуд, других находок нет. В кургане 
34 встрсчепы бусы. В пяти курганах сделаны 
подхоронения: в двух случаях — в погах ос
новного костяка был положен покойник 
в скорченном положении или с подвернутыми 
преднамеренно ногами. В кургапе 4 второй 
погребенный был положен частично поверх 
первого. Во всех этих случаях первое захоро
нение еще сохраняло, судя по всему, мягкие 
ткани, так как положепие костяков, иногда 
явно подвинутых, пе было нарушено. В кур
гане 15 сделано подхоропепне ребенка с со
судом " 9 . 

Весьма интересен курган 6, в котором от
мечены три подхоронения. Если наиболее рап
ное и, очевидно, наиболее позднее из них '20 

принадлежат к числу известных типов 
в куюсапекпх памятниках, то захоронение 
расчлененных костей здесь встречено впервые. 
Знаменательно, что это как бы два этапа пе
рехода к захоронению очищенных костей. 
Подхоронение в северной части кургана сде
лано непосредственно па камышовое пере
крытие основной ямы (при этом оно пе по
вреждено). Тазовые и бедренные кости лежат 
в анатомическом порядке, а черен был поло
жен в таз. Остальные кости сильно разру
шены и об их положении судить нельзя. За-

Если только этот сосуд не был извлечен пз основ
ного погребения. 
О том. что захоронение- в яме под камнями яв
ляется позднейшим, свидетельствует непотрево
женная каменная выкладка над этим погребенном, 
частично выступавшая па поверхности кургана. 

хороненпе в южной части кургана было сде
лано в деревянном или плетеном сосуде 
баночного типа (высота — около 30 см, диа
метр — 40), поставленном на древнюю днев-
пую поверхность. Никаких следов ямы пе 
обнаружено. Сосуд истлел, по размеры его 
хорошо определяются по пустотам с серым 
тленом, оставшимся па месте его стенок. 
Внутри сосуда очень плотно лежали кости 
скелета подростка. Впизу были сложены 
крупные кости — тазовые, лопатки; выше 
вертикально были уложены длинные кости 
ног и рук, между ними — мелкие. Некоторые 
части скелета лежали в анатомическом по
рядке — часть позвоночника, кисти рук, луче
вые с локтевыми костями. Выше всего между 
длинными костями лежал череп, почти пол
ностью разрушенный. Это захоронение по об
ряду ближе всего захоронениям оссуарного 
типа в сосудах, обнаруженным в курганах 
у тригопупкта. 

В связи с захоронениями расчлененных 
костяков следует обратить внимание на три 
кургана, выделенные нами в уникальную 
группу. Все они дают по существу аналогич
ные захоронения. В кургапе 2 кости ног сло
жены рядом с костяком, в кургане 21 за
хоронен один череп, а курган 27 содержит 
явно разбитые кости, очевидпо, двух скелетов, 
положенных в промоину. 

Остальпые обряды захоронения представ
лены в могильнике в двух-трех курганах 
каждый. 

Скорченных погребений три, два из них 
на правом боку при противоположно]! ориен
тировке (западной и восточной), одпо — на 
левом, при западной ориентировке. Степепь 
скорчепности различная. Руки также распола
гаются различно (см. табл. 4 ) . В этих погре
бениях у головы, перед лицом, ставился сосуд. 
Все три сосуда характерны для куюсапекпх 
комплексов (например, в Тумек-кичиджике). 

В двух курганах зафиксированы захороне
ния на древнем горизонте, Наибольший инте
рес представляет курган 25, где обнаружен 
круг из столбовых ямок, внутри которого сде
ланы два, возможпо, разновременных захоро
нения. Ориентировка восточная, один из по
гребенных лежал ничком с подвернутыми 
к спине ногами. Инвентарь отсутствовал. 

Почти в половине из упомянутых погребе
ний 8 насыпи, на древнем горизонте или на 
перекрытии встречены угольки и зола. 
А в кургапе 3 у северо-западного крал ямы 
(где было скорченное захоронение на правим 
боку, ориентированное па запад). па мате
рике, обнаружен прямоугольный очаг, сло
женный из поставленных па ребро каменных 
плит. Устье очага было с северо-западной сто-
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Могилышк Туыок-кцчпджвк 

Обряд погребения 
II НеКОТОрЫО ОГО 

особенности 

13 Яма 3 , 5 X 1 , 8 5 ы — по 
верхнему к р а ю и 2,7-1 X 
X 1,09 и — по дну , г л у -
" га — 03 см 

Яма 2 , 5 X 1 , 1 5 И, г л у 
бина — 70 см; погребе 
ние встревожено боль -
ш о в норой 

:а 2 , 0 x 1 , 5 м — по 
Верху, 2 , 3 X 0 . 7 5 М — 
по ДНУ, глубина — 
75 см. На стенках ямы 
видны горизонтальные 
следы орудия с рабо
чей частью — 5 см 
Яма 2 , 2 х 1,35 м — по 
в е р х у , 1 , 7 5 x 0 , 7 5 1С — 
по дну , глубина — 
70 см. Скелет несколько 
изогнут из-за м а л о г о 
размера ямы 

Я м а 2 , 5 x 1 , 3 м — по 
верху , 1 ,9X0,7 м — по 
д н у , глубина — 103 см 

ia 2 , 3 5 x 1 , 0 5 м, г л у 
бина — 70 см. И ю ж 
ной части и м и на г л у 
бине 32 см — ступенька 
шириной в 10 см 

З а п а д н а я с 

отклонением 

Яма 2 , 4 Х 1,15 м — по 
в е р х у , 2 , 0 X 0 , 8 м — но 
дну , глубина — 72 см. 
Погребение потрево
ж е н о норой 

i о р и е н т и р о в к и о • 
И с т 

Остатк 

кого 
из пли 

Нет 

просевшего 
намогнль-

сооруження 
известняка 

Остатки камы
шового перскры 
тин в южнон ча
сти и у Краев 

Пет 

Просевшее D л м у п а д -
могильное с о о р у ж е 
ние из плит извест
н я к а . П е р в о н а ч а л ь 
но имело форму опа
л а в л и к р у г а в п л а н е 
Просевшее в я м у 
надмогильное со
оружение из п л и т 
из вести я на 

п е р е к р ы в а л 

Следы п е р с к р ы 
тин — негденшие 
деревянные жер
ди и камыш 

Остатки р у х н у в -

го п е р е к р ы т и я 
на д е р е в я н н ы х 
ж е р д я х т о л щ и 
ной н 2—2,5 см 

ш у т м ч па с ш ш е п о г р е б е н 
П е т Н е т 

ни в з аполнении 

Сосуд типа Вокал* 
праснопнгобнрпвашн 
со следами п о ш е т 
Рядом н е с к о л ь к о р ы б ь 
их костей 

У правого п р е д п л е ч ь я — 
каменный «алтарнкя 
и под ним лопатка жи
вотного со следами 
Красин. В насыпи над 
ямой — фрагмент лен
ного сосуда 

В заполнении фрагмен
ты лепного сосуда ба
ночной формы 

Н а д правой частью таг 
и кистью правой р у к н -
остатии истлевшего 
деревянного цилиндри
ческого сосуда (диа
метр — 9 см, высота — 
10 см) 
Под левым плечом 
и головой — к а м е н н а я 
зернотерка и фрагмент 
плоской кости живот
ного с красной к р а с 
кой , фрагмент красного 
минерала , керамиче
ское п р я с л и ц е . 136 бу
син из бирюзы и г о л у 
бой пасты от о ж е р е л ь я , 
Д в а каменных л о щ и л а 
(ПОЯ шейными позвон
ками п но; 
вой руки) 
Мелкие обломки костей 
животных и к е р а м и к 
в слое р у х н у в ш е г о не 
рскрЫТИЯ. У левого 
плеча —• цилиндриче
с к и е сосуд 

праиоги 1 
шоп сосу, 

I СГО.Ч.1 

Женское з ахоро 
нение. Следы 
подстилки из к а 
мыша И, В03М0Ж-

ронение. Кости 
скелета и череп 
деформированы 
при ж и з н и 



Яма 2,7Х 1,5 М — по 
верху, 2,4X1,2 м — но 
дну, глубина — I2U см. 
Одновременное парное 
захоронение (оба ске
лета женские). У се
веро-западного угла 
ямы обнаружен son ти
па дромоса (1,2X0,65) 
с двумя ступеньками, 
соединялся он с ямой 
отверстием диаметром 
35 см и был aanpi.iT 
двумя крупными ка
менными плитами. На 
стыке могильной ямы 
с «дромосом» было оО-
тружепо дополни

тельное захоронение 
очищенных костей ске
лета подростка. К не
му же относятся кости 
Парана {ножка, лопат-

tt ребро). Подхоронс-
с ото было сделано 

еще при целом перс-
крыттга могильной ямы, 
оно его не потревожило 
Лма 2,46X1,08 м — но 
верху и 2,14x0,98 ы — 
но дну. Глубина — 
0,64 м. Площадка Do-
круг ямы диаметром 
9,6—9.8 и, была окру
жена рвом (ширина от 1 
до i.a м) с двумя пере
мычками с восточной 
(2,68 м) и вападной 
(G.8 м) стороны. По* 
гребепне перекрыто 
10 см слоем чистого пе
ска, над которым был 
разведен огромный ко
стер из крупных деревь
ев и веток. Степки ЯМЫ 

с этого уровня сильно 
обожжены 

Западна! 
fnvn.iiiiiM смеще
нием к югу 

ысппые плиты 
площади 1x1 м 
надмогильная в 

Западная с i 
значительным 
отклонением 
югу 

Рухнувшсо пере
крытие нэ де
ревянных жер
дей (8 см в по
перечнике) и ка
мышовой цинов
ки 
Остатки рухнув
шего перекры
тия из жердей и 

Истлевшее пере
крытие ня дере
вянных жердей 

В заполнении 
рва — угольки. 
Следы горения в 
шой костер в яме 
над погребением 

Подхоронспие 
очищенных от 
мягких тканс! 
костей скелета -
см. описание об 
ряда захороне
ния 

У правого плеча — л 
ной сосуд бомбовшшоя 

У левого плеча — леп
ной сосуд цилиндри
ческой формы 

D слое рухнувшего пе
рекрытии — мелкие 
раздробленные кости 
ЖИВОТНЫХ, рыбий по
звоночник, фрагменты 
лепных сосудов. За го
ловами погребенных — 
два лепных сосуда, зер
нотерка а на ней фраг
менты тазовой кости 
животного с круглым 
красным пятном, за
крашенным краской. 
Вторая такал же кость 
с аналогичным пятном 
краской краски обна
ружена па левом плече 
северного скелета 

Фрагменты сосудов во 
рву. В ямс под голо
вой — каменная зерно
терка, у локтя левой 
руин — одно истое И 
половина другого кера
мического нрлелнца. 
Справа у головы — со
суд. В заполнении 
ямы — рыбий позво
нок 

Мужское захо
ронение. Под
стилка из каны-

II, ВОЗМОЖНО, 
коры 
У северного ске
лета кости пра
вой руки лежали 
в области таза, 
а ноги, очевидно, 
были связаны о 
щиколотка?; 

Захоронение по
жилой женщины, 
зафиксирована 
камышовая под
стилка 

Трупосожжевие, оче
видно, одного покой
ника, В центре — оваль
ная площадка, вытя
нутая с запада на ВОС
ТОК, окруженная стол
бовыми ямками. Следы 
сожжения nccito.4i.Ko 
ВЫХОДЯТ за границы 
тон и.чощадки 

Погребения на древнем горизонте 

г ТрупоСОЖЖОЕ 
па древнем 
рнзонто. У] 
от дерена д 
метром 2—3 

Сохранился фраг
мент обгорев
шей черепной 
крышки 

http://nccito.4i.Ko
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Обряд погребения 
и некоторые ого 

особенности 

Основное захоронение 
потревожено вторич
ным. Сохранились ко
сти ног и рук, лежав
шие но оси запад —вос
ток, п Фрагменты че
репа к югу от них. 
Подхоронсннс частично 
перекрыло основное 
захоронение 
Погребение размыто, 
кости частично обна
ружены между камня
ми надмогильного со
оружении 

Одиночное погребение 
плохой сохранности по
гребение на площадке, 
икруженнон столбовы-

Шгребеипе повреж
дено осадками и боль
шой норой. Кости ске
лета смещены, фраг
менты черепа лежали 
иод берцовыми костя
ми. Вокруг централь
ной части выпалено не
сколько ямок от стол-
боа 

Ориентировка 
погребения 

Широтная 

? 

Восточная 

? 

Погребение пере
крыто частично 
плитами известняка 

В центре кургана 
на площади около 
Л кв. м — следы раз
рушенной камен
ной выкладки 

перекрыт плитами 

Мелкие кусин кам
ней в центральной 
части насыпи 

Пет 

Нет 

Пег 

Пег 

Всего раскопа 
ротных ямах -

о is курганов, относящихся и куюсапской культура. Hi 
12 захоронений; трупосонеженпе на древнем горизонте 

Уголь и другие 
следы огни 

Как будто бы 
сгоревшая под
стилка до совер
шения погре
бения, ВОЗМОЖ
НО, ото следы 
тления 

Ист 

Мелкие угольки 

в наевши кур-

Пег 

Подхоропення 

Подхорпнспнсре
бенка. Скелет 
лежал на спине 
с СОГНУТЫМИ я ко
ленях ногами. 
1'укн согнут].], кисти — на гру
ди. Ориентиров
ка — юго-запад-

? 

Пет 

Инвентарь 

Фрагменты лепной 
пружки к северу от 
погребения, керамиче
ское пряслице и камен
ный тсрочннк (?) —меж
ду ДВУМЯ скелетами. 
в насыпи — фрагменты 
лепных сосудов 

Фрагменты четырех 
сосудов местного произ
водства и один фрагмент 
гончарного розовоглн-
1ШПОГО сосуда, исполь
зовавшегося для рас
тирании краски. Ка
менный тсрочннк 
Сосуд справа у головы 

Три поврежденных леп
ных сосуда. Один, ве
роятно, был в огне 

Примеча) 

Вероятно, 
подстилка 

„ 

была 

на древнем гор 
бел инвентаря -



роны. Б очаге найдено много крупных углей 
в золы. 

Во многих погребениях обнаружены 
эстаткп пли следы камышового перекрытия, 
положенного часто поверх деревянной ре
шетки или деревянных опор перекрытия. Как 
правило, камышовое перекрытие закрывает 
н древнюю дневную поверхность по бокам 
ямы. В двух случаях в насыпи встречены от
дельно стоявшие сосуды (на материке п 
в специальной ямке). 

В заключение характеристики курганной 
группы следует остановиться на погребеппях 
с трупосожжением. Их было три (курганы 
23, 30, 29). В двух (23, 30) — трупосожжеппе 
5ьшо совершено на древнем горизонте. В кур
гане 23 сохранились среди горелого дерева и 
прутьев фрагменты почти совсем сгоревших 
костей скелета и черепа. Из инвентаря встре
чены две зернотеркп. 

В кургане 30 никаких следов костей ске-
тета не обнаружено, вместе с тем горелый 
злой там был сравнительно небольшой. Все 
это наводит па мысль о том, что трупосожже
ппе совершено па стороне, а в кургане захо
ронены лишь пепел п остатки погребального 
костра. 

Исключительно пнтереспым был курган 29. 
Здесь трупосожжеппе совершено в шпротной 
яме. На древней дневпой поверхности обна
ружено мощное зольное пятно размером 
ЭХ8 и с горелым слоем толщиной до 30 см. 
В центре под горелым слоем находилась яма 
эбычпых размеров (2,1X1 Mi глубина 20 см). 
Вокруг ямы выявлен ряд столбовых ямок, 
в большинстве которых сохранились остатки 
згоревшпх столбов, что свидетельствует о ка
кой-то постройке, очевидно, типа шатра. Над 
ямой и вокруг нее по периферии горелого 
слоя и над ним были расчищены крупные 
рваные куски известняковых плит, положен
ных явно после сожжепня, в процессе на
сыпки кургана. Знаменательно, что один та
кой же камень лежал над центральной частью 
эчага, расположенного у северо-восточного 
края ямы. Камни, вероятно, должны были 
закрыть «огонь» или результаты сожжения 
(в известном смысле отделить пх от живых 
или от земли). 

Очаг в кургане 29 повторяет формы 
Жертвенных священных очагов, известных 
с эпохи энеолита в Южной Туркмении121 в 
на Кюзели-гыре. Это круглое сооружеппе, ок
руженное валиком высотой около 20 см 
(внешний диаметр ПО см, внутренний — 
75 см). В центре очага — небольшая (днамет-
121 Сарианиди В. И. Культовые здания поселений 

анауской культуры. — СА, 1962, № 1, с. 44, 

ром 7 см, глубиной 7 см) ямка; в ней — скоп
ление угля и золы, которое перекрывал ка
мень. Два вертикально стоявшие под пря
мым углом камня, вставленные в край очага, 
как бы загораживали ямку с огнем в очаге 
от могильной ямы, где производилось сожже
ние. Сохранился частично сгоревший скелет 
(и фрагменты черепа). Погребенный лежал 
вытянуто, па спине, головой па восток. Над 
ним четко различается сгоревшее перекрытие 
из плетеной камышовой циповкп, помещав
шейся на деревянных палках. Есть следы ци
новки под покойником. Два слоя сгоревшего 
перекрытия заставляют предполагать два 
этапа сожжения. В западной (северо-запад
ной) части ямы встречены почти не обожжен
ные кости ног. В центре ее обнаружена обго
ревшая крупная бусина и фрагмент какого-то 
деревянного обгоревшего изделия (узкая 
планка с отверстием). 

Интересно отметить, что на поселении Гео-
ксюр I подобный нашему круглый очаг был 
найден в помещении вместе с обожженными 
человеческими костями. В. И. Сариапидп счи
тал, что в этом помещении, носившем культо
вый характер, было произведено трупосож-
жение 122. 

И. Н. Хлопин оспаривает подобную интер
претацию этих находок и считает, что все 
это — результат случайного пожара 123. Соче
тание аналогичного геоксюрскому явно куль
тового очага с обрядом трупосожжения в кур
гане 29 могильника Тарым-кая I может 
служить, скорее всего, подтверждением точки 
зрения В. И. Сариапидп. Хотя паши памят
ники разделяет значительный отрезок вре
мени, сопоставления пх представляются 
вполне правомерными из-за большой устойчи
вости погребального обряда и религиозных 
представлений, связанных с ним. 

Стоит также учесть прочные п активные 
связи носителей куюсайской культуры с жите
лями южных районов Средней Азпп. В мо
гильнике Тарым-кая I подтверждением тому 
служит находка гончарного бпкоппческого со
суда в кургане 7, явно южного происхож
дения. 

Погребения в группе у трпгопункта очень 
разнородны. Курган 6 самый южный в этой 
группе п по обряду захоропеппя объеди
няется с погребеппямп основной группы. На
сыпь его прослеживалась в виде слегка вы
пуклого пятна с мелким щебнем. Диаметр ее 
около 10 м, высота 12—23 см. Могильная яма 
имеет по совсем правильные очертания, нро-

Сариаииди В. И. Культовые адашш..., с. 50. 
Хлопин и. it. Модель круглого жертвешшка из 
Ллаптач-допо. — КСИА, 1064, шли. 0S, с. 49, 
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Яма 1,4X0,6* М, 
бона 6—10 ем. Дет 
захоронение 

С ев ер о-в ос точи л Большой 
мснь у севере-
-^сточного к р а я 

ИЫ {11 головах) 
Следы тлена от 
перекрытия 
к о с и т е 

Ко;п.цО ИЗ пам
пой (диаметр 
1,5 м) к западу 
от центра к у р 
гана. Камни над 
второй ямой 

Перекрытие из 
камыша на пла

хах над норным 
захороненном. 
Мелкие шлаки 
над перекрытием 
и около второго 
подхороненнп 

Яма 2 ,6X1,30 м, г: . 
Сипа 42 см. Погребение 
1ТГ-ТрС!ЮЖ1?ЛГ|ГрЫ.-)\-ц;1» 
Сохранилась часть ч 
репа 

Яма 1,Э5х 1,0 (0,0) 
глубина Зо см. Захоро
нение на праном боку, 
сосуд перед лицо» 
Яма 2 , 0 X 1 , 1 и, глу(... 
на 30 см. Захоронение 
па лоном боку, руки 
вытянута вперед и со
гнуты в локтях К ко
леням (связаны?) 

чипами см. Захоронение 
на правом Оону. Правая 
рука согнута в локте, 
кисть у лица. Ноги 
сильно подогнуты 

Камин над ямой 
н отдельные и i 
СЫН)! 

Камни над ямоп 

Но зафнкенро-

ороненн 
Пет 

Нет 

Пет 

Нет 

Три подхоронспнп: 
1) В яме 2 , 0 X 1 , 0 м, 

глубина 2S см, ко
стяк на спине, вы
тянут , головой на 
юго-запад, над ямой 
крупные намни. Яма 
перерезала основное 
захоронение 

2) К северу от основ
ного захоронения , 
ни перекрытии его, 
расчлененные кости 
скелета. Черен л и 
цом вниз лежал в та
зовых костях; таз — 
вместе с бедренными 
костями. 

3) В А м к югу от основ
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Пет 
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долговатая, ориентирована северо-восток— 
юго-запад. Размеры ее 1,8X1,25 (0,95) м, 
глубина ямы 10—15 см. Захоронение находи
лось практически в насыпи. В яме было два 
разновременных захоронения, ориентирован
ных оба головой на северо-восток. Первый ко
стяк был сдвинут и значительно поврежден 
при вторичном захоронении. Скорее всего, по
гребенный лежал вытянуто на спине. К этому 
захоронению, по-видимому, относится кружка 
куюсанского типа, находившаяся поверх ко
стяка. Второй погребенный также лежал вы
тянуто па спине, с небольшим поворотом на 
правый бок; у головы находился погребаль
ный ппвентарь: зернотерка, кусочки обуглив
шегося дерева, фрагмент плоской кости с кру
пицами реальгара на пей (ср. тоже в могиль
нике Тумек-кичпджнк), три кабаньих клыка, 
пестик, или оселок. Для второго захоронения 
яма в северо-западной части была слегка рас
ширена. Захоронение это явно куюсайское, не
сколько необычна отклоненная к северу 
ориентировка погребенного. 

Курганы 1, 2, давшие захоронения оссуар-
пого типа в сосудах, представляют особый пи-
терсс (табл. XXII, XXVI). 

В кургане 1 были обнаружены три группы 
камней. Две из них представляли массивную 
кладку. Под ними п помещались захоронения 
в сосудах. Некоторые плиты были заглублены 
в материк п в верхней части обкладывали 
яму размером 55X70 см. В пей вплотную 
к стоикам стоял крупный сосуд. Глубина ямы 
65 см. Сосуд был полностью заглублен в яму 
п перекрыт двумя крупными фрагментами 
хумчн. Дно се служило крышкой сосуду. 
Земля в сосуд с захоронением пе проникла. 
Кости довольно хорошо сохранились. Скелет 
был сложен в сосуд полностью: вертикально 
стояли длинные кости, па дпе вперемежку 
лежали остальпые, а поверх всех костей, 
между длинными, лицевой частью вверх ле
жал череп. Сосуд с погребением был обло
жен мелкими плитками камней и комками 
земли. Дно сосуда изнутри было промазано 
алебастром. Сосуд, содержавши ii захороне
ние, — округлый, приземисты]"!, желтовато-
розового теста со светлым ангобом, был (.-де
лан хорошим гончаром па круге. По светлому 
апгобу — роспись коричневой краской. По 
венчику п под ним шла широкая полоса 
росписи; от нее спускаются парные верти
кальные черточки, по наибольшему диаметру 
тулова — еще одна широкая горизонтальная 
полоса, а ниже ее — вновь парные вертикаль
ные черточки. На плечиках сосуда четыре 
маленькие ручки-ушки со сквозными отвер
стиями над ними. 

Сосуд, перекрывавший захоронение, • ти-
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шгчная раннеканиойская хумча со спираль
ным расписным орнаментом. Под венчиком 
также четыре сквозных отверстия. Погребе
ние 2 и этом кургане сохранялось хуже, 
кладка камней мельче; среди камней найдены 
фрагменты конической гончарной крышки, ха
рактерной для кангюйской керамики Хорезма. 
Сосуд с погребением под камнями был сильно 
разрушен и заполнен землей. Верхняя часть 
его лежала внутри и полностью расслоилась. 
В ппжнен части сосуда сохранились кости, 
возможно, от двух скелетов. Длинные кости 
стояли вертикально. Сверху между ними ле
жали лицевой частью вверх два черепа. На 
одном пз них была нарисована красной кра
ской полоса от надбровий к переносице 
(краска типа ангоба). Кости скелета (пли 
скелетов) сильно разрушены. Сосуд был вко
пан в очень маленькую ямку (около 40— 
45 см в диаметре). Диаметр тулова сосуда 
в наиболее широкой частя —42 см, диаметр 
дна 32 см. Глубина ямы 60 см. Сосуд пред
ставляет собой типичную рапнекапгюйскую 
хумчу с росписью двойной спиралью темной 
краской по розовому ангобу. Погребение 3 
оказалось небольшой ямкой, обложенной кам
нями, в которой были найдены две младен
ческие косточки. 

Курган 2 дал семь захоронений в оссуар-
пых сосудах. По типу они такие же, как 
в кургане i, по в них отсутствует полностью 
кладка пз камней. Сосуды вкапывались лишь 
частично, иногда (погребении 2, 3) ставились 
на древнюю дневную поверхность. По вместе 
с тем изоляция погребении была по меньшей, 
чем в кургане 1. 

Па всех сосудах сохранились крышки или 
зафиксированы следы их. Все крышки при
мазаны к горловинам алебастром. Им же сна
ружи, а иногда и изнутри промазывали 
днища сосудов. 

Па крышке погребения ], сделанной из 
алебастра, лежал фрагмент известняковой 
плиты. В каждом сосуде были захоронены 
кости одного скелета. В хорошо сохранив
шихся погребениях можно твердо установить, 
что в каждом находились все кости скелета. 
Расположение их традиционно: длинные 
кости ставили вертикально, между ними на 
костяк скелета клали черен. Захоронения, не
сомненно, разновременные. Наиболее позд
ними, очевидно, являются погребения 2 и 3, 
так как эти сосуды не врыты в материк. 

Сосуды пз кургана 2 дают интересное со
четание трех разных групп керамики. Погре
бение 7 было сделано в хумче позднекюзе-
лнгырского тина. Сосуд, к сожалению, сильно 
разрушен, но сохранились фрагменты харак
терного подтреугольного венчика. В тесте со

суда — примесь гипса, ангоб светлый, дно 
почти плоское. 

Сосуды в погребениях 1, 2, 3, 4, 0 — ти
пичные раннекангюйские с росписью темно-
красной краской по розовому ангобу. К этому 
же комплексу посуды принадлежит и кониче
ская крышка с росписью в погребении 4. На 
всех сосудах есть четыре сквозных отверстия 
па шейке. 

Сосуд погребения 5 был поставлен в об
щую ямку с сосудом погребения 4, но резко 
отличается от пего и всех остальных по 
типу. Это крупный сосуд ручной выделки 
куюсайского типа. Тесто темно-серое, поверх
ность яркая, красная, с пятнами неравномер
ного облчнга. Сосуд вытянутый, со скруглен
ным переходом к дну. Венчик слегка отогнут 
наружу, довольно аморфпых очертапий, на 
шейке — четыре сквозных отверстия. 

Крышкой этому сосуду служило дпо хоро
шего обжига гончарного сосуда. Таким обра
зом, в кургане 2 представлены в комплексе 
поздпекюзелпгырекпй сосуд, раннекангюй
ские н сосуд куюсайского типа, отличаю
щийся лишь более вытянутыми пропорциями 
от аналогичных сосудов с раппего поселения 
Кутосай 2. 

Курган 5 был разругает: при насыпке со-
седпнх, более поздних курганов с захороне
ниями в подбоях. За пределами одного пз них 
(.V 4) обнаружено скоплепие стоящих верти
кально it наклонно камней, плотно обклады
вавших небольшой сосуд. Сосуд — ручной 
лепки горшок', явно бывший в употреблении 
(закопчен). Выделка и цвет поверхности ха
рактерны для куюсайскон посуды. В сосуде 
содержались кости ребенка, положенные по 
тому же принципу, что п в остальных захоро
нениях оссуарного типа. 

Подводя итог раскопкам могильника Та-
рым-кая Г, следует отметить, что все курганы 
основной группы относятся к куюсайской 
культуре, хотя и отличаются от известных 
нам по могильнику Тумек-кичпджпк погребе
ний особенностями погребального обряда. 

Па основании раскопок могильников 
можно сделать вывод о том, что наиболее ха
рактерным для куюсайскон культуры па ран
них этапах ее развития (забегая вперед, от
метим — в VII—V ви. до п. э.) был обряд 
захоронения в небольших курганах, в узких 
иодпрямоугольпых ямах шпротной ориенти
ровки. В могильнике Тумек-кпчнджнк преоб
ладала западная ориентировка погрсбепных, 
иногда с незначительными отклонениями. 
В могильнике Тарым-кая I одинаково часто 
встречается как западная (и северо-запад
ная) , так п восточная ориентировка погребен
ных. Преобладают в обоих могильниках вы-
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тянутые на спине одиночные захоронения. 
Изредка прослеживается растительная под
стилка на дне могплы. Отмечены следы пере
крытия могил камышом, пастплавшпмся по
верх некрупных деревянных плах, положен
ных поперек могильной ямы. В большинстве 
случаев над перекрытием складывалась свое
образная каменная «пирамида» из крупных 
рваных плит известняка, закрывавшаяся кур
ганной насыпью. В могильнике Тарым-кая I 
зафиксированы случаи кладки камней над 
краем могильной ямы, в изголовье. Инвентарь 
погребений очень беден. Оружие, предметы 
конской упряжки, металлические орудия 
труда (ножи и т. п.) и кости животных от
сутствуют. Почти в каждой могиле у головы 
погребенного стоял сосуд, редко два сосуда. 
В одпом из погребений Тумек-кичпджика оо-
наружеп истлевший деревянный сосуд. По 
формам удалось выделить сосуды женских л 
мужских захоронений. В женских захороне
ниях часто встречаются фрагменты каменных 
зернотерок н кости животных со следами 
красной краски, а иногда и куски краски: 
в одном случае встречен каменный овальный 
«алтарпк» без ножек. Эти вещи помещались 
также у головы погребенного. Кроме того, 
в женских захоронениях встрсчепы керамиче
ские пряслица, зубы животных в виде обере
гов, в небольшом количестве бусы. Огонь, как 
правило, не играл существенной роли в ри
туале погребении. Лишь в некоторых курга
нах (см. табл. 3, 4) отмечены мелкие угольки 
в насыпи или над перекрытием, откуда они, 
вероятно, вместе с землей иногда проникали 
в могилу после того, как обрушивалось пере
крытие. 

Лишь в двух курганах ЭТОЙ группы (по 
одному в каждом могильнике) можно отме
тить особую роль огня В погребальном ри
туале. Так, в кургане 51 могильника Тумек-
кпчнджнк над присыпанным погребением 
в могильной яме был разведен большой ко
стер из специально сложенных для этой пели 
дров. Угли встречены и в насыпи кургана, 
особенно в заполнении рва. В кургане 3 мо
гильника Тарым-кая I, у края могильпой ямы, 
на древней дневной поверхности, у головы 
погребенного (в скорченном положении) был 
сделай из камней очаг подпрямоуголыюн 
формы. В очаге обнаружено много углей. 
В могильнике Тарым-кая I встречены три 
скорченных погребения в ямах и ряд погре
бений с дополнительными подхоронениями. 
Инвентарь, как правило, относился лишь 
к первому погребению. 

Кроме захоронений в л мах встречены 
в небольшом количестве погребения на древ
нем горизонте и трупосожжения. Обычно 

курганы с этими захоронениями располага
лись на периферии могильника. Для погребе
нии на древнем горизонте (четыре случая 
в могильнике Тумек-кичиджик и два — в Та
рым-кая I) характерно наличие камней в на
сыпи, или остатки разрушенной каменной вы
кладки над погребением, а также остатки 
нескольких разновременных захоронений. 
Исключения: погребение в кургане 43 могиль
ника Тумек-кичиджик одиночное, было пере
крыто плитами известняка; погребение в кур
гане 11 могильника Тарым-кая I, где, воз
можно, были захоронены очищенные от 
мягких тканей кости скелета, перекрытые ка
мышом. В насыпях этой группы курганов 
также встречались мелкие угольки. В трех 
курганах (два — в Тумек-кнчнджикс, один — 
в Тарым-кая I) отмечены ямки от столбов, 
окружавших площадку с захоронением. Лишь 
в одпом случае (курган 43, Тумек-кпчпджпк) 
эти ямкп образовывали в плане четкую 
округлую конструкцию. Инвентарь в этих за
хоронениях встречен только в могильнике 
Тумек-кпчпджпк и ничем не отличается от 
известного нам по захоронениям в ямах. По 
пому можно сделать вывод, что эти захороне
ния ~ женские. 

Три кургана в могильнике Тарым-кая I 
п один в Тумек-кпчпджпк содержали погре
бения с труносожжением. Все различаются по 
деталям обряда. В кургане 42 (Тумек-кичид
жик) трупосожжениб было совершено в ос
новном в пределах овальной площадки, огра
ниченной ямками от столбиков. В курганах 
23, 30 (Тарым-кая I) от сожжения сохрани
лись горелые пятна разных размеров, а в кур
гане 20 сожжение было совершено в яме 
шпротной орпептпровки. После сожжеппя по
гребение и круглый ритуальный очаг, распо
лагавшийся у головы погребенного па древ
ней дневной поверхности, были перекрыты 
камнями. Вокруг могильной ямы обнаружены 
ЯМКИ от столбов. В связи с вопросами проис
хождения куюсанскон культуры мы рассмот
рим имеющиеся аналогии обряду захоронения 
и отдельным его деталям. Па рубеже V— 
IV вв. до п. э. куюсайцы переходят к захоро
нению в курганах очищопиых костей в сосу-
дах-оссуариях. Об этом обряде подробно ужо 
говорилось. 

В связи с тем, что инвентарь в куюсай-
екпх могильниках Ту.мек-кнчнджнк и Тарым-
кая 1 (осионная группа) ограничен и дает 
незначительную информацию о хронологии 
погребений, мы сочли наиболее целесообраз
ным рассматривать его вместе и в сравнении. 
Как уже отмечалось, наиболее массовыми на
ходками в погребениях кугосайской культуры 
являются сосуды местного производства, 1» пи 
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давяягощем количестве погребений найдено 
но одпому сосуду. Вся керамика (находки 
импортных сосудоп оговариваются or оно) из
готовлена без применения гончарного круга 
в технике ленточного налепа; тесто темно-се
рого обжига с примесью дресвы. Шамот 
в качестве примеси появляется лишь в ряде 
сосудов из могильника Тарым-кая I. 

В связи с тем, что шамот сделан из сосу
дов гопчарного обжига (розовато-кирпичного 
цвета), мы особо рассмотрим этот вопрос, су
щественный; для хронологии погребений. 

Бес сосуды покрыты красным ангобом и 
заглажены; в одном случае па сосуде (погре
бение кургана 19, Тумек-кпчпджпк) отмечено 
вертикальное полосчатое лощение по крас
ному ангобу (табл. XXIII, 3). По технике из
готовления и внешнему виду вся керамика из 
могильников пе отличается от той, что харак
терна для поселения Кугосай 2. 

В погребениях представлена только столо
вая посуда, которая, вероятно, часто заполня
лась жидкостью; па стенках ряда сосудов 
сохранились следы от нее 1г'!. Сосуды ставилп 
у головы погребеппого справа или слева. Не
которые типы сосудов лучше представлены 
в могильниках, чем в поселении, потому, что 
здесь мы имеем дело с целыми формами. 
Б таблице ХХШ вся керамика из могильни
ков представлена в сравнении однотипных 
форм. 

Цилиндрические сосуды (табл. ХХШ, 1, 2, 
13—15) имеют ряд разновидностей. Два эк
земпляра из могильника Тумек-кичпджик от
личаются большей высотой и соответственно 
более вытянутыми пропорциями. Одпп из лих 
имеет легкое сужение диаметра к устью со
суда. Дпища у них плоские и плавпо перехо
дят в вертикальные стенки. 

Сосуды этого типа из могильника Тарым-
кая I отличаются явной приземистостью, про
порции их изменились, хотя принцип формы 
сохраняется полностью. Сосуд из насыпи кур
гана 10 (табл. ХХШ, 14) имеет уже значи
тельно скругленную форму и поджатый край 
дпа. Можпо рассматривать его как переход
ный тип к бокаловидным или шаровидным 
сосудам. 

Бокаловидный сосуд яйцевидной формы 
представлен одппм экземпляром: из кургана 
19 па Тумек-кичиджике (табл. ХХШ, 3). То, 
что его отличает особая отделка лощением, 
уже отмечалось. Наибольший диаметр его ту-
лова находится ниже середины высоты. Диа
метры дпа и устья практически одинаковы. 
т Это нодтпсрждается таким фактом: в кургане 

19 могильника Тумек-качиджик сосуд стоял ла-
клошго из-за неровности дна ямы, а уровень жид
кости был горизонтальным для этого места. 

Шаровидные сосуды делятся на два ва
рианта: более крупные, вытянутые и закры
тые сосуды (табл. ХХШ, 4, 26), известные 
по одпому экземпляру в каждом могильнике, 
и типа более пли менее закрытых чаш 
(табл. ХХШ, 5, 17-10). Для последних 
можпо отмстить уже известную технику из
готовления круглодонпого сосуда с последую
щим прикреплением плоского дна 
(табл. ХХШ, 17-18), 

Открытая чаша представлена практически 
одппм экземпляром (табл. ХХШ, 20), так 
как близкий ей по форме сосуд из кургана 18 
на Тарым-кая I хотя и очень сильно обож
жен в ходе эксплуатации, но, бесспорно, пе 
принадлежит к типично кугосайской керамике 
ни по тесту, пи по выделке. Эта керамика 
уже отмечалась среди паходок па поселепип 
Кугосай 2. Повторим, что ее отличает корич
невато-бежевое плотное тесто и довольно тол
стое апгобное покрытие. 

Миски известны только из погребении мо
гильника Тарым-кая I и по формам ничем не 
отличаются от тех, что собраны па поселении 
Кугосай 2. На миске из кургана 22 
(табл. ХХШ, 24) впутрп по краю сосуда 
видна широкая горизонтальная полоса крас-
пого апгоба. Это единственный случаи в кую-
сайской керамике, когда апгобное покрытие 
может рассматриваться как простейший ва
риант роеппеп. 

Кувшинчики без ручек, наоборот, пред
ставлены только в могильнике Тумек-кичид-
жпк (табл. ХХШ, 6, 7). По форме опн очень 
близки к некоторым кружкам, известным 
в куюсанскнх погребениях (табл. ХХШ, 8, 
25, 26), и только слегка превосходят их раз
мерами. 

Кружки принадлежат двум типам. Пер
вый — вытянутые, кувшпновпдной формы 
с округлым туловом и прямой вытянутой гор
ловиной. Ручка прикрепляется к горловипс п 
тулову, вертикальная, более пли менее упло
щенная (табл. ХХШ, 8, 25, 26). Второй — 
низкие, слегка округлые сосуды, на некото
рых из них намечается выделение шейки под 
ровным краем. Ручка прикреплена к тулову 
и к краю сосуда, иногда возвышается над ппм. 
Интересна кружка из кургана S па Тарым-
кая I (табл. ХХШ, 29), возможно, подражаю
щая каким-то чуждым образцам, lie отличает 
слегка выделяемый перегиб тулова и грани 
па подтреугольиоп в сечении ручке, довольно 
высоко поднятой над краем сосуда. 

Маленький слегка закопченный горшочек, 
возможно, из кухонной серии посуды, найден 
в кургане 51 могильника Тумек-кичпджпк, где 
была погребена по особому обряду (с очнще-
пием огпем) пожилая женщина. 
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Все остальные сосуды достаточно уникаль
ных форм. Причем некоторые, бесспорно, 
куюсайские (табл. XXIII, 11, 12, 30); дру
гие—импортные (табл. XXIII, 32, 33). 

Сосуд ыз кургана 20 (табл. XXIII, 31) на 
Тарым-кая I имеет мслкоотмучошюе серо-бе
жевое тесто, мелкие примеси, поверхность его 
снаружи покрыта красноватым ангобом. На 
тулове видны следы орнамента, прочерчен
ного до обжига. 

В погребении кургана 7 (Тарым-кая I) оба 
сосуда прпвозпые. Если маленький бпконпче-
ский горшочек, изготовленный на гончарном 
круге (тесто светло-желтое, светлый ангоб до 
ребра), может быть сопоставлен с аналогич
ными, хотя и пе совсем идентичными, сосу
дами культуры Яз-депе II в Маргпапе 125, то 
атрибуция другого (табл. XXIII, 32) не
сколько затруднительна. Это круглодопная от
крытая чаша с двумя горизонтальными пе
тельчатыми ручками, изготовлена ручной леп
кой, тесто темно-серого обжига с мелкими 
примесями. Некоторое сходство можно отме
тить с сероглипяньши сосудами того же тппа 
из культуры Яз-депе 1126. Вместе с тем со
суды с Яз-депе и сходных памятниковi27 от
личает п характер теста и обжига, и более 
тщательная внешняя отделка. Обращает вни
мание архаичность формы этого сосуда, соче
тающегося в погребешш с несомненно более 
поздним гончарным сосудом, который, в свою 
очередь, вряд ли может быть безоговорочно 
датирован временем Яз-депе II128. 

Возвращаясь к рассмотрению собственно 
куюсанской керамики из погребений, отметим 
еще раз, что па основапнп имеющихся опре-
дсленпп для мужских захоропеппй харак
терны цилиндрические, бокаловидные п шаро
видные сосуды. Не совсем ясно, в какпе по
гребения ставили сосуды тппа чаш п ряд не
высоких шаровидных сосудов. Миски, 
кувшинчики, кружки характерны для жен
ских захоронений. 

Как уже говорилось, в сосудах из погре
бений па Тарым-кая I в примеси теста па-

12j Массои В. М. Древпезсмледельческая культура 
Маргианы, таил. XXXVII, 2—3. 

1Я Массой В. М. Древнезсмлсдельческая культура 
Маргианы. табл. XXI, •/. Vil Сарианиди В. М. Раскопки Тилля-тепе..., рис. 41; 
Массои В. м. Древнеземледельческая культура 
Маргианы. т Ср.: Массои В. M. Древнеземледельческая куль
тура Маргианы, табл. XXXVII; XXXVIII. Близкие 
по форме гончарные сосуды, как и лепные (ку-
xoiiHui.'} с горизонтальной ручкой, подобные пай-
дойным на Тарымкая J, стали известны В по
следнее время в слоях VII—VI вв, до л. :->. из 
Еркургана и памятников Северной Бактрии; ма
териал этот еще не опубликован, 

ряду с дресвой встречается п шамот из" 
красно-кирпичных (по цвету черепка) сосу
дов. Такой цвет черепка свойственен только 
сосудам гончарного изготовления, а наиболее 
ранние из них в Хорезме могли относиться 
к архаической (кюзелпгырской) культуре и да
тируются не ранее второй половины VI в. до 
н. э., поэтому мы особо выделяем те курганы, 
где в сосудах встречен шамот (табл. XXIII, 
24, 19, 22, 24, 26—28, 30). Это сосуды лз 
курганов 3, 6" (группа у трнгопункта), 15, 12, 
18, 19 (из насыпи), 22, 2S. Погребения в этих 
курганах должны быть датпровапы, скорее 
всего, концом VI в. до п. э. (при отсутствии 
других уточняющих дату данных). 

К керамике примыкает и серия округлоко-
ппчеекпх пряслиц, найденных во многих жен
ских погребениях (табл. XXIVa). 

Среди прочего инвентаря следует отметить 
находки камней — фрагментов от зернотерок и 
терочпнков во многих женских захоронениях 
обоих могильников (табл. XXVa и б). В кур
гане 21 (Тумек-кичиджик) был обнаружен 
небольшой, ле совсем правильных очертаний 
каменный алтарик без ножек (табл. XXVa), 
подобный простейшим изделиям этого типа, 
встречаемым в савроматекпх и сакских по
гребениях 12°. Из камня же изготавливалась 
часть терочпнков для растирапия красной 
краски (табл. XXIV6), найденных, как пра
вило, вместе с краской или кусками камен
ных изделий или плоскими костями живот
ных, па которых растиралась краска. Можно 
предположить, что для растирания краски 
употреблялось и косметическое блюдечко. 
найденное в погребении кургана 3 на Тарым-
кая I (табл. XXIVa, 2). 

С магической целью клали, вероятно, и 
клыки кабана, найденные только в ряде по
гребении могильника Тарым-кая I (табл. 
XXIVa). В кургане 26 (Тумек-кичиджик) па 
одном костяке найден фрагмент челюсти 
козы. Клыки кабана встречались и в ногрсбе-
ппях могильника Унгарак 130. 

Предметы вооружения в погребеппях от
сутствуют. 

Украшения в могильниках представлены 
очень бедным набором (табл. XV б). 

В кургане 25 (Тумек-кичиджик) найдены 
бирюзовые и настовые голубые бусы от оже
релья из нескольких связок. Бирюзовые бусы 
удлиненной формы (табл. XV6, 2—5), иногда 

w Смирнов К. Ф. Саврошты, с. 165, 295, 301; Нар-
гулан А. X., Акишсв К. А., Кадырбаев М. /Г.. 
Оразбасв А. М. Древняя Культура..., с. 318, 337, 
391; Вишневская О. А. Культура сакских пле
мен..., с. SO—87, табл. XXIV, 8. 130 Вишневская О. А. Культура сакских племен. . -, 
табл. I, IS; X, 21; XI, 20; XIV, 11 и Др. 
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близкие к веретенообразным, чаще всего упло
щенные. Они сочетались с настовыми (или фа
янсовыми) голубыми бусами в виде колечек, 
иногда соединенных по два, три, четыре и бо
лее. Толщина одинарных элементов варьирует 
(табл. W.i. /) . 

Бирюзовые бусы подобного типа известны 
по паходкам на поселении Куюсай 2, а пасто-
ni.ii1 голубые и зеленовато-голубые бусы такого 
тина встречены в раннпх сакских погребепиил 
па I [амнре Kil. 

11 том же могпльппке в кургане 2(> найдено 
небольшое ожерелье из сердоликовой бусины 
веретенообразной формы (табл. XV6, !)) и не
скольких круглых и бпконических стеклянных 
буспн (табл. XV6, 12—21), Первоначальный 
цвет стекла установить трудно. Сердоликовые 
бусины встречены и и ряде других погребении 
('табл. XV6, 7, 8, 10, JJ). 

Бронзовая пропнзь (табл. XV6, 22) и не
замкнутое ко.течко пли сережка из бронзовое 
проволоки с прямыми концами (табл. XVG, 23) 
дополняют набор украшении из могильника 
Тумек-кичпджик. 

В центральной части могильника на по
верхности была найдена ромбическая бирюзо
вая подвеска такого же типа, как и находки 
с поселения Куюсай 2. 

Отмеченные изделия вряд ли могут уточ
нить датировку памятника, так как они встре
чаются, как правило, в слоях довольно широ
кого хронологического диапазона. 

Набор украшений в Тарым-кая I еще бед
нее (табл.'ХУб, 24—28). 

В кургане 31 на запястье левой руки погре
бенной, очевидно, был одет браслет из несколь
ких буспн и трех золотых ироппзок. 

Одна бусина сердоликовая (табл. XV6, 26), 
круппая, веретенообразная, камень темного 
цвета; две другие — кольцевидные из темного 
стекла (табл. XV6, 24). Пронпзки сделаны из 
тонкой плоской: золотой полоски, свернутой 
спиралью. Пропизкп из еппралп известны до
вольно широко. Аналогичные изделия из тон
ких полосок, не всегда золотых, а нпогда мед
ных н серебряных, встречены в ранних сакских 
погребениях на Памире 132, в Пестеровском мо-
ГИЛЬНИЕ;С на Северном Кавказе (VI—IV вв. 
до и. э.) ш , в некрополе В в Спалке,34, что 

131 Бернгитам Л. И. Нсторнко-архео.тогпчссютс очерки 
Центрального Тянь-Шаня и Пампро-Ллая. — МИЛ, 
1952, № 20, с. 314, таблица между с. 300 и 301. 

132 Бернгитам Л. II. Псторнко-археологпческне очер
ки. .. 

I" Крупноя Е. II. Древняя история Северного Кав
каза. М., 1960, с. 292, рис. 48. 20. 

iw Ghirshman В. Fouilles dc Sialk ргёз tie Kashan, 
1933, 1934, 1935, vol. II. Paris, 1939, pi. L, S. 545e; 
ХСШ, S. 1653. 

также указывает tia довольно широкие хроно
логические рамки бытовапия подобного типа 
изделий. 

В кургане 29 была найдена крупная обго
ревшая каменная бусина (табл. XV6, 28) 
вместо с фрагментом деревянного изделия свы-
сверленным пазом (табл. XV6, 27 может 
быть фрагмент от лука??), 

Вопросы хронологии памятников. Материал 
с поселений дает достаточные основания для 
определения их хронологии в отличие от мо
гильников. Хронология могильников может 
быть определена весьма приблизительно ПР. 
только из-за бедности погребального инвентаря, 
но и потому, что отсутствие в исследованных 
поздних поселениях куюсайской культуры до
статочно полного набора керамики, аналогич
ного полученному с поселения Куюсай 2, ли
шает нас возможности сколько-нибудь опре
делено судить об изменениях форм куюсай
ской посуды и соответственно датировать па 
этом основании могильники. 

Поселение Куюсай 2 может быть достаточно 
надежно датировано, так как там представлены 
различные категории археологических находок 
с четко определяемо]! хронологией. 

При разборе типов наконечников стрел не
однократно отмечалось, что подавляющее боль
шинство их принадлежит к комплексам VII — 
VI вв. до н. о. Найденные в раскопах стрелы 
датируются именно этим временем. Встречен
ные в небольшом количестве в подъемном ма
териале втульчатые трехлопастные наконеч
ники принадлежат к ранним вариантам этих 
типов и тоже могут датироваться VII—-VI вв. 
до н. э. Следует обратить внимание на состав 
комплекса наконечников стрел с этого поселе
ния, так как он отражает, очевидно, как врс-
меппые, так и территориальные особенности. 
Преобладают двухлопастные втульчатые нако
нечники стрел (около половины всех наконеч
ников), среди которых весьма значителен про-
цепт архаических и редких, например, у сав-
роматов типов. Черешковые трехлопастные на-
конечники составляют вторую по величине 
группу — около трети комплекса; в довольно 
большом количестве представлены ромбические 
наконечники с ромбическим же сечением го
ловки, столь характерные для низовьев Сыр-
дарьп. 

Если в общем сравнивать комплекс нако
нечников с поселения Куюсай 2 и наиболее из
вестного комплекса в низовьях Сырдарьи мо
гильника Уйгарак, то обращает внимание, не
смотря на сходство большого числа типов стрел, 
различие в общем составе комплекса. 

Иа Уйгараке преобладают черешковые п 
ромбические наконечники, а двухлопастные 
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представлены значительно меньшим паоором 
типов и количеством 13э. 

Много меньше на поселении Куюсай 2, чем 
на Унгараке, и втульчатых трехлопастных и 
трехгранных наконечников, но это объясняется 
хропологнческой разницей комплексов, так как 
па Унгараке есть погребения и V в. до п. у.136 

Все остальные различия могут найти объясне
ние, как представляется, в псболыноп хроноло
гической разнице нижней даты памятников, 
а также, возможно, в специфике набора стрел 
па каждой территории. Наиболее рашше по
гребения Упгарака О. Л. Вишневская датирует 
VII—VI вв. до и. о.137 Комплекс наконечников 
с Kyiocaii 2 тоже следует датировать VII — 
VI вв. до н. э.; может быть, большее количе
ство двухлопастных наконечников в куюсай-
ском наборе указывает на несколько более ран
нюю начальную дату его, хотя она и лежит, 
несомненно, в пределах VII в. до п. э. 

Можно ли объяснить рассматриваемую осо
бенность кугосайского комплекса территориаль
ными различиями—сказать трудно, так как 
мало известны аналогичные наборы стрел из 
савроматекпх памятников или с территории 
южной части Средней Азии. Среди известных 
савроматекпх находок VII—VI вв. двухлопаст
ные наконечники несомненно преобладают, 
хотя иногда их вытесняют уже трехлопастные 
втульчатые !38. В знаменитом «брелоке» из кур
гана 4 могильника Лйдыпкуль на Памире пре
обладают двухлопастпые наконечники. по 
в остальных памятниках саков Памира эта за
кономерность не наблюдается , з э . Меньшее, чем 
на Унгараке, количество черешковых наконеч
ников стрел можно отнести, как нам представ
ляется, скорее, к территориальным особенно
стям. Ряд исследователе]"! считает этот тип на
конечников характерным для восточных райо
нов Евразии м 0 ; для савроматскон территории 
1JJ Вишневская О. А. Культура сакекпх племен. .., 

с. 88. Двухлопастных втульчатых — 7 экз. {около 
5%)> трехлопастных втульчатых — 13, трехгран
ных втульчатых — 10, четырехгранных и ромбо
видных втульчатых — 10, черешковых наконеч
ников—85 экз. (02%). Сравнение материален 
с поселения и из могильника, конечно, несколько 
ус.тонпо, но представляется нам правомерным 
и связи с тем. что и погребениях Уйгарака ирид-
стаилслы нарушенные ограблением комплексы, 
а поселение Куюсай 2 дало необычайно богатый 
комплекс наконечников стрел. 

т Вишневская о. А. Культура сакекпх племен..., 
с. J24- 12Г,. 

•j7 Вишневская О. А.Куяьтура сакекпх племен,.., с. 120. |Гй Смирно» К. ф. Вооружение савроматов, рис, 11; 
12, 3. 

ш Литвипский /1. А. Древние кочевники..., с-. n:i • 
94, табл. 33; 34. 

'* Вишневская О. А. Культура сакских племен..., 
с, 93; Литвипский В. А. Древние кочев си..., 
с. 99—100. В этих же работах приведена литера
тура НО данному ВОПрОСу, 

черешковые оронзовые наконечники пе харак
терны 14!. 

Территория собственно Средней Азии может 
заппмать в этом плане промежуточное положе
ние между Лриуральем и Казахстаном. Уже 
упоминавшиеся находки черешковых наконеч
ников па Памире, на юге Узбекистана (Кучук-
тепе) и в памятниках архаического Дахпстапа 
свидетельствуют о том, что этот тип наконеч
ников был распространен в Средней: Азии 
вплоть до самых ее южных районов. Поэтому 
находки с поселения Куюсай 2 не представ
ляют исключения. 

Время функционирования черешковых нако
нечников, судя по всему, было довольно огра
ниченным !'12, поэтому находки их представлены 
в Средне!! Азии меньшим количеством экземп
ляров. 

Ромбические наконечники, наиболее харак
терные для юго-восточного Приаралья, изве
стны, как показывают материалы, и в Хорезме. 

На Кюзелп-гырс, расположенном, как уже 
отмечалось, всего в 25 км от поселения Kyio
caii 2, представлен совершенно иной набор 
бронзовых наконечников стрел, характерный 
для екпфо-сарматскнх памятников. Двухлопа
стпые и з , ромбические и черешковые наконеч
ники отсутствуют, так как они составляют па-
бор более раннего времени. Кюзелпгырский 
комплекс наконечников датируется VI—V вв. 
до н. э.14* и, несомненно, сменяет набор с по
селения Kyiocaii 2 па территории Хорезма. 
Стык этих комплексов приходится на VI в. 
до п. э. 

В наборе с поселения Kyiocaii 2 трехлопаст
ных втульчатых наконечников еще мало: среди 
mix отсутствует тли трехлопастных лавролист-
ных с выступающей втулкой (тип 1, отдел II, 
по К. Ф. Смирнову), характерных для собст
венно ахеменидских комплексов Ирана l4S п для 
памятников ахемепидского времени в Средней 
Азии (в том числе и на Кгозели-гырс) 14е. 

Может быть, этот факт косвенно свидетель
ствует о том, что поселение Kyiocaii 2 не дожп-

141 Смирнов К. Ф. Вооруженно савроматов, с. $2, 
рпс. 40. 

1!- Медведская II. II. Некоторые вопросы.. -. с. 80— 
81. 143 Исключение составляет одни небольшой, близкий 
к пуповидному, наконечник (см.: Толстое С. П. 
По древним дельтам.. -. рис. 44, /) . 

'** Толстой С. II, По древним дельтам. . . , е. 9S, 
'« Schmidt Е. F. Persepolis. Chicago, 1957, Т. II, р. 99, 

pl. 76, -J, 7, 8. 
'« Дьякокой М. М. Археологические район,! в пил; 

нем течении р. Кафнрппган (Каоадпаи). МИЛ, 
1953, .V) 37, с. 281, рис. 19, /; Массон В, М. Дрен 

рпс. 12; табл. XXXIV, 9% '/:'. 13; Толстое с. и. 
По древним дельтам..., рис. -ii, S, i>, IS. 
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вает до ахемевпдской эпохи, т. е. до второй по
ловины VI В. ДО п. Э, 

Датировка, принятая для гончарной кера
мики типа Яз-дспе И а культуры архаического 
Дахпстапа, найденной иа поселении Куюсай 2, 
ие противоречит общей датировке поселения 
VI 1 V I ни. ДО п. О. 

Комплекс Яз-депе П датирован В. М. Мас
совом от середины VII до середины V в. 
до и. а.1'17 Если учесть, что в комплексе Яз-
депе 11 отмечены и материалы, синхронные кга-
зелигырекпм, а формы представленной да Кую
сай 2 керамики (прежде всего цнлиидрокони-
чеекпх сосудов) не принадлежат к поздним 
образцам, можно констатдровать, что поселе
ние Куюсай 2 еддхропио ранней части ком
плекса Яз-депе II. 

В памятниках культуры архаического Да
хпстапа MS слои раппего железного века не 
отделены хронологически от предшествующих 
по времени. Можно лишь отметить, что к пер
вой трети I тысячелетия до п. э. относятся 
поздние слои этих памятников 140. Поэтому ке
рамика из них не может быть датирована позд
нее VII—VI вв. до д. э. 

Все остальные находки, в том числе и вос
ходящие к прототипам эпохи поздней бропзы, 
пе противоречат общей датировке поселения 
VII—VI вв. до п. э., так как архаические эле
менты в памятниках раппего железного века 
обычны. 

Довольно хорошо можпо определить и время 
крепости (посслеппя)-убежища да юго-запад-
пом мысу Тарым-кая. 

В комплексе наконечников стрел там, как 
отмечалось, есть типы, характерные для V в. 
до н. э., по преобладают наконечники, извест
ные в раннедрохоровекпх комплексах IV в. 
до п. э. 

Аналогичную датировку можпо предложить 
н по керамическим материалам. Хорезмдйская 
гончарная посуда представлена поздпеархапче-
екпмп образцами (ср. материалы с Дингильдже 
и Хазараспа) и раппскапггойскпмн (ср. Кой-
Крылгал-кала), что позволяет датировать их 
концом V—началом IV в. до п. 9. 

Для поселепня же в целом можпо предло
жить датировку — рубеж V—IV—начало IV в. 
до п. э. 

Тем же временем должны быть датированы 
оссуарпые погребения в курганной группе 
у тригопупкта могильника Тарым-кая I. Ком-

и7 Массой В. М. Древпеземледельческая культура 
Маргианы, с. 48. ма Массой В. М. Памятника культуры архаического 
Дахпстапа... 149 Массой В. :М. Памятники культуры архаического 
Дахистава..., с. 438. 

плекс керамики здесь идентичен: фрагменты 
поздпеархаических хумов, хумчп переходных 
от архаических к каппойским форм, приземи
стые шаровидные '•неуды тина хумчи, чаще 
всего с выпуклым дном и очень архаическими 
вариантами росписи (см. табл. XXVI), сосуды 
с росписью спиралями. Ряд сосудов-оссуариев 
по конструкции дна и деталям росписи можно 
сопоставить с керамикой ИЗ субструкпиониои 
клети на Калалы-гыре I,rj0, относящейся ко 
времени постройки памятника (рубеж V— 
IV ив. ДО п. Э.) |Г>|. 

Что же касается всех остальных захороне
ний: кугосайской культуры в могильниках Ту-
мок-кпчиджик и Тарым-кая I, то хронология 
их может быть определена лишь в самых об
щих пределах от VII в. до н. э. (начала куго
сайской культуры в Хорезме) до конца V в. 
до п. э., когда завершается переход к оссуар-
ному обряду захоронения. Мождо лишь выска
зать некоторые соображения но относительной 
хропологпп памятников. 

Могильник Тарым-кая I, очевидно, более» 
поздний, чем Тумек-кичнджнк, так как в нем 
широко представлены погребения полурасчле
ненных и частично нарушенных скелетов, что 
знаменует постепенный переход к захороне
нию очпщепных костей в сосудах-оссуариях. 
В этом же могильнике в ряде сосудов отмечена 
в тесте примесь шамота, изготовленного из гон-
чарпон посуды (пс ранее второй половины 
VI в. до н. э.). В могильнике Тумек-кнчиджик 
лишь в кургане 26 произведено впускное погре-
бепие расчлененного скелета. Можпо наметить 
п пекоторыс различия в однотипных сосудах 
из могильников (цилиндрические и шаровид
ные). 

В могильнике Тарым-кая I сосуды более 
приземистые, меняются их пропорции. Учи
тывая, что могильники, судя по их небольшим 
размерам, вряд ли функционировали очень дол
гое время, отмеченные соображения могут дать 
некоторые основания для следующей дати
ровки: могильник Тумек-кпчиджпк — VII— 
VI вв. до п. о., а могильник Тарым-кая I 
(кроме оссуарпых и подбойных захороне
ний) — VI—V вв. до и. э. 

Поскольку памятники куюсайскоп куль
туры известны в Прпсарыкамышской дельте 
с VII по IV в. до п. э., встает вопрос об их 
соотношении с архаической (кюзелдгырскоп) 
культурой Хорезма на этой же территории. 
Куюсайская культура предшествует появлению 
архаической культуры в Хорезме; этот период 

150 Воробьева М. Г. Карамика Хорезма с. 77. 151 Рапопорт 10. Л., Лепиров-Скобло М. С. РаскопКЯ 
дворцового здания на городпще Калалы-гыр I 
в 195S г. — МХЭ, 1963, вып. G, с. 141. 
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в Прнсарыкамышской дельте представлен по
селением Куюсан 2 и, очевидно, могильником 
Тумек-кичнджпк. 

В VI в. до н. э. па этой же территории 
появляются, кроме крепости Кюзелп-гыр, и ря
довые поселения, как связанные с ирригацион
ной сетью, так и расположенные непосредст
венно на протоках русел. На всех этих посе-
лепиях, как и, собствеппо, в материалах из 
раскопок Кюзели-гыра, присутствует лепная 
куюсапская керамика. Лпшь полная обработка 
и публикация материалов из раскопок Кюзели-
гыра позволит точно охарактеризовать се место 
в комплексе. 

В связи с этим встает вопрос: не являются 
ли кюзелпгырцы (в Прнсарыкамышскоп 
дельте) куюсайцамп, хотя бы частично вклю
ченными в систему ахсмепидской государствен
ности? Ведь для архаической (кюзелпгырскоп) 
культуры Хорезма характерен комплекс гон
чарной керамики, получивший широкое распро
странение в Средней Азии именно в ахемс-
ппдекое время (местные корни его в Средней 
Азии не вызывают сомнения). Включение Хо
резма в состав ахеменндской империи могло 
сопровождаться переселением на его террито
рию новой группы населения, но до получения 
антропологических материалов кюзелигырской 
культуры этот вопрос остается открытым. Ар
хаическая культура в Хорезме одинаково рас
пространяется в Акчадарышской и Прпсарыка-
мышской дельтах {па правом и левом берегах 
Амударъп). Единство ее в основных чертах па 
всей территории Хорезма независимо от раз
личия культур предшествующего времени ука
зывает, очевидно, на объединение Хорезма 
it пределах одного государственного образова
ния, обеспечивавшего, кроме всего прочего, ир
ригационное строительство в больших мас
штабах. 

В IV в. до п. э., со становлением каппой-
ской культуры в Хорезме, следы кугосайцев 
исчезают в Прнсарыкамышской дельте. Можно 
высказать предположение, что они оконча
тельно ассимилируются местным населением 
оазиса 15Z, с которым опи вошли в тесный кон
такт в ахемеппдекую эпоху. 

В связи с вопросами хронологии памятпп
ков следует подчеркнуть, что если связывать 
появление архаической культуры в Хорезме 
С завоеванием ахеменидов, то начало се падает 
па вторую половину VI в. до н. э.153 Это согла-

, и Под местным населением имеются и виду по
томки населения эпохи бронзы в Хорезмском 
оазисе вообще. 

| И Завоевание Хорезма Киром произошло между 
545 и 539 ГГ. ДО л. :>. (см.: Дандвмаев М. А. Ирин 
при первых ахемеипдах. М., 1963, с. 100). 

суется с предлагавшейся верхней хронологиче
ской границей комплекса наконечников стрел 
с поселения Кугосай 2 — серединой VI в. дон.я . 
и не противоречит датировкам памятников ар
хаической культуры в Хорезме, предложенным 
М. Г. Воробьевой !5). 

В материалах с Кюзели-гыра можно отмс
тить специфически куюсайскне черты не 
только в лепной керамике. Продолжается изго
товление ювелирных украшений из бирюзы, не 
забывается и традиция наземных каркасных 
построек (комплексы их обнаружены в ряде 
раскопов па Кюзели-гыре), воспринимается и 
традиция покрытия керамики красным ангобом, 
что отличает часть хорезмийской посуды ахе-
меппдекого времени от посуды остальных райо
нов Средне]! Азии. 

Происхождение куюсайской культуры и не
которые вопросы псторпческой иитсрпретацпи 
памятников. Памятники куюсайской культуры 
появляются в Прпсарыкамышской дельте Аму-
дарьп в связи с се новым обводнением после 
засушливого периода, падающего па эпоху 
бронзы. Наиболее ранним памятником явля
ется поселение Куюсай 2. Поэтому в связи 
с вопросом о происхождении куюсайской куль
туры мы обращаемся прежде всего к материа
лам этого поселения, привлекая данные, полу
ченные в результате раскопок могильников. 
Сопоставление с амирабадской культурой позд
него бронзового века в Хорезме не даст осно
ваний признать куюсайскую культуру местной 
в Хорезме, так как между ними пет не только 
генетической преемственности, но даже каких-
либо культурных связей. На основании первых 
полученных материалов по куюсайской куль
туре нами был сделай вывод о принадлежности 
ее к кругу сакских (в широком смысле этого 
слова) 15°. Более широкие расколки могильни
ков, а также н полпая обработка всего архео
логического материала заставили пас несколько 
уточнить этот вывод. 

С кругом сакских памятппков куюсайскую 
культуру объединяют некоторые особенности 
погребального обряда, пабор наконечников 
стрел, параллели общего характера по ряду 
типов керамики. Рассмотрим подробно этот 
материал. 

Господствующий в кугосайских могильниках 
обряд захоронения в курганах с широтными 
ямами с преобладающей ориентировкой погре
бенного на запад (а иногда п па восток) встре
чается в памятниках ранних кочевников па 

lw Воробьева .1/. /'. Дпдгальдже..., с. 206. Кюзелп-
гыр ранний —до конца VI в. до п. :>., Кюзелп-
гыр поздний — рубеж VI и V вв. до п. о.-~самое 
начало V в. до п. :». и т. д. 155 Вайпберв Б, II. Куюсапская культура раннего 
железного пека..., с. 48. 
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114гIII. широкой территории и характерен дли 
переходного периода от эпохи бронзы к желез
ному веку п для раннего железпого иска. Одно
временно происходит п переход от скорченных 
погребении к вытянутым на сшше |Г,Г|. Этот об
ряд захоронения встречается не только в степ-
пых районах, а характерен, как показывают 
новые материалы, п для южных районов Сред
ней Лани, где в погребальных памятниках зем
ледельческого населения отмечается аналогич
ный переход в конце эпохи бронзы к захороне
ниям с широтной, прежде всего западной, ори
ентировкой 157. 

В савроматских памятниках узкие подпря-
моугольиые могилы, часто перекрытые, как и 
куюсаискпе, камышом, относятся к категории 
наиболее бедных и часто встречаются в каче
стве впускных в насыпях курганов эпохи 
бронзы. Несмотря на большую скромность по
гребального инвентаря, в них встречены и 
кости животных в качестве заупокойной пищи, 
что совсем по характерно для куюсайскпх за
хоронений. Красная краска в виде кусочков 
или изредка на поверхности каменных «алта-
рпков» встречается только в богатых савромат-
екпх погребениях, как в мужских, так и в жен
ских 158. В куюсайскпх погребениях красная 
краска встречается только в женских захоро
нениях. Именно в Приуральс у савроматов 
были обнаружены близкие куюсайским камен
ные «пирамидки» пад могильными ямами, по 
там они появляются с IV в. до н. э.159 — много 
позже, чем они засвидетельствованы у куюсай-
цев, 

В низовьях Сырдарьп погребения в узких 
широтных ямах известны в небольшом количе
стве в могильнике Уйгарак. Если не считать 
детекпе захоронения, то сопоставимы с кую-
сайскимн могут быть погребения в шести кур
ганах: 23 — в центральной группе и 64, 
67, G9a, 71а и 74 — в западной. Их сближает 
также наличие растительной подстплки и ка
мышового перекрытия в погребальной яме. 
Интересно отмстить, что в западной группе 
все погребения — женские, и в них присут
ствуют характерные и для куюсайскпх захоро
нений куски зернотерок, следы красной краски, 

1Й См., например: Тереиожкип A. //. Киммерийцы. 
Клев, 1070. с. 102; Смирнов К. Ф. Савроматы, 
с. 70; Вишневская О. А: Культура сакекпх пле
мен. .., с. СО. 

157 Аскаров Л. Ероппошлп пек Южного Узбекистана. 
{К проблеме развития локальных очагов древне
восточных цивилизации.) Автореф. докт, дне. М„ 
1976, с. 14 Памятники раннего железпого века 
см.: Горбунова //. /'. Кунгайскпй могильник.— 
АСГЭ, 1001. выи. 3, с. 17). 

IM Смирнов К. Ф. Савроматы, с. 70—80, 01—92, 95, 
то. 

w Смирнов К. Ф. Савроматы, с. 80—90. 

плоские кости животных со следами красной 
краски, Несмотря на то что западная группа 
м могильнике Уйгарак отличается большой бед
ностью инвентаря и все отмеченные погребения 
к тому же были ограблены, в них все же встре
чены, кроме сосудов,предметы конской упряжи, 
наконечник стрелы (курган 69а) и даже от
дельные предметы, украшенные изображениями 
в зверином стиле '^0. 

Кроме этой, весьма существенной, на наш 
взгляд, детали погребального обряда, отмечен
ные уйгаракские погребения отличает от кую
сайскпх гораздо большая роль огня в погребаль
ном: ритуале: кострища, черная гарь и пр. на 
дневной поверхности вокруг могильных ям. Не 
характерна для куюсайскпх могил и наброска 
из хвороста пли выстилка камышом дневной 
поверхности вокруг погребальной ямы. Вместе 
с тем на Уйгаракс, как и на Тагискене, пе 
встречены характерные для куюсайскпх курга
нов каменные «пирамидки» над погребениями. 
Отличаются куюсаискпе погребения и местом 
размещения инвентаря в могиле — он всегда 
помещается у головы погребенного. 

Несомненно могут быть сопоставлены с упга-
ракекпмп погребения на древнем горизонте. 
Уже упомипалось, что в куюсайскпх могиль
никах они встречены it ограниченном количе
стве. Располагаются они всегда на периферии 
могильника и, как правило, если судить по 
инвентарю, принадлежат женским захороне
ниям. Лишь в трех курганах отмечены ямки 
от столбов, окружавших площадку с захороне
нием. С известными по Уйгараку конструк
циями из ямок можно практически сравнить 
.тишь одну, обнаруженную В кургане 43 мо
гильника Тумек-кпчпджик (восточная ориен
тировка погребения). Б отлпчпе от уйгарак-
ских куюсаискпе погребения на древнем гори
зонт!; перекрыты камнями пли каменными 
«пирамидками»: захоронения в них соверша
лись чаще всего неоднократно. Довольно су
щественно отличаются от известных в сакекпх 
могильниках и малочисленные куюсаискпе по
гребения, совершенные но обряду трупосож-
женпя 161. 

Наличие очагов в двух курганах могиль
ника Тарым-кая Т заставляет нас обратиться 
к другому кругу памятников. Несмотря на то 
что прямых аналогий мы указать не можем, 
следует вспомнить погребения эпохи бронзы 
в Южном Таджикистане, где прямоугольные и 
круглые очаги встречены внутри погребальной 
камеры. В этих же памятниках встречены наи
более древние в Средней Азии захоронения 
160 Вишневская О. Л. Культура сакекпх племен..., 

гл. I, II. заключенно. 
11,1 Вишневская О. Л. Культура сакских племен..., 

гл. I, II. 
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очищенных от мягких тканей костей скелета, 
что становится характерным п для погребений 
могильника Тарым-кая I, а также погребения 
с западной и восточной ориентировкой, камин 
в перекрытии могильной ямы и следы красной 
краски в погребениях 162. 

Как уже говорилось, комплекс наконечни
ков стрел с поселения Kyiocaii 2 типичен по 
только для сакских комплексов, но для Сред
ней Азии вообще; значительная часть типов 
их встречается и в памятниках Ирана, иногда 
даже в более ранних комплексах. Исключение 
составляют лишь ромбические наконечники, ха
рактерные для Прпаралья. Они известны в па
мятниках саков Памира, что по исключает по
явление отдельных экземпляров их и в других 
районах на юге Средней Азии. 

Сравнение куюсайского керамического ком
плекса с керамикой савроматов Прнуралья, са
ков Юго-Восточного Прпаралья (Тагпскеи, 
Уйгарак) и других соседних со Средней Азией 
райопов показывает весьма существенные раз
личия в технике изготовления, отделке посуды 
и особенно в ее формах. 

Сопоставимы в самых общих чертах сосуды 
с цилиндрическими ноепкамп-елнвами. Но, во-
первых, формы их неодинаковы в разных райо
нах и не совпадают с куюсайскимп. Во-вторых, 
для куюсайскпх памятников эта форма посуды, 
как выяснилось, не очень характерна. В мо
гильниках сосуды с носиками вообще отсут
ствуют. Па поселении Kyiocaii 2 они представ
лены единичными экземплярами, что отмеча
лось при описании керамики; к тому же среди 
них преобладают сосуды типа открытых чаш 
или мисок. В-третьих, происхождение всех ти
пов сосудов с цилиндрическими носиками, из
вестных в культурах ранних кочевников сосед
них со Средней Азией областей, связывается 
исследователями с южными районами оседло-
земледельческих культур (Средняя Азия, 
Иран и др.). Такпм образом, наличие ограни
ченного количества своеобразных по форме со
судов с цилиндрическими посикамн-слпвамп па 
поселении Kyiocaii 2 вряд ЛИ может бесспорно 
свидетельствовать о сакской принадлежности 
ЭТОЙ культуры. Остальные типы посуды могут 
быть сопоставлены с теми пли иными формами 
сосудов у раппих кочевников в еще меньшей 
степени. В керамике савроматов, семиреченских 
саков яли саков Памира никаких аналогий 
куюсайской керамике нет 1С3. Обращает внима
ние общее сходство форм некоторых кружек из 

162 Мандельштам л. М. Памятники эпохи бронзы 
в Южном Таджикистане, е. 53. |М Смирнов К. Ф. Савроматм, с. HIS -I27; Am
ine* /Г л.. Куша се Г. Л. Древняя культура, г. 102, 
рис. 82; Яатвинский Г.. Л. Древние кочевники..., 
с. 34, табл, И. 

погребений Уйгарака 164, а также кувщпповпд-
ных сосудов оттуда же 1Сэ и сосуда из погребе
ния па древнем горизонте в кургане 43 мо
гильника Тумск-кпчиджпк. Как в могильнике 
Уигарак, так и в куюсайскпх могильниках эти 
типы сосудов происходят нз женских захоропс-
ппй, в погребальном обряде которых мы отме
чали ряд аналогий. Может быть, все эти факты 
свидетельствуют о обрачпых связях племен 
Прпаралья с Kyiocaii нами1GG. Основные типы 
сосудов, характерные прежде всего для могиль
ников, не находят аналогий в материалах 
с Уйгарака и Тагпскеиа. Кроме форм, их отли
чает и красное покрытие поверхности сосуда 
(пзредка встречается и полосчатого типа ло
щение) . 

Что >iie касается всего остального комп
лекса KyiocaiiCKoii керамики, то он отличается 
от всех известных сакских не только по фор
мам, по и по самому набору их, несомненно 
более богатому. 

Комплекс керамики с поселения Kyiocaii 2 
отличается большим разнообразием типов по
суды пе только от сакских культур, известных, 
как правило, по могильникам, но даже и от 
аналогичных комплексов керамики с поселении 
эпохп поздней бронзы и раннего железного 
века в Правобережном Хорезме !67. 

|И Вишневская О. Л. Культура сакских племен. -., 
_ табл. XXII, 5. 20. 

1Cj Вишневская О. Л. Культура сакских племен. . ., 
табл. XXII, 24, 25. 

1Сй В связи с этим хотелось бы обратить внимание 
па то, что почти вся посуда и мопшьцпке Уйга
рак происходит вз жеНСКИХ погребений (см.: Виш
невская О. Л. Культура сакских племен.... с. 74). 
Интересно проследить распределение- типов ее но 
трем выделенным группам могильника. Так, кув-
ппшовидпые сосуды без ручек, аналогию кото
рым мы отмечали в могильнике Тумек-кпчпджпк, 
встречены только в восточной группе могильника. 
По форме они сближаются с керамикой Алтая 
(см.: Сорокин С. С. Цепочка курганов времени 
ранних кочевников на правом берегу Кок-су 
(Южный Алтай). — ЛСГЭ, 1974, вып. 16, с. 80). 
Для :)той же восточной группы могильника Уига
рак характерны в женских могилах клювовидной 
формы каменные «алтарикп» п бронзовые зер
кала с вертикальным бортиком и нетлевидпой 
ручкой, известные, как правило, в более восточ
ных по отношению к Прпаралыо районах. Все 
этп факты могут быть истолковали р одной 
связи — как указание па восточное происхонаде-
шго женщин пз этой группы могильника. Все 
кружки найдены только и центральной группе 
Уйгарака. Поэтому представляется преждевремен
ным ВЫВОД 0 СВЯЗИ отдельных групп могильника 
Уйгарак с кастовым делением общества (см.: ffj/ль-
мипа А'. /•'. 1'сц.: О. А. Вишневская, Культура 
сакских племен нпзовьов Сырдарьи о vii V вв. 
до и. э. М., 1973.— СА, 1975, ,V 2. с. 291; Куль 
мшш /•:. к, и стране Каната и Афрасиаба. м.. 
1977, с. 9В). 

" |? Пгинч М. А. ИСТОРИЯ СтепНЫХ племен, . . , С. 147-

47 



Наличие и куюсайском комплоксо большого 
количества специфических фирм сосудов для 
хранения запасов, среди которых есть формы 
хумов и крупных горшков, сопоставимые с гон
чарными сосудами таких южных комплексов, 
например, как Тахпрбан 3 и Яз-депе 1, II |<;к, 
выработанные формы столовой посуды, осо
бенно цилиндрические п бокаловидные вари
анты ее, известные в предшествующее кую
сайской культуре время только на юге Средней 
Азии п в более южных районах, указывают, 
как нам представляется, па несомненные куль
турные п хозяйственные связи куюсайцев 
с оседло-земледельческими центрами юга Сред
ней Азии и сопредельных с ними районов. 
К этому следует добавить, что характерное по
крытие куюсайской керамики красным апгобом 
могло быть воспринято тоже только в оседло-
земледельческих районах. 

Наиболее существенным отличием куюсай
ской культуры от сакских комплексов явля
ется, па наш взгляд, отсутствие предметов 
звериного стиля в погребениях, а также среди 
богатых остатков бронзолнтейпого производства 
на поселении Куюсай 2. Неоднократно отмеча
лось, что для всех сакских или раппскочевпп-
ческих памятников на широкой территории от 
Южной Сибири до Восточной Квропы при раз
личии в погребальном обряде характерно боль
шое сходство погребального инвентаря, и 
прежде всего наличие «скифской триады» (ору
жие, конская упряжь, предметы звериного 
стиля) . 

Мы особо отмечали, что даже в самых 
бедных и к тому же ограбленных могилах 
Уйгарака, близких куюсайским по обряду за
хоронения (шесть погребений), встречены от
дельные предметы «скифской триады». Вместе 
с тем в 50 куюсапекпх погребениях, раскопан
ных в двух могильниках, не встречено пи од-
пого такого предмета. Поселение Куюсай 2, не
обычайно богатое остатками броизолптейлого 
производства, дало большой набор пакопечпн-
ков стрел из размытого культурного слоя; 
там же встречен фрагмент бракованного стре-
мечковпдиого удила, но какие-либо предметы 
или фрагменты их, оформленные в зиерииом 
стиле, отсутствуют. 

Все изложенное заставляет нас сделать сле
дующий вывод. Если куюсайская культура и 
ведет снос происхождение от степпых культур 
эпохи поздней бронзы, то связана с той груп
пой носителей этих культур, которая продвину
лась на юг Средней Азии (а возможно, и еще 
южнее) не позже начала I тысячелетня 

163 Массой. В. М. Древпеяемледельческая культура 
Маргиапы, табл. V, 1, 57; XXIV; XXXVII, 15. 

до п. э.10'' Именно в южных районах предки 
скотоводов-куюсайцев иступили в тесный кон
такт с земледельческим населением, что нало
жило определенный отпечаток па облик их 
культуры. Оседлым образ жизни, несомненно, 
также способствовал появлению ряда специ
фических черт в культуре куюсайцев. В При-
сарыкамышскую дельту Амударьи куюсапцы 
продвинулись, несомненно, из южных районов, 
и хотя они находились, очевидно, в постоянном 
контакте с сакекпми племенами Приаралья 
(в широком географическом понимании этого 
термина), продолжали сохрапять и здесь осед
лый образ жизни и специфику своей матери
альной и духовной культуры. 

Антропологические дапные 170 не дают осно
ваний связывать происхождение куюсайского 
населепия с северными районами Средней Азии 
и Казахстана, а, подчеркивая их генетическую 
связь с древним населением Восточной Европы, 
свидетельствуют, скорее всего, о появлении 
куюсайской культуры из южных районов. 
В могпльппке Тумек-кичиджик отчетливо пред
ставлен южнотуркменский долпхокрашшй ком
понент, известный по памятникам, эпохи 
бропзы. 

Состав гончарной посуды на поселении Кую
сай 2 помогает определить в общих чертах и 
место прежпего обитания куюсайцев, откуда 
опи могли продвинуться в Хорезм. Стык куль
тур типа Яз II и архаического Дахпстана, как 
уже отмечалось, проходит где-то в райопе Кзыл-
арвата — Бамп на юге Туркмении. За пределами 
территории СССР памятники раннего желез
ного века практически пепзвестпы. По отдель
ным находкам можно судить, что в райопе 
Шпрпапа п Кучана (Атрекская долина) в Се
верном Иране была распространена культура 
типа Я з - д е п е т . Для прикаспийских районов 
Ирапа характерен материал, близкий культуре 
архаического Дахпстана 172. Таким образом, п 
в Северном Иране граница этих двух культур
ных комплексов проходила где-то на меридиане 
Кзыл-арвата, через среднее течепне Атрека п 
вблизи верховьев Горгапа. 

Археологические исследования в этом рай
оне Северного Ирапа практически не проводи
лись, поэтому никаких материалов мы при
вести пе можем ,73. Райоп этот прилегает к Нп-

|С9 Мандельштам Л. М. Погребения срубпон куль
туры в Южной Туркмении. — КСИЛ, 19GG, вып. 
108. с. 105. 

,7П См. статью Т. Л. Трофимовой в настоящем сбор
нике, с. 77 и ел. 

171 Сариапиди В. П. Раскопки Тилля-тспс с. 31, 
рис. 54—55. 

173 Массон В. М. Памятники культуры архаического 
Дахпстана с. 449. 

' , 3 Выявление памятников KyiocaiicKoii культуры во
обще слоишо. Например, в Хорезме, несмотря на 
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шапуру, и, может быть, именно с этим связано 
обилие бирюзы и украшений из нее на поселе
нии Куюсай 2. 

Основываясь на археологических материа
лах, мы можем предполагать, что переселе
ние куюсайцев в низовья Амударьи произошло 
в VII в. до п. э. из района стыка культур ар
хаического Дахистана и яз-депинского типа, ко
торый должен был находиться где-то в преде
лах Южной Туркмении пли Северного Ирана, 
между Кзыл-арватом на севере и пустыней 
Деште-кевпр на юге, верховьями Горгана 
па западе п Ширваном и Ншпапуром на во
стоке. 

Кугосайская культура в том виде, как она 
представлена в Хорезме, является культурой 
оседлых скотоводов в первую очередь. На юге 
она могла располагаться на периферии оседло-
земледельческих областей, поэтому не должпо 
вызывать удивления сохранение традиции руч
кой выделкп керамики, свойственных перифе
рийным культурам оседлых скотоводов н в бо
лее позднее время (например, каупчпнекая и 
джетыасарская культуры па Сырдарье). Отсут
ствие сырцового строительства, с которым кую-
сапцы должны были познакомиться па юге, мо
жет найти объяснение в специфике природных 
условий Присарыкамышской дельты в то время. 
В сильно увлажненных и заболоченных местах 
сырцовое строительство перептабельпо, так как 
соли п влага разрушают постройки. Можно при
вести этнографические примеры. До спх пор 
в дельтах Амударьи и Сырдарыг в строитель
стве широко применяется камыш, обмазапнын 
глиной, заменяющий сырцовые постройки. В го
родах Средней Азии, по данным А. К. Ппсар-
чнк, в связи с повышенной увлажненностью 
сырцовые постройки заменялись каркасными 174. 

В. В. Бартольд обратил внимание па силь
ное впечатление, которое пропзвелп на Фре
зера, прибывшего па берега Горгана с востока, 
из Хорасана, специфические постройки этого 
сильно увлажненпого района. Они были кар
касными (из деревяппых кольев п глины) н 
резко отличались от сырцовых построек Хора
сана 175. 

В связи с переселепием в Хорезм куюсай
цев в предахеменидское время, стоит папо-

шяроко проводившиеся разведки, эта культура 
стала известна лишь недавно. Поселения ко 
имеют, как правило, каких-либо выраженных 
Внешних признаков, а могильные насьшп неве
лики и обнаруживаются лини» при тщательных 
наземных поисках. 

174 Лисарчик Л. К. Строительпыо материалы и кон
структивный приемы народных мастеров Ферган
ской долины в XIX—начале XX в. —ТИЭ. Нов. 
сер., 1954 т. XXI, с. 200, прим. 1. 

т Бартольд В. В. Сочинения, т. VII. М-, 1971, с. 124— 
125. 

4 КочбВЕНКВ на границах Хорезма 

мпить о скупых данных о древних хорасмиях 
в письменных источниках. Задача эта облегча
ется тем, что все они, как и легенды о пересе
лении хорезмийцев, были собраны воедино и 
проанализированы И. В. Пьяпковым 176. Прини
мая основные исторические выводы его статьи, 
мы не можем согласиться с археологическими 
комментариями автора. 

Согласно Гекатею, в конце VI в. до н. э. хо-
расмии жили вблизи дороги из прикаспийских 
областей в Индию, где-то к востоку от парфяп, 
па основании чего И. В. Пьянков делает вывод, 
что территория хорасмиев занимала восточпую 
часть Туркмепо-Хорасапских гор и долину Тсд-
жеиа-Гсрпрудаш. На аналогичную локализа
цию хорасмиев как будто бы указывают дап-
ные Ктесия ш . 

В связи с данными Гекатея о хорасмиях 
И. В. Пьянков, конечно, рассматривает знаме
нитую легенду о реке Акес, изложенную у Ге
родота 179. И. В. Пьяпков отвергает какие б" 
то пп было локализации этой реки, считая, 
что в легенде отразились «смутные географи
ческие представления». Источником Геродота 
в этом случае, по мпеппю И. В. Пьяпкова, не 
был Гекатей 18°. В комментариях этого очень 
важного для пас фрагмента И. В. Пьяпков 
оставляет без внимания один пз существенных 
момептов. При локализации хорасмиев только 
к востоку от парфяп и частичном (?) отожде
ствлении долины реки Лкес с Лреей ш оста
ется пепопятпым и необъяснимым соседство 
хорасмиев с гпркапнямп, пазваппымп первыми 
в перечпе соседей хорасмиев. 

Учитывая предложенное пстолковаппе ар
хеологических матерпалов по куюсайскон куль
туре, можно следующим образом истолковать 
данные ппсьмеппых ИСТОЧНИКОВ. Определенная 
выше область первоначального (до персселеппя 
в низовья Амударьи) обитания куюсайцев по
разительно совпадает с географической карти
ной, отраженной в легенде о реке Акес. С одной 
стороны находится Гнркаппя (область куль
туры архаического Дахистана), с другой — 
Парфия (область культуры Яз-депе II). Может 
быть, пеизвестные нам керамические формы 

176 Пьянков И. В. Хорасмшг Гекатея Милетского. — 
ВДИ, 1072. П 2, с. 3—20. 

177 Пьяпков И. В. Хорасмпп Гекатея Милетского, 
с. 10. 

173 Пьяпков И. В. Хорасмпп Гекатея Милетского, 
с. 10-11. 

179 Пьянков И. В. Хорасмпп Гекатея Милетского, 
с. 11 (там же —литература вопроса); Геродот. 
Ш, 117. 

180 Пьянков И. В. Хорасмпп Гекатея Милетского, 
с. 11. 

»' Пьянков 11. В. Хорасмпп Гекатея Милетского, 
с 11-12. 
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пз поселения Куюсай 2 свидетельствуют п 
о соседстве с другими перечисленными там на
родами, так как реальных границ владений хо-
раемнен на юге мы не знаем. Но, принимая 
отождествление куюсайцев с древними хорас-
мпями, можно предположить, что они, веро
ятно, к началу VII в. до н. о. (дата несколько 
условна) занимали территорию от восточных 
границ Гиркании (от отрогов Эльбруса) да за
паде до Ареи па востоке. 

На севере, вероятно, их территория грани
чила в то время с парфянами, а на юго-во
стоке — с Дрангпаной. По ряду причин, ко
торые мы пытаемся выяснить, западная группа 
хораемпев была вытеснена со своих земель (и, 
очевидно, пз долины реки Акес) и ушла на 
север, заняв вновь обводппвшнеся земли в ни
зовьях Амударьп, в ее Присарыкамышской 
дельте. 

Район к северу от пустыни Деште-кевпр, 
включая южные склоны Эльбруса к востоку от 
Каспийских ворот, в эпоху древней Мидии на
зывался Хвар или Хоареыа1S2. Эта область 
в VII в. до п. э. была индийской, а поздпее 
вошла в состав Парфип1 8 3 . С этой областью, 
хотя бы частично, и может быть связана ран
няя псторпя хорасмиев на юге, так как геогра
фически она могла совпадать с первоначальной 
территорией куюсайцев-хораемпев. Поэтому и 
причины ухода куюсайцев из этого района мы 
должны искать в мндпйскпх событиях. 

В первой половине VII в. до н. э. Мидия 
являлась провинцией Асспрпп. В ассирийских 
источниках нашли отражение события на во
стоке Мидии, которые представляют опреде
ленный интерес для наше)! темы. Предлагаем 
описание этих событий в изложении И. М. Дья
конова 13''. В надписях Асархаддопа, состав
ленных не позже 074 г. до if. э., сообщается, 
что к ассирийским властям обратились три во-
сточномндпйскпх правителя, изгнанных пз 
своих областей восставшим населением. Асси
рийские войска совершили поход в «страну да
леких мидян», расположенную у горы Бпкпп 
(Демавенд) на краю пустыни Деште-кевпр, 
в область Патуш'арра1 8 а (район г. Семнапа). 
При этом были захвачены дна «владыки посе
ления» вместе с их людьми и скотом. Один из 
«владык» носил иранское имя. На этом собы
тия па восточной окраине Мидии не заверша
ются. Ассирийцы совершили ряд походов в эти 

15г Дьяконов II. Ы. История Мидии. М.—Л., 195G, 
с. 91. 

, ! 3 Дьяконов If. M. История Мидии, с. 203, 340. 
181 Дьяконов II. М. История МИДИИ, с. 201—2(53. 185 И. М. Дьяконов отмечает, что, согласно указанию 

Штрека, «Патшпхвар» означает «горы, лежащие 
перед Хваром (Xoapeiroii)» (см.: Дьяконов И. М. 
История Мидии, с. 2G1, прим. 5). 

районы, целью которых было прежде всего по
лучение дани в виде лошадей 186. 

Борьба «владык поселений» между собой, по
ходы ассирийских войск, дань, которую требо
вала Ассирия, могли побудить какую-то часть 
древних хораемпев, находившихся в менее бла
гоприятных условиях и притесняемых своими 
соседями, уйти па новые земли. Свидетельства 
источников о том, что основным богатством во-
сточномиднпекпх областей и Хоарены, в част
ности, был скот, главным образом лошади, пред
ставляют интерес в связи с хозяйственной ха
рактеристикой куюсайской культуры, для ко
торой характерно оседлое скотоводство с боль
шим процентом лошадей в составе стада. 

Относить переселение куюсайцев к более 
позднему времени вряд ли есть основания, 
так как хронологически это должеп быть 
VII в., скорее, его первая половина, по никак 
не конец VII в., когда была завершена консо
лидация Мпдпйского государства 187. Во всяком 
случае, если учесть, что индийские цари, оче
видно, еще при Хшатрптс (Фраорте) 18в овла
дели Парфнеп 189, хорасмин должны были по
кинуть Хоарепу еще до этого события. С доста
точной долей осторожности можно говорить 
о переселении куюсайцев-хораемпев в низовья 
Амударьп во второй: четверти VII в. до н. э. 

Может быть, именно поэтому Хоарепа и 
вошла в состав Парфип, Это привело к тому, 
что часть хораемпев, ишвшнх восточнее п ос
тавшихся на своих землях, оказалась уже те
перь к востоку от парфян, что и иаш.то отра
жение в текстах у Гекатся и Ктесия. 

Возвращаясь к легенде о р. Акес. следует 
отметить, что именно па тон территории, ча
стично совпадающей с древней Хоаренон, где 
мы локализовали первоначальную территорию 
куюсайцев, есть река Колейе-Мура (Эбршпом) 
с большим количеством притоков, стекающих 
с отрогов Эльбруса и Хорасапскпх гор, устье 
се теряется в пустыне Деште-кевир. Наиболее 
крупных притоков у этой пересыхающей в ни
зовьях реки пять: Джсба, Джебаруд-Кальшур 
(протекает вблизи Нпшапура и Себзевара), 
Джовейп, Карасу и Калп. Все притоки начи
наются в горах, в ущельях. Сопоставим дан
ную территорию с ее природными особешт-

Дьякоиов II. Л/. История Мидии, с. 2fi3. 
Дьяконов II. М. История Мидии, с. 279. 
(174—G53 гг. до и. о.; см.: Дьяконов II. М. История 
Мидии, с. 20. 
Дьяконов и. М. История Мидии, с. 357. В пере
данной Ктесием легенде о сакской царице За
рине (Днодор, Библиотека, II. 34, 1—4) Е. Е. Кузь
мина видит отражение борьбы МИДИИ с саками 
за ГОСПОДСТВО над Парфнен и считает возможным 
сопоставить эти данные с материалами куюсай
ской культуры. См.: Кузьмина Е. Е. В стране 
Каната..., с. 70—81. 

50 



стями с текстом Геродота 19°. Во-первых, это, 
согласно с источником, равнина, окруженная 
горами. Во-вторых, надо обратить выимапис па 
тот факт, что пять рукавов Лкеса пе могут 
представлять дельту реки, хотя у Геродота от
мечается, что река «разделялась па пять рука
вов», так как в тексте четко сказано, что каж
дый из рукавов проходит через ущелье, что пе 
соответствует условиям никакой дельты реаль
ной реки, которая могла бы стекать с гор од
ним руслом, а потом делиться па пять рука
вов, протекающих через ущелья. Скорее всего, 
здесь произошла перестановка местами прито
ков, текущих в ущельях, и основного русла. 
В таком случае пять основных притоков от
меченной реки, текущие со стороны Гпркаппп, 
Парфпп, с востока от пределов Арен и с юго-
востока от границы Драигиапы, могли бы со
ответствовать географической картине источ
ника. 

В-третьих, система орошения, описанная 
в тексте Геродота (закрытые горные проходы, 
шлюзы и водоемы, образовавшиеся в резуль
тате запруды) широко практиковалась именно 
в горных paiionax Северного Ирана. Так, во 
время экспедиции в Хорасан на пути из Меш
хеда в Герат ц вблизи первого II. В. Ханыков 
обнаружил в местности Вепди-Ферпдуп, кото
рая славилась своими пастбищами, плотину со 
шлюзами, построенную «в незапамятные вре
мена у горного ущелья дли задержания дож
девых вод it вод протекающего по нему ручья. 
Здесь образовался водоем, запаса воды в кото
ром хватает для орошения близлежащих но
лей» т. 

Упомянутые соображения и заставляют пас 
высказать предположение об отождествлении 
реки Акес с рекой Колейе-Ыура. 

Следует отметить, что близкую к пашей ло
кализацию древних хораемпев на юге Средней 
Азии ц севере Ирана предложил Р. Фрай 
(около совремеппого города Кучана в Иране и 
Ашхабада в Туркмении), но сколько-нибудь 
убедительных аргументов в подтверждение сво
его мнения он, к сожалению, пе привел !32. 

Кугосапцам-хорасмпям, переселившимся 
в низовья Амударьи, очевидно, во второй чет
верти VII в. до п. э., и обязана зта страна 
своим названием. Ахемениды, завоевав низовья 
Амударьи, могли назвать эту страну Хорас-
мией по имени самого известного (а может 
быть, и единственно известного до итого) им 
из покоренных пародов, что потом благодаря 
письменно]! традиции ахемеипдекой канцеля
рии и письменным памятникам и закрепилось 
В веках. 

' " Геродот, JJI, Ш . 191 Ханыков Я. Экспедиции и Хорасан. М., 1073, с. 108. 192 Фрай Р. Наследи? Ирана, М., 1072, с 71—72. 

Хорасмпи поселились лишь в части оазиса 
в низовьях Амударьи. Другую его часть — 
Акчадарьинскуго дельту — занимали потомки 
племен эпохи бронзы (восходящие к тазабагъ-
ябской культуре). Эти племена, как и потомки 
племен эпохи бронзы Закаспийского плато 
(срубная культура, по А. М. Мандельштаму) 193, 
относятся, вероятно, к числу массагетекпх пле-
меп1 9 4 . Смешение и постепенная ассимиляция 
этих племен в Хорезме, вероятно, нашли от
ражение и в исторической традиции. Так, об
щеизвестно сообщение Страбопа о том, что 
«к племени массагетов и саков относятся 
также аттаспн и хорасмпи» 195. Наличие двух 
этнических групп в Хорезме еще в ахеменпд-
скую эпоху может быть отмечено в связи с раз
личиями в типах ленной посуды в Левобереж
ном и Правобережном Хорезме. 

По исключено, что в ахемспидекпй период 
были новые волны переселений хораемпев с юга 
В низовья Амударьи, но доказательств тому мы 
пока не имеем. 

И. М. Дьяконов решительно возражал про
тив предположения о миграции хорезмнпцев 
с юга к Аральскому морю. Он отмечал, что 
«хорезмппекпй язык настолько четко ложится 
на место между екпфо-аланскнм, с одной сто
роны, согдийским — с другой, и восточио-сакс-
кпм — с третьей, что о перенесении его с тога 
нечего и думать» 1Э0. Представляется, что ника
кого противоречия между возможным пересе
лением хорезмийцев с юга и характеристикой 
хорезмииского языка пет. Скорее всего, как 
уже отмечалось, хорасмпи были ассимилиро
ваны в низовьях Амударьп местными племе
нами (массагетов, по нашему мнению), что и 
определило характерные особенности языка 
народа, получившего имя, как и название 
страны, по пришельцам с юга. Вместе с тем 
нам неизвестно ни место, ни время первона
чального обитания алан в Средне]! Азии, 
а также время появления здесь согдийцев и 
саков в Восточном Туркестане. 

Если паше истолкование археологических 
материалов и данных письменных источников 
может быть принято, оно снимет или объяснит 
133 Средняя Азия n эпоху камня и бронзы. Л., 196G, 

с. 239—240. 
т Письменные свидетельства о последних см.: Пьяп-

ков II. В. Массагсты Геродота. — БДИ, 1975, № 2, 
с. 46. Вряд ли можно согласиться с археологиче
ской частью этой статьи, но сам предмет требует 
специального рассмотрения. См. также: Ман
дельштам Л. М. К характеристике памятников 
ранних кочевников Закаспия. — КСИА, 1970, 
выи. 147, с. 26. 

|5:' Страной, XI, VIII, S. 
m Дьяконов И. М. Восточный Иран до Кира: (К воз

можности новых постановок ион роса). — и кн.: 
История иранского государства и культуры. М., 
(971, с. 142. 
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ряд противоречий в сведениях самих источни
ков и позволит по-новому рассматривать проб
лему «Большого Хорезма», а также некоторые 
вопросы, связанные с историей зороастризма, 
но автор не считает себя компетентным в ппх. 

Б связи же с конкретным археологическим 
материалом можно сделать ряд выводов, пред
ставляющих, как нам кажется, интерес не 
только для истории Хорезма. Как показывают 
материалы поздних куюсайскпх могильников 
Тарым-кая I п II , на рубеже V—IV вв. до п. а. 
происходит переход к новому обряду захоропс-
НИЯ очищенных костей скелета в специальных 
сосудах — оссуариях, снабженных традицион
ными четырьмя отверстиями на шейке и пло
тно закрытых крышками. 13 могильнике Та
рым-кая II уже встречены собствеппо оссуа-
рии, а па поверхности найдены фрагменты от 
статуарного оссуарпя (часть лица мужчины 
с бородкой). Захоронения оссуарпев соверша
ются еще в курганах, чем отдастся дапь старой 
традиции. Следует отмстить, что погребеппя 
основной части могильника Тарым-кая I де
монстрируют постепенный переход к обряду 
очищения и расчленения костей, Сосуды-оссуа-
рип в основпон своей массе гончарного произ
водства и принадлежат к тинам, известным 
в памятниках оседло-землодельческого Хо
резма. Это дает основания предполагать, что 
обряд оссуарпого захоронения проник к окра
инным кугосайскпм племенам из Центрального 
Хорезма, где в это же время он, очевидно, стал 
господствующим. Интересно, что сходный про
цесс отмечается и у прпузбойскпх племеп во 
второй половине I тысячелетия до п. э. Оче
видно пе позже IV в. до н. э. в склепах появ
ляются сосуды с захоронениями очищенных 
костей и корытообразные сосуды-оссуарнн. 
Наряду с этим продолжаются обычные захоро
нения — трупоположепия в тех же семейных 
каменных склепах !97. Представляется, что этот 
синхронный процесс, связанный с весьма важ
ной реформой не только в области обрядов, по 
и верований, мог быть следствием религиозной 

IV Юсупов X. Исследования памятников ранних ко
чевников Северо-Западной Туркмении. — В кн.: 
Ранние кочевники Средней Азии п Казахстана. 
Тезисы докладов па конференции. Л., 1975, с. 55, 
56. Автор приносит благодарность X. Юсупову за 
подробную информацию о работах на Узбое. 

ПОЛИТИКИ последних ахемеНИДОВ, которым под
чинялись в V в. до и. э. обе эти области. 

В погребальном обряде куюсайцев вообще 
нет противоречии с общими предписаниями 
зороастризма, так как погребения совершались 
лишь на возвышенностях, где пс было ни воды, 
ни возделываемой земли. Обряд трупосожже-
пня зафиксирован лишь в трех случаях, и, 
возможно, захоронения эти принадлежали 
«иноплеменникам», включенным в состав ме
стного населения. Два погребения с трупосож-
жепием совершены па древнем горизонте, что 
пе характерно для куюсайцев, а третье — во
обще выпадает из общего числа в связи с на
личием ритуального очага в погребении. 
В том же случае, когда горение зафиксировано 
в куюсайском погребении (курган 51 могиль
ника Тумек-кичнджпк), костер, разведенный 
в могильной яме, явно играл очистительную 
роль п был изолирован от трупа стерильной 
прослойкой земли. 

Могильники куюсайской культуры очень 
невелики по своим размерам. Расчеты, произ
веденные по формуле, предложенной С. С. Со
рокиным ,9S, показывают, что если могильники 
функционировали около 200 лет, то в ппх хо
ронила группа населения от о до 10 человек, 
а если около 100 лет, то соответственно от 10 
до 20 человек. В любом случае это, вне всякого 
сомнения, был небольшой коллектив, объеди
няющий, скорее всего, семью, а пе более круп
ную родовую группу. Большое количество 
относительно мелких могпльппков, располо
женных в 2—3 км друг от друга, па возвы
шенности Тарым-кая подтверждает это пред
положение. Именно семья в 10—15 человек н 
могла населять дом площадью около 100 кв. м, 
какой был вскрыт памп в раскопе Б па посе
лении Куюсай 2. Пмеппо такая семья, обита
ющая в одном доме, выступает в качестве низ
шей единицы общества в Авесте ' " . Само же 
неукреплённое поселение Куюсай 2 может рас
сматриваться как родовое поселение (в состав 
рода, по данным Авесты, должно было входить 
пе менее 15 семей) 200. 

1ЭЭ Сорокин С. С. Цепочка курганов..., с. 91. Сред
нюю продолжительность жизни мы также при
нимаем и 40 лет. | И Лившиц В. А. Общество Авесты. — В кн.: История 
таджикского парода. М., 19G3, т. i, с. 140. 

т Лившиц. В. А. Общество Авесты, с. 143. 
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Таблица I. План поселения Kyracaii 2 
А, Б, В, Г — распопы (пунктиром отмечены границы расти-

Таблица На. Поселение Kyiocaii 2. Раскоп Б, дом 1. 
Пунктиром отмечены ямы, перекрытые полом дома. 
/ — незначительное углубление и полу; Б1—Б10 — наимено
вали)! киадратоь (5X5 и) раскопа 
Находки: 1 — наконечник стрелы; 2 — гвоздевидиая серьга; 
Л — бирюзоааи ромбическая подисска; 4 — бирюзокая бусина; 
С~ 7, }4 — фрагменты бронзоных изделии; к — железные 
стерший; а, 12 ~ облилешше фрагменты рогон; 10 — каменное 
ядро; и— железный нож; is — кусок бирюзы; is — рсОро-
«Шдало; 16 — маленький железный нож; 17 — постнное «долото» 

Таблица Ш . Посслепне Куюсай 2. Раскоп Б, дом № 1. 
Разрез 
1 — такырная корка; 2 — паслоелия такыра с размытым» куль
турными остатками; з — супесь с культурными остатками; 
4 — 1'ЗакультуренныП материн»; 5 — плотный ГЛИНЯНЫЙ ело* 
с культурными остатками; « — зеленые пбмлзнн mum; Г— 
РЫХЛЫЙ серый культурный слой; 8 — рыхлы» глинистый ело! 
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Таблица I I I . Поселение Куюсай 2. Раскоп В. Плап культурный слой; в — зеленый культурный слой; 7 — корчч-
п разрез зеМЛЯПКН нспыс обмазки; 8 *~> слой с золой и углями 
I—такыр; г — песок; 3 — суглинок; 4—супесь; 5—серый 



Таблица IV. Поселение Куюсай 2. Керамика 
1, 7 —подъемный материал; 2, 3, С, 11— распоп Б; 
4, 5. 8—10 — раскоп Б 



Таблица V. Поселение Куюсай 2. Керамика 
1, 2, 4, 8, 10, 12, 11, 15, is — раскоп Б; 3, 5, 7 — распоп А; 
6 — подъемный материал; 3, 11, 14, 37, IS — раскоп В 
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Таблица VI. Поселение Куюсай 2. Керамика 
1—3, s, J7, гз, гл. 35, 36 — раскоп В; 4, м , ; з , 20 — раскоп Л; 
6—7, 9—12, 16, 19, 21, 22, 24, 26—34, 37 — раскоп Б ; 13— 
15 — подъемный материал 

Таблица VII. Поселение Куюсай 2. Керамика 
1, 4, 9, 10, 12 — раскоп А; 2, 5, 7, 8, 11, 13—IS, 17, 19, 21 — 
раскоп Б ; 3 , 16, is, 20 — распоп В ; 6, 22 — подъемный нате-

Таилнца М П . Поселение Куюсай 2. Керамика 
I , 10, 17—19, 28, 30, 31 — раскоп Л; 2, 7, 12, 24, 37 — подъем
ный материал; з, 4, G, 8, 3, 11, 13, 14, 20—23, 29, 33—36 — рас
коп Б ; 5, 15, 16, 25—27, 32, 38—41 — раскоп В 
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Таблиц] VII 
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ТсСлица VIII 



Таблица IX. Поселение Куюсай 2. Гончарная ке
рамика 
1, з, 7, & — раскос А; г, 5, 12, 13, и—is —раскоп Б: 
Л, 9—11 — подъемный катериал; 6 — раскоп В 
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Таблица Ха. Поселение Куюсай 2. Железные изделия Таблица Хб. Поселение Куюсай 2. Изделия из кости 
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Таблица XIa. Поселение Куюсай 2. Унрашошш 
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Таблица XI6. Поселение Куюсай 2. Изделия из броцзы 



Таблица XII. Поселение Kyiocaii 2. Бронзовые нако
нечники стрел 

Таблица ХШа. Могилышк Тарым-кая I и поселение 
на юго-западном мысу Тарым-кая 

Таблица XII16. Поселение на юго-западном мысу 
Тарым-кая 
/ — общий пня; / / — план застроенной восточной части посе-

Таблица ХШн. Могилышк Тарым-кая I, ОСНОВВШ 

Таблица ХГОг, Могильник Тарым-кая I, курганная 
группа у тригопункта 
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Таблица XVa. Бронзовые наконечники стрел с посе
ления на юго-западном мысу Тарым-кая 

Таблица~:ХУб. Мелкие предметы инвентаря 
1—23 — могильник Тумск-нпчнджпк; 2d—28 — могильник Та-

Табдица XlVa. Леппая керамика с поселения па юго-
западпом мысу Тарым-кая {1—23) 

Таблица XIV6. Круговая керамика с поселения па юго-
западном мысу Тарым-кая {/—7) 

Таблица XI Vn. Круговая^-керамика с поселения 
ЮГО-западнОМ мысу Тарым-кая (/—3) 

5 Кочевники на границах Хорезма 
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Таблица XVI. План могильника Тумск-кияпджик 

Таблица XVII. Могилышк Тумск-кичнди-
и разрезы погребений в курганах 
j _ курган 19; г — курмо 28; з — курган 25; 4 
(а — план погребальной ямы до некрытая; б -

— пурга; 
разрез; 

Плапы "лап погребения); 5 — курган 58; G — курган 26. Условные 
обозначения К разрезам: 1 — такыр; 2 — рыхлый суглинок; 
3 — плотный суглинок; 4 — истлевший камыш и дерево; 5 — 
плотный зеленоватый материковый суглинок; 6 — материко
вый выброс из ямы; 7 — черепа 
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Таблица XVIIIa. Могилышк Тумек-кичяджик 
План (Л) и разрезы (Б) кургана 42 
План: I — зольное пятно; II — прокаленный песок; 1 — фраг
мент черепа; 2 — каменный оселок; 3 — фрагмент сосуда. Раз

резы: 1 — плотный красноватый песок; г — горелый слой с пе
ском; 3 — слой интенсивного горения с черной золой; 4 — 
чистый песок; 5 — прокаленный песок 



Таблица XVHI6. Могильник Тумек-кпчиджпк. План 
и разрез кургана 43 
1 — такыр; 2 — плотный суглинок с песком; 3 — камни 

Таблица XIX. Могилышк Тарын-кая I. Погробешш 
и ямах 

- пурга» 12; 2 — курган 18; з — курган 22; 
- курган 15; с — кургао 1-1; ? — курган 31; 
- курган i 

- курМШ 3; 
- куртин 2; 
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Таблица ХХа. Могилыпш Тарым-кая I. Кургап 28 Таблица ХХб. Мошлышк Тарым-кая I. Курган 25 
I — план и разрез кургана; 2 — нлал поррсбения 1 — общий вид по уровню древнего горизонта; 2 — ила 

погребения па древнем горизонте 



Таблица XXI. Могильник Тарым-кая I. План кур
гана 29 
I — границы горения; II — погребальная яма; III — очаг. 
На врезке (А) — план погребальной ямы 
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Таблица X X I I . М о г и л ы ш к Т а р ы м - к а я I . К у р г а п п а я 
группа у тригопункта 
а — план погребений п кургане 1 
крышки; б — план погребений в 

U, 2, з)\ а, б — фрагменты 
;ургппе 2 (I—7) 



Таблица ХХШ. Керамика из могильников 
Тумек-кичиджик: I — курган 28; 2 — курган 58; 3 — курган 19; 
4 — курган 35; 5 — курган 29; 6 — курган 3G; 7 — курган 43; 
5 — курган 57; 3 — курган 26; 10 — курган 51; 11 — 
12 — курган 26; Тарым-кая I: 13 — курган 14; 14 

- курган 36 
- курган 19 

IS — курган 14 (из насыпи); 16 — кургап 19; 17 — курган 5; 
IS — курган 8; 19 — курган 15; го — кургап 17; 21 — кур
ган 18; 22 — кургап 12; 23 — кургап 4; 24, 25 — курган 22; 
26 — кургап 28; 27 — кургап 6; курганная группа из трпго-
пункта: 28 — курган 3; 29 — курган 3; 30 — курган 18; 31 — 
курган 20; 3Z, зз — кургап 7 

т^ 

Таблица XXIVa. Могильник Тарым-кая I 
1,2 — керамика; 3 — кость 

Таблица XXIV6. Терочншш нз могилышкои Тумек-
кичиджик и Тарым-кая I (У—С) 
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Таблица XXVa. Могильник ТумеК-КНЧИДЖИК. ЙЗДвЛИЯ Таблица XXVu. Могнлышк Тарым-кая I. Изделия 
из какая иэ камин 



Таблица XXVI. Могильник Тарым-кая I. Курганная 
группа у трнгопункта. Сосу ды-оссу а рии из курга
нов 1,2 
1 — курган 2, погребение 7; 2 — кургап 1, сосуд-оссуарнй, 
перекрывший погребение 1; 5 — курган 2, погребение 3; 4 — 
курган 2, погребение 1; 5 — кургап 2, погребение 4; б — кургап 1, 
погребение 1; 7 — кургап 5, сосуд-оссуарий; 8 — кургап 2, 
погребение 5 



Т.А.ТРОФИМОВА 

ЧЕРЕПА ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ 
КУЮСАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В МОГИЛЬНИКАХ ТУМЕК-КИЧИДЖИК 
И ТАРЫМ-КАЯ 

Введение. Оба могильника находятся в Се-
:верпой Туркмении на территории Присарыка-
мьппской дельты Амударьп'. Могильник Ту-
мек-кичиджик расположен в 14 км к западу от 
Шахсенема, к югу от Туз-гыра. Могильник 
Тарым-кая лежит приблизительно в 40 км от 
первого в направлении запад—юго-запад. Че
репа куюсайской культуры из могильника Ту-
мек-кичиджик, рассмотренные памп в предва
рительном сообщении2, Б, И. Вайнберг дати
рует VII—VI вв. до н. э. н относит их к ран
нему железному веку3. Черепа этой же куль
туры из погребения в могильнике Тарым-кая 
относятся ею к несколько более позднему вре
мени — VI—V вв. до н. о.4 

К сожалению, сохранность костного мате
риала плохая, и, несмотря па реставрацию, 
для исследования удалось взять в обработку 
из могильника Тумек-кпчпджик четыре муж
ских и одни женский череп5, а из могильника 
Тарым-кая в обработку поступило восемь муж
ских черепов и шесть женских, причем из за-

1 Вайнберг Б. П. Новая культура раппего железного 
века н левобережном Хорезме. — АО, 1971 г. М., 
1972; Она псе. Куюсайская культура раннего же
лезного века в Прпсарыкамышскоп дельте Аму
дарьп. — УСА, 1975, и. 3; Она же. Куюсай 2 
(предварительное сообщение). — В кн.: Каракум
ские древности. Ашхабад, 1977, вып. 5. 

- Трофимова Т. А. Краниологические материалы из 
могильника Тумск-кнчпджпк. — СЭ, 1974, № 5. 

3 Вайнберг Б. И. Куюсайская культура раннего же
лезного пека... 

4 Б. И. Baiiimepr оссуариые захоронения возле три-
гопункта датирует V—IV вв. до и. э. (см. статью 
Б. И. Вайнберг «Памятники куюсайской культуры» 
в настоящем сборнике). 

г' В данной работе включен в серию запово рестав
рированный мужской черед из кургана 36, рас
копки 1972 г. Женский череп из Тумек-кичпдяаша 
был вторично реставрирован, поэтому есть незна
чительные отклонения в данных от приведенных 
в предварительном сообщении. Рубрикация сред
них величин измерительных признаков и указате
лей дается но кн.: Алексеев В. П., Дебец /'. Ф. 
Краниометрия. М., 1964. 

хоронеппп в основном могильнике добыто 
шесть мужских черепов, а у трпгопупкта паи-
депо всего два черепа. Женских черепов из ос-
новной курганной группы поступило в обра
ботку два, из погребений у трпгопупкта — три. 

* * * 
Характеристика мужских черепов из Тумек-

кичиджика остается очеиь близкой к данной 
нами в предварительном сообщении, также как 
и осповпые выводы (табл. 1 и Приложение). 

При характеристике мужских черепов по 
средним данным куюсайской культуры из Ту-
мек-качпджика следует отметить большой про
дольный диаметр (191,3 мм), средние попе
речный (142,2 мм) и малый высотный 
(131,7 мм) диаметры, долпхокранпый черепной 
указатель (74,4 мм), очень малый высотпо-
продольпый указатель (от базиона— GS,7 мм) 
и средний высотпо-поперечный (92,4 мм). Ин
тересно отметить очень малый угол перегиба 
затылка—108,7 мм. Рельеф черепа в общем 
выражен сильно 6. 

Этп черепа, характеризующиеся по абсолют
ным размерам средней высотой лица (70,3 мм), 
большим скуловым диаметром (137,3 мм) п 
средним лицевым указателем (51,2), —ор-
тогпатпые (86,5 мм); предел вариаций пазо-
малярпых углов— 130,0°—139,0°, в среднем 
134,6°, зиго-макспллярпый угол в средних раз
мерах—132,4°, при большом пределе вариа
ции этого признака (127,4°—139,2°). Поздпее 
реставрированный череп7 отличается от дру
гих черепов куюсайской культуры очень силь
ным углом выступаппя поса — 41°? У других-
черепов предел вариаций этого признака ко
леблется между ЗГ—35°, но в целом эта се-

11 Оценка величин признаков и указателей приво
дится по кп.: Алексеев В. П., Дебец Г. Ф. Кра
ниометрия. 7 Об этом черепе из кургана 35 (1972 г.) мы уже 
упоминали, 
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Таблице 

1. 
8. 

17. 
20. 
9. 
S : 1 

17 : 1 
17 : S 
П. 
5. 

40. 
4 0 : 5 
4S. 
45. 
48 : 45 
4 8 : 17 

(L77) 
(LZm) 
52. 
51. 
51a. 
5 2 : 5 1 
52 : 51a 
55. 
54. 
54 : 55 
DS 
DC 

цжввлтельпые 

Прпввакв и указатели 

Продольный диаметр 
Поперечный диаметр 
Высотный диаметр (от баз.) 
Высотный диаметр (от пор.) 
Наименьшая ширина лба 
Черепной указатель 
Высотпо-продольный указатель 
Высотно-поперечпый указатель 
Ширина основания черепа 
Длина основания черепа 
Длина основания лпца 
Указатель выстунанпя лпца 
Верхняя высота лица 
Скуловой диаметр 
Верхпелнцевон указатель 
Вертикальный фацио-церебраль-
нын указатель 
Наао-малярный угол 
Зпго-максплллрпый угол 
Высота орбиты 
Ширина орбиты (mf) 
Шнрппа орбиты (а) 
Орбнтцый указатель 
Орбнтпып указатель 
Высота носа 
Ширина носа 
Носовой указатель 
Дакрнальпая высота 
Дакрнальная шприпа 

DS : DC Дакрналвнып указатель 
SS 
SC 
S S : S C 
32. 
72. 
74. 
75 (1). 
(6) 
(F. c.) 
(S. n.) 
(Ant) 

Снмотпчсская высота 
Снмотическая ширина 
CnMOTH'iccKiiii указатель 
Угол профиля лба от пазнона 
Общий лицевой угол 
Угол альвеолярной части 
Угол выстушщия носа 
Надпереносье (глабелла 1—6) 
Глубина клыковой ямкп (мм) 
Передняя носовая ость 
Лптропиппый край грушевидного 
отверстия (в %) 

(F. р.) Угол перегиба затылка 

данные му 

нарекав 
культура 
(доолит), 

Тумек-квчвд-

179,5? 
139,5? 
131? 
11S.5 
104 
77,6? 
73,0? 
94,0? 

120 
99,5 

— — 66? 
131? 
50,5? 
50,5? 

135,9 
124.S? 

33.4? 
44,7 

— 80,0? 

— 47,0? 
25,4 
53,1 

— — 46,1 
5,1 

11,1 
45,6 
80,5 
83.5? 
72? 
35,5? 

3,0? 
3,2 
4,0 

100» 

2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 

— — 3 
2 
2 
2 

2 
2 
3 
3 

— 3 

— 3 
2 
2 

— — 1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
2 

КСКПХ ' 

Дровв 
][аж: 

Повоя 

еропо» куюеанекон культур! 

им

ей 
(группа 

авторов *) 

191,6 
142,2 
136,2 

— 98,5 
74,2 
71,1 
95,8 

— 107,2 
102,1 
95,2 
71,6 

140,2 
51,1 
52,6 

137,8 
126,4 
31.8 
43,5 
40,7 
73.1 
78,2 
53,1 
25,6 
48,2 
14,2 
22,5 
62,8 

4,9 
S,5 

57,5 
79,5 
84,4 

— 35,6 
3,43 
2,18 
5,14 

47,1 

21 
21 
11 

— 

10 
7 

18 
16 

11 
10 
18 
IS 

— 
19 
17 
19 
5 
9 

12 
12 

13 
13 

13 
21 

18 

Газабагь вс-
ска) 

КУЛЬТ] ря, 
Кокваз 

186,1 
138,1 
141,1 
11S.0 
98,4 
74,4 
76^2 

102,1 
121,8 
105,4 

99,4 
95,6 
68,4 

133,4 
51,4 
47,7 

137,2 
129.6 
30.9 
43,2 
41,0 
71,9 
75,3 
51,5 
23,5 
46,3 
14,2 
22,1 
65,7 

5,8 
9,6 

61,7 
80,3 
S2.9 
73,0 
30,7 

3,21 
4,59 
2,00 

72,3 

13 
13 
10 
11 
13 
13 
10 
10 
12 
6 

10 
10 
14 
13 
13 
10 

11 
14 
14 
14 
8 

14 
8 

12 
12 
12 
4 
4 

/, 9 
9 
9 

И 
11 
9 
8 

14 
10 

НУ 

Тумвк-квяв-
ДЖИК 

191,3 
142,2 
131,7 
117,5 
102,0 
74 4 
68Д 
92,4 

124,7 
101,0 
101,3 
100,9 
70,3 

137,3 
51,2 
53,7 

134,6 
132,4 

30.0 
43,6 
40,8 
68,9 
75,6 
53,3 
27,1 
50,9 
15,75 
22,80 
69,1 
4,88 

9,52 
53,0 
84,3 
86,5 
79,0 
34,7 

5,00 
4,8 
5,00 

100 

108,7 

4 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
3 

4 
4 
4 
4 
2 
4 
2 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 

3 

,caiir,j;aa 

Тарым-

184,3 
139,7 
141,7 
120,4 
99,2 
75,7 
75,3 

100,6 
129,8 
101,2 
95,2 
94,3 
71,8 

138,2 
51,7 
50,9 

135,9 
126,9 
33.6 
42,4 
37,3 
79,5 
90,8 
56,8 
25,5 
45,1 
11,83 
20,37 
58,2 

5,13 
8,78 

59,5 
83,5 
87,3 
80,5 
29,3 
3,75 
5,1 
4,67 

75 

25 
121,0 

КУЛ! 

кая 

6 
7 
6 
5 
6 
6 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
8 
5 
5 
6 

7 
7 
8 
8 
4 
8 
4 
8 
8 
8 
6 
6 
6 
7 
б 
6 
4 
4 
4 
4 
8 
7 
6 
6 

2 
4 

тура 

Сумма 

187,1 
140,6 
138,3 
119,1 
100,3 

75,1 
72,8 
97,9 

126,5 
101,1 
97,5 
96,8 
71,2 

137,8 
51,5 
51,8 

135,4 
128,9 
32.4 
42,8 
38,4 
76,0 
85,7 
55,6 
26,0 
47,0 
12,81 
20,97 
60,9 

5,04 
9,08 

57,1 
83,9 
86,9 
79,7 
32,0 

4,17 
4,8 
4,78 

83,3 

16,7 
115,7 

„к, 

10 
11 
9 
9 

10-
10-

8-
9 
9 
8 
8 
8 

12 
9 
9 
9 

11 
И 
12 
12 

6 
12 
О 

12 
12 
12 
8 
8 
S 

11 
10 
1 0 

8 
8 
8 
8 

12 
11 
9 

10 

2 
7 

сам Нижнего Попо.чnii.fi публиковались данные Г. Ф. ДебОЦа, В. В. Гинзбурга,. 
. ФнрштсГш. См.: Гинзбург Б. В., Трофимова Т. Л. Палеоантропологи» . . ., с. S2—S3. 

рия характеризуется вслпчппон угла носовых 
костей к линии профиля лпца 34,7°. Мы в пред
варительном сообщении отмечали сильное вы-
ступанне носовых костей (в исследуемой серии 
в среднем 32,5° при четырех случаях) и сред
нюю ширину посового указателя (50,9) 8-
Дакрнальная высота этой серии очень большая 
(15,75 мм), дакрнальная шнрппа средняя 
(22, 80 мм), дакрпальпый указатель очень 
: Череп из кургана 35 был повторно рестаирнроилп. 

большой (69,1 мм). Снмотическая высота 
также большая (4, SS мм), ширина — средняя 
(0,52), указатель — большой (53,6). 

Орбиты в исследуемой серии очень низкие 
(68,9 мм по указателю от максплофроптале), 
глубина нлыковой ямки средняя. 

В общем серия черепов из Тумек-кнчпд-
жика VII—VI вв. до п. э. бесспорно европео
идная. 

В предварительном сообщении мы отме
тили, что черепа кугосайской культуры из Ту-
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мек-кпчпджпка обнаруживают сходство части
чно с древнеямнымп черепами по строению 
мозговой коробки и пропорциям лицевого ске
лета, по продольному и поперечному диамет
рам и по черепному указателю. 

Высотный диаметр у исследуемых черепов 
значительно ниже (131,7 мм протпв 130,2 мм 
в среднем у черепов древпеямпой культуры), 
нпже также и соответствующие указатели 
(табл. 1). Можно отметить также и некоторые 
другие признаки, как например, дакриальную 
высоту и шприну. Указатель у исследуемых 
черепов значительно выше, величина симотиче-
ской высоты у черепов пз Тумек-кичпджика 
близка к древпеямпой, при расхождении спмо-
тпческой пгарнпы и указателей, также бли
зок п угол выступания носовых костей к ли
нии профиля лица, хотя посовой указатель 
у псследованпых черепов характеризуется бо
лее высокой величиной9 . Некоторые признаки, 
как, например, строение орбит, сближаются 
с особенностями строения орбит древнего на
селения эпохи тазабагъябской кольтуры из 
погребений в могпльпнкс Кокча 3 10, по также 
близки и к черепам древпеямпой культуры 
Нижнего Поволжья. 

Мужские черепа куюсанскон культуры VI— 
V вв. до н. э. из погребений в курганном мо
гильнике Тарым-кая значительно отличаются 
по ряду признаков от черепов той же куль
туры, погребенных в могильнике Тумек-кп-
чнджик, датируемом VII—VI вв. до н. э. 

* * * 
Черепа пз могпльппка Тарым-кая не отли

чаются в целом по средипм данным крупными 
размерами". Продольпый и поперечный диа
метры относятся к средним величинам. Так, 
продольпый диаметр исследуемых черепов ха
рактеризуется величиной 184,3 мм, относя
щейся к средним размерам, против 191,3 (4) 
у черепов из Тумек-кнчнджика, поперечный — 
тоже средний (139,7 мм) , меньше средне)): ве
личины, чем у тумеккичиджикских черепов 
(142,2 мм), в то время как высотный диаметр 
черепов из Тарым-кая большего размера, в сред
нем сильно превышает величину этого же раз-

8 В отой работе мы ссылаемся па серию значнтельпо 
большего числа черепов древпеямпой культуры 
(см.: Гинзбург В. В., Трофимова Т. А. Палеоантро
пология Средней Азии. М., 1972, с. 82—83). 

10 Трофимова Г. А. Черепа из мотлышка тазабагъяб
ской культуры Кокча 3. — МХЭ, 1951, вып. 5. 

11 Мы рассматриваем черепа из основного могиль
ника и оссуарного могильника возле трпгопункта. 
Последних захоронений очень мало, поэтому спа-
чала даем общую характеристику черепов из мо
бильников Тарым-кая, а затем рассматриваем осо-
беиности черепов из обоих могильников. 

мера черепов сравниваемой серии (табл. 1)" 
(141,7 мм против 131,7 мм в тумеккпчпджикс-

кой серии) 12. Черепа рассматриваемой серии 
мезокранные (75,7 против 74,4 сравниваемой 
серии). При анализе изучаемых серий необхо
димо иметь в виду очень незначительное число 
черепов. В серии из Тумек-кичпджнка, как мы 
уже говорили, мужских черепов четыре, жен
ских — один; в серии из Тарым-кая восемь 
мужских и пять женских. В первой серии для 
некоторых прпзпаков число случаев падает до 
2—3, в исследуемой серии преимущественно 
величины признаков определяются 4—6 слу
чаями, изредка даже тремя наблюдениями. 

Высотно-продольные указатели от базпоиа 
в обеих сериях сильно различаются. У черепов 
пз Тарым-кая этот указатель равен 75,3 (5), 
а у черепов из Тумек-кичпджика — 68,7 (3), 
в первом случае оп средни]!, во втором — очень 
малый. Высотпо-продольпые указатели от 
порнопа выявляют те же соотпошения — 
—64,9 (4) па черепах Тарым-кая и 61,5 (5) 
на черепах серии из Тумек-кичиджика, что и 
следовало ожидать. 

Существенны также различия в высотно-
поперечпых указателях от базпона— 100,6 (6) 
у черепов из Тарым-кая и 92,4 (3) у черепов 
из Тумек-кичпджика. Значительны различия 
в других черепных указателях рассматривае
мых серий (см. таблицу Приложения). Инте
ресно отметить, что углы профиля лба от иазнона 
и глабеллы в обеих сериях почти одипаковы — 
83,5 (4) в серии Тарым-кая и 84,3 (4) от на-
зиона в серии из Тумек-кичпджика; 77,0° (4) 
в первом случае от глабеллы и 75,3° (4) во 
втором — углы средние. Углы же, характери
зующие строепис затылка (см. таблицу Прило
жения) сильно различаются. Например, угол 
перегиба затылка в серии Тарым-кая образует 
величину 121,0° (4) , т. е. среднюю, и очень 
малую величину угла — 108,7° (3) на черепах 
Тумек-кичиджика. К сожалению, падо отме
тить, что в обелх сериях чпело случаев для 
этого признака крайне недостаточно — всего по 
три. 

Лицевой скелет черепов из Тарым-кая (по 
размеру верхпей высоты лпца 48; 45 13 средней 
высоты — 71,8 мм (8) и большой ширины—. 
скуловой диаметр равеп 138,2 мм (5 случаев); 
верхпелицевой указатель как у черепов из Та-

12 В предварительном сообщении черепа пз Тумек-
кнчнджика были определены как крупные, что 
относится к продольному размеру; поперечный и 
высотный, как мы здесь показали, не подлежат 
такому определению. 

13 По Мартину. Ссылки па методические исследова
ния Р. Мартина, широко распространенные в ан
тропологии, приведены в кн.: Алексеев В, II.. 
Дебец Г. Ф. Краниометрия. 
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рым-кая, так п у черепов пз погребений Тумек-
кичпджика в общем средний и почти одной ве
личины: 51,7° (5) у черепов из Тарым-кая и 
51,2° (1 случая) у другой серии. 

Однако лицевой указатель (47 :45 ) н диет 
существенные различия, обратные верхнелице-
вому указателю, а именно: в серии черепов пз 
Тарым-кая он равен 84,2 — малой величины, 
п и серии из Тумекчкичйджика S8,8 отно
сится к средним величинам. Правда, не
обходимо отмстить, что число случаев очень 
невелико, в каждой серии по два черепа для 
этого указателя. Клыковая ямка в серии чере
пов из Тарым-кая более глубокая — 5,1, в дру
гой серии — 4,8. Необходимо также обратить 
внимание на указатели, связывающие мозго
вую часть черепа с лицевой частью скелета. 
Так, указатель выступанпя лица ( 4 0 : 5 ) i5 се
рии черепов из Тарым-кая — 94,3, а другой се
рии —100,9. Большая разница в указателях 
происходит за счет длины основания лица. 
У черепов серии Тарым-кая эта величина равна 
95,2, у серии пз Тумек-кпчиджпка —101,3. 
Длина основаппя черепа почти одинакова 
(101,2 и 101,0 —см. Приложение и табл. 1) . 
Вертикальный фацноцеребральный указатель 
также дает заметные различия: в первый се
рии он равен 50,9, во второй — 53,7. Разница 
происходит за счет высотного диаметра чере
пов от базпопа. В первом случае ои равен 
141,7 (6), во втором—131,7 (3) . 

Сильно различаются зтп серии по строению 
поса. Носовой указатель в серии пз Тарым-кая 
малый, всего 45,1 (8) при высоте носа 56,8 мм 
п ширине 25,5 мм; в серии пз Тумек-кичид-
жнка оп значительно выше и относится к сред
ним величинам — 50,9 при более низкой высоте 
носа — 53,3 мм и большей ширине носа — 
27.1 мм. Угол выступанпя посовых костей 
в первом случае 29,3°, во втором 34,7°, т. е. 
у черепов из Тарым-кая нос более узкий п сла
бее выступающий, тогда как в серии из Ту-
мек-кичиджика значительно более широкий и 
сильнее выступающий нос. Спмотпчсскпй ука
затель выше в серии пз Тарым-кая — 59,5 мм, 
чем в серии из Тумек-кпчиджпка, где оп равен 
53,6 мм. Очень велики различия в области пе
реносья. 

Черепа из Тарым-кая отличаются от дру
гой серии более низким (дакриальная высота 
11,83 мм против 15,75 мм) и песколько более 
узким переносьем, что резко отражается в да-
крнальпом указателе. Так, в серии пз Тарым-
кая величина дакрпальпого указателя равна 
58.2 (6 случаев), в сравниваемой серии-—69,1 
(2 случая). 

м По Мартину. 
15 Там же. 

ltd строению угловых размероп лицевого 
скелета обе серии очень близки (87,3° в серии 
из Тарым-кая и 86,5° в серии из Тумек-кичид-
жика) . Орбитпые указатели (от mf) обеих се
рий тоже сильно различаются. Черепа из Та
рым-кая характеризуются средними орбитами 
(79,5 мм), черепа другой серии — очепь низ
кими (68,9 мм). Носовая ость в серии Тарым-
кая тоже песколько меньше — 4,67 мм (6 слу
чаев) протпв 5,0 мм (3 случая) в сравнивае
мой серии. 

Нижний край грушевидного отверстия в се
рии черепов пз Тарым-кая только в 75% апт-
ропинной формы и 2 5 % формы f, рг., тогда 
как в серии черепов из Тумек-кичиджнка ниж
ний край грушевидного отверстия достигает 
в 100% энтропийной формы. 

Особое значение в рассматриваемых се-
рия:£, в связи со своеобразным сочетанием раз
личных признаков, имеют горизонтальные уг
лы — назо-малярной и зп го-мак сил лярпый. 
Так, мужские черепа пз Тарым-кая отличаются 
по средним данным величиной 135,9°, стоя
щей на гранпце очень малых величин, в то 
время как черепа пз Тумек-кпчиджика оцени
ваются еще мепыпей средней величиной, 
а именно 134,6°. Забегая вперед, отметим, что 
у жепекпх черепов пз Тарым-кая пазо-маляр-
пый угол по средним данным больше, чем 
у мужских — 137,5°. 

Т а б л и ц а 2 
СредннеТдапиыс-н'предсл парпаций иазо-малярного 

и зиго-максиллярного углов исследуемых ccpnii 

„„,.„ 

1 
1 
-1 
1 

Назо-малярньш 
угол 
Предел вариаций 
Зн го-макспл лир
ный угол 
Предел парпаций 

Назо-маляршлй 
угол 
Предел парпаций 
Зиго-максплляр-
пый угол 
Предел парпаций 

Срзд-няя 
чина 

М 

м 

м 

м 

Та рым-кап 

135,9 (7) 

132,7—139,4 
126,9 

120,1-137,2 

137,5 (5) 

133,5-144,3 
124,8 (4) 

121,8—128,3 

Тумек-кнчвд-

134,6 (4) 

130,0-139,0 
132,4 

127,4—139,2 

Что же касается зпго-максиллярного угла, 
то соотношения его величин обратные между 
мужскими сериями черепов из Тарым-кая и 
Тумек-кичпджпка, разница в средних величи
нах значительная. У черепов пз Тарым-кая 
этот угол в среднем равен 126,9°, т. е. малый, 
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тогда как в другой серии он равняется 132,4°, 
т. е. характеризуется как средний. Средние дап-
пые по горизонтальным углам и предел вари
аций мы приводим на табл. 2. 

У женских черепов из Тарым-кая зиго-ма-
кспллярпый угол меньше, чем у двух мужских 
серий, —124, 8°. Напомним, что в серии че
репов- из Тумек-кичиджика только один жен
ский череп с сильной реставрацией лицевого 
скелета, и он не привлекается как сравни
тельный материал. 

Обобщая рассмотренные серии, следует от
метить, что серия из Тарым-кая отличается от 
серии черепов из Тумек-кичиджика значитель
но меньшим продольным и значительно боль
шим высотиым диаметром черепа и более 
высоким черепным указателем, высотпо-про-
дольным и высотпо-поперечпым указателями, 
некоторыми особенностями в строении за
тылка (угол перегиба затылка, у черепов из 
Тарым-кая величина угла перегиба затылка 
121,0° (4), у черепов из Тумек-кичиджика — 
108,7°). Интересно отметить, что основные 
размеры лицевого скелета, как верхпяя высота 
лица, скуловой диаметр и верхнелицевой ука
затель, очень близки в обеих сериях. Однако 
ряд признаков лицевого скелета сильно разли
чается по, средним данный. 

Черепа из Тарым-кая отличаются значи
тельно более высокими орбитами, более низким 
переносьем, слабее развитой носовой остью н 
меньшим углом выступанпя носа, в общем сла
бее развитым рельефом черепа, по при этом 
глубина клыковой ямки больше. О специфиче
ских особенностях горизонтальных углов под
робно мы уже говорили. Обе серии относятся 
к европеоидным формам, но, по-видимому, 
к разным ах вариантам. Не исключено, что 
эти серии являются смешанными из разных 
компонентов. Ряд признаков в серпи черепов 
из Тарым-кая, возможно, указывает на монго
лоидную примесь. 

Хотя мы приводим суммарные данные 
обеих серий в одной группе, анализировать пх 
в целом впредь до накопления материала не
целесообразно (табл. 1). 

После рассмотрения антропологических 
данных но женским черепам мы перейдем 
к сравнительному анализу нашего материала 
с другими среднеазиатскими сериями черепов. 

Женские черепа из могильников Тарым-кая 
по средним данным характеризуются большими 
продольным (170,2 мм), поперечным (140,7 мм) 
и высотным (133,0 мм) диаметрами. Череп
ной указатель (77,3) — мезокрапный, высотпо-
ородольный (от базиона) —средний (75,0), 
ВЫСОТЯО-ШШеречныЙ (ОТ базиона) (07,1) — 
большой. Угол профиля лба от назиона и гла-
беллы —средний (84,2° и 77,0°), угол перегиба 

6 Кочевники на границах Хорезма 

затылка — средний (125,0)°. Верхняя высота 
лица (GG,4 мм), скуловой диаметр (124,3 мм) 
н верхнелицевой указатель (53,6) — сред
них величин. Клыковая ямка — средняя 
(4,26 мм). 

Носовой: и орбитный указатели также сред
ние (48,0 и 83,4, орбитный от mf). Ли
цевой угол большой (80,0°), угол альвеоляр
ной части очень большой (83,7°), череп орто-
гнатный. Угол выступанпя поса — тоже боль
шой (27,0°). 

О малом назо-малярном и очень малом 
зпго-макспллярном углах мужской и женской 
серий черепов из Тарым-кая (135,0° и 124,8°) 
сказано выше. 

Дакриальный указатель малый (36,7), си-
мотпчеекпй — средний (31,9). Черепа евро
пеоидные, рельеф черепной: коробки выражен 
средне 1б. 

Возникает вопрос: нет ли различий в ве
личинах признаков и указателях черепов, про
исходящих из захоронений в курганах основ
ного могильника и погребении возле трпго-
пункта (последние погребения — оссуариые) ? 

К сожалению, черепов очепь мало в обеих 
группах, и мы рассмотрим только некоторые 
признаки. 

Сравнивать обе группы черепов очень 
трудно, и различия не могут быть убедитель
ными 17. 

Отметим главным образом (за немногими 
исключениями) те признаки, где число слу
чаев не менее двух-трех и разница между при
знаками большая. Так, мужские черепа пз 
курганного могильника значительно крупнее 
по величинам продольного и высотного диа
метров мозговой коробки и малой величины 
поперечного (табл. 3), черепной указатель до-
лнхокраппый в первой группе и брахикрап-
ный — во второй. Другие черепные указатели 
тоже существенно различаются между собой 
(табл. 3). Лицевой скелет выше, по шире, чем 
па черепах из трнгопупкта, что ясно видпо по 
отдельным признакам высоты лица и скуло
вого диаметра, однако по верхпелпцевому ука
зателю (51,4 в первом случае н 52,3 — 
во втором) обе серии характеризуются сред-
10 Характеристика одного женского черепа из кур

гана 9 у трпгопункта (подбойное захоронение 
в могильнике Тарым-кая) дается и разделе инди
видуальных описаний женских черепов. Дати
ровка этого черепа болео поздняя — по ранее IV в. 
до п. ••). (см. статью Б. П. Baiinuepr «Курганные мо
гильники Северной Туркмении» и настоящем сбор
нике, е. 172). 

17 Напоминаем, что в серии из Тарым-кая шесть 
мужских черепов — из осшшного могильника и 
два черепа — из оссуарного. Женских черепов спи' 
меньше: в лтой группе Два черепа — ИЗ ОСНОВНОГО 
могильника (черепа плохой сохранности) и три — 
пз оссуарного. 
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средним длимым пи чсрепОХ 118 ОСПОВШ 
и BRxopoficiinii возле трпгопункта 

1. 
2. 

17. 
S : 1 
17 : 1 

48. 
«5. 
48 : 4; 
77 
(2m) 
32. 
72. 
75(1) 
54 : 55 
52 : 51 

Признаки м укавптсли 

Продольны)! диаметр 
Поперечный диаметр 
Высотный дпамстр 
Черепной указатель 
Высотво-продольпый указатель 
Высотно-шлеречный указатель 
Верхняя высота лица 
Скуловой диаметр 
Верхнелппевой указатель 
Назо-малярный угол 
Зш*о>максиллярный угол 
Угол профиля яба 
Общий лицевой угол 
Угол выступанпя носа 
Носовой указатель 
Орбитвый указатель 

Мужские черепа 

, „„„,,„ 
курганная 

группа 
VI-V ни. до п. л. 

1S5.2 (4) 
137,2 (5) 
146,0 (•'.) 

73/.5 (4) 
70,0 (3) 

105,3 (4) 
72,3 (С) 

141,0(3) 
51,4(3) 
135,С (5) 
128,1 (5) 
81,5 (2) 
S6.0 (2) 
22.5 (2) 

44,6 (6) 
77,6 (6) 

ОссуарнаЯ группа. 
Harjii.fi iii воале 

тригопункта 
V-IV ли. д., и. а. 

182,5 (2) 
140,0 (2) 
133,0 (2) 
80,1 (2) 
72,0 (2) 
91,2(2) 
70.0 (2) 

138,0 (2) 
52,3 (2) 

136,7 (2) 
124,0 (2) 

S5.5 (2) 
88,5 (2) 
36.0 (2) 
46,4 (2) 
85,2 (2) 

Женен 

Основная 

группа 
VI-V ни. да и. а. 

185(1) 
152 (1) 
118(1) 

— — — 61,0 (2) 
128,0 (1) 

43,7 (1) 
138,9 (2) 
125,6 (1) 

84,0 (1) 

— 50,7 (2) 
81,3 (2) 

Оссуаряая группа. 
Погребения возле 

тригопункта 
V-IV пи. да и. э. 

177,3(3) 
133 0 (3) 
113.3(3) 
77,3 (3) 
75,0 (3) 
97,1 (3) 
70,0 (3) 

123,0 (3) 
56,9 (3) 

136,6 (3) 
124.5(3) 

84,3 (3) 
86,0 (3) 
27,0 (3) 
47.7 (3) 
84.8 (3) 

ними величинами. Носовой п орбптпый ука
затели на черепах из курганного могильника 
более низкие (первый — 44,6 против 46,4 по 
сравнению с черепами пз погребении в трп-
гопункте, второй 77,0 против 85,2). Низ
кий орбнтиый указатель характерен для че
репов пз погребении Тумск-кпчпджпка. Угол 
выступанпя носовых костей на двух черепах 
цз курганного могильника — 22,5°, па двух 
черепах пз погребений у трпгопункта — 36°. 
Однако все эти данные из-за малочислен-
пости черепов нельзя считать достоверными. 
Существенное значение для сопостаклеппя 
черепов могут иметь горизонтальные углы 
лицевого скелета. Назо-малярный угол чере
пов пз курганного могильника несколько 
меньше, чем у черепов пз погребений возле 
трпгопункта, т. е. лицо менее уплощенное, 
тогда как зиго-макспллнрный больше. Боль
шее уплощение лицевого скелета в области 
знго-макспллярного угла отмечается также 
на черепах из Тумск-кнчиджика. Так, первый 
угол меньше по средним данным па 1,1°, вто
рой— больше на 4,1° (табл. 3). И общем сде
лать какие-либо определенные выводы па этом 
материале не представляется возможпым как 
из-за малочисленности каждой группы, так и 
из-за кранпей малочисленности женских чере
пов. Основное, что можно отметить после рас
смотрения ряда признаков — это в общем бо
лее крупные размеры черепов пз курганного 
могильника, с более высоким, широким и не
сколько уплощенным лицевым скелетом, боль
шей узконосостыо при мепыпем выступаппп 

угла носа. Возможно, в составе погребенного 
здесь паселенпя выявляется мопголондпая при
меси Не исключена также и значительная 
смешанность погребенного в этих могильниках 
населения, так как некоторые черты — ппзкпе 
орбиты и уплощенпость лицевого скелета в об
ласти зпго-максплляриого угла — характерны 
также и для черепов пз Тумек-кпчпджика. 

Сравнение жепекпх черепов пз осиовпой 
курганной группы и людей, захороненных 
в оссуариях возле трпгопункта еще более за
труднено из-за малочисленности серий. Из ос
новной курганной группы имеются лишь два 
черепа плохой сохрапиостн, так что ряд при-
зпаков пе может быть измерен пли измеряется 
только на одном черепе. Из захоронений утрп
гопункта получены три черепа. Мозговая ко
робка, определяемая по размерам одного че
репа пз кургаппого могпльппка, значительно 
крупнее средппх даппых трех черепов пз трп
гопункта, лицевой: скелет черепов осповпой 
группы значительно ниже — в среднем 61.0 мм 
(при величинах 56 мм и 66 мм па двух чере
пах пз основного курганного могильника) про
тив 70 мм пз погребеппн в трпгопупкте, при 
большем скуловом диаметре па одном черепе 
пз того же могпльппка, а именно 12S.0 мм 
против 123,0 мм трех черепов пз оссуарного-
могильника, а также соответственно отме
чается и резкая разпица в верхпелпцевых ука
зателях (43,7 — в первом случае и 56,9 — во 
втором). Лицевой скелет первой группы не
сколько более уплощен, чем во второй группе, 
с более низкими орбитами и более широким 
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носовым указателем. Из имеющихся данных 
по женским черепам трудно сделать какой-
либо твердый вывод, базируясь па измерениях 
одного-двух черепов, кроме вывода о том, что 
по имеющимся даппым один женский череп пз 
осповпой курганной группы бесспорно круп
нее других женских черепов из оссуарных за
хоронений. При этом надо отметить, что в муж
ской серии из основного курганного могиль
ника черепа более крупные, и мы допускаем, 
что в составе погребенного там населения име
лась монголоидная примесь, что, возможно, 
также выявляется и на женском черепе. 

* * * 
В первой главе мы детальпо сравнили сред

ние величины черепов куюсайскон культуры 
из могильников. Тумек-кичиджпк и Тарым-
кая. Черепа из Тумек-кнчпджпка по строению 
мозговой коробки, орбит н пропорциям лице
вого скелета сближаются с черепамп древне-
ямпой культуры Поволжья, а по некоторым 
признакам — с черепами эпохи бронзы из Юж
ной Туркмении, в частности с сериями чере
пов пз Кара-депе и Геоксюра. С последней се
рией сближают паши серпп черепов абсолют
ные размеры назо-малярпых углов п зпго-мак-
спллярпого угла серии черепов нз Тарым-кая, 
что может быть следствием смешения различ
ных европеоидных компонентов Средней Азии. 

Интересно, что, несмотря на значительно 
большую грацильпость черепов из неолитиче
ского могильника Тумек-кичиджпк, по ряду 
признаков эти черепа пмеют сходство с иссле
дуемыми сериями. 

Так, с сериями черепов пз Тумек-кичпд-
жнка и Тарым-кая, эпохп раннего железа, этп 
черепа сближаются по пропорциям лицевого 
скелета, по назо-малярпому углу с обеими се
риями, по зпго-макспллярпому углу и строе
нию орбит — с серией черепов пз Тарым-кая, 
а по углу выступания носа — с серией пз Ту-
мек-кпчпджнка эпохп железпого века. При 
этом необходимо отметить, что мужских чере
пов в неолитическом могильнике найдено всего 
три. 

Привлеченная также для сравнения с ис
следуемыми сериями мужских черепов серия 
черепов тазабагьябской культуры из могиль
ника Кокча 3 с территории Каракалпакии, да
тируемая последней третью II тысячелетия до 
п. э. 18, имеет мало общего с серпей черепов нз 
Тумек-кичиджика. Однако сравнение серпп 
черепов из Тарым-кая с серией черепов таза-
11 Трофимова Т. А. Черепа...; Гинзбург В. В., Тро

фимова т. А. Палеоантропология..., с. 80—88; 
Итипа М. А. Раскопки иогилыгака тазабагьябской 
культуры Кокча 3. — МХЭ, вып. 5. 

багъябской культуры обнаруживает ряд общих 
особенностей. Так, в обеих сериях близки аб
солютные размеры МОЗГОВОЙ коробки — про
дольный, поперечный и высотный (от базпона) 
диаметры, черепные п высотно-продольные 
указатели при значительных различиях в вы-
сотно-поперечпом указателе (табл. 1, график). 

Очень близки в сериях пз Тумек-кичид
жика и Тарым-кая пропорции строения лице
вого скелета; по верхнелпцевому указателю 
они сближаются с серией черепов пз погребе
ний в могильнике Кокча 3, характеризую
щейся средними величинами во всех сравни
ваемых сериях, что заслуживает внимания. 
Этот указатель варьирует по средним данным 
от 51,4 у черепов нз Кокча 3 до 51,7 
у черепов пз Тарым-кая; черепа из Тумек-ки-
чнджпка образуют индекс 51,2. Абсолютные 
размеры лицевого скелета черепов из погребе
ний в Кокча 3 значительно меньше. Однако 
большинство признаков лицевого скелета в ис
следуемых памп сериях, включая черепа из 
захоронений в могильнике Кокча 3. сильно 
различаются, особенно падо отметить горизон
тальные п вертикальные углы. Так, приводим 
пример назо-малярного угла, который в серии 
черепов из могильника Кокча 3 равен 137,2°, 
относительно близкий к серии черепов из Та
рым-кая — 135,9°, в серии Тумек-кичиджика 
он еще ниже — 134,6°. Зиго-макспллярпый 
угол черепов из Кокча 3 равен 129,6° л сбли
жается с соответствующим углом черепов из 
Тарым-кая — 126,9°, у черепов пз могильника 
Тумек-кнчпджлк он значительно выше — 
132,4°. На рассмотрении вертикальных углов 
лицевого скелета мы останавливаться не бу
дем, так как различия их в серии черепов пз 
Кокча 3 очень велики, за исключением высту
пания угла носа, который сближается с серией 
из Тарым-кая (табл. 1). По углу выступания 
поса серия черепов нз Тарым-кая характери
зуется величиной 29,3°, тазабагьябская серия 
в среднем дает величину 30,7°. Черепа пз Ту-
мек-кичиджика по углу выступания носа бли
зки к неолитическим черепам из находок в мо
гильнике Тумек-кичиджпк и древпеямной 
культуры Нижнего Поволжья (табл. 1). У жен
ских черепов этот угол в серии пз могильника 
Кокча 3 несколько больше, чем у черепов Та
рым-кая, а именно 28,0° против 27,0°. Разница 
в средних даппых угла выступания носа се
рий черепов пз этих могильников певелпка, но 
при этом падо принимать во внимание малое 
число случаев во всех сериях. Не останавли
ваясь больше на сравнительном рассмотрении 
этих серий, мы с уверенностью можем сказать, 
что в целом серия черепов нз могильника 
Кокча 3, хотя и имеет пекоторые общие сред
ине величины признаков с сериями черепов 
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куюсайской культуры, спльпо отлнчпотся от 
рассматриваемого НИМИ материала. 

В могильнике Кокча 3 наряду с европеоид
ным гшюм, сближающимся с типом черепов 
Нпитого Поволжья, с одной стороны, и (Ка
захстана с другой (черепа срубпон и андро-
повской культур), среди погребенных отмочен 
и южный нидо-дравндондпын тип |9, 

С П. Толстов, апалпзируя археологические 
материалы пришел к выводу, что «тазабагъяб-
ская культура имеет черты сходства с аидро-
ПОВСКОЙ культурой степей Казахстана и Юж
ной Сибири п с так называемой срубной куль
турой Нижнего Поволжья»20. Специально 
тазабагъябской культурой занималась также 
М. А. Итона, подтвердившая характеристику 
этой культуры, ранее данную С. П. Толсто-
вым 21. 

Учитывая смешанность антропологического 
состава тазабагъябской культуры, трудно ожи
дать сохранении в более позднее время, на
пример, среди населения куюсайской куль
туры, идентичных с тазабагъябской культурой 
антропологических комплексов. 

И все же необходимо отмстить, что в ис
следуемых сериях из Тумек-кичнджпка и Та-
рым-кая выявляются некоторые признаки или 
пропорции мозгового и лицевого скелета, ко
торые сохраняют в структуре исследуемых че
репов особенности величин более древнего на
селения древнеямной, кельтеминарской (если 
включать Тумек-кичиджик в круг памятников 
этого типа), тазабагъябской, возможно, также 
населения срубной и андроновской культур и 
частично южно-туркменских культур IV—II 
тысячелетий до н. э. Эти комплексы в сериях 
черепов кугосайской культуры сохраняются 
мозаично, не повторяя в целом особенностей 
строения более древних черепов. 

В связи с анализом краниологического ма
териала куюсайской культуры для пас значи
тельный интерес представляют черепа из Юж
ной Туркмении, датируемые IV—III тысяче
летиями до н. э., а также и краниологические 
материалы II тысячелетня до п. э. К IV—III 
тысячелетиям до п. з. относится могильник 
Кара-деде (западная группа) — из Централь
ного Копет-Дага; Геоксюр и Хапуз-депе 22 (две 

19 Трофимова Т. А. Черепа..., с. 15—10; Гинз
бург В. В., Трофимова Г. А. Палеоантропология. .., 
с. 80-88. 

20 Толстое С. П. По древним дельтам Окса в Яксарта. 
М., 1962, с. 47 (см. там же библиографию других 
работ С. П. Толстова, где дается описание таза
багъябской культуры). 

21 Нтипа М. А. О месте тазабагъябской культур],! 
среди культур степной бронзы. — СЭ, 1967, № 2. 

22 Гинзбург В. В.. Трофимова т. Л. Палеоантрополо
гия..-, с. 50—70. Раскопки зтих памятников прово
дили археологи В. М. Массоп, В. И. Сарианидп, 

восточные группы) — И Г тысячелетие до 
п. э. — правобережье Теджона. Более поздний 
могильник II тысячелетия до п. э. — Алтын-
депе, краниологический материал которого 
представляет для пас немалый интерес, распо
ложен на левобережье Теджепа й3. 

!'. эпоху эпеолита и бронзы па территории 
Южной Туркмепии был широко распространен 
долпхокранный высоко- и узколицый европео
идный тип, особенно ярко выраженный на че
репах из могильника Кара-депо и получивший 
первоначально название протосреднземиомор-
ского. Антропологический тип, преобладающий 
в краниологических материалах из ГвОКСЮра, 
несколько более широколицый (на мужских 
черепах), известен как восточносредпземио-
морскип. Интересно, что в антропологическом 
типе черепов, погребенных в могильнике Ха
пуз-депе, прослеживаются черепа (особенно 
мужские) с некоторыми особенностями кро
маньонского и протоевропейского типа 24. В мо
гильнике II тысячелетня до п. з. — Алтып-
депе значительно преобладает средиземномор
ский тип, по вместе с тем отмечается некоторая 
смешанность в пределах европеопдпой расы, 
особенно среди мужских черепов25. При изу
чении краниологического материала куюсай
ской культуры необходимо учесть антрополо
гические формы древнего населения Юга 
Средней Азии. 

Естественно возникает вопрос: пс явля
ются ли носители куюсайской культуры по
томками неолитического населепия, погребен
ного в могильнике Тумск-кнчпджпк? К сожа
лению, краниологический материал эпохи 
неолита очень незначительный и плохой со
хранности. Два (из трех) мужских черепа 
эпохи неолита пз Тумек-кпчиджпка могут быть 
отнесены к грацплизоваппой форме протоев
ропейского типа, который, по классификации 
Каппперн, может относиться к южной ветви 
европеоидов кроманьонского типа, которым этот 
автор дал название анатолийского, палестин
ского и нрапского типов26. Черепа же кую
сайской культуры гораздо более матурпзовап-
пые и, возможпо, связаны своим происхожде
нием с пришлым более матурпзованпым 

С. Л. Ершои, Л. В. Марущенко и др. (см.: Труды 
ЮТАКЭ, 1061. т. X). 

23 Гинзбург В. В., Трофимова Т. А. Палеоантрополо
гия. .., с. 62—70. 

24 Гинзбург В. В., Трофимова Т. А. Палеоантрополо
гия. .., с. Г)!). 

25 Гинзбург В. В., Трофимова Т. л. Палеоантрополо
гия. . .. с. 69. 

2G Cappieri M. Die asialischcn Proto-Mediterraneii. — 
Ethnograpliisch-archeologische Zeitschrift, 1961, N 2. 
Вероятно, палестинский тип наиболее близок 
к грацилпзоваяным кроманьонским формам, тогда 
как другие, выделенные им комплексы сближаются 
с восточными средиземноморцами Средней Азии. 
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населением, предки которого могли происхо
дить от древних племсп Нижнего Поволжья. 
На это указывают те особенности строения че
репов, которые фиксированы нами как общие 
признаки с менее древппм населением Сред
ней Азии (тазабагъябской культуры) и Ниж
него Поволжья, чем черепа пз неолитической 
кельтемппарской культуры. 

Среди четырех женских черепов пз неоли
тических погребений Тумек-кнчпджпка одпп 
череп из погребепия 19 отличается при мезо-
краппп (77,2 мм) высоким (60 мм?) и узким 
(123,3 мм?) лицевым скелетом, а именно по 
указателю (56,1.7), что напоминает южные 
формы эпохи бронзы Средней Азии2 7 . 

В общем антропологическш'г состав населе
ния куюсаископ культуры представляется нам 
смешанным из различных европеоидных ком
понентов: древнего населения Нижнего По
волжья, продвинувшегося на юг, местного 
древнего населения, потомков племен кельте-
мннарской (?) и тазабагъябской культур, а 
также древнего населения пз южных районов 
Туркмении IV—II тысячелетий до н. э. и, воз
можно, Таджикистана. Весьма вероятно, что 
потомки племен апдроновской культуры Ка
захстана также принимали участие в форми
ровании позднейшего куюсайского населения. 
При характеристике черепов пз захоронений 
основного могильника Тарым-кая, двух муж
ских (курганы 2 и 18) и одного женского из 
оссуарпого могильника (курган 1, погребение 
1), нами отмечены черты слабой монголоидной 
примеси на этих черепах, что указывает па 
включение каких-то слабо выраженных при
знаков восточных монголоидных компонентов. 
Однако эта примесь очень незначительна п, 
возможно, случайна. Не исключено, что она 
явилась результатом контактов куюсайского 
населения с саками Приара.тья, у которых 
монголоидные черты констатируются при об
щем европеоидном облике сакского населения 
Приаралья. 

По общей антропологической характери
стике исследуемые нами серии черепов насе
ления куюсаископ культуры резко отличаются 
от черепов саков Приаралья и различных сак-
ских племен, населявших степи Казахстана. 
По некоторым признакам исследованные нами 
группы сближаются с саками Казахстана, как, 
например, по высоте в ширине лицевого ске
лета и верхнелицевому указателю, черепа из 
Тарым-кая также сближаются по углу высту-
пания носа (20,3° у нашей группы и 29,5° 
v Трофимова Т. л. Неолитические черепа кельтомн-

иарсиой культуры из могильника Тумск-кнчилжик 
в Северной Туркмении. (В печати.) Примечание: 
однако при незначительном количестве данных 
выводи пе могуч быть обоснованными. 

у сборной группы саков Казахстана) 28. Но 
в общем саки Казахстана значительно монго
лоидное населения куюсаископ культуры. 

На контакты куюсайского населения с са
ками Приаралья указывает Б. И. Ваннберг29 . 

Сильная антропологическая смешанность 
населения куюсаископ культуры, возможно, 
объясняется тем, что по материалам археоло
гов жители ближайшего поселения Куюсай 2 
занимались скотоводством и, «вероятно, богар
ным земледелием» 30. Запятнс скотоводством 
в течение длптельпого времени могло вести 
к значительной подвижности населения этой 
культуры и контактам с различными степ
ными племенами. 

В дополнение к таблице индивидуальных 
данных мы даем краткое описание черепов пз 
могильников Тумек-кичиджик и Тарым-кая. 

Индивидуальная характеристика черепов ку
юсаископ культуры из могильника Тумек-кичи
джик. Мужские черепа 

1. Череп пз кургана 19 принадлежит муж
чине пожилого возраста (maturus) , характери
зуется очень большими размерами продоль
ного диаметра (192 мм) и высотного (145! мм) 
при средней величине поперечпого (140 мм), 
долпхокраинын (72,9) с исключительно боль
шим высотио-поперечным указателем (103,6!) 
и очень малым высотно-продольпым (75,5), 
средними размерами Bepxneii высоты лица 
(70 мм), скулового диаметра (132 мм) н 
лицевого указателя (53,0). Нос характери
зуется средней высотой (53 . мм) и большой 
шириной {28,4 мм), по указателю большой 
(53,6). Орбиты отличаются большой шири
ной (43,2 мм от mf) и малой высотой (32 мм) 
с малым орбптпым указателем (74,1) — 
низкие. 

Пазо-малярный и зпго-макспл.тярный углы 
малые (первый — 139°, второй — 130°). Угол 
профиля лба большой (8S°), общий лицевой 
угол ортогнатный (87°), угол выступавши носа 
очень большой (35°). Рельеф черепа выражен 
сильно. Череп европеоидный, возможно во-
сточносредиземноморского типа, древней его 
формы. 

2. Череп пз кургана 23 принадлежит мо
лодому мужчине (adultus), характеризуется 
очень большим продольным диаметром 
(195 мм), большим, чем у выше рассмотрен-

"* Сводные данные lid черепам саков Казахстана см.: 
Гинзбург П. В., Трофимова Т. Л. Палеоантрополо
гия..., С. 120 132. 

» Вайнберг 1>. И. Куюсайская культура рапиего те 
козпого века... (Г.. П. Вайнберг отмечает, что по 
общему облику куюсайская культура должна ими, 
отнесена к кругу сакскнх). 
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него черепа, средним поперечпым (144 мм) па 
границе с большими размерами п очепь ма
лым высотным (120 мм), черепной указатель 
долпхокранпый (73,8) с очень малыми ве
личинами высотио-продольпого (64,6) и вы-
сотно-поперечного указателей. Лицевой скелет 
обладает средней высотой (71 мм) при, по-ви
димому, большом скуловом диаметре 
(138 мм?), среднем верхнелпцевом указателе 
(51,4), Иос отличается большими размерами 
высоты (Г)г> мм) и ширины (27.7), средппм 
носовым указателем (50,4). Орбиты черепа 
при большой ширине (43,2) отличаются ма
лой высотой (32,4), орбптный указатель 
очень малый (75,0). орбиты очень низкие. Па-
зо-малярный угол очепь малый (130,0°). зпго-
максплдярнып, наоборот, большой (139,2°). 
Лоб покатый (74° от пазпопа, 66° от гла-
беллы), лицо ортогпатиос — общий лицевой 
угол очень большой (87°), угол выступання 
поса — большой (32°). Надпсрспосье у черепа 
развито спльно (балл 5) , в остальных призна
ках рельеф черепа слабый. Общая характери
стика черепа трудна, его можно сопоставить 
с древнеямными черепами; вероятно, сме
шанный. 

3. "Череп пожилого мужчины (matnrns) из 
кургана 28 характеризуется большим продоль
ным диаметром (1S8 мм), средппм попереч
ным (144 мм) п. вероятпо, очень малым вы
сотным (121? мм), черепной указатель мезо-
кранныЙ (70,0), высотпо-продолышй — очень 
малый (66,0), также и высотпо-поперсчпын 
(80.1). Высота лица средняя (70 мм) при 
очень большом скуловом дпаметре (145!), что 
образует малый верхпелицевой указатель 
(48,3). Высота и ширина носа средпне (53 и 
26,2 мм), также и носовой указатель средний 
(49,4). Орбиты, как и у других черепов, харак

теризуются большой шириной (44 мм) при 
малой высоте (20,0 мм) — низкие (07,3). Т1а-
зо-ма.тярнын угол малый (136,6°), зпго-мак-
силлярный — средний (133,1°). Угол лба и об
щин лицевой угол очень большие (80°? и 88°). 
угол выступання носа, по-видимому, большой 
(31е?). Общин рельеф черепа выражен сильно. 

Общую характеристику черепу датг. трудно, 
по-видимому, расовый тип смешанный, имею
щий черты восточносредпзсмпоморского с гож-
пым npoTOCBponciicKHM типом или потомками 
древпеямного. 

4. Черен мужчины пожилого возраста ( т а -
turus) из кургана 35 (шифр 72 г., курган 35) 
характеризуется большим продольным диамет
ром (190 мм) и средним поперечным 
(141 мм) — долпхокранпый (74,2), онопдной 
формы. Лицевой скелет средней высоты 
(70 мм) и со средним скуловым диаметром 
(134 мм), верхнелпцевой указатель также 

средний (52.2). Высота (52 мм), ширина 
(26? мм) " указатель поса средние (указа
тель 50,0). 

Ширина орбиты большая (44 мм — пра
вая); высота орбиты очень малой величины 
(20 мм — правая) , Орбнтпый указатель край
не низкий — 59,1. Назо-малярпый угол очень 
малoii величины (132,7°), зито-максиллярный 
угол (127,4°) —малых размеров. 

Угол профиля лба большой (80°), общий 
лицевой угол средний (84е), угол выступання 
поса, по-видимому, очень большой (41°?). 
Рельеф черепа развит сильно. 

В общем череп европеоидный длинноголо
вый с резко выраженным рельефом. По этим 
признакам, а также очень низким орбитам тг 
сильно выступающему носу в комплексе па-
помцнает черепа ямпоп пли срубной куль
туры. 

5. Женский череп из кургапа 25 в этой 
серии только один3 1 , Оп прппадлежпт моло
дой женщине (adnltus) брахпкрапный (84.4) 
зурппентагопопдпой формы, со средними раз
мерами продольного и высотного диаметров 
(107 п 120 мм) п очень большим поперечпым 
(141 мм). Верхняя высота лпца очень низкая 
(5S мм) при малой вслпчппе скулового диа
метра (121? мм) п малом лицевом указателе 
(47,9). Высота носа малых размеров 
(40,5 мм) при средней ширине (25 мм), что 
дает очень большой носовой указатель (01,7). 
Шпрппа орбиты средняя (40 мм) при очепь 
малой высоте (31 мм), что образует малую ве
личину орбитпого указателя (77,5). Назо-ма
лярпый угол очень большой (152,4°), зпго-
макспллярнып — средний (134,4°). Глубпна 
клыковой ямки средняя (4,0 мм) . Угол про
филя лба средний (84°), общпй лицевой угол 
малый — 80°, череп прогиатпып. Угол высту
пання носа малый — 10°?, но нижний край 
грушевидного отверстия аитрошшпон формы 
со значительно выраженной передпепосовой 
остыо, возможно, носовые кости частпчпо раз
рушены. Черен европеоидный. 

Основные погребения из могильника Тарым-
кая 1. Мужские черепа 

1, Череп пожилого мужчины (maturus) из 
кургапа 2 характеризуется очепь большими 
продольным п высотным диаметрами (192 мм 
и 143? мм) и малым поперечпым (136 мм), 
по череппому указателю — ярко выраженный 
долпхокранпый (70,3). Лицевой скелет прн 
средне]! верхней высоте лица (75 мм) обла
дает, по-видимому, большим скуловым дпамет-

31 Намерения лтого черепа несколько отличаются от 
опубликованных рансо (см.: Трофимова Т. Л. Кра
ниологические материалы из могильника Тумек-
кнчнджпк, с. 139). 
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ром (146 мм?), лицевой указатель малых раз
меров (50,0). Носовой указатель средний 
(47,5) при очень большой высоте поса (59 мм) 
п большой его ширине (28 мм). Ширина ор
бит очень большая (44 мм) при очень малой 
высоте (31 мм), что образует очень малую ве
личину орбптпого указателя (70,5). Назо-ма
лярный угол очень малый (134,4°), а знго-
макспллярный, паоборот, очень большой — 
137,2°. Череп ортогнатиый (88°), углы лба 
средние (82° от назиона, 78° от глабеллы), 
рельеф выражен в общем сильно (за исклю
чением наружного затылочного бугра — балл 
3) . Угол выступания носа, по-видимому, ма
лый (10°?). 

По небольшим величинам симотической и 
дакриалыюй высот (4,5 мм? и 9,5 мм), малому 
выступайте угла поса и особенностям строе
ния нижнего края грушевидного отверстия 
(наличие предпосовых ямок) , большим раз
мерам скулового диаметра и верхней высоты 
лица можно предполагать у этого черепа на
ряду с европеоидным комплексом и некоторую 
монголоидную примесь. 

2. Череп пожилого мужчины (maturus) пз 
кургана 4, костяк 2. Мозговая коробка и лице
вая область частично разрушены. Приводим 
некоторые данные. Поперечный диаметр моз
говой части черепа средней ширины (143 мм), 
высотный диаметр, по-видимому, очень боль
шой (145? мм). Лицевой скелет при малой его 
высоте (верхняя высота лица 6S мм) отлича
ется, по-видимому, большой скуловой шири
ной (140? мм), что дает очень малый верхне-
лццевой указатель (48,6), носовой указатель 
средний (48,1), орбптиыи указатель от мак-
силлофроптале также средний (82,9). Назо-
малярный (139,4°) и зпго-максиллярный 
(132,1°) углы средние, глубппа клыковой ямки 
средняя (4,8 мм). Рельеф черепа развит сред
не. Выступапие носа, по-видимому, было силь
ное, так как передпепосовая ость выражена 
сильно и нижний край грушевидного отвер
стия аптропинной формы. Череп европеоид
ный, по-видимому, мезокраппый (затылочная 
часть разрушена), нос выпуклый — в общем 
можно характеризовать этот череп как пере
ходную форму между восточносреднземпомор-
ским и расовым типом среднеазиатского меж
дуречья. 

3. Череп из кургана И , погребения 1 при
надлежит мужчине пожилого возраста (matu
rus) . Мозговая часть черепа сильпо разру
шена, измерена только лобпая хорда, харак
теризующаяся большой величиной — 118 мм. 
Лицевой скелет также сохранился не полно
стью, скуловой диаметр разрушен. Верхняя 
высота лица малых размеров (63 мм) с очень 
малыми углами, как в области пазо-малярпого 

угла (132,7°), так и зпго-максиллярпого 
(120,1°), падперсносье развито средпе, над
бровье ниже среднего. Носовые кости разру
шены, но по значительно выступающей леред-
неносовой остн можно предполагать, что угол 
выступания носовых костей был выше сред
него. Высота носа очень большая (61 мм) прп 
средней его ширине (25 мм). Носовой указа
тель очень малый (41,0), что указывает на 
крайне выраженную узкопосость. Орбиты от
носительно низкие (ширина очень большая — 
45 мм, высота средняя — 35 мм, орбитпый ука
затель малый —77,8 ) . Череп европеоидный. 

'\. Череп пожилого мужчины (maturus) из 
кургана 14 овоидпый, резко выражепный до-
лнхокрапный с черепным указателем — 
69,1, очень большим продольным диамет
ром (194 мм), средним поперечным (134 мм?) 
и, по-видимому, очень большим высотным 
(147 мм). Лицевой скелет в значительной сте
пени разрушен, по при большой высоте поса 
(56 мм) можно предполагать и большую вы
соту лица, носовой указатель средшш 
(48,2), ширина ц высота орбиты средние. 
Орбитный указатель очень малый (69,8). 
Из-за дефектности черепа, частично разрушен
ного и несколько деформироваппого, угловые 
размеры пе взяты. В общем череп долихо-
кранный, с резко выраженным рельефом, нос 
сильно выступающий, выпуклый, может быть 
по основным признакам сопоставлен с древпе-
ямяымн черепами. 

5. Череп пожилого мужчины (maturus) пз 
кургана 18 овоидпый, мезокраппый (76,8 мм) 
с большими продольным (185 мм) и, по-види
мому, высотным диаметрами (149? мм), сред
ней ширины (142 мм). Угол профиля лба 
средний (от назиона 81,0°). Высота лица боль
шая (76 мм) прп большой скуловой ширине 
(137 мм), верхнелицевой указатель тоже боль
шой, достигает 55,5. Высота носа очень 
большая (60 мм) при большой его шпрппе 
(27 мм), что образует малый лосовой указа
тель (45,0). Ширина орбиты большая (43 мм) 
прп средней высоте (34 мм), орбитный ука
затель средний (79,1). Назо-малярпый (13S,2°) 
п зиго-макспллярпый (129,1°) углы малой 
величины — горизонтальная профилировка лица 
выражена сильно. Глубина клыковой ямки 
очень большая (8 мм). Общий: лицевой угол 
большой (84°), угол выступания носа средний 
(26°). Рельеф черепа значительный, особенно 
надпереносье (балл 5) и сосцевидные отростки 
(балл 3) . 

В общем МУЖСКОЙ череп очень крупный, 
с большими размерами лицевого скелета, про
изводит впечатление европеондпого с неболь
шой монголоидной примесью, возможно, севе
роазиатского типа. 
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(i. Черен пожилого мужчины (maturus) из 
кургапа I'.), мезокранный (77, [), овопдной 
формы, с очень малым продольным диаметром 
(170 мм) п средним поперечным (131 мм) . 
Череп частично разрушен н ряд размеров 
взять нельзя, в том числе такие важные раз
меры, как высоту черепа и скуловой диаметр. 

Верхняя высота лица очень большая 
(71) мм), нос очень высокий (58 мм) и узкий 
(22 мм!), что образует очень малый носовой 
указатель (37,9). Ширина орбиты очень 
большая (42 мм) при ее большой высоте 
(36 мм), что образует также и высокий ин
декс (85,7). Назо-малярный п зпго-максплляр-
иый углы очень малые (первый даст велпчппу 
133,1°, второй — 122,2°). Рельеф черепа сред
ний. Из-за плохой сохранности черепа верти
кальные углы измерить нельзя. В общем че
реп европеоидный, мезокранный, с сильно вы
ступающим носом, о чем можно судить по 
сильно выступающей носовой остп (балл 5) . 

Основные погребения из могильника Тарым-
кая I. Женские черепа 

1. Череп молодой женщины (adultus) из 
кургапа 3, по-видимому, брахикранный эури-
пентагонопдиын с поперечпым диаметром 
большой величины (152 мм), частично разру
шен, продольные размеры и ряд других при
знаков не реставрировались. На черепе отме
чается деформация — уплощение затылка, 
к сожалению, реставрировать не удалось. Ли
цевой скелет при реставрации не дает уверен
ности в размерах всех признаков. Так, высота 
лица (50 мм?) п высота носа (42 мм?) оста
ются под вопросом, определяются как очень 
малые. Скуловой диаметр большой (128 мм), 
ширина носа средняя (24 мм). Верхний лице
вой указатель определяется как очень малый 
(43,7), носовой, наоборот, как очень большой 
(57,1). Орбиты очень малых размеров, как 
по ширине (37 мм), так и по высоте (28 мм); 
орбптпып указатель также очень малой вели
чины (75,7), т. е. орбиты очень низкие. Назо-
малярный угол средний (144,3°), зиго-максил-
лярный угол в области лицевого скелета, где 
проведена большая реставрация, не измерялся. 
Угол профиля лба большой (84°). Рельеф че
репа слабо выражен. 

По общему облику череп европеоидный, 
хотя ряд признаков из-за плохой сохранности 
черепа но взят. Носовые кости сломаны, глу
бина клыковой ямки определяется баллом 3, 
то есть малой величиной. 

2. Череп молодой женщины (adultus) из 
кургапа 22 сильно разрушенный. Продольный 
диаметр, по-видимому, большой (186? мм). 
Судя по верхней высоте лица (00 мм) и вы
соте носа (52 мм), лицевой скелет средних 
размеров при большей высоте носа, который 
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отличается малыми размерами ширины 
(23 мм). Средняя ширина лица (87 мм) мо
жет быть отнесена к малым размерам, таким 
образом, размер скулового диаметра не выше 
среднего. Носовой указатель средний 
(44,2). Орбиты характеризуются средними 
размерами ширины (38 мм) и малыми — ВЫ
СОТЫ, орбптпып указатель средний (80.8). 
Назо-малярный угол малых размеров (133,5°), 
зиго-максиллярный средний (125,0°). Клыко-
вая ямка средняя (4,0 мм). Углы профиля лба 
п лица не взяты в связи с разрушением че
репа. По величине спмотического указателя 
(49,1) —большого, большим величинам симо-
тпческой высоты (5,3 мм) и спмотпческой 
ширины (10,8 мм), а также значительной 
величине переднепосовой остп (балл 4) и ан-
тропиппого нижнего края грушевидного отвер
стия можно предположить выступанпе посо-
вых костей около 25е? Вероятно, череп евро
пеоидный. 

Погребения у трпгопункта, могильник Та-
рым-кая I. Мужские черепа 

1. Череп из кургана 1, сосуд 2. 
Череп принадлежал, по-видимому, муж

чине молодого возраста (adultus). Череп ме
зокранный (77,3) пентагонондпоп формы, 
с большим продольным диаметром (185 мм) и 
средними размерами поперечного (143 мм) н 
высотного (135 мм) дпаметров. По высотпо-
продольному указателю — очень малой вели
чины (72,9), по высотпо-поперечному — сред
них размеров (94,4). Наклон лба от на-
зпона средний (81°), от глабеллы — малый 
(71°). Рельеф черепа в общем средний, сосце
видные отростки развиты сильно. Лицевой ске
лет характеризуется средними величинами 
верхней высоты лица (73 мм), скулового диа
метра (135 мм) и лицевого указателя (54,1). 
Назо-малярный и зиго-максиллярный углы ма
лых размеров (135 и 121°), череп ортогнат-
пый (87°). Высота носа большая (55 мм) при 
малой ширине (24 мм), что выражает малый 
носовой указатель (43,0), ясно выраженная 
узконосость при сильном выступают но
совых костей (33°) и передней носовой ости 
(балл 5), нос выпуклый. Ширина орбит сред
няя (42 мм) при большой их высоте, орбпт-
ный указатель большой (85,7 мм), т. е. ор
биты высокие. 

2. Череп из кургана 2, сосуд 4, по-види
мому, принадлежал мужчине зрелого возраста 
(maturus) , брахикранный, со средним разме
ром продольного диаметра (180 мм), большим 
поперечным (L49 мм) и малым высотным 
(131 мм), но форме зурппептагопопдный. Ли
цевой скелет характеризуется малым размером 
верхней высоты лица (07 мм), средним ску
ловым (133 мм), малым верхнелицевым ука-
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зателем (50,4), орбптнын указатель большой 
(84,6), носовой (49,1) — средний. Назо-маляр-
ныц (138,4°) и знго-макспллярный (126,2°) 
углы малые, лицо сильно профилированное, 
ортогпатное. Угол носа большой, 39°?, передне-
носовая ость очень большая. Рельеф черепа 
выражен не резко. Череп европеоидный, 
с сильно выступающим носом, может быть от
несен к арменопдиому типу. 

Погребения у тригопункта, могильник Та-
рым-кая I. Женские черепа 

1. Женский череп старческого возраста (se
nilis) из погребения 1, кургана 1 характери
зуется большими размерами продольного и вы
сотного диаметров (181 и 133 мм) и средним 
поперечным (137 мм), меренной указатель 
следует отнести к малым величинам (75,7), 
по форме — эурипентагоноидный. Череп мезо-
кранвый на границе с долихокрапными фор-

Рис. 1. Различия но ряду средних данных между 
сериями черепок из могильников Тумек-кнчпджик 
и Тарым-кая {в долях сигмы) 

мамп. Верхняя высота лица большая (60 мм), 
скуловой диаметр средний (123 мм), лице
вой указатель большой (56,1). Высота носа 
большая (51 мм), ширина средняя (24 мм), 
носовой указатель малый (47,1 мм), ширина 
орбиты средняя (41 мм) при очень малой ее 
высоте (35 мм), орбнтный указатель сред
ний (85,4). Пазо-малярный угол средний 
(140,0°) при малом зиго-максиллярном 
(128,3°). Клыковая ямка очень глубокая 
(6,0 мм). Углы лба и верхнего лицевого ске
лета большие (по 86° оба). Переносье пло
ское, дакриальная высота очень малая, ниже 
обычного предела вариаций—3,3 мм (!), так
же дакрпальный указатель ниже обычного 
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предела вариаций (от 20,6 мм до 34,6 мм) — 
14,2 мм. Угол выступания носа большой (25°). 
Рельеф черепа слабый. 

В общем череп грацилышй европеоидный, 
может быть, с легкой монголоидной примесью. 

2. Череп молодой женщины (achiltus) из 
кургана 2, сосуд 1, крупный, характеризуется 
большими продольным (178 мм), поперечным 
(140 мм) и очень большим высотным (136 мм) 
диаметрами. Черепной указатель средний 
(78,6) — мезокрапнын. Верхняя высота лица 
большая (72 мм) при малом скуловом 
диаметре (121 мм), верхнелицевой указатель 
очень большой (59,5 — лептен), что харак
теризует высокоузкую форму лица. Высота 
поса большая (52 мм) при средней его ширине 
(25 мм), носовой указатель средний (48,0). 
Ширина орбиты средняя (36 мм) при средней 

высоте (34 мм), указатель большой (89,5). 
Назо-малярный и зиго-макспллярный углы 
очень малые (135,4 и 121,8°). Клыковая ямка 
неглубокая (3,4 мм — ниже среднего). Углы 
лба и общий лицевой угол большие (84 и 
86°). Угол выступания поса большой (27°) при 
среднем дакрпалышм указателе (50,9), ниж
ний край грушевидного отверстия энтропий
ной формы. Рельеф черепа выражен слабо. 
Череп можно охарактеризовать как европео
идный:, переходного характера от восточносре-
дп земно морс ко го к расовому типу среднеазиат
ского междуречья. 

3. Женский череп из кургана 2, сосуд 5, 
принадлежит пожилой женщине (maturus) . 
у которой: не прорезались третьи коренные 
зубы. Череп пентагонопдный, три основных 
диаметра средне]! величины (продольный 
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173 мм, поперечный — 134 мм, высотный — 
130 мм), черепной указатель средний 
(77,5 мм) — мезокранный. Верхняя высота ли
ца большая (09 мм); скуловой диаметр сред
ний {12ijV мм), верхнелицевой указатель боль
шой (55,2 мм). Высота носа, его шпрнна и 
указатель средние (50 мм, 24 мм, 48,0 мм) . 
Ширина орбиты средняя (39 мм), высота — 
малая (31 мм), орбптный указатель малый 
(79,5 мм), орбиты низкие. Назо-малярный 
Угол очень малый (134,4°), зпго-макспллярнын 
очень малый (123,4°), средняя клыковая ямка 
(4,0 мм). 

Угол профиля лба и общий лицевой угол 
средние (83 и 80°), угол выступавия носа 
большой (29°). Рельеф черепа выражен слабо. 

Череп европеоидный, переходный тин от 

восточносредпземиоморского к расовому тину 
среднеазиатского междуречья, 
и знго-макспллярный углы очень малые (133,7 
и 124,5°). Клыковая ямка очень глубокая 
(6,4 мм). Угол профиля лба большой (86°), 
общий лицевой угол средний (83°), угол вы-
ступаппя носа, по-вндпмому, очень большой 
(42°), псредненосовая ость большая (балл 4 ) , 
нижний край грушевидного отверстия аптро-
ппппый. Рельеф черепа в общем слабо выра
жен, за исключением сосцевидных отростков 
(балл 3) . Череп европеоидный 32. 

32 В обработку средних данных нигде не включен, 
так как датировка этого черепа болео. поздняя. 

Приношу благодарность К). А. Дурново аа ста
тистическую обработку материалов и составление 
ОСНОВНЫХ таблиц. 

93 



X. ЮСУПОВ 

КУРГАНЫ МОГИЛЬНИКОВ ТАРЫМ-КАЯ 
II И III 

Возвышенность Тарым-кая, расположеппая 
на юго-западной окраппе левобережного Хо
резма, как л многие возвышенности Прпсары-
камышской дельты Лмударьи {Бутентау, Шах-
сепем-гыр, Гяур-гыр и др.), представляет собой 
останец, вытянутый в меридиональном направ
лении, длина которого около 35 км. Поверхность 
плато имеет слабый наклон па север л восток. 
Юго-западная часть возвышеппостп закапчи
вается вертикальным обрывом высотой 50 м ' . 

Как л па многих других возвышенностях 
северо-западной Туркмении, курганы па Та
рым-кая расположены но краю или вблизи об
рыва, группами ллп одппочпо; число их достп-
гаст иногда нескольких десятков2. Насыпи не
большие, чаще расплывшиеся, круглые и 
овальные в ллапс, диаметром А—10 м. 
высотой от 0,2 до 0,5 м. На поверхпостп 
их встрсчепы небольшие каменные плпты 
и обломки круговых пли лепных сосудов. Неко
торые насыпи развеяны, п тогда в центре лх 
выступает разрушенный верх сосудов — косте-
храпллпщ. 

Курганы на Тарым-кая разновременные, 
о чем свидетельствуют обряды захоронения и 
сопровождающий погрсбеппя ппвептарь. Под 
насыпями можно встретить: трупоположеппя 
в пебольшой н неглубокой яме ллп па древней 
дневной поверхпостп; захоронения в сосудах-
оссуариях, поставленных па древней дневной 
поверхпостп пли в специально выкопанных 
в материке ямах. 

1 См.: Низовья Лмударьп. Сарыкамыш, Узбон. Исто
рия формирования и заселения человеком. — МХЭ, 
1900, вып. 3, с. 162—164 И карта. 

2 Курганы л северо-восточной части полны ш е ив ости 
Тарым-кая были впервые обследованы в 1970 г. 
сотрудницами совместного археологического отрлда 
Хорезмской экспедиции ИЭ АН СССР (Б. И. Вайв-
берг) и Института истории им. III. Батырова АН 
ТуркмССР (Д. Дурдыев, X. Юсупов). В 1972 г. от
ряд Института истории обнаружил курганы в юго-
западной части возвышенности. 

В юго-западной части возвышеппостп, 
в 1972 г., па самой высокой части обрыва, па его 
краю, в 8 км западнее спуска Гок-ёл, в группе 
Тарым-кая II были раскопаны два кургана. 

Курган 1 представляет coooii полусфериче
ской формы рыхлую земляную насыпь со щеб
нем, диаметром 6 м, высотой около 1 м, обло
женную мелкими кусками плитняка. В центре 
насыпи — неглубокая могильная яма прямо
угольной формы с округленными углами, вы
тянутая меридионально. Длина 1,5 м, ширима 
0,65 м, глубина 0,3 м. Погребепный лежал скор-
чеппо, на правом боку, головой па юг (рпс. 1). 
Правая рука у локтя слегка согнута, левая вы
тянута вдоль тела, фаланги пальцев обспх рук 
паходилпсь у бедра. Перед лицом погребенного 
стояла глиняная лепная круглодонпая чаша 
(рис. 2, 2). Глппа темно-серая с примесью 
дресвы. Поверхность сосуда покрыта кремовато-
розовым ангобом. Диаметр устья чаши 16 см. 
По форме этот сосуд близок находкам на сто
янке эпохи поздней бронзы Базар I (Хорезм), 
которая ориентировочно датируется XI—X вв. 
до н. э.3 

Обряд захоропеппя — положение покойника 
на правом боку, головой на юг, с сильно согну
тыми ногами и вытянутыми вдоль тела ру
ками — напоминает погребения па Кара-депе I 
и II у Артыка4, датируемые значительно более 
ранним временем, чем стоянка Базар I. 

Отпюдь пс уникальная форма сосуда и сла
бая изученность курганных памятников Туркме
нистана затрудняют датировку кургана 1 в бо
лее узких хронологических рамках, чем эпоха 
бронзы в целом. 

Кургап 2 расположен в 10 м северо-запад
нее кургана 1. Поверхность насыпи щебппстая, 
мелкие обломки камней сконцентрированы 

3 Низовья Амударьп..., с. 123, рпс. G5, 0. 4 Массой В. М. Кара-депс у Артыка (в свете раско
пок 1955-1957 гг.)—Труды ЮТАКЭ, 1960, т. X, 
с. 334, 340, 380. 
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в центре п на склонах. Диаметр кургана 7 м, 
высота около 1 м. 

Раскопками выявлены остатки каменного 
сооружения (северо-восточный угол), северная 
степа стена которого уцелела па протяжении 
I м, а восточная — 1,5 м. Сохранилось 3—4 ряда 
кладки общей высотой 0,5 м из плашмя поло
женных камней. Погребение, по-видимому, раз
граблено. Почти в углу, на материке, среди кам
ней лежал череп (без нижней челюсти). В на
сыпи, на разных уровнях, найдены мелкие 
обломки костей и фрагменты двух сероглпня-
ных ленных сосудов (рис. 2, 1). Их венчики 
слегка отогнуты наружу, диаметр горла равен 
15—18 см, дно, судя но найденным обломкам, 
круглое. Глиняное тесто с ирпмесыо дресвы, че
репок и изломе темно-серый. Обжиг костровый. 
Внешняя поверхность сосудов покрыта кремо-
вато-розоватым апгобом. По горлу и плечикам 
идет широкая закопченная полоса. Эти сосуды 
но форме и фактуре находят себе параллели 

Рис. 2 . МОГИЛЬНИК Тарым-кан I I . Находки из погре
бений 
1, г, 4 ~ керамика; з — ;г;слезиын гноздь; 1 — курган 2; 
2 — курган 1; з, л — курган к 

< • — 

Рис. 1 . Могилышк Тарым-кая П . Курган 1. Расчи
щенное погребение 

среди материалов из поселений Кубсай 2 s л пз 
пекоторых курганов ца возвышенности Тумек-
кпчпджик, датпроваппых тем же временем, т. е. 
VII—VI вв. до н. э.6 Орпептпровочпо курган 2 
датируется середппой I тысячелетия до я. э. 

Весной 1974 г. в этой же группе было раско
пано еще несколько курганных насыпей. 

Кургап 3 расположен в 5 м ссверо-восточиее 
кургана 1. Диаметр насыпп 0 м, высота около 
0,5 м. Щебппстая насыпь полусферпчоской 
формы покрыта мелкими кусками плптпяка. 
Под насыпью, в центре, па древней дневной по
верхности под небольшими кусками плптпяка 

8 Вайпбсрг В. И. Новая культура раннего Железного 
пена в левоСережпом Хорезме. — АО i 1171 г. М., 
1072, с. 531, 532; Она же. Куюсайская культура 
ранпего железного пека и Присаръшашдшской 
дельте Лмударыг. — УСА, 1975, в. ;(, г. 44—45; 
рис. 15. 

'' ВаСшСсрг Б. И. Могп.чышк Тумп; кпчиджпк и Со-
uepnoii Туркмении. —ЛО 1972 г. М., 1973. 
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вняк,. 
Рис. 3. Могильник Тарым-кан II, курган 4. Вид после 
раскопок 

обнаружены беспорядочно разбросанные облом
ки длинных костей и череп человека, очень пло
хой сохранности. Там же найдены фрагменты 
железного предмета, видимо, ножа. Курган ог
раблен и содержал, вероятно, захоронение на 
древнем горизонте. 

Курган 4 раскопан в юго-западной части этой 
же группы, в 50 м западпес курганов 1—3, 
в 5 м от края обрыва. Насыпь расплывчатая, 
округлой формы диаметром 5 м, высотой 0,3 м. 
При раскопках найдено три фрагмента лепного 
горшочка (рис. 2, 4), по форме и фактуре ана
логичного узбойскпм. 

Под насыпью, в центре, обнаружена оваль
ная в плане (1X0,8 м) плита из ракушечника, 
лежавшая на поставленных ребром по краю 
ямы небольших плитах, к которым прислонены 
еще несколько плиток. В овальной (1,4X0,8 м), 
суживающейся к низу (глубипа 0,5 м) яме, вы
рытой в слоистом скальном грунте, стоял сосуд, 
перекрытый упомянутым сооружением из плит
няка (рпс. 3). Его нижняя, вкопанная в землю 
часть для устойчивости была утрамбована мел
кими обломками плитняка. 

Сосуд крупный, красноглиняпый, сделан па 
гончарном круге, покрыт красновато-кремовым 

ангобом. Он имеет несколько отогнутый округ
лый валикообразный венчик, короткую шейку, 
округлое тулово и плоское широкое дно 
(рис. 4, 3). На горле расположены крестооб
разно четыре отверстия. В нижней части пле
чиков еще но сырой глине были процарапаны 
две горизонтальные параллельные линии. От 
них отогнутые вправо под углом к горлу идут 
частые вертикальные отрезные липни, сходящи
еся под венчиком в пучок. Верхняя часть пле
чика п венчик покрыты красной краской. От 
них, покрывая тулово сосуда, спускаются не
брежно нанесенные красной краской спирали. 
Сосуд был наглухо закрыт днековндной алеба
стровой крышкой, закрепленной алебастровым 
раствором. Внутри сосуда обнаружены длинные 
кости и череп, все хорошей сохранности. Там 
же найден железный гвоздь со шляпкой (рис. 2, 
3) и темный тлен, видимо, от куска кошмы. 

Курган 5 расположен северо-западнее кур
гана 4 и представлял собой расплывшуюся круг
лую насыпь диаметром 5 м, высотой 0,2—0,3 м. 
Па поверхности разбросаны обломки лепного 
сосуда, сделанного из глины с примесью изве
стковых частиц. Черепок снаружи покрыт крас
новатым апгобом. В центре кургана обнаружена 
сохранившаяся часть этого сосуда, по которой 
удалось восстановить его форму. Он имел широ
кое горло, слегка отогнутый край вепчпка и 



плоское дно (рис. 4, 11). Сосуд, внутри обма
занный алебастром, содержал длинные кости 
и череп человека, все очень плохой сохран
ности. 

Примерно в 100 м юго-восточнее кургана 1, 
вблизи обрыва, обнаружено пять небольших кур
ганных насыпей. Крайняя юго-восточная из 
них — курган 6 — имеет расплывшуюся форму, 
диаметр 2 м, высота 0,1—0,2 м. В центре на
сыпи виден оссуарий, верхняя часть которого 
разрушилась. Черепок в изломе красновато-ко
ричневатый, покрыт ангобом того же цвета. 
Большая часть оссуария имеет форму цилиндра 
со срезаппым копцом, остальная, образуя уступ, 
сужается и имеет округлую форму (рис. 4, 9; 
рис. 5). 

В нижней части оссуария сохранились следы 
от четырех цилиндрических пожек, между 
которыми процарапаны какие-то знаки. Внутри 
оссуария лежала длинные кости и череп, все 
очень плохой сохранности. 

13\-^TZ^J 

Рис. 4. Сосуды-костехранилшца из могильников Та-
рым-кая (далее Т-к) II и III 
1 — Т-к III , курган 2; 2 — Т-к II , курган 9; 3 ~ Т-к II , кур
ган И; 4—6, 8, 10 — Т-к III, курган 10; 7 — Т-к III, курган 11; 
э — Т-к II , курган G; 11 — Т-к II , кургак 5; 12 — Т-н I I , 
курган 7; 13 — Т-к III, кургак 12 

В 15 м западнее кургана 6 расчищена не
большая расплывшаяся насыпь — курган 7. 
Диаметр около 3 м, высота 0,2 м. В центре на
сыпи торчал небольшой камень, рядом с кото
рым был виден верхнпй край сосуда. Расчистка 
обнарулшла небольшого размера лепной сосуд 
(рис. 4, 12), по формо п фактуро аналогичный 
сосуду пз кургана 5. В сосудо — череп и длпп-
ные кости очень плохой сохранности. 

Курган 8 расположен в 10 м западнее кур-
гапа 7, его насыпь округлой формы, диаметр 
5 м, высота 0,3 м. В центре кургана, на древней 
дневной поверхности, под небольшими кусками 
плитняка лежал череп. Нижняя челюсть и 
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кости скелета отсутствуют, сопровождающего 
инвентаря нет. 

Примерно и 1 КМ к востоку от курганной 
группы Тарым-кая II раскопав одиночный кур
ган 9, Форма насыпи полусферическая, диаметр 
•'i м. высота 0,4 м. Насыпь рыхлая с щебени
стой поверхностью, покрыта кусками плитняка. 
Под насыпью, на древнем горизонте, в центре 
находился крупный красноглппяпый круговой 
сосуд (рис 4, 2), обложенный тоненькими, по
ставленными на ребро, плитками. Сосуд имеет 
уплощенный:, треугольный в сечении венчик, 
округлое тулово и плоское дно. Внутри сосуда 
кости7 и три черепа, все они хорошей сохран
ности. 

В 2 км восточнее курганной группы Тарым-
кая II и в G км западнее спуска Гок-ёлв 1974г. 
была обследована курганная группа Тарым-
кая III , состоявшая из пяти курганов, располо
женных на небольшом расстоянии (5—10 м) 
друг от друга. Четыре из них просматриваются 
при косых лучах света как еле заметные пятна, 
один имеет полусферическую форму, его по
верхность покрыта мелкими обломками плит
няка. Крайний северо-западный из этих пяти 
курганов, курган 10, представлял собой рас
плывшуюся рыхлую со щебнем насыпь, диаметр 
которой 5 м, высота 0,3 м. На поверхности по
падались обломки красноглппяных круговых 
сосудов. 

После расчистки насыпи в центре на уровне 
погребенной почвы (в 0,2 м, выше скального 
материка) обнаружена нижняя половина круп
ного гончарного сосуда красновато-коричнева
того цвета (рис. 4, 4) с обломками человеческих 
костей, не поддающихся определению. С четы
рех сторон его окружали выкопанные в твердом 
(скальпом) материке ямы округлой, овальной 
или подквадратной формы, в которых стояли 
оссуарнн (рис. 6 ) . Западнее нейтрального со
суда между северо-западной п юго-западной 
ямами, на скальном материке лежал череп хо
рошей сохранности. 

Юго-западная яма овальной формы, ориен
тирована ШирОТНО, к дну сужается, глубина 
0,35 м. Размеры по верху: запад — восток 1,2 м, 
север — юг 0,85 м. Размеры по полу: запад — 
восток 0,72 м, север — гаг 0,62 м. В этой яме 
стоял крупный оссуарий (рис. 4, S), с виду на
поминавший неправильный куб. Одна из его 
сторон имеет округлую форму. К донной части 
оссуарпя прикреплены четыре цилиндрические 
ножки. Сверху оссуарий покрыт квадратной 
«дверцей» (21X21 см), которая была вырезана 
по сырой глине в тулове оссуарпя. По сторонам 
квадратпого выреза были сделаны небольшие 

7 Лозвоноч111.ги иости лежат л правильном анатоми
ческом порядке. 

палены со сквозными отверстиями. В середине 
«дворцы» — опальная в сечении ручка. Верхняя 
часть оссуарпя покрыта волнистыми м косыми 
(ломаными) штрихами орнамента, там же ме
стами сохранились следы красной краски в виде 
вертикальных п горизонтальных полос. 

«Дверца» оссуария закреплена алебастро
вой обмазкой. Впутри него лежали длинные 
кости и два черепа. Бели оссуарий поставить 
округлым конусом вверх, то его форма и 
«дверца» наводят на мысль о кибитке. 

Северо-западпая яма имела подквадратпую-
форму и глубппу 0, 25 м. Ее размеры: северная, 
южная и западная стенки 0,6 м, восточная 0,5 м. 
В пей помещался крупный краспоглпняиый 
круговой сосуд, хорошо обожженный. Он имел 
округлый бережок, подтреугольпый в сечении 
венчик, округлое тулово п плоское, слегка под-
резаппое дно (рис. 4, 6). В широкой части ту-
лова впдпы неглубокие горизонтальные бо
роздки, образующие орнаментальный пояс. На 
внутреппей поверхности венчика и горла сохра
нились следы красной краски, внешняя поверх
ность сосуда украшена довольно широкими,. 
свернутыми в спирали лептами красновато-ко
ричневатого цвета. Сосуд был закрыт алебаст
ровой крышкой. Поверхность крышки вместе 
с нижней частью венчика дополнительно обма
зана толстым слоем алебастра. Поверх крышки 
были положены обломки плитняка. Сосуд со
держал длинные кости и два черепа хорошей 
сохранности. 

Северо-восточная яма округлой формы, ее 
диаметр 0,5X0,43 м, глубина 0,15 м. В яме стоял 
небольшой красноглппяный, изготовленный на 
круге, горшок, закрытый алебастровой крыш
кой (рис. 4, 5). Оп имеет утолщенный и слегка 
отогнутый вепчпк, плоский бережок, шаровид
ное тулово, плоское дно. По горлу крестооб
разно размещены четыре отверстия; одно такое 
отверстие было па дпе. Сосуд сделан из глиня
ного теста хорошего качества, равномерно обож
жен, его внешняя поверхность покрыта свет
лым ангобом. По плечам и в широкой части ту-
лова шел орнаментальный пояс из двух-трех 
горизонтальных прочерчеппых линий. Между 
ними в той же технике были нанесены пересе
кающиеся волнистые лпппп, иногда образую
щие рнсупок типа восьмерки. Вепчпк п горло 
сосуда изпутрп и снаружи покрыты красной 
краской. Горизонтальная полоса краски нане
сена в широкой части тулова, от плечиков ко 
дну спускаются шесть вертикальных красных 
полос. Сосуд содержал длинные кости и череп 
хорошей сохранности. 

Юго-восточная яма круглой формы, ко дну 
сужается. Ее диаметр вверху 0,5 м, внизу 
0,35 м, глубина 0,27 м. В ямс стоял крупный, 
круговой, красноглппяный приземистый сосуд 
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**ие. 5. Могильник Тарым-кая II, курган G. Оссуарий Рис. G. Могилышк Тарыы-кая III, курган 1. Вид 
поело раскопок 



Ряс. 7. Могильник Тарым-кая II 
начала раскопок 

курган 2. Вид до 

со слегка отогнутым подквадратным в сечепип 
венчиком, с плоским бережком и широким пло
ским дном (рис. 4 , 1 0 ) . По плечам нанесены две 
горизонтальные црочерчсппые полосы, над 
ними — волнистый процарапанный орнамент. 
На дне сосуда — рельефный крест. Сосуд был 
закрыт дпековидной алебастровой крышкой. 
Внутри него — длинные кости и череп. 

В этой же кургаппой группе раскопана край
няя юго-восточная насыпь — курган 11, полу
сферической формы, диаметр 6 м, высота около 
1 м. Поверхность насыпи сплошь покрыта не
большими обломками плитняка (рис. 7 ) . После 
расчистки, в центре, на древнем горизонте, 
были обнаружены два прижатые друг к другу 
сосуда. Одип из пих, более крупный, видимо 
хум, с разругаенпой верхней половиной (рпс. 4, 
1). Глипяпое тесто в пзломе кремовое. Сосуд 
равномерно обожжен, его внешняя поверхность 
покрыта светлым ангобом. 

Нижняя половина сосуда покрыта орнамен
том в виде решетки, нанесенной красной крас
кой, выше идут отрезки прямых под углом друг 
к другу. Второй сосуд, поменьше (рис. 4, 7 ) , 
с подквадратным в сечении венчиком, с пло
ским бережком, с плоским, слегка подрезанным 

дном; черепок в пзломе красповато-кпрппчпыи, 
поверхность сосуда покрыта светлым с грязно
ватым оттенком ангобом. На перегибе плеч со
суда — орнаментальный пояс пз четырех про
черченных горизонтальных прямых. На горло
вой части сосуда пзпутри п снаружи сохрани
лись еле заметные следы росппсп. От горла до 
дна красно-коричневой краской проведены че
тыре вертикальные, а в нпжпей части тулова — 
одна горизонтальная полосы. В большем сосуде 
лежали длинные кости и два черепа, в мень
шем — длинные кости п один череп. 

Курган 12 расположен в 5 м западнее кур
гана 11, диаметр пасьшп 3 м, высота 0,2 м. По
сле расчистки, в юго-западном секторе кургана, 
па древнем горизонте обпаружен круговой со
суд (рпс. 4, 13), имевший треугольный в сече
нии венчик, округлое тулово, плоское дно. Пе
реход от плечиков к шейке — в виде уступчика, 
где расположены четыре крестообразно постав
ленные отверстия с вертикальными иалепамп. 
На тулове сосуда красной краской нанесены 
три круга. 

Весь комплекс керамических сосудов-оссуа-
риев из раскопок Тарым-кая II и I I I анало
гичен керамике ранне-античного Хорезма. Это 
даст основание датировать курганы с оссуар-
нымп захоронениями могильников Тарым-кая 
ТГ и III рубежом V— IV вв. до п. э. 
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С. А. ТРУДНОВСКАЯ 

РАННИЕ ПОГРЕБЕНИЯ 
ЮГО-ЗАПАДНОЙ КУРГАННОЙ 

ГРУППЫ МОГИЛЬНИКА ТУЗ-ГЫР 

В 1966 г. при раскопках юго-западной кур
ганной группы могильника Туз-гыр, располо
женного на одноименной внутридельтовои ос-
танцовой возвышенности в древней Присары-
камышской дельте Амударьп, среди курганов 
с подбойными п катакомбнымп захоронениями 
оказались два, содержащие ямные погребения и 
отличавшиеся от остальных по обряду захоро
нения п хронологически. Курганы этп — 17 и 
19 — заслуживают особого рассмотрения1. 

Юго-западная курганная группа как бы рас
падается на две части; цепочку курганов вдоль 
южного обрыва возвышеппости п компактную 
группу тесно расположенных кургапов чуть се
вернее восточного конца цепочки. Иптересую-
щпе пас кургапы расположены в южной части 
этой компактной группы2. Так как последняя 
раскопана полностью, можно предполагать, что 
здесь больше подобных захоронений пет. 

Курган 17 представлял собой слабо выра
женный расплывчатый холмик овальных очер
таний, вытянутый в шпротном направлении и 
едва возвышавшийся над уровнем окружающей 
поверхностп. Центральная часть его была усы
пана мелким пзвестпяковым щебнем. 

Диаметр курганной насыпи в направлении 
с севера па юг составил 7,50 м, с запада на 
восток — 9,40 м; наибольшая высота над уров
нем древней дневной поверхностп 0.40 м. На
сыпь состояла из песка с мелкими известко
выми вкраплениями, уплотненного в верхней 
части (рис. 1, А, Б). 

1 Раскопки могильника Туз-гыр производились 
и 1965—1966 гг. отрядом Хорезмской экспедиции 
ИУ АН СССР под ру ко но дет ном В. А. Лоховнцо, 
Курганы 17 а V.) расконлны О. А. Ншпнспскои. 

2 Договщ В. A. Hojfue данные о подбойных погре
бениях г: Туркмении. — В КН.; История, археоло-
ГИЯ в этнография Средней Азии. М., 1968, с. 156— 
157, рис. Г; см. также: Лоховиц В. A., Xasa-
ноеа А. М. Подбойные а катакомбныо погребения 
могильника Туз-гыр. Настоящий сборник, с, 111, 
табл. I, а. 

Под восточной половиной насыпи распола
галась могильная яма. Очевидно, перевеивание 
насыпи шло в западном направлении. Древпяя 
дневная поверхность вокруг ямы была подчи
щена и выровпеиа. Па ней сохранился тонкий 
слой коричневого древесного тлена шпрппой от 
0,60 м до 0,90 м. Контуры пятна древесного 
тлена повторяли очертания ямы. На этом слое, 
примерно против середины восточной стенки 
ямы, лежало несколько костей животных, а еще 
восточпее, уже за пределами полосы древес
ного тлена, в слое насыпи было пятно переотло-
жеппой гарп — золы и угольков, смешанных 
с песком, —диаметром 0,70 м. Второе такое же 
пятно диаметром 0,50 м располагалось к за
паду от северпой части ямы, также за преде
лами полосы древесного тлена. 

В насыпи были найдены два фрагмента леп
ного сосуда и фрагмент стенки кругового сосуда 
кюзелпгырского типа. 

По-видимому, все это можно рассматривать 
как следы тризны. Могильная яма узкая, пря
моугольная, со слегка скругленными углами п 
чуть наклонными стенками. Длина ее на поверх
ности 2,45 м, па дне 2,10 м, ширина соответст
венно 1,20 м и 0,90 м, глубнпа 1,24 м. Яма ори
ентирована в направлении с севера па юг с не
большим отклонением на северо-северо-запад — 
юго-юго-восток, азимут продольной осп ямы 
351°. 

В заполнении могильной ямы — песок с мел
кими известковыми вкраплениями, как и и са
мой курганной насыпи. Зафиксированный вок
руг ямы на древней дневной поверхности слой 
древесного тлена спускался по стенкам ямы на 
0,20 — 0,40 м, причем на со южном краю уда
лось проследить древесные волокна, которые 
шли поперек- ямы. Внизу тот же древесный 
тлен перекрывал погребение по всей площади. 
Таким образом, первоначально могильиая яма 
оставалась позасыпанной и была перекрыта на
катом из поперечных жердей. Иод тяжестью 
насыпи перекрытие, видимо, сначала просело 
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Рис. 1. Курган 17 
л — план: ; — потно древесного тлена; 2 — пятна нсрсотло-
жеВНОЙ гари; 3 — кости животных; •) —лопатка н КОСТЬ моги 
овцы; S — круговая чаша; Б — разрез: 1 — уплотненный верх
ний слой насьмш; 2 — песок с мелкими известковыми вкрапле
ниями; 3 — песок с золой и уГОЛЬКама; 4 — навеянный песок; 
J — древесный тлен; а — камышовая подстилка; 7 — кости 
погребенных 

над незасыпаннои ямой, а затем и проваля
лось, перекрыв погребение: сверху лег грунт 
насыпи. 

На дне могильной ямы находилось 
непотревожеппое парное захоронение, оче
видно, совершенное одновременно. Погре-

оенные лежали на дне могильной ямы на ка
мышовой подстилке головами на юг с неболь
шим отклонением к юго-юго-востоку, составляв
шим 9°. Один из них, по-видимому мужчина, 
лежал с восточной стороны вытянуто на спине, 
с вытянутой вдоль тела правой рукой и не
сколько согнутой в локте левой, кпсть которой 
находилась на костях таза. Второй, скорее 
всего женщина, — с западной стороны, вытя
нуто па правом боку, поверх левого плеча и 
левой руки первого. Руки немного согнуты 
в локтях, кисти рук —на тазовых костях. 

Справа от головы первого погребенного 
стояла круговая чаша, а рядом с его правой 
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Рис. 2 . Курган 19 
л — план: i — растительный тлен; -г — серьги; з — перстень; г — песок с мелкими известковыми вкраплениями; з — расти-
4 — бусины; Б — разрез: 1 — уплотненный верхний слой; тельный тлен; л — песок; 5 — кости погребенных 



0 fM 

Рис. 2а. Курган 19. План разрушенного впускного 
погребения 

рукой лежали кости передней погп овцы с ло
паткой — заупокойная пища. 

Курган 19 расположен рядом с курганом 17, 
К западу от пего. До раскопок курган выглядел 
плоским пятном, усыпанным известняковым 
щебнем. Диаметр кургапа по липни запад —во
сток 7, 10 м, наибольшая высота над уровпем 
древней дпевпой поверхности 0,25 м. 

Насыпь состояла из песка с мелкими извест
ковыми вкраплениями, уплотненного в верхней 
части (рис. 2, Л, Б). 

Могильная яма была сдвинута от центра 
кургапа к западу примерно па 1,00 м. Вокруг 
нее па древней дпевпой поверхности прослежен 
топкий слой истлевших растительных остатков 
шириной 1,00—1,20 м. Яма узкая, подпрямо-
угольпая со скруглеппымп углами и несколько 
наклонными стенками ориентирована в направ
лении с северо-северо-востока на юго-юго-запад, 
азимут продольной оси ямы 18°, длина на по
верхности 2,46 м, на дпе 2,05 м, ширина соответ
ственно 1,2'i м и 0,80 м глубина от древней 
дпевпой поверхности 1/Ю м. Лежавший вокруг 
могильной ямы па уровне древней дневной по
верхности слой истлевших растительных остат
ков спускался по се стенкам на 0,20 м и далее 
нигде в яме больше не прослеживался. Заполпе-

Рнс. 3. Керамика из кургапа 17 
j — круговая свсглоапгоОировапнал чаша; 2 — лепной сосуд 

ппе ямы на высоту 0,90—1,00 м составлял 
грунт просевшей пасыпп — песок с мелкими 
пзвестковымп вкраплениями. Выше располага
лась воронка глубиной 0,40 м, затянутая пе
ском, уплотненным в верхней части. Образова
лась лп она в результате просадки пасыпп 
в яму или явилась результатом деятельпостп 
грабителей — сказать трудно. 

На дпе могильной ямы располагалось пе-
потрсвожеппое одиночное захоронение, судя по 
характеру погребального инвентаря, женское. 
Погребенная лежала вытянуто па спине, голо
вой па юг с псболынпм отклонением, составляв
шим IS0, к юго-юго-западу. Руки вытянуты 
вдоль тела. Никаких следов какой-либо под-
стплкп пе обнаружено. 

По обе сторопы черепа были найдены серьги, 
па фаланге безымянного пальца правой руки — 
сильно разрушенный перстень. Кроме того, 
в погребении найдено свыше 200 бусин и не
сколько подвесок от рассыпавшегося ожерелья, 
лежавших в основном в области теп и груди, 
а также вдоль рук и около запястья левой 
руки. Последние возможно принадлежали рас
сыпавшемуся браслету. 

Помимо основного захоронения на дне мо
гильной ямы, в ее заполнении, в южной поло-
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вине, на глубине от 1,00 м до 1,20 м обнару
жены остатки повторного (рис 2а) или повтор
ных захоронений в впде разрозненных челове
ческих костей (в том числе два черепа), при
надлежавших одному взрослому и двум детям. 
Возможно, что эти верхние погребения подверг
лись ограблению: над НИМИ В разрезе как 
будто бы прослеживалась затянутая песком во
ронка, но следует учитывать, что при песчаном 
заполнении и ямы, ц воронки четко проследить 
их границу практически невозможно. Вместе 
с костями найдены миниатюрный лепной сосу
дик, фрагменты бронзового зеркала, две стек
лянные бусины и костяная обломанная пряжка 
с процарапанным на пей изображением бегущей 
лошадки. Все эти вещи, по-видимому, входили 
в состав погребального инвентаря повторного 
пли повторных захоронений. 

Рассмотрим погребальный инвентарь. 
Керамика. Чаша из кургана 17 небольшая, 

открытая, плоскодонная, изготовленная на гон
чарном круге (рис. 3, 1). Диаметр устья 13,5 см, 
диаметр допца 4,2 см, высота 7,4—6,6 см. Допце 
слегка вогнутое, усеченно-коническая придон
ная часть через сглаженное ребро переходит 
в более округлую верхнюю, венчик также от
делен слабо выраженным сглаженным, напо
минающим валик, ребром. Его скругленный 
край немного отогнут наружу. Чаша пзготов-
лепа из тонко отмученной глины с примесью 
песка п мелко истолченного гипса, принявшей 
при обжиге коричневато-красный цвет. Степки 
снаружи в придонной части сохранили следы 
подрезки ножом, в верхней части и изнутри — 
следы пальцев гончара. Наружная поверхность 
чашц покрыта светлым желтовато-коричнева
тым ангобом, а внутренняя — густым коричне
вато-красным. Форма чаши не совсем правиль
ная: один край выше другого, профиль одной 
стороны более плавный, чем профиль противо
положной. Общий облик сосуда архаичен п сви
детельствует о том, что мастер недостаточно 
свободно владел гончарным кругом. 

Общий вид чаши, техника ее формовки, обу
словленная этой техникой «ребристость», 
светлоапгобировапная внешняя поверхность, ка
залось бы, обнаруживают определенное сходство 
с архаической (кюзелигырской) посудой Хо
резма (VI—V вв. до н. э.). Однако в Хорезме 
в это время известны только краспоангобнро-
ваяные чаши, так же как и позже в IV—II вв. 
до п. з.3 Таким образом, чаша из погребения 
в кургане 17 вряд ли может быть изделием хо-
резмвйских мастеров. 

Некоторые аналогии она находит в керамике 
Маргиапы периода Яз II (середина VII — сере-
3 Воробьева М. /'. Днигальдже. Усадьба середины 

I тысячелетия до л. о. л дровяен Хорезме. — МХЭ, 
1973, вып. 9, с. 127—130. 

дана V в. до и. о.) и Яз III (конец V—IV в. 
до п. э.) '. Большинство признаков свидетель
ствует о том, что чаша прпвозпая, из южных 
районов Туркмении. Наличие красного ангоба 
на ее внутренне]! поверхности, вероятно, можно 
рассматривать как поздний признак, не позво
ляющий датировать ее ранее рубежа V—IV вв. 
до н. э. Скорее всего, ее следует отпестп к IV в. 
до н. э. — самому концу периода Яз III. Более 
поздней дате противоречил бы п найденный 
в пасыпп фрагмент стенки сосуда кюзелпгыр-
ского типа, скорее всего хумчп. 

Фрагменты лепного сосуда, найденные в на
сыпи, не позволяют полностью восстановить его 
форму (рис. 3, 2). Их поверхность и излом 
темно-серого цвета. Сосуд имел вертикальные 
стенки и вертикальный прямой край с плоским 
горизонтальным срезом. Фрагменты донной 
части ие сохранились. По облику он обнаружи
вает сходство с сакской керамикой п керами
кой куюсайской культуры, распространенной на 
территории Прпсарыкамышской дельты в VII— 
IV вв. до н. э.5 

Серьги. По обе стороны женского черепа 
в погребении кургана 19 были найдены серьги, 
свернутые из серебряной проволоки круглого 
сечения диаметром 2 мм в форме восьмерки. 
Большее верхнее овальное несомкнутое кольцо, 
предназначавшееся для продевания в ухо, имеет 
размер 2,3 см X 2,1 см, диаметр меньшего ниж
него круглого кольца, предназначавшегося для 
прикрепления подвески, — 1,0 см (рис. 4, 36). 
Б Хорезме подобные серьги раньше не встреча
лись. Аналогичная бронзовая серьга найдена 
в Прнуралье в савроматском погребении второй 
половины V в. до н. э. в кургане 1 первой алапд-
ской группы0. Такие серьги, как сообщает 
К, Ф. Смирнов, встречаются в апаньппской 
культуре, а также известны из скифских Ча
стых курганов под Воронежем. Правда, там опп 
имеют несколько более позднюю дату. Золотые 
серьгп такой формы с разнообразными бога
тыми подвесками содержатся п в Сибирской 
коллекции Петра 17. M. И. Артамонов считает 
их сакскимп и датирует V в. до п. o.s 

1 Массой В. М. Древнсземлсдсльчсскоя культура 
Маргиапы. — МИЛ, 1959, №73, с. 40—41, 48, S9, 
рис. 30, 10; таил. XXX. 4\ XLI, 3; XXII, 5. 

5 См.: Вайнберг Б. И. Памятники куюсайской куль
туры. Настоящий сборник, с 40, 44, табл. ХХШ, 24, 
25. 

й Смирное К. Ф. Савроматы. Рання л история и 
культура санроматон. М., 1964, с. 142, рис 71, 12; 
Смирное И. ф., Петренко Б. /'. Савроматы По-
волжья п Южного ГГраурадья. — САИ, 1963, 
вып. Д1-9, с. 17, 32, таил. 25, 9. 7 Руденко С. Н. Сибирская коллекция Петра 1. — 
СЛИ 1962, вып. ДЗ-9, с. 46-47, 49, табл. XX, /, :', 
4, 25, 30, 32; XXI, 56—57. 

8 Артамоное М. Н. Сокровища С8К0В, М., 1073, с. 190, 
рис. 246, 247. 
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Рис. t. Инвентарь ИЗ кургана 1У стекло с внутренней позолотой; зг> — фрагмент железного пер-
1—з, 23, 20, зо — подвески; 4—22, 24—28, 31—31, -10—11 — стня на бронзовой подкладне; зо — серебряная серьга; 37 — 
бусины; Z—1S — сердолик; 16—20 — халцедон; 21 — лазурит; лепной миниатюрный СОСудиК; 38 — фрагмент бронзового зер-
22 — бирюза; 23, 26—23 — кальцит; S4 — серпентин; 25 — кала; 39 — роговая пряжка; 1—36 -~ из основного погребения; 
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Перстень. На пальце правой руки жен
щины, погребенной в кургапе 19, был надет 
простой гладкий железный на бропзовой под
кладке перстень, плоско-выпуклый в попереч
ном сечении. К сожалению, он очень плохой 
сохранности и что-нибудь определенное о пем 
сказать трудно (рис. 4, 35), 

Бусы. В основпом погребении кур
гана 19 найдено большое количество бусин и не
сколько подвесок от рассыпавшегося ожерелья 
л, может быть, браслета (па запястье левой 
руки), всего 220 штук. Среди них преобладают 
стеклянные, но довольно много и каменных. 

Из пород камня представлены: сердолик, 
халцедон, искусственно окрашенный в черный 
цвет, с белым, вытравленным содой орнаментом, 
бирюза, лазурит, белый мрамор пли кальцит, 
черный гагат (гешпр) и черный серпентин9 . 

Сердолик нескольких сортов: просвечиваю
щий золотпето-орапжевый, просвечивающий зо
лотисто-оранжевый полосатый, слабо просвечи
вающий розоватый, слабо просвечивающий ро
зовато-красный. Из сердолика сделаны три под
вески (одна фрагмсптпрованпая) и пятнадцать 
бусин. Техника обработки поверхности и свер
ления канала практически одинаковая: топкие 
цилиндрические каналы просверлены сверлом, 
заправленным осколком алмаза, с одной сто
роны и досверлены с противоположной, чтобы 
избежать возможной под сильным нажимом вы-
колкн. Паправленпе встречпых сверлил обычно 
не совсем совпадает, п каналы имеют уступчик 
л «излом» в месте стыка (рис. 4, 9). На по
верхности бусин заметны следы шлифовки ши
рокими продольными фасками, полировка очень 
топкая п тщательная. 

Качество камня и техника обработки свиде
тельствуют об индийском происхождении рас
сматриваемых экземпляров. Не исключено, что 
интенсивность окраски и степень прозрачности 
достигнуты с помощью специальной термиче
ской обработки, способы которой были известны 
в Индии с древнейших времен (Мохенджо-Даро, 
Чапху-Даро, Хараппа) п сохранились, как по
казывают этнографические данные, в кустар
ном ремесле Индии до сих пор ,0. 

Подвеска каплевидной формы (рис. 4, 7), 
слегка сплюснутая, с плоским верхним концом 
и округлым нижним. Длина 1,95 см, наиболь
шая ширина 1,20 см, толщина 1,05 см. Просвер
лена в верхней части. Сделана из красновато-
оранжевого, переходящего в розовый, слабо про
свечивающего сердолика. 

э Пользуюсь случаем выразить благодарность 
В. и. Степанову, любезпо определившему камен
ные бусины. 10 Arfcell л. I. Combay and the Bead Trade. Antiquity, 
ЮЗв, v. X. N 39, p, 21)2 305. 

Подвеска аналогичной формы, но меньших 
размеров (рис. 4, 2). Длина 1,50 см, диаметр 
0,85 см. Верхний конец плоский, нижний — 
округлый, просверлена в верхней части. Сде
лана из слоистого сердолика с поперечными бе
лыми, розоватыми и оранжево-золотистыми по
лосами (сардоникс). Аналогичная подвеска 
была найдена в нижнем слое Кой-Крылган-
калы, датирующемся IV—II вв. до п. э.11 

Возможно, что обе этп подвески, хотя они 
п пе парные, принадлежали пе ожерелью, 
а служили подвесками к найденным здесь же 
серьгам. 

Фрагмент уплощенной расширяющейся 
книзу подвески с проходящим с обеих сторон 
посредине вертикальным желобком {рис. 4, 3). 
Просверлепа в верхпей части. Длина сохранив
шейся части 1,10 см, ширина от 0,50 см до 
1,10 см, толщина от 0,20 см до 0,60 см, шпрппа 
желобка 0,20 см, глубина 0,10 см. Сделана из 
просвечивающего золотнето-орапжевого сердо
лика. 

Бусина удлиненно-эллипсоидальной формы 
из полосатого сердолика. Белые, розоватые и 
вишнево-красные полосы расположены на
клонно. Длина 1,80 см, диаметр 0,70 см 
(рис. 4, 4). 

Бусина удлиненно-эллипсоидальной формы 
из полосатого просвечивающего сердолика. Бе
лые, розоватые я оранжево-красные полосы рас
положены в поперечном паправлеппп. Длппа 
1,70 см, дпаметр 0,70 см (рпс. 4, 5). 

Бусина эллипсоидальной формы из просве
чивающего полосатого сердолика. Белые, розо
ватые и красно-оранжевые полосы идут в по
перечном паправлеппп. Длина 1,40 см, диаметр 
0,50 см (рпс. 4, 6). 

Три бусины эллипсоидальной формы из 
просвечивающего розоватого, местами перехо
дящего в вишнево-красный, сердолика. Длппа 
1,30 см, диаметр 0,70 см (рпс. 4, 7—9). 

Бусина эллипсоидальной формы из просве
чивающего вишнево-красного сердолика. Длина 
1,20 см, диаметр 0,00 см. 

Бусина укороченно-эллппсоидальной фор
мы из просвечивающего розоватого сердолика 
с вишнево-красными пятнами. Длина 0,90 см, 
диаметр 0,00 см (рпс. 4, 23). 

Бусина уплощенной укороченно-эллипсоп-
дальной формы яз просвечивающего розовато-
красноватого сердолика. Длина 1,00 см, диаме
тры 0,00 см и 0,40 см (рпс 4, 10). 

Бусина удлпненно-бочконндной формы пз 
просвечивающего розовато-красноватого сердо
лика. Длина 1,20 СМ, диаметр 0,5(1 ем 
(рпс. 4, 12). 

Хорезма IV в. до и, о.—IV в. д, а, — ТХЭ, 1967, 
т. V, с 148, табл. XVII, I. 
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Бусина укороченпо-бочепковпдпой формы 
11.1 просвечивающего розовато-оранжевого сер
долика. Длина О,SO см, диаметр 0,40 см 
(рис. 4, / / ) . 

Фрагмент бусины четырехгранно-призмати
ческой формы пз просвечивающего розовато-
красноватого сердолика. Толщппа 0,40 см 
(рис. Л, 24). 

\ рп бусины сферической формы из просве
чивающего орапжево-краспого сердолика. Диа
метр от 0,60 см до 0,50 см (рис. 4, 15). 

Нее сердоликовые бусппы однородны по ка
честву камня п технике изготовления и отно
сится к одной и топ же группе, которая, по 
Г. Г. Леммдейну, имеет индийское происхож
дение и распространена препмуществеппо 
в VIII—V вв. до п. э. 12 

15 памятниках Хорезма паходкп подобных 
бус единичны. Из них можно выделить под
веску, аналогичную той, что изображена на 
рисунке 4, 2, найденную, как уже упомина
лось, в нижнем горизонте Кой-Крылган-калы, 
датируемом IV—II вв. до н. э. Интереспо отме
тить, что в этом наборе сердоликовых бус пол
ностью отсутствуют характерные для памятни
ков архаической культуры Хорезма (Кюзелп-
гыр. VI — V вв. до и. э., Дпнгпльдже, вторая по
ловина V в. ДО п. э.) бусы из розовато-оранже
вого сердолика с белым, протравленным содой: 
орнаментом, встречающиеся изредка и в погре
бениях сапроматоп. К ппой группе относятся 
И сердоликовые бусы с памятников куюсаискои 
культуры ,3. В курганах Южного Ирпуралья 
позднесавроматского и прохоровского времени 
встречаются как бусы пашей группы, так и ха
рактерные для архаических памятников Хо
резма. Период распространения бус этих типов 
в сарматском мире — конец VI—начало 111 в. 
ДО И. Э . Н 

Следует отметить, что верхняя дата этой 
группы бус —• V в. до п . з., предложенная 
Г. Г. Леммлейном, по-видимому, отражает 
лишь время прекращения поступления таких 
бус в западные районы, а не прекращения пх 
бытования вообще. В Индии опп существовали 
вплоть до II в. до п. э., после чего начинается 
преобладание граненых форм. Видимо, и по
ступление пх в Среднюю Азию и особенно в ее 
степные районы продолжалось л после V в. до 
п. э. 

12 Лем.члейп Г. Г. Опыт классификации каленных 
бус — КСИИМК, 1050, вып. XXXII, с. 166, группа 9. 

13 См. статью: Вайпберг Б. И. Памятники куюсаи
скои культуры, с. 17, 45, табл. XV6. 

и Смирное К. Ф., Петренко В. Г. Савроматы По
волжья. .., с. 32, табл. 27, 1, 11 (левая подвеска 
В ожерелье); Мошкоеа М. Г. Памятники прохоров-
скон культуры. - СЛИ, 1963, вып. Д1—10, с. 44-45, 
52, табл. 31, 4 (пятая и восьмая бусины слева). 

Две буешм.г эллипсоидной формы (рис. \у 
16, 17). Длила 1,60 см и 1,80см, диаметр0,80см 
и 1,00 см. Орнамент в виде решетки из вытя
нутых пятиугольников, расположенных В дна 
ряда между двух прямых поясков по концам 
бусины. 

Две сферические бусины диаметром 1,00 см 
и 1,10 см. Орпамепт и виде решетки из пра
вильных пятиугольников, расположенных в два 
ряда (рис. 4, 28, 29). 

Бусина цилиндрической формы (рис. А, 20). 
Длина 0,70 СМ, диаметр 0,50 см. Орпамепт 
в виде пояска пз трех пе совсем правильных 
овалов, вытянутых параллельно направлению 
капала (осп цилиндра). 

Эти бусы (рис. 4, 26—20) сделаны из хал
цедона, искусственно окрашенного в черный 
цвет, д покрыты вытравленным содой белым 
орнаментом, также индийского происхождения. 

Аналогии подобным бусам: (рис. 4, 28, 29) 
известны: одпа пз погребального сооружения 
Чпрпк 2, расположенного вблизи городища 
Чпрык-рабат и датированного IV—II вв. до 
н. э.10; вторая —пз сарматского погребения 
прохоровского времени в могильнике у с. За-
плавпое Волгоградской области, курган Я, 
погребение 10, раскопки В. П. Шилова16. 
Правда, она упоминается как стеклянная, что 
маловероятно, так как стеклянные бусппы с та
ким специфическим орнаментом нигде больше 
не известны. В таком случае это могло бы быть 
подражанием в стекле редкому типу каменных 
бус. Время бытования халцедоновых бус с ис
кусственной черной окраской и белым орна
ментом пока можно определить между V 
и 11 вв. до н. о., что хорошо согласуется 
со временем появления и первого периода рас
пространения бус аналогичных форм и орна
ментации, но из сердолика и, судя по публика
циям, из агата в Индии. Не исключено, что за 
агатом скрывается искусственно окрашенный 
черный халцедон 17. 

Бусина пз лазурита в единственном экзем
пляре. Форма цилиндрическая, длина 1,50 см, 
диаметр 0,60 см (рис. 4, 22). В Хорезме на
ходки лазурптовых бус очень редки и исчезают 
они с концом архаической эпохи (V в. до н.э.). 
Наиболее близкой аналогией данному экзем
пляру является бусина пз круглого погребаль
ного сооружения па городище Чпрпк-рабат, 

15 Коллекция Хорезмской экспедиции. 
'» Мошкоеа М. Г. Памятники.... с. 52. табл. 31, 16. 17 Dikshit М. J. Etched Beads in India. — Deccan Mono

graph Scries, 4. Poona, 1949, p. 19, 20, 22, pi. V, 6, 
6a, 14; ibid. Beads from Ahichchhatra, U. P. — An
cient India. N 8, 1052, p. 37—10, tabl. X, 6, 8, 
fig. 1, 5, 6, S. 

108 



датируемого IV—III вв. до н. э., скорее всего 
их рубежом 18. 

Бусина из светло-голубой бирюзы цилин
дрической формы, длина 1,00 см, диа
метр 0,40 см (рис. 4, 22). Подобные бусы 
широко распространены в памятниках архаи
ческой культуры Хорезма (Кюзели-гыр, Дин-
гильдже) н исчезают одновременно с пей, как 
и бирюза вообще. Наиболее поздний аналогич
ный экземпляр, известный нам, встречен уже за 
пределами Хорезма, все на том же городище 
Чирик-рабат, в круглом погребальном соору
жении. 

Амфоровидная миниатюрная подвеска из 
мраморного известняка или кальцита, 
.длина 1,10 см, ширина 0,60 см, толщина 0,30 см. 
просверлена в верхней части (рис. 4, ^ . П р я 
мой аналогией ей является подвеска из сар
матского погребения прохоровского времени 
в кургане 3 у нос. Матвеевский Актюбинском 
области 1Э. 

Несколько сильно разрушенных мелких бу
синок из черного гагата (гешпра). Бусинки 
имеют укороченно-цшмшдрпческую (кольце
видную) форму, диаметр 0,40 см — 0,50 см, вы
сота 0,10 см (рис. 4, 25). Подобные бусы очень 
широко распространены и хронологически 
и территориально и не могут быть использо
ваны для определения датировки и культурной 
принадлежности памятников. 

Две бусины из черного серпентина усе
ченно-конической формы, просверленные пер
пендикулярно основанию конуса со смещением 
от центральной его осн. Диаметр нижнего ос
нования соответственно 0,8 см и 0,6 см, верх
него — 0,6 см и 0,4 см, высота 0,3 см п 0,5 см 
(рис. 4, 24). Кроме того, имеется несколько 
сильно разрушенных мелких бус из белого 
кальцита (рис. 4, 2в—28). 

Этим исчерпываются находки каменных 
бус из основного захоронения кургана 19. 
ТЗ целом они очень архапчны и широкое их 
распространение восходит к V в. до н. э., если 
не раньше, а наиболее поздней границей 
можно считать рубеж I I I — I I вв. до н. э. 

Остальные бусы аз погребения — стеклян
ные. Их подавляющее большинство, по все они 
очень плохой сохранности, стекло почерневшее, 
разложившееся, сильно призиругощее. Опреде
лить первоначальную окраску можно далеко 
не всегда. Преобладают бусины мелкие: бу
син средних размеров диаметром до 0,80 см 
едва ли больше чем полтора десятка. Все опн 
сферической пли зонной формы, преобладают 
когда-то бесцветные двуслойные с внутренней 
1(1 Трудновская С, А. Круглое погребальное сооруже

ние на городище Чирик-рабат. — МХЭ, 1963, вып. (i, 
с. 211, р«с, 9, 2в. 

л Мошкоеа М. /'. Памятника..., таил. 30, 30—31, 

позолотой. Среди мелких бусин диаметром 
до 0,40 см преобладают так называемые боро
давчатые, по довольно много и сферических 
и зоппых. В числе тех и других определяются 
бусины из прозрачного бесцветного в свое 
время, а сейчас почерневшего двуслойного 
стекла с внутренней позолотой (рис.4, 31—34). 
По всей видимости, именно они и составляли 
большинство и именно по ним придется уста
навливать верхнюю дату погребения. Две бу
сины из двуслойного прозрачного сильно раз
ложившегося стекла с внутренней позолотой 
найдены в заполнении ямы среди разрознен
ных костей повторных захоронений. Диаметр 
их соответственно 0,70 см и 0,60 см, вы
сота 0,40 см, отверстия широкие, форма зон
ная. Эти бусины идентичны найденным при 
основном захоронении (рис. 4, 40, 41). 

Стеклянные прозрачные двуслойные бусины 
с внутренней: позолотой появляются впервые 
в IV в. до н. э. В Хорезме онн начинают встре
чаться на рубеже IV—III вв. до н. э. (Кой-
Крылгап-кала, нижний горизонт). Тогда же 
они появляются в низовьях Сырдарьи (круглое 
погребальное сооружение на городище Чирик-
рабат). С этого же времени они появляются 
и в других районах Средней Азии 2 0 . Однако 
все это гладкие бусины сферической и зонной 
формы, чаще довольно крупных размеров. «Бо
родавчатых» бус па памятниках Хорезма пока 
не встречено, во всяком случае, той их разно
видности, которая представлена в рассматрива
емом наборе. Подобные бусины встречаются 
все в тех же сарматских погребениях прохо
ровского времени, но только в I I I—II вв. 
до н. э., например, в погребенпп 14 кур
гана 58/26 могильника у хут. Попова па Дону 
в Ростовской области 2 | . 

Подводя итоги, можно сказать следующее. 
Погребальный; инвентарь основного захороне
ния в кургане 19 состоит исключительно 
из женских украшений — вещей очень консер
вативных, долго бытующих, традиционных. 
Сами по себе эти вещи охватывают большой 
хронологический диапазон — от V до II в. 
до и. э. Однако представляется возможным су
зить эту датировку по крайней мере до ра
мок IV—III вв. до н. э., так как наиболее ран
ние вещи — серьги, большинство каменных 
бус — еще бытуют в IV в. до н. э., а наиболее 
поздние — «бородавчатые и другие бусы 
из прозрачного двуслойного стекла с внутрен-

-° Кой-Крылгап-кала..., табл. XVII, 24. 25; с. 152; 
Трудновская С. Л. Круглое погребальное Сооружо 
вне...] с. 211, рис. 9, 28; Литвинский Б. А. Древ
ние кочевнкп «крыши мира». М., 1972, с. 71, г1 Мошкова М, Г. Памятники..., табл. 30, 58; Алек
сеева Е. М. Античные бусы Северного Причерно
морья.—САИ, 1903, вып. И—12, с. 94, таю. 1. 
тип 2—22 и 2—23; табл. 18, 2; 19 (в сродней нити). 
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пей позолотой - появляются к концу IV в. 
до п. :>.. во пснком случае, никак не позже ру
бежа IV— III вв. до и. Э. На долгое бытование 
каменных бус как будто бы указывает и то, 
что среди них есть вещи явпо поломавшиеся 
от длительного ношения и тем не менее про
должавшие храниться и использоваться. 

Миниатюрный лепной сосудик неравно
мерного обжига, серого цвета, высота 3,50 см, 
диаметр устья 3,00 см (рис. 4, 37). Сосудик 
круглодоппып, с небольшим перехватом под 
слабо отогнутым наружу венчиком, вернее, 
просто краем. Поскольку среди костей есть 
и детские, его можно было бы считать игру
шечным, однако на дне сосудика изнутри как 
будто бы сохранились слабые следы копоти, 
что указывает на использование его в качестве 
курильницы. Подобные миниатюрные сосу
дики-курильницы известны в сарматских по
гребениях прохоровской культуры и в более 
поздних. 

Фрагмент круглого бронзового зеркала 
с выпуклым валиком по краю (рнс. 4, 38). 
Диаметр зеркала 13, 20 см, ширина ва
лика 1,10 см, высота валика 0,30 см. С обрат
ной стороны зеркало было украшено прочер
ченными концентрическими окружностями (на 
фрагменте видны части двух таких окруж
ностей). На валике заметен переход к метал
лической ручке-штырю п отверстие для гвоз
дика, очевидно, прикреплявшего обкладку 
ручки из кости или дерева. Фрагменты подоб
ных зеркал известны и па памятниках Хорезма 
IV—II вв. до н. з., например, в нижнем слое 
И слое запустения Кой-Крылгап-калы2 2 . 

Это типичное сарматское зеркало, форма 
которого характерна для прохоровской и сус-
ловской культур. Детали — невысокий валик, 
орнаментация концентрическими Окружно
стями — заставляют отнести его к концу про-
хоровского времени пли, что менее вероятно, 
к самому началу сусловского, т. е. ко времени 
III — II вв. до п. з.23 Подобные зеркала встре
чаются и в бухарских могильниках н в мо
гильниках Северной Бактрин 2 4 . 

Интересна обломанная костяная или рого
вая пряжка (рнс. 4, 39). Сохранилась часть 
выреза для ремня на одном конце и круг
лые просверленные отверстия для прикрепле
ния к ремню — на другом. Пряжка прямо
угольная длиной 8,50 см, шириной 4,50 см. 
На ней тонкой гравированной линией процара
пана примитивная, но очень реалистичная 
и выразительная фигурка бегущей лошади. 
22 Кой-Крыяган-кала..., с. 147, рис. 59. 
23 Мошкова М. Г. Памятники..., с. 41—43, табл. 28, 

18, 10. 
2* Мандельштам А. М. Кочснннкн на пути п Ин

дию. - МИА, 1966, Д"= 135, с. 115. табл. XVII. 

Подобная пряжка была найдена в погребе
нии VI — IV ни. до и. :>. в Актамском могиль
нике Ферганы. Па пей также прочерченный 
узор, по геометрического характера . 

В целом инвентарь повторных захоронений 
укладывается примерно в те же хронологи
ческие рамки, что и инвентарь основного —• 
IV—II вв. до п. •.}., однако он больше тяготеет 
к концу указанного периода. 

Если общие хронологические рамки рас
смотренных погребений: можно считать уста
новленными, то сложнее обстоит с культурно-
исторической их интерпретацией, тем более, 
что мы пока не располагаем антропологиче
скими данными. 

Все погребения укладываются а преде
лах IV—II вв. до и. э. Наиболее ранним сле
дует считать парное захоронение в кургане 17, 
следующим по времени должно быть основное 
погребение в кургане 19 и наиболее позд
ними— впускные в том же кургане 19. Среди 
раскопанных погребений ни в туз-гырском, ни 
в других могильниках Присарыкамышекой 
дельты подобпых пока не обнаружено. Ни по
гребальный обряд с южной ориентировкой 
покойников, ни погребальный инвентарь 
не связываются с погребениями куюсайской 
культуры, расположенными на этой же терри
тории и датирующимися VII—IV вв. до п. э. 

Мало точек соприкосновения в инвентаре 
погребений и с материальной культурой зем
ледельческого населения Хорезма IV—II вв. 
до н. э. 

Связи же, которые удалось наметить, ведут 
в прямо противоположные стороны. Сосуд 
из кургана 17 явно тяготеет в керамике Юго-
западной Туркмении, а остальной инвентарь — 
к сарматской, прохоровской культуре При-
уралья и погребальным сооружениям Прн-
аралья. Предметы же импорта происходит,. 
с одной сторопы, из Индии (каменные бусы),. 
с другой — из Восточного Средиземноморья 
(стеклянные бусы). Того же происхождения 
и сходные импортные предметы пз погребений 
прохоровской культуры п погребений Прн-
аралья. В прохоровской культуре находят не
которые аналогии и отдельные черты погре
бального обряда, в том числе п южная 
ориентировка погребенных. Одпако не следует 
забывать, что южная ориентировка погребен
ных характерна и для большинства подбойно-
ката'комбных захоронений Присарыкамышекой 
дельты, хронологически сменяющих рассмот
ренные нами и широко распространившихся 
в первые века пашей ары. Для выяснения их 
соотношения необходимы сравнительные антро
пологические данные. 
й Гамбург Б. 3., Горбунова II. Г. Ак-тамский могиль

ник,— КСИИМК, 1957, вып. 09, с. 82, рис, 29, 12„ 
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В. Л. ЛОХОВИЦ, А. М. ХАЗЛНОВ 

ПОДБОЙНЫЕ 
И КАТАКОМБНЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ 

МОГИЛЬНИКА ТУЗ-ГЫР 

В 1965—1966 гг. Левобережный отряд Хо
резмской экспедиции провел раскопки курган
ного могильника Туз-гыр'. 

Могплышк расположен примерно в 100 км 
к юго-западу от города Купя-Ургепл Туркмен
ской ССР, па небольшом равнинном плато, вы
тянутом в широтном направлении на 30 км, 
в меридиональном — па 10—12 км. На юго-во
сточном краю плато находится аптпчпая кре
пость Акча-Гелин. 

Курганы были обнаружены в 1964 г. архео-
лого-топографическпм отрядом Хорезмской экс
педиции под руководством Б. В. Лпдрпалова. 
В том же году сотрудником экспедиции, инже
нером Н. И. Игошшым была произведена аэро-. 
фотосъемка, выявившая большое количество на
сыпей (200—250). 

Курганы расположены несколькими груп
пами, из которых три находятся на обрывистом 
южном склоне: первая (южная), насчитываю
щая 12 курганов, занимает самый ЮЖНЫЙ уча
сток возвышенности; вторая (юго-западная), 
состоящая из 39 курганов, находится в 5 км 
к западу от первой; третья (западная), распо
ложенная в 10 км к западу от второй, самая 
многочисленная, насчитывает до 100 курганов. 

Помимо них, в 0,5—2 км от южпого склона 
имеется еще несколько курганных групп и оди
ночные курганы. В 1965 г. были проведены рас
копки южной группы курганов2, а также раз
ведочные раскопки трех курганов юго-западной 
группы. Последние дали захоронения в иод-

1 Состав отряда 1965 г.: начальник отряда и. Л. Ло-
ховиц, научные сотрудники А. м. Хазапов, 
л. Д. Леонова, архитектор Т. М. Баов. и 196G г., 
помимо указанных товарищей, в работах прини
мали участие научные сотрудники ИЭ ЛИ СССР 
О. л. Вишневская и С. А. Трудновекая, а также 
Ю. JI. Маны.то» (Карннилпакскин филиал ЛИ 
Узбекской ССР), 2 См.: Лохоеиц В. Л. Отчет о работах Левобережного 
отряда в 1965 г. —Архив Хорезмской экспедиции 
ИИ ЛИ СССР. № 7. 

боях3. В 1966 г. раскопки юго-западной группы 
Туз-гырского могильника были продолжены. 

Юго-западпая группа находится в 4—5 км 
западнее самого южного участка южного склона 
возвышенности Туз-гыр. Возвышенность сло
жена из известпяковых пород, покрыта тонким 
песчанистым почвенным слоем со слабой расти
тельностью. Курганы расположены около обры
вистого склона, на высоте более 25 м над уров
нем современного такыра. 

В группе 39 курганов (табл. I). Ее можно 
условно разбить на две части — восточную и 
западную. Восточная состопт из 19 курганов 
(1 — 19), расположенных компактной группой, 
близко друг к другу (5—10 м). Юго-западнее 
восточной группы, в западном направлении. 
вдоль самой кромки возвышенности тянется це
почка одиночных пасыпей, расстояние между 
которыми колеблется от 10 до 25 м. Лишь са
мый западпый в цепочке курган отстоит от 
группы более чем на 60 м.* Местами цепочка 
становится шире п составляющие ее курганы 
располагаются в два и даже трп ряда. 

Из 39 курганов раскопало 37. Три кургана, 
раскопанные в 1965 г., дали захоронения в под
боях. 31 курган, раскопанный в 1966 г.. содер
жал погребения в подбоях и катакомбах. Под 
ОДНОЙ из расчищенных насыпей, не оказалось 
захоронения; под двумя (курганы 17, 19) выяв
лены захоронения в обычных грунтовых ямах 4, 
Кроме того, в 1966 г. раскопано пять курганов 
в восточной части западной группы. Все они, 
так же как и кутаны юго-западной группы Туз-
гырского могильника, содержали погребения 
в подбоях п катакомбах. 

Почти нес курганные насыпи могильника од
нотипны. Первоначально округлые пли оваль
ные в плане, они в настоящее время имеют вид 
3 Лохоеиц П. Л. Новые данные о подбойных погре 

бепиях II Туркмении. • В кн.: История, археология 
и этнография Сродпол Азии, М., 1968, о. 156. 4 Си. статью С. А. ТрудповскоЙ в настоящем сбор 
пике, С. 101—110. 

111 



полусферы с оплавшей южной сторопой. Север
ная сторона круче, Оплывание происходило под 
действием дождей и северных ветров, вследст
вие общего понижения плато К югу, к его краю. 
Внешне насыпи мало чем отличаются от окру
жающей поверхности. Они покрыты топкой кор
кой такыровидного суглинка, кое-где поросли 
низкой травой н усеяны известняковой ще
бенкой. 

Устройство насыпей также одинаково у всех 
курганов, на исключением курганов 18 п 31. 
Они сложены из песка серовато-коричисватого 
цвета с примесью известняковой щебенки и 
комьев материковой глины зеленоватого цвета. 
Все ногрсбеппя ограблепы, поэтому в централь
ной части насыпей отчетливо видны грабитель
ские «дудки» воронкообразной формы. По краям 
входпых ям обычно прослеживался валик из 
известняковой щебенки или материковой гли
ны — следы могильного выброса. Иногда он 
имел вид овальпого холмика, сооруженного по
верх входной ямы (курган 7). 

Погребальпые сооружения вырубались в из
вестняковом слое плато, идущем непосредст
венно под коркой древнего такыра л тонким 
слоем песка, а в курганах, расположенных близ 
края плато, где толщина известнякового слоя 
.мепыпе, — в идущем ппже его слое материко
вой глины. Наконец, в отдельных случаях по
гребальные сооружения прорезали также вто
рой известняковый слой под слоем материковой 
глины. 

Стенки входпых ям делались слегка наклон
ными, а сами опп книзу сужались. 

Ниже публикуются результаты раскопок 
курганов юго-западной группы. 

Курган 45. Высота насыпи 0,62 м, диаметр 
8,90 м. Овальная входная яма, несколько рас
ширяющаяся в южной части, ориентирована по 
осп север—юг с незначительным отклонением 
к востоку. Длина ее по уровню древней поверх
ности 2,45 м, ширина 1,10 м, глубина 2,24 м; 
длина по уровшо пола 2,14 м, ширина 0,80 м. 
Вдоль восточной стены оставлены две сту
пеньки: верхняя шириной 0,50 м, высотой 
0,10 м и ппжпяя шириной 0,38 м, высотой 
0,10 м. 

Овальный в плане подбои длиной 2.78 м, 
ширипой 1,06 м, высотой 0,74 м вырублен в за
падной степе. Потолок покатый, плавно смы
кающийся с полом, который па 20 см ппже 
пола впускной ямы. 

Устье подбоя и дно входной ямы были зало
жены пятью горизонтальными рядами потрево
женных грабителями известняковых плит. Нап-

5 Курганы 1, 2, 3 раскопаны в 1965 г.; курганы 17, 
19 содержат погребения иных типов. 

более крупные из них достигали размеров BOX 
X 60X10 см. 

Подбой засыпай слоем песка толщиной 5— 
15 см. Кости мужского скелетаG находились 
в беспорядке в гого-западпой части подбоя,— 
череп — неподалеку от них у западной стенки. 
В центральной части подбоя обнаружен желез
ный трехлопастной черешковый паколечлик 
стрелы (табл. IV, JG), длиной 5,8 см; рядом 
с ним обломкп двух парных костяных концевых 
накладок па лук. Обломки двух других накладок 
найдены у юлшой стенки. 

Курган 5. Высота пасыпп 0,40 м, диаметр по 
липни север—юг 6,80 м, по ЛИНИИ запад—восток 
7,40 м. 

Овальная входная яма, расширяющаяся 
в южной части, ориентированна по оси север-
юг с отклонением на восток па 11°. Длина ее 
по уровню дневной поверхности 2,26 м, ширина 
в северной части 0,78 м, в южной 1,22 м, глу
бина 1,30 м; длппа по уровню пола 1,88 м, ши
рина 0, 96 м. На дне ямы обнаружепы два гори
зонтальных слоя известняковых плит толщи
ной 10—15 см. Вдоль восточной стенки остав
лена ступенька ширипой 0,38—0,40 м, высотой 
0Д0—0,12 м. 

Полуовальный в плане подбой длиной 1,82 м, 
шириной 0,34 м, высотой 0, 50 м вырублен в за
падной стене. Потолок покатый, плавно смы
кающийся с полом, расположенным на одном 
уровне с полом впускной ямы. Лпшь в юго-за-
падпом углу он заглублен на 0,06 м, образуя 
небольшую нпшу. 

Северную часть устья закрывали две верти
кально стоявшие известняковые плиты. Они 
подпирались известняковыми плитами, лежав
шими на дне впускной ямы. 

Подбой до самого потолка был заполнен пе
ском и известняковой щебенкой. Непотревожен
ными сохранились лпшь кости ног и часть пра
вой стопы, благодаря чему удалось установить, 
что девушка-подросток была похоронена на 
спиле, головой па юг. Большая часть костей 
оказалась в скоплении в юго-западном углу. 
Среди нлх обнаружен череп, у которого в лоб
ной части, над глазницами, имеется по отвер
стию: небольшое круглое над левой и треуголь
ное над правой. Здесь же пайдепы обломки ко
стей погл и лопатки барана. Вещей пет. 

Курган 6. Высота пасыпп 1,00 м, диаметр по 
осп север—юг 11,10 м, по осп запад—восток 
9,20 м. В пасыпп, в слое известнякового выб
роса из входной ямы, обнаружепы кости чело
века (обломок трубчатой костп л позвонок). 

Овальная входпая яма ориентирована по осп 
северо-северо-восток—юго-юго-запад. Длина ее 

G Антропологический материал определен Т. А. Тро
фимовой. 
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по уровню дневной поверхности 2,76 м, ширина 
1,30 м. глубина 2,27 м; длина по уровню пола 
2,28 м, ширина 0,96 м. На стенках сохранились 
отчетливые следы прямоугольного орудия тина 
мотыги или кирки длиной 10—12 см, шириной 
6 - 8 см. 

С глубины 1,6 м от уровня дневной поверх
ности входная яма и устье подбоя заложены 
пятью горизонтальными рядами известняковых 
плпт, соединенных между собой п со степамп 
ямы глиняной обмазкой. Среди них преобла
дают крупные, размерами 47X32 , 50X35 , 75 X 
Х49 см и т. п. В северной части ямы закладка 
была потревожена грабителями. 

Подбои длппои 2,90 м, шпрппой 1,24 м, вы
сотой у входа 0,70 м вырублен в западной стене 
ямы. Его устье захватывает всю западную л 
часть южной стены входной ямы. Северная и 
южная стенки подбоя отпоептельно прямые, 
западная округлая. Потолок прямой. Пол нахо
дится на одном уровпе с полом входной ямы. 

Погребение было парным. Почти все костп 
ц черепа обоих покойников — мужчины и жеп-
щнны — оказались сдвинутыми в юго-западном 
углу, остальные разбросаны по всей поверх
ности подбоя. Неподалеку от кучи костей обна
ружена прямоугольная лепная курильница с бо
ковым отверстием длиной 10,6 см, шпрппой 
7,3 см, высотой 3,6 см. Среди костей попадались 
истлевшие полоски дерева длиной 3—4 см, с от
верстием посередине. В северной части подбоя 
прослежена истлевшая узкая полоса длиной 
80—85 см, состоявшая аз отдельных полос де
рева, имевших отверстия посередине, возмож
но, для скреплеппя друг с другом. Изогнутые 
М-образные очертания полосы папомппают 
сложный лук. 

Курган 7. Высота насыпи 0,58, диаметр 5,7— 
6,0 м. Овальная входная яма, несколько расши
ряющаяся в южной части, ориентирована по 
оси север—юг. Длина се по уровню дневной по
верхности 2,45, ширина 1,10, глубина 1,78 м; 
Длина по уровню пола 1,85 м, ширина 0,92 м. 
Вдоль восточной стены оставлена ступенька 
шириной 0,50 м, высотой 0,16—0,1S м. 

Устье подбоя и прилегающая к нему часть 
входной ямы до ступепыш были заложены 
пятью горизонтальными рядами крупных из
вестняковых плит. В южной части заклад был 
отвален грабителями и лежал в беспорядке. 

Полуовальный в плане подбой длиной 2,25, 
шириной 0,80 м, высотой 0,40 м был вырублен 
в западной стене. Потолок покатый, плавно 
смыкается с полон, расположенным ниже пола 
входной ямы па 0—7 см. 

Южная часть подбоя до верха была запол
нена песком, л северной - -он лишь топким 
слоем покрывал пол. I Елохо сохранившиеся 
кости и череп взрослой женщины были разбро

саны в беспорядке в средней частп подбоя. 
У южной степки его лежали лопатка, ключица 
п кость ноги барана. Вещей пет. 

Курган 8 (табл. II, 2). Высота насыпи 
0,38 м, диаметр по осп север—юг 5,66 м, по осп 
запад—восток 6,80 м. 

Овальная входная яма ориентирована по 
осп север—юг. Длина ее по уровню дневной по
верхности 2,40 м, ширина 1,42 м, глубина 1,56 м; 
длина по уровню пола 1,88 м, ширина 1,06 м. 
Вдоль востойной степы оставлена ступенька 
шнрппой 0,60 м, высотой 0,22 м. 

Полуовальный в плапе подбой длпиой 2,06 м, 
шириной 0,75 м, высотой 0,28 м вырублен в за
падной стене. Покатый потолок плавно смыка
ется с полом, расположенным на одном уровне 
с полом входпой ямы. 

Устье подбоя заложено двумя горизонталь
ными рядами крупных известняковых плит, 
достигавших размеров 100X70XS см и 140 X 
6 7 X 8 см. В южпой частп устья заклад разру
шен грабителями. 

Подбой был засыпан песком и щебнем. Боль
шая часть костей женского л детского скелетов 
п их черепа лежали в беспорядке в юго-запад-
пом углу. In situ сохранились только костп ног 
женского костяка и фалапгн пальцев руки, поко
ившиеся в области таза. Благодаря этому можно 
установить, что покойница лежала вытянуто на 
спине, головой на юг. На фаланге пальца на
ходилось бронзовое кольцо (табл. VI, 5) с пло
ским ободком, переходящим в конический щп-
ток. Среди скопления костей в южпой части 
подбоя обнаружены мелкие фрагменты костя
ных накладок на лук, обломки круглой железной 
пряжки с подвижным язычком, маленькие ку
сочки бронзы и алебастровый сосудик с округ
лым дном (табл. IX, 6"), высотой; 3,7 см. 

Курган 9. Высота насыпи 0,84 м, диаметр 
по оси север—юг 7,70 м, по осп запад—восток 
8,10 м. В насыпи обнаружен фрагмент степки 
и днища гопчарпого толстостенного сосуда ко
ричневато-бежевого цвета. Фрагмент дна того 
же сосуда найден в заполнении входной 
ямы. 

Входная яма ориентирована по осп север— 
юг с незначительными отклонениями к западу. 
На уровпе дневпой поверхности она имеет 
грушевидную форму с расширением в ЮЖНОЙ 
части, образовавшимся из-за грабительской во
ронки. Па уровпе пола она овальная. Длина 
ямы по уровню дневной поверхности 2,52 м, 
наибольная ширина 1,80 м, глубина 2,32 м; 
длина по уровню пола 1,70 м, ширина [,06 м. 
Вдоль северной стены оставлена ступопька ши
риной 0,7 м, высотой 0,15 м. 

!! южпой стопе вырублен вход и катакомбу, 
который закрывала известняковая плита разме
ром 8 0 X 7 0 X 1 8 см. Вторая такая же плита 



была отпрошена грабителями и лежала у восточ
ной степы ямы. Дио ямы било заложено двумя-
тремя горизонтальными рядами известняковых 
пли г, потревоженных грабителями. 

Катакомба ориентирована по одной осп 
г входной ямоЗ (отклонение к востоку состав
ляет 7°), 15 плане она овальная, длина 1,90 м, 
ширина 1,15 м, высота 0,70 м. Восточная стенка 
несколько заглублена по отношению к входу. 
Потолок прямой, нол находится на одном 
уровне с полом входной ямы. 

I [рнлегающая к входу часть катакомбы 
наполнена песком и известняковой крошкой. 
Кости и черепа двух скелетов — мужского и 
женского — были сдвинуты к южной стенке. 
Среди костей найдены следующие предметы: 
воткнутый в пол железный кинжал без метал
лического навершпя п персклестпя (табл. I V , 2 ) , 
ДЛИНОЙ 28 см, шириной 3 см, на рукояти кото
рого сохранились следы от деревянных обкла
док, а па клинке — следы сгнившего дерева п 
отпечатки ткани, очевидно, от пожен; множе
ство мелких фрагментов костяных накладок па 
лук. из них неполностью восстанавливается 
лишь одна концевая; железный черешковый 
нож С прямой спинкой, длиной 8,7 см (табл. IV, 
12), бронзовое кольцо с плоским ободком 
(табл. VI. 6'). переходящим в овальный расши
ряющийся щиток, и мелкий обломок сосуда, 
фрагменты которого были ранее найдены в на
сыпи и входной ямс. Здесь же найдены две ло
патки, две ключицы н несколько костей лог ба
рана. 

Курган 10. Высота насыпи 0,72 м, диаметр 
по осп север—юг 0,78 м, по оси запад—восток 
0.17 м. 

Иодпрямоуго.тыгая входная яма с округ
лыми углами ориентирована но оси северо-во
сток — юго-запад. Длина се по уровню дневной 
поверхности 2,50 м, ширина 1,18 м. глубина 
1,00 м; длина по уровню пола 1,80 м, ширина 
0,90 м. Ндоль северной степы оставлена по
логая ступенька шириной 0,54 м, высотой 
0,30 м. 

В южной стене вырублен вход в катакомбу, 
первоначально закрытый вертикально стоящими 
известняковыми плитами, потревоженными гра
бителями. Они подпирались тремя-четырьмя го
ризонтальными рядами известняковых плит, 
которыми было заложено дно входной ямы. 
также потревоженных грабителями. Наиболее 
крупные достигали размеров 7 8 X 5 1 X 1 0 см. 

Катакомба овальной формы, ориентировала 
по одной оси с входной ямой. Длина се 2,04 м, 
ширина 1,20 м. высота 0,66 м. Боковые стенки 
несколько заглублены по отношению к входу. 
Потолок прямой, нол находится па одном уровне 
с полом входной ямы. 

Северная часть катакомбы засыпана песком 

и известняковой крошкой. Кости н череп взрос
лого мужчины лежали в ее западной части 
в беспорядке. In situ найдены лишь кости поз
воночника, правой руки и часть ребер. Но их 
положению можно заключить, что покойник 
первоначально лежал па спине, головой на юг, 
правая рука покоилась на животе. 

И засыпи обнаружены три железных трех
лопастных черешковых наконечника стрел пло
хой сохранности, длиной около 5,2 см, обломок 
костяной концевой накладки на лук, мелкие 
фрагменты железа и довольно крупные куски 
полусгнившего дерева. В юго-восточном углу 
стоял красиоглиняиый краспоаигобпроваипый 
горшок, изготовленный па гончарном круге 
(табл. VII I , 1). Венчик округлый, слегка отог
нут, край вепчпка прямой, плечн опущеппые, 
наибольший диаметр в нижней трети сосуда. 
При переходе от вепчпка к тулову — псбольшой 
уступчпк. Высота сосуда 18,5 см, диаметр горла 
9 см, диаметр дна 9,4 см. 

Курган 11. Высота насыпи 0,58 м, диаметр 
по осп север—юг 9,40 м, по оси запад—восток 
7.05 м. 

Овальпая входпая яма, несколько расширя
ющаяся в южной частп, ориентирована по оси 
северо-северо-восток—юго-юго-запад. Длина ее 
по уровпго дпевпой поверхности пола 2.25.М, 
ширина 1,20 м, глубина 2,20 м; глубина по 
уровню пола 2,15 м, шприпа 1,00 м. На боко
вых степах сохранились следы прямоугольпого 
орудпя шириной 3,5 см. Вдоль северной; стены 
вырублена ступенька шприцой 0.S5 м. высотой 
0,20 м. 

В южной стене вырублеп вход в катакомбу, 
заложепный четырьмя горизонтальными ря
дами известняковых плит, покоившихся па слое 
известняковой щебенки, то.тщппой 0.20 м, по
крывающем дно входной ямы. Средняя плита 
верхнего ряда заклада выпута грабителями 
и через образовавшееся довольпо незначитель
ное отверстие было совершено ограблеппе. 

Катакомба в плане подтрапецпевпдпая, ори
ентированная по одной осп с входной ямой. 
Длппа се 2,00 м, ширина 1,10 м, высота 0,80 м. 
Боковые стенки округлые, несколько заглуб
ленные по отношению к входному отверстию. 
Потолок прямой, пол на 0,G5 м ниже пола вход
ной ямы. 

Катакомба заполнепа песком, смешанным 
с известняковой щебенкой. Толщина слоя в ее 
северной части 40—45 см, в южпой— 30 см. 
Костп скелета и череп взрослой женщины сдви
нуты в северо-западном углу. Непотревожеп-
пымп остались лишь костп ступни одной из йог, 
по положению которых можно полагать, что 
покойница лежала головой к юго-юго-западу. 
В заполнепии катакомбы найдены лопатка и 
кости передней ноги барана. Вещей нет. 
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Курган 12. Высота насыпи 0,70 м, диаметр 
9,50—Ю,0м. 

Подпрямоугольная входная яма с округ
лыми углами ориентирована по оси северо-се
веро-восток—юго-юго-запад. Длппа ее по 
уровню дневной поверхности 2,40 м, ширина 
1,00 м, глубина 1.26 м; длппа по уровню дпа 
1,78 м, ширина 0,S5 м. Вдоль восточной стены 
вырублена ступенька длипой 0,54 м, шпрппон 
0,14 м-

Устье подбоя п дно входной ямы заложены 
четырьмя горизонтальными рядами известняко
вых плпт. В южной части ямы они были нотре-
вожепы грабителями. Местами между извест
няковыми плитами п степами ямы сохранились 
куски глипяпого раствора без самана. 

Овальпый в плапе подбой длиной 2,20 м, 
шириной 0,84 м, высотой 0,50 м вырублен в за
падной стене. Покатый потолок плавно смыка
ется с полом, расположенным на одном уровне 
с полом входной ямы. 

Подбой практически остался позасыпан
ным. Кости скелета и череп взрослого мужчины 
были сдвинуты в кучу у южной стенки. Здесь 
же найдено расслоившееся донце гончарного 
краспоглипяпого сосуда. В восточной части под
боя найдены мелкие обломки костяпых накла
док на лук, концевых п центральпых. 

Курган 13 (табл. П. 4). Высота насыпи 
0,70 м, диаметр по осп север—юг 7.32 м, по осп 
запад—восток 8,20 м. В пасыпп найдено круг
лое дпековпдпос пряслице, изготовленное из 
стенки гончарного красноангобпроваиного со
суда, диаметром 5,2 см. 

Овальная входная яма ориентирована по оси 
юго-юго запад—северо-северо-восток. Длппа ее 
по уровню дпевпой поверхпостп 2,50 м, ширина 
1,08 м, глубина 2,28 м; длипа по уровню пола 
2,IS, шнрипа 0,90 м. На степках заметны следы 
прямоугольного орудия типа кирки или мотыгп. 
В заполнении ямы найдепа леппая курильница 
с округлым дном, несколько расширяющаяся 
кверху {табл. VII , 14). Она имеет четыре за
щипа по краям, с двумя отверстпями в противо
положных углах. Высота курильницы 4,9 см, 
длина устья 5,5 см, ширина 4,5 см. у 

Подпрямоугольный в плапе подбой длипой 
2,24 м, шприпой 0.ПП м. высотой 0,40 м выруб
лен в западной стене. ] Ьтолок покатый, плавно 
смыкающийся с полом, расположенным на од
ном уровне с полом входной ямы. 

Устье подбоя заложено пятью горизонталь
ными рядами известняковых плит, соединенных 
друг с другом и со степами входной ямы глиня
ной обмазкой. 

Кости и черепа двух скелетов — мужского 
и женского —- лежали в полном беспорядке в за
падной части подбоя. В некоторых местах иод 
ними прослежена труха от истлевшей органи

ческой подстилки, возможно, камышовой. Ве
ще й пет. 

Курган- 14. Высота насыпи 1,10 м, диаметр 
10 ,00-10 ,70 м. 

Подпрямоугольная входная яма с округлыми 
углами ориентирована по оси север—юг. Длина 
ее но уровню дневной поверхпостп 2,50, ширина 
1,22 м, глубина 2,20 м. Степы практически от
весные. На уровне пола яма сужается лишь на 
0,20 м. Вдоль северной стены оставлена сту
пенька шириной 1,16 м, высотой 0,32 м. 

Дно в южной частп ямы заложено четырьмя 
горизонтальными рядами известняковых плнт, 
соединенных друг с другом глиняной обмазкой. 
Заклад находится на расстоянии 0,15—0,20 м 
от южной стены. Первоначально он закрывал 
вход в катакомбу, оп был отодвинут грабите
лями. 

В южной стене вырублен вход в овальную 
катакомбу, ориентированную по осп северо-се
веро-запад—юго-юго-восток. Длппа ее 2,40 м, 
ширина 1,45 м, высота 0,70 м. Потолок прямой, 
пол находится на одном уровне с полом входной 
ямы. 

Кости и черепа двух скелетов — мужского и 
женского — были сдвинуты в кучу в северо-во
сточном углу катакомбы. Среди костей найден 
фрагмент круглого дпековндпого пряслица, из
готовленного из стенки гончарного краспоапго-
бпровапного сосуда, и несколько фрагмептов ко
стяных накладок на лук, концевых п централь
ной. Из них пе полностью восстанавливаются 
только две копцевые. 

Курган 15. Высота насыпи 0,50 м, диаметр по 
оси юг—север 7,80 м, по осп запад—восток 
8,90 м (табл. I I I , 2). 

Прямоугольная входная яма с несколько рас
ширенно]! южной частью ориентирована по оси 
север—юг. Длппа ее по уровню дневпой поверх
ности 2,90 м, ширина 1,25 м, глубина 1,92 м; 
длина по уровню пола 2,00 м, ширппа 1,20 м. 
Вдоль северной степы одна под другой остав
лены две ступелькп шприпой соответственно 
1,00 и 0,90 м, высотой 0,12 и 0,06 м. 

В южной степе вырублен вход в катакомбу, 
заложенный известняковыми плптамп. пз кото
рых непотревоженными остались только два 
нп/кппх ряда, составлеппых пз крупных поло
женных плашмя плит. Заклад занимает также 
всю площадь ямы до первой ступеньки. Оп 
был положен па тонкий слон известнякового 
щебня. 

Катакомба подтрапецпевпдная в плапе, с ок
руглыми углами, ориентирована по одпой осп 
с входной ямой. Длина ее 2,20 м, наибольшая 
ширина 1,35 м, в ЮЖНОЙ частп — 0,80 м, вы
сота 0,70 м. Боковые стенки заглублены по от
ношению к- входу. Потолок примой, пол па 
0,10 м ниже пола входной ямы. 
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Катакомба засыпала песком лпшь у самого 
входа. Костп п черепа жонщпны п ребенка сдои-
путы и кучу у западной стенкп. In situ пахо-
дп.шп. только Перцовые костп, во положению 
которых можно определить, что покойппца ле
жала па спине, головой в южном направлении, 
вдоль западной стопки. Под костями сохрани
лись следы органической подстилки. 

Среди человеческих костей обнаружены 
кости ноги и лопатка барана. Там же найдено 
круглое дпековпдпоо пряслице, изготовлен нос n:t 
стопки гончарного сосуда, диаметром 4,5 см. 

Курган 76'. Высота насыпи 0,62 м, диаметр 
9,80 м. В пен обнаружены фрагмент гончарного 
толстостенного краспоглнпнного сосуда со сле
дами красного ангоба, фрагменты стенок гон
чарного красноглппяиого красноангобирован-
ного сосуда с валиком при переходе от шейки 
к тулову и бороздкой под ним, а также обломки 
железного меча или кинжала. 

Подпрямоуголыгая входная яма с округ
лыми углами ориентирована по осп север—юг 
с незначительным отклонением к западу. Длина 
ее по уровню дневной поверхности 2.18 м, ши
рина 0,96 м, глубина 1.72 м; длина по уровню 
пола 1,96 м, ширина 0,84 м. На степах сохрани
лись следы прямоугольного орудия размером 
8—12x3—4 см. Вдоль восточной стены остав
лена ступенька шириной0,30м,высотой 0,28м. 

В заполнении ямы, на глубине 1,20 м от 
уровня дневной поверхности, обнаружено скоп-
лепие костей и череп мужчины, выброшенные 
грабителями. Под ними находился фрагмент 
клинка железного меча. 

Овальный в плане подбой длиной 2,66 м, 
шириной 0.96 м, высотой 0, 02 м вырублен в за
падной степс. Потолок покатый, плавно смы
кающийся с полом, расположенным на одном 
уровне с полом входной ямы. 

Устье подбоя прикрыто тремя известняко
выми глыбами размером 70 X 35, 140 X 50 и 
5 0 x 3 0 см, соединенными друг с другом и со 
стенами ямы глиняной обмазкой. Вероятно, гра
бители, отвалив одну из глыб, затем привалили 
ее обратно. 

Подбой в южной части засыпан песком. 
Кости мужского скелета лежали в полном бес
порядке в западной части подбоя. Среди ппх 
найдены обломкп линзонидпых двояковыпук
лых клинков железного меча и кинжала, желез
ный трехлопастной черешковый наконечник 
стрелы длиной 5,4 см (табл. IV, 77), обломки 
железных предметов, две парные костяные кон
цевые накладки па лук (табл. IV, 3, 7 ) , длиной 
свыше 22 см, два точильных камня из песча
ника — один конической формы, высотой 5,6 см. 
другой — уплощеппо-трапециенпдпоп. длиной 
0,7 см, и костяная поделка (табл. VI. #1. Под 
тазовой костью обнаружены кольцевидная же-
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лезпая пряжка с ПОДВИЖНЫМ ЯЗЫКОМ (табл. VI, 
12) плохой сохранности и обломок рукояти 
кинжала с остатками перекрестья. 

Курган 18 (табл. II, / ) . Высота насыпи 
1,30 м, диаметр по осп север—юг 11,50 м, по оси 
запад—восток 9,70 м. На глубине 0,30—0,40 м 
от уровня современней! поверхности в централь
ной части ее обнаружена вымостка диаметром 
4,0 м но осп юг—север и 5,0 по оси запад— 
восток, состоящая из расположенных в один 
ряд известняковых плит (табл. II, 26). 

Подпрямоугольная входная яма с округ
лыми углами, несколько расширяющаяся 
в южной части, ориентирована по оси северо-
восток—юго-запад. Длина ее по уровшо днев
ной поверхности 2,80 м, ширина 1,30 м, глу
бина 2,34 м; длина по уровню иола 2,20 м, ши
рина 2.14 м. 

Прямоугольный в плапс подбой длиной 
3,50 м, шириной 1,30 м, высотой 0,65 м выруб-
леи в западной стене. Степки его, особенно юж
ная, заглублены по отношению к соответствую
щим степам входной ямы. Потолок прямой, 
пол — на одном уровпе с полом ямы. 

Устье заложено известняковыми камнями 
толщиной до 25 см, скрепленными глиняной 
обмазкой. 

Кости и черепа трех скелетов — женского п 
двух детских — были сдвппуты в две кучи. 
В первой, у южной степкн подбоя, лен*алн 
преимущественно крупные кости и три черепа, 
в другой, в центральной частп, — небольшие 
кости. Кроме них, в подбое обнаружено боль
шое количество остатков дерева. Вещей нет. 

Курган 20. Высота насыпп 0,40 м, диаметр 
по оси север—юг 6,10 м, по оси запад—восток 
7,32 м (табл. I I I , 4). 

Подпрямоугольная входная яма с округ
лыми углами ориентирована по осп север—юг 
с незначительными отклонениями к западу. 
Длина ее по уровню дпевпой поверхности 
2,54 м. ширина 1,26 м, глубина 2,28 м; длина 
по уровню дна 2.02 м, ширина 0,94 м. 

На степах сохранились следы прямоуголь
ного орудия (размеры 10—14X3—4 см). В за
падной степе имеются три зарубки полусфери
ческой формы, диаметром 14—16 см, глубиной 
7 — 9 см, вырубленные строителями кургана для 
спуска. Первые две расположены па глубине 
0,73 м от уровня дневной поверхности, третья— 
на глубине 1,02 м. 

В южной стене вырублен смещенный к во
стоку вход в катакомбу, заложенный пятью го
ризонтальными рядами глиняных глыб разме
ром 10—25X8—15 см. Заклад лежал па слое 
мелких глиняных комьев толщиной 0,10— 
0,15 м. покрывавшем дно входной ямы. При 
разборе заклада обнаружены; круглое днеко-
видное пряслице из стенки гопчарного красно-



ангобированного сосуда, диаметром 5,3 см, леп
ная курильница с двумя боковыми отверстиями 
в противоположных стенах и округлым дном, 
несколько расширяющаяся к устью (табл. VII, 
11). Высота се 3,5 см, длина устья 5,8 см, длина 
дпа 4,7 см. 13 курильнице находились древесные 
угольки. Здесь же обнаружен мелкий фраг
мент стенки лепного горшка недостаточного об
жига. Тесто с мелкими примесями дресвы. 

Катакомба, ориентированная по осп северо-
запад—юго-восток, в плане приближается 
к овалу, несколько суженному в южной части. 
Длина ее 2,02 м, наибольшая ширина 1,62 м. 
высота 0,65 м. Северо-западная стенка прямая, 
остальные округлые. Боковые стенки заглуб
лены по отношению к входу. Потолок, прямой, 
расположен на одном уровне с полом входной 
ямы. 

Вся катакомба была завалена глиняными 
глыбами, обвалившимися со стен, а ее северная 
пасть засыпана песком из заполнения входной 
ямы. 

Кости и черепа двух женщин были в беспо
рядке свалены в северо-восточной части ката
комбы. Среди них встречены кости барана. 
Вещей пет. 

Курган 21. Высота пасынн 0.74 м. диаметр 
по осп север—юг 9,85 м, по оси запад—восток 
10,32 м. 

Прямоугольная впускная яма с округлыми 
углами ориентирована по осп север—юг с не
значительным отклонением па запад. Длина ее 
по уровню дневной поверхности 2,64 м, ширина 
1,40 м, глубина 1,68 м; длина по уровню пола 
2.60 м, ширина 1,26. 

В южной степс вырублен вход в катакомбу, 
заложенный шестью горизонтальными рядами 
известняковых плит. Размеры плит первого 
ряда — 65 X 51X Я см и 65 X 62 X 8 см; второго — 
6 5 X 4 1 X 7 см и 7 8 X 6 1 X 8 см: третьего—41X 
44X7 см и 4 6 X 2 0 X 7 см; четвертого — 6ПХ 
41X7 см, 5 9 X 5 1 X 1 0 см и 7 2 X 3 6 X 8 см; пя
того—42X28X8 см. 9 6 X 5 6 X 9 см и 51Х2ПХ 
7 см; шестого—63X46X8 см, 5 4 X 3 1 X 8 см и 
5 2 X 2 8 X 7 см. Заклад лежал на слое известня
кового щебня, толщиной 0,20 м, покрывавшем 
дно впускной ямы. 

Катакомба, ориентированная по одной оси 
с входной ямой, в плане имеет подтрапецпевнд-
ную суживающуюся к югу форму. Длина ее 
2,40 м, наибольшая ширина 1,50 м. высота 
1,00 м. Потолок прямой, пол расположен на од
ном уровне с полом входной ямы. Боковые 
стенки заглублены по отношению к входному 
отверстию. 

Катакомба была засыпана песком из запол
нения входной ямы. Кости н черепа двух скеле
тов—мужчины и женщины —были к беспо-

и юго-западном углах катакомбы. Отдельпые 
кости встречались по всей поверхности ката
комбы. Среди них обломки черепа и несколько 
детских костей плохой сохранности. По всей 
поверхности встречались также перегнившие 
остатки дерева и кожи. 

Среди скопления костей в сенеро-западпом 
углу обнаружены: .чейпая цилиндрическая ку
рильница (табл. VII. 12) высотой 5 см. длина 
устья 5,9 см. длина дна 4 см; обломки лепной 
курильницы с округлым дном п несколько рас
ширяющимися к- устью стенками (длина дпа 
4,4 см); фрагменты лепного кухонного горшка 
со вздутым туловом, недостаточного обжига, по
верхность покрыта жидким растпором светлого 
ангоба, тесто с примесями мелкой дресвы; ци
линдрическая бусина из темной стеклянной 
насты с поясками из втертых нитей непрозрач
ной белой и красной пасты (табл. IX, 2). 
длина 2,5 см, диаметр 1 см, дпам.стр отверстия 
0.3 см. 

В северо-восточной части катакомбы най
дены: фрагменты железного меча или кинжала, 
несколько спекшихся железных трехлопастных 
черешковых наконечников стрел очень плохой 
сохранности, фрагменты костяных накладок на 
лук, из которых не полностью восстанавлива
ются лишь две концевые, железный черешко
вый поя; с прямой спинкой длиной 13,5 см 
(табл. IV, / / ) н круглое дпековпдпоо пряслице 

из стопки гончарного красиоаигобпровапного 
сосуда, диаметром 4,4 см (табл. VI, 2). 

Курган 22 (табл. I I I . 3). Высота насыпи 
0,80 м, диаметр по осп север—юг S,00 м, но 
оси запад—восток 10,30 м. 

Овальная входная яма ориентирована по 
оси юг—север с. незначительным отклонеппем 
к западу. Длина ее по уровню дневной поверх
ности 2,75 м, ширина 1.40 м, глубина 1.78 м; 
длина по уровню пола 2,30 м. ширина 1,04 м. 
Вдоль северной степы оставлена ступенька 
шириной 1.55 м, высотой 0,08 м. 

В южной стене вырублен вход в катакомбу, 
заложенный несколькими горизонтальными ря
дами известняковых плит. Сохранилось пять 
таких рядов, верхние были потревожены граби
телями. 

Катакомба в плане овальная, ориентирован
ная но одно:! оси С ВХОДНОЙ ЯМОЙ. Длина ее 
2.48 м. ширина 1.35 м. высота 0.75 м. П о т к и ; 
п р я м о й , ПОЛ н а х о д и ген па о д н о м у р о в н е с ПО 
.ТОМ ВХОДПОЙ ЯМЫ, 

Катакомба покрыта слоем глнны, обвалив
шейся с потолка. Дна женских костяка лежали 
в относительном порядке, вытяпуто па спи по, 
ГОЛОВамИ па юг. Под н и м и ч а с т и ч н о Сохрани 
ля с I. истлевшая камышовая подстилка; мс 



Кости рук- покойницы, лежавшей вдоль за
падной стопки, Пыли сложопы в области жи
вота так. что лспаи кисть покоилась поверх 
правого запястья. 15 области шел обнаружена 
рассыпавшаяся т ю к а бус из двуслойного про
зрачного стекла с внутренней позолотой, сплю
снуто-шаровидной формы. Бусины различаются 
лишь размерами. Длина крупных 1.7 ем, вы
сота 0,9 см, диаметр отверстии 0,4 см; длина 
мелких 0,9 см, высота 0,7 см, диаметр отвер
стия 0,3 см. В области шеи, груди, кистей рук 
и тазовых костей обнаружено множество мел
ких разложившихся стеклянных бусин, кото
рыми были обшиты ворот п рукава одежды. 
У правого колена лежало круглое дисковидное 
пряслице из стенки гончарного красноангобн-
роваппого сосуда, диаметром 4,6 см. В ногах 
была положена заупокойная пища — передняя 
нога барана, покоившаяся на фрагменте леп
ного кухонного горшка недостаточного обжига, 
поверхность которого покрыта жидким раство
ром светлого ангоба. Рядом стояли две куриль
ницы, из одной торчали обугленные веточки. 
Первая курильница лепная, цилиндрическая, 
с боковым отверстием, высота ее 4,4 см. 
{табл. VII , 6); вторая — лепная, с боковым от
верстием и округлым дном, расширяющаяся 
к устыо, сохранилась в обломках {табл. VII , 
7 ) , высота ее 5,1 см. Неподалеку лежали об
ломки железного черешкового ножа и кости 
другой передней ноги барана. 

У костяка, лежавшего вдоль восточной 
стенки, найдены фрагменты железного пред
мета плохой сохранности, может быть, пряжки, 
в области таза и в головах — круглое дисковид
ное пряслице из стенки гончарного красноап-
гобпровапного сосуда, диаметром 4,8 см {табл. 
VI, 1). 

У входа, рядом с западной стенкой, найдены 
обломки прямоугольного железного предмета, 
возможно, пряжки, а посередине — фрагмент 
стенки гончарного краспоглнпяпого красноан-
гобироваипого толстостенпого сосуда. 

Курган 23. Высота насыпи 1,05 м, диаметр 
10,50 м. 

Подпрямоугольиая входная яма с округлыми 
углами, несколько расширяющаяся в южной 
части, ориентирована по оси северо-северо-во
сток—юго-юго-запад. Длина ее по уровню днев
ной поверхности 2,50 м, ширина 1.45 м, глу
бина 2,30 м; длина по уровню пола 2,36 м, 
ширина 1,36 м. Вдоль северной стены оставлена 
ступенька шириной 1,00 м, высотой 0,30 м. 

В южной стене вырублен вход в катакомбу, 
заложенный несколькими горизонтальными ря
дами известняковых плит, потревоженных гра
бителями и лежавших в беспорядке. Заклад 
покоился на слое из мелких комьев глины, тол
щиной до 0,8 м, покрывавшем дно входной ямы. 

Катакомба, ориентированная по оси входной 
ямы с небольшим отклонением к востоку, имеет 
В плане вытянутую асимметричную форму. 
Длина ее 2,86 м, ширина 1,72 м, высота 0,78 м. 
Западная стенка прямая, восточная - округ
лая, потолок прямой, пол расположен на одном 
уровне с полом входной ямы. 

Катакомба оказалась свободной от заполне
ния, лишь у входа просочился песок из входной 
ямы. Кости мужского и женского скелетов 
были свалены в кучу в северо-восточном углу, 
за ними, в глубине катакомбы, лежали два че
репа. Их положение, а также положение сопут
ствующего инвентаря позволяет говорить о том, 
что первоначально умершие лежали головами 
па гого-юго-запад. 

В груде человеческих костей были найдены 
две лопатки и две кости передних йог барана. 
Под костями скелетов сохранились непотрево
женными остатки . лука: костяные накладки 
(табл. IV, 6*) и древесная труха между ними. 
Расстояние между концевыми накладками 
1,30 м, расстояние от северного конца лука до 
центра 0,6 м. Концевые накладки сохранились 
не полностью. Можно лишь сказать, что длина 
одной пары их превышала 26 см. Длина двух 
боковых срединных накладок трапециевидной 
формы 25,5 см, ширина 3 см. Третья, централь
ная накладка — срединная прямая и узкая — 
сохранилась не полностью. Здесь же найдены 
обломок железного трехлопастного черешко
вого наконечника стрелы н бесформенный ку
сочек железа. 

У южной стенки катакомбы обнаружены: 
плоское дисковидное пряслице из стенки гон
чарного сосуда, диаметром 3,6 см; алебастровый 
сосудик с узким горлом, шаровидным туловом 
и уплощенным дном, высотой 3 см, с лежащей 
внутри него подвеской из раковины; лепная 
цилиндрическая курильница с боковым отвер
стием, высотой 4,4 см (табл. VII , 4); бусина 
веретенообразной формы из черного агата с бе
лыми слоями, образующими глазок многоуголь
ной формы, длиной 2,4 см, шпрппой 1 см, дли
ной отверстия 0,15 см (табл. IX, 2)\ бронзовое 
зеркало диаметром 12 см, с приклепанной же
лезной ручкой, от которой сохранился -тишь 
обломок (табл. VI, 14). На обратной стороне 
диска — орнамент в виде трех концентрических 
окружностей. 

Курган 24 (табл. I I I , 5). Высота насыпи 
0,30 м, диаметр по оси север—юг 7,00 м по 
оси запад—восток 7,50 м. 

Подпрямоугольиая входная яма с округлыми 
углами ориентирована по оси северо-северо-за
пад—юго-юго-восток. Длина ее по уровню днев
ной: поверхности 2,50 м, ширина 1,10 м, глу
бина 2,04 м; длина по уровню пола 2,25 м, ши
рина 0,90 м. 
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В южной стене вырублен вход в катакомбу, 
заложенный несколькими горизонтальными ря
дами потревоженных грабителями известняко
вых плит. Заклад покоился па подстилке из 
мелких комьев глины, толщиной до 0,4 м, по
крывавшей дно входной ямы. 

Катакомба, имевшая в плане форму непра
вильного круга, ориентирована по осп входной 
ямы с небольшим отклонением к западу. Диа
метр ее по осп север—юг 2,50 м, по осп запад— 
восток 2,60 м, высота 0,80 м. Потолок прямой, 
пол расположен на одном уровне с полом вход
ной ямы. 

Катакомба засыпана песком, проникшим из 
-заполнения входной ямы. Кости черепа двух 
женских и одного детского скелетов были сдви
нуты в кучу у южной стенки. Здесь же най
дена лепная курплышца с округлым дном, не
сколько расширяющаяся к устью, которое 
имеет защипы по краю, высотой 5,2 см (табл. 
VII, 15) и круглое дпековпдное пряслице пз 
стенки гончарного красноапгобироваппого со
суда, диаметром 4,7 см. У восточной стенки 
сохранились in situ кости ног одпого из костя
ков. Судя по их положению, покойница лежала 
вытянуто па еппне, головой на юго-запад. Под 
костями прослеживаются остатки истлевшей 
камышовой подстилки. 

Курган 25. Высота насыпи 0,51 м, диаметр 
по оси север—юг 9,44 м, по оси запад—восток 
7,50 м. 

Овальная входная яма ориентирована по оси 
север—юг с незначительными отклонениями 
к западу. Длина ее по уровню дневной поверх
ности 3,00, ширина 1,24 м, глубппа 2,30 м; 
длина по уровню пола 2,54 м, ширина 0,95 м. 
В северо-восточном и северо-западном углах 
ямы строителями сделаны по две зарубки для 
спуска. 

В южной степе вырублен вход в катакомбу. 
Вместе с прилегающей к пему частью входной 
ямы он был заложен несколькими горизонталь
ными рядами известняковых плит, в беспорядке 
разбросанных грабителями. 

Катакомба, ориентированная по одной осп 
с входной ямой, по форме приближается к не
правильному прямоугольнику. Длина ее 2,26 м, 
ширина 1,60 и, высота 0,62 м. Западная стенка 
волнистых очертаний, восточная — округлая. 
Потолок прямой, пол расположен на одном 
уровне с полом входной ямы. 

Поверхность катакомбы была покрыта слоем 
глины, обвалившейся с потолка и стенок. Кости 
и черепа двух мужчин сдвинуты в кучу к юж
ной стенке. Среди них найдена цилиндриче
ская лепная курильница с двумя боковыми от
верстиями в боковых стенках (табл. VII, / ) . 
Она имеет поддон и выступающий венчик, ор

наментированный кружками; высота куриль
ницы 5,1 см. 

У восточной стенки найдены кости от двух 
передних ног, лопатки и ключица барана. 
Здесь же находились обломки двух парных ко
стяных концевых накладок па лук длиной до 
23 см. В северо-западном углу обнаружены 
обломки клинка железного меча или кинжала, 
фрагменты лезвия ножа и обломки централь
ных накладок на лук, а в северо-восточном — 
крупная бусина 14-граипой формы из прозрач
ного зеленого стекла (табл. IX, 4). Ее поверх
ность выветренная и ирризовапнан. Длина бу
сины 2,8 см, ширина 2,3 см, диаметр отвер
стия 0,7 см. 

Курган 26, Высота насыпи 0,75 м, диаметр 
10,50-11,00 м. 

Подпрямоугольиая входная яма с округлыми 
углами ориентирована по оси юго-юго-восток-
северо-северо-запад. Длина ее по уровню днев
ной: поверхности 2,70 м, ширина 1,40 м, глубина 
2,20 м; по уровню иола длина 2,50 м, ширина 
1,30 м. Вдоль северной стены оставлена сту
пенька шириной 0,90 м, высотой 0,20 м. В за
полнении ямы найдена часть рукояти желез
ного меча с прямым перекрестием. 

В южпой стене вырублен вход в катакомбу, 
заложенпый четырьмя горизонтальными рядами 
известняковых плит и кусков глины. Грабите
лями был спят лишь верхний ряд, в результате 
чего образовалось небольшое отверстие разме
ром 0,3X0,5 м, через которое и было совершено 
ограбление. 

Катакомба неправильной, вытянутой к югу 
формы. Длипа ее 2,60 м, ширина в северной 
части 1,32 м, в южной — 0,80 м, высота 0,75 м. 
Западная стенка ориентирована по оси север-
юг. Потолок, прямой, пол расположен на одном 
уровне с полом входной: ямы. 

Костн скелета и череп мужчины были сва
лены в кучу в северо-западном углу. Среди 
них п поблизости найдены фрагменты цент
ральных костяных накладок на .тук, фрагменты 
рукояти и части клинка железного меча с пря
мым перекрестием без металлического навер-
шия. Ширина клинка у рукояти 4,8 см, па ном 
видны следы дерева и ткани от ножен. Здесь 
же прослежены небольшие кусочки полуистлев
шего дерева. Среди человеческих костей обна
ружены кости ног п лопатка барана. 

Большая часть катакомбы оказалась пустой. 
Песок и известняковая щебенка пз заполнения 
входной ямы проникли лишь в ту ее часть, ко
торая прилегала к входу. 

Курган 27. Высота насыпи 0,25 м, диаметр 
7,40 м. 

Овальная входная яма, расширяющаяся 
в южной части, ориентирована но осп северо-
северо-восток—юго-юго-запад. Длина ее но 
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уровню дпсвпой поверхности 1,52 м. ширина 
1,08 м. глубпна 1,44 м; длина по уровню пола 
U32 м, ширина 0,94 м. Вдоль восточной стены 
оставлспа ступопька шириной 0,22 м, высотой 
0,06 м. 

Вырубленный в западной степе подпой дли
ной 1,40 и, шириной и.70 м, высотой 0,65 м 
в плане приближается к полуовалу. Южная 
стенка его заглублена по отношению к степс 
входной ямы, потолок покатый:, пол па не
сколько сантиметров ниже пола входной ямы. 
Устье заложено несколькими горизонтальными 
рядами известняковых и лит, потревоженных 
грабителями. 

Подбой засыпан песком и известняковым 
щебнем из заполнения входной ямы. В его се
веро-западной части сохранился лпни. череп 
подростка. Вещей нет. 

Курган 28. Высота насыпи 0,46 м, диаметр 
по осп север—юг 9,24 м, по осп запад—восток 
8,30м (табл. 11,3). 

Подпрямоугольпая входная яма с округлыми 
углами ориентирована по оси юг—север с не
значительным отклонением к западу. Длина ее 
но уровню дневной поверхности 2,42 м, ширина 
1,28 м, глубина 1,40 м; длина по уровню пола 
2,04 м, ширина 0,84 м. Вдоль восточной стены 
одна под другой оставлены две ступеньки ши
риной соответственно 0,40 п 0,38 м, высотой 
0,14 и 0,08 м. 

В заполнении ямы, па глубине 0,35 м от 
уровня дневной поверхности, обнаружены 
фрагменты стенок лепного кухонного горшка 
недостаточного обжига. Поверхность покрыта 
жидким раствором светлого ангоба. Тесто с при
месями дресвы. 

Полуовал ьпый в плане подбой длиной 
2,50 м, шириной 0,70 м, высотой 0,50 м вы
рублен в западной степе. Стенки его, особенно 
южная, заглублены по отношению к соответ
ствующим стенам входной ямы. Потолок пока
тый, пол на несколько сантиметров ниже иола 
ВХОДНОЙ ЯМЫ. 

Северная часть устья подбоя заложена 
тремя горизонтальными рядами известняковых 
плит. Южная часть прикрыта вертикально 
стоящш"! плитой размерами 99X68X13 см. 

Подбой был до самого верха заполнен зем
лей и песком, проникшими из заполнения вход
ной ямы, и кусками глины, отслоившимися от 
степ п потолка. В нем покоились два костяка — 
юноши и ребенка. Хотя часть костей сдвинута, 
можно установить, что оба они лежали вытя
нуто, па спине, головами па ю\\ 

Из инвентаря сохранились: фрагменты ко
стяных концевых п срединных накладок па 
лук. лежавшие за черепом ребенка вдоль юж
ной стенки, из которых не полпостыо восста
навливаются лишь две (табл. IV, 4); фрагмент 
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клинка железного меча пли кинжала у ребер 
ребенка; фрагменты железного ножа среди 
тазовых костей юноши; железный трехлопаст
ной черешковый наконечник стрелы очень пло
хой сохранности и фрагмент неопределенного 
железного изделия (возможно, щипцов) - -
у его ног (табл. VI, 13). И ногах юноши най
дены также лопатка и кости передней ноги 
барана. 

Курган 29. Высота насыпи 0,40 м. диаметр 
по осп север—юг 8,00 м, по оси запад—восток 
7,00 м. 

Овальная входная яма ориентирована но оси 
север—юг с незначительным отклонением к во
стоку. Длина ее по уровню дневной поверх
ности 2,50 м, ширина 1,54 м, глубина 2,22 м; 
длина по уровню пола 2,20 м, ширина 1,00 м. 
Вдоль северной степы оставлена ступенька ши
риной 1,04 м, высотой 0,1 м. 

В заполнении входной ямы найден фраг
мент стенки гончарной красноглнияной крас-
ноапгобированпой фляги с прочерченным цир
кульным орнаментом. 

В южной стене вырублен вход в ката
комбу, заложенный вместе с прилегающей 
к нему частью четырьмя горизонтальными 
рядами известняковых плит. 

Катакомба, в плане приближающаяся 
к овалу, с расширенной средней частью, ори
ентирована точно по оси север—юг. Длина ее 
2,20 м, наибольшая ширина 1,45 м, высота 
0,70 м. Потолок прямой, пол расположен на 
одном уровне с полом входной ямы. 

Большая часть катакомбы была засыпана 
песком, проникшим из заполнения входной 
ямы. Кости и череп взрослого покойника ле
жали в беспорядке у восточной стенки, ре
бенка—у западной. Еще один детский череп 
обнаружен у южной стенки. Среди детских 
костей у восточной степкп найдены фраг
менты центральных костяных накладок па 
лук, круглое дисковидное пряслице па стенки 
гончарного сосуда, диаметром 4,8 см, а также 
лопатка и кости передней йоги барана. 

Курган 30. Высота насыпи 0,40 м, диа
метр по оси север—юг 6,60 м, по осп запад-
восток 7,70 м. 

Входная яма, ориентированная но оси се
веро-северо-запад— юго-юго-восток, к плане 
приближается к овалу. Длина ее по уровню 
дневной поверхности 2.20 м, ширина 1,34 м, 
глубина 1,96 м: длина по уровню пола 2.10 м, 
ширина 0,00 м. В заполнении ямы встречено 
несколько фрагментов от горловины гончар
ного краспоглпняного горшка, побывавшего 
в огне. Край венчика прямой, бережок слегка 
скошенный, прп переходе от горловины к ту-
лову имеется небольшой уступчик. 

В южной степе вырублен вход в ката-



комбу, заложенный несколькими горизонталь
ными рядами известняковых плит, потрево
женных грабителями. 

Катакомба, ориентированная точно по оси 
север—юг, имеет в плане прямоугольную 
форму. Длина ее 2,42 м, ширина 1,32 м, вы
сота 0,74 м. Потолок прямой, пол расположен 
па одном уровне с полом входной ямы. 

Катакомба засыпана песком из заполнения 
входной ямы, толщиной до 0,215 м. В ней об
наружены кости и черепа четырех покойни
ков: двух мужчин, одной женщины и ребенка. 
Один лежал почти непотревоженным вдоль 
западной стенки, вытянуто на епппе, головой 
на юг. Рядом лежали в беспорядке кости дру
гого покойнлка, череп третьего паходнлея не
подалеку от южной етенки, кости и череп 
четвертого встречены в куче в северо-восточ
ном углу катакомбы. 

Среди них обнаружены фрагменты желез
ной кольцевидной пряжки и лепная цилинд
рическая курильница с угольками внутри 
(табл. VII, 3). Курильница имеет отверстие 
в боковой стенке. Тулово сужено в средней 
части. По верхнему краю сделаны косые па-
сечки. В центрально]! части катакомбы найден 
железный трехлопастной черешковый нако
нечник стрелы, длиной 4,4 см и фрагменты 
плоского ободка от бропзового кольца. Кроме 
того, в разных местах катакомбы среди 
человеческих костей встречались кости ба
рана. 

Курган 31 (табл. I I I , 1). Это самый боль
шой курган в группе. Высота насыпи в настоя
щее время 1,68 м, тогда как в древности она до
стигала, возможно, 2,00 м. Диаметр насыпи 
13,80 м. Ее основа состояла из толстого слоя 
известнякового щебня и крошки, полностью 
перекрывавшего входную яму и имевшего 
форму конуса диаметром по оси север—юг 7,15, 
по оси запад—восток 0,32 м, высотой: не меньше 
1,50 м. Вершина кургана была уничтожена гра
бительской воронкой. 

Верхняя часть конуса была покрыта пан
цирем из лежащих плашмя известняковых 
плит. Поверх этой выкладки насыпь состояла 
из песка с вкраплениями мелкого известняка 
в материковой глины, попадались мелкие 
угольки, возможно, от сгоревшего хвороста. 
Здесь же встречены стенки гончарного сосуда, 
красноглиняпого и красноангобпровапного, 
;i также его днище и несколько костей живот
ных возможно, остатки тризны. 

Цен1 ральпую часть пасыпп прорезает ши
рокая воронкообразная грабительская 
«Дудка». В пей обнаружены фрагмент клинка 
Железного меча с прямым перекрестием, ши
риной 1,5 см, обломок черепа и несколько 
мелких костей животных. 

Опальная входная яма, с расширяющейся 
южной частью, ориентирована по оси север— 
юг. Длина ее 2,46 м, ширина в северной части 
3,30 м, в южной—1,65 м, глубина 3,20 м. 
Стены отвесные. 

Вдоль северной и северо-западной части 
ямы вырублеп уступ па глубину 0,25—0,30 м, 
шириной до 0,40 м, вероятно, для облегчения 
спуска в яму. С этой же целью в северной 
стеие вырублено три вертикальных ряда свод
чатых ступенек-зарубок по четыре-пять 
в каждом ряду. Вдоль северной стены одна 
под другой оставлены две ступеньки шириной 
соответственно 0,02 м п 1,32 м, высотой 0,08 м 
и 0.01 м. 

И южной стене, со сдвигом к западу, вы
рублен прямоугольный вход и катакомбу, раз
мером 1,64 X1,20 м, заложенный горизонталь
ными рядами сырцовых кирпичей (табл. III . 
J в). Сохранилось семь таких рядов (верхние 
были уничтожены грабителями). Кирпичи 
клиновидной формы, длина каждого широкого 
торца 0,26—0,28 м, длина узкого 0,23—0,25 м, 
длина боковой стороны 0,36—0,38 м, толщина 
0,10—0,13 м. Содержание самана в кирпиче 
относительно небольшое. Сама кладка до
вольно небрежная, кое-где вместе с кирпичом 
положены обломки известняковых плит и 
куски материковой: глипы. Глппяный раствор 
содержит известняковую крошку. Заклад по
коился па тонком, толщиной 0,06—0,10 м, 
слое известнякового щебня, покрывавшем дно 
входной ямы. 

Катакомба ориентирована со значитель
ным смещением к западу по отношению к осп 
входной ямы п имеет в плане подтрапенпе-
впдную форму. Длина ее 2,05 м, ши
рина 2,80 м, высота 1,70 м. Вдоль восточной 
стопки идет уступ, верхняя поверхность ко
торого образует как бы полочку. Высота его 
над полом 1,07 м, ширина 0.25 м. Потолок 
прямо]!, пол расположен на несколько санти
метров пиже пола входной ямы. 

Северна» часть катакомбы заполнена 
песком, известняковой щебенкой и комьями 
глины, проникшими из заполнения входной 
ямы. Кости и череп мужчины лежали в бег-
порядке в северо-восточном углу. Среди НИХ 
встречены кости коня. Из инвентаря здесь 
найдены: обломки железного кинжала с че
шуйками пурпурного цвета под ними, воз-
можпо, от кожи или ткапи пожен; ручка гоп-
чарпого кувшин;), овальная, с продольным 
желобком па внешней стороне, красновато-
коричпевого теста со следами красного ангоба 
и фрагмент стопки гого жо сосуда со следами 
огпя; ;i также обломки ленной пшшидриче 
ской курильницы с косым и насечками но 
верхнему краю, высотой U см (табл. VII, 
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10). Кое-где под костями сохранились остатки 
камышовой подстилки. Вдоль ВОСТОЧНОЙ 
стенки катакомбы видны следы истлевшего 
дерева в форме планок — возможно, от по
гребальных посплок. 

Курган .'У:'. Высота насыпи 0,G2 м, диа
метр но оси север—юг 9,40 м, по осп з а п а д -
восток 10,25 м. В отличие ОТ других курга
нов она воздвигнута на лежащем на древнем 
такыре слое коричневатого опрессованного 
песка, толщиной 0,25—0,27 и, явно искус
ственного происхождения. 

Овальная входная яма, несколько расши
ряющаяся в южной части, ориентирована 
по осп северо-северо-запад—юго-юго-восток. 
Длина ее 2,20 м, ширина в северной части 
0,80 м, в южной —1,10 м, глубина 1,85 м. 
Степы почти отвесные. Вдоль ссверпой стены 
оставлена ступенька шириной 0,80 м, высо
той 0,10 м. 

В южной степе вырублен вход в катакомбу, 
заложенный несколькими рядами лежащих 
в беспорядке известняковых плит и кусков 
глины. В закладе обнаружено острие клинка 
железного кинжала. 

Катакомба неправильной подпрямоуголь-
ной формы ориентирована со значительным 
смещением к востоку по отношению к осп 
входной ямы. Длина ее 2,20 м, ширина 1,20 м, 
высота 0,75 м. Потолок прямой, пол располо
жен па одном уровне с полом входной ямы. 

Катакомба в основном пустая. Лишь 
у входа лежал слой песка из заполнения 
входной ямы. Кости и черепа двух мужских 
скелетов были сдвинуты в кучу у южной 
стенки. От инвентаря сохранились круглая 
железная пряжка с подвижным язычком 
(табл. VI, 11), а также прямоугольный; камен
ный оселок с отверстием для подвешивания 
в верхпей части (табл. VI, 16), ДЛИНОЙ 6,8 см, 
шириной 1,9 см, острия двух железных кин
жалов и мелкие фрагменты костяных накла
док на лук, из которых частично восстанав
ливаются две концевые, обнаруженные среди 
костей. Здесь же найдены кости ног и две 
лопатки баранов. 

Курган 33. Высота насыпи 0,58 м, диаметр 
по оси север—юг 10,35 м, по оси запад—во
сток 9,54 м. 

Овальная входная яма ориентирована по осп 
северо-северо-запад—юго-юго-восток. На степах 
ее заметны прямые и косые следы прямоуголь
ного орудия (размеры 10—14x3—4 см). Длина 
ямы по уровню дневной поверхности 2,54 м, ши
рина 1,30 м, глубина 2,20 м; длина по уровню 
пола 2,20 м, ширина 1,04 м. Для облегчения 
спуска строителями были вырублены три полу
сферические зарубки, две в западной и одна 
в восточной степс. Вдоль северной степы, одпа 

под другой, оставлены две ступеньки шириной 
соответственно 0,91 и 0,83 м, высотой 0,15 и 
0,10 м. 

li южной степе вырублен вход в ката
комбу, заложенный шестью горизонтальными 
рядами из глыб глины и известняковых плит, 
потревоженных грабителями. При его рас
чистке обнаружена лепная курильница с от
верстием в боковой стенке и расширяющимся 
краем (табл. VII , 5 ) ; ту.тово сужено в сред
ней части, высота курильницы 4 см. 

Овальная в плане катакомба ориентиро
вана по одной оси с входной ямой с незна
чительным отклонением к западу. Длина ее 
2,36 м, ширина 1,15 м, высота 0,70 м. Пото
лок прямой, пол расположен па одном уровне 
с полом входной ямы. 

Катакомба покрыта слоем глины, обвалив
шейся со стенок н потолка. Северная часть ее 
была засыпана песком из заполнения входной 
ямы. Большая часть костей и черепа двух 
скелетов — мужского и женского — сдвинуты 
в кучу в северо-западном углу. Непотрево
женными сохранились лишь кости ног одного 
из покойников, по которым можно установить, 
что он лежал вытянуто па спине, головой на 
юго-восток. 

Рядом с кучей костей, пеподалску от 
входа, обнаружен красноглпняпый красноан-
гобироваппый гончарный горшок (табл. VII I , 
2). Горловина его сохрапилась не полностью, 
венчик слегка отогнут, край венчика п бере
жок прямые. Шейка прямая, ту.тово яйцевид
ное. Высота сосуда 21,1 см, диаметр дна 10 см. 
Здесь же пайдены кости ноги и лопатка ба
рана. 

Курган 34. Высота насыпи 0,60 м, диаметр 
9 ,40-9 ,60 м. 

Овальная входная яма, расширяющаяся 
в южной части, ориентирована по оси северо-
северо-запад—юго-юго-восток. Длина ее по 
уровню дневной поверхности 2,50 м, ширина 
в северной частп 0,80 м, в южной—1,14 м, 
глубина 1,75 м; длина по уровню пола 2,15 м, 
ширина 0,90 м. 

Овальный в плане подбой длиной 2,15 м, 
шириной 0,70 м, высотой около 0,80 м выруб
лен в западной степе. Стенки его заглублены 
по отношению к соответствующим стенам 
впускной ямы. Потолок, видимо, прямой — 
слагающие его известняковые нлиты обва
лились, иол па 5 см ппже пола входной ямы. 

Устье подбоя заложено несколькими гори
зонтальными рядами известняковых плит и 
кусков глипы, скрепленных глиняной обмаз
кой. Заклад покоился на слое битой глины 
толщиной 0,3 м, устилавшем дно входной 
ямы. 

Подбой покрыт рухнувшими с потолка нз-
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вестпяковыми плитами. Погребение совершено 
па глиняной подсыпке толщиной 0,3 м, по
верх которой прослежены остатки истлевшей 
органической подстплки. Кости и череп муж
ского скелета сильно потревожены, но можно 
установить, что покойпик лежал вытянуто на 
спине, головой на юго-юго-восток. У правого 
бедра его находился железпый кинжал с пря
мым перекрестием без металлического навер-
шпя, длиной 3S см, шириной у рукояти 4,2 см 
(табл. IV, 1). У рукояти кинжала — каменный 
прямоугольный оселок с отверстием в верх
ней части, длиной 8,6 см, шириной: 1,9 см 
(табл. VI, 17). Справа от костяка обнару
жены фрагменты костяных накладок на лук, 
боковой среднппой, трапециевидной формы, 
длиной свыше 21 см (табл. IV, S) и концевой 
{табл. IV, 5). Ниже тазовых костей — три же
лезных трехлопастных черешковых паконеч-
ннка стрел (табл. IV, 13—1-5), длиной 6 см 
(длина головки 3 см) , железная пряжка 
(табл. VI, 10). Среди костей скелета найдены 
также кости барана. 

Курган 35. Высота насыпи 0,96 м, диаметр 
по оси север—юг 9,00 м, по оси запад—восток 
10,40 м. 

Овальная входная яма, расширяющаяся 
в южной части, ориентирована по оси юго-
запад—северо-восток. Отличительно]! ее осо
бенностью было то, что она начиналась непо
средственно с известнякового слоя, для чего 
специально расчищена горизонтальная пло
щадка, а корка древнего такыра, которая, ви
димо, была очень слабой, содрана. Длина ямы 
по уровню дневной поверхности 2,40 м, ши
рина в северной части 0,90 м, в южной — 
1,30 м, глубина 2,10 м; длина по полу 1,85 м, 
ширнпа 0,85 м. 

В юго-западной стене вырублен вход 
в катакомбу, заложенный несколькими рядами 
известняковых плит и кусков глины, потрево
женных грабителями. 

Катакомба, в плане приближающаяся 
к овалу, ориентирована по одной оси с вход
ной ямой. Длина се 2,40 м, ширина 1,68 м, 
высота 0,70 м. Потолок прямой, пол располо
жен на одном уровне с иолом входной ямы. 

Северная часть катакомбы засыпана песком 
и комьями глины из заполнения входной ямы. 
Кости и черепа двух скелетов — мужского и 
Женского — оказались сдвинутыми в юго-во
сточном углу, отдельные кости лежали близ 
входа, У юго-восточной стены найдены кости 
передних ног и две лопатки барана. 

Среди кучи костей обнаружены дне леп
ные курильницы. Одна прямоугольная <• за
щипами по краям, высотой 3.1 см (табл. VII, 
*o)i Другая цилиндрическая, па круглим иод-
доне, с отверстием в боковой степке 

(табл. VII , 2). Верхний край орнаментирован 
кружками, разделенными пасечками, высота 
4,6 см. Здесь же найдены: фрагмепты костя
ных накладок па лук, из которых не пол
ностью восстанавливаются две концевые и 
одпа боковая средиппая; железный трехло
пастной черешковый иакопечппк стрелы дли
ной 5,8 см, фрагмепты клинка железного меча 
и круглое дисковпдпос пряслице, изготов.тен-
пое из стопки гопчарного красноангобирован-
пого сосуда, диаметром 4,1 см. 

Курган 36. Высота насыпи 0,42 м, диаметр 
по оси юг—север 6,85 м, по оси запад—восток 
8,20 м. 

Овальпая входная яма ориентирована по оси 
северо-северо-запад—юго-юго-восток. Длина ее 
по уровню дневной поверхности 2,60 м, ширина 
1,40 м, глубина 1,92 м; длина по уровню пола 
2,24 м, ширина 1,14 м. Вдоль северной стены 
одна под другой оставлены две ступепьки ши
риной соответственно 1,30 м и 0,89 м, высотой 
0,16 м и 0,12 м. 

В южной стене вырублен вход в катакомбу, 
заложенный несколькими рядами известняко
вых плит и кусков глипы, потревоженных 
грабителями. 

Катакомба овальной формы, несколько су
жающаяся к югу, ориентирована по одной оси 
с входной ямой. Длина ее 2,15 м, ширина 
1,36 м, высота 0,76 м. Потолок прямой, пол 
расположен па одном уровне с полом входной 
ямы. 

Катакомба была засыпана песком и комь
ями глины из заполнения входной ямы. Кости 
и черепа двух взрослых покойников — муж
чины и женщины — лежали в беспорядке 
вдоль восточной и западной стенок. In situ 
сохранились только кости ног костяка, лежав
шего вдоль западной стенки. По пим можно 
установить, что покойник лежал на спине, го
ловой: на юго-восток. 

Из инвентаря сохранилось лишь круглое 
дисковпдное пряслице из стенки гончарного 
красиоапгобпроваппого сосуда, диаметром 
4,6 см, обнаруженное у восточпой стенки ка
такомбы. 

В том же 1960 г. были проведепы рекогно
сцировочные раскопки курганов в третьей7, 
западно]"! группе могнлышка Туз-гыр. Она со
стоит, примерно, из 100 расположенных не
сколькими цепочками в западной части воз
вышенности насыпей. Точное число курганов 
определить невозможно, так как некоторые из 
них практически по имеют насыпи н читаются 
па поверхности с трудом. В то же время 
встречались всхолмления типа Курганов, ока
завшиеся естественными образованиями. 
В западной группе раскопано пять курганов, 
которые но обряду и погребальпому цпвон-
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с е в е р ЮГ. Д л и н а МОГИЛЬНОЙ ЯМЫ Па ypOBfIC 
дневной поверхности 2,40 м, ширина до 0,98 м. 
Д л и н а ЯМЫ на урОВНС пола 2.(1(1 м, ш и р и н а 
0,Я2 м, глубина 1,ЗЯ м. В западной стене -
подбои, вход в который заложен четырьмя го
ризонтальными рядами плит из песчаника 
размером 35X24X9 см, 30X21X6 см, 
27Х20Х 17 см н т. д. 

Пол МОГИЛЬНОЙ ямы плавно, бол ступеньки, 
переходит в пол подбои. Длина подпои 2,40 м, 
наибольшая ширина 0,52 м, высота 0,70 м. 
В подбое находился скелет подростка, который 
был положен на спину it вытянутом положе
нии, головой на юг. руки вытянуты вдоль 
тела, правая нога согнута в колене, левая — 
вытянута. Погребальный инвентарь в подбое 
не обнаружен. Лишь в заполнении могильной 
ямы встречено несколько костей барана. По
гребение не ограблено. 

Курган 2. Насыпь полусферической формы. 
высота ее 0,28 м, диаметр 7,10 м. 

Входная яма овальной формы, ориентиро
вана по осп северо-северо-запад—того-гого-во-
сток, с отклонением по оси север—тог на 21°. 
Длина могильной ямы на уровне дневной по
верхности 1,94 м, ширина 0,70 м. Длина ямы 
на уровне по дну 1,40, глубина ямы до 
ступеньки 1,02 м, ширина ступеньки 0,42 м, 
высота ступеньки 0,10 м. Глубина ямы до ее 
дна 1,78 см. Дно ямы переходит в дно подбоя, 
который находится в западной степе. Вход 
в подбой заложен плитами известняка в два 
горизонтальных ряда, поверх которых с глу
бины 0,80 м от поверхности набросаны в бес
порядке бесформенные куска известняка, 
песчаника и глины. 

Потолок подбоя полусферической формы, 
переходящий ко дну. Высота подбоя 0,44 м, 
длина 1,93 м, ширина 0,08 м. В подбое голо
вой на юг похоронен подросток. Он лежал на 
спине, руки вытянуты. Кости плохой сохран
ности. Между бедренными костями найден 
железный нож, около костей левой ноги — 
бронзовое височное кольцо из витой проволоки 
с заходящими концами (табл. VI, 4). Около 
плеча обнаружено керамическое пряслице из 
стенки сосуда, у правой ноги — кости барана 
плохой сохранности. Погребение не ограблено. 

Курган 3. Насыпь кургана полусфериче
ской формы, немного оплывшая к югу, так 
как курган находится на самом краю плато. 
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Высота насыпи до 0,8 м, диаметр по оси се
вер юг 12,0 м. по осп восток запад 9,3 м. 

Входная яма овальной формы, с некото 
рым расширением в южной части, ориентиро
вана по осп северо-запад юго восток, с откло
нением от линии севор юг на 30'. ,[липа ио-
ГИЛЬПОЙ ЯМЫ па урОВПС ДЯеВМОЙ ПОВврХНОСТИ 
2,90 м, наибольшая ширина 1,56 м; длина 
ямы па уровне пола 2,36 м, наибольшая ши
рина 1,27 м, глубина 2,85 м. На степах ямы 
видны следы прямоугольного орудия типа мо
тыги пли кирки длиной 10—13 ем и шири
ной '•>- -4 см. 

В яме две ступеньки: первая на глубине 
2,ПО м, it О,ОМ м от северной степы могильной 
ямы, высота ее 0.1 \ м; вторая на расстоя
нии 1,20 от северной степы ямы, высотой 
0,20 см. Ниже дно ямы плавно переходит 
в дно катакомбы, вырубленной в южной степе. 
Устье катакомбы прямоугольной формы было 
заложено шестью горизонтально лежащими 
рядами известняковых плит п кусками глины. 
Заклад устья катакомбы оказался сдвинутым 
и частично разобранным грабителями. Высота 
катакомбы 0,80 м, потолок прямой, длина ее 
1,78 м, наибольшая ширина 1,38 м. Рядом со 
входом у западной степы катакомбы находи
лись две кучи костей и мужской череп. Среди 
костей обнаружено несколько спекшихся же
лезных трехлопастных черешковых наконеч
ников стрел (табл. IV, IS); в заполнении мо
гильной ямы на глубине 1,94 м найден плохо 
сохранившийся обломок железного кинжала. 

Курган 4 (табл. V, 2). Насыпь полусфе
рической формы. Высота ее 0,58 м, диаметр 
8,40 м. Входпая яма прямоугольной формы 
со скругленными углами, степы ее отвесны, 
длина по уровню дневной поверхности 2,24, 
по уровню пола 2,16 м. Ширина соответ
ственно J,00 м и 0,94 м. Глубина ямы !.П2. 
У самого дна имеется высокая ступенька (вы
сота 0,4 м) в 0,5 м от восточной стены ямы. 
Дно ямы плавно переходит в дно подбоя, вы-
рублепного в западной степе. На глу
бине 1,00 м п ниже могильная яма была за
ложена на всю площадь известняковыми пли
тами н кускам и глины, которыми 
прокладывались промежутки между плитами. 
Закладка состояла из пяти горизонтально по
ложенных рядов плит и закрывала вход 
в подбой. Высота подбоя 0,66 м, потолок полу
сферической формы. Подбой хгмел форму 
овала. Длина его 2,50 м, ширина 0,47 м. 
В подбое у западной стены вытянуто на 
спине, головой па юг была погребена жен
щина. Костяк лежал в правильном анатоми
ческом порядке. Он был. вероятно, накрыт 
либо досками, либо носилками: на плечевых 
костях, ребрах, па правой руке и па поз-



вонках обнаружены остатки истлевшего де
рева. 

У южной стены неподалеку от головы по
койницы стоял небольшой красноглиняный 
красноангобпрованный кувшинчик (табл. VI I I , 
5) шаровидной формы с узким горлом н не
много оттянутым венчиком, с узким дном 
{6 см). Ручка кувшина начинается непосред
ственно от венчика, резко подрезана в корне
вой части и по виду напоминает львпноголо-
вые ручки хорезмппекпх сосудов. 

Около фалапг пальцев правой руки погре
бенной лежало керамическое пряслице, сде
ланное из стенки сосуда, В ногах найдены 
лопатка и ребра барана. Могила не подверга
лась ограблению. 

Курган 5 (табл. V, 3). Насыпь полусфе
рической формы. Высота 0,54 м, диаметр 7,3 м. 
Входная яма прямоугольной формы с немного 
скругленными углами. Стены ямы почти от
весны. Длина ее по дневной поверхности 
1,98 м, по уровню пола 1,74 м, ширина соот
ветственно 0,86 м и 0,80 м. Глубина ямы 
2,50 м. В яме имеется ступенька у самого дна 
высотой 16 см, которая отстоит от восточной 
стены на 0,52 см. Пол ямы плавно переходит 
в пол подбоя, который вырублеп в западной 
стене. Подбой был заложен большими кусками 
материковой зеленой глппы. В заполнении 
ямы и на ее стенках, а также на краях вход
ной ямы прослежены остатки истлевшего де
рева или камыша. Вероятно, могильная яма 
имела перекрытие, которое затем рухнуло. 

Подбой невысокий — 0,45 м. Потолок пря
мой. Форма подбоя овальная, длина его 2,04 м, 
ширина 0,72 м. В подбое находился костяк 
очень плохой сохранности. Покойник лежал 
вытянуто па спнне, головой на юг. В головах 
стоял небольшой гончарный горшок шаровид
ной формы, красноглиняный, с двусторонним 
светлым ангобом (табл. VI I I , 6), с относи
тельно широким горлом, несколько оттяну
тым венчиком и узким днищем. У предплечья 
найдено несколько фрагментов железного из
делия, а также кости барана. Могила не под
вергалась ограблению. 

Несмотря на то что почти все раскопанные 
курганы оказались разграбленными, получен
ный материал дает возможность восстановит!. 
в основных чертах устройство погребальных 
сооружении и погребальный ритуал. 

В раскопанной памп юго-западной курган
ной группе подбойные и катакомбиые захоро
нения содержат 34 кургана. Подбои обнару
жены в 15 курганах и катакомбы в 19. Оба 
вида захоронений размещаются вперемешку. 
Можно только отметить, что подбои преобла
дают в восточной части курганной группы 
(12 подбоев и 5 катакомб), а катакомбы — 

в западной (14 катакомб и 3 подбоя). И оди
ночные, и парные, и коллективные захороне
ния встречаются как в подбоях, так и в ката
комбах. В подбоях обнаружено 10 одиночных 
погребений (№ 1—о, 7, 12, 16, 27, 34), че
тыре парных (№ 6, 8, 13, 28) и одно с тремя 
костяками (№ 18). В катакомбах — четыре 
одиночных захоронения (№ 10, И , 26, 31), 
12 парных (№ 9, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 31, 
33, 35, 36) и три коллективных (№ 24, 29, 
30) . Всего в подбойно-катакомбных погребе
ниях юго-западной группы обнаружено 
14 одиночных, в том числе восемь мужских 
(№ 2, 4, 10, 12, 16, 26, 31, 34) , четыре жен
ских (№ 1, 5, 7, 11) и два детских (№ 3, 27) ; 
16 парных, среди них 10 захоронений муж-
чипы и женщины (№ 6, 9, 13, 14, 21, 22, 23, 
33, 35, 36) , четыре однополых —по два муж
ских (№ 25, 32) и женских (№ 20, 22) по
гребения и два погребения взрослого с ребен
ком (№ 8, 28) ; № 28 — юноша с ребенком; 
три захоронения с тремя покойниками: жен
щина с детьми (№ 18), взрослый (пол не 
выяснен) с детьми (№ 29) п две женщины 
с ребенком (№ 24); одно захоронение с че
тырьмя костяками (№ 30) — два мужских, 
женский и детский. 

В западной группе из пяти раскопанных 
курганов четыре подбоя (№ 1, 2, 4, 5) п 
одна катакомба (№ 3) . Все четыре подбоя 
не ограблены, а катакомба подвергалась ограб
лению. Все захоронения одиночные. В под
боях похоронено две женщины (№ 4, 5) п 
два подростка (№ 1, 2 ) . Катакомбиое погре
бение мужское (№ 3) . И в подбоях, и в ката
комбах встречен сходный набор вещей, поло
женных в могилу с покойником. Судя по по
гребальному инвентарю курганов юго-западной 
группы, количественное соотношение одина
ковых типов вещей в подбоях и катакомбах 
было примерно равным. Так, кинжалы встре
чены в шести катакомбах и в четырех под
боях, наконечники стре.л соответственно 
в пяти и пяти, накладки на лук в 10 и 
в семи и курильницы —в 11 и в трех ката
комбах и подбоях. Такое равномерное распре
деление сходного инвентаря (в последнем 
случае соотношение несколько нарушено) 
в подбоях и катакомбах, а также сходный ри
туал захоронения указывают па вероятную 
одновременность существования обоих типов 
погребений. 

Все подбои вырублены в западной стене 
входной ямы и ориентированы в одном с пой 
направлении. 

Катакомбы были ориентированы по одной 
оси i1 входпой ямой пли с небольшими откло 
НенИЯМП К з а п а д у или в о с т о к у . I [ебоЛЫЛОР 
прямоугольное входное отверстие выруба л ось 
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о южной степе входной ямы. Дромос практи
чески отсутствовал. 

II в подбоях, и и катакомбах покойилков 
хороиилп вытянуто па сшше, головами ни юг, 
иногда с небольшими отклонениями к западу 
или востоку. 1! отдельных случаях (курганы 
8, 10, Т2) удалось проследить, что рукп их 
располагались в области живота пли на лобке. 
Суди по непотревоженным участкам подбое» 
и катакомб, покойников клали па органиче
скую подстилку, вероятно, камышовую. Во 
многих погребениях встречены куски истлев
шего дерева — назначение их неясно. В ката
комбе кургана Ml они сохранили форму пла
нок, возможно, от погребальных носилок. 

Мужчинам в могилу клали прежде всего 
оружие. Предметы вооружения обнаружены 
в 21 кургане, погребения которых содержали 
мужские захоронения (одиночные и парные — 
разнополые и однополые). Исключением яв
ляется курган 8, где похоронены женщина 
с ребенком, — там найдены обломки концевых 
накладок лука. 

Женщинам клали предметы хозяйственного 
назначения, главным образом пряслица. Ку
рильницы встречены как в женских, так и 
в мужских захоронениях, но преимущественно 
в катакомбах. 

Непременной чертой погребального ри
туала было положение заупокойной пищи 
в виде передней ноги и лопатки барана в но
гах покойника. Лпшь в катакомбе кургапа 31, 
пыделяпшегося своими размерами, вместо ба
раньих костей были найдены кости копя. 

Устья подбоев и входпые отверстия в ката
комбы закладывались подручным материалом, 
т. е. несколькими горизонтальными рядами 
известняковых плит и кусков глины, иногда 
скрепленпых друг с другом и со стенами 
входной ямы глиняным раствором. Часто за
клад запимал также прилегающую часть дна 
входной ямы, обычно до ступепькп. 

Входная яма засыпалась вырытым при со
оружении погребения грунтом. Сверху возво
дили насыпь из песка. Ни у одной из вскры
тых насыпей проследить ровик не удалось. 
Насыпи курганов 18 и 31 по своему устрой
ству несколько отличаются от остальных. 
В их центральной части имелись вымосткн из 
расположенных в один ряд известняковых 
плит. Следует также отметить, что пто самые 
высокие насыпп. 

Как уже говорилось, все погребения, кроме 
четырех захоронений западной группы, были 
разграблены, что создало определенные труд
ности при пх анализе. Судя но половозраст-
пому составу иогрсбенпых, и подбои, п ката
комбы служили усыпальницами малых семей. 
Несколько настораживает только неожиданно 

большой процент однопол F.IX коллективных 
погребений. Кроме того, поскольку подавляю
щее большинство покойников было потрево
жено грабителями, невыясненным остался во
прос об одновременности или разновремен
ности парных и коллективных захоронений. 
Разграбление курганов юго-западной группы 
и непотревоженпость погребений западной 
группы дают возможность предположить, что 
первые были более богатыми, а вторые при
надлежали рядовым членам общества. Это 
тем более вероятно, что даже после ограбле
ния курганы юго-западной группы сохранили 
достаточно внушительный набор предметов 
погребального инвентаря, пе идущий ни в ка
кое сравнение с материалом из неограблен
ных курганов западпой группы. 

Мечи и кинжалы (табл. IV, 1, 2). В боль
шинстве случаев сохранились в небольших 
фрагментах и только два из них, из ката-
комбного захоронения кургапа 0 п подбоя 
кургана 34, почти целые. Все найдепные эк
земпляры двулезвпйные, линзовидные в сече
нии, с рукоятью-штырем, без металлического 
навершня. Они представлены двумя тинами: 
с прямым железным перекрестием (курганы 
16, 2G, 31, 34) и без металлического пере
крестия, с треугольным основанием клинка, 
плавно переходящим в рукоять-штырь (кур
ган 9) . Оба типа мечей п кинжалов хорошо 
известны по многочисленным находкам 
в Средней Азии и в сарматском мире и со
существуют одновременно, хотя между ними и 
наблюдаются некоторые хронологические раз
личия. 

Мечи и кинжалы с прямым перекрестием 
без металлического наверпгая появляются 
в последние века до н. л.7 В первые века 
пашей эры они постепенно выходят из упо
требления. В Средней Лзпи они встречены 
в Кую-Мазарском8 , Лявапдакском ° и Тулхар-
ском | 0 могильниках, в погребениях II в. до 
п. э.—II в. п. з. В бо.лее позднее время они 
пе встречаются. 
7 В Средней Лзпи наиболее ранние— мим, нандеп-

ный имеете с кинжалом с серповидным наверншем 
{Обсльчспко О. В. Кую-Ма.ча реки ii могильник. — 
ТИНА, 195G, вып. VIII, с. 210) и меч. найденный 
вместе с кинжалом с дуговидным перекрестием 
п колг.ценым паверПШОМ (Обсльчсчко О. И. Ляван-
дакскин могильник. — ИМКУ, 19G1, вып. 2. с. 104). 
У сарматок они пзпостны начиная с прохоровского 
времени. 

s Обельченко О. В. Кую-MaaapcKiiii могильник, 
с. 220—221, рис. 1G; Он же. Курганные погребения 
первых некой н. з. и кенотафы Кую-Маэарского 
могильника. — Труды САГУ. Hon, сер. Историче
ские науки, 1957, кн. 25, вып. CXI. с. 119. 

3 Обельченко О. В. Лявандакскнп могильник, с. 131, 
рис. S. 

10 Мандельштам А. М. Кочевники на пути в Индию. — 
МИД, 1966, .V 136, с. 102, табл. XXXIX, 1, 2, 
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Напротив, мечи и кинжалы с треугольным 
, к основанием клинка, без металлического пере

крестия, хотя и известны с последних веков 
до нашей эры, наиболее характерны именно 
для двух первых веков нашей эры и довольно 
хорошо представлены в подбойных и ката-
комбных погребениях Средней Азии. В III — 
IV вв. они еще встречаются, но реже: господ
ствуют мечи, клинки которых образуют пря
мой угол с рукоятыо-штырем. 

Луки. (табл. IV, 3—10). Найдены в погре
бениях в довольно большом количестве. Хотя, 
как правило, в погребениях сохранились лишь 
обломки костяных накладок, мы можем рекон
струировать их довольно точно. Луки были 
асимметричными и имели в длину 1,3—1,4 м, 
судя по замерам в катакомбе кургапа 23. 
V них по семь костяпых пакладок: две парные 
концевые п три центральные. Концевые на
кладки, длинные и изогнутые, первоначально 
должпы были достигать длины около 25 см. 

Одни концевые накладки имели округлый 
край и прямоугольный вырез для тетивы 
(курганы 4, U, 16, 21, 23, 28, 32), другие -
напротив, прямоугольный расширяющийся 
край и округлый вырез для тетивы (курганы 
4, 10, 34). На первых тетива крепилась па-
прочь, а сами они были более длинными, на 
вторые, более короткие, — лишь перед стрель
бой. 

Боковые срединные накладки по форме 
приближались к трапециевидным. Длина их 
первоначально равнялась около 25 см, ши
рина — 3 см. Между ними располагалась уз
кая прямая накладка. 

Таким образом, луки иайденпые в тузгыр-
ских погребениях, представляют собой обыч
ные луки, так называемого гуппского типа, 
широко распространенные в первые века на
шей эры в Средней Азии и сопредсльпых 
странах п . 

Концевые накладки на лук были най
дены и па ряде памятников Хорезма: Кой-
Крылгапкале, в слоях первых веков нашей 
эры12; Топрак-калс, во дворце, относящемся 
в III в. н. э.13; на городище Купя-Уаз, 
верхний слой которого датируется III—нача
лом IV в. и. э.и 

11 Хапаиов А. М. Сложные луки евразийских степей 
и Ирапа в скнфо-еарматскую эпоху. — В кн.: Ма
териальная культура народов Средней Азид и Ка
захстана. М., 1966. 

13 Кой-Крылган-кала — памятник культуры дрогшего 
Хорезма IV л. до ц. э.—IV и. и. :). — ТХЭ, т. V, 
1%7. <-. 137. 11 Толстое С. П. Хорезмская археолого-:лиографиче-
СКая ЭКСПвДВЦИЯ Академии наук СССР (1945— 
1949 п.). М.. 1953, с. 34—35. 14 Нерааик К. К. Археологическое опеледолакне горо
дища Куня-Уаз в 1952 г. —ТХЭ, 1958, т. II, с. 375. 

А. А. Гаврплова разделила по форме кон
цевых пакладок такие луки на две группы: 
к первой она отнесла экземпляры с длинными, 
спльпо изогнутыми пакладками, характерные 
для района Центрального Тянь-Шаня; ко вто
рой— луки с короткими, мало изогнутыми на
кладками, характерные для гуннских и сар
матских памятников15. Следуя этой класси
фикации, тузгырскне луки можно отпести 
к первой группе. 

Наконечники стрел (табл. IV, 13—18). 
Представлены одним типом — все они трехло
пастные, железные, черешковые, с треугольной 
головкой и лопастями, срезанными иод пря
мым углом к черешку. 

Длина наконечников равняется 5—G см, 
длина черешка равна длине головки пли пе-
миого меньше ее. 

Такие наконечники в последние века до на
шей эры и первые века нашей эры чрезвы
чайно широко распространяются в Средней 
Азии, в областях, занятых сарматами, и в дру
гих районах. Обращает на себя внимание от
сутствие крупных наконечников, которые обыч
но появляются вместе с луками «гуннского» 
типа. Ыо имеющийся материал пока весьма не
велик, и паходка в дальнейшем более крупных 
экземпляров в погребениях могильника Туз-
гыр пе исключена. К тому же мелкие наконеч
ники стрел в Средней Азии доживают до III— 
IV вв. и. э.16, а в Беграме сравнительно мел
кие наконечники попадаются наряду с круп
ными в слоях III—IV вв. п. э.'7 

Исключение составляет железный пакопеч-
ппк стрелы из кургана 10. В отличие от дру
гих оп втульчатып трехлопастной, т. е. должен 
быть значительно раиним, чему противоречит 
остальной ипвептарь и обряд захоронения, ни
чем от прочих пе отличающийся. В качестве 
одпого из возможных объяснений следует на
помнить, что у сарматов зафиксировано не
сколько случаев, когда в погребения клали на
конечники стрел давно вышедших из употреб
ления типов. 

Ножи (табл. V, 11, 12). Найдено девять. 
Они встречаются как в мужских, так и в жен
ских погребениях. Все пожп железные, одно-
лезвийные, с прямой спинкой н черешком, 
вставлявшимся в деревянную рукоять. Такие 
пожп бытовали в течение длительного времени 
на весьма обширной территории. Это обычные 

,5 Гаврплова А. А. Могильник Кудыргэ как ПСТОричо 
скип источник по истории алтайских племен. М. 
Л., 1985, е. 31. 

10 Литаинскнй В. А. Среднеазиатские железные па 
копечпикн стрел. — СА, 1965, № '1, с. S2. 

17 Ghtrshman It. Begram Momoives do la delegation 

т. XII, p. 77,'lahl' XXI, 13, IC>—h>. 
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находки i* подбойных и катакомбных погробо-
lnuix Средней Азии, где оии встречаются вме
сто с заупокойной нищей l f i . Это '-т' наблюда
ется и в Туз-гырском могильнике, 

Пряжки, Железные, круглые, с подвижным 
язычком (табл. VI, II, 12). В последний века 
до нашей эры - первые века пашен эры пин 
господствуют в Средней Азнп |9, Южном При-
уралье ч Пиленом Поволжье, часто встречаясь 
в подбойных и катакомбных захоронениях. 
Аналогичные бронзовые пряжки найдены на 
Куня-Уазе н датируются I I I—IV вв. н. э.20 

Оселки (табл. VI, 15—17). Каменные, пря
моугольные п.тп сигаровпдные, с отверстием 
для подвешивания в верхней части, также рас
пространены чрезвычайно широко, а в Сред
ней Азии являются обычной находкой в по
гребениях последних веков до нашей эры — 
первых веков пашен эры. 

В качестве точильных камней могли ис
пользоваться камин из песчаника, встречен
ные в кургане 16 (табл. VI, 18, 19), но они 
.могли иметь и магическое назначение. Поло
жение таких камней в могилу с магической 
целью характерно для многих народов21 , в ча
стности для сарматов2 2 . 

Пряслица (табл. VI, 1—3). Весьма своеоб
разны. Все они круглые, дпековпдные, изго
товленные из стенок гончарных, обычно кра-
сноангобированных сосудов. Такие пряслица 
не характерны ни для сарматов, ни для под
бойных и катакомбных погребений Средней 
Азии, где преобладают бпконпчеекпе пряслица 
из хорошо отмученной глины, встречающиеся 
и на .многих поселениях23 . Зато они хорошо 
известны в Хорезме м , откуда, безусловно, и 
были заимствованы населением, оставившим 
описываемые погребения могильника Туз-гыр. 

Зеркало (табл. VI, 14). Точные аналогии 
зеркалу, найденному в кургане 22, пам неиз
вестны. 'Зеркало с таким же гравированным 
орнаментом найдено в кургане 27 могильника 
Тура-Таш, датированном первыми веками ДО 
нашей эры — первыми веками нашей эры, но 
оно имеет короткий бронзовый штырь с отвер-

13 Мандельштам Л. М. Кочевники..., с. 115, 
табл. XLVIII. 

19 Там же, с. 112, таил. ХХШ, 2—5, 7. Hi, 18; Он же. 
Памятники кочевников Кушапского времеии и Се-
верной Бактрни. Л., 1975, таил. XIV, II. 12\ 
XXXI, 3; XXX! [. 2. го Неразик Е. Е. Археологическое обследование..., 
с. 387—388, рис. 10, 1. 21 Чурсин /'. Ф. Амулеты и талисманы кавказских 
народов. Махачкала, 1925, с. 212. 

-- Шилов В. П. Калшювский курганный могиль
ник.—МИА, 1959, № 60, с. 430. 

23 Сорокин С. С. Среднеазиатские подбойные к ката-
комбные захоронения как памятники местной 
культуры. — СА. 195«, XXVI, с. 107. 

и Кой-Кры.тган-кала..., с. 166—167. 

стием26. Бронзовые зеркала с железными ру
коятями известны в сарматских памятниках. 
Такие зеркала характерны для первых веков 
пашен эры2 6 . 

Бусы (табл. IX, t—4). Представлены раз
личными типами. Бусины из стекла с внутрен
ней позолотой, обнаруженные в кургане 22, по
являются и Египте еще и IV п. до н. э. и ши
роко распространяются в эллинистическое и 
римское время. Они известны в городах Север
ного Причерноморья, в скифо-сарматском 
мире, в Средней Азии, в частности в Лавандак-
CKOM могильнике27 . В Хорезме подобные бусы 
встречены в среднем горизонте Кой-Крылган-
калы 28. 

Бусины, найденные в кургапах 21, 23, 
встречаются также весьма широко в эллини
стическое п римское время2 9 . 

Что касается крупной 14-гранной бусины 
из кургана 25, то она, очевидно, служила на-
вершпем меча, обломки которого были найдены 
в том же погребении. Подобные навершия ме
чей и кинжалов характерны для первых веков 
наше!! эры. 

Курильницы (табл. V I I ) . Довольно много
численны. Все они лепные, ссроглнпяные пли 
красноглиняные, иногда имеют одно или два 
отверстия в боковых стенках. Среди них выде
ляются несколько типов. 

Наиболее многочисленны цилиндрические 
курильницы, представленные несколькими 
разновидностями: цилиндрические курильницы 
с уплощенным днищем и прямыми боковыми 
стенками (курганы 21, 22, 23, 31); цилиндри
ческие курильницы с уплощенным дном п боко
выми стенками, несколько сужающимися в 
Средней части (курганы 18, 30, 33); курильницы 
с округлым дном п боковыми стенками, не
сколько расширяющимися к устью (курганы 
13, 20, 21, 22, 24, 29); цилиндрическая куриль
ница с поддоном, прямыми боковыми стенками 
и выступающим венчиком (курган 25). 

Цилиндрические курильницы в различных 
вариантах имеют довольно широкий ареал рас
пространения и бытуют продолжительное 
время. Особенно характерны они для послед
них веков до нашей эры и первых веков п. :э.30 

2Г> Баруздин 10. Д., Брыкина Г. А. Археологические 
памятники Ваткеяа и Ляйляка. Фрунзе, 19G2, с. 58, 
табл. XV. 7. 

CG Хааанов Л. М. Генезис сарматских бронзовых зер
кал.—СА 1963, № 4, с. 64 27 Обельченко О. Б. Ляваидакский могильник, с. 155. 

23 Кой-Крылгап-кала..., с. 152, табл. XVII, 23—25. 
» Погребова II. II. Бусы Бослора. — Архив ИЛ АН 

СССР, № 911. 30 Шилов В. II. Калиновский курганный МОГИЛЬНИК, 
с. 450, 480; Вязъмитипа N. Я. Сарматские погребе
ния у с. Ново-Филшшовка. — В кн.: [(опросы 
скнфо-сарматской археологии, м.. 1954, с. 22/, 
табл. 111, /. 
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Цилиндрическая курильница на круглом 
поддоне и с прямыми боковыми стенками 
(курган 35) близка, но не идентична некото
рым курильницам, найденным в Кую-Мазар-
ском могильнике31. 

Прямоугольные курильницы с широким 
дном и низкими боковыми стедкамн (кургапы 
6. 35) также распространены весьма широко, 
встречаются в Средней Азии и у сарматов. 
Ближайшие аналогии — в Лявандакском мо
гильнике 32. 

Небольшие прямоугольные курильницы 
встречены в среднем и верхнем горизонтах 
Koii-Кры.тган-калы 33. 

Во многих курильницах либо в противопо
ложных стенках, либо в защипах углов по диа
гонали имеются по два отверстия, вероятно, 
для подвешивания. 

Курильппцы встречены как в мужских, так 
и в женских погребениях. Их ритуальное на
значение не вызывает сомнении. В некоторых 
из них обпаружеиы угольки и обгоревшие ве
точки, что свидетельствует о том, что опн иг
рали определенную роль в погребальном обряде. 

Керамика (табл. V I I I ) . Весьма немногочис
ленна, большая ее часть найдепа в обломках. 
Все гопчарные сосуды изготовлены из хорошо 
отмученной глины, красноватого цвета, пх по
верхность покрыта красным ангобом. Средп 
них выделяются горшки со слегка отогнутыми 
венчиками п уступом при переходе от шейки 
к тулову (курганы 10, 16, 30) . От пнх отли
чается горшок из кургана 33 с яйцевидным 
туловищем. 

Точпых аналогий таким горшкам мы но 
знаем. По впешнему облику, пропорциям, ха
рактеру подрезки дна опн напоминают фер
ганские 34. 

Обломки фляги (кургап 29) относятся 
к общераспространенному в Средней Азии 
в кушаискос время типу. 

Ручка кувшипа из кургана 31 имеет пря
мые аналогии в кушано-афригпдеком слое го
родища Куня-Уаз 35. Остальные фрагменты гон
чарных сосудов невыразительпы. 

Немногочисленные фрагмепты лепной кера
мики относятся к грубым кухонным горшкам. 

Хотя точных аналогий явно недостаточно, 
можно сказать, что керамика исследованных 
погребений стадиально соответствует той, ко-
81 Обельчекко О. В. Курганные погребения...t рис. 

на с. 114, 118. м Обельчекко О. В. Лявандакский могильник, рис. 17. а КоЙ-Крылгад-кала..., с. 128, табл. XIV, 3, г,. 13. м Сорокин С. с. Ноноторыо «опроси происхождения 
керамики катакоыбпых могил Ферганы. — СЛ, 
1954, XX, рис. 4, П\ Варувдип Ю. Д., Прикипи Г. Л. 
Археологические памятиики..., табл, IV; IN. 

~- Неразик к. Е. Археологическое обследование..., 
рис. 0. 

0 Кочевники па границах Хорезма 

торая бытует в Средней Азии во I I—IV в в . н . э . 
Если мы па основе проведенного анализа 

попытаемся датировать могильник в целом, то 
его погребальный инвентарь характерен для 
первых веков пашей эры, особенно для I— 
II вв. н. э. На это указывают мечп с прямым 
перекрестием без металлического павершня, 
бронзовое зеркало, круглые пряжки с подвиж
ным язычком, мелкие железные пакопечникп 
стрел, отсутствие крупных пакопечппков стрел 
ц мечей, у которых основание клинка образует 
прямой угол с рукоятью-штырем. Последние 
были характерны для Ш — I V вв. п. э. В то же 
время керамика в целом более типична для 
I I—IV вв. п. о. Поэтому представляется це
лесообразным датировать пока эти погребения 
I—III вв. н. э. с учетом того, что дальнейшие 
раскопки уточпят эту датировку. 

В культурном отпошешш подбойные н ка-
такомбныо ногребеппя могпльпика Туз-гыр 
наиболее близки к аналогичным погребениям 
Бухарского оазиса. Эта близость, иногда до
ходящая до тождества, наблюдается в устрой
стве погребальных сооружений, в обряде захо
ронения, в ипвептаре и, вероятно, в хроноло
гическом отпошеппи. 

В связи с этим встает вопрос об этппческой 
принадлежности племен, оставивших исследо
ванные ногребеппя. Очевидно, они оставлены 
пришлыми племенами, а не кореппым населе
нном Хорезма. Даже культурное влияние 
Хорезма, вполне вероятное, по материалам 
этих погребений прослеживается пока слабо. 
В свое время О. В. Обельчснко отнес погре
бения Бухарского оазиса к сарматам3 6 . Хотя 
мы не можем полностью разделить это мпенпе, 
выраженное в весьма категорической форме, 
в нем, вероятно, имеется зерно истины. Дейст
вительно, в культурном отпошеппи подбойные 
и катакомбпые захоронения Бухарского оазиса, 
равно как могнльппка Туз-гыр, наиболее 
близки к захоронениям прпаральскнх сарма
тов. Эта близость в отношении тузгьгрекпх за
хоронений прослеживается и па антропологиче
ском материале3 7 . 

Все это позволяет говорить о присутствии 
определенного сарматского или сарматопдного 
элемента среди населения, оставившего указан
ные погребения в обоих районах. Однако пока 
преждевременно судить, являлся ли этот эле
мент результатом тесных культурно-зтпнче-
скпх связей пли прямого включения некоторых 
групп сарматов в среднеазиатскую кочевую 
среду. 

а'; Обельчснко О. В. Ля и айда некий могильник, с. \1'1. 
37 Трофимова Т. Л. Чоропа из подбойных а ката-

комбпых захоронений могильника Туа гыр (Юго-
Заподпое Приаральо).— и кн.: Расогенотическне 
процессы 11 этнической истории. М„ 1974, с. 154 
17,4. 
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Таблица I. План юго-западной группы могильника Таблица IV. Предметы сооружения из погребении мо-
Туз-гыр гилышка Туз-гыр 
а — грунтовые погребении; О — нераскопяипые курганы; J. 2 — железные кинжалы; 3—7 — концепыо накладки из кости 
. - . д а й » с „одОо»; . - „ р г а и ы с „тако»0о« ^SJirZ^VST: Е = Г ; : ^ Г^Г,-

17 на кургннон юттмкш.чднон rj>yiiiii.i: 1, 5, ft, 13 —IS — Kyp-
Ган .'i'i; 2, 12 -- курган '); .1, 7, 17 ~ курган if!; 4 — курган "l!S; 
r, — курган 2.4: ;/ — курган 25; Ю — курган 2U; и — курган "Г 
1G — курган •'•; IS — курган -i (западная группа) 







/т^ 

кургапов западной Таблица V. Планы и paapi 
груши.! иогалышка Туз-гыр 
1 курган i ( а - план, S — разрез); г—план погребения 
кургана '•: л — план погребения кургана 5; Условные обозначе
ния к разрезу кургана t: / такыр; в песок; j—*масышоЯ 
песок с примесью известковой щебенка; J - плотный аесок; 
s — плитки известнака, вакладка подбоя 



Таблица VI. Инвентарь из ПОдбоЙ-
н и х н ! катакомбных^погрсбеннй мо
гильника Туз-гыр 
1—з — керамические пряслица; •( — 
бронзовое височное кольцо, 5, s — брон
зовые перстни; 7, S — изделия из КОСТИ; 
9_— железная ойойма; 30—12 — желез
ные пряжки; зз — железные щипцы; и — 
бронзовое зеркало с железной ручкой; 
35—37 — каменные оселки; IS, 3'J — ка
менные тсрочнчки; 1, г, 5—30 — курганы 
юго-западной группы; 3,4 — курган 2 
западно» группы; J — курган 22; 2 — 
курган 21; 5,7 — курган S; б — курган 9; 
S, 32, is, 39 — курган 16; 0 — курган 24; 
л), п — курган 34; зз, зв — курган 32; 
зз — курган^23; tJ4 — курган 23; зг> — 

>'рган 10 

Таблица VII. КурилыщцЫ из под
бойных и катакомопых погребении 
ioro-:jaiia;nioii д группы могильника 
Туз-гыр 
3 — курган 25; 2, Зв — курган 35; 3 — 
курган 30; 4 — курган 23; 5 — курган 33; 
6 — 7 — курган 22; S — курган 2S; 3 — 
курган 20; 30 — курган 31; 33 — курган 
20; 32 — курган 21; 33 — курган 6; 
31 — курган 13; 35 — курган 24 



Т а б л и ц а V I I I . К е р а м и к а из подбойных и к а т а к о м б н ы х 
погребении м о г и л ь н и к а Т у з - г ы р 
1—1 — курганы юго-западной группы а — курган 10; г — 
курган 3.4; 3 — курган 22; •; — курган 9); 6,6 — курганы за
падной группы (л — курган 'i, в — курган 5) 

Т а б л и ц а I X . Б у с ы и а л е б а с т р о в ы е с о с у д и к и 
1—4 — бусины (i — агатоиая, курган 23; 2 — из темной стек
лянной пасты, курган 2J; з — стеклянная с Ппутрошей позоло
той, курган 2Z; 4 — i'i-граппая на прозрачного зеленого 
стекла, курган 25; 5 — подлеска из раковины, курган 23; 6, 7 — 
алебастровые сосудики (в — курган 8; ? -— курган 23) 



В.А.ЛОХОВИЦ 

11 ()ДБО ИIЮ-КАТАКОМБНЬШ 
И КОЛЛЕКТИВНЬШ ПОГРЕБЕНИЯ МОГИЛЬНИКА 

ТУМЕК-КИЧИДЖИК 

В 197 i г. археологический отряд Инсти
тута истории им. Шота Батырова АН Турк
менской ССР обнаружил курганный могильник 
на небольшой возвышенности Тумск-клчпд-
ЖИК, IIaxoдящнiicя в 15 км ссверо-занадпсс 
крепости Шах-Сепем. В том же году сотруд
никами Хорезмской экспедиции ИЭ АН СССР 
Пыла произведена аэрофотосъемка и топогра
фическая съемка могильника, а также прове
дены рекогносцировочные работы— раскопаны 
два кургана (43, 50) . Этн зачнсткп послужили 
началом дальнейших работ на курганном мо
гильнике Тумек-кичиджик. Б ходе их выяв-
лепы дна разновременных погребения. В кур
гане 43 оказалось наземное захоронение на 
древнем горизонте <<> столбовыми ямками по 
кольцу, датированное VI—V вв. до и. э. и от
несенное к погребениям куюсапской куль
туры '. Курган 50 содержал детское захороне
ние в яме с подбоем в западной стене. 

В VM2 г. па курганном могильнике Тумек-
кичиджик были проведены раскопки2 . Из 
56 кургапов, зафиксированных в 1971 г., рас
копано 40; из них пять подбойных захороне
нии, три катакомбпых, одно захоронение в яме 
без подбоя, по с материалом, идентичным под-
бойно-катакомбпым могилам и, наконец, че
тыре коллективных захоронения, судя по най
денному в них погребальному инвентарю, 
синхронных по времени подбойпо-катакомб-
пым погребениям, однако по форме и существу 
обряда совершенно отличным от них3 . 

В 1974 г. при раскопках неолитического мо
гильника, находящегося на возвышенности 

1 О работах на захоронениях куюсайского времени 
на могильнике Тумек-кичиджик в 1972 г. см. 
статью Б. II. Вайпиерг в настоящем сборнике, 
С. 27 а СЛ. 

! Вайпберг Б. II. Могильник ТумсК-КПЧИДЖЛК в Се
верной Туркмении.— АО 1072 г. М., 1973, с. 475— 
476. 

! См, ii етатьо Б. П. Вайаберг па с (">(> табл. XVi 
в настоящем сборнике. 

Тумек-кичиджик, были обнаружены и раско
паны еще два подбойных погребения, ВО и 01. 

Курганы могильника Тумек-кичиджик вы
тянуты цепочкой от северного склона возвы
шенности в направлении с северо-запада на 
юго-восток. Все они имеют насыпи небольших 
диаметров, высотой 20—30 см, очень немногие 
достигают 00—-70 см. Диаметр подавляющего 
большинства насыпей колеблется в пределах 
10 м, лишь у некоторых он достигает 15 м. 
Внешне курганы почти сливаются с окружаю
щей местностью: покрыты слоем такыровпд-
ного суглинка или поросли невысокой травой. 
На поверхности видны следы известковой ще
бенки. 

Все курганы подбойпо-катакомбпого типа 
сложены из серовато-коричневого песчаного 
слоя с вкраплением известковой щебенки. По
чти все они ограблены, поэтому у многих 
сверху, а у некоторых сразу же при расчистке 
отчетливо различимы грабительские дудки 
в виде воронки. По краям ям на дневной по
верхности всегда можно проследить небольшие 
валики, высотой не более 20 см и не далее 1 м 
от входной ямы, состоящие из известковой ще
бенки пли зеленой материковой глины, — вы
брос из могильной ямы — результат ограб
ления. 

Погребальные ямы выкопаны в небольшом 
слое древпего такыра (15—20 см), за ним — 
в известковой толще (от 50 см до 100—120 см), 
а затем в плотной зелепоп материковой глппс. 
Чаще всего подбои и катакомбы вырубались 
в слое материковой глины и лишь изредка 
в известняке. Ямы делали с несколько наклон
ными стенками так, что размеры ямы поверху 
заметно отличаются от размеров па дне ее. 

Описание курганов подбойно-катакомбного 
типа и коллективных захоронений могильника 
Тумек-кичиджик. 

Курган, 22. Насыпь полусферической формы, 
высота 0,2ч м, диаметр 7,60 м. Окружена ро
виком с одной внутренней стенкой, глубина ко-
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торого 30—40 см. Дно выходит па материк. 
В ровике встречены угольки. Овальная вход-
лая яма ориентирована по оси север—юг 
(табл. I, 8). Длина ее по уровню древней днев
ной поверхности 2,10 м, ширина 1,65 м, длина 
по уровню пола 1,4 м, ширина 1,15 м, глубина 
\ /JO м. В западной стене вырублен подбой 
в материковой зеленой глине. Дно подбоя на 
15 см ниже дна ямы. Подбой в плане имеет 
форму фасоли, длина 1,80 м, ширина 0,48 М. 
Потолок обвалился, и поэтому нельзя опреде
лить высоту подбоя. 

Па дне подбоя лежал скелет девочки, по
гребенной па синие с вытянутыми вдоль ту
ловища руками, головой на юг. Кости очепь 
плохой сохранности, нижняя часть костяка от
сутствует. У правого плеча найдено керамиче
ское пряслице, сделанное из стенки хорошо 
обожженного сосуда, справа у черепа — брон
зовая проволочная серьга. В ногах найдена 
лопатка барана плохой сохранности. 

Б южной стене расчищен подбой пли ката
комба длиной в 1,20 м и шириной в 1,20 м 
на уровне дна ямы. Высоту определить нельзя 
пз-за обвала материковой глины. Нелепо на
значение подбоя: возможно, что предполагали 
сделать катакомбу, но обвал помешал этому и 
тогда решили использовать уже вырытую вход
ную яму дли небольшого подбоя, в котором по
гребли ребенка. Четкая граница между слоями 
обвалившейся насыпи и обвала в подбое в за
падной стене говорит о том, что обвал произо
шел раньше. 

Курган, 39. Насыпь полусферической формы. 
Высота 0,3 м, диаметр 7,20 м. Входная яма 
удлиненно-овальной формы, ориентирована по 
оси север—юг (табл. I, 1). Длина па дневной 
поверхности 2,15 м, ширина 1,50 м, глубина 
1,52 м до ступеньки. Длина ямы по уровню 
ступеньки 1,90 м, ширина 1,20 м. Ширина сту
пеньки 0,45 м, высота 0,42 м. Общая глубина 
ямы 1,94 м. В западной степе подбой длиной 
2,40 м. По дну он смыкается с дном ямы, па 
дне которой (ширина дна 1,20 м) лежит ско
лет и при нем — погребальный инвентарь. Под
бой выбит всего лишь па 0,58 м, высотой 0,46 м. 
Форма потолка полусферическая, плавно пе
реходящая к полу. Устье подбоя закрыто 
в центральной части каменными плитами, 
длина закладки 0,8, высота 0,55 м. Размер 
плит 0,20—0,40. Плиты положены без опреде
ленного порядка. Скелет в подбое принадле
жит молодой (около 20 лет) женщине, поло
женной па спину, головой на юг, ноги вытя
нуты, колени сведены, руки согнуты в локтях, 
кисти рук выходят одна за другую, лежат на 
Животе. Скелет лежал в гробовппе со скруг
ленными углами, с семью поперечными дере
вянными плахами. Промежутки между пла

хами неодинаковы, ближе к ногам они 
больше. Длина гробовипы 1,78 м, ширина 
0,50 м. Сохранность дерева очепь плохая. 
Гробовииу можно реконструировать, главным 
образом по отпечаткам на глиняном дне под
боя и ямы. Погребальный: инвентарь довольно 
богатый по сравнению с другими подбойно-ка-
такомбпымн захоронениями этого райопа (мо
гильник Туз-гыр) *. В пределах гробовипы най
дены: бронзовая печатка, алебастровая жен
ская статуэтка, серьги в виде бронзового ко
лечка с заходящими краями. При разборке 
скелета найдено много бусин: костяные, стек
лянные, бисерные, настовые различной 
формы — округлые, бочковидпые, сдвоеппые, 
строенные пронпзки, главным образом темного 
цвета, покрытые патиной. Сохранность бусин 
плохая. Собрано более 50 шт. В области шей
ных позвонков обнаружены бронзовые пуго
вицы. Остальные находки — вне гробовипы. 
Справа от головы крупный розового теста ре
месленный: горшок со следами маленьких ру
чек. В ногах стояла деревянная шкатулка ок
руглой формы диаметром 0,3 м, высотой 0,1 м. 
Остался лишь след прогнившего дерева, од
нако можно полностью восстановить форму и 
размеры предмета по четкому отпечатку в плот
ной глине. Крепилась шкатулка железными 
заклепками (найдено несколько гвоздиков). 
В шкатулке лежали различные предметы: об
ломок бронзового зеркала с железной ручкой и 
деревянной: обкладкой; довольно крупный леп
ной горшок (разбитый) с розовой поверх
ностью и темный в изломе: сероглппянып туа
летный кувшинчик ВЫСОТОЙ 3 см; черный кув
шинчик с узким расширяющимся к венчику 
горлом, высотой 8 см; белое мраморное пряс
лице с дырочкой, в которую был, вероятно, 
воткнут деревянный стержень, видимо, вере
тено (к сожалению, сохранился лишь след па 
глине); два железных трехлопастных череш
ковых наконечника стрел, один из них с от
ломанным черешком; обломок алебастровой 
фигурки — нижняя часть йог (он не имеет от
ношения к статуэтке из гробовипы). 

Рядом со шкатулкой стоял деревянный со
суд—от пего также сохранился лишь след, но 
по содержанию горшка (плотной супеси) мо
жно определить его размеры и форму: банко-
видпая, высотой около 0,1 м, диаметр также 
около 0,1 м. 

Справа от скелета лежали кости барана: 
ребра, две лопатки (узкими концами Друг 
к другу) и две кости ног. 

|{ ногах костяка, у северной степы подбоя, 
помещалась крупная красноглиняпая фляга 

4 См. статью В. А. Лохошща it A. M. Хазапова в на
стоящем сборпико, с. Ill 129. 
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о узкпм горлом и уплощенной одной из сто
рон, па плечиках - - небольшие рельефные вы
ступы, имитирующие ручкп, рядом — темный 
лепной горшок со следами копоти. 

Итак, погребение неограбленное. Входная 
яма вмела деревянное перекрытие, от которого 
сохранились па такыре следы перегнившего 
дерева и деревянная крошка. Насыпь над пе
рекрытием впоследствии просела но входную 
яму. Устье подбоя было заложено каменной 
кладкой. Скелет лежал в гробовпне в анатоми
ческом порядке, погребальный инвентарь пе 
потревожен. 

Курган 41. Насыпь полусферической: 
формы, усеяна известковой щебенкой. Высота 
ее 0,2 м, диаметр 7,90 м. Входная яма в форме 
прямоугольника со срезанными того-восточпым 
и северо-западным углами (табл. I, 6). Длина 
на уровис дневпоп ловерхпости 2,0 м, ширина 
1,0 м. Степы ямы почти отвесны, длина се по 
дну 1,90, шприпа 0.0 м. Глубина ямы до сту
пеньки 1,60 м, до пола 2,26 м. Ширина сту
пеньки 0,35 м. высота около 0,6 м. В западно]! 
степе — подбой, глубина которого 0,76 м, вы
сота 0,8 м. Потолок полусферический, ллавпо 
переходящий к полу. Пол ямы смыкается с по
лом подбоя. Верх подбоя обрушился, увеличив 
его высоту па 0,4 м. Вход в подбои был перс-
крыт деревяппой решеткой: яспо впдпы следы 
и остатки перегнившего дерева вдоль западпой 
степы. Погребение в подбое, очевидно, неограб-
лепное: кости лежат в анатомическом порядке. 
Погребенная была положена головой па юг, на 
спине, руки вытяпуты вдоль тела. Вокруг ко
стяка прослежен тонкий слои перегнившего 
дерева (от гробовипы или посплок), сохранив
шийся не везде из-за рухнувшего свода под
боя. Инвентарь находился за пределами гро
бовипы. В головах стоял большой красиоглп-
няный кувшин с сильно раздутым туловом, 
с узкпм горлом и отогнутым краем. Около пего 
лежали ребра, лопатка и кости пог барана, 
а возле них—железный одпо.тезвийпый нож 
со штырьком, копец которого пемпого обломап. 
Справа от головы погребенной обпаружепо ке
рамическое пряслице из стенки светло-серого 
сосуда с красным ангобом п лощением. 
Здесь же найдены бронзовые проволочные 
серьги в виде колец с заходящими копнами. 
В заполпепнп входной ямы па глубине 0,65 м 
от дпевпой поверхности помещался скелет 
мужчины в скорченном положении, в правиль
ном анатомическом порядке (череп ниже ко
стей пог па 25 см). Погребенный лежал голо
вой па юг, па локте правой руки с поворотом 
па восток (палево). Левая рука была согнута 
в локте, кисть — под животом, ноги согнуты, 
по пе подтянуты к животу. Погребального ин
вентаря около скелета нет. На стенах ямы за

мечены следы рубящего орудия с in при ной 
лезвия 6 — 7 см. На такыре возле входной ямы 
отмечены следы тсмио-коричиевого истлев
шего дерева — по-видимому, яма была пере
крыта. Судя по всему, захоронение мужчины 
более позднее, впускное. 

Курган 49. Насыпь полусферической формы,, 
высота 0,45 м, диаметр 0,95 м. Входная яма 
удлиненно-овальной формы (табл. I, 3). Ори
ентирована с северо-северо-востока на юго-юго-
запад с отклопепием от оси север—юг на 20°. 
Длина ямы 1,90 м, шнрппа 0,60 м. К дпу яма 
заметно расширяется за счет того, что восточ
ная степа вырублена вовнутрь до 15 см, а за
падная до 30 см. На глубине 0,6 м от дневпой 
поверхности у западной стены обнаружена за
кладка из необработанных известковых пли
ток разных размеров. Встречаются довольно-
крупные — 5 0 X 4 0 X 1 5 см. В юншой части — 
закладка па всю ширину ямы, в северной; — 
около 0,40 см. Высота закладки 0,4 м. Плиты 
положепы без определенного порядка. На глу
бине 1,25 м ступенька шириной 0,26 м. Дно-
ямы па 0,40 м ниже. В западной стене — под
бой. Высоту его трудно определить из-за об
вала края свода, по она не мепее 0,75 м. Дпо 
ямы гладко переходит в пол подбоя, длина ко
торого 2,20 м, ширина 0,75 и. В подбое поме
щался мужской: скелет плохой сохранности. 
Погребенный лежал па слипе, головой на юго-
юго-запад, руки вытяпуты вдоль тела. Под ске
летом пе прослежены следы подстилки пли но
силок. Правее черепа была поставлена на ребро 
большая известняковая плита, отгораживавшая 
голову от входной ямы. 

Слева от скелета, вдоль западной степы 
подбоя, лежал железный кинжал длппой 0.35 м 
с прямым горпзоптальпым перекрестием и об
ломанным павершнем. Хотя напершие сохра
нилось частично, можно увереппо считать, что 
оно было в виде кольца. Между кинжалом к 
левой рукой погребенного помещался полез
ный нож с небольшой ручкой. Поверх кинжала 
и ножа лежали две небольшие кости барана. 

Курган 50. Вскрыт во время разведочных 
работ 1971 г. Насыпь полусферической формы. 
высота 0,33 м, диаметр 5,40 м. Входная яма 
овальной формы ориентирована с северо-во
стока на юго-запад с отклонением от осп се-
,вер—юг на 40°. Длина ямы 1,45 м, ширина 
:0,6 м. Па глубине 1,30 м ступенька шириной 
0,27; высота ступеиькп 0,50 м: ширина второй 
ступеньки 0,18 м, высота 0,15 м. Глубина до 
дна ямы от дневной поверхности 1,95—2,0 м. 
Дпо ямы плавно переходит в дпо подбоя, вы
рубленного в западпой степе. Подбой был за
ложен мелкими известняковыми плитками н 
кусками зеленой материковой глины. Закладка 
сделана без определенного порядка па всю ши-
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рппу и длину входной ямы, начнпая с 1,00 м 
от уровня дневной иовсрхпости и до глу
бины 1,55 м. 

Высота подбоя 0,6_ м, длина 1,10 м, ши
рина 0,4 м. В подбое была захоронена девочка 
2—3 лет. Сохранился лишь черен н некото
рые крупные кости в очень плохом состоянии. 
Найдены лишь небольшой краспоглнпяный со
суд н бронзовая серьга в виде проволочного 
кольца с заходящими краями. 

Под скелетом не обнаружены следы под
стилки или носилок. 

Курган G0. Могильная яма овальной формы 
с расширением в южной части. Орпептпровапа 
с северо-запада па юго-восток с отклонением 
от оси север—юг на 27°. 

Длина ямы 2,1 м, ширина 0,S м. Могильная 
яма была перекрыта: сохранились истлевшие 
остатки трех балок, перекинутых с восточной 
стенки па западную; толщина балок 10—12 см. 
Глубина ямы 1,56 м: у дна — ступенька шири
ной 0,2S м, высотой 0,3 м. Пол ямы плавно 
переходит в дно подбоя, вырубленного в за
падной стене. Подбой был закрыт деревянной 
решеткой. Высота подбоя 0,04 м. длина 2,1 м; 
ширина дна ямы до ступеньки 1,06 м. В под
бое находился костяк молодой женщины. Погре
бенная лежала на спине вытянуто, головой па 
юг. Левая рука вытянута, правая слегка со-
гнута в локте и кисть на лобке. Хотя погре
бение не было ограблено, инвентарь бедный: 
два височных бронзовых кольца с заходящими 
друг за друга концами (одно — в заполнении 
ямы, другое — около головы), керамическое 
пряслице, сделанное из стенки сосуда, желез
ный одполезвнйпый нож с прямой спинкой. 
На дне ямы, па боку, лежал маленький глиня
ный сосуд, сделанный на круге, шаровидной 
формы с наибольшим диаметром в нижней 
трети, относительно широким и невысоким гор
лом с несколько оттянутым венчиком it пло
ским небольшим дном. Тесто корпчпеватое, ан-
гои светльпЧ. Под скелетом обнаружена трост
никовая подстилка, а также носилки, имевшие 
шесть Шшсречпых перекладин сечением 4— 
о см и две продольные. 

Курган 62. Могильная яма овальной формы 
ориентирована по осп север—юг с отклонением 
к востоку на 10°. 

Длина 1,4 м, ширина 0,74 м. Обнаружены 
следы рухнувшего перекрытия. Глубина ямы 
J,UO м; у дна — ступенька шириной 0,28 м, вы
сотой 0,30 м. Дпо плавпо переходит в дно под
боя, вырубленного в западной степе. Высота 
подбоя 0,62 м, длила 1,4 м, ширина 0,5 м. В под
бое находился костяк ребенка 6—8 лет. Он ле
жал на спине вытянуто, руки вдоль тела, го
ловой на юг. У западной степы обнаружены 
кости барана, В головах стоял кувшин без 

Ручки, красноглнняпый, красноангобнровап-
ный, шаровидной формы, с наибольшим диа
метром в верхней трети, с относительно широ
ким и певысокпм горлом, оттянутым венчиком 
п плоским дном. 

Курган 32. Насыпь полусферической формы, 
высота 0,61 м, диаметр 15 м. В 5,2—5,4 м от 
центра насыпи вокруг кургана прослежен ров 
шириной 0,8—1,2 м, глубиной до 0,2—0,3 м. 
Насыпь оплыла в ров. В центре насыпи, на 
глубине 30 см, выявлены остатки кострища. 
Входная яма грушевидной формы, вытянута 
по осп северо-северо-запад — юго-юго-восток 
с отклонением от оси север—юг около 30° 
(табл. I, 2). Длина ямы 2,5 м, ширина 1,1 м, 
глубина 2,4 м. Это самая большая яма среди 
погребений могильника Тумек-кичнджик. Она 
имеет еще одну особенность: в юго-восточной 
и северо-западной стенах вычищены закраины 
в виде крыльев — на юго-восточной на глубине 
0,4—0,5 м площадью 1,40X1,30 м и с другой 
стороны, на глубине 0,05—0,75 м, размером 
1,00X0,85 м. Назначение их трудно объяснить. 
Входная яма была перекрыта. Фрагмент пере
крытия в виде истлевшего камыша и дерева 
обнаружен на глубине 1,30—1,40 м. На глу
бипе 1.00 м — ступенька шириной 0,S0 м, вы
сотой 0,2 м. Вторая ступепька — па глубипе 
2,10 м, высотой 0,3 м. Дпо ямы смыкается 
с дном катакомбы, вырубленной в юго-запад
ной стене. Потолок катакомбы у входа в нее 
обвалился, поэтому можно предположить, что 
высота ее была около 1,00 м. Потолок полусфе
рический, плавно переходящий; к полу ката
комбы. Длина катакомбы 2,0 м, ширина 1,10— 
1,30 м. В заполнении ямы и насыпи встреча
ются фрагменты лепных сосудов. 

В глубине катакомбы, у южной ее стенки, 
в скоплении лежали кости и череп ребенка; 
тут же — кости и лопатка барана. У входа в ка
такомбу находились кости ног взрослого чело
века, ориентированные по оси север—юг. Со
хранились лишь кости голени, лежащие in situ, 
причем, судя по ним, голова находилась па юге. 
Около ног пайдепы пряслице, сделанное из 
стенки античного поливного сосуда, и обломки 
плохо обожженного Лепного сосуда. Вход в ка
такомбу был закрыт деревянной перегородкой, 
остатки которой обнаружены в виде перегнив
ших топких жердей (1—2 см), вероятно, по
крытых камышовым пастн.том. На дне ямы 
у входа в катакомбу, около нижней ступеньки, 
прослежена выемка шириной 0,18—0.20 м, 
глубиной 4—G см, предназначавшаяся, видимо, 
для нижнего края деревянной перегородки. 
Следов подстилки нет. 

В катакомбе, вероятно, сначала был захо
ронен ребенок, а потом взрослый человек, по
ложенный по осп север—юг. Ему, видимо, прн-
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рамнка. пход пыл игрок рыт деревянной решет- мечено. Па дне катакомбы лежал погребенный 
кон* из жердей. Могила ограблена, скелет вы- в вытянутом положении, головой на юг. Руки 
брошен, а вещи похищены. вдоль тела. Скелет не поврежден, за исключе-

Кцргап II. Насыпь практически отсутст- нием нижних частей йог. Кости очень плохой 
вует: высота ее не более 10 см. Покрыта изве- сохранности. Скелет ориентирован в том жена-
гтковой щебенкой. Диаметр 5,20 м. Входная правлении, что и входпая яма, а катакомба 
яма овальной формы (табл. I, Б). Длина па сдвинута немного к западу от оси север -юг 
дневной поверхности 2,10 м, ширина 1,00 м. около 18°. Олени in' костяка - кости передней 
Па глубппе 1,50 м прослежена ступенька, но- ноги барана и лопатка. Других находок пот. 
.того спускающаяся ко дну ямы и имеющая Следов подстилки не обнаружено. 
ширину 0,90 м. Глубина до дна ямы 2,00 м. Курган 10. Насыпь почти не выделяется. 
Дно ямы плавно переходит в дно катакомбы, Разница высот между подножием и наиболее 
вырубленной в южной стоне. На глубине 0,8 м, высокой точкой кургана но превышает 10 см. 
вдоль южном стоны, помещалась деревянная ре- Он смотрится как округлое пятно, усеянное бе-
щетка, закрывающая вход в катакомбу. Жерди .той каменистой щебенкой. Диаметр 5,5 м. 
толщиной 3—5 см лежат на южной стопе, 11 кургане детское захоронение в грунтовой 
длина их 0,9, 0,55, 0,15, 0,3 м. Промежутки яме (табл. I, 4), выбитой с уровня дневной по-
между наиболее крупными жердями 0.2— верхпостп — древнего такыра на глубину 
0.2.) м. Встречаются и тонкие палочки сече- 1,30 м. Яма режет материковые слон: такыр — 
нием 1 — 2 см. Катакомба грушевидной формы, 0.2 м, тонкий зеленоватый песок — 0,4 м и зе-
орнентирована, как и входная я.ма, по оси ее- .топая глина —0,7 м. Яма овальной формы 
вер—юг. Ширина катакомбы 1,25 м, глубина ориентирована с северо-востока на юго-запад. 
0,9 м, высота 0,5 м. В катакомбе два сколота: Размеры ямы по продольной осп 1,50 м. шп-
одип детский — в западной части, ориентация рппа 1.10 м. Заполнение однородное — красно-
южная, лежал на спине, ноги вытянуты {со- ватая супесь с вкраплениями зеленой глины и 
хранились только бедренные костя), руки вдоль каменистой материковой крошки. Вдоль степ 
пог; в восточной части—-кости взрослого че- встречаются кусочки перегнившего дерева на 
ловека, лишь череп и позвоночник дают воз- глубине 0,65 м. Вдоль северо-западной стены 
моишость определить ориентировку — головой полого спускается рухнувшее перекрытие — 
па юг. слой светлого пепельного камыша па дерепнп-

У западной стены около входа — кости ба- пой основе. Под ним — просочившийся сквозь 
рапа, неподалеку от них бронзовая пластинка. перекрытие желтый песок. 
Других находок нет. Следов подстилки не об- На дне ямы, на камышовой подстилке ле-
иаружепо. Судя по тому, что решетка не тро- жал скелет ребенка. Сохранность костей очень 
нута, можно предположить, что сначала захо- плохая, как у всех детских костяков могпль-
роппли взрослого человека; при погребении пика Тумек-кичиджик. I[огребенный был по-
дгвочки—скелет сдвинули. ложен в направлении длинной осп ямы голо-

Курган 52. Форма насыпи полусферическая, вой па юго-запад, па синие, ноги вытянуты. 
высота 0.05 м, диаметр 10,3 M. Входная яма Педрепные кости скелета параллельны, берцо-
н виде неправильного овала (табл. I, 7) сдвп- вые кости — под углом друг к другу. Скелет 
нута от оси ci'itep--юг к западу на 15°. Длина сдвинут к северо-западной стопе. Правее че-
ямы по дневной поверхности 1,8 м, ширина репа стоял красноглиняный кувшин без ручки, 
0.<S м. Внизу длина 1.70 м, ширина 0,75 м. Па е. узким горлом, раздутым шарообразным ту-
г.тубпие 1,2 м — первая ступенька шири- ловом и отопгутыми краями. Сосуд покрыт 
пой 1,00 м, ниже на 0,4 м — вторая ступенька светлым ангобом. Около сосуда помещались 
шириной 0,42 м. высота которой 0,25 м. Дно кости барана — ребра и кости HOI-. На степах 
ямы переходит к дно катакомбы, вырубленной ямы видны следы рубящего орудия (ширина 
в южной степе. Высота катакомбы 1,00 м, лезвия около 4 см). 
длина 2,30 м, ширина 1,10 м. Потолок полу- Хотя курган.40 не имеет пи подбоя, ни ка-
сферический, плавпо переходящий к полу, такомбы, мы уверенно относим его к этой 
Около устья катакомбы обнаружено несколько группе курганов. Основанием служит орнента-
круппых кусков материковой и краспой глины, дня скелета, а также погребальный ппвен-
видимо, вырубленной из такырной поверхности, гарь — бараньи кости и сосуд, почти тождест-
Куски округлой формы, размером около 0,2 м. венный сосудам из соседних с курганом 40 не
которые, вероятно, до ограбления закрывали гребенпй .'Hi и 41, которые имеют подбои. 
вход в катакомбу. Па нижней ступеньке обна- Курган :!<S. Большое дли данного могиль-
ружены остатки истлевшего дерена, наверное, инка округлое светлое пятно насыпи, усыпан-
от закладки входа в катакомбу. Однако следов HOI- мелкой щебенкой из известняка. Высота 
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насыпи O/i м, диаметр 7,0 м. В северо-восточ
ной части насыпи — небольшое скопление 
крупных камней, уходящих в глубь насыпи. 
Яма прямоугольной формы с округлыми уг
лами, ориентированная по оси север—юг 
(табл. II, 1). Размеры се с севера на юг 4,20, 
с запада на восток — 3,75 м. Слои, перекрыва
ющие яму, мало похожи на насыпь: верхний — 
дерновый слой с редкой кустарниковой расти
тельностью; далее — желтый песок, перехле
стывающий края ямы, вероятно, засыпка: ос
новное заполнение очень плотный суглинистый 
слой с солевыми прожилками, угольками и 
мелкими горелыми костями. Плотный сугли
нистый слой в разрезе дает волнистый про
филь. Создается впечатление, что он был мно
гократно потревожен. Каменные плиты, лежа
щие в насыпи, закрывали проход в погребение. 
Некоторые из камней с северной стороны упали 
или сползли из-за подмыва суглинистого слоя. 
Вход в погребение находился к северо-восточ
ной части. У прохода просматриваются столбо
вые ямки. В кургане содержалось коллектив
ное захоронение в яме, заглубленной в мате
рик на 0,4—0,45 м. Стенки ямы почти от
весны. Длина входа 0,75 м, ширина, ближе 
к погребению, 1,10 м, у входа — 0.75 м. Выход 
на древний такыр поз ступеньки. Дно ямы не
ровное из-за неоднократных подчисток при за
хоронениях. Вероятно, это чти-то вроде семей
ного склепа, в котором хоронили покойников 
в течение длительного времени. В относительно 
небольшой яме захоронено не менее 22 чело
век (число умерших определено по количеству 
черепов и челюстей). При каждом новом под-
хороиенпп расчищалось место для покойника. 
Ранее захороненных небрежно сдвигали в сто
рону пли сбрасывали в кучу, как, например, 
вокруг черепов 14, 20, 21. Основные скопления 
костей приходятся на юго-восточную часть ямы. 

У восточной стены, под грудой сброшенных 
костей, сохранился скелет женщины 25— 
30 лет, лежавший в анатомическом порядке 
па носилках или в гробовпне (темно-корпчне-
вый слой перегнившего дерева уходит под ко
стяк). На ш;м лежит скелет девочки (№ 2) , 
сохранившийся только до пояса; на костях пра
вой руки — керамическое пряслице, сделанное 
ИЗ стенки краспоглпияного сосуда. На черепе и 
у шейных позвонков — ластовые бусины под 
бирюзу (более 25 шт.) и мелкие светлые би
серные бусины (5 шт.) , одна рубчатая про-
пизка. Слева от скелетов 1 и 2 — обломки леп
ного сероглиняного сосуда. В ногах у скелета 
1 лежали кости грудного ребенка. Разобраться 
в расположении остальных скелетов, к сожале
нию, нельзя -они представляют собой хаоти
ческое нагромождение костей. Под челюстью 22 
в юго-западной части ямы найден фрагмент 

темного лепного горшка, сильно пережженного 
п закопченного. Около черепа (№ 21) найдена 
бронзовая серьга — проволочное колечко с за
ходящими концами. Аналогичная серьга обна
ружена в скоплении костей у черепа 12. 

В кургане 38 погребенные лежали па полу 
пли на подстилке, лишь в одном случае зафик
сированы остатки деревянных носилок или гро-
бовпны. Умерших засыпали землей, которую 
приносили вместе с угольками и мелкими ко
стями—остатками тризны, проходившей где-то 
на стороне. При захоронении, видимо, не 
очень считались с ориентацией скелета. Место 
для вновь погребенного освобождали, сбрасы
вая кости ранее захороненных в одну кучу, что 
приводило к беспорядочному нагромождению 
костей, иаслоепшо скелетов один на другой. 
Среди большого количества человеческих ко
стей встречаются кости барана (лопатки, ко
сти ног, ребра). Принадлежность небольшого 
числа вещей, найденных в погребении, к опре
деленному скелету выяснить невозможно, ис
ключая бусины. Вход в погребальную яму за
вален крупными плитками известняка. 

Курган 47. Насыпь полусферической формы, 
высотой 0,5 м, диаметром 11,0 м. Яма круглая 
с диаметром 4,60 м (табл. II, 2). Глубина ямы 
0,5 м, стены отвесны. С самого верха в насыпи 
попадались кости человека, а в центральной 
части — крупные плитки известняка. Выяв
лено, что в кургане неколько захоронений, 
причем кости предыдущих погребенных сдви
гались в сторону, разрушались, сбрасывались 
в кучу. В западной половине кургана остатки 
разрозненных скелетов лежали на материке 
в границах, заключенных в развал камней и 
в «ровик». Встречены лишь части скелетов 
в анатомическом порядке. В восточной поло
вине аналогичные захоронения были сделаны 
в слегка заглубленной в такыре яме. С юга и 
в центре часть ямы перекрыта кладкой из круп
ных плит необработанного камня. С севера, 
в стороне от ямы, стояла изолированная группа 
камней на ребре. В восточной половине, судя 
по развалу костей и частям сохранившихся 
скелетов, можно фиксировать юго-юго-запад
ную ориентировку костяков. 

По количеству черепов и челюстей можно 
определить, что погребенных было более 20 че
ловек. Сохранность черепов различная. Длин
ные кости обнаружены лишь в восточной поло
вине. 

В погребении собрано несколько вещей, из 
которых лишь некоторые можно связать с опре
деленными скелетами. Среди них: лепная ку
рильница подчетырехугольной формы с пло
ским дном и с краем с зарубками; фрагменты 
лепного сосуда иод черепом (.Y1 25) и западной 
половине кургана; низка пастовых бус у по-
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звонков костяка рядом с этим же черепом; 
у этого же скелета бронзовое кольцо на сверну
той проволоки; пряслице, сделанное из стенки 
гончарного сосуда; железный перстень в юго-
восточной части ямы и здесь жо фрагменты 
бронзовой серьги. Кроме того, и пасыип встре
чал не!. фрагменты расслоившегося розовоглп-
ияпого гончарного сосуда. Аналогичные фраг
менты встречены на поверхности. 

Следует сказать, что в разрезе кургана 
четко прослеживается слой разрозненных ко
стей в плотном грунте, перекрытый слоями 
песчапо-глпппстых намывов. Судя по ним п 
учитывая, что кладка камней имела напуск 
внутрь ямы, погребение могло первоначально 
иметь вид склепа, открытого сверху. Ровпк 
(глубина 0.2 м) , зачищенный в западной по
ловине, служил, вероятно, основанием для ка
менной ограды. Аналогичные, по более узкие 
п глубокие ровики обрамляли вход с северной 
стороны. Именно между ними и находилась 
развалка камней па ребре. Таким образом, 
здесь налицо коллективное разновременное за
хоронение. 

Любопытно, что ото коллективное захороне
ние впущено в яму более раннего погребения. 
Яма первоначально имела овальную форму, 
длина 2.05 м, ширина 0,00 м, глубина до 
1,90 м. На глубине 0,8 м сохранились остатки 
костяка (лишь длинные кости ног). Ориенти
ровка погребенного — головой па юго-запад, 
как и всей ямы. В западной степе выбит под
бой, ничем не заполненный, возможно, он ограб
лен при погребспин впускнпка, лежащего на 
глубине 0,8 м. а возможно, это кенотаф. Может 
быть какие-либо другие причины помешали 
захоронению умершего в подбое. 

Итак, в кургане яма с подбоем без скелета, 
впускное погребение во входной яме па ее за
сыпке толщиной около 1.0 м п. пакопец, над 
всем этим коллективное захоронение. 

Кцргап.%. Насыпь полусферической формы, 
высота 0.4 м, диаметр 9,4 м. Насыпь из серо
вато-коричневого песчаного стоя с мелкими из
вестковыми вкраплениями. В центре кургана 
еще поверху прослеживались обломки извест
няковых плиток. При зачистке выяснилось, 
что ото кладка из необработанных плит извест
няка различной формы и размеров, вытянутая 
в направлении северо-восток—юго-запад, дли
ной до 4,0 м. Наиболее плотная кладка распо
ложена у входа, причем набросана, а не уло
жена. Трудно проследить ее конструкцию. Там, 
где в разрезе кургана прослежена кладка, идет 
не серый насыпной слон, а слой зеленого песка, 
которым заполнена вся яма. Лишь в южной 
части, где пет кладки, яму, заполненную зеле
новатым песком, перекрывает сероватый на
сыпной слой. Яма подквадратной формы с не-
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сколько скругленными углами (табл. (I. ») . 
Ориентирована по осп ач:<ч> юг с небольшим 
отклонением к западу. Размеры ямы по осп 
север—юг 3,6 м, по оси запад—восток 3,35 м, 
глубина 0,2."). 0,35 м. 

В яме на глубине но более 0,15—0.2 м от 
уровня такыра лежит в беспорядке большое 
количество костей человека. Сохранность их 
плохая. Найдено восемь черепов, из них пять 
детских, два юношеских и лишь один принад
лежит взрослому мужчине. Длинных костей 
немного. Около черепа мужчнпы найдены ба
раньи кости, три костяные накладки лука, две 
из них срединные, а одна концевая с вырезом 
для тетивы. Кроме этого, среди нагромождения 
человеческих костей обнаружено еще не
сколько костей барана, а также три фрагмента 
от двух керамических сосудов — гончарного из 
красноватой глины и лепного, плохо обожжен
ного, из cepoii глппы. Форму и размер сосудов 
по этим фрагментам определить невозможно. 
Нельзя также установить первоначальное по
ложенно покойников п выяснить, хоропнлн ли 
их одновременно или одних раньше, а других 
позже, было ли ограбление камеры. 

Курган о9. Насыпь полусферической формы. 
Высота 0,4 м, диаметр 8,2 м. Поверху светлое 
пятно с известковой щебенкой. Насыпь состоит 
из дерново-такырного слоя {0,1 м), супесчаного 
зеленоватого слоя н плотного глиняного слоя 
с известковыми вкраплениями. При зачистке 
в северной части обнаружена кладка из плпток 
известняка. Яма подквадратной формы ориенти
рована по осп север—юг (табл. II, 3). В север
ной части имеется вход, заложенный плитками 
известняка разных размеров. Размеры ямы по 
осп север—юг 3,30—3,40 м, по оси запад—нос-
ток 3,60 м. Вход в центре северной стенки ямы 
с небольшим сдвигом к востоку. Длина входа 
1,30 м, ширина 0,9 м. Закладка из плпток рас
положена у конца входа в погребальную яму 
шириной около 0,5 м. Яма заглублена от древ
него такыра па 0,3—0,35 м. В ней обнаружено 
13 черепов. Некоторые скелеты лежат в анато
мическом порядке, у других он нарушен. Ряд 
костяков положен в гробовнну, например III и 
IV. Здесь можно выделить пять разновремен
ных погребений, при атом в погребении I было 
захоронено три человека, а в погребении III 
один. Погребение I, вероятно, самое позднее, 
так как перекрывает погребение I I I ; послед
нее, в свою очередь, перекрывало погребение V 
и сдвинуло погребения IV и II . Следует также 
отмстить, что некоторые черепа (№ 8, 0, 12,13) 
лежат среди небольшого количества костей, 
расположенных в беспорядке. Умершие ориен
тированы по-разному: в погребениях II и I I I — 
головой на восток; в погребении IV — на во
сток—юго-восток, в погребении V — на юг; 



в погребении I они положены валетом, один 
головой на юг и два (взрослый и ребенок) на 
север. Среди человеческих костей встречены 
кости барана. Найдены два керамических со
суда — кувшин из красной глины гончарного 
производства и маленький сосудик из серой 
глины, также сделанный на круге. Среди на
ходок следует отметить бронзовые серьги из 
проволоки, бусины из пасты, а также несколько 
фрагментов костяных обкладок лука, одна из 
них срединная п две концевые с отверстиями 
для тетпвы. 

Остается упомянуть найденные в яме стол
бовые ямки. Две из них, у северной стены по 
обо сторопы входа, видимо, имели какое-то от
ношение к входной части погребальной ка
меры. Две другие обнаружены у южной стены 
ямы. Они расположены параллельно ямкам 
у входа. 

Итак, па могильнике Тумек-кпчиджик 
можно выделить небольшую группу курганов, 
которую объединяет близость обряда и погре
бального инвентаря (подбойные а катакомб-
ные погребения), или единство погребального 
инвентаря при незначительном различии обряда 
(погребение в грунтовой яме, курган 40), либо 
принципиально отличные по обряду коллектив
ные захоронения. 

Среди раскопанных курганов — семь под
боев (восьмой — под коллективным захороне
нием в кургане 47) и три катакомбы. Многие 
могилы ограблены. Большинство захоронений 
одиночные, но есть н парные. И одиночные, п 
парные захоронения встречены как в подбоях, 
так н в катакомбах. Однако во всех парных за
хоронениях можно проследить их неодновре
менность. В катакомбе 31 сначала лежал ребе
нок, потом его кости сдвинули и захоронили 
взрослого. В катакомбпом погребении 44 была 
обратная последовательность: сначала поло
жили взрослого, а к нему подхоропнлп ребенка. 
В кургане 41 в подбое лежала женщина, а во 
входной яме, на высоте 1,60 м от ее дна, был 
погребен мужчина, причем женское погребение 
не было сдвинуто. Возможно, что мужчина был 
похоронен вскоре после женщины. Оба типа 
погребений размещены в могильнике впере
мешку. Погребальный инвентарь и ритуал за
хоронений в подбоях и катакомбах указывает 
на их одновременность. О том, что подбойные 
и катакомбшлс захоронения принадлежат од
ной племенной группе, свидетельствует кур
ган 22. 

В южной стене входной ямы этого кургана 
была сделана попытка вырыть катакомбу. Од
нако ее оставили (вероятно, из-за обвала слоев 
материковой глины) п выбили подбои в запад
ной стене входной ямы, где П захоронили по
койника. 

Что касается парных захоронений, то, по-
видимому, они разновремепны. 

Все подбои были вырублены в западной 
степе входной ямы и ориентированы по одной 
осп с входной ямой или с небольшими откло
нениями к западу или к востоку. Катакомбы 
вырубались в южных стенах входных ям в виде 
небольшого прямоугольного отверстия. Дромоса 
практически пет. 

Вход в подбой и катакомбу закрывали либо 
известняковыми плитами, положенными без 
особого порядка (№ 39, 49), либо деревянной 
решеткой из тонких жердей с камышом (№31, 
41, 44). В двух курганах использованы для за
клада куски материковой зеленой глины: в од
ном случае вместе с мелкими плитками извест
няка (№ 50) и в другом совместно с кусками 
такыра и деревянными жердями (Л° 52). 

В ряде курганов прослежены остатки пере
крытий (Л» 31, 39, 40, 41), на которых возво
дилась насыпь. У двух насыпей выявлены ро
вики: у одного кургана (Л° 22) лишь с внут
ренней стенкой, глубиной 30—40 см, у второго 
(№ 31) — шириной 0,8—1,2 м и глубиной 
0,2-0,3 м. 

Заклады отмечены у всех курганов иодбой-
но-катакомбного типа, перекрытия и ровики — 
лишь у некоторых, но и то и другое встречено 
как в курганах с подбоем, так и в захороне
ниях с катакомбой. 

И в подбоях, и в катакомбах покойников 
хоронили вытянуто на спине, головами на юг, 
иногда с небольшими отклонениями к запалу 
или востоку. Руки были положены на животе 
или лобке, по чаще вытянуты вдоль тела. В от
дельных случаях удалось проследить остатки 
гробовниы пли носилок, в других — следы ор
ганической подстилки, вероятно, камышовой. 
При погребении мужчин сопровождало оружие 
(Ла 49), а женщин — предметы хозяйственного 
назначения (№ 39, 41). Почти непременной 
чертой погребального ритуала была заупокой
ная пища в виде передней ноги и лопатки ба
рана. 

Что касается коллективных захоронении, то 
опп имеют необычную форму и, в отличие от 
подбойпо-катакомбпых погребений, по находят 
себе аналогий. 

Ото неглубокие (0,25—0,4 м) подквадрат-
ные ямы, имеющие вход с северной стороны. 
Вход выложен из плит известняка. Ямы в от
дельных случаях по краям перекрыты та
кими же плитками известняка, образуя что-то 
вроде склепов. В ямах производились захоро
нения от 10 (№ 56, 59) до 20—25 человек 
(№ 47, 3S). Захоронения, видимо, были разно
временными. Кости ранее захороненных при 
последующих погребениях сдвигались с моста, 
сбрасывались » кучу. Исключением служит 

141 



курган 59, где даже удалось проследить ориен
тировку погребенных. Определен 110ji ориента
ции пег. Умерших клали головой на север, па 
tor и на восток. Судя по этому кургану, в кол
лективные захоронения постепенно подхоранп-
вали других покойников, Погребения подверга
лись ограблению (исключение составляет по
гребение 59). Возможно, часть инвентаря ис
чезла при повторных погребениях. 

Описание погребального инвентаря. Неболь
шое количество погребального инвентаря и 
тот факт, что ряд курганов был ограблен, не 
позволяют нам дать развернутой его характе
ристики. 

Меч. В кургане 49 найден железный меч 
с кольцевым наверпшем и с прямым перекре
стием (табл. I I I , 10). Длина его 0,35 м, ши
рина лезвия 3,5 см, ширина перекрестия 5 см. 
Клинок двулезвийный, в сечении линзовидный. 
Такие мечи широко представлены в сарматских 
памятниках0 , но почти не встречаются в Сред
ней Азииг>. Известен лишь меч из Лявандак-
ского могильника, но он более ранней формы, 
так как имеет дугообразное перекрестие7 . 
Мечи и кинжалы с кольцевидным наверпшем 
и прямым перекрестием господствуют в сар
матском мире в сусловское время, среднесар-
матский период и датируются I в. до п. э.— 
I в. к. э. На востоке, в отлично от западных 
районов, они по исчезают в первые века нашей 
эры, а бытуют значительно дольше8 . 

Лук. Костяные накладки на лук найдены 
в трех курганах с коллективными захороне
ниями—-47, 56 п 59 (табл. I I I , 1—6). Среди 
них три концевых с вырезом для тетивы, три 
срединные накладки и несколько небольших 
обломков. 

Накладки па лук, обнаруженные на Тумек-
кичнджике, относятся к лукам «гуннского 
типа», широко распространенным в первые 
века нашей эры в Средней Азии и сопредель
ных странах9 и в большом количестве найден
ным на могильнике Туз-гыр |0. 

Две концевые накладки из могильника Ту-
мек-кичиджик сохранились полностью. Одна 

:' Хазапов А. N. Очерки поенного дела сарматок. М., 
1971, с. 5-12. 0 Хазапов Л. N. Очерки..., с. 0. 

7 ОСельченко О. В. Лииандакскпй могильник, с. К)Г>— 
10(1, рис. 4, 15; табл. VII, 1; Хазанов А. N. 
Очерки— с. 0. 

8 Хазапов А. N. Очерки..., с. 10—11. э Хазанов А. N. Сложные луки евразийских степей 
и Крана в екпфо-сарматскую эпоху. - - И кн.: Ма
териальная культура народог. Средней Азии и Ка
захстана. М., 1000; Гаврилова А. А. Могильник 
Кудьтргэ как исторический источник но историк 
алтайских племен. М.—Л., 1965, с. '.'>\. 

,0 ЛОХОвиц В. Л., Хазапоп А. N. Подбойные п ката-
КОмблыО погребения могильника Туа-гыр. табл. IX, 
н—ю настоящего сборника. 

длиной 24,5 см, другая - 17 см. Если длина 
первой накладки типична для гуннского лука, 
общая длина которого 1,20—-1,60 м, то длину 
второй можно объяснить тем, что он принадле
жал, по-видимому, подростку, Концевые на
кладки и одна срединная лежали рядом с ко
стями подростка, правда, несколько потрево
женными, п можно предположить, что длина 
отого лука была 0,90—1,00 м. 

На обратной стороне накладок сделаны ко
сые насечки крест-накрест, что ire прослежива
ется ни па одной из накладок с Туз-гыра. Эти 
насечки сделаны для большей прочности при 
склеивании костяных пластин с деревянной 
основой лука " . 

Как уже отмечалось, все накладки были 
найдены в коллективных захоронениях. 
Из этого можно было бы заключить, что для 
погребений подбой но-катакомбного типа .тук 
с накладками не характерен. Однако это, ви
димо, не так. Во-первых, нами открыто лишь 
одно мужское подбойное захоронение среди 
10 раскопанных погребений, в котором не было 
накладок, но не было и наконечников стрел. 
Во-вторых, в кургане 47, содержавшем коллек
тивное погребение, прорезавшее более раннее 
подбойное, на дне входной ямы был найден не
выразительный обломок накладки па .тук. 
Вполне вероятно, что он относился к разграб
ленному первоначальному захоронению в под
бое. 

Наконечники стрел (подбой, курган 39, 
табл. III , 7—S). Представлены одним типом — 
трехлопастные железные черешковые с тре
угольной головкой и лопастями, срезанными 
под прямым углом к черешку. Длина наконеч
ников (их два) равняется 5,5 см, длина че
решка равна длине головки пли немного 
меньше ее. Наконечники этого тина в послед
ние века до нашей оры—первые века нашей 
эры широко распространяются в Средней 
Азии 12 и в других областях, занятых сарма
тами. Интересно, что в Тумек-кичиджпке, 
так же как и па Туз-гыре, нет крупных нако
нечников стрел, которые обычно появляются 
с луками гуннского типа. Относительно мелких 
наконечников стрел в Средней Азии есть две 
точки зрения: что они исчезают носче I в. п. з.13 

и что доживают до III—-IV вв. п. о.14 

Ножи. (табл. I I I , 9). Найдено три ножа 
(курганы с подбоями — 39, 49, 60) . I k e они 
однолезвпйиые с прямой спинкой и ручкоп-

11 Шилов В. П. Кал пионе кий курганный могильник. 
МИЛ, IO.'IO, .V 00, с. 498. 

12 Хазанов А. N. Очерки..., е. 37—.38. 
,3 Сорокин С. С. О датировке и толковании Кенколь-

ского могильника.— КСИИМК, 1956, вып. 64, с. 11-
u JhiTtmiicKuu Б, А. Среднеазиатские железные на-

копечпшш стрел. — СА, 1965, .V 2. с. $2. 
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штырем. Это частая находка в подбойно-ката-
комбных погребениях Средней Азии 15, обычно 
вместе с заупокойной пищей11 ' (рядом с ко
стями барана). Встречаются такие ножи и на 
территории Хорезма, в частности, на городище 
Кон-Крылган-кала | Т . Много подобных ножей 
найдено в подбойно-катакомбных погребениях 
могильника Туз-гыр. 

Оселок (курган 42) . Каменный, прямо
угольной формы, с дырочкой для подвешива
ния в верхней части. Оселки, так же как и 
ножи, часто встречаются в Средней Азии, в том 
числе в Хорезме. Это обычная находка в сред
неазиатских захоронениях, относящихся к пер
вым векам до нашей эры—первым векам на
шей эры l s . 

Пряслица. Найдено несколько пряслиц раз
личного типа. Наиболее распространенный 
вид — круглые, днековидпые, сделанные из сте
нок гончарных сосудов из хорошо отмученной 
глины. Такие пряслица встречаются как на го
родищах Хорезма19 , так и в нодбойно-ката-
комбпых погребениях Туз-гыра. 

Найдено также дисковидное круглое пряс
лице из камня. Встречены еще два каменных 
пряслица — одно полусферической формы, дру
гое (имеется лишь половина) уссчепно-конп-
ческое. Такие каменные пряслица, так же как 
и керамические, встречаются на поселениях 
Хорезма20. В кургане 31 найдено дисковидное 
пряслице из стенки керамического поливного 
парфянского сосуда. Полива зеленая. Инте
ресно, что и в другом кургане (№ 59) такиге 
найден фрагмент стенки такого же сосуда 
(а возможно, и того же) с небольшим отвер
стием, но неопределенной формы. Вероятно, из 
него также собирались сделать пряслице. 

Зеркала (табл. IV, 13—14). В погребениях 
Тумек-кичиджика найдено два бронзовых зер
кала. Одно из них (курган 39, подбой), диамет
ром 11 см с нечетко выраженным валиком по 
краю и приклепаппой железной ручкой. Та
кое зеркало, по классификации сарматских зер
кал, можно отнести к среднссарматскому пе
риоду—] в. до н. э. — I в. н. о.21 

Другое зеркало (курган 59, коллективное 
погребение) можно отнести к тому же вре
мени. Диаметр J 0 см. У него очень слабо вы-

ь Шилов D. П. Очерки по истории древних племен 
Нижнего Поволжья. Л., 1075, с. 130. 

1е Мандельштам А. М. Кочевники на пути в Индию.— 
МИЛ, V.№, № 130, с. 1(5, табл. XLVIII. 

'•7 КоЙ-Крылган-кала — памятник культуры древнего 
Хорезма IV 11. до н. Э.—IV и. и. '.). — ТХЭ, 1967, 
т. V. с. 159, рис. 03. 6". 18 Манделъшам А. М. Кочевники..., табл. 1Л, 6, 7. 

,э Кой-Крылгап-иала.... с. 186—167. 
м Кой-Крылган-кала..., с 166—168. 21 Казанов Л. М. Генезис сарматских бронзовых зер

кал.— СА, 1963, № 4, рис. 3, 2. 

раженный валик. Вероятно, была ручка-штырь,. 
которая отломана у самого основания22 . 

Следует добавить, что первое зеркало най
дено разбитым в неограбленном погребении кур
гана 39. Как известно, обычай порчи зеркал 
был широко распространен у сарматов 23. 

Височные кольца (табл. IV, 2—5). Их най
дено 13 штук. Они сделаны из круглой в се
чении проволоки. По форме это височные 
кольца с заходящими концами. В сарматском 
мире известны с начала V в. до п. э., наиболь
шее распространение получают в нрохоров-
скос время. В Хорезме они встречены в усадьбе 
архаического времени Дингильдже (V в. до 
н. э .) , в курганах около Базар-калы (IV— 
III вв. до н. э.) 2Ч. Наиболее поздняя датировка 
этих находок в памятниках долины реки 
Или — III в. до н. з. — I в. н. э.25 

В кургане 39 было найдено несколько (боль
шинство из них рассыпалось при расчистке) 
небольших (0,5 см) круглых бронзовых пуго
виц. Некоторые из них имели маленькое от
верстие для пришивания к одежде. 

Две другие находки из бронзы единичны. 
Первая — перстень с овальным щитком 

с шинкой, расширяющейся к щитку (табл. IV, 
б1). Такие находки очень часты в погребениях 
конца I тысячелетия до н. э. — I тысячелетня 
п. з. среднеазиатских курганов2 6 и более чет
кой: даты не дают. Вторая — бронзовая печать 
(табл. IV, 1), перегородчатая; бороздки между 
перегородками дают определенный орнамен
тальный рисунок. На обратной стороне ее — 
небольшая ручка с отверстием на конце. Пе
чать имеет безусловное, хотя и несколько от
даленное, сходство с печатью, найденной на 
поверхности развалин дома архаического вре
мени возле хорезмийской усадьбы Дин
гильдже 27. 

В курганах Тумек-кичиджика, помимо на
кладок на лук, найдено еще несколько костя
ных изделий. Наибольший интерес представ
ляет (табл. IV, 12) костяная полая трубочка 
длиной 3 см и диаметром 1 см. Верхняя часть 
(1,5 см) ее спилена, и оставлена лишь задняя 
стенка с заостренными концами. Назначение 
22 Казанов Л. М. Генезис сарматских бронзовых зер

кал, с. 58—59. 
!3 Казанов Л. М. РвЛИГПОЗНО-магпческое понимание 

зеркал у сарматов. — СЭ, 1964, № 3, с. 89; 
см. также: Литвинский Б. А. Зеркало в верованиях 
древних фергапцев. — Там же, с. 97. 

"4 Воробьева М. г. Дингильдже. Усадьба середины 
I тысячелетия до и. э. в л рением Хорезме. М.» 
•1973, с. [63—164. 

•т> Акишев /Г. А., Кушаее Г. А, Древняя культура са
ков п усунен долины р. Пли. Алма А та, 1У63, 
с. 179, 189. 

» Мандельштам А. М. Кочевники..., табл. I.V1, /;'. 
& Воробьева М. Г. Дингильдже.,., с. 14; рис. 2, 3: 

с. 191, табл. II, А, 5, /-" 5. 



трубочки во ясно. Может быть, она имеет от
ношение к музыкальным инструментам. Любо
пытно, что абсолютно такой же по формо и раз
мерам предмет обпаружеп в кургане 1С мо-
rn.li.пина Туз-гыр2 8 . 

I [айдепа также обработанная полая тру
бочке пз кости длиной 7 см и диаметром I см. 

Другой находкой является изделие пз 
кости, по-видимому, представлявшее coooii 
квадрат со стороной в 3 см и круглым отвер
стием в середине диаметром 1,5 см. Толщина 
0,2—0,3 см. Изделие сохранилось лишь напо
ловину. Следует отметить также астрагал в по
гребения II кургана 59. 

Бусины найдены в курганах 38, 39, 59 
(всего около 150 шт.) . Подавляющее большин
ство их стеклянные. Многие бусины разложи
лись, покрылись патиной и утратили цпет. Зна
чительная часть нз тех. что сох ранил пев 
лучше. — желтого п голубого цвета, шаровид
ной и бочковидной формы. Некоторые пз них 
с внутренней позолотой, встречаются бусины 
в виде едзоеппых и строенных прописок. Наи
большее количество мелких бусин ИЗ стеклян
ной пасты под бирюзу. Такие бусы были ши
роко распространены в эллинистическое п 
римское время2 0 . Найдено несколько бусин пз 
кристалла прямоугольного пирита. Опп не
редко встречаются в захоронениях Средней 
Азии первых веков пашен эры3 0 ; их находили 
также и па памятниках Хорезма начала нашей 
эры3 1 . В кургане 39 найдено несколько гага
товых бусин, которые также были распростра
нены г. то время в Средней Азии3 2 . 

Интересна подвеска нз морской раковины 
спиралевидной формы с отверстием на конце. 
Такие подвески встречались и в сарматских 
могилах средпссарматского времени33 , а одна 
найдена на могильнике Туз-гыр3 '1. 

В кургане 39, в женском погребении, обна
ружены две алебастровые статуэтки {табл. IV, 

28 Лоховиц В. А.. Хааапой А. М. Подбойные п ката-
комбпые погребения могильника Туз-гыр, табл. VI, 5 
настоящего сборника, 

:з Погребова II. II. Бусы Боснора. — Архив ИА АН 
СССР, № 911, с. 66; Алексеева Е. М. Античные 
бусы Северного Причерноморья. —- САН, 1975, 
вып. Г1—12, с. 36. 

30 Мандельштам А. М. Кочевники,.., с. 130—131; 
On же. Памятники кочевников Кушанского времени 
в Северной Вактрпи. Л., 1975, с. 122. 

31 Пташникова II. В. Бусы дрешюго а средневекового 
Хорезма. —TXD. 1952, т. Т, с. 107—I0S. 

32 Мандельштам А. М, Кочевники..., с. 130—131; 
On же. Памятники с. 122. 

33 Сипицып II. В. Археологические исследования За
волжского отряда (1051—1954 гг.). —МИЛ, 1959, 
Xz 60, с. 152, рис. 51, в. 

м Лоховиц В. А.. Хазанов А. М. Подбойные п ката-
комбпые погребепая могильника Туз-гыр, табл. IX, 5 
настоящего сборника. 

20—21). Обо сохранились не полностью, хотя 
и встречены в неограбленном кургане. По-ви
димому, они были моложены в могилу в сло
манном виде. Одна из них — обнаженная жен
ская фигурка — сохранилась лини, до пояса. 
Лицо фигурки сильно потерто, и различии 
лишь нос; грудь выражена отчетливо. Вторая 
статуэтка изображает нижнюю часть тела че
ловека (от пояса п ниже) . Выяснить пол по 
этому фрагменту невозможно. Еще в худшем 
состоянии обнаружен кусочек алебастровой 
статуэтки (?) в кургане 59. По нему едва 
можно наметить голову и плечи человека. Наи
более ранние алебастровые статуэтки в Хо
резме найдены в среднем слое Кой-Крылган-
калы (II —III в. п. о.) и и широко представ
лены в Хорезме и в других районах Средней 
Азии в кушанское время3 6 . 

В исследуемых погребениях могильника Ту-
мек-кпчпджпк встречены всего две куриль
ницы {табл. V, 1—3). Это немного, если учесть, 
что на соседнем Тузгырском могильнике их бо
лее полутора десятков. Обе курильницы най
дены в кургане 47 (коллективное погребение). 
Одна пз них обнаружена в слое под впускной 
могилой и, возможно, имеет отношение к более 
раннему захоронению в подбое, в котором, как 
уже говорилось, нп погребенного, нп вещей 
найдено по было. Может быть, подбой был 
ограблен при последующем захоронении. Ку
рильница, найденная здесь, лепная, пз серой 
глины, цилиндрической формы, с уплощенным 
дном и прямыми боковыми стопками. По верх
нему краю сосуда сделаны многочисленные на
сечки. Различные типы цилиндрических ку
рильниц имеют довольно широкое распростра
нение и существуют продолжительное время 
и особенно характерны для последних веков до 
нашей эры3 7 . Встречаются опп и в среднеази
атских подбойно-катакомбных погребениях38 . 
Подобная курильница также была обнаружена 
на Тузгырском могильнике30 . 

Другая курильница найдена в коллектив
ном погребении кургана 47. Она сохранилась 
не полностью (есть дна больших фрагмента). 
Это прямоугольная лепная курильница, по уг
лам ее идут защппы. Па одной нз степок — 

35 Кой-Крылган-кала.... с. 207—20S. 
••""' Кой-Крылгап-кала..., с. 214; Кругликоеа II. Т. 

Идолы иг! Дильберджина. — В кн.: История и куль
тура античного мира. М., 1977. с. 86—01. 

37 Шилов /I. II. Калшюпскпй курганный могильник. . . , 
г. 450, 480. 

38 Обельченко О. В. Курганные погребения норных 
«скоп и. :>. п кенотафы Кую-Ма.чарского могиль
ника. — Труды СЛГУ. Нов. сер. Исторические 
пауки, 1957, вып. III , кн. 25, с. 11-1 118. 

м Лоховиц В. А.. Хаяанов А. М. Подбойные и ката-
комбиые погребения могильника Туз-гыр, табл. VII, •( 
настоящего сборника. 
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отверстие. Она отдаленно напоминает прямо-
угольпые курпльнпцы с Лявапдакского4° мо
гильника п из могильника Туз-гыр41. Она 
крупнее, сделана более грубо, с большими 
примесями шамота в глиняном тесте и очень 
плохо обожжена. 

Кроме того, в кургане 31 найден поддон 
большой лепной чаши, плохо обожженной, 
с большой примесью шамота в глиняном тесте. 
Этот поддон имеет следы копоти п, вполпе ве
роятно, использовался также в качестве ку
рил ышцы. 

Керамики в погребениях могильника пе-
много. В основном она из погребении, которые 
пе подвергались ограблению. Это главпым об
разом целые сосуды. 

Гончарные сосуды изготовлены из хорошо 
отмученной глины краспопатого цвета. 

Лишь один из них имеет некоторое сход
ство с сосудами, имевшими распространенно 
в Хорезме. Это небольшой кувшинчик (кур
ган 50) шаровидной формы с небольшим пло
ским дном и несколько оттянутым венчиком 
с двумя петлевиднымн горизонтальными руч
ками, расположенными в середине тулова, и 
со слабо выраженным валиком по плечикам 
сосуда и в районе ручек. Он очень схож с кув
шином, отнесенным М. Г. Воробьевой к ран-
некаппойскому времени (IV—II вв. до п. э.) 42. 
Однако следует учесть, что он был найден 
в захоронении ребенка 2—3 лет п мог быть 
вторично использован и положен в погребение 
в качестве игрушки. Добавим также, что такие 
кувшины, по словам М. Г. Воробьевой, очень 
немногочисленны. 

Другой сосуд, имеющий аналогии с извест
ной нам керамикой, — красноглппяный кув
шин без ручки из кургана 41. Оп красноапго-
бироваяный, из хорошего теста красного цвета, 
с яйцевидным туловом, тремя слабо выражен
ными валиками: одним — по плечикам и 
двумя — в середине тулова. Дно плоское, не
большое (7 см). Горло несколько шире 
(9,5 см), венчик слегка отогнут. Этот сосуд 
напоминает кувшины из Тузгырского могиль
ника 43, хотя у пего более четко выраженный 
венчик и сам он лучшего обжига и теста. Не
которую близость к нему, а также и к кувши
нам Туз-гыра имеет сосуд из кургана 59. Оп 
красноглиняный, тесто хорошего обжига крас-

40 Обельченко О. В. Лявандакский могллышк, рпс. 17. 
41 Лоховиц В. А., Казаков А- М. Подбойные и ката-

комбяые погребения могильника Туз-гыр, табл. VII, 
13 обстоящего сборника. 

42 Воробьева М. Г. Керамика Хорезма античного пе
риода.— ТХЭ, 1959, т. IV, С. -100, рпс, VI, 8, ,3 Яоховщ В. А., Хазанов Л. М. Подбойные в ката-
комбные погребения могильника Туз-гыр, табл. 
VIII, 2 настоящего сборника. 

10 Кочевники на гравия** Хореана 

пого цвета; шаровидной формы со слегка вы
раженным валиком у перехода от шейки к ту-
лову, плоским дном и оттянутым венчиком. 
Отличается он от предыдущего широким тол
стым днищем. Этот сосуд, так же как и туз-
гырские кувшины, хотя и пе имеет точных 
аналогий, по по внешнему виду, подрезке дпа, 
пропорциям несколько напоминает некоторые 
ферганские сосуды 44. 

Следующая группа сосудов наиболее мно
гочисленная (курганы 39, 40, 41, 60). Все со
суды краспоглппяпые, тесто хорошего обжига. 
Форма бомбовпдпая с небольшим диаметром 
в нижней трети тулова. У трех из нпх 
(табл. VI, 4, 7, S) заметен резкий переход 
к дпу; у одного (табл. VI, 6} — переход более 
плавный; дно сосудов плоское, граница дна не
четкая; горло невысокое и широкое. Край со
судов отогнут наружу. Венчик выражен не
четко, исключая сосуд из кургана 41. Один пз 
сосудов имеет две вертикальные петлевпдпые 
ручки. Определенную близость с этпмп горш
ками имеет и сероглпняпый небольшой сосу
дик пз кургана 59 (табл. VII, 2). Однако у пе
го наибольший диаметр проходит несколько 
выше, чем у других сосудов из этой группы. 
Хотя прямых аналогий этим горшкам пет, оп
ределенное сходство онп находят с горшкамп 
пз Карабулакского могильника (Киргизия) *5. 

Две фляги гончарного производства пз кур-
гапов 39 п 47 (табл. VI, I; VII, 3) почтп 
сходны между собой и отличаются размерами. 
Обе онп красно глиняные, хорошо обожжены, 
имеют узкое горло п уплощенную одну пз сто
рон, причем уплощение начинается в месте 
перехода от плечика к тулову. Крап горла 
фляг несколько оттянут наружу. У большей 
фляги (курган 39) па плечиках имеются вы
ступы, имитирующие ручки. У фляги меньших 
размеров выступы выражены более опреде
ленно, даже намечены отверстия. Апалогпп 
птим флягам пе известны. 

Лепной керамики в погребениях мало. Это 
два целых горшка и несколько фрагментов п:: 
разных курганов. Оба горшка пз кургана 39 
(табл. VI, 2, 3). Один пз нпх имеет высоту 
12 см, невысокую шейку, отогпутую наружу, 
диаметр горла 11 см, шаровпдпоо тулово, 
скругленное дно. Тесто сосуда темное, с при
месями шамота. Сосуд сильно закопчен с обе
их сторон. Не исключено, что его пепользо-

** Баруздин Ю. Д., Брыкина Г. Д. Археологпчвскпо 
памятники Баткена и Ляйляка, табл. [V; IX; Со
рокин С. С. Некоторые вопросы пропсхонщенпя 
керамики катакомбпых могил Ферганы,— СА, 1954, 

• XX, рпс. 4, 6. 
1*5 Баруздин Ю. Д, Карабулакскцй могильник,- - Цз-
| востпя АН Киргизской ССР, сер. общественных 
I ваув (Фрупзо), 1961, т. N1, вып. 3. 
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вали как курплытцу, Второй сосуд того же 
типа, пи значительно меньших размеров. Его 
высота 7 см, диаметр горла (> см. Тесто сосуда 
гемпое, с примесью шамота, обжлт хороший. 
Пандеи в погребении кургана 38. 

Этп сосуды напоминают некоторые сармат
ские горшки и;! могильников Нижнего Повол
жья "' п Приуралья. 

Ил фрагментов керамики следует отметить 
стенку большого лепного сосуда из кургана 31 
е двусторонней красной поверхностью, типич
ной дли горшков куюсайскон культуры. Ве
роятно, он, так же как и большой фрагмент 
куюса некого горшка из Туз-гырс к о го могиль-
ппка "''. пыл использован вторично. Наконец, 
следует сказать о миниатюрном глиняном леп
ном кувшинчике из жепского погребения кур
гана 39 (табл. IV, 6) из серой глппы, высотой 
2,5 см, являвшимся туалетным сосудиком. 

В заключение можно сказать, что, несмо
тря на отсутствие четких аналогий сосудам 
подбойио-катакомбиых захоронении, все же 
есть некоторые основания датировать кера
мику из раскопанных памп погребепин мо
гильника Тумек-кпчпджпк первыми веками 
нашей эры. 

Подбойные и катакомбпые погребения мо
гильника Тумек-кпчпджпк по инвентарю очень 
близки к коллективным захоронениям. 

Сходство проявляется в следующем. 
Керамика. Фляги (подбой, курган 9 п кол

лективное захоронение, курган 47); гопчарпые 
бомбовидиые сосуды (соответственно курганы 
39, 41 п 59); лепные горшки (кургапы 39 п 
38); поливное пряслице (кургаи 31) и заго
товка пряслица из такого же сосуда (кур
ган 59). 

Височные кольца (курганы 39, 41, 50, 60 
и 47, 59); алебастровые статуэтки (кургапы 39 
и 59); бусы (курганы 39 и 38, 59); зеркала 
(курганы 39 и 59). 

По-впдпмому, несмотря па различие в об
ряде захоронеппя, оба типа погребении отно
сятся к одной культуре. 

В ходе анализа инвентаря мы часто срав
нивали материал из могильника Тумек-кнчид-
жпк с находками из подбойно-катакомбпых за
хоронений Туз-гыра. Обряд подбойио-ката
комбиых погребений этих могильников почти 
одинаков: подбои — в западных степах вход
ных ям; катакомбы — в южных степах: погре
бенные лежат вытянуто на спине, головой на 

1Г' Синщын Л. В. Археологические исследования..., 
рпс. 30а, 8; Ж», S. 47 Лоховиц В. А., Хазапов А. М. Подбойные и ката-
комбпые погребения могильника Туз-гыр, с. 12!) 
настоящего сборника. 

юг; близость почти по всем компонентам ин
вентаря; наличие- почти но всех погребениях 
костей жертвенного ЖИВОТНОГО — барана. 

Есть и некоторые отличия. Многие могилы. 
Тумек-кичпджнка имеют перекрытие. На Туз-
гырс перекрытие прослежено лишь в одном 
кургане западной группы (№ 5). Большинство 
покойников Тумек-кичиджика положены либо 
па подстилку, либо па носилки, пли в гробо-
вину. На Туз-гырс подстилка есть в единич
ных случаях. Закладка подбоев и катакомб па 
Туз-гырс производилась горизонтально уло
женными в ряды известняковыми плитами. На 
Тумек-кичиджике они закрывались чаще дере
вянными решетками и лишь в двух случаях 
плитами и кусками материковой глины. На 
Туз-гырс много кинжалов и все без павершпя, 
а на Тумек-кнчпджике — лишь одпп и с коль
цевым павершпем. На Туз-гыре много куриль
ниц в мужских и женских могилах, на Тумек-
кичиджике онп найдены лишь в одном кур
гане. На Туз-гырс очень мало керамики, па 
Тумск-кпчпджнке ее больше, по лишь одпп-
два сосуда имеют сходство с тузгырской по
судой. 

В то же время оба комплекса, не имея пря
мых аналогий, все же тяготеют к керамике из 
Ферганы. Дата тузгырекпх погребении I—И, 
может быть, I—III вв. п. э. 

Датировать погребения Тумек-кичиджика 
несколько сложнее. 

Есть материалы, говорящие о более ранней 
дате — I в. до п. э.—I в. п. э. Это меч с коль
цевым павершпем, зеркала, впеочпые коль
ца, наконечники стрел, курильницы. В то же 
время алебастровые статуэтки, керамика, на
кладки на лук свидетельствуют о более позд
ней дате—I—II вв. и. о. По-впдпмому, погре
бения могильника Тумек-кпчнджпк I в. до 
п. э.—II в. и. э. 

Что же касается этнической принадлежно
сти носителей обряда подбонпо-катакомбных 
захоронений, то по вызывает сомпенпя. что 
онп принадлежат к пришлому населению. Пре
жде всего потому, что на материалах Тумск-
кпчпджпка почти не сказывается влияние осе
дло-земледельческой культуры Хорезма. Ин-
вептарь из погребений могильника и особенно 
керамика не имеют ничего общего с керами
кой античного Хорезма. По всей вероятности, 
это кочевые племена, недолго находившиеся 
в районе возвышенности Тумек-кпчпджпк и 
оставившие небольшое число могил. В какой-
то степени о хозяйственном укладе этих пле
мен говорит и паличие в каждом относительно 
хорошо сохранившемся погребешш костей ба
рана. 

Сходство исследованных погребении с по-
гребеппямн могильника Туз-гыр подтвержда
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ется антропологическими материалами 48. Бли
жайшие аналогпп погребениям Туз-гыра и Ту-
мек-кпчпджика дают подбойно-катакомбные 
захоронения Бухарского оазиса. 

В то же время в материалах пашпх памят
ников много общего с сарматскими могильни
ками Нижнего Поволжья и Прпуралья. Эта 
близость прослежена Т. А. Трофпмовой и на 
антропологическом материале 49, По-видимому, 

*s Трофимова Т. А. Краниологические материалы ил 
могильника Тумек-кичпджик (предварительные дан
ные).—СЭ, 1974, № 5. 

49 Трофимова Т. А. Черепа из подбойных п ката-
комбных захоронений могильника Туз-гыр (Юго-

если могильники западной части Средней 
Азии (Лявандакский, Кую-Мазарский, Туз-
гырский, Тумек-кичиджикский) нельзя непо
средственно отнести к сарматам, то они без
условно указывают па прпсутствпе сармат
ского или сарматопдного элемента в культуре 
скотоводческого населения окраин Хорезм
ского оазиса в последние века до нашей эры— 
первые века пашей эры. 

Западное Прпаралье). —В кн.: Расогееетпческпе 
процессы в этнической истории. М., 1974, с. 154— 
158. 
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Таблица SIX, Инвентарь из подбоппо-катпкомбпых п 
коллективных погребении могильника Тумек-кичиджик 
1—4 — костяные КОНЦСВЫв н а к л а д к ц па л у к ; S, G — костяные 
срединные накладки• на лук; 7, s — железные наконечники 
стрел; о — железный поя;; ю — железный кинжал; л — ка
менный оселок; 1 — курган 56; 2—о — курган 59; 7, 8 — кур
ган 39; 0, 10 — курган 49; и — кургап 42 





•', 1 — гург.Щ .7 14 — План , 



Таблица IV. Инвентарь [из под-
боино-катакомбных п коллективных 
погребении могильника Туыек-кп-
чиджик 
1 — бронзовая печать; 2—5 — височные 
кольца; е — миниатюрный керамический 
сосудик; 7 — бронзовая пластинка; * — 
бронзовый перстень; 9 — костяная тру
бочка; 10 — подвеска нэ раковины; и — 
фрагмент поливного сосуда; 12 — изделие 
из кости; 13 — бронзовое зеркало; 14 — 
бронзовое зеркало с железной ручкой; 
15, 16, 19 — каменные пряслица; 1Са, 
17 — керамические пряслица; 18 — пряс
лице из стенки поливного сосуда; го, 21 — 
алебастровые статуэтки; 22—зо — бусы; 
1, 4 — курган 47; 2 — курган 50; 3—16 — 
курган 59; 16а, 27—30 — курганы 38, 
59; 17 — курган 61; is — курган 311 
19—26 — курган 39 

Таблица V. Курильницы из под-
бойно-катакомбных и коллективных 
погребений могильника Тумек-ки-
чиджик 
1—3 — курган 'Л; 4 — курган 41 (под
дон лепного сосуда) 



Таблица VI. Керамика из под
бой по-ката ко мбных погребений 
могил ьипка Тумок-кичиджик 
1—4 — курган 39; 5 — курган 61; 
е — курган 41; 7 — курган 40; * — 
курган СО; 0, to — курган 50 

Таблица VII. Керамика из кол
лективных погребений могильника 
Тумек-килиджнк 
1. 2 — курган 59; 3 — курган 47; 
4 — курган 38 



10. А. РАПОПОРТ, С. А. ТРУДНОВСКАЯ 

КУРГАНЫ НА ВОЗВЫШЕННОСТИ ЧАШ-ТЕПЕ 

Возвышенность Чаш-тепс расположена 
в Ташаузской области Туркменской ССР, 
в 40 км западнее районного центра Купя-Ур-
гедч. Это отделенная седловиной оконечность 
одпого из мысов плато Устюрт. Она вытянута 
с востока на запад, длина около 12 км, ши
рина до 3 км. С юга под возвышенпостыо про
ходит одно из старых русел Амударьи — Дарь-
ялык; с севера к ее обрывам сейчас почти 
вплотную подступают хлопковые поля. По
верхность Чаш-тспе плоская, поднятая над ок
ружающей равниной на 20—25 м. На этом 
плато находится множество больших и малых 
курганных наевшей:, тянущихся полосой в дли
ну 6 км при ширине 2,5 км (рис. 1). 

Это курганное поле было открыто во время 
Устюртского маршрута Хорезмской экспеди
ции в октябре 1947 г. С. П. Толстов тогда 
предварительно отнес комплекс к ранпесред-
нсвековому времени, отметив необходимость 
раскопок для уточнения датировки '. В апреле 
1963 г. на Чаш-тепе были проведены архео
логические работы, результатам которых по
священа предлагаемая статья. В том же году 
курганы были сфотографированы с воздуха2. 
Курганы на возвышенности Чаш-тепе распо
ложены отдельными, хотя и соприкасающи
мися иногда, группами, в составе которых 
можно наблюдать определенную закономер
ность. 

Центром группы обычно является способ-
разное сооружение в виде большого прямо
угольного двора, ограпнчеппого валом. Длина 
большинства таких оград примерно 100 М при 
ширине около 50 м. Они ориентированы длин
ной осью с севера на юг или с северо-запада 
на юго-восток. Примечательно, что отклонение 

Толсто» с. //. По следам древиехороэмнйской цп-
2 ададмцва м„ 1948, с. 312, рис. 102. 

агонии is, и. Исследование археологических на-
"я'шикок по материалам крупномасштабной аэро-
фотосъемни. — В кл.: История, археология л этно
графия Средней Азии, М-. 1968, с. 263—264, рис, 4. 

оси к западу, как правило, тем больше, чем 
ближе к западному краю курганного поля на
ходится ограда. В узких отрезках валов остав
лены проходы, ограниченные кургапообраз-
нымн насыпями. Одна пз подобных оград 
имеет усложненный плап: от середины длин
ных сторои, перпендикулярно к ним, отходят 
валы, закапчивающиеся курганами. В неболь
ших оградах сейчас заметен лишь один вход 
(за однпм исключением оп находится с южной 
стороны). Всего нами зафиксировано 20 дво
ров-оград. 

Как правило, их окружают пли примыкают 
к ним цепочки небольших насыпей, диаметр 
которых около 10 м п высота около 0,5 м. Мно
гие такие курганы размыты, п заметить их 
нелегко. Число небольших насыпей достигает 
приблизительно тысячи. 

В каждой группе есть несколько курганов 
средпен величины (их высота около 2 м, диа
метр 25—30 м) и в семи случаях — одпп боль
шой курган. Высота последних 5—8 м. Выде
ляется огромпый курган, высота которого сей
час достигает 16 м, а диаметр равен 100 м 
(рис. 2). Во всех больших курганах отчетливо 
виден широкий грабительский котлован. Сле
дует подчеркнуть, что наиболее крупные па-
сыпн всегда расположены неподалеку от ог
рады н пепремсппо с восточной ее стороны. 
Большие курганы иногда находятся около 
«дворов», площадь которых сравнительно не
велика. Поэтому достаточно вероятно, что н 
курган средней величины вместе с «оградой» 
мог составлять первоначальное ядро курган
ной группы. 

. На поверхности плато отмечено несколько 
невысоких кольцевых насыпей. Большинство 
из них попарно расположено северное оград. 
Чрезвычайно интересны фигуры в форме «ви
хревых свастик», также образованные невы
сокими насыпными валиками. Поперечник од
ной из таких фигур достигает 40 м (рис. 3). 

Безлюдное курганное поле с сотнями насы-
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Рис. 1. Курганный комплекс на возвышеипости Чаш-
аепе 
А — курганная группа, исследованная и 1963 г. 

пен, иногда очень высоких, производит свое
образное и сильное впечатление. Естественно, 
что с ним связан ряд легенд. Наиболее рас
пространенная пз них такова. Некогда па воз
вышенности лежали плодородные поля, оро
шавшиеся гигантскими чигирями. Владельцы 
этих полей жили в усадьбах-хаули, остатками 
которых и являются прямоугольники валов. Гро
мадные запасы хлопка были нагромождены на 
хпрмапах, а масса зерна ссыпана в большие 
и малые кучи. Остановившийся здесь на ноч
лег под видом бедного странника Хазрет Али 
попросил хозяина всех этих богатств накор
мить своего копя. Однако в торбу были пасы-
паны мелкие камни. Узнав об этом, разгневан
ный святой обратил местность в пустыню, го
ры хлопка — в большие курганы, а кучи 
зерна — в груды мелких камней3. Следует ска
зать, что белые от материкового известняка 
большие курганы и усеянные мелкими яселто-

1 Как ни странно, владельцем местности — наказан
ным скупцом — называют некоего Нулаж-баоу, по
читаемый мазар которого расположен па юго-вое-
ТОЧНОМ склоне возвышенности Чага-тепе, именуе
мой иногда Пулаж-гыр. Другая легенда, не 
снизанная с популярным и Сроднен Азии образом 
халпфа-страншша Али, считает хозяином плато 
Кер-оглы: самый большой курган — его замок, дру
гие курганы — замки Дружины, «ограды» — усадьбы 
герое» тюркского эпоса. 

ватымп камешками цепи насыпей хорошо гар
монируют с образом заколдованной местности, 
созданным народной фаптазпей. Заслуживает 
внимания, что пи в одной легенде курганы 
на Чаш-тепс пе рассматриваются как погре
бальные сооружения н что окрестные жители 
были убеждены, что при раскопках здесь ни
чего, кроме камней, найти повозможпо. Это, 
очевидно, свидетельствует о том, что большие 
курганы были разрыты давно, а при естест
венном разрушении маленьких насыпей сколь
ко-нибудь отчетливые следы захоронений не 
проступают. Следует добавить, что при осмо
тре огромного курганного поля удалось под
нять лишь несколько небольших фрагментов 
керамических сосудов. 

Раскопки 1963 г. были сосредоточены в пре
делах одпой курганной группы, чтобы полу
чить возможно более полпое представление о 
комплексе насыпных сооружений, характер
ном для Чаш-тепс. Избранная для исследова
ния группа, расположенная у северо-западного 
края возвышеипости («А» на рис. 1), не вклю
чала в себя большого кургана (раскопки его 
были бы все равно нам ле по силам). Зато 
привлекало множество цепочек мелких насы
пей, которые, как казалось, сразу могли дать 
большую краниологическую серию и погребаль
ный инвентарь (рис. 4; 6). 

Б исследованную группу вошли: ограда, 
расположенная в 500 м южнее обрыва 
(рис. 4; / ) , курганы средней величины 
(рис. 4, II, III), курган № 2, заключавший 
в себе каменный склеп (рис. 4, /V), каменное 
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рис- 2. Больш 
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Рис. 3. Одна ва «град, большой кург 
свастика» 
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Рис. 4. Курганная группа, псследоваиная в 1963 г. 
Схематический план 
/ — ограда; II — курган 1; т — курган 3; IV — курган 2 
(склеп); V — каменная оградка («курган •'<»); VI — кольцевые 
валы; VII — насыпи у ограды; VIII — южная группа насыпей 
(S, *, 22, 11, 72 — раскопанные насыпи) 

Рис. 5. Ограда н курганы внутри нес. План. Пункти
ром обозначена граница траншеи и полоса зачистки 
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сооружепие (рис. 4, V), два кольцевых вала 
(рис. 4, VI), цепочки небольших насыпей, вы
тянутые вдоль валов ограды (рис. 4, VII) и 
южная группа небольших насыпей (рпс. 4, 
VIII). 

Ограда и курганы внутри нее. Ограда пред
ставляет собой прямоугольник размером 105X 
Х68 м, ограниченный земляным валом 
(рис. 5). Длинной осью он ориентирован с се
веро-запада на юго-восток. В середине юго-во
сточного и северо-западного участков вала ос
тавлены проходы, по сторонам которых распо
ложены курганные насыпи, напоминающие 
разрушенные башни. Ширина вала сейчас до
стигает 12 и, высота 1,8 м. Насыпи у ворот 
выступают примерно на 5 м за линию вала и 
достигают 2,3 м высоты. Как показали рас
копки (юго-западный вал был разрезан двух
метровой траншеей), вал состоит из глинисто-
песчаного грунта, который был взят с окружа
ющей поверхности. Для ЭТОГО иа довольно 
обширной площади была снята глинистая та
кырная корка л немного затронуты выходы 
коренного известняка плато. Следов рва нам 

Рис. G. Курганная группа после раскопок 19(33 г. 

обнаружить не удалось; камня в валу мало, 
что также подтверждает, что ров не прору
бался. Возможпо, что поверхность вала, тол
щина которого до начала разрушения не пре
вышала 7,5 м, была засыпана белым камнем *. 
Насыпан вал на древней дневной поверхности. 
Башнеобразные курганы, как показала шур-
фовка одного из лих, также состоят из насып
ного грунта, каких-либо помещений или кон
струкций иод пасыпыо не содержат н лежат 
на нетронутом материке. По всей вероятно
сти, эти насыпи имели прямоугольные очер
тания и усеченно-пирамидальную форму. Ши
рина проходов, как оказалось, весьма неве
лика — около 1 м. 

Поверхность, ограниченная валом, — серо
ватый такыр, заросший мелкими кустиками. 
Отсутствуют следы каких-либо стен, кострищ. 

I!» одной нз восточных оград коми 
сыпка установлена. 
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йот пыходов культурного глин. Между гого-за 
падным п севоро восточным налами зачпщспя 
полоса нтрпиой о 2 м, прошедшая через центр 
«городища». Г- 1ч> продолах раскрыта матери
ковая поверхность, никаких следов построек, 
культурного слои, кострищ пли им не обна
ружено. 

11л площади двора заметны невысокие рас
плывшиеся пасыпи, такие же как десятки дру
гих, окружающих ограду. Пять из них распо
ложены около юго-ног точи ого вала, дне —• 
v северном углу. Как показали раскопки, это 
захоронения обычного для всего комплекса 
типа. Том не менее нам представляется, что 
нал возводился не для того, чтобы «защищать» 
эти курганчпкп. Утверждать это позволяют та
кие наблюдения: внутри большинства других 
оград пасыпеп пет; в рассматриваемом слу
чае единичные насыпи расположены бессисте
мно но краю обширного двора; пасыпп слиш
ком немногочисленны и малы, чтобы их мож
но было считать ядром комплекса, охвачеппого 
огромным валом. 

Все ото заставляет полагать, что захороне
ния впутрп вала относятся к последним пз 
числа совершеппых в древности па Чаш-тспс, 
когда уже пс практиковались сложные об
ряды, сопровождавшие погребение. Имеппо 
для подобных обрядов, как представляется, п 
предназначались дворы, охваченные валамп. 

Действительно, расположение оград па бес
плодном маленьком плато уже само по себе 
отвергает возможность обитания в них земле
дельцев пли скотоводов. Вероятно, ограды 
имитируют какие-то укреплеппя, по для того, 
чтобы быть родовымп убежищами, они слиш
ком слабы. Расположение оград среди много
численных погребальных насыпей и кургапов 
заставляет считать их как-то связапиымп с по-
гребальпым культом. 

Лам представляются возможными такие 
предположения: ограда рассматривалась как 
место обитания, убежище для душ членов 
рода, погребенных вокруг; впутри ограды со
бирались соплеменники для совершения обря
дов в память умерших (ритуальпой трапезы, 
агонических игр и т. п.) а; валы должны бьтлп 
ограждать тело умершего в момент соверше
ния пад ним каких-то обрядов, предшествовав
ших окончательному захоропеншо. 

Последпее доиущеппс кажется пам наибо
лее вероятным, так как универсальным явля
лось представление о том, что в первые часы 
п дпп после смерти идет напряжеппая борьба 

; Размеры оград допускают сопоставление: их с ^май
данами» — площадками для игры в поло (Ср.: Ино
странцев К. Л. Сасапидскне этюды. СПб.. 1901). 
с. 72). 

за душу умершего между добрыми и злыми 
силами. В кодексе, призвапном научить бо
роться с кознями дэвов, Видевдате, вошед-
птем (1 зороастрийский канон, рассказыва
ется о том, как различная нечисть устремля
ется к телу. Эти злые силы неизбежно захва
тят беспомощную душу, если ей своевременно 
не помочь. Они опасны п дли тех, кто совер
шает обряд, и для жителей округи. Поэтому 
в зороастризме (как и во многих других веро
ваниях) проявляется отчетливое стремление 
как-то оградить умершего и всякое место, где 
совершаются разного рода очищения и прочив 
магические обряды. Очень часто этого «дости
гали» окапыванием, окружением бороздой 
и т. п.G Вал, канава, борозда могут рассма
триваться либо как «пояс обороны», препятст
вующий вторжению злых духов впутрь «ого
роженного» пространства, либо как защита ок
ружающей земли от распространения этих 
темпых сил. В последнем случае упомянутые 
валы пли борозды лучше сопоставить с осад
ными укреплениями. 

Ближайшей аналогией чаштспинским ог
радам, несомненно, являются прямоугольные 
обширные площадки, обведенные валамп и 
рвами, которые зафиксированы па многих кур
ганных комплексах древней сырдарьинской 
дельты (могильники предсакского и сакского 
времени на плато Тагпсксн, Сеигпр-там п др.). 
г1ечто подобное можно видеть в прямоуголь
ных земляных сооружениях, отмечеппых на 
некоторых курганных группах Оренбургской 
области7. Как показали раскопки па Таги-
скепе, из грунта, полученного при вырубке 
рва, вал был насыпан по его внешней стороне. 
Таким образом, «осадный» характер для таги-
скенского сооружения более вероятен, чем для 
чаштепппекпх оград с их выдвинутыми па-
ружу башнями. 

У нас пет достаточных данных для сужде
ния об обрядах, совершавшихся па площадках. 
Поскольку, как мы увидим, под насыпями за
хоранивались остатки погребальных кострлщ, 
можно было бы ожидать, что внутри оград со
вершалась кремация. Однако найти следы ко
стрищ в ограде па Чаш-тспе не удалось. 

Впрочем, здесь могли совершаться какие-то 
символические, магические обряды, в резуль
тате которых душа вступала в иной мир. На
личие двух ворот (входа и выхода) может сви
детельствовать о том, что уносимому с пло
щадки умершему приписывались какие-то но
вые качества. Нередко постройки, в которых 
с The Sacred Boocs of the East. Oxford, 1S80. Vol. IVr 

p. 119, 122, note 1. 7 Смирнов К. Ф., Попав С. А. Сарматское святилище 
огпя. — В кн.: Древности Восточной Европы. М.,. 
19G9, с. 210, 210. 
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•совершаются обряды инициации, имеют две 
двери: через одну из них посвящаемые вхо
дят, что символизирует их смерть, а через вто
рую — появляются «возрожденными», точнее 
говоря, «другими» людьми 8. Обряд инициации 
всегда включает элементы погребального об
ряда, инсценировку легенд о потустороннем 
мире. С другой стороны, известно, что погре
бение рассматривается как своего рода иници
ация, призваппая обеспечить новую жизнь 
души. 

Перейдем к описанию раскопок насыпей 
внутри ограды. Первая из них была располо
жена на продольной осп двора, примерно 
в 20 м от юго-восточиого вала. Высота насыпи 
пе превышала 45 см,-тогда как диаметр дости
гал 14 м. После снятия насыпи под ее полами 
обнаружен ров, охватывающий площадку пря
моугольных очертаний. Площадка, лежавшая 
под насыпью, — ото просто окопанный участок 
древней поверхности размером 9X7 м, ориен
тированный длинной осью с северо-запада па 
юго-восток. Насыпь состояла из грунта, взя
того в основном из рва, и оказалась прорытой 
в центральной части грабителями. Последние 
не только «проскребли» всю середину пло
щадки, но и пробили небольшой шурф в цен
тре ее. При разграблении на стенки воронки 
п в окружавший насыпь ров были выброшены 
лежавшие на поверхности площадки угли. 
К счастью, часть «кострища» уцелела па ме
сте — в северо-восточной части площадки. Это 
узкая (до 35 см) полоса метровой длины с зо
лой н углями. Следует сказать, что остатками 
костра, сгоревшего здесь же на площадке, счи
тать этот слой, видимо, нельзя. Древний такыр 
иод углями приобрел чуть розоватую окраску. 
зледы сколько-нибудь значительной прокален-
ностп грунта вряд ли могли быть уничтожены 
бесследно па всей площадке. Поэтому следует 
полагать, что на площадку были перенесены 
еще горячие угли погребального костра, сож
женного где-то в другом месте. 

В сохранившемся угольпом слое была най
дена пряжка (рис. 7), позволяющая довольпо 
точно определить время погробепия. Длппа 
пряжки 2,0 см. Она имеет рамку в впде оваль
ного кольца размером 1,7 см X 1,3 см, утол
щенного спереди и несколько спрямленного и 
стертого с противоположно]! сторопы, охвачен
ной петелькой подвижного язычка и петлямп 
обойми. Рамка и язычок сделаны из круглого 
в сечении дрота. Язычок хоботковпдпый, су
живающийся к загнутому, почти по выступаго-

" Лежащее в основе этого действия представление 
о пожирания и изрыгаиив дувзи подробно рассмот
рено л к».: Пропп В. Я, Исторические корпи рус
ской волшебной сказки. Л., 1946. 

0 2см 
I 1 I 

Рис. 7. Пряжка, найденная в кургане 1, внутри ограды 

щему за рамку кольцу, па спинке — едва за
метный прогиб. Овальная- обойма сделана из 
согнутой вдвое серебряной пластинки, в месте 
сгиба которой прорезаны две петельки, соеди
няющие ее с кольцом рамки. Внутрь обоймы 
вставлялся узкий ремешок, закреплявшийся 
двумя серебряными гвоздиками. 

Пряжка украшена перегородчатой инкру
стацией:. Верхний щиток обоймы размером 
1,3 смХ0,9 см покрыт топким золотым лист
ком, видимо, закрепленным теми же двумя 
штифтиками. На пего напаян овальный золо
той лоточек с поперечпой перегородочкой. 
В гнездах сохранились плоские полуовальные 
вставки из нрнзованного синего стекла. Лото
чек обведен налаянным ободком из рубчатой 
золотой проволоки с чередующимися мелкими 
и более глубокими насечками. 

Пряжка принадлежит к кругу ювелирных 
изделий: полнхромиого стиля и находит анало
гии средп вещей керченских склепов, вскры
тых в 1904 г. на Госпитальной улице. Подоб
ные пряжки служили застежками обуви9. 
Ближе всего она напоминает пряжки из 
керченского склепа 1896 г. па Глинище10. 

9 Шпор пил В. В. Отчет о расценках в г. Керчи 
в 1004 г. —ИАК, 1907, вып. 25, с. 32—38; Спи-
цып Л. А. Вощи с инкрустацией пз Керченских 
катакомб 1904 г.— ИЛИ, 1000, пш\. 17, с. 115—110, 
рис. 12, 14, 16, 24. 

10 Штерн Э. / ' . К ВОПРОСУ 0 ПрОНСХОЖДвППН вГОТ 
ского стиля» предметов юволирпого искусства. 
ЗООИД, 1897, т. XX, с. 4, таил. 1, 11, И, 17. 
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Рис. S. Курган 1. Площадка гик кургапнон 

Пряжка датируется IV—началом V в. и. э.11 

Следует подчеркнуть, что большая часть уголь
ков и несколько фрагментов керамики най
дены во рву. Это свидетельствует о том, что 
он не был. как сейчас, после размыва на
сыпи, перекрыт ею. Таким образом, до разру
шения пасыпь, очевидно, соответствовала по 
основанию размерам площадки и была четы
рехгранной. Сходились ли наклонные грани 
или сверху насыпь была уплощена — сказать 
трудно. Для того чтобы ле повторяться при 
дальнейших описаниях, отметим, что такой же 
вид должны были иметь первоначально все не
большие насыпи. 

Вторая раскопанная нами насыпь распола
галась в южном углу «двора». Диаметр ее до
стигал 10 м, высота 40 см. Под насыпью об
наружена обведенная рвом такырная прямо
угольная площадка размером 8X5,5 м. Она 
вытянута с северо-запада па ЮГО-BOCTOI;. по не
сколько отклоняется от ориентировки валов 
эграды. Глубина рва не превышала Щ CM, ши
рина его вверху около 2 м, внизу приблизп-

Засецхая И. П. О хронологии погреиешш «онпхн 
переселения народов» Нижнего Поиолжья. --- СЛ. 
lflb'S. Уй 2, с. 54—55; Она же. Золотые украшения 
гуннской эпохи. Л., 1975, с. 19; Амброз Л. К. Про
блемы раннесредненеконоп хрополопш Восточной' 
Европы.-СЛ, 1971, № 2, с. 102, рис. 2, 7, 8, 13. 

хельно J.2 м. Внешние стенки рва отклоня
ются от прямых ЛИШЕН п образуют округлый 
контур. Насыпь, как показали разрезы, два
жды была перекопана. Поверхность площадки 
спл],но повреждена. Большая часть насыпи 
отброшена в юго-западную часть рва. В этом 
отвале найдено много золы и угольков. Во рву 
найдено также немного керамики. Отмстим 
фрагменты большого, сделанного па круге, 
тонкостенного сосуда. Поверх серовато-корич
невой глины нанесен светлый ангоб, перекры
тый красной небрежной росписью. Обнару
жены также фрагменты большого лепного 
горшка. Тесто его содержит много дресвы п 
шамота, обжиг неполный. 

Еще одна насыпь находилась рядом с пре
дыдущей, восточнее ее. Диаметр около 8 м, 
высота примерно 30 см. Под насыпью оказа
лась такырная подпрямоугольпая площадка 
(7X4,5 м), ограниченная рвом п ориентиро
ванная длинной осью с северо-запада на юго-
восток. Ров неправильных очертаний местами 
имел ширину менее I м, при глубине 20— 
25 см (это уже не ров, а нечто вроде бо
розды). В заполнении рва — выбросе с пло
щадки — местами четко прослеживался угли
сто-золистый слой. Здесь же найдены керами
ческие обломки, в том числе фрагменты 
сосудов из хорошего розового теста, сделан
ных на круге и покрытых ярким красным ан
гобом. 

Курган 1 (рис. 4, / / ) . Находился в 50 м 
к северо-северо-востоку от ограды, т. е. зани-
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мал по отношению к ней примерно такое же 
положение, как большие курганы к своим 
«дворам». Если предположить, что эти два 
вида насыпных сооружении взаимосвязаны н 
ВОЗВОДИЛИСЬ одновременно, курган 1 можно 
считать древнейшим в исследуемой группе. До 
раскопок он представлял собой довольно пра
вильный круглый холм диаметром около 23 м, 
высотой до 1,3 м. Поверхность была усеяна 
мелкими известняковыми отложениями, гра
бительская воронка не прослеживалась. Под 
насыпью находилась оконтуренная рвом пло
щадка—участок древпего такыра (рис. 8). 
Площадка квадратная, со сторонами длиной 
около 14,5 м (площадь ее свыше 210 кв. м), 
ориентирована углами по странам света (ази
мут диагонали север—юг 345°). Ров, ограни
чивавший площадку, шириной около 1,5 м и 
глубиной около 0,4 м. Таким образом, он не 
шире и не глубже рвов маленьких насыпей. 
В середине юго-восточной сторопы площадки 
ров не сомкнут — здесь оставлена перемычка 
из естествеппого грунта, своего рода «мостик», 
соединяющий площадку с окружающей мест
ностью. Ширина мостика около 2,5 м, длина, 
соответствующая ширине рва, 1,4 м. 

Насыпь была возведена из групта, выну
того из рва и, очевидно, дополнена землей, 
взятой с окружающей поверхности. До разру
шения контур пасыпп соответствовал сторонам 
площадки, т. е. насыпь была пирамидальной, 
вероятло, усеченно-пирамидальной формы. 
В разрезах удалось отчетливо проследить 
границы грабительской заплывшей воронки, 
диаметр которой поверху достигал 5 м. 
Воронка доведена до уровня древней дневной 
поверхности — поверхности площадки. Захо
ронение, находившееся, скорее всего, на пло
щадке, было уничтожено полностью. Как и во 
рвах под маленькими насыпями, во рву кур
гана 1 найдены угольки. На поверхности пло
щадки найден астрагал и еще одна косточка — 
во рву. Там же найдены два фрагмента от 
стенок керамических сосудов. Оба они круго
вые, один светлоглппяный, другой из розового 
плотного п хорошо обожженного теста, крас-
поангобпрованпый. 

Курган 3 (рис. 4, / / / ) расположен при
мерно в 150 м западпее ограды. Высота его 
2 м. Оп имел овальные очертания. По оси се
вер — юг насыпь прослеживалась па протяже
нии 34 м, по оси запад — восток 30 м. Была 
заметна впадина от грабительской воронки. 
После снятия насыпи выяснилось, что основ
ная часть ее лежит на древней: дневной по
верхности — плотном красноватом такыре. 
Участок такыра был окопан рвом таким обра
зом, что окоптуривалась квадратная площадка 
со сторонами длиной около 16 м и площадью 

О Юм 

Рис. 9. Курган 3. План и разрез 
1 — перемощенный грунт насыпи; г — насыпь; 3 — натечные 

свыше 250 кв. м. Площадка ориентирована 
диагоналями по странам света (рпс. 9). С юго-
восточной стороны, в центре, ров не сомкнут. 
здесь оставлена материковая перемычка шири
ной около 2,5 м. Ширина рва около 5 м. глу
бина до 60 см, внутренняя его стенка, т. е. 
стенка площадки, круче и выше внешней. Сна
ружи за рвом древний такыр не сохранился. 
Очевидно, оп был спят на большой площади 
вокруг кургана для возведения насыпи. Часть 
грунта для пес несомненно взята из рва (па 
некоторых участках ров пробит в каменистом 
грунте, вынутый из рва дробленный известняк 
хорошо заметен в прилегающих участках па
сыпп). Характер заполнения рва пе оставляет 
сомнения, что первоначально оп стоял откры
тым, ограничивая курганную насыпь. Веро
ятно, здесь квадратным очертаниям площадки 
соответствовала пирамидальная, а не конусо
образная форма насыпи. Пирамида, по-види
мому, была усеченной, если же грани сходи
лись вверху, высота се могла достигать 8 м. 

Никакого инвентаря при раскопках по об
наружено. Два маленьких керамических об
ломка имеют хорошее розовое тесто, свойст
венное античной хорезмийской посуде. 

Судить с уверенностью о способе захоро
нения в атом кургане мы не можем; хорони» 
прослеженная в разрезе грабительская во
ронка (диаметр ее поверху свыше 5 м) была 
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Рис. 10. План и разрез кургана 2 

доведена до уровня площадки и уничтожила 
погребение. Был ли под насыпью на такыр по
ложен умерший пли помещены остатки трупо-
сожжения, перенесенные со стороны, — ска
зать трудно. Во всяком случае, кремация па 
самой площадке по производилась, так как 
в этом случае древний такыр (он грабителями 
пе разрушен) был бы прокален. 

Одна особенность, выявленная при раскоп
ках кургапов средпей величины, обращает па 
себя внимание — это «мостик». Можпо допу
стить, что он оставлеп для того, чтобы было 
удобнее перенести останки умершего па пло
щадку, проптп па нес участникам погребаль
ной церемонии. В таком случае мы должны 
предположить, что сначала грунт из рва бро
сали на его внешний край и лишь потом за
сыпали площадку с захоронением. Учитывая 

пятиметровую ширину рва, следует думать, 
что это был бы нелегкий труд. Возможно и 
другое предположение: землю из рва сразу 
набрасывали на площадку и уже поверх пее 
совершалось захоропеппе и соответствующая 
церемония; мостик при этом, служил бы ос
нованием своего рода пандуса. Затем погребе
ние перекрывалось землей, собрашюй с по
верхности вокруг кургана. Предположение о 
том, что захоропеппс располагалось над мате
риковой поверхностью, па насынпом грунте, 
может быть и объясняет столь полпое уничто
жение ого при разграблении. 

Курган 2 (рис. 4, IV) расположен при
мерно в 130 м северо-западнее ограды. Его па-
сыпь мало отличалась от пасыпей двух пре
дыдущие кургапов: зто был расплывшийся 
холм высотой около 1,5 м и диаметром до 25 м. 
Можно было отмстить лишь большее число 
камней на поверхности. Одпако раскопки по
казали, что под пасыпыо заключена совер-
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шспно иная конструкция: остатки каменного 
наземного склепа {рис. 10). 

Камера склепа прямоугольная в плане 
(внутренние размеры 3,9X2,25 м) п ориенти
рована длинной осью с северо-востока па юго-
запад. В восточном углу камеры оставлен про
ход шириной 1,1 м, юго-восточная степа здесь 
не сомкнута с северо-восточпой. Последняя па 
2 м продолжена за пределы камеры, а парал
лельная ей стенка, отходящая от юго-восточ
ной, образует вторую сторону входного кори
дорчика. Вход в склеп, таким образом, ведет 
с юго-востока. Степы имеют метровую толщину 
и сохранились на высоту 1,3 м. Они сложены 
пз каменных плиток (рис. 11), которые легко 
выламываются в слоях известняка, выходящих 
па обрыве возвышенности. Форма плиток не
правильная, длппа от 40 до 70 см (в среднем 
50 см), толщина 8—15 см. Они положены на 
глиняном растворе, впутрепппе поверхности 
степ выведены довольно ровно и, видимо, были 
покрыты глиняной обмазкой; наружная сто
рона менее гладкая. Совершенно иной харак
тер имеет кладка, приложенная к торцам сте
нок входного коридорчика и удлиняющая по
следний еще па 2 и. Это большие плиты 
метровой длины (ширина их до 60 см, тол
щина до 20 см), положенные друг па друга 
без раствора. Наружный торец этой кладки 
выведен с паклоном, несомненно повторяющим 
уклон курганной земляной пасыпп. Отметим 
также, что эти отрезки кладки даны с некото
рым наклоном наружу, т. е. они опирались на 
земляную насыпь. 

Все сооружение расположено па такырной 
площадке овальных очертаний (13 п 11 м по 
осям), ограниченной рвом, ширина которого 
примерно 4,5 м прн глубине до 0,5 м. Внеш
ние стенки этого рва пологие (возможно для 
насыпи был снят верхний слой почвы и за 
пределами рва). 

Кургап неоднократно подвергался разграб
лению. Это стало ясно уже при расчистке 
входа, когда было установлено, что закладка 
разобрана, а гогаткп, ее составляющие, выбро
шены па насыпь. Часть этих плиток оказа
лась лежащими напротив входа, во рву (по-
видимому, ровик еще пе затянулся к моменту 
ограбления). 

Камера была засыпана песком, в котором 
попадались разбитые известняковые плитки. 
Пол оказался пробитым неглубокой ямой не
правильных очертапий, очевидно, своего рода 
грабительским шурфом. В трех углах камеры 
вскрыты округлые ямки диаметром и глуби
ной около 0,5 м. Вероятно, это угловые стол
бовые ямы (подобные находимым в некоторых 
сакских погребениях Жанадарьи и Кувап-
Дарьи) или их традиционная имитация. 

Пол в камере па отдельных участках про
кален, обожжены кое-где степы. Два отчетли
вых прокаленных слоя отмечены в проходе па 
участке между плитами дополнительной 
кладки. 

Над нолом у юго-восточной степы, около 
входа, найдены сломанные и беспорядочно ле
жавшие трубчатые костп человека; их пс-
мпого, и следов огня опп не несут. Нам пред
ставляется, что эти кости остались после раз
грабления сравнительно поздпего, впуекпого 
погребепня. Единственной находкой в камере 
оказались очепь маленькие медные пластп-
почки, точнее, отрезки плоской проволоки, 
длина их около 20 мм, ширина 2 мм. 

Вдоль внешних степ склепа, над древним 
такыром, лежал слой перегнившего камыша, 
в котором и, главпым образом, под которым 
попадались довольно многочисленные костп 
животных. Этот слон перекрыт земляной па-
сыпью. 

Как образовался слой с костями и камы
шом (толщина его до 30 см, ширина полосы 
вокруг стен до 1,5 м), с уверенностью сказать 
трудно. Можно предположить, что к степам 
еще незасыпапного склепа были брошены ча
сти туш жертвенных животных или костп, 
оставшиеся после тризны; они были перест
ланы камышом и погребены вместе со склепом 
под насыпью. Однако одпп факт препятствует 
такому пониманию стратпграфпп: края слоя 
лежат поверх такого же грунта, какой состав
ляет пасыпь. Это заставляет допустить, что 
в какой-то момент пасыпь (ее масса очепь не
велика) была отброшена от степ и склеп ока
зался стоящим па дне грабительской воропки, 
в нее через стены были брошены пз камеры 
камыш и кости. Может быть, именно тогда уд
линили дополнительной кладкой проход12, 
произвели и заложили новое захоронение и 
возвели новую пасыпь. 

Плохая сохранность постройки затрудняет 
ее реконструкцию. Вероятнее всего, под кони
ческой насыпью, контур которой примерно со
ответствовал овальному контуру рва, стояло 
не заполненное грунтом плоскоперекрытое по-
мещеппе высотой 2—2,5 м. Обрамленный бе
лыми плитами проход в камеру был заложен. 

Еще с меньшей уверенностью мы можем 
говорить о характере погребения. Возможпо, 
это кремация — за пее говорят следы прока-
леппостп па степах п полу. Однако в пользу 
наземпого трупоположе-ппя свидетельствуют 
пайдеппые, правда во вторичном залегании, 
необожженные кости человека. Для датировки 
кургана также пет определенных данных, если 

12 Отметим, что слон камыша лежит лишь у 
пых стен прохода. 

11 Кочевники на границах Хорезма [61 



но считать извостпого сходство с вкурга-
пом 4», где найдено сравнительно мпого ке-
рампкп. 

Каменная оградка («курган 4»), Это соору
жение расположено в 50 м к западу от ограды 
(риг. I. V). До шпала раскопок оно выглядело 
как ПЛОСКпй (ПО выпи1 40 См) Пугор прямо
угольных очертаний. Поверхность была усы
пана разложившимся известняком, вокруг ле
жали сравнительно многочисленные обломки 
керамики. 

Раскопки легко обнаружили внутри бугра 
сложенную из камня прямоугольную камеру 
(рис. 12), размеры которой 0,75X5,6 м. По
скольку толщина степ приблизительно 1 м, то 
наружные размеры постройки соответственно 
около 0,0X7,5 м. Сооружение ориентировано 
длинной осью с северо-востока на юго-запад, а 
углами — по странам света. В северо-восточ
ной стене, в восточном углу постройки, на
ходился дверной проем. 

Стены сложены из известняковых плиток 
неправильной формы (средний размер около 
50X50 см) и сохранились на небольшую вы
соту (до 30—40 см). Рва вокруг постройки 
нет, и опа, очевидно, не была засыпана кур
ганом. 

Внутри камера сверху заполнена наносным 
песком с разрушенным плитняком, под ним — 
слой такыровпдного суглинка, еще ниже — 
культурный слой. Пол камеры лежал на 15 см 
ниже древнего такыра, на котором стояли 
стены; тот же древний такыр обрывался 
у входа, давая 15-сантиметровый порожек. Пол 
помещения во многих местах поврежден, воз
можно, грабителями, однако на многих участ
ках оп сохранил следы интенсивного горения; 
опалепа двухметровая полоса у северо-восточ
ной степы; остатки большого кострпща отчет
ливо видны в центре камеры: здесь много бе
лой золы, угольки, местами грунт ошлаковал. 
Прокалепные участки встречены и за преде
лами камеры, главным образом за севсро-за-
иадпой стеной. 

Внутри камеры найдено большее, чем в 
других раскопах, число керамических фраг
ментов, не ПОЗВОЛЯЮЩИХ, однако, восстановить 
форму сосудов. Встречена грубая лепная ке
рамика с темно-серым тестом и посуда гончар-
лая пз розового плотного хорошо обожжен
ного теста без грубых примесей. Часть череп
ков пз последней группы покрыта светлым, 
реже — красным, ангобом, есть фрагменты со
судов, расписанных красным по светлому ап-
гобу. Элементами росписи были круги, пли 
спирали. Внутри камеры вместе с керамикой 
встречался перегнивший камыш, такой же 
слои прослежен снаружи у степ: несомненно, 
это выброс лз камеры. Па полу найден обло-

мок довольно крупной костяной ложки, а 
в центральном кострищо— каменное точило. 

Е, Е. Неразик, ознакомившись с материа
лами из раскопок Чаш-тепе, отметила среди 
сопранных около каменной ограды фрагмен
тов обломки зеленоангобированпых сосудов из 
пористой глины с известковыми включениями, 
идентичных своеобразной группе керамики 
С некоторых памятников Беркут-калипско/о и 
Якке-парсанского оазисов и из верхнего слоя 
Куня-Уаза. Керамику с этого памятника на
поминают и некоторые фрагменты с росписью, 
обнаруженные при раскопках «кургана 4», ко
торый Е. Е. Неразик па основании этих сопо
ставлений относит к Ш—IV вв. и. п.13 

При попытке реконструировать сооруже
ние, следует обратить внимание па малую вы
соту степ и незначительное число плитняка 
в завале. Мало вероятно, что этот, легкодо
ступный на Чаш-тепе материал был растащен. 
Скорее всего, высота каменной ограды пе пре
вышала 1 м — 1,5 м и тогда внутреннее про
странство перекрыто не было. Не псключено, 
однако, что каменная кладка служила осно
ванием для глппяпых степ достаточно высокой 
постройки. Назначение сооружеппя пе вполне 
ясно. Быть может оно предназначалось для 
кремации, возможно даже многократно повто
рявшейся. Не исключено, что более низкий, 
чем окружающая почва, уровень пола — ре
зультат разрушения такыра огпем и последу
ющих подчисток. Однако отсутствие кальци
нированных костей человека никак пе позво
ляет настаивать на этом предположении. Из
вестное сомпенпе вызывает и характер нпвен-
таря, который мог быть положен в могилу или 
находиться в жилище каких-то «служителей 
мертвых», но излишен в постройке обществен
ного характера, предназначенной для система
тических трупосожжешш. 

Кольцевые валы (рис. 4, VI). Примерно 
в 60 м от ограды, к северо-западу от лее, за
метны невысокие валы, идущие по кольцу. Та
ких колец два. Диаметр меньшего свыше 15 м, 
большего, расположенного чуть южнее, — при
мерно 35 м. Оба кольца с восточной сторопы 
незамкнуты, здесь вал либо смыт, либо пре
рывался. 

Через большое кольцо по его диаметру 
в направлении восток — запад была проведена 
полоса зачистки шириной 2,5 м, а вал, в пре
делах этой полосы, разрезап. Разрез показал, 
что это насыпь, высота которой пе превышает 
сейчас 40 см от уровня древнего такыра. Ши
рина вала Е основании около 7 м. С внешней 
сторопы он окружен рвом, откуда п взята 

13 Верааак Е. Е, Сельские поселения афригидского 
Хорезма. М., 1966, с. 123, 124. 
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Рис. 11. Кургаа 2. Сплои поело снятия насини Рис 12. Каменная ограда (курган -i) 
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Рис. 13. Площадки, обнаруженные после снятия на
сыпей 71 и 72 

земля для вала. Ширина рва около 1,5 м, глу
бина около 0,5 м. Ров заполнен песком. Вну
три кольца вскрыт древний такыр, не несу
щий никаких следов застройки пли культур
ного слоя. Шурф, пробитый в центре кольца, 
показал, что под такыром сразу идет матери
ковый песок, который через 15—20 см пере
ходит в известковые стяжения, а затем в из
вестняк. 

Судить о назначении кольцевых валов 
трудно. Весьма привлекательно сопоставление 
с близким по форме сарматским святилищем 
огня в курганной группе Шихан 1Л, однако 
следов горения не обнаружено. Предположе
ние, что перед нами следы окаиываппя ка-
Koii-то юртообразной постройки, также не на
шло подтверждения при раскопках. Скорее 
всего, к «кольцам» применимы в принципе те 
же соображения, что и относительно прямо
угольных оград. Не исключено, впрочем, что, 
как и «свастики», эти кольца были громад
ными символическими знаками |5. 

14 Смирнов К. Ф., Попов С. А. Сарматское святи
лище..., с. 2Ю и след. ;3 Чаштепапскую «вихревую свастику» можно рас
сматривать и как соединенно двух S-образных фи
гур; п тот и другой знак представлен ва хорез-
минских монетах. 

Цепочка насыпей, расположенная у ограды 
(рис. 4, VII). С юго-западной п юго-восточной 
стороны ограды на расстоянии 25—40 м от ее 
валов находится цепь небольших расплыв
шихся насыпей. Самая северная из них (№ 1) 
расположена рядом с большим кольцевым ва
лом. 

У юго-западного вала зафиксировано 20 
насыпей, вдоль гого-восточпого вала располо
жено еще 18 насыпей. 

Диаметр расплывшихся холмиков 8—10 м, 
высота наиболее сохранившихся 40—45 см, 
многие смыты почти полпостыо и прослежи
ваются в виде светлых пятен, усыпанных ка
мешками, оставшимися после того, как глина 
и песок были унесены. Полы насыпей сейчас 
почти сливаются, расстояние между верши
нами холмиков 10—12 м. Подъемного матери
ала собрать не удалось. Нами были раскопаны 
трп пасыпп (№ б, S, 22), которые выглядели 
более сохранными. 

Раскопки показали, что и здесь под пасы-
пямн лежали такырпые площадки, ограничен
ные рвом. Оин имели подпрямоугольпые 
очертания (углы скруглены), размеры их при
мерно 6X4 м (№ 0—6,0x4,1 м; № 8— 
6,2X4,2; № 22—5,4X4,2). Рвы шириной около 
1,5 м и глубиной 0,5 м. То обстоятельство, что 
часть рва пройдена в трудном каменистом 
грунте, а стенки его ровны и довольно круты, 
свидетельствует о том, что ров служил частью 
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погребальной конструкции, а по только для 
получения грунта для насыпи. 

Ориентированы площадки своей продоль
ной осью по направлению к ограде. Они были 
засыпаны грунтом, взятым пз ровиков, послед
ние, несомненно, оставались первоначально 
открытыми. Совсршеппо очевидно, что все ла-
сыпп были перерыты довольно скоро после пх 
возведения: отдельные фрагменты керамики, 
костп животных, угольки часто лежат па са
мом дне рва, т. е. сброшены туда до заполне
ния неглубокого ровика смывом с насыпи п 
наносным песком (процесс пс требующий дли
тельного времени). 

Во рвах всех трех насыпей встречепьт фраг
менты керамики (главным образом, от гру
бых лепных сосудов, в том чпеле от плоской 
жаровенки, два-три фрагмента относятся 
к круговым сосудам пз хорошего теста), до
вольно мпогочпелеппые угольки, необожжен
ные костп животных. Лишь в пасыпп 22 не
сколько таких костей лежало па краю пло
щадки. Поверхность площадок следов горепия 
не сохранила, и это пе позволяет говорить 
о кремации па месте. Если бы па площадках 
погребались тела умершпх (вытянутые про
порции «столов» моглп бы свидетельствовать 
в пользу этого), мы. вероятно, обнаружили бы 
хоть какие-то следы захоролеппй. В то же 
время трудно думать, что п здесь, п в южной 
группе мы попалп на кенотафы. Считать же 
многпе сотнп пасыпей кенотафами, пожалуй, 
просто невозможно. Поэтому наиболее вероят
ным представляется, что па площадках засы
пались остатки трупосожжеппй, совершеппых 
в сторопе. 

Южная группа насыпей (рис. 4, VIII). 
К югу от ограды, прпмсрпо в 100 м от нее, 
расиоложеп большой участок, усеянный пасы-
ппми. Это могильное поле вытянуто с северо-
востока па юго-запад, длппой около 400 м п 
шириной около 100 м. Насыпи (пх отмечепо 
131) группируются в 17 цепочек, вытянутых 
с северо-запада па юго-восток. Каждая цепочка 
содержит от четырех до 10, в среднем восемь 
насыпей. Расстояние между центрами насыпей, 
входящих в одну цепочку, — 10—12 м. Впд и 
размеры пасыпей пе отличаются от предыду
щих. Такими же оказались и погрсбеппые под 
ними конструкции. Нами раскопаны две па
сыпп—71 и 72 (рис. 13). Площадка насыпи 
71 имела размер 6X4 м, пасыпп 72—5,8X4,6 м. 
Ориентированы площадки длинной осью на 
северо-северо-запад (азимут около 330°). Ни
каких неходок при раскопках этих- насыпей 
не сделано. 

Итак, на возвышенности Чат-тепе располо
жен огромный некрополь и культовый 
комплекс, очевидно, принадлежавший ка

кому-то большому и сильному племени. Вели
чина некоторых курганов пс уступает большим 
скифским. 

Некрополь пока приходится датировать пер
вой половиной I тысячелетия п. э. Основанием 
для такой датировки является достаточно ха
рактерная для IV—начала V в. п. э. пряжка, 
найденная в кургане, который по своему тпну 
подобен подавляющему большинству осталь
ных, по расположен внутри двора-ограды, что, 
видимо, указывает на относительно позднее 
время этого захоронения. Керамический 
комплекс из каменной ограды (фактпчески 
единственный сколько-нибудь определимый) 
также отпоептся к III—IV вв. и. э. Некоторые 
обломки стопок, судя по характеру теста и 
обработке поверхностп, моглп принадлежать 
сосудам, изготовленным в первые века нашей 
эры (таковы, например, фрагмепты из насыпи 
6). В то же время встречепы черепки, которые 
можно отпести ко второй половине I тысячеле
тия, однако они могли лопасть на плато слу
чайно (прп массовом разграблении курганов). 
Осповпая масса курганов и своеобразных на
сыпных сооружений, составляющая комплекс, 
судя по их однотипности и взапмосвязапностп, 
относится к одному, сравнительно недолгому, 
историческому периоду и оставлена представи
телями одной этнической группы. 

Как размеры некрополя, так и его наметив
шаяся датировка позволяют думать, что назва
ние племени, которому он принадлежал, могло 
быть сохранепо историческими источниками. 
Однако любое этническое определение будет 
пока весьма гипотетично, если принять во вни
мание крайнюю скудость полученного инвен
таря, отсутствие аптропологпческпх даппых и 
даже твердого представления о погребальном 
обряде. Есть нзвестпые основания полагать, 
что это была кремация с захоронением праха 
неподалеку от погребального кострища 1G. 

Особенности погребальных сооружений, 
раскопанных па Чаш-тспс, не позволяют свя
зывать пх с коренным хорезмпйскпм населе
нием, для которого характерны оссуариые 
захоронения. Чсштепннскпе курганы сильно от
личаются от подбойно-катакомбных погребе
ний, преобладающих в других курганных 
группах первых веков п. э. на западной перп-
]Г' Е. Е. Иеразпк, арлпяв это допущение а сопоставив 

его с известным сообщоппом Аммнапа Марцелдина 
о кремации у хпоннтов, предположила, что 4ft.ni-
тешгаский некрополь был СОЗДАН ИМИ (СМ.: Нера~ 
зик Е. !'. Сельские поселепия, с. 124 125). Поля 
ленпе погребений с сожжением иногда связывают 
с поредвпжопном гуннских пломен (см.: Засеч
ная II. II. Особенности погребального обряда гунн
ской эпохи на территории стопой Нижнего По
волжья и Соворпого Причерноморья. АСГ9, 
ш.ш. 13. Л., 1971). 
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ферпп Хорезмского оазиса. Каменным склей 
под насыпью дает удовлетворительные (в кон
структивном и хронологическом отношении) 
ВОЗМОЖНОСТИ сблизить его С некоторыми тинами 
«курумои», характерных для Северной Фер
ганы 17. Однако па Чаш-тспе это сооружение 
уникально. Что же касается ТИПИЧНЫХ ДЛЯ на
шего комплекса курганов, то ряд черт в их 
устройстве находит определенные соответствия 
в предсакекпх п сакекпх могильниках ни
зовьев Сырдарьп18. Это прежде всего принцип 
наземного захоронения под насыпью, а также 
размещение погребения на окопанной ровиком 
площадке19, наличие в некоторых случаях 
грунтовых «мостиков» и угловых ям. Мы уже 
упоминали об окопанных п обваловаппых 
17 См.: Литвикекий В. А. Курганы п курумы Запад

ной Ферганы. М.. 1972, с. 17S. 
,s Толстое С. П., Итипа М. А. Саки низовьев Сыр-

дарыг (по материалам Тагпскепа). — СА, 19G6, $6 2, 
с. 151—175; Вишневская О. А. Культура сакекпх 
племен низовьев Сырдарьн в VII—V вв. до н. э. 
по материалам Уйгарака. М., 1973. 

19 Следует отметить, что такие площадки, как пра
вило, были дном могильной ямы. Лишь под ОДНОЙ 
насыпью на Уйгаракс оказался квадратный уча
сток древней дневной поверхности, ограниченный 
ровиком. Следов захоронения в атом кургане не 
оказалось, к он Пыл определен как кенотаф (см.: 
Вишневская О. А, Культура сакекпх племен.. „ 
с. 5G, G2). Если бы при раскопках на Чаш-тепс 
удалось доказать (причем многократно), что захо
ронения отсутствуют и под нетронутыми грабите
лями насыпями, то их пришлось бы трактовать 
сходным образом. Тогда весь комплекс следо
вало бы рассматривать как культово-мемориаль
ный и считать, что курганы на плато по традиции 
возводились ЛЮДЬМИ, которые хоронили своих умер
ших s каком-то другом месте, возможно, сменив 
при атом погребальный обряд (скажем, па оссуар-
вый способ захоронения). 

прямоугольных пространствах, сопоставимых 
с чаштепнпекимп «оградами». Добавим к атому, 
что во многих курганах Тагискена и Уйгарака 
отмечены различные формы применения огпя 
в погребальном обряде (вплоть до кремации). 
Все этп сближения, однако, мало что дают для 
определения первоначального района обитания 
этнической группы, оставившей Чаш-тепнп-
ский пекрополь, из-за большого хронологиче
ского разрыва между сопоставляемыми памят
никами (разумеется, если верна наметившаяся 
датировка). 

Чрезвычайно архаичной выглядит социаль
ная структура, отражеппая погребальным 
комплексом. Похоже, что на возвышенности 
хоронил своих умерших ряд родов, располагав
ших могилы около родовых погребальных свя
тилищ— «оград». Среди рядовых насыпей вы
деляются кургапы средней величины, вероятно, 
отмечавшие захоронения родовой зпати, п, па-
копец, огромные курганы, возведение которых 
требовало невероятной затраты труда. Оче
видно это кургапы выдающихся племенных 
вождей: судя по тому, что подобные насыпи 
имеются далеко пе у всех оград, таких вождей 
сумели выдвинуть ле все родовые подразделе
ния. Если напомнить еще о громадных симво
лических знаках, отмеченных па плато, ста
нет ясно, какой уникальный и загадочный па
мятник лежит па нем. Это оправдывает, ви
димо, публикацию материалов, полученных 
здесь при первых раскопках, чрезвычайно не
больших в сравнении с масштабами комплекса, 
материалов, которые поднимают мпогпе во
просы, но по позволяют пока дать ответы па 
большинство из них. 



Б. И. ВЛЙНБЕ1Т 

КУРГАННЫЕ МОГИЛЬНИКИ 
СЕВЕРНОЙ ТУРКМЕНИИ 

(Присарыкамышская дельта Амударьи) 

Северная Туркмения (современная Татауз-
ская область Туркменской ССР) охватывает 
•большую часть Заунгузскпх Каракумов, район 
верхнего Узбоя, плато Каплапкыр, еоланчако-
вую впадину древнего Сарыкамышского озера 
и район староречий и земель древнего ороше
ния — Прпсарыкамышскую дельту Амударьи. 
Последняя, находящаяся па самом севере 
Туркмении, в течение многих лет является од
ним пз основных районов археологических ра
бот Хорезмской экспедиции '. 

Археологическое изучение Прнсарыкамыш-
CKoii дельты началось еще в 1939 г.2 Первый 
курганный могильник — Чаш-тспе был открыт 
авиаразведкой в 1947 г. на краю плато 
Устюрт3. В 1963 г. археологический отряд Хо
резмском экспедиции под руководством 
Ю. А. Рапопорта провел там рекогносцировоч
ные работы4. 

В 1964 г. на останцовой возвышенности 
Туз-гыр Б, В. Андриановым был открыт боль
шой курганный могильник, получивший то же 
название0. Проведенная тогда же Ы. И. Иго-
ниным аэрофотосъемка позволила получить 
общее представление о могильнике (200— 
250 курганов). Одновременно была произве
дена аэрофотосъемка окрестностей крепости 
Мангыр-кала, где также был обнаружен кур
ганный некрополь. В 1965 г. в южной группе 
1 Курганные могильники вдоль русла Узиоя п на 

Каляанкыре систематически изучаются X. Юсупо
вым и. как свидетельствуют результаты его работ, 
дают отличающиеся от наших археологические ма
териалы. Юсупов X. Исследования курганных па
мятников вдоль верхнего Узбоя весной 1973 г. — 
УСА. 1975, вып. 3, с. 48-51. 

2 Низовья Амударыг, Сарыкамыш. Узбой: История 
формирования и заселения. — МХЭ, 19G0, вып. 3, 
с. 148. См. также карту Присарыкамышской дельты. 3 Толстое С. И. По следам дрешшхореамнйскнх ци
вилизаций. .4., 1948, с. 312, прим. 8. 

* См. статью 10. Л. Рапопорта в С. Л. Трудновекой 
в настоящем сборнике, с. 151—100. 5 Андрианов В. И. Древние оросительные системы 
Приаралья. М-, 1969, с. 187. 

могильника Туз-гыр В. А. Лоховнц провел 
разведочные раскопки, выявившие сильно раз
рушенные курганы с обрядом трупосожжеппя. 
Найденные в смыве насыпи одного из курга
нов бронзовый втульчатып наконечник стрелы, 
а в инвентаре другого — гончарная мисочка 
с боковой ручкой типа тех, что известны по 
материалам пз культуры архаического Дахп-
стапа, позволяют предположительно датировать 
эти погребения VI—IV вв. до н. э.° Лепная 
керамика, встреченная в них, обнаруживает из
вестное сходство с посудой куюсайской куль
туры, в погребальном обряде которой встреча
ется изредка и трупосожженис. Не исключено, 
что на Туз-гыре мы имеем наиболее северную, 
пз известных нам, группу куюсайскпх погребе
ний7, В 1965—1966 гг. Тузгырскпй отряд (на
чальник В. А. Лоховиц) Хорезмской экспеди
ции в основном исследовал юго-западную 
группу могильника. Эта группа, насчитывав
шая 39 курганов, раскопана полпостыо8. По
давляющая часть погребении совершалась 
в подбоях под западной стенкой могильной 
ямы п в катакомбах, служивших продолжением 
дромоса к югу. Ориентировка погребенных юж
ная. Часть погребении разрушена грабителями. 
Встречены как одиночные, так и парные и 
более многочисленные захоронения, судя по 
всему, разновременные. Могпльппк датирован 
I—III (до начала IV) вв. н. э. Два погребения 
в ямах выделялись не только по обряду захо
ронения, но н по составу инвентаря. Они отно
сятся к более раннему времени, чем подбойно-

G Общие данные о могильнике Туз-гыр н его ЮЖНОЙ 
Группе см.: Лоховиц В. А. Попью данные о под
бойных ПОГреббВИЯХ и Туркмении. — В кн.: Исто
рия, археология и агиография Средней ЛУНИ. М., 
1988, с. 156. 

7 См. статью Б. П. Вайпберг «Памятники куюсайской 
культуры и Северной Туркмении'» в настоящем 
сборнике, с. 7—70. 8 Си. статью В. Л. Лохоопца и А, М, Хазанова в на
стоящем сборнике, с. 111 -135. 
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катакомбпые захоронения (к IV -11 вв. до 
и. е.). 

Антропологические материалы tia раскопок 
могильника Туз-гыр были обработаны и опуб
ликованы Т, А. Трофимовой 9. 

В 1968 г. но время разведочного маршрута 
автором настоящей статьи Пыл обследован мо
гильник у крепости Мангыр-кала па одноимен
ной возвышенности. С восточной и северо-за
падном стороны к известному рапсе памятнику 
(крепости) примыкают мощные налы степ, ого
раживающие большие территории (рис. 1). 
Они насыпаны па щебнистого материЕ;ОПОГО 
слоя. Сохранился вал у северо-западного угла 
западной ограды, его высота достигает 0—7 м, 
ширина вала по верху около 7 м. Вблизи па
мятника в пределах восточной ограды обна
ружено пссколько групп курганов. Наиболее 
крупные из них расположены к востоку от 
ограды. Большинство курганов имеет диаметр 
от 30 до 40 м и высоту от 2 до 5 м. У некото
рых прослеживаются каменные кольца10. Ря
дом с курганами, группирующимися по два-
три, есть подквадратные и дуговидные сооруже
ния, различающиеся па поверхности в виде не
высоких валиков. В северо-западной ограде 
курганов много меньше. 

Наибольшее скопление курганов, отмечеп-
пых па поверхности в виде слабых пятен, об
наружено у юго-западного угла восточпой 
ограды, в месте се смыкания со стенами кре
пости. В восточпой части этого скопления нами 
раскопан один курган диаметром около 12 м, 
высотой 40 см. Поверхпость его была изрыта 
норами. Под пасыпыо кургана в северо-запад
ной части была обнаружена могильная яма 
подпрямоуголыюй формы. Размеры ее 2,4Х 
X1 м, ориентирована по линии северо-запад — 
юго-восток, в северо-западной части расширя
ется до 1,25 м, глубина 60 см, размеры по дну 
2X0,89 м. На дне ямы вытянуто на сппне, 
головой па северо-запад лежал погребенный 
(вероятпо, мужчина). Руки вытянуты вдоль 
туловища. Кости ступней ног повреждены гры
зунами и практически отсутствуют. Никакого 
инвентаря в погребении не обнаружено. Таким 
образом, прямых данных для датировки мо
гильника Мангыр мы не имеем. Вместе с тем 
связь оград, в пределах которых располагаются 
9 Трофимова Т. А. Черепа да подбойных и катакомб-

цых захоронении могильника Туз-гыр па террито
рии Юго-Западного Прпаралья.— В кн.: Материалы 
сессии, посвященной итогам нолевых исследований 
1967 г. М-, 1068; Гинзбург В. #., Трофимова Т. А. 
Палеоантропология Средней Азии, М., 1072, с. 169— 
173. Подробнее о раскопках этого могильника см. 
статьи Б. А. Лохоннца, А, М. Хазапова, с. 114—133 И 
С. А. Трудяовской п настоящем сборнике, с 101—110. 

i0 Аналогичные сооружения известны и на возвышен
ности Туз-гыр, в ее центральной части. 

мелкие рядовые курганы, с крепостью Маягыр-
кала (они пристроены к ней) позволяет пред
полагать одновременность и близость по вре
мени всего комплекса. Мангыр-кала — памят
ник с очень четкой хронологией. Наши наблю
дении и сбор подъемного материала и:; целиком 
размытых (до материка) слоев памятника под
тверждают предложенную ранее С. П. Толсто-
вым датировку этого памятника кушанскям в 
кушапо-афригидекпм временем", т. е. в преде
лах первой половины I тысячелетия п. •>. Не
которое сходство прямоугольные оградки имеют 
с сооружениями па Чаш-тепе12, хоти и усту
пают значительно последним в размерах. 

В том же, 1968 г. были обнаружены кур
ганы па возвышенпостях Куюсай-гыр и Гяур-
гыр. 

В 1969 г. отряд под руководством О. Л. Виш
невской провел разведочные раскопки па мо-
гильпике Ясы-гыр. Могильник расположев 
в 6—7 км к северо-востоку от городища Кю-
зелп-гыр и в 2—3 км к югу от городища Ка-
лалы-гыр 2. Он занимает северную оконечпость 
небольшой, вытянутой в меридиональном на
правлении, возвышенности. Курганная группа 
состоит из 16 насыпей, расположенных ком
пактно. В ряде курганов, особенно крупных, 
четко видны грабительские воронки. 

Был снят план могпльппка и раскопано 
пять курганов (2, 4, 7, 14, 15). Они дали раз
личные обряды захоронения: в курганах 2 и 4 
(погребение 1)—захоронения на древнем го
ризонте; в кургапах 4 (погребение 2), 7, 15 — 
в катакомбе; в кургане 14 — в подбое. 

В кургапе 2 (диаметр 6 м, высота 0,26 м) 
под слоем камышового тлепа, на древнем го
ризонте, на слое органического тлепа вытя
нуто на епппе головой па север-северо-запад 
лежал погребенный (скоре всего, ленское за
хоронение). В изголовье стоял сероглпняный 
лепной сосуд с гладкой серой поверхностью 
(сохранилась только донная часть). 

В погребении 1 (курган 4) покойник был 
положен па древнюю дневную поверхность, на 
растительную подстилку, головой на север; под 
подстилкой сохранились остатки деревянных 
плапок, лежавших поперек. В нижней части 
грудной клетки обпаружеп двухлопастной на-
копечппк стрелы с выступающей втулкой. 
Возле черепа пайден обломок лепного сероглп-
няпого сосуда с красноватой поверхностью п 
второй, более крупный, с прорезаппым лппей-
ным орнаментом. Это погребение датируется 
наконечником стрелы предекпфекпм или ран-
11 Толстое С. Л. Работы Хорезмской архео.того-этпо-

графптеской экспедиции АН СССР в 1949—1953 гг. — 
ТХЭ, 1958, т. II, с. 22. 

12 См. статью Ю. А. Рапопорта и С. А. Трудповской 
в настоящем сборнике, с. 151 и ел. 
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нескифским временем (пе поздпее VII в. до 
н. э.) 13. Не исключено, судя по обряду захоро
нения, что эти погребения связаны с ранним 
этапом кугосайской культуры. Остальные кур
ганы дали захоронения в катакомбах, вырытых 
под южной стенкой дромоса илн в подбое под 
западной стенкой. Ориентация погребенных 
южная. В одной катакомбе обнаружено захоро
нение предварительно очпщеппых от мягких 
тканей костей. По инвентарю (в основном ке
рамика) эти курганы датируются О. А. Виш
невской первыми веками пашей эры. Они вхо
дят в круг аналогичных захоронений пз мо
гильников Тунек-кичиджик и Туз-гыр. 
Во время работ на Ясы-гырс был открыт еще 
один курганный могильник — на возвышен
ности, где построена крепость Калалы-гыр 2. 

В 1970 г. совместный отряд археологов Ин
ститута истории дм. Ш. Батырова АН 
ТуркмССР (X. Юсупов, Д. Дурдыев) п Хо
резмской экспедиции (В. И. Вайпберг) провел 
обследование западной части Прпсарыкамыш-
скон дельты с целью выявить памятники ско
товодческого населения в этом районе. Были 
открыты могильники Тумек-кпчиджпк (Даш-
лы-буруп) и Тарым-кая I и II, курганный мо
гильник на возвышеппости к востоку от Гяур-
калы 2 в низовьях Чермеп-яиа, отдельные 
курганы и каменные сооружения на возвы
шенностях Тарым-кая, Капга-гыр и Бутептау. 
Отряд обследовал крепости-убежища на воз
вышенности Бутептау (Бутептау-кала 1 и 2) 
и открыл аналогичную постройку на возвы
шенности Капга-гыр (Капга-гыр 2). Эти по
стройки были возведены в связи с освоением 
окраинных районов Хорезма скотоводами. 

Наиболее крупный курганный некрополь 
обнаружен в 1070 г. па возвышенности к се
веру от городища Шахсенем. Здесь на пло
щади 4X8 км расположен ряд курганных 

'• См. отчет 0. А. Вишневской за 1%9 г. л архиве ХЭ. 
См.: Толстое С. Л. Работы Хорезмской экспеди
ции.—АО 1969 г. М., 1970, с. 400 (здесь датировка 
определяется только раинесакским временем). 

Рис. 1 . Схематический план курганного могильника 
около крепости Мангыр-кала 
I — территория крепости Мангыр-кала; 11 — территории, ок
руженные стеками-валами, Осз следов застройки; 111 — место 
скопления небольших, сильно размытых курганов (I — крупные 
и среднее курганы, 2 — раскопанный курган, 3 — русло) 

групп н одиночных курганов (до тысячи). 
Было раскопано три кургана в юго-восточной 
группе, ближайшей к крепости. Этот большой 
могильник состоит из нескольких сотен мелких 
полусферических насыпей, компактно распо
ложенных в радиусе 50 м. Раскопки дали три 
разнотипных погребения. 

Курган 1. Могпльпая яма ориентирована по 
линии северо-запад—юго-восток. Погребение 
вытянутое, на спине, ориентировка северо-за
падная. Правая рука погребенного лежала на 
бедре. Глубина ямы 1, 2 м. В северо-восточной 
стенке ямы, у северного угла, сделана неболь
шая ниша, в которой стоял крупный гончар
ный краспоглнпяпыц сосуд крпнкообразной 
формы с двумя вертикальными ручкамп-защп-
пами. Внутри сосуда лежало окисленное же
лезное изделие. На палец левой руки погребен
ного был падет бронзовый перстепь с ромбиче
ским щитком и стеклянной вставкой. 

Курган 2. Могильная яма ориентирована 
по линии северо-восток — юго-запад, с узким 
подбоем под северо-западной стенкой. Глубина 
ямы 1 м, подбой заложен сырцовыми кирпи
чами размером 30 (38)Х30 (38)Х10 (12) см, 
поставленными на ребро (на кирпичах были 
знаки).. Подбой шириной от 40 до 30 см был 
опущен ниже дна ямы на 20—22 см. Высота 
подбоя 30 см. 

Погребенный лежал it подбое вытянуто на 
спине, головой на северо-восток, правая рука 
положена под туловище. За головой был бук
вально втпепут крупный красноглвдшпый со
суд с тремя ручками-петельками, внутри ко
торого помещалась грубая леи пан сероглппя-
ная кружка. В погребении (у головы в кисти 
левой руки) найдены также два бронзовых 
проволочных колечка. 
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Куреан 3. Он несколько крупное предыду
щих, В центре кургане на дровней дпсвпой по
верхности обнаружено скопление спекшихся 
от огпя и окпелепных металлических предме
тов. Скорее всего, это остатки захоропепня тру-
посожжепня, включающего поясной набор, 
В него входит пе менее семи медных (бронзо
вых) пряжек с круглым щитком и подвижным 
язычком, с вытянутым щитком и просто круг
лых с подвижным язычком, Встречены ко-
лечкп, обоймочкп, штырьки со шляпками, 
много фрагментов ткани. Из железных нзделлй 
следует отмстить серповидный нож или кин
жал с довольно широким лезвием (есть следы 
деревянных ножен) и ножик (тоже в ножнах). 
13 наборе много узких скрепленных гвоздиками 
пластпнок-подвесок, серьги пли подвески в виде 
тяжелых колец с сомкнутыми концами. 

По материалу погребении юго-восточная 
группа предварительно может быть датирована 
IV—V вв. н. Э.14 

В 1972 г. па северном склоне тон же возвы
шенности был раскопан курган с разрушенным 
грабителями погребением в катакомбе (так на
зываемого типа сапога). Датировать его невоз
можно. 

С 1971 г. па территории Прнсарыкамыш-
ской дельты отряд Хорезмской экспедиции под 
руководством автора начал систематические 
работы. Наряду с изучением памятников куго-
сайской культуры проводилось исследование п 
других курганных захоронений в могильниках 
Тумек-кпчнджнк и Тарым-кая 15. 

Могильник Ту.мек-кпчпджпк (Дашлы-бу-
руп) находится па небольшой возвышенности, 
расположенной в 14 км к западу от крепости 
Шахсенем внутри Прпсарыкамышской дельты 
Амударьп. Основная часть могильника (около 
60 кургаипых насыпей) занимает северо-вос
точны]"! мыс возвышенности и участок к западу 
от него. Курганы располагаются несколькими 
группами и пе очень четкой цепочкой вдоль 
восточного кран возвышенности. В 1972 г. рас
копки проводились во всех частях могильника. 
Раскопан 41 курган (дна — в 1971 г.). 18 кур
ганов относятся к кугосайской культуре; все 
более поздние курганы в могильнике датиру
ются последними веками I тысячелетия до н.э. 

11 Несколько курганов этой группы позднее были рас
копаны Д. Дурдьтспым и X. Юсуповым. Всем рас
копанным в ЮГО-ВОСТОЧНОЙ группе могильника Шах-
сенем курганам посвящена специальная работа 
X. Юсупова, См.: Юсупов X. Курганы Шахсснем-
кыра. — В кн.: История и археология Средней 
АЗИИ. Ашхабад, 197S, с. 128—137. 

'•5 См. статьи Б. И. Ваннберг «Памятники куюсанской 
культуры в Ссверпон Туркмении» (с. 7—70) и 
В. А. Лоховнца «Подбсшю-катакомбпые и коллек
тивные погребения могильника Тумек-кпчнджнк» 
(с. 134—150), публикуемые в настоящем сборнике. 

и первыми веками вашей эры ""'. Раскопаны 
три катакомбпых захоронения (31, 44, 52) 
с дромосом в виде удлиненной и ориентирован
ной С севера па ЮГ ЯМЫ С широкими ступе
нями, спускающимися к расположенной с юга 
катакомбе. Погребенные лежали в них голо
вами па юг (юго-запад). Все катакомбы потре
вожены. Входы в них закрывались деревян
ными решетками, от которых пыли обнаружены 
остатки тлена. Непременной принадлеж
ностью всех катакомб является захоронение од
ной и той же части бараньей туши (находки 
костей передней ноги с лопаткой). В кур
гане 44 к детскому захоронению в очень низ
кой и маленькой катакомбе было сделано под-
хороиспие, вероятно, очищенных костей взрос
лого. Отсутствие инвентаря пе дает оснований 
датировать эти курганы более определенно, чем 
первыми веками нашей эры, так как они могут 
быть сопоставлены по обряду (ориентировка, 
одна и та же часть бараньей туши в захороне
нии) с группой: подбойных захоронений мо
гильника. 

Шесть кургапов дали погребения в подбоях. 
Этр очень четкая группа, вероятпо, единая 
с подбойными захоронениями Туз-гырского мо
гильника, расположенного севернее Тумек-ки-
чиджика. Ямы в этих курганах имеют, как и 
в катакомбах, меридиональную ориентировку, 
часто с отклонением юго-запад—северо-восток. 
Подбой всегда находился в западной стенке, па 
глубине 30—50 см ниже ступеньки, у восточ
ной стенки ямы. 

Умерших клали головой па юг (юго-запад). 
В женских и детских захоронениях в головах, 
а ппогда дополнительно it в погах ставились 
сосуды. В рядовых погребениях — это один со
суд слева от головы погребенного. Между сту
пенькой и погребенным либо у его головы 
клали переднюю часть туши барана (без го
ловы) или одну погу и лопатку. 

Большой интерес представляют курганы 
с новым для Хорезма обрядом захоронения — 
коллективные разновременные погребения 
в ямах (курганы 38, 47, 56, 59). Это, очевидпо, 
семейные «склепы» с подхоронспиямп в тече
ние продолжительного времени. Количество 
захоронений в пределах от десяти (курган 56) 
до 22—25 (курганы 38, 47). Из-за подхоронс-
нпй и незначительной глубины захоронений 
почтп все погребения сильно потревоихены. 

Курган 59 дает наиболее четкое представле
ние об обряде коллективных захоронений, 
так как оп почти пе потревожен. 

1е См. статью В. А. Лоховнца «Подбойпо-катакомбвые 
и коллективные погребения могильника Тумек-кп-
чиджпк», публикуемую в настоящем сборнике, 
с. 134-150. 
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Инвептарь в коллективных погребениях не 
противоречит их общей датировке первыми ве
ками пашен эры. Стратиграфия кургана 47, 
где коллективное захоронение было впускным 
в курган с заброшенным и не использованным 
первоначальным подбоем (есть только впуск
ное захоронение в яму), показывает, что обряд 
коллективных погребений, по-видимому, воз
ник позже подбойных, по это не исключает п 
их возможной синхронности. 

Более поздних захоронений не обнаружено. 
Среди нераскопапных (около десятка курганов 
в основной группе) около половины, судя по 
топографии, могут быть коллективными захо
ронениями, представляющими большой инте
рес для изучения антропологии населения Хо
резма. 

Тарым-кая, одна из наиболее крупных воз
вышенностей в Прнсарыкамышской дельте, 
расположена в западно]"! ее части вблизи вос
точного берега Сарыкамыгяского озера. Воз
вышенность вытянута в меридиональном на
правлении, длина ее около 35 км, ширина на 
севере и юге около 15 км, в середине — 4 км. 
С юга и запада возвышенность обрывается вер
тикальным чинком, местами его высота дости
гает 50 м. Восточные склоны круты лишь 
в южной части возвышенности, на севере они 
•очепь пологие — здесь на них надвигаются 
пески. 

Впервые эта возвышенность была обследо
вана нами в 1970 г. во время совместного 
маршрута с туркменскими археологами. 
На юго-западном краю возвышенности были 
обнаружены могильники и одпночпые курганы. 

В 1071 г. X. Юсупов и Д. Дурдыев провели 
разведочные раскопки пссколькпх курганов 
.в могильнике Тарым-кая II, расположенном 
в 2—3 км южнее юго-западного мыса Тарым-
кая у самого края обрыва. Работы эти были 
продолжены в 1972 г.17 Интересно отметить, 
что под обрывом возвышенности, па запад
ном берегу древнего русла, против могпльнпка 
Тарым-кая II нами была обнаружена целая се
рия одновременных поселении, располагав
шихся непосредственно у русла (следов ирри
гации нет). 

Юго-западный мыс наиболее крупной 
в Прнсарыкамышской дельте возвышенности 
Тарым-кая хорошо известен, так как служит 
Прекрасным ориентиром, четко видным с раз
ных мест юго-западной части дельты. На ста
рых топографических картах отмечена кара-

Им посвявдева специальная статья X. Юсупова 
и настоящем сборнике, <•• 94—100. Все раскопанные 
погребения могут быть отнесены к куюсайской 
культуре и аналогичны тем, что некрыты нами 
в иогильнике Тарым-кая I. 

ванная тропа, подходившая к этому мысу с за
пада от Капга-гыра. 

Нмеппо из-за топографических особенно
стей ото место привлекало паше внимание еще 
во время разведочного маршрута 1970 г. По
пытка найти па этом мысу крепость-убежище 
пс увенчалась тогда успехом, но был найден 
курганный могильник, получивший пазвание 
Тарым-кая I, и небольшое количество разно
временной керамики, которая дала основание 
предположить, что, помимо могилышка, здесь 
была традиционная остаповка караванов, под
нимавшихся на возвышенность. Среди подъем
ного материала был и однп бропзовый наконеч
ник стрелы типа, распространенного в VI— 
V вв. до н. о. Именно эта находка дала основа
ние предположить, что кургаппый МОГИЛЬНИК 
может быть ранним, поэтому в 1972 г., вовремя 
полевых работ Прнсарыкамышского отряда, 
был снят плап могильника Тарым-кая I и рас
копан один кургап {№ 18), содержавший ти
пичное погребение куюсайской культуры. 

При стационарных раскопках в 1974 г. 
были выявлены курганные и груптовые (му
сульманские) захоронения, а также поселения 
в окрестностях этого могильппка. 

В результате работ на самой нижней тер
расе юго-западпого мыса Тарым-кая, прибли
зительно в 200 м к юго-западу от южного края 
кургаппого могильника, было обнаружено 
укреплепное поселение па мысу с преобладаю
щей керамикой куюсайского типа ,3. 

Вдоль обрыва возвышепностл к востоку от 
могильппка находится несколько одппочпых 
курганов. В 1 — 1—1,5 км расположеп курган, 
сложенный из камней. В 2,5—3 км в том же 
направлении располагается курганный могиль
ник Тарым-кая П. Ряд более мелких скоплений 
курганов есть и еще далее к востоку. 

Значительный пптерес представляет и боль
шое мусульманское кладбище с камеппымн со
оружениями, расположенное с западной сто
роны у крутого спуска с Тарым-кая (Сабык-
ёл), в 9 км от могпльнпка Тарым-кая I. 

Иптересный материал получен в результате 
обследования крупного сухого русла, располо
женного у подпожпя Тарым-кая на изучаемом 
участке. На западном (южном) берегу русла, 
в некотором удалеппп от него, на такырах и 
среди песков обнаружена сплошная полоса по
селений, сохранивших кое-где остатки плани
ровки и культурного слоя. Археологическим 
материал па поселениях, как правило, тот же, 
что и па поселении па мысу. 

Па том же (левом) берегу русла встречены 
поселения и па расстоянии 2—3 км в сторону 
Канга-гыра. 
18 Вайнберг В. И. Памятники i;yioc;uicKoii культуры..., 

с. ^о—27 настоящего сборника. 
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Раскопки могпльнпка Тарьш-кая Т дали 
принципиально повый материал для изучения 
типов курганных памятников Северной Турк
мении. 

Курганы 3, 4, 7, 9 в группе у тригопункта 
дали тип подбойных захоронений с северной 
(северо-восточной) ориентировкой погребен
ных. Подбой делали как в западпой, так и 
в восточной стене ямы, отделенной от него 
ступенькой. В трех курганах подбой был тща
тельно заложен крупными плитами известняка, 
поставленными слегка наклонно. В инвентаре 
погребений — гончарной в ручной выделки по
суда раннекангюйская и повых для Хорезма ти
пов, костяные обкладки лука, бронзовая «лиро
видная» пряжка с железным язычком, железный 
нож, железные изделия типа кресала, бусы п т. д. 
Датировать их по этому инвентарю затрудни
тельно, но, судя по типу бокала в одном из по
гребении, скорее всего, это IV в. до п. э. Бокал 
принадлежит к числу раннекапгюпекпх, по 
форме подражающих сосудам ахемеипдекого 
времени. Близкие сосуды известны из нижних 
слоев Кой-Крылгап-калы в Хорезме 19. 

Выявленные за последние десятилетия па 
западе Присарыкамышской дельты памятники 
позволяют несколько дополнить уже известную 
по работам Хорезмской экспедиции картину 
заселения и хозяйственного освоения этой части 
Хорезмского оазиса 20. 

Заселение этого района началось в эпоху 
неолита. Неолитический могильник Тумек-ки-
чнджик21 обнаружен в зоне разветвленных 
протоков Южного Даудана вблизи Тупыдарьп, 
в районе, в котором ранее были найдены неоли
тические стоянки22. 

Отсутствие памятников эпохи бронзы 
в Прпсарыкамышском районе, а также новые 
материалы по освоению и динамике Акчадарь-
ипской дельты позволили М. Л. Итиной сде
лать вывод о том, что в эпоху бронзы Прнса-
рыкамышская дельта была недостаточно обвод-

,э Воробьева М. Г. Керамика Хорезма античного пе
риода. — ТХЭ. 1959, т. IV, рис. 17, 21; Кой-Крылгап-
кала — памятник культуры древнего Хорезма IV п. 
до и. л,— IV в. Д. а.— ТХЭ, 1967, т. V, табл. III, 56 
и др. 

м Толстое С. П. Древний Хорезм. М., 1948, с. 47, 77, 
164; On же. По следам древнехорозмпйскнх циви
лизации, с. Ы, 296; Он же. По древним дельтам 
Окса и Яксарта. М., 1062, с. 91; Андрианов В. В. 
/[репине оросительные системы Прнаралья. М., 
190!), с. 146—184; Низовья Амударьи. -., с. 174. 21 Вайпберг Б. П. Могильник Тумек-кичиджпк с Се-
верной Туркмении. — АО 1972 г. М., 1973, с. 475— 
477; Виноградов А. В. Работы на могильнике Ту-
мск-кичнджш; в Северной Туркмении. — АО 1973 г. 
М., 1974,'С. 500: Он же. Могильник Тумек-кпчцджик 
в Северной Туркмении. — АО 1974 г. М., 1975, 
с. 520-521. 22 Низовья Амударьи..., с. 179. 

пена. Этот вывод согласуется и с отсутстгшем 
сколько-нибудь значительных материалов эпохи 
бронзы на берегах Узбоя, водный режим 
которого был связан с Присарыкамышской 
дельтой Амударьиаз. 

Повое освоение Присарыкамышской дельты 
начинается в VII в. до и. э. Как можно судить 
по имеющимся в настоящее время материалам, 
заселяются лишь южные районы дельты, вдоль 
Тупыдарьп п Южного Даудана. Памятники 
куюсайской культуры (поселения и курганные 
могильники) 2Л дают основание сделать вывод, 
что жили здесь скотоводы, разводившие пре
имущественно крупный рогатый скот и лоша
дей, имевшие оседлые поселения, в которых 
засвидетельствовано развитие местпого ремес
ленного производства (металлургия, гончар
ство, обработка кости, камня н т. п.). Распола
гались поселения непосредственно на берегах 
русел, каких-либо следов ирригации не обна
ружено. Наличие большого числа зернотерок 
в раскопках, а также топография поселении, 
располагавшихся, как правило, в зопе прирус
ловых такыров, обильно увлажнявшихся вес
ной за счет дождевых вод25 и паводков, позво
ляют предполагать развитие лиманного и капр-
ного земледелия в условиях достаточно обвод
ненной дельты. По характеру хозяйства носи
тели куюсайской культуры, очевидно, были 
ближе всего к каракалпакам дельты Амударьи 
(в XIX—начале XX в.). Это были оседлые п 
полуоседлые скотоводы и земледельцы. Север
ные окраины Заупгузскпх Каракумов с их 
мощными грядовыми песками, окаймляющими 
с юга дельту (и именно те ее протоки, где по
селились кугосайцы), были удачным дополне
нием к основной хозяйственной территории 
в дельте. В сборах вдоль северной окраины 
песков повсеместно представлена кугоса некая 
керамика 2'\ 

В VI в. до п. э., когда Хорезм вошел в со
став ахеменпдекоп державы, начинается новый 
этап в хозяйственном освоении территории 

23 Птипа М. А. История степных племен Южного 
Прнаралья. II—начало I тысячелетня до п. D. М., 
1977, с. 31-32. 

21 См.: Вайнберг В. И. Памятники куюсайской куль
туры, с. 7—70 настоящего сборника. 

-~J Интересно отметить, что ТЭКЫры В блпжаЙПШХ 
окрестностях поселения КуюсаЙ 2 до сих нор 
используются скотоводами для сбора дождевых иол 
и устройства каков. И окрестностях полныiценности 
Тумек-кичиджпк, где обнаружен могильник кую
сайской культуры, и вдоль протоков древних русел 
постоянно встречаются фрагменты КуЮСаЙСКОЙ ке
рамики, обнаружены средневековые какп п водо-
сборы па такырах, 2а Сборы Заунгузского отряда Хорезмской экспедиции 
1953 г. (начальник отряда М. Л. Нтнпа); о работах 
отряда см.: Толстое С. Л. Работы Хорезмской архео-
лого-этпографнческоп экспедиции..., с. 92—94. 
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Присарыкамышской дельты. Появляются ирри
гационные сооружения27 , начинается строи
тельство крепостей; па смену каркасному 
строительству приходит сырцовая архитектура, 
появляется гончарный круг. Земледелие, несо
мненно, стало играть гораздо более значитель
ную роль в хозяйстве населения, но преоблада
ние по-прежпему в стаде круппого рогатого 
скота, лошадей и верблюдов дало основание 
С. П. Толстому сделать вывод о сохранении 
в эту эпоху полуконевого скотоводства 28. Вы
вод этот был сделан на материалах с городища 
Кюзели-гыр, расположеппого в центре Приса
рыкамышской дельты. Преемственность хозяй
ственных традиций от куюсайцев кюзелигыр-
цами не может считаться случайной, так как 
эти культуры были распрострапспы па одной 
территории и с начала кюзелигырской (архаи
ческой) культуры находились в тесном взаимо
действии. Не исключено, что кюзелпгырцы — 
это часть куюсайцев, включенных в сферу ахс-
мепидской государственности и культуры ахе-
менидекпх сатрапий Средней Азии. На са
мых же западных окраинах Присарыкамыш
ской дельты куюсайскос население сохраняет 
самобытную культуру и хозяйство вплоть до 
конца V в. до н. э. На рубеже V—IV вв. до п. э. 
оно уже прочпо включается в сферу культуры 
и идеологии, господствующей в то время 
в Хорезме, и поздпее этого времени уже пет 
даже следов материальной культуры куюсай
цев в каких-либо памятниках Хорезмского 
оазиса. Исчез ли к этому времени в Присары
камышской дельте тип полукочевого скотовод
ства — по имеющимся материалам сказать 
трудно. Значительные территории па западе 
дельты детально еще не обследованы, что не 
исключает появления повых памятников ско
товодческого населения. 

На смену курганным могильникам куюсай-
ской культуры — наиболее древним курганным 
памятникам в Присарыкамышской дельте — 
приходят курганы с захоронениями в подбоях. 
Пока открыт лишь один такой могильник 
с курганными захоронениями в подбоях с се
верной ориентировкой погребенных, датируе
мый по раскопкам IV в. до п. э. (па юго-запад
ном мысу возвышенности Тарым-кая, могиль
ник Тарым-кая I — большая часть курганной 
группы у тригопункта). Не исключено, что это 
первая группа кочевого населения, появив
шаяся в левобережном Хорезме, /[ля столь 
серьезного вывода необходимо детальное пзуче-

27 В Акчадарьипской дельте ирригационные сооруже-
ния известны еще с эпохн бронзы; о этом жо 
районе они появляются лишь ион Ахемепидах, 
См,: Андрианов Б. //. Древние оросительные си
стемы. .., с. 102 

м Толстое С. П. По древним дельтам..., с, 104. 

пне всего могильника, выяснение антропологи
ческого типа погребеппых в нем, соотношение 
материалов этого памятника с комплексом 
крепости Капга-кала, расположеппой в 9— 
10 км от пего. Основание крепости Канга-
кала 2 9 отпоептся еще к последнему этапу су
ществования в этом райопс куюсанекпх поселе
ний. В подъемпом материале с крепости встре
чены и фрагменты сосудов куюсайского типа. 
Ряд поселений позднего этапа куюсапской 
культуры обпаружеп нами па берегах протоков 
Капгадарьп па равнине между возвышенно
стями Капга-гыр и Тарым-кая. К югу от Кап
га-калы, па мысу возвышенности, обнаружена 
крепость-убежище, построенная, очевидно, 
куюсайцами в эпоху, предшествующую по
стройке Капга-калы3 0 . Постройка последней не 
сопровождалась крупным ирригационным 
строительством31 и вряд ли была связана 
с освоением этого района земледельческим на
селением. Представляется, что эта мощная кре
пость-поселение была основана правительством 
Хорезма как политический, торговый и ремес
ленный центр в окраинном скотоводческом 
районе. Исчезновение кугосайскпх памятников 
здесь в IV в. до и. э. (пли песколько поздпее, 
о чем нельзя судить без раскопок поселений 
у русел) пельзя объяснить изменением усло
вий обводнения, так как Капга-кала продол
жала существовать вплоть до IV в. н. э., 
а источники водоснабжения у них были одни 
и те же — протоки Капгадарьп. Не исключено, 
что куюсайцы в IV в. до п. э. из этого района 
были вытесиепы вновь пришедшим племенем, 
которому принадлежат курганы с погребе
ниями в подбоях с северной ориентировкой 
погребеппых. Выяснение этого вопроса — дело 
будущего. Нельзя сейчас даже ориентировочно 
предположить, как широко расселились новые 
племена па территории Присарыкамышской 
дельты, так как памятники подобпого типа не 
обнаружены пока mi в одном могильнике32 . 
Территория, освоенная земледельцами в IV— 
III вв. до п. э. в левобережпом Хорезме, охва
тывала лишь узкие полосы оазисов вдоль кана
лов, проходивших у русел Тупыдарьн, Южного 

м Толстое С. П. Хорезмская археолого-этнографаче-
ская экспедиция АН СССР 1955—1956 гг. —СА, 195S, 
№ 1. с. 124—125; Он, же. По древним дельтам 
с. 2.30. 30 Вайнберг Б., Дурдыее Д., Юсупов X. Разведочные 
работы в Северной Туркмении. —АО 1970 г. М.. 
1971, с. 435. 

31 Об ирригации см.: Андрианов Б. В. Древние ороси
тельные системы..., с. 1G0; Толстое С. //. По дров-
ним дельтам,.., с 94, 

33 Показателен о этом отноше i почт полностью 
раскопанный могильник Тумек-кичидждк, где ее п. 
гсугосайише погребения и курганы П в. до п. :>.— 
I—I] ив. и. о. с подбоями и катакомбами, по с юж 
ПОЙ ОрПОПТЛрОВКОЙ ПОГробоПНЫХ, 
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п Северного Даудаиа. Возможно, что в это 
прем я начали осваиваться п земли в ионе са
мого северного протока Прпсарыкамышской 
дельты - - Дарьялыка, где создавались неболь
шие оазпсы па каналах, выведенных пз Дарья
лыка, пли у действовавших протоков итого 
русла (например, оазис в районе Дев-кескепа 
или Курган-калы). 

Большая же часть территории Прпсарыка
мышской дельты, еще'значительно обводненной 
в то время3 3 , — вряд ли пустовала. Некоторые 
косвенные данные об освоении ее скотоводче
скими племенами у пас имеются. Так, при рас
копках курганных могильников на возвышен
ности Туз-гыр в юго-западной группе обнару
жены курганы с погребениями IV—II вв. до 
п. о.3'' Вероятно, к этому пли даже более ран
нему времени относятся погрсбепия в курганах 
ЮЖНОЙ группы. Не исключено, что этот район 
был освоен и куюсайскпмп племенами. Так, 
в погребении кургапа 21 в юго-западной группе 
Тузгырского могильника встречен во вторич
ном употреблении крупный фрагмент (боко
вина с венчиком) сосуда куюсайского типа3 5 . 
Керамика куюсайского типа широко представ
лена в материалах поздпеархаических поселе
ний к северо-востоку от возвышоппостп Туз-
гыр3 6 . Уже отмечалось, что возвышенность 
Бутентау практически почти по обследована 
на предмет выявления курганных могильни
ков. Тем пе менее наличие на пей двух крепо
стей-убежищ— Бутептау-кала I и II , несо
мненно, построенных в традициях скотоводче
ского населения, дает основание предполагать, 
что в IV—III вв. до и. о., когда возводились 
эти укрепления, и этот северо-западны]"! район 
дельты был уже освоен скотоводами. 

Ко II —I вв. до п. э. относится группа па
мятников, обнаруженных п Прпсарыкамыш
ской дельте. Это курганы с погребениями 
в подбоях (под западной стенкой) и катаком
бах с южной ориентировкой погребенных в мо
гильнике Тумек-кнчнджпк3 7 . Курганы эти 
сходны по обряду захоронения и смыкаются по 
времени с основными погребениями в юго-за
падной п западной: группах могильника Туз-гыр. 
33 См.: Аидршшов В, В. Древние оросительные си

стемы..., с. 158; Гулямов Я. Г. История орошения 
Хорезма, Ташкент, 1057, с. 07. Судя по тому, 
что каналы выводились из протоков Даудапа, си
стема дельты функционировала. 

м См. статью С. А. Трудновской в настоящем сбор
нике, с. 101—110. 33 Лоховиц В. А., Хазапов А. М. Подбоппые и ката-
КОмбпые погребения могильника Туз-гыр. с. 117 
настоящего сборника. 

35 Вайнберг Б. И. Памятники куюсайской культуры. 
С. 27—2S настоящего сборника. 

27 Лоховиц В. А. Подбойные и катакомбиые погре
бения могильника Тумек-кнчнджпк, с. 134—150 
настоящего сборника. 

И отличие от последних в них представлена серия 
очень своеобразной, но абсолютно чуждой Хо
резму гончарной посуды, что свидетельствует 
о недавнем переселении а район Прпсарыка
мышской дельты этой повой группы племен. 
К сожалению, сколько-нибудь точных аналогий 
этой керамике указать нельзя, что затрудняет 
и выяснение вопроса о происхождении этого 
населения. Н Туз-гырском могильнике, как 
правило, представлена гончарная посуда, из
вестная по памятникам левобережного Хо
резма. Антропологический материал из подбой
ных погребений могильника Тумек-КИЧПДЖИК 
сще пе исследован, но Т. Л. Трофимова отме
чает его сходство с тузгырской серией38 , для 
которой: ею же констатируется большая бли
зость с антропологическими материалами сар
матов Нижнего Поволжья3 9 . 

Для этой повой серии подбойпо-катакомб-
ных захоронений хронологические рамкп в об
щем впде могут быть определены в пределах 
от II в. до н. э.—до конца III—начала IV в. 
н. э. Следует отметить, что, ломимо особен
ностей погребального обряда, для курганов 
этой серии характерно обязательное присут
ствие в погребальном пнвептаре костей барапа, 
что, очевидно, кро.ме ритуала, указывает и па 
специфику хозяйственной деятельности этой 
группы населения. 

Если для ранней группы скотоводческого 
населения — куюсайцев (VII—начало IV в. до 
п. э.) можно отмстить бесспорно оседлые по
селения, находившиеся по соседству с могиль
никами, то для племен, оставивших подбойпо-
катакомбные захоронения (II в. до н. э.— 
III is. п. о.), вероятно, можно констатировать 
отсутствие таких поселепнй. В окрестностях 
возвышенности Тумек-кпчиджпк при деталь
ном обследовании пе обнаружено не только 
следов поселений этого времени, по даже ка
ких-либо остатков керамики вдоль древних 
русел. Ближайший земледельческий оазис 
у крепости Шах-Сепем располагался всего 
в 14—15 км к востоку от могильника, а пасе-
леппе его, как уже отмечалось, имело иную 
материальную культуру. 

Таково же приблизительно (по расстоя
нию) соотношение подбойно-катакомбных по-

Трофимова Т. А. Краниологические материалы из 
могильника Тумек-кпчпджш; (предварительные дан
ные).— СЭ, 1974, № 5, с. 148—149. 
Трофимова Т. А, Черепа из подбойных и катакомб-
ных захоронений могильника Туз-гыр. (Юго-запад
ное Прпаралье). — В кн.: Расо генетические про
цессы в этнической истории. М., 1974. Отмечаемое 
сходство тузгырскнх антропологических материалов 
с серией черепов из оссуарного некрополя II— 
III вв. и. п. да Калалы-гыр I может быть объяс
нено ассимиляцией пришлого населения в Хорезме 
В первые пека нашей яры. 
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гребеннй Туз-гыра и оседлых поселений 
в paiioiie крепостп Туз-гыр 2 (к югу от возвы-
шеппостн, на равнине) и крепостп Лкча-гелнп. 
Хронологически эти памятники имеют синхрон
ные могильппку слои, в которых встречаются 
и аналогичные типы керамики. Последний 
факт вряд ли может свидетельствовать о том, 
что в курганах Туз-гырского могильппка 
погребены жители упомянутых поселений, так 
как более раппне курганы этой подбойпо-ката-
комбпой группы на возвышенности Тумек-
кнчнджнк, расположенной всего в 20 км юж
нее Туз-гыра, дали совершенно чуждую хорез-
минекпм памятникам керамику. Скорее, мы 
должны констатнровать, что в начале первых 
веков нашей эры у скотоводческого населения 
этой группы установились прочные экономи
ческие отношения с населением соседних зем
ледельческих оазисов. 

Вблизи юго-западной группы могильника 
Туз-гыр известна крепость-убежище Туз-
гыр 1 4 0 . Это довольно примитивная подпрямо-
угольпая в плане постройка, примыкающая 
к обрыву, окруженная стеной, к которой на 
ряде участков изнутри, несомненно, был при
строен обходной коридор. Вся внутренняя пло
щадь пе имеет каких-либо следов регулярной 
застройки. Скорее всего, это сооружение пред
назначалось для охраны скота. Скудный 
подъемный материал с него аналогичен кера
мике из подбойно-катакомбпых захоронений 
в могильнике. Отсутствие поселений у этой 
группы скотоводов, очевидное преобладание 
в стаде мелкого рогатого скота свидетельствует 
о кочевом образе жизни. Вместе с тем, назы
вая эту группу племен кочевниками, следует 
учесть, что, во-первых, природные ресурсы 
Присарыкамышской дельты в период даже са
мого минимального обводнения ее были доста
точны для круглогодичного выпаса скота лишь 
в ее пределах. Это подтверждается и этногра
фическими примерами4 1 . Во-вторых, обводнен
ное или заболоченное Сарыкамышское озеро 
препятствовало перекочевкам в западном (п 
северо- и юго-западном) направлении. Судя по 
наличию слоев первых веков пашен эры в та
ких памятниках, как Канга-кала, Бутептау-
кала I и II, Каладжпк-баба и Курган-кала, 
обеспечивающихся ВОДОЙ только из естествен
ных русел и расположенных па периферии 
дельты, в то время русла Дарьялык и Канга-
дарья, бесспорно, были обводпетгы и давали 
сток в Сарыкамышское озеро. Кроме того, сами 

'л Памятник впервые открыт \'>. И. Андрпаношм п 
обследован поздпее И. А. Лоховицем и автором на
стоящей стаэ !.п. 

11 Васильева /'. //. Итоги работ Туркменского отряда 
Хорезмской экспедиции за 1948 г. ТХЭ, 1952, т. I, 
с. Ш -453. 

эти обводнепные русла могли служить препят
ствием для перекочевок за пределы дельты. 
В этой связи не безынтересно отметить, что 
специальное археологическое обследование 
края плато Устюрт у чинка па участке от 
Дсв-кссксна до мыса Чал-бурун, проводив
шееся в 1970 г., не выявило в этом районе 
курганных могильников. К северу от Дарья-
лыка известен лишь могильник Чаш-тепе, от
носящийся к более лоздпему времени и рази
тельно отличающийся от других кургаппых мо
гильников Присарыкамышской дельты. К югу 
от Даудапа—Туныдарьи па северных окраинах 
Заунгузскнх Каракумов в подъемных сборах 
тоже пе обнаружены материалы первых веков. 
пашей эры. 

Таким образом, можно предположить, что 
весь цикл перекочевок в то время мог сво
диться к передвижениям в пределах западной 
части Присарыкамышской дельты (восточные 
районы были освоены земледельческим населе
нием), охватывавшей площадь прпмерно 
8 0 x 8 0 км. Если признать район расположения 
известных пыне могильников Туз-гыр и Тумек-
кпчпджпк как место зимовок, то радиус макси
мальных перекочевок пе мог превышать 
40—50 км. Никаких данных о каком-либо раз
витии земледелия у этпх племен мы пе пмеем. 
Скорее всего, и падобпостп в этом пе было, 
так как близкое соседство с земледельческими 
оазисами (15—20 км) и тесные экономические 
связи, разделение хозяйственных функцпй 
между скотоводами и земледельцами давали 
больший эффект. Именно в это время в оазисе 
к югу от Туз-гыра (в районе Туз-гыр-кала 
2) получает широкое распрострапепие гончар
ное производство. Развалнпы гончарных печей 
встречаются в большом числе сельских посе
лении 42. Учитывая окраинное расположение 
оазиса, этот факт можно объяснить лишь 
в связи с экономическими взаимоотношениями 
с кочевым населением — ремесленное произ
водство перемещалось к окраипам оазиса, 
чтобы приблизиться к потребителю. В конце 
кушанскои эпохи и особенно в кушано-афрн-
гпдекпн период аналогичные поселения с боль
шим количеством гончарных печен были рас
пространены в окрестностях Гяур-калы 1 и 
] 1 на Чермсн-ябо ^3. 

а Общее обследований этого района производилось 
л 1970 г. совместным отрядам Ппститута истории 
АН ТуркмССР и Хорезмской экспедиции с участком 
автора. Специально сельские поселения этого 
райопа изучала Е. Ё. Норазик (см.: Неразик /-.'. Б. 
Сельское ишлище и Хорезме (1 XIV не..). ТХЭ, 
\1., 1076, т. 1-Х, с 17 18), 

" Материалы обследования 1908 г., проводившегося 
автором п составе Архитоктурпо археологического 
отряда Хорезмской эксиодшшн (начальник от 
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О прочных связях, мирных добрососедских 
отношениях земледельцев и кочевников-ското
водов свидетельствует п местоположение не
большого подбойпо-катакомбвого могильника 
первых веков н. э. па возвышенности Ясы-
гыр к северо-востоку от Кюзели-гыра**. Он 
находится па небольшой возвышенности в зоне 
несков между двумя земледельческими оази
сами, располагавшимися полосами вдоль кана-
лов: на юге — Чермен-яба и большого Куня-
Уазского — к северу от русла Южного Дау-
дана*5. До ближайших поселений земледельцев 
было 5—6 км. 

Если мы правы в характеристике типа хо
зяйства племен, оставивших подбойпо-ката-
комбные памятники IT в. до и. э.— первых ве
ков п. э., и их взаимоотношений с населением 
земледельческих оазисов, то следует ожидать, 
что памятники этого типа будут обнаружены 
в неизучавпшхея еще курганных могильниках 
на возвышенности к северу от Гяур-калы II, 
в северной н северо-западной части возвышен
ности у Шахсенема, на Куюсай-гырс, там, где 
известные нам сейчас могильники расположены 
в непосредственной близости от земледельческих 
оазисов. В этой связи следует отметить, что 
раскопанный в одной из курганных групп па 
северном склоне Шахсенемского гыра курган 
дал сильно разграбленное погребение в ката
комбе. 

Вероятнее всего, следствием тесных и по
стоянных контактов кочевников и земледель
цев в то время являются случаи захоронения 
очищенных от мягких тканей костей в курган
ных погребениях (в могильниках Ясы-гыр, 
Тумек-кичиджик п, очевидно, Туз-гыр), свиде
тельствующие об обрядовом и религиозном 
синкретизме у кочевников. Мы уже высказы
вали предположение, что население, оставив
шее погребения в подбоях и катакомбах 
с южной ориентировкой погребеппых, принад
лежит группе юечжппекпх племен, отличных 
от кушан 4в. 

Курганные могильники IV—V вв. изучены 
меньше. Несколько погребений этого времени 
с различающимися обрядами захоронений 

ряда — М. С. Лапнров-Скобло). См. также: Пера-
.шк Е. Е. Сельское жялшде..., с. 1С—17. 

и Раскопки О. Л. Вишневской. См.: Толстое С. П. 
Работы Хорезмской эксподидни, с. 400. 45 См.: Низовья Лмударьн..., парта Прпсарыкамыш-
СКОЙ дельты. 

10 Вайпбсрг Б. И. Некоторые вопросы истории Тоха-
рястака в IV—V вв. (в связи с запустением Кара
теле).—15 кн.: БуддиисквЙ культовый центр Кара-
тепе в старом Термезе. М., 1972; Вайпбсрг Б. И., 
Поегородоеа Э. Л. Заметки о монгольских там
гах.— В кн.: История и культура древней в средне
вековой Средней Лини. М.. 1976; Вайпбсрг Б. И. 
Монеты древнего Хорезма. М., 1977, с. 713—77. 

(трупосожжение, подбои с северо-восточной 
ориентировкой погребен кого, яма с нишей 
для сосуда и северо-занадпоЙ ориентировкой 
погребенного) были раскопаны в юго-восточ
ной части могильника на Шахсенемском гыре. 
Могильник этот расположен у края возвышен
ности, ближайшего к крепости Шах-Сенем 
(расстояние менее 1 км), гончарная керамика 
из погребений — обычная хорезмийская. Горо
дище Шах-Сенем имеет слон этого времени47. 
Такая территориальная близость синхронных 
памятников скотоводческого и земледельче
ского населения, вероятпо, свидетельствует 
о продвижении скотоводов непосредственно 
в оазисы и, может быть, о частичном оседании 
их на землю. Для решения этой интересной 
проблемы большие перспективы сулит Шахсс-
немский курганный некрополь. 

Вероятпо, аналогичный процесс можно 
констатировать на примере комплекса па воз
вышенности Мапгыр. Крепость, имеющая слои 
только кушанского и кушано-афрпгидского 
времени, включена в систему степ, ограждаю
щих значительные курганные группы, располо
женные прямо у стен памятника и в некото
ром удалении от них. Ряд крупных курганов 
и погребальных сооружений расположен за 
пределами отмеченных оград, по в непосред
ственной блпзостп от крепостп. Раскопки од
ного из мелких курганов в этом комплексе, 
к сожалению, пе дали никакого инвентаря. 
Конструктивное единство всех построек дает 
основание предполагать хотя бы частичную 
синхронность захоронений в курганах и куль
турных слоев на крепости. Весь этот комплекс 
базируется на естественном русле — Северном 
Дауданс. Вместе с тем обильный керамически]! 
материал из развеяппых слоев, лежащий на 
поверхности крепостп, идентичен обычному 
комплексу керамики, известному с сппхроппых 
памятников левобережного Хорезма (например, 
верхние слои Купя-Уаза, поселения у Гяур-
калы на Чермеи-ябе и т. д.). 

Факты проникновения кочевого населения 
в оазисы левобережного Хорезма отмечались 
и рапес по материалам из Куня-УазаА3, Капга-
калы49 п поселений IV—V вв. к югу от Тур-
пак-калы50. Опп связываются с приходом 
1,1 Толстое С. П. Работы Хорезмской археолого-этио-

графической экспедиции АН СССР в 1949—1953 гг., 
с. 219; Рапопорт Ю. А. Раскопки городища Шах-
Сенем в 1952 г . -ТХЭ, 195S, т. II, с. 397. 

№ Толстое С. П. Работы Хорезмской археолого-этпо-
графлческой экспедицнп АН СССР в 1949—1953 гг., 
с. 21G—218; Неразик Е. Е. Археологическое обсле
дование городища Куня-Уаз в 1952 г. — ТХЭ, 1958, 
т. II, с. 3G7; Она же. Сельские поселения афрпгпд-
СКОГО Хорезма. М., 1966, с. 122. 

я Толстое С. П. По древним дельтам..., с. 230 • след. 
50 Толстое С. П. Работы Хорезмской экспедиции, М.. 

1970, с. 400; Неразик Е. Е. Сельское жилище..., с. 48. 
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в страну хпонитов51. Проводившиеся в послед
ние годы исследования истории и нумизма
тики хпонитов и эфталитов52 достаточно убе
дительно показали, что история этих племеп 
связана только с районами юга Средней Азии 
и областями к югу от Гиндукуша, а все анало
гии, как археологические, так и антропологи
ческие, для материалов, связываемых с хиони-
тами в Хорезме, уводят в Прпсырдарьинскпе 
районы и, возможно, даже восточпее53. В связи 
с этим представляется, что правильнее 
было бы говорить о появлении в Хорезме (и 
прежде всего в левобережном) в это время 
группы племеп из Присырдарьинских рай
онов, возможпо, вовлекших в свое движение 
какие-то более восточные племена . 

К первой половине — середине I тысячеле
тия н. э., судя по разведочным раскопкам, от
носится могильник Чаш-тепе или какая-то 
часть его55. Как уже упоминалось, этот мо-
51 Толстое С. П. По древним дельтам..., с. 232; Нера-

зик Е. Е. Сельские поселения..., с. 124; Она же. 
О некоторых направлениях этнических связен на
селения Южного и Юго-Восточного Прпаралья 
в IV—VIII вв. — В кн.: История, археология и 
этнография Средней Азии. М., 1968, с. 198. 

52 Gobi R. Dokumente zur Geschichte dcr Iranischeo 
Hunnen in Bactricu und Indien. Wiesbaden, 1967; 
Маршак Б. И. К вопросу о восточных противниках 
Ирана в V в. — В кн.: Страны п народы Востока. 
М., 1971, вып. X, с. 58; Ставиский Б. Я., Вайк-
берг Б. II. Сасаппды в Правобережной Бактрпп (То-
харпстапе) в IV—V вв. — ВДИ, 1972, № 3, с. 188— 
189; Вайнберг Б. Л. Некоторые вопросы истории 
Тохарпстана... 

53 Неразик Е. Е. О некоторых направлениях..., с. 200; 
Левина Л. М. Керамика нижней и средней Сыр-
дарьн в первом тысячелетии н. э. — ТХЭ, 1971, 
т. VII, с. 240; Трофимова Т. А. Древнее население 
Хорезма по данным палеоантропологии. — МХЭ. 
1959, вып. 2, с. 664—665, 679-680, 682. 

54 О нумизматических материалах, подтверждающих, 
по нашему мнению, этот вывод см.: Вайнберг Б. И. 
Монеты..., с. 23-28, 39-41. 

55 Неразик Е. Е. Сельские поселения-.., с. 124; Рапо
порт 10. А., Трудновская С. А. Курганы на возвы
шенности Чаш-тепе, с. 151—166 настоящего сбор
ника. 

гнльпнк отличается грандиозностью своих со
оружений и курганов, расположен па северной 
периферии Прпсарыкамышской дельты, бли
жайший к нему античный памятник — кре
пость Дэв-кескен. Если принять во внимание 
данные этнографии, свидетельствующие о том, 
что кочевники, зимовавшие па окрапне Хо
резма у чинков Устюрта, перекочевывали да
леко на север через Устюрт к Эмбе56, п вместе 
с тем археологические материалы, показываю
щие, что па территории Казахстана, напри
мер, традиционные пути перекочевок в связи 
со смепой сезонных пастбищ складываются 
уже в начале железного века57, то, вероятно, 
нужно сделать вывод о том, что Чаш-тепе — 
могильник кочевников, хозяйственная терри
тория которых в основном располагалась за 
пределами Прпсарыкамышской дельты. 

С конца V в. н. э. территория Прпсарыка
мышской дельты подверглась запустению на 
несколько веков. Здесь нет не только кургап-
ных могильников скотоводов, но и поселепий 
земледельцев. Причины этого еще неясны. Ве
роятно, резко изменился и водпый режим 
дельты. Небезынтересно отметпть, что в это же 
время исчезают и памятники вдоль русла Уз-
боя58, что, очевидно, было связано с процессом 
его усыхания. 

56 Особенности сельского хозяйства Адаевского уезда. 
Л., 1929, с. 87; Васильева Г. П. Итоги..., с. 453. 

57 Акишев К. А. К проблеме происхождения нома
дизма в аридной зоне древнего Казахстана.— 
В кн.: Поиски и раскопки в Казахстане. Алма-Ата, 
1972, с. 31. 

53 Низовья Амударьи..., с. 323; Юсупов X. Археоло
гические работы в предгорьях Северо-Западного 
Копет-Дага и между Сарыкамышем п Кнзпл-Арва-
том. — В кн.: Каракумскле древности. Ашхабад, 
1972, вып. IV, с. 122; Он же. Результаты археоло
гических работ в Северо-Западной Туркмения вес
ной 1971 г. — В кн.: Каракумские древности. Аш
хабад, 1977, вып. V, с. Ш ; Он же. Исследование 
курганных памятников вдоль Верхнего Узбоя вес
ной 1973 г. — УСА, 1975, вып. 3, с. 48. 



Л. М. ЛЕВИНА 

ПОСЕЛЕНИЯ VII—V ВВ. ДО Н. Э. 
И «ШЛАКОВЫЕ» КУРГАНЫ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ 

СЫРДАРЬИНСКОЙ ДЕЛЬТЫ 

Исследования Хорезмской археолого-этно-
графической эксаедиции Института этнографии 
АН СССР в низовьях Сырдарьи позволили от
крыть большое количество поселений и стоя-
пок, относящихся к середине и второй поло
вине I тысячелетия до п. э. Начиная с 1954 г., 
в этом районе развернулись планомерные ра
боты. Были обследованы самые южные участки 
Сырдарышской дельты в местах слияния про
токов Лкчадарьи в Жападарьп. В 1955— 
1956 гг. эти работы были продолжены, преиму
щественно в долипе Жападарьп. С 1957 г. по 
19G3 г., а также в 1971—1972 гг. исследования 
охватили бассейны Жанадарьи, Инкардарьп, 
Пра-Кувандарьи и Кувандарыг, частично за
тронув л западпые меридиональные дельтовые 
русла вплоть до современного устья Сыр
дарьи1. 

Во время Акчадарьпнского маршрута 1955— 
1956 гг. па территории северной Лкчадарьнп-
ской дельты, к северу от Барак-тама, было об
наружено до полутора десятков развеянных по
селений и стоянок. Найдеппая па них керамика 
вся ручной лепки, кострового обжига (черепок 
в изломе темно-серого или черного цвета), 
с примесью в тесте шамота, реже — дресвы. 
По характеру отделки поверхности она делится 
па две категории: посуду с красной или краспо-
вато-коричпеватой поверхностью, иногда с бе-

1 Низовья Лмударьл, СарЫКЭМЫШ, Узбой. История 
формирования и заселения. — МХЭ, I960, вып. 3, 
с. 139; Толстое С. //.. Воробьева М. Г., Рапо
порт 10. А. Работы Хорезмской архсолого-зтнографн-
ческой экспедиции в 1057 г.— МХЭ. 1960, вып. 4, 
с. 40—45; Толстое С. П., Жданко Т. А.. Штина М. А. 
Работы Хорезмской археолого-этнографической экс
педиции ЛИ СССР в 1058-1% 1 гг.-МХЭ. 1963, 
пып 6, С. 32; Толстое С. П. По Древним дельтам 
Окса и Яксарта. М., 1962, с. 181—184; Андриа
нов Б В Древние оросительные системы ПрИ-
аралья. М., 1969, с. 180; Штина М. Л., Вактур-
ская И. II., Левина Л. М. Работы Хорезмской экспе
диции в низовьях Сырдарьи. — АО 1072 г. М., 1073, 
с. 449. 

ловатым жидким ангобом, и посуду того же-
цвета, орпамептпрованпую геометрическим рез
ным п штампованным узором, напоминающим 
орнаментальные мотивы эпохи бронзы. На не
которых стоянках эта керамика сопровождалась 
бронзовыми втульчатымп трехлопастными на-
копечникамп стрел раннескифского типа, об
ломками кварцита, гопчарнымп шлаками, 
а также немногочисленными фрагментами стан
ковой посуды, краспоглпняной, с примесью 
большого количества гипса в тесте (например, 
стоянки Барак-там 26, 27; Жалдыбай 3 п др.). 
Последняя близка керамике Хорезма, Бактрпи,. 
Согда, Парфии ахемепидского времени2. 

Поселения и стоянки, являющиеся объектом 
нашего псследованпя, расположены в бассейне 
средней Ипкардарыг и Жападарьп и состав
ляют четвертую часть (около 50) от общего 
числа поселений и стоянок, зафиксированных 
экспедицией в этом районе. 

Все они расположены на берегах русел,. 
реже в песчаных котловинах вблизи какого-
либо естественного водного источника. Для них 
характерна керамика ручной лепки, кострового 
обжига (черепок в изломе темпо-ссрого, черного 
цвета), с примесью в глипяпом тесте шамота, 
песка, с поперхпостыо красного, красно-корич
невого цвета, иногда покрытой светлым жид
ким ангобом. Вместе с этой керамикой встре
чено такигс незначительное число кварцитовых 
сколов, обломки песчаниковых терок. Более-
четко выраженные комплексы находок из этой 
группы поселений и стоянок имеют так назы
ваемые шлаковые поселения, расположенные 
в ближайшем соседстве со своеобразными кур
ганами, открытыми маршрутным отрядом Хо
резмской экспедиции на Средней Инкардарье 
в 1959 г.3 Свое название они получили но кольцу 

1 Низовья Амударьп..., с. 139. 1 Толстое С. П., Жданко Т. А., Итина М. А. Ра
боты. .., с. 33, 47—50; Толстое С. П. Прпаральскпе 
скифы и Хорезм. —СЭ, 1961, № 4, с. 135-141; Тол-
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из крупных глыб гончарного шлака, опоясыва
ющего основание кургана. Материал, собран
ный на этих курганах, идентичен материалу 
близлежащих поселений. Б настоящее время из
вестно более десятка таких курганов'' (рис. 1) 
и еще большее число поселений (Ипкардарьнп-
скпя маршрут 1959 г. попскп 14, 17, 18, 20, 21, 
26, 37, 45, 63, 65, 67 и др.). Материал {прежде 
всего керамика) остальных поселений и стоя
нок, которые отличаются от упомянутых выше 
лишь отсутствием близких курганов, идентичен 
материалам «шлаковых» поселений. Это, напри
мер, стоянки Суык-бет 1, 3, 4, 6 (попеки 2 п 
3 Инкардарьпнского маршрута 1959 г.), посе
ления-поиски 4, 8, 35 того же маршрута, и це
лый ряд других. На некоторых из них встре
чены и куски гончарных шлаков5, бронзовые 
наконечники стрел тех же типов, что и па 
«шлаковых» курганах п поселениях. Все это по
зволяет рассматривать комплекс материала 

стов С. П. По древним дельтам..., с. 181—1S4; 
Он же. Среднеазиатские скифы в еноте новейших 
археологических открытий. — ВДИ, 1963, № 2, с. 3G. 

; Возможно, такими курганами являются н малень
кие холмики с глыбами гончарного шлака, но без 
каких-либо иных следов гончарного производства, 
открытые археолого-тоиографпческнм отрядом (на
чальник Б. В. Андрианов) в 1958 г. (точки Ж>8, 
413, 414). Найденные там фрагменты керамики по
ходят па керамику «шлаковых» курганов. 

1 См., например, дневник М. Л. Итнной (Акчадарыш-
ский маршрут, 1954 г,, с. 99 — Архив ХЭ), где отме
чается, что шлаки и обломки так называемой вар
варской керамики неоднократно встречены вместе. 

Рис. 1. «Шлаковый» курган 5. Общий вид 

«шлаковых» курганов п поселении и всех ос
тальных поселеппй и стоянок выделенной 
группы вместе. 

«Шлаковые» курганы так же, как и поселе
ния, расположены близ русла или непосредст
венно на берегу, на расстоянии не менее 300 м 
друг от друга и от ближайшего поселения. Са
мый крупный из известных сейчас «шлаковых» 
курганов был открыт па бугре Сеигир-там6. 

На всех обследованных «шлаковых» курга
нах хорошо видны следы ограбления. На каж
дом кургане пайдепы обожженные фрагменты 
человеческих костей, небольшое количество об
ломков керамики. Почти на всех курганах об
наружены бронзовые трехлопастные наконеч
ники стрел. Дпаметр курганов в среднем 8— 
10 м; лишь курган, расположенный на бугре 
Сепгир-там, имеет в диаметре 34 м. Его отли
чает от других «шлаковых» курганов п окру
жающая его степа из сырцовых кирпичей, вы
сота которой достигает 5,7 м. Лучше других со
хранился курган 4, который был раскопан 
(рис. 2). Он расположен на берегу русла 
к востоку от поселения с остатками валов (по
иски 17, 18). Высота кургана 1,4 м от уровня 
соврсмепного такыра. Диаметр внутри шлаковой 

1 Толстое С. //. Хорезмская археолого-этнографцче-
ская экспедиция АН СССР в 1946 г.— ПАН, Сер. 
ИСТОрИН и философии, 1947, Л? о, с. 177—182; Тол
стое С. 17. По древним дельтам..., с. 1S2, рис. 105. 
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выкладки достигал 10 м. Хотя по сохранив
шейся северной частя выкладки затрудни
тельно судить о оо первоначальной форме, пред
ставляется, что она была кольцеобразной. Сами 
шлаковые глыбы, наготовленные, вероятно, спе
циально для выкладки, состоят из сильно по
ристой переплавленной породы, в которой пре
обладают пирокеены авгнтового типа, много 
стекла, иеллилнта (2СаО • Л120з • Si02—2СаО • 
MgO-liSiCs) ". На поверхности кургана, внутри 
выкладки, местами лежали мелкие куски шла
ков. Раскопки выявили иод тонким слоем та
кыра и небольшим слоем глинисто-песчаных 
натеков рыхлый слои песчано-глннпстой за
сыпки серого цвета, толщиной не менее полу
метра. В этом слое на высоте 45 см от уровпя 
древнего такыра удалось проследить прокален
ное пятпо площадью 5 x 4 кв. м, чуть сдвинутое 
от центра кургана к западу. Поверхность пятна 
оказалась гораздо плотнее, чем засыпка кур
гана, п была темно-красного цвета. Под слоем 
песчапо-глпнпстой засыпки шел неровный слой 
серой пылеватой супесп, а под ним на уровне 
25 см выше современного такыра — поверх
ность древнего такыра (рис. 3). Именно па пей 
удалось выявить вырытый па краю кургана не
глубокий ров, глубина которого 20 см, ширппа 
от 1,2 м (па западном участке) до 2,0 м (на се
верном участке). Хотя нам не удалось просле
дить ров полностью, по и по открытым участкам 
можно предположить, что в плане оп пмел под-
квадратную форму, возможно, со скругленными 
углами (рис. 2; 3). Все раскопанные участки 
рва были заполнены тем же рыхлым слоем пес-
чано-глпнистой засыпки, над которым в 30 см 
выше уровня древнего такыра п соответственно 
в 50 см от дна ровика лежал слой прокаленной 
глины в виде глиняных плиток плп комков бе
лого, реже — красно-белого, цвета. Именно на 
нем стояли глыбы гончарного шлака (рис. 3; 4). 
Ширина шлаковой обкладкп достигала 1 м. 
В центре кургана удалось проследить линзу 
глинистых натеков от грабительского хода. 
В нем выше уровня древнего.такыра в районе 
прокаленного пятна в слое засыпки обнару
жены фрагменты котлообразпого сосудика с го
ризонтальными ручками и множество мелких 
обломков обгорелых человеческих костей. 

Можно предположить, что в данном случае 
имеем дело с обрядом трупосожжеппя. Совер
шение этого обряда представляется нам следу
ющим образом: сначала по краю площадки вы
капывали ров шириной в среднем 150 см и глу
биной 20 см. Окруженную рвом площадку раз
мером 10X10 кв. м и ров засыпали песком 

7 Анализы произведены в лаборатории Института 
геологии рудных месторождений, петрографии, ми
нералогии и геохимии АН СССР Н. Н. Курцевой. 

с примесью глины. На этой засыпке на высоте 
45 см от уровпя древней дленной поверхности 
в середине кургана происходила кремация, о чем 
свидетельствует пропаленное пятно и обломки 
обгорелых человеческих костей. Имеете с по
койным ставились сосуды, помещалось оружие, 
возможно, и какие-либо украшения. Это под
тверждают находки фрагментов керамики, на
конечников стрел и обязательные на каждом 
кургане следы ограбления. Над рвами выклады
вался над засыпкой слой комковатой глины, над 
которым возводился круг из шлаковых глыб 
высотой около 1 м п шириной до 1 м. Вероятно, 
самп глыбы шлака были еще достаточно нака
лены, если глина под ними была столь прока
ленной. После совершения обряда кремации 
прострапство впутри шлакового кольца за
полнялось той же рыхлой песчапо-глнппстой 
засыпкой. 

Обряд, при котором вокруг кургана возво
дилась ограда из крупных глыб гопчарного 
шлака, свидетельствует о той особой роли, ка
кую играл культ огня в жизни племени, воздви
гавшего эти курганы. 

Как уже говорилось, на «шлаковых» кур
ганах и поселениях были найдены бронзовые 
наконечники стрел. Так, на кургане 2 (поиск 14 
Ипкардарьпнского маршрута 1959 г.) найдена 
массивная трехлопастная стрела с выступаю
щей втулкой. Длина стрелы со втулкой 4 см, 
длина лопастей с чуть опущенными жальцами 
3,3 см, ширина 1,2 см (рис. о, 4). Наконечник 
стрелы такого типа, но несколько меньших раз
меров был найден (вместе с керамикой, тож
дественной керамике «шлаковых» поселений) 
па поселении, расположенном примерно в 1,5 км 
к югу от останцевой возвышенности Тагпскен, 
у начала небольших песчаных гряд8. Аналогич
ные наконечники стрел пзвестпы в могильнике 
Уйгарак в курганах VI в. до н. э.9 К. Ф. Смир
нов считает подобные втульчатые трехлопаст
ные наконечники стрел типичными для савро-
матов Поволжья и Южного Прпуралья и харак
терными для погребений VI в. до н. э.10 

На кургане 3 (поиск 17), также в выбросе 
грабительской ямы, найден сравнительно не-

Поиск 52 Сырдарьпнского маршрута 1972 г. 
Вишневская О. А. Культура сакских племен низо
вий Сырдарьц VII—V вв. до Н. э. — ТХЭ, 1973, 

]о т. VIII, с. 157, табл. XXV, 5; с. 89. 
Смирнов К. ф. Вооружение савроматов. — МИА. 
1961, № 101, с. 47. По классификации К. Ф. Смир
нова, подобные наконечники относятся к тип? 
VI отдела трехлопастных втульчатых наконечни
ков (со сводчатой головкой и выступающей втул
кой). См.: Смирнов [{. ф. Вооружение савроматов, 
с. 45, табл. II, тип VI; Смирнов К. Ф., Петренко В. Г. 
Савроматы Поволжья и Южного Прпуралья.— 
САИ, 1963, вып. Д1—9, с. 26, табл. 12, тип 6а; 
табл. 13, тип 6а. 
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Рис . 2 . План и разрезы «шлакового» кургана 4 

Рис . 3 . Курган 4 . Разрезы заполнения 
J — глыби шланл » пссчг1!Ю-глш1 истом слое; 2 — слой обожжен
ной глины (и виде плиток); з — песчапо-глинвотоя засыпка; 
За — более плотный и прокаленный слой засыпки; 4 — супесь; 
5 — такыр; 6 — материк 
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Рис. 4. Раскопки «шлакового» кургана 4. Видны 
«шлаковое» кольцо и обожженные глиняные плитки 
на слое супеси 
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Рис. 5 . Бронзовые наконечники стрел 



большой наконечник стрелы с резко выступаю
щей длинной втулкой, трехграпнои слабо про
филированной головкой и зачатками трех 
лопастей (длина наконечника 2,6 см, длина ло
пастей 1,8 см, шпрпна наконечника 0,8 см 
(рис. 5, 7). Несколько более массппньпг, по близ
кий по форме наконечник (рис. 5, 9) найден л 
па кургане 5 (поиск 21). Этот тип наконечни
ков стрел также характерен для савроматов По
волжья и Южного Приуралья VI в. до п. э." 
Известны опи п в Южной Спбпрп 12, ближай
шие же аналогии находим в могильнике Уйга-
рак (среди наконечников стрел того же кур
гана 43 13). 

Пять наконечников стрел, найденных па по
селениях (рис. 5, 1, 2, 3, 6, 7, 8), можно отнести 
к одному типу (пятому по классификации 
К. Ф. Смирнова) трехграпиых втульчатых на
конечников с массивной трехграпнои сводчатой 
головкой, отделенной от втулки, переходящей 
в массивные лопасти пли ребра14. К. Ф. Смир
нов считает этот тип наконечников очень ха
рактерным для савроматов 15 и выделяет среди 
нпх четыре варианта. Два варианта — В (с пря
мым вырезом в оспованпп головки) п Г (с вил
кообразным вырезом) — отмечаем и среди на
ших наконечников стрел. Так, к типу В отно
сим наконечники с поселения у «шлакового» 
кургана 3 (рис. 5, 2, 3), с поселения у «шлако
вого» кургана 5 (рис. 5, S), с поселения-поиска 
35 (рис. 5, I ) , а к типу Г — наконечник с по
селения у «шлакового» кургана 5 (рис. 5, 6). 
При этом, подобпо савроматским, одни паши на
конечники имеют слегка выступающую втулку, 
у других — лопасти доходят до основания. Ана
логичные савроматекпе наконечники стрел 
встречены в комплексах VI—V вв. до н. э.!6 Оба 
•отмеченных варианта данного типа наконечни
ков (и только опи) есть н в Уйгаракском мо
гильнике (в курганах 9, 16, 43, 57) 17. 

Вместе с бронзовыми втульчатыми пакопеч-
никаыи стрел па поселениях найдены два броп-
11 Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов, с. 51, 

табл. IV, тип IB—4 (см. подробно о распростране
нии этих наКОНвЧВИКОВ па с. 51—52); Смир
нов К. Ф., Петренко В. Г. Савроматы..., с. 26, 
табл. 12, 144; табл. 13, 212. 

12 Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири. 
М., 1951, с. 253, табл. XXV, 5. 

13 Вишневская О. А. Культура саксКИХ племен..., 
с. 90, табл. XIII, 43, 44; XXV, 6. 

14 Смирное 1С. Ф. Вооружение савроматов, с. 52, 53, 
табл. IV, тип 5В, Г. 

\ъ Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов, с. 52. 
и Смирнов К. Ф., Петренко В. Г. Савроматы..., с. 26, 

табл. 12, 150, 160, 161, 164; 13, 255, 256, 260, 271. 
|? Вишневская О. Л. Культура сакских племен..., 

с. 90, табл. V, 3; XXV, 2, 9, 10; Есть такие нако
нечники и в сакских курганах Таглскепского мо
гильника (СМ.: Толстое С. П., Итина М. А. Саки 
низовьев Сырдарьи (по материалам Тагискена), — 
СА, 1966, № 2, с. 162, рис. 9. 

зовых черешковых наконечника, Один из них 
с поселения у «шлакового» кургана 3 (поиск 17) 
с обломанным черешком, очень узкими лопа
стями, с трехгранной головкой длиной 2,0 см, 
шириной 0,8 см (рис. 5, 5). Второй черешко
вый наконечник относительно мелкий (длина 
головки 2,0 см, длппа черешка 1,9 см, ширина 
головки у основания 1,0 см), с более широкими 
лопастями, с трехгранной головкой (рис. 5, 10) 
был найден па стоянке у плато Тагискен в 1959 г. 
(поиск 44). Ближайшие аналогии находим 
среди наконечников стрел Уйгаракского могиль
ника и в сакских погребениях могильника Та
гискен 18. Подобные черешковые наконечники 
стрел широко представлены в памятниках VII— 
VI, реже — V в., до п. д., в Центральном и Во
сточном Казахстане, на востоке Средней Азии, 
в сакских погребениях Памира, в памятниках 
куюсайской культуры Хорезма (VII—VI вв. 
до п. э.). Есть опи и па Алтае, в Южной Си
бири, в Монголии1Э, причем в большинстве 
указанных районов эти черешковые наконеч
ники в той или иной пропорции сочетаются 
с втульчатыми. 

В песчаной котловнпе у северо-западной 
оконечности плато Тагискен, на одной из сто
янок, вместе с керамикой, характерной для дап-
ной группы поселений и стояпок, был найден 
бронзовый втульчатый листовидный наконеч
ник с ромбическим сечением (длппа наконеч
ника 2,8 см, ширина \ ,3 см), очевидно, с обло-

Вишневская О. А. Культура сакских племен..., 
с. 93—94, табл. V, 24—31 (курган 22); XIII, 32 
(курган 39); XX, 32-34 (курган 84); XXV, 29, 45; 
Толстое С. П., Итина М. А. Саки низовьев Сыр
дарьи, с. 162, рис. 9. 
Акишев К. А., Кушаев Г. А. Древняя культура са
ков п усунен р. Или. Алма-Ата, 1963, с. 117, 
табл. 15; с. 119; Кадырбаев М.-К. Памятники тасмо-
лнпскон культуры. — В кн.: Маргулап А. X., Аки
шев К. А., Кадырбаев М. К., Оразбасв А. М. Древ
няя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 
1966, рис 66, 16; с. 377, рис. 58 (нижний ряд); 
Берншгам А. 11. Исторпко-археологичсскпс очерки 
Центрального Тянь-Шаня и Памнро-А.тая. — МИА, 
1952, № 26, с. 305; с. 307, рис. 133; с. 309, 
рис. 135, 10; On же. Сакп Пампра. — ВДП, 1956, 
№ 1; Литвичский В. А. Древние кочевники «крыши 
мира». М., 1972, с. 99; Рудсико С. 11. Культура на
селения Центрального Алтая в скифское время. 
М.-Л., 1960, табл. XIX, 1; Членова П. Л. Про
исхождение и ранняя история племен татарской 
культуры. М., 1967, с. 2G2, табл. 12, 27, 28; Вайн-
йерг В. 11. Памятники Kyiocancicoii культуры (см. на

стоянии'! сборник, с. 22, табл. XXII, 24—31); Вол
ков В. В. Бронзовые наконечники стрел из музеев 
МНР.— В кн.: Монгольский археологический сбор
ник. М., 19G2, с. 23, рис. 4, 5. Подробное О распрост
ранении этих наконечников см.: Кадырбаев М. К. 
Памятники тасмолнпскон культуры, с. 376—380; 
Вишневская О. А. Культура сакских племен..., 
с. 93—94; МедвсОская 11. II. Некоторые вопросы 
хронологии бронзовых наконечников стрел Сред-
пен Азии и Казахстана. — С А, 1902, Л:: 3, с. ТС 99. 
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Рис. 6. Пряслица {1—6) и курильница (7, S) 

манным шипом (рис. 5, 11). Подобные наконеч
ники распространены на широкой территории 
в скифо-сарматских памятниках евразийских 
степей, ближайшие аналогии им имеются в кур
ганах VII—VI вв. до н. э. могильников Уйга-
рак и Тагискен20. 

На поселении, расположенном к югу от 
«шлакового» кургана 6 (поиск 20, 1959 г.), на
ряду с упомянутыми наконечниками стрел 
найден еще один втульчатый трехлопастной на
конечник несколько вытянутых пропорций, со 
скрытой втулкой и слегка опущенными шипами 
(рис. 5, 13). Наконечник этого типа (с внут
ренней втулкой, с опущенными ниже втулки ши
пами, со сводчатой или треугольной головкой) 
К. Ф. Смирнов считает наиболее характерным 
для группы бронзовых втульчатых наконечни
ков восточных областей Евразии — Урала, За
падной Сибири, Казахстана и отчасти Средней 
Азии, где они существуют с VI по II в. дон.э., 
причем расцвет их относится к V в. до н. э.21 

По классификации К. Ф. Смирнова, наш нако
нечник относится к типу XIII В и Г22 (V— 

IV вв. до п. а.). Подо отметить, что на поселе
нии, где найден этот наКОНвчПик, есть находки 
(керамические), заставляющие ш.тделптғ, леп
ное поселение среди других поселений и стоя
нок и датировать его более поздним лремепем. 

Помимо рассмотренных бронзовых наконеч
ников стрел, па поселениях и стоянках встре
чены бронзовая бляшка, едипичпые • обломки 
кварцитовых сколов и каменных орудий. Среди 
последних были песчаниковые терки, а на сто
янке Суык-бет 3 — небольшая (диаметром 11 см, 
высотой 6 см) песчаниковая коричневатая ку
рильница на одной ножке с круглым резервуа
ром (рис. 6, 8). Аналогий этой курильнице мы 
пока не знаем. 

Бронзовая бляшка, найденная на поселении, 
расположенном около «шлакового» кургана 4 
(поиск 18), относится к предметам конской уп
ряжи ( рис. 5, 14). Форма ее напоминает стили
зованное изображение головы птицы. Ближай
шие аналогии этой бляшке встречены в ранних 
курганах Тагискенского и Уйгаракского могиль
ников 23. Известны такие бляшки и в Централь
ном Казахстане в материалах памятников VII— 
VI вв. до н. э.24 

На рассматриваемых поселениях и курганах 
самым массовым материалом является кера
мика. Чрезвычайно характерно абсолютное пре
обладание фрагментов сосудов грубой ручной 
лепки, кострового обжига (черепок в изломе 
темно-серого, черного, реже — красно-серого 
цвета), с примесью шамота, песка, с краснова
той или красно-коричневой поверхностью, 
иногда с остатками жидкого беловатого ангоба. 
Как правило, орнамент на сосудах отсутствует, 
лишь иногда можно говорить об орнаменте 
в виде пальцевых вдавлепий на тулове, насечек 
по бережку, а в одном случае поверхность ма
ленького сосудика (рис. 7, 3) была покрыта от
тисками полой трубочки («шлаковый» курганбт 
поиск 21). 

Сосуды имеют обычно простой прямой или 
слегка отогнутый край преимущественно с пло
ским бережком, реже — чуть закругленным 
(рис. 7—9). Днища сосудов чаще всего плоские, 
с выделенным снаружи основанием (рис. 8, 8, 
13—15). 

Характер подъемного материала разрешает 
пока говорить лишь о некоторых формах сосу
дов. Наиболее распространенные — горшкооб-
разные сосуды. Иные сосуды достигают круп
ных размеров (диаметры венчиков до 45 см, 
днищ — до 30—35 см, толщина стенок до 2 см), 
но преобладают небольшие и средние по велн-

1 Толстое С. П., Итина М. А. Саки низовьев Сыр-
дарьи, рис. 9; Вишневская О. А. Культура сакских 
племен,.., с. 90—91, табл. XIII, 12; XXV, 23. 

1 Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов, с. 50. 1 Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов, табл. III. 

23 Вишневская О. А. Культура сакских племен..-, 
с. 104, табл. XII, 10—13. 2t Кадырбаев М. К. Памятники тасмолинской куль
туры, рис. 66, 40. 
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чине горшки. Большинство их имеет невысо
кую прямую шейку, плавно переходящую в по
катые плечики и слегка выпуклое тулово. Устье 
относительно широкое, диаметр его несколько 
больше диаметра днища. Некоторые горшкооб-
разпые сосуды снабжены цилиндрическим носи
ком-сливом, расположенным чаще всего на не
высоком горле п плечике. Края самого цилинд
рического носика (диаметром до 5,5 см) часто 
подняты до уровня венчика сосуда. Такие со
суды с цилиндрическими поспкамп-слпвами от
мечены на многих поселениях (рис. 9, 1—2, 
10—15). Помимо них, подобные сосуды в этом 
районе найдены в курганах Уйгаракского мо
гильника25. Насколько можно судить по фраг
ментам, близкие по форме, по лучшего качества 
сосуды найдены в заполнении рва грунтового 
могильника, расположеппого в 800 м севернее 
городища Бабпш-Мулла, и в раскопе V па горо
дище Чприк-Рабат, на нижних полах за
стройки, примыкающей изнутри к древ
ней крепостной стене. Из другнх среднеазиат
ских районов относительно близкие апалогпп 
рассматриваемым сосудам можно отметить в ке
рамических комплексах куюсайской культуры 
VII—VI вв. до н. э. в Хорезме26, бургулюкской 
культуры Ташкентского оазиса27; несколько бо
лее отдаленные — в сакских и усуньских па
мятниках Семиречья и соседних районов28. 
В отличие от нижнесырдарьинекпх, перечис
ленные «чайники» имеют более шаровидное 
тулово ц часто круглодонные. В определенной 
степени по форме близки нашим сосуды из сав-
роматекпх курганов Нижнего Поволжья и Юж
ного Прпуралья — могильников Джапгала, Бе-
режповка I, Каргала, из погребений VII—V вв. 
до н. э.аэ Однако К. Ф. Смирнов считает, что 
эти сосуды среднеазиатского происхождения30. 

ю Вишневская О. А., Итина М. А. Раппне СШШ Прн-
аралья. — В кн.: Проблемы скифской археологии. 
М.. 1971, с. 204, рис. С; Вишневская О. Л. Культура 
сакских племен с. 7fi. рис. 40; табл. XI, 21 (кур 
ган 34); X, 20 (курган 2S); XXII, 9—11 (кур
ган 49); XXIII, 7, 2 (курган 61, 69). 

26 Вайнберг Б. И. Куюсапская культура раннего же
лезного века в Пригарыкамышскоц дельте Аму-
ларыг. —УСЛ. 1975, вып. 3, с. 42—48, рис. 15, 21—27. 

27 Тереножкин А. И. Памятники материальной куль
туры па Ташкентском капало. — Известия Узб. ФАЯ 
ССР, 1940. № 9, с. 32-38. 

38 Акишсн К. А. Отчет о работе Илинской археологи
ческой экспедиции 1954 г. — ТИИАЭ, 1956, т. 1, 
С. 17, табл. II, 18, 122; Акишев К. А., Куша ев Г. Л. 
Древняя культура..., с. 96, рис. 77; с. 103, 
рис. 82, 1, 2; Бернштам А. II. Чуйская Долина,— 
Труды Семиреченской археологической экспеди
ция. МИЛ, 1950, № 14, табл. XCV, S3, 55; Бабан-
ская Г. 1'. Пгфккарннений могильник. — TIIKAD, 
1956, т. 1, с. 199, табл. V. 7; с. 200, табл. VI, 1, 2. 

& Смирнов К. Ф., Петренко В. Г. Сакроматы..., 
табл. 7, 34, 37; 8, 36; Смирно» К. Ф. Савроматы, 
С. 358, рис, 60, Г,. 30 Смирнов К. Ф. Савроматы, с. 118, 119. 

Многие из горшковидпых сосудов были 
снабжены одпой пли двумя петлеобразными 
ручками, круглыми, овальными, а чаще трапе-
цпевпдпымп в сечепнп. Последпяя форма сече
ния ручек, обычно енльио сжатых с боков, рас
пространена особенно широко. Вообще, обилие 
ручек — одна нз характерных черт подъемного 
керамического комплекса рассматриваемых по-
селеппй. Безусловно, значительная часть этих 
ручек принадлежала кружкам. Форма тулова 
последних чрезвычайно близка форме тулова 
горшков, по некоторые кружки отличались вы
соким прямым горлом, тонким краем. Петлеоб
разные ручки крепились к плечику п горлу не
сколько пнже края, по встречены фрагменты, 
свидетельствующие о существовании кружек 
с прикрепленными к краю петлеобразными руч
ками (рис. 7, 14—27). 

Из других форм с достоверностью можно 
пока выделить чаши и миски, котлообразные 
сосуды и «сковороды». 

Миски п чаши — полусферической формы 
с простыми, чуть утоньшенными пли плоским» 
краями (рис. 9, 16—26). 

Так называемые сковороды встречены почтп 
на всех поселениях. Диаметр краев 32—40 см, 
яысота стенок до 8 см, стенки прямые пли 
слегка расходящиеся кверху (рпс. 9, 6—9). 

Единственный пока целый маленький котло
образный сосуд найден при раскопках «шлако
вого» кургана 4 (рис. 7, 13). Это плоскодонные 
со слегка округлым туловом сосуд без выделен
ной шейки с четко выраженным венчиком и 
плоским бережком, диаметром устья, несколько 
превышающим диаметр дппща. Почтп па сере-
дпне тулова сосуда прикреплены две горизон
тальные сплошпые ручки. Встречепы были 
фрагмептпрованные крупные котлы с горизон
тальными ручками (рис. 7, 12). 

Некоторые фрагмепты верхних частей сосу
дов (горла и плечиков) говорят о вероятном су
ществовании грушевидных форм. 

На поселении, расположенном к югу от 
«шлакового» кургана 6 (поиск 20). найден 
фрагмент полусферической крышки с шишеч
кой — упором в центре. 

Вся рассмотренная керамика (чаши, миски. 
горшкообразпые сосуды) по своему облику и 
форме близка сакской керамике различных рай
онов Средней Азии31, но отличается, как уже 
говорилось, плоскодонностыо. Ближайшие же 
апалогпп практически всем реконструируемым 
формам (за исключением котлов и «сковород») 
находим в инвентаре Уйгаракского и Тагпскен-
ского могильников. 

:" См., например: Бернштам Л. П. Исторако-археоло 
гкческио очерки..., сводная таблица, 24, 30- 32, 40; 
Он же, Чуйская долвпа..., табл. XCV, 32, 35, 52, 54. 
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Среди керамических изделий па поселениях 
отметим находки пряслиц. Некоторые из них 
выточены из стенок сосудов, по большинство 
сделано специально п пмеет усечеппо-копиче-
скую и округло-коническую форму (рже. 6, 
1—6). Подобные пряслпца известны на обшир
ной территории, например, в савроматекпх па
мятниках Поволжья и Южного Прпуральязг. 
Есть такие пряслица и в могильнике Уйга-
рак33. 

Гораздо реже, чем лепная, встречается стан
ковая посуда. На некоторых поселениях близ 
«шлаковых» курганов пайдепы едпппчпые 
фрагменты краспоглппяных станковых сосудов, 
с большим количеством примесей гипса в гли
няном тесте. На поселении у «шлакового» кур
гана 3 пайдепы фрагменты крупного сосуда типа 
хума пли хумчп со слегка канпелпровапной по
верхностью. Немногочисленные вепчпкп этих 
сосудов имеют отогпутый наружу край с пло
щадочкой по бережку (рис. 7, 2). Наиболее 
близкие аналогии этой керамике, как по каче
ству изготовления, так и по характеру впешпой 
отделкп п по форме (насколько можпо судить 
по стенкам и венчикам), находим в керамике 
Хорезма34, Маргпапы, Согда, Бактрпи ахеме-
нпдекого времени35. 

Лишь па одпом поселении, расположенном 
к югу от кургапа 6 (попек 20), встречены фраг
менты станковой керамики другого характера. 
Формы этой керамики (насколько можно су
дить по фрагментам), характер примесей 
в тесте, отделка поверхпостп заставляют искать 
ей аналогии в станковой керамике городищ Ба-
биш-Мулла, Чирик-Рабат. Как уже говорилось, 
данное поселение несколько отлпчается и по 
другим признакам. Хотя опо так же, как и все 
остальные поселения этой группы, расположено 
непосредственно на берегу русла и не имеет 
никаких выражеппых па местности следов ук
реплений36, «па крупномасштабной аэрофото-

эг Смирнов К. Ф., Петренко В. Г. Савроматы..., 
табл. 19, 1, 7, 9, 10; Шилов В. П. Очерки по исто
рии племен Нижнего Поволжья. Л., 1975, с. 16, 
рис. 11, 1. 

33 Вишневская О. А. Культура сакских племен..., 
табл. XV, 6; XVI, 9; XVII, 8. 

34 Воробьева М. Г. Керамика Хорезма античного пе
риода. — ТХЭ, 1959, т. IV, с. 71, рис. 2, 11; с. 77, 
рис. 6. 

и Надо отметить наличие в инвентаре курганов 30, 
44а, 71а могильника Уйгарак столовых сосудов, 
тождественных посуде из комплекса Яз II (см.: 
Вишневская О. А. Культура сакских племен..., 
с. 78; Массоп В. М. Древнсземлодельтсскал нуль-
тура Маргнапы. — МИЛ, 1950, № 73, табл. XXIX, 16; 
XXX, 4; XXXVII, 7; XXXVIII, 3). 

' Лишь на расположенном напротив кургана й па 
южном берегу Инкардарьн поселении (поиск 18) 
сохранились следы укрепления в лндо некысокого 
валика. 

съемке этого участка обнаружено несколько 
оросительных систем, две из которых бралп 
свое начало из бокового протока Инкардарьп, 
а две — из осповпого русла»37. Обломки квар-
цитовых сколов п орудий, едпппчпые или пол
ностью отсутствующие па других поселениях и 
стоянках, пайдепы здесь в значительном коли
честве. Кроме того, бропзовый втульчатый на
конечник стрелы (рпс. 5, 13), датируемый бо
лее поздипм времепем, чем все остальпые, об
наружен также на этом поселении. Все это за
ставляет предполагать более позднюю дату 
конца существования этого поселеппя. Кера
мика бабншмуллппского тппа также подтверж
дает это предположеппе. 

Таким образом, еслп основная масса нахо
док с поселений и курганов датируется VII — 
V вв. до п. э. (скорее, VI в. до п. э.), то одно из 
поселепий, расположепное к югу от «шлакового» 
кургана 6, дает материал V—IV вв. до п. э. Ин
тересно, что еслп в более рапппй период можпо 
говорить о контактах с земледельческими гож-
пымп оазисами определенного тппа (Маргпа-
пой, Бактрией, Согдом, Хорезмом ахемеппд-
ского времепи), то с V—IV вв. до п. э. связи 
значительно заметнее с районами юго-западной 
Парфии 38. 

Керамика бабпшмуллинского типа преобла
дает в керамическом комплексе поселепий бо
лее позднего периода. Количество таких поселе
ний, открытых Хорезмской экспедицией в дап-
ном районе, в три раза превышает число посе
лепий и стоянок рассмотренной группы. Подав
ляющее большинство их расположепо в непо
средственной близости к прригацпоппым соору
жениям па каналах или руслах. На пекоторых 
поселениях можпо проследить бугры от разва
лин домов. Среди паходок па этих поселениях 
всегда встречается большое количество кварцп-
товых орудий и сколов, бронзовых втульчатых 
трехлопастных накопечников V—II вв. до п. э. 
Очень широко представлепа разнообразная 
станковая посуда, тождественная керамике го
родищ Бабиш-Мулла, Чирик-Рабат, Баланды, 
Сенгир-кала и датируемая также в пределах 
V—II вв. до п. э. Поселеппя впутри этой 
группы пмеют хронологические и локальные 
различия. При этом керамика грубой ручной 
лепки упомянутого тппа продолжает встре
чаться и па этих поселениях, по резко умень
шается число сосудов с петлеобразными руч
ками п пока едппнчпы находки сосудов с цп-
липдрпчеекпмп посиками-елнвами (например, 

37 Андрианов В. В. Древние ОрОСИТОЛЬПЫС системы.. 
с. 102. 

34 Марущснко А. Л. Елынш-депе. (Отчет о раскопках 
1953, 1055, 1956 гг.).— Труды ИИАЭ ЛИ ТуркмССР 
Ашхабад, 1050, т. V, е. 101—105. 
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гочка .V 390). Судя по керамике, жители этих 
относительно более поздних поселений Пыли по
томками населения рассмотренных ранее посе
лений и стоянок. Очевидно, широкое развитие 
ирригации в бассейне Жападарьи и Иикар-
дарьи датируется периодом существования по
селений с керамикой бабишмуллпнекого тина. 

Итак, в низовьях Сырдарьп. — в бассейне 
Жападарьи и средней Ипкардарьи, в VII—VBB. 
до п. э. существовало значительное число стоя
нок п поселений с довольно однородным инвен
тарем. Опп были расположены пли непосред
ственно на берегу русла, или в песчаных котло
винах, вблизи какого-либо естественного вод
ного псточнпка. Судя по ппвентарю, их сакская 
принадлежность представляется безусловной. 
Большая близость (во многих случаях идентич
ность) материалов этих поселений и курганов 
Тагпскенского (южного) и Уйгаракского мо
гильников заставляет предполагать, что боль
шинство жителей поселений, часть которых рас
полагалась пепосредствеппо вблпзп возвышен
ностей Тагпскеп п Уйгарак, хоронили покошш-

ков в курганах этих могильников". Отмечая 
еще раз единство материальной культуры рас
смотренных памятников, приходится думать, 
что жители этих районов, саки, имевшие сто
лицу — городище Чирик-Рабат, делились на 
несколько племен, отличавшихся погребальным 
обрядом. Часть сакского населения сжигала по
койников в «шлаковых» курганах, часть — 
в курганах со следами кремации на уровпе 
древнего горизонта ^0, часть же — хоронила их 
в различного типа могильных ямах. При этом 
нельзя исключать предположение, что различ
ные погребальпые обряды могли отражать не 
столько этшгческие, сколько социальные мо
менты жизни саков этих районов. 

Поскольку культура саков шпопьсп Сырдарьи сей
час достаточно хорошо известна благодаря публи
кациям могплышков Тагпскеп и Уйгарак, пред
ставляется небезынтересным ввести в научный обо
рот и упомянутый матерпал, явно относящийся 
к этой же культуре. 
Вишневская О. А. Культура сакскнх племен..., 
с. 64—65. 
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