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О. ЛОЛЛЕКОВА 

ГАДЫМИ-ДЕПЕ — НОВЫЙ ПАМЯТНИК 
ВОСТОЧНОЙ ГРУППЫ 

ДЖЕЙТУНСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

В 7 км к югу от поселка Чаача Каахкинского района 
Ашхабадской области находится Гадыми-депе. В 1972 г. 
этот памятник обследовался XIV отрядом ЮТАКЭ. Шурф 
на глубине 1,20 м от -поверхности «скрыл угол жилого дома, 
пол которого покрыт беловатой известковой обмазкой. При
ем этот характерен только для жилых домов джейтунской 
культуры. Найденная керамика оказалась без росписи, однако 
ее поверхность окрашена красноватой охрой, что также ха
рактерно для джейтунской культуры. Была собрана большая 
коллекция кремневого инвентаря (600 изделий). Об-исследо
вании Гадыми-депе этих лет в археологической4 литературе 
имеется лишь краткая сводка. 

Более широкие раскопки на Гадыми-депе проведены в 
1977 г. специальной группой XIV отряда ЮТАКЭ. Вскрыто 
100 м2 площади и выявлена следующая планировка. Были 
открыты два жилых дома с массивными очагами у стен, хо
зяйственными отсеками и известковым полом со следами 
красной охры (рис. 1). Один из домов (помещение № 3) 
имел прямоугольную форму (6X6,5 м). К нему примыкал 
хозяйственный отсек площадью 2X1.5 м. В помещении № 3 
удалось проследить следующее заполнение. До уровня 85— 
90 см шла забутовка из уложенных правильными рядами 
глинобитных блоков зеленоватого цвета. Далее идут супес
чаные слои, ниже алебастровая обмазка пола. В помещении 
найдены скобели и пластины без ретуши. В хозяйственном 
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Рис. 1. План раскопок. 

отсеке обнаружены 10 пластин без следов использования и 
скребки, G пестов, 2 ступки из мраморовидного известняка, 
лощила из кремнистого известняка, 4 зернотерки,. 7 абра
зивных инструментов. На поселении Чагыллы-депе, распо
ложенном в этом же микрорайоне, тоже найдено множество 
каменных орудий, связанных с обработкой зерна [6, с. 52]. 



Учитывая большие размеры помещения № 3, тщатель
ную отделку стен, окраску полов (рядом с очагом сохрани
лись следы красной охры), можно предположить, что это 
помещение было особым, Возможно, жилищем старейшины 
поселка. Подобное помещение (№ 12) вскрыто на поселении 
Чагыллы-депе [6, с. 51]. По предположению О. Бердыева, 
это не просто жнлой дом, а какое-то общественное здание 
[1, с. 8]. Кроме каменных орудий, в помещении № 3 найде
на и керамика. Посуда вылеплена ленточным способом из 
глины с примесью крупнорублеиой соломы в тесте; обжиг 
неровный. Встречается как тонкостенная, так и толстостен
ная посуда. Среди толстостенной керамики — крупные со
суды с перегибом в нижней части. Донца плоские, венчики 
приостренные, принадлежащие в основном сосудам с прямой 
горловиной. Для тонкостенной керамики характерны сосуды 
конической формы. 

К северо-востоку от помещения № 3 находилось поме
щение № 1. Последнее, условно названное помещением, ока
залось междудомным участком. В заполнении его прослежи
вались зола и мусорные слои. Найдено свыше 140 фрагмен
тов тонкостенной и толстостенной керамики. Из кремневых 
находок — отщепы без следов использования, сколы с удар
ных площадок нуклеусов, сверла, вкладыши серпов, скреб
ки. Среди каменных орудий в помещении обнаружены об
ломки абразивных инструментов, песты для краски, лощила 
для кожи, обломки двуручного куранта. 

Из других находок очень интересной является глиняная 
фишка в виде человеческой головы, костяное шило, игла, 
керамическая фишка, подвеска из мраморовидного известня
ка и заготовка для подвески (рис. 2). Подобные -подвески 
известны по раскопкам ближневосточных памятников. Под
вески из мраморовидного известняка с двумя отверстиями 
овальной формы обнаружены в слое Б-I Шанидара [8, 
с. 116] (рис. 2, 10). Продолговатая подвеска из мраморовид
ного известняка с одним отверстием неправильной формы 
найдена в том же слое Мухамед-Джафар, в захоронении. 
Все подвески, встреченные в Али-Коше, Шанидаре, сделаны 
из того же самого материала, что и в Гадыми-депе. Формы 
их разные, но есть и похожие на наш образец. 

К северо-востоку от помещения № 1 располагалось по
мещение № 4. Это подквадратный в плане дом из сырцовых 
блоков (4,5X4,25 м); к нему примыкает хозяйственный от
сек площадью 1X1 м. У северо-восточной стены обнаружен 
очаг. 

Юго-восточнее помещения № 3 расположен дворовый 
участок, заполненный плотными слоями и частично разру
шенными остатками кирпича. В восточной его части —осно-
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рис. 2. Уникальные находки. 



вание для помостов, состоящее из пяти параллельных стенок, 
длиной 3,5 м, толщиной 0,25 м. Сооружения из параллель
ных стен, обычно размещенных во дворах, характерны как 
для памятников неолитического, так и энеолитического време
ни [7, с. 25, 49]..Между первой и второй стенками обнару
жена статуэтка животного, изготовленная из обожженной 
1лины (см. рис. 2, 7). Подобные статуэтки найдены на Джей-
туне, Песседжик-депе, Чакмаклы-депе [2, с. 13—14]. Встре
чены бусины из мраморовидного известянка белого и крас
ного цветов. Особую группу составляют игральные фишки. 
Подобные фишки найдены на Джейтуне [6, с. 201—202], 
Песседжик-депе [4, с. 26; с. 550]. 

За сезон 1977 г. на поселении собрано 1000 различных из
делий из кремня и халцедона. Весьма интересным является 
и тот факт, что такое количество халцедоновых изделий 
встречается впервые на поселениях джейтунского типа. 

В результате раскопок получен интересный керамичес
кий материал. Сосуды изготовлены в основном ленточным 
способом. В тесте большая примесь соломы. По некоторым 
фрагментам удалось восстановить корчаги, чаши, миски. 
Корчаги встречаются на Гадымн-депе, но не так часто, как 
на Джейтене и Песседжик-депе. Корчаги обнаружены на 
Чопан-депе, Тоголок-депе, Чагыллы-депе. Распространенная 
форма на поселении Гадыми-депе — тонкостенные и толсто
стенные чаши. Толстостенные служили дляf хранения запа
сов пищи. Большинство чаш краснофоновые, но встречаются 
и светлофоновые. Эта форма сосудов широко распространена 
на Песседжик-депе, Чопан-депе, Чагыллы-депе [4, с. 24; 6, 
с. 37—38]. 

На Гадыми-депе встречены миски конической формы. 
Это открытые и очень низкие сосуды. Миски в большом ко
личестве найдены на Песседжик-депе и Чопан-депе, но на 
Джейтуне они отсутствуют [4, с. 25]. Всего на поселении 
собрано 176 фрагментов. Фактура керамики, формы сосудов 
типичны для поселений джейтунской культуры (рис. 3). 

Роспись на фрагментах керамики Гадыми-депе по моти
вам характерна для памятников джейтунской культуры. Это 
горизонтально-полосчатая и скобчатая роспись. На красный, 
реже светлый, фон наносилась темно-коричневая роспись-
излюбленные цвета и узоры джейтунцев. Интересно, что 
среди 176 фрагментов керамики всего лишь три с росписью. 
Расписные фрагменты были редкой находкой и на соседнем 
поселении, Чагыллы-депе. Отсутствие выразительной распис
ной керамики заставляет с еще большим вниманием отнес
тись к кремневой и каменной коллекции Гадыми-депе. 

На Гадыми-депе собрано всего 1664 экземпляра камен
ных и кремневых изделий, из них 1560—кремневых. Основ-
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Рис. 3. Формы сосудов. 

ными заготовками являются пластины со скошенными ре
тушью концами. Довольно значительна группа скребков на 
пластинах, составляющая 22,76%, пластин'с зеркальной за-
полировкоЙ — 28,24%, выемчатых пластин — 10%. Сырьем 
служил кремень медового, коричневого и серого цветов. Чет
вертая часть орудий изготовлена из халцедона. 

На основании технико-морфологического анализа мож
но сделать следующий вывод. Для индустрии Гадыми-депе 
характерна пластинчатая техника расщепления камня, в ос
нове которой лежит получение средних призматических пла
стин, реже мнкропластин. Для вторичной обработки харак
терна затупливающая ретушь. Преобладают пластины и их 
обломки с ретушью, преимущественно с одного края. Основ
ные типологические группы — пластины с видимой зеркаль
ной заполировкой и скребки на пластинах. В большом ко
личестве обнаружены и каменные орудия (104 экземпляра): 
песты, ступы, ретушеры, куранты, отбойники, лощила, абра
зивы, зернотерки, причем ступки и песты обычны для Гады
ми-депе, но в Джейтунс, Чопан-депе, Песседжик-депе они 
редки. На Гадыми-депе, впервые на джейтунском поселении, 
встречены галечные орудия — чопперы, чоппингн. гальки со 
сколами (рис. 4). 

Поселение Гадыми-депе, несомненно, относится к сред
нему этапу джейтунской культуры. Об этом свидетельству-



Рис. 4. Галечные орудия. 

ют расписная керамика и богатый кремневый инвентарь. 
Горизонтально-полосчатый узор на сосудах конической фор
мы, зубчатые вкладыши серпов, боковые скребы — все эти 
признаки характерны для памятников среднего этапа джей-
тунской культуры типа Чопан-депе, Песседжик-депе, Того-
лок-депе, Моиджуклы-депе [2, с. 10—16; 3, с. 9—16; 6, с. 44— 
60] и еще раз подтверждают хронологическую близость Га-
дымн-депе с остальными джейтунскимн памятниками. Ору
дия труда, технология изготовления керамики, архитектура 
Гадыми-депе имеют прямые аналогии с материалами памят
ников среднего этапа джентунской культуры Тоголок-депе, 
Чопан-депе и др. Вместе с тем изделия из некремнистых по
род на поселении имеют аналогии с поздиеджейтунским 
поселением Чагыллы-депе. 
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К. КУРБАНСАХАТОВ 

ИЗУЧЕНИЕ СТРАТИГРАФИИ СЕВЕРНОГО ХОЛМА АНАУ 
Северный холм Анау издавна привлекал внимание мно

гих исследователей. Еще в 90-х гг. XIX в. в поисках богато
го царского захоронения [2] генералом А. В. Комаровым 
была прорыта траншея с востока на запад посреди поселения. 
Попытка оказалась безрезультатной. В 1904 г. на Анау про
водила раскопки американская экспедиция Р. Пампелли 
при участии немецкого археолога Г. Шмидта [5]. В результа
те была получена стратиграфическая колонка культур древне-
земледельческих племен, которая получила название анаус-
кой и сохранилась как руководящая до 50-х гг. В советское 
время это поселение обследовано многими советскими архео
логами — А. А. Марущеико, Б. А. Куфтиным, М. В. Воевод
ским, М. П. Грязновым, А. А. Семеновым и другими, но рас-
копочные работы на поселении не проводились за исключе
нием закладки шурфа у подножия холма С. А. Ершовым в 
1953 г. с целью изучения самых нижних слоев холма. Этот 
шурф был вырыт на глубину 9 м, из которых нижние слои с 
XVUI по XII ярусы мощностью 3,5 м были отнесены ко вре
мени Анау I А. Верхние слои шурфа-с XI по, I ярусы мощ
ностью 5,5 м были отнесены автором ко времени Анау I Б. 
Всего в шурфе было выделено пять строительных горизонтов. 
Особый интерес представляют остатки строений второго и 
четвертого сверху горизонтов, в которых обнаружены настен
ные полихромные фрески, относящиеся ко времени Анау I Б 
[1, с. 27, 32]. 

В 50-х гг. работами специального отряда Южно-Туркме-
нистанекой археологической комплексной экспедиции, воз
главляемого сначала Б. А. Куфтиным, а затем В. М. Массо-
ном, была выявлена более детальная стратиграфия оседло-
земледельческих поселений, заменившая устаревшую, анаус-
кую и внесшую множество корректив. Возникла необходи
мость уточнения стратиграфии северного холма Анау. С этой 
целью в 1977 г. после предварительной зачистки траншеи 
А. В. Комарова от натеков, в северной её стене (в наиболее 
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высокой части) был заложен стратиграфический разрез раз
мером 3X3 м для получения четкой детальной стратиграфии 
северного холма Анау. Шурф дал содержательный и инте
ресный материал, и поэтому в следующем сезоне первона
чальный разрез был расширен на всю длину поселения в на
правлении запад-восток. Западная часть разреза упирается 
в место былых раскопок американской экспедиции, так на
зываемый «западный раскоп». В средней части разреза не
большой участок вплотную приближается к северным терра
сам (I, II, III, IV), раскопанным американской экспедици
ей, но также не пересекающийся с ними. Таким образом, 
приступая к широким раскопкам разреза, была заведомо вы
брана та часть холма, которая ранее не вскрывалась. В ре
зультате раскопок разрез достиг в длину более 33 м (рис. 1). 
Для более четкой фиксации материала, исходя от реперной 
точки, каждые 3 м разреза были разделены вертикалями, 
опущенными сверху, тем самым весь рабочий участок был 
разделен на трехметровые секторы, каждый из которых по
лучил буквенное обозначение. По остаткам и расположению 
сырцовых стен, промазкам полов, характеру культурного за
полнения удалось наметить шесть последовательно сменяю
щихся строительных горизонтов, вскрытых в разрезе. Так, I 
и часть II ярусов составляют первый строительный горизонт; 
II, III и часть IV ярусов составляют второй строительный 
горизонт; IV—VJ ярусы соответствуют третьему строитель
ному горизонту; VII и VIII ярусы образуют четвертый строи
тельный горизонт. И, наконец, пятый строительный горизонт 
выделен в IX ярусе. Строительные остатки шестого горизон
та были обнаружены в X ярусе, но этот слой представлен 
пока лишь в рамках разведочного разреза. Верхние слой 
холма (ярусы I, II, III, IV), а также окраины разреза, вы
ходящие на траншею, имеют следы сильного разрушительно
го воздействия, в основном землетрясений, результатом ко
торых явилась плохая сохранность архитектурных строений 
в э""их участках разреза. Особенно сильно потревожены верх
ние напластования в секторах Д и Е разреза, так ка*к чуть 
севернее от этого участка в начале века велись исследования 
американской экспедиции. 

Перейдем теперь к конкретному рассмотрению культур
ных напластований, вскрытых разрезом. Первый строитель
ный горизонт относится к кроющему слою поселения и за
фиксирован в основном на самых верхних участках холма, 
то есть в секторах В и Г. Этот слой состоит в основном из 
дерновых остатков толщиной 20—30. см (местами 50 см и 
больше к окраинам поселения). Дерновый слой подстилает
ся снизу слоем, состоящим в основном из остатков битого 
кирпича с примесью керамики, костей и мелкой гальки. В 
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Рис. 1. Северный холм Анау. Разрез северной стены транше;: Комарова: 
J — дерновый слой; II — обвалившийся сырцовый кирпич; 111 — 

плотный мусорный слой с зольными включениями; IV — рыхлый мусор
ный слон с примесью керамики, камней, кости и углей; V — стена из сыр
цового кирпича: VI — битый кирпич с включениями золы, керамики и 
камней; VII — гравии; VIII — горелый слой; IX — промазки иолов: X — 
смыв; XI — плотный слон с примесью битого кирпича, костей и камня; 

XII — зольник. 

этом строительном горизонте удалось выявить лишь остатки 
стенки высотой в 20 см в секторе В. 

Второй строительный горизонт по ера мнению с выше
описанным оставляет впечатление лучшей сохранности 
строительных остатков, которые сконцентрированы в основ
ном в секторах В и Г, представляющие самую высокую часть 
поселения. В секторе В надо отметить две параллельные сте
ны, по-видимому, часть одного помещения: высота западной 
стены — 90 см при толщине 20 см, восточная стена сохрани
лась в высоту на 45 см при толщине 23—25 см. Между эти
ми стенами прослеживается хорошо сохранившаяся промаз
ка пола. Этот слой заполнен в основном остатками битого 
кирпича, плотными и рыхлыми мусорными слоями с приме
сью керамики, костей животных и мелкой гальки. 

Третий строительный горизонт выделен в пределах IV. 
V и частично VI ярусов. Этот слой по характеру заполнения 
и сохранности сырцовых построек несколько отличается от 
вышерассмотренных. Остатки отдельных стен и построек 
группируются в основном в западной части, в секторах А, Б, 
В, Г. В секторе Б по линии вертикали, разделяющей этот 
сектор с сектором А, обнаружена стена толщиной около 
20 см, высотой 1 м. На глубине 50 см от вершины стены к 
восточной её стороне примыкает горелый слой красноватого 
цвета толщиной 15—20 см. Вероятно, этот слой являлся ме
стом очага, пристроенного к стене. Восточнее от стены вскры
та часть помещения, прямоугольного в плане. Расстояния 
между стенами — 1,5 м, толщина западной стены — 25 см, 
а восточной — 40 см, причем с внутренней стороны восточ
ная стена на сохранившемся участке обложена обломками 
битой керамики времени Намазга I. У западного угла, со
ставленного стеной разреза, и западной стеной помещения 
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находился камень крупных размеров. Восточнее этого поме
щения в секторе В отмечены небольшие линзы зольников, 
чередующихся со слоями плотнььх и рыхлых мусорных отло
жений, битого кирпича, а также остатков керамики, костей 
и угольков. Далее заполнение такого характера заканчивает
ся, упираясь в самую крупную стену, встреченную в разрезе. 
В высоту она сохранилась на 1 м, имея такую же толщину. 
Можно предположить, что этой стеной как бы заканчивает
ся западный комплекс застроек. Далее за стеной в восточ
ном направлении залегают толстые, продолжительные золь
ные отложения с включениями горелых слоев, которые тя
нутся на 8 м и упираются в массу обвалившихся кирпичей 
на границе секторов Е и Ж. Судя по всему, этот участок 
представлял дворовое пространство, в котором, вероятно, про
водили обжиг или же он служил местом для свалки золы. 

Четвертый строительный горизонт представлен ярусами 
VII и VIII. В этом слое также обнаружены сырцовые построй
ки, которые концентрируются в двух частях разреза: в за
падной (секторы А, Б, В, Г) и в восточной (секторы Ж, 3, 
И). Между этими участками находится незастроенный уча
сток, который характерен рыхлым мусорным заполнением с 
включениями крупных зольников. Рассматривая восточный 
участок, надо отметить две параллельно расположенные сте
ны; толщина западной—25 см, восточной—20 см. Соответ
ственно сохранность в высоту — 25 и 40 см. Обе стены лежат 
на зольнике, между ними прослежен пол, что позволяет ут
верждать, что это единое помещение. Если в восточной части 
разреза о постройках судили только лишь основываясь на 
фиксации на «экране» разреза, то в западной части разреза 
в пределы раскопа попали строения, которые удалось оконту
рить иа горизонтальной плоскости. В секторах А, Б, В 
вскрыто овальное вытянутое по оси запад-восток на 5 м 
25 см помещение (толщина стены 25 см). В нем обнаружена 
стенка, примыкающая изнутри к̂  стене этого помещения, ко
торая, вероятно, являлась бортиком от очага, так как западт 
ная и южная стенки обожжены и имеется скопление золы. Да
лее в секторах В, Г вскрыта часть круглого помещения диа
метром I м (толщина стены 25 см), к которому с восточной 
стороны примыкает прямоугольное помещение, как и преды
дущее не вскрытое полностью из*-за рамок раскопа. 

Наконец, пятый слой стратиграфического разреза выяв
лен на уровне IX яруса. Основные строения, вскрытые в 
этом слое, обнаружены в восточной части разреза в секторах 
Ж, 3, К. Л. На этом участке разреза удалось вскрыть ряд 
помещений, которые в какой-то мере можно охарактеризо
вать. Так, помещения, группирующиеся в секторах К и Л, 
можно определить как хозяйственные клети очень малых раз-
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меров. Толщина стен этой группы помещений варьирует от 
20 до 15 и даже до 10 см, высота — от 20 до 30 см. В одном 
из помещений, у северной стены его, обнаружен подпяточный 
камень. В самом южном из этих помещений две стены, со
ставляющие угол, изнутри обожжены, над полом — скопле
ние золы, что опять-таки наталкивает на мысль о существо
вании в этом месте очага. Далее, рассматривая характер за
строек в западном направлении в секторах К, И, 3, можно 
предположить, что этот участок являлся хозяйственным. В 
пользу этого предположения говорит- как сам характер за
стройки — крупные помещения, в одном из которых была 
обнаружена вкопанная в землю корчага, так и заполнение, 
в основном состоящее из рыхлых мусорных слоев с чередова
ниями гумусных н зольных прослоек. Еще западнее от дво
рового участка находится стена, толщина которой в самом 
широком месте достигает 35—40 см, идущая в направлении 
с севера на юго-юго-восток. К стене примыкает очаг круп
ных размеров с двумя секциями (или же с одной секцией^ но 
с перегородкой). Часть очага уходит за пределы разреза. 
В видимой части он имеет длину 1,5 м, ширину 75 см. Инте
ресно, что южная секция очага заполнена только золой, а в 
северной секции поверх золы был зафиксирован 15-санти
метровый слой гальки. Параллельно стене с очагом идет 
другая стена толщиной 30 см, сохранившаяся в длину на 
1,5 м. Не исключено, что обе эти стены составляли единое 
помещение. Привлекают внимание конструкция, аккуратная 
отделка, величина и заполнение очага, что явно отличает 
его от обычных бытовых очагов. В заключение надо остано
виться на слое 6, который был вскрыт на уровне IX яруса в 
рамках разведочного шурфа (рис. 2). Этот слой дал часть 
одного четко выраженного помещения с толщиной стен 
25 см. У двух его стен, западной и южной, имеются очаги 
прямоугольной формы. Западный (35X25 см) с толщиной 
бортиков в 12 см, другой имеет чуть меньшие размеры (25Х 
25 см) с толщиной стенки 12—8 см. Очаги оштукатурены 
как снаружи, так и изнутри тонким слоем хорошо отмучен
ной глины и окрашены в черный цвет; в них обнаружено не
большое количество золы. Изнутри очаги почти не прокале
ны. Над очагами на стенах имеются • фрагменты окраски в 
красный цвет. К южной стене описываемого помещения при
мыкает стена толщиной 20 см, идущая на юго-юго-восток, ко 
торая, выходя почти на самый край траншеи, составляет 
угол с другой стеной, не попавшей в пределы раскапывае
мой площади. Параллельно западной стене рассмотренного 
выше помещения с очагами обнаружена еще одна стена, 
идущая в направлении юго-юго-восток. Прослеживаемая от 
стены разреза, она тшется в длину на 2 м 15 см, а затем. 
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Рис. 2. Северный холм Анау. План помещений пятого и шестого слоев: 
/ — план погребения на глубине 4 м 85 см; 2 — план шурфа на 

глубине 3 м 75 см (1977 г.); 3 — план шурфа на глубине 4 м 40 см. 

соединяется с более толстой стеной (толщина 50 см), кото
рая идет в том же направлении и обрывается на краю тран
шеи. При снятии этой стены для продолжения раскопок 
вглубь под ней было обнаружено детское погребение, ориен
тированное головой в направлении на север общей ориента
цией на север-юго-восток, лицом на запад (см. рис. 2). Кос
тяк лежал на плетеной подстилке (следы которой сохрани
лись довольно четко) на правом боку с подогнутыми руками 
и ногами (правая рука под телом). Это был ребенок семи 
лет, подтверждением чему служили зубы как молочные, так 
и коренные. Череп несколько сполз на позвоночник. Интерес
но, что в затылочной части черепа довольно хорошо видна 
небольшая пробоина. У шейных позвонков и у бедер обнару
жено большое количество бус и бисера из известковой поро
ды камня, вероятно, при жизни нашитых на одежду покой
ника. У верхней части позвоночника обнаружен рог крупно
го рогатого скота, стоящий вертикально острием вверх. 

Керамику, найденную здесь в большом количестве, уда
лось подразделить на 11 групп по качеству выделки, цвету 
черепка и видам росписи (табл. 1). Надо сразу же оговорить
ся, что в число этих групп не вошли единичные фрагменты 
керамики с полихромной росписью и несколько фрагментов 
с монохромной росписью типа позднего Намазга II. 

Рассмотрим керамический материал по слоям (рис. 3). 
Так, в самом нижнем, пятом слое преобладает крупная 
толстостенная керамика с большим количеством в тесте 
крупнорубленой соломы. Поверхность имеет светло-желтый 
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Группы керамики северного холма Анау 
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ангоб, часто покрытый темно-коричневой росписью. Помимо 
этой группы керамики пятый слой характеризуется тонко
стенным красноватым черепком. Эта группа керамики имеет 
темно-коричневую, почти черного цвета роспись. Роспись 
керамики этого слоя представлена следующими мотивами: 
горизонтальные ряды силуэтных треугольников, иногда с 
добавлением к основанию треугольников дуг, хвостиков, ело
чек, косые наклонные линии, часто при пересечении обра
зующие контурные треугольники; метопы, заполненные че
редующимися черными и фоновыми квадратами, дающими 
рисунок шахматной доски; широкие ленты либо залитые, 
либо включающие в свои рамки волнистые линии; пиловид-
ные линии; ромбовидные фигуры, соединенные вершинами и 
заполненные изнутри сеткой; роспись в виде ветки растения. 

Основными формами керамики, представляющими этот 
слой, являются сферические чаши, горшковидные сосуды и 
цилиндрической формы толстостенные хумы. Керамика чет
вертого слоя заметно отличается от нижележащего. В этом 
слое появляется краснолощеная и чериолощеная тонкостен
ная керамика, которая не была найдена в пятом слое. Крас
нолощеная керамика имеет в тесте, большое количество при
меси гипса. На поверхности сосудов встречаются черные 
пятна от неравномерного обжига. В эту группу сосудов вхо-. 
дят в основном сферические горшковнднон формы с невысо
ким отогнутым наружу венчиком й реже биконической фор
мы крупные чаши. Серолощеная керамика имеет в изломе 
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Рис. 3. Керамика северного холма Лнау. 

тесто очень высокого качества без видимых примесей. Среди 
основной массы керамики она выделяется своеобразными 
формами, которые представлены низкими и глубокими бико-
ническими чашами с резким перегибом у венчика во внут
реннюю часть, мисками и совершенно новой, ранее не ветре-



ченной в слоях этого времени чаш с валикообразной отдел
кой венчика. Помимо этих двух групп керамики в четвертом 
слое встречено большое количество тонкостенной красноан-
гобированной керамики, но в отличие от предыдущего слоя 
преобладает нерасписная керамика. Рассматривая толсто
стенную посуду, отметим значительное уменьшение светлоан-
гобированной как расписной, так и нерасписной и соответ
ственно увеличение толстостенной посуды с поверхностью 
красного цвета, которая изготовлена более аккуратно. Формы 
сосудов, обнаруженных в этом слое,-кроме серолощеных и 
краснолощеных сосудов, принципиального отличия не имеют: 
это тонкостенные сферические, полусферические, конические 
чаши, а также толстостенные цилиндрической формы хумы. 

Следующий, третий слой, по керамическому материалу-
очень близок посуде нижнего, четвертого слоя. Здесь отмече
ны почти все группы керамики, что и в четвертом слое. Одна
ко преобладает краснолощеная и серолощеная керамика, 
толстостенная красноангобированная расписная и нераспис-
ная. В этом слое обнаружены два черепка с полихромной» 
росписью. Керамический материал второго слоя схож с ма
териалами четвертого и третьего слоев. Последний слой ха
рактерен увеличением краснолощеной керамики, толстостен
ная расписная керамика как красноангобированная, так и 
светлоангобированная исчезает и в основном остается лишь 
толстостенная керамика без росписи с красным ангобом. В 
этом слое обнаружено несколько фрагментов с полихромной 
росписью и два фрагмента с монохромной росписью типа 
Кара 3, времени Намазга II [3, с. 426]. 

Наконец, последний, первый слой (кроющий) характери
зуется то ^стенной красноангобированной керамикой без 
росписи, тонкостенной и серолощеной и тонкостенной красно
ангобированной нерасписной и в небольшом количестве рас
писной красноагобированной керамикой. В этом слое обнару
жено два экземпляра с монохромной росписью типа Кара 3, 
а также один серолощеный фрагмент с процарапанным орна
ментом, характерный для комплекса времени Намазга III. 

Вся керамика с разреза северного холма Анау была под
вергнута обработке по методу Робинсона [6], сущность ко
торого заключается в сопоставлении так называемых коэф
фициентов сходства в процентном отношении для каждого 
слоя (табл. 2). Наибольший коэффициент сходства между 
комплексами равен 200. Близкие по времени комплексы 
имеют" коэффициент сходства около 120—160. Комплексы с 
коэффициентом более 160 очень близки, а выше 180 практи
чески одновременны. В табл. 2 отчетливо прослеживается 
культурная близость керамики первого—четвертого слоев. 
Между этими четырьмя слоями и самым нижним слоем, 
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пятым, наглядна существенная разница, заключающаяся в 
смене наборов керамических типов на грани четвертого и 
пятого слоев, что скорее всего отражает переход от комплек
са типа Намазга I к комплексу типа Намазга II, то есть от 
раннего энеолита ко времени развитого энеолита. 

Таблица 2 
Коэффициенты' сходства керамических групп 

северного холма Анау, % 

Г р у л п а 
С л о й t 2 3 4 5 

I 200 148 1.33 129 48 
II 148 200 1R3 157 G8 
III 133 103 200 108 85 
IV 129 •157 168 200 105 
V 48 68 85 105 200 

В результате сравнения материалов, полученных с се
верного холма Анау и с других памятников предгорной по
лосы, можно заключить, что комплексы Анау 2, 3, 4 хроно
логически сопоставимы со слоем XVIII—XXII ярусов шурфа 
№ 1 и со слоями XV—XIX ярусов шурфа № 5 на Намазга-
депе [4], а также с комплексами Кара -2, 3, 4 на Кара-депе 

' [3] . Это дает основание датировать вышеупомянутые слои 
северного холма Анау временем Намаога II. При более тща
тельном сравнении керамики выявляется, что материалы 
Анау по характеру особенно близки керамике Кара-депе. Это 
подтверждается наличием фрагментов с двумя параллельны
ми линиями с помещенными между ними волнистыми линия
ми, а также с мотивами зэтовидных линий из слоя Анау 2, 
которые можно сопоставить с подобными экземплярами из 
слоя Кара 2 на Кара-депе [3, с. 427]. Полихромная керами
ка северного холма Анау (в основном из третьего слоя) так
же находит аналогии с материалами из слоя Кара 3 на Ка
ра-депе. Следует отметить также схожие мотивы как зэто-
видные, а также геометрические фигуры, заполненные пря
мыми линиями. Эти аналогии дополняют схожие по форме ч 
качеству выделки красно- и серолощеные сосуды, встречен
ные на обоих памятниках [3, с. 424]. Самый верхний слон 
Анау соответствует слою Кара I Б. Это подтверждают наход
ки серой керамики с процарапанным орнаментом, а также 
типичный орнамент в виде косой линии, заключенной между 
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двумя шиловидными линиями [3, с. 449]. Таким образом, 
можно заключить, что на северном холме Анау представлена 
полная свита напластований времени Намазга II. Показате
лен такой специфический признак комплексов типа Намаз
га II, как наличие краснолощеной и серолощеной керамики, 
обнаруженной во всех слоях от начала этого периода до его 
заката. Установление дробной стратиграфии поры энеолита 
позволит дать детализированную характеристику культуры 
раннеземледельческих племен Южного Туркменистана. 
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И. С. МАСИМОВ 

НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ РАННЕЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 
МУРГАБСКОГО ОАЗИСА 

Древиемургабский оазис — один из крупнейших цент
ров древних земледельческих культур. В результате плано
мерной работы, проводимой ЮТАКЭ на протяжении трех 
десятков лет, в какой-то мере реконструировано историческое 
прошлое этой территории до включения ее в могуществен
ную Ахеменидскую державу, по археологическим данным, на
чиная с культуры эпохи бронзы, а также эпохи античности 
и средневековья. Поэтому результаты работ ЮТАКЭ до сих 
пор остаются надежным источником изучения древних куль
тур юга Средней Азии и стран Древнего Востока. 

История изучения памятников раннежелезного века 
этой территории сравнительно коротка. Несмотря на то, что 
первые памятники этого времени здесь обнаружены еще в 
начале нашего столетия [5, с. 219—231], археологическое 
изучение их приходится на вторую половину XX столетия, 
когда здесь развернул свою деятельность XIV отряд ЮТАКЭ 
под руководством В. М. Массона [1, с. 204, 211, 212, 225; 2, 
с. 286, 287, 299, 300; 3, с. 114—116, 141]. Результатом "интен-
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сивньгх научных изысканий этого отряда явилась вышедшая 
монография руководителя работ, в которой обобщены выво
ды об историческом прошлом данного района с древних вре
мен до сложения Ахеменидского государства [ I ] . 

Данная статья посвящена изучению новых памятников 
раннежелезного века древнемургабской дельты, открытых спе
циальным отрядом Института истории им. Ш. Батырова АН 
ТССР под руководствм автора. Большая часть этих памятни
ков ныне находится далеко к северу от современной культур
ной зоны, в зоне полузакрепленных песков с редкой расти
тельностью. В 1944 г. к югу от колодцев Таип, находящихся 
в 85 км к северу-северо-западу от г. Байрам«Али, геологом 
В. В. Шумовым найдены бронзовый наконечник стрелы и не
сколько фрагментов кера
мики ручной выделки1. С ~~ 
тех пор район колодцев Та
ип не исследовался вплоть 
до 1974 г., когда здесь впер
вые были обнаружены но
вые, не известные науке 
поселения раннежелезного 
века, располагавшиеся до
статочно далеко v на север 
от Яз-депе.* Последующие 
полевые сезоны открыли 
еще целый ряд поселений 
культуры Яз, расположен
ных вдоль высохших русел 
и протоков Мургаба. Они 
сосредоточены главным об
разом в трех пунктах: у 
колодцев Таип, к югу от 
Уч-депе и к западу от посе
лений Дашлы аравалин-
ской группы памятников 
рис. 1) . Рис. 1. Памятники раннежелезного 

У КОЛОДЦев Таип2 СО- в е к а в низовьях Мургаба 
хранились остатки семи па- , _ т Й с к ^ ^ Т - Уаде-
мятников, получивших ус- пинский оазис, 3 — Аравалинский 
ловное наименование Таип оазис. 
2—7. 

1 См.: Ершов С. А. Археологические памятники Туркмении [Руко
пись]. Хранится в отделе археологии Института истории им. Ш. Батырова 
АН ТССР. К сожаленю, С. А. Ершов ие уточняет, у какого колодца 
были сделаны эти находки, так как колодцев там два: Таип 1 в 2. 

2 В районе этих колодцев пока обнаружено 10 поселений древних 
земледельцев, из которых I, 8—10 относятся к эпохе бронзы. 
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Рис. J. Памятники раннежслезного 
века в инзовьях Мургаба 

(по В. М. Массону): 
/ — Таипский оазис, 2 — Учдс-

пинский оазис, 3 — Аравалииским 
I оазис. 



Т а и п 2. Находится в северной части колодца Таип I. 
Это холм высотой 1 м 20 см, диаметром 60 м, поверхность 
которого почти лишена подъемного керамического материа
ла, за исключением нескольких фрагментов керамики невы
разительного типа, в том числе мелких обломков лепных 
сосудов с обильной примесью дресвы и песка в тесте. 

Т а и п 3. Расположено в 1,5 км к юго-западу от колодца 
Таип 1. Холм не сохранился и о его следах говорят лишь 
россыпи керамики на такыре. Керамический материал пред
ставлен фрагментами сосудов времени Яз I и реже — Яз II. 

Т а и п 4. Поселение располагается в 0,5 км к югу от 
предыдущего памятника и почти повторяет его, так как сох
ранилась лишь керамическая россыпь на такыре на площади 
45—50 м в диаметре. С его западной стороны проходит гря
да бархана высотой 2 м, под которую также уходят россыпи 
керамики, что в какой-то степени указывает на продолжение 
площади поселения и в этом направлении. Керамический 
материал в основном датируется временем Яз I и реже — 
Яз II. 

Т а и п 5. Поселение расположено в 2,5 км к югу от ко
лодца Таип 2 и представляет сильно распластанный, перехо
дящий временами на такыр, памятник. Высота отдельных 
его участков 20—30 см, а абсолютная площадь достигает в 
диаметре 350 м и более. На восточной части поселения, где 
встречена в изобилии керамика, заложен шурф 2X1.5 м глу
биной I м. Культурный слой незначителен — не превышает 
30 см, под ним проходит толстый слой барханного песка, со
ответствующий материку, причем в шурфе не найдено ни 
фрагментов керамики, ни иных предметов. Однако найден
ная на других участках поселения богатая керамическая ут
варь свидетельствует о том, что поселение на этом месте 
возникло в пору Яз I перестало существовать к концу 
Яз II. 

Т а и п 6. Находится в 5 км к югу от колодца Таип 2. 
Это небольшой, круглой формы холм (высотой около 1 м, Ди
аметром не более 80 м), почти со всех сторон , окруженный 
песчаными наносами. На вершине холма заложен ~шур!р 
2X1 м, глубиной 1,5 м. Культурный слой (мощность 50 см) 
характеризуется мелкопесчаной супесью белого цвета с ред
кими включениями керамики. Ниже его пролегает слой бар
ханного песка, под которым простилается плотная глиняная 
масса коричневого цвета — туюн. Собственно, уже предыду
щий слой песка может быть принят за материк. Керамичес
кий материал, встреченный на поверхности холма, в основ
ном представлен фрагментами сосудов времени Яз -I, хотя 
отмечены и материалы времени Яз II, правда, уступающие 
первым по количеству. 
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Т а и п 7. Находится к юго-западу от предыдущего хол
ма на расстоянии 150 м и, возможно, составляет с ним еди 
ное поселение на этом месте. Холм вытянут по линии север-
юг на 78 м и 50 м по линии восток—запад, высота—около 
1 м. С трех сторон его окружают песчаные гряды, за исклю
чением северо-восточного угла, выходящего на такыр. Как 
и в предыдущем поселении, основной керамический матери
ал — фрагменты керамики времени Яз I и П. 

Два поселения обнаружены у колодца Хаятлы, находя
щегося в 8 км к югу от колодца Таип 2. Первое из них, вы
тянутое с севера на юг примерно на 50—55 м, высотой не 
более 20—30 см, находится в 3,5 км севернее колодца. Ред
кие обломки керамики на его поверхности грубой ручной 
лепки с примесью крупнотолченого шамота позволяют от
нести памятник ко времени Яз I и II. Второй памятник на
ходится на месте колодца Хаятлы, аморфен, по линии север-
юг достигает 250 м, высота отдельных участков — 2 м. Ке
рамический материал поселения относится в основном ко 
времени Яз II, хотя встречаются обломки сосудов Яз I и III. 

Закончив обзор памятников таипской группы, обратим
ся к характеристике поселений, обнаруженных в 8—9 км к 
югу от Уч-депе. Здесь к северо-западу от 3-го отделения сов
хоза «Москва» Каракумского района зафиксировано семь 
поселений времени Яз I—III, которым дан порядковый но
мер Уч-депе 4—\0. 

У ч - д е п е 4. Расположено в 6 км к северо-западу от 
3-го отделения совхоза, справа от автодороги, ведущей на 
Уч-депе — Адам Басан и далее до колодцев Таип. С севера 
на юг вытянут на 200 м, в поперечнике 120 м, высота отдель
ных точек — 2,5 м. По северному склону (наиболее возвы
шенной части холма) отмечены остатки двух керамических 
горнов с комками обожженной глины и обломками кирпича 
на поверхности. Керамический материал датирует холм вре
менем Яз II и III. 

Уч-депе 5. Расположено в 100 м к востоку от преды-' 
дущего и, видимо, составляет с ним единое поселение. Име
ет форму круга диаметром около 170 м, высотой 3 м. Вос
точная часть ныне прорезана коллектором с выбросом со
леной воды, за которым продолжается его территория в виде 
россыпей керамики, где встречены единичные фрагменты 
грубой керамики ручной лепки. В основном же холм содер
жит материалы времени Яз И и III. 

У ч-д е п е 6. Находится в 1 км к северу от предыду
щего холма и имеет близкую к кругу форму диаметром 
200 м. Правда, средняя часть памятника заметно понижена 
и как бы разделяет холм на две половины (восточную и за
падную) высотой 2 и 1,5 м. Керамический материал анало-
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гичен материалу с предыдущего холма и относится ко време
ни Яз Н—III. 

Уч-депе 7. Расположено в 100 м к западу от первых 
двух холмов, слева от автодороги, ведущей к Уч-депе. Памят
ник состоит из отдельных бугров, расположенных друг от 
друга на расстоянии от 20 до 60 м. На наиболее крупных из 
них имеются остатки гончарных горнов с выбросами обож
женной глины, кирпича, а также бракованной посуды. Ха
рактер керамического материала позволяет отнести памятник 
ко времени Яз II и III; возможно, он является составной ча
стью памятника, включающего и два первых холма (Уч-де
пе 4 и 5), расположенных справа от дороги. 

У ч - д е п е 8. Находится в 250 м к западу от Уч-депе 7 
и представляет огромный такыр, протянувшийся с, востока 
на запад на 650—700 м, усеянный керамикой (изготовленной 
преимущественно на гончарном круге). В западной части 
расположено небольшое всхолмление, вытянутое с северо-
востока на юго-запад почти на 175—180 м, высотой 1,5 м, 
прорезанное посередине арыком. Керамический материал 
относится ко времени Яз II и III, встречена немногочислен
ная керамика и времени Яз I. 

У ч-д е п е 9. Расположено в 1 км к западу от предыду
щего холма. Его размеры по линии север-юг 130 м, а по ли
нии восток-запад — около 100 м, высота 1 м. Северо-восточ
ная часть поселения прорезана каналом, за которым, виды-* 
мо, располагаются остатки памятника в виде небольшого 
бугорка. На поверхности преимущественно встречается ма
териал времени Яз II и III, реже — Яз I. 

Уч-депе 10. Одно из крупных поселений времени Яз I, 
расположенное в 9 км к югу от Уч-депе, или в 6.5 км к запа
ду от 3-го отделения совхоза «Москва». Вытянуто по линии 
восток-запад на 220 м (ширина 120 м). На западной его ча
сти располагается «цитадель» окружностью 180 и высотой 
около 3 м. Она хорошо выделяется на фоне невысокого рель
ефа холма и, судя по выступающим гребням, имеет укреп
ленные стены. Два других бугра находятся к востоку и югу 
от «цитадели», имеют форму круга диаметром 75—80 м и 
высоту около 1,5 м. В северной части «цитадели» проходит 
ирригационный канал, за которым продолжаются россыпи 
керамики на расстоянии еще 60—75 м. Большое количество 
подъемного керамического материала позволяет определить 
время функционирования поселения. По визуальным наблю
дениям, примерно 80% керамики составляют фрагменты со
судов ручной лепки, которые сконцентрированы преимущест
венно на холме с «цитаделью». Помимо керамики, на посе
лении встречены мелкие куски металла, а также глиняные 
шлаки. Встречено слегка уплощенное каменное прясло со 
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сквозным отверстием посередине диаметром 4,5 см. Насы
щенность керамического материала ручной лепки позволяет 
отнести время возникновения поселения к периоду Яз I, хотя 
нельзя отрицать функционирования жизни на нем и в пери
од Яз II и раннее Яз III. 

Обратимся теперь к памятникам, открытым в западной 
части древнемургабского оазиса. Три холма, обнаруженные 
здесь к западу от поселений Дашлы, получили то же назва
ние1. 

Д а ш л ы 4. Расположено в 3 км к северу-северо-западу 
от поселения Дашлы 3, или в 16 км к северу от колхоза 
«Большевик» Сакар-Чагинского района Марыйской области. 
Холм вытянут с севера на юг на 100 м (в поперечнике 50 м). 
Наиболее возвышенный участок памятника (высота около 
3 м), возможно, «цитадель» находится на севере, причем по
верхность почти лишена подъемного материала, в отличие 
от остальной части поселения, густо усеянной им. Относится 
ко времени Яз I и II. 

Д а ш л ы 5. Находится в 1 км к западу от предыдущего 
холма. В плане вытянут с северо-востока на юго-запад на 
280 м (в поперечнике 100 м, высота около 1 м). В двух ме
стах по направлению север—юг поселение прорезают две пес
чаные гряды шириной более 5 м. Как и предыдущее поселе
ние, датируется временем Яз I и II. 

Д а ш л ы 6. Раположено в 5 км к западу от Дашлы 3, 
состоит из нескольких бугорков, возвышающихся над такы
ром примерно на 20—35 см каждый. Абсолютные размеры 
поселения 200ХЮ0 м, оно вытянуто по линии юго-запад— 
северо-восток. На одном из всхолмлений в западной части 
памятника заложен шурф 1,5X1 м глубиной 1 м. Культур
ный слой (25 см) характеризуется рыхлым заполнением-

вперемешку с золой. Ниже начинается материк, состоящий 
из красновато-желтого песка. Памятник относится ко време
ни Яз I и, возможно, началу Яз II. 

Кроме перечисленных памятников во всех трех группах 
отмечены участки такыра с россыпями керамики на поверх
ности. Это особенно характерно для учдепинской группы. То 
же самое можно сказать и о южной границе таипской груп
пы памятников, где россыпи керамики доходят вплоть до 
Чопли-депе, находящегося в 7 км к северу от колодца Адам 
Басан. Между тем археологическое обследование окрестнос
тей этого колодца привело к открытию здесь еще одного по
селения времени Яз I — начала Яз II, которое расположено 
в 3,5 км к востоку от самого колодца. Дальше в этом же на-

1 Поселения Дашлы 1—3 открыты и изучены В. М. Массоном. 
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правлении располагаются ещё несколько памятников, близ
ких к комплексам Яз II и III. . 

На новых памятниках раннежелезного века в древне-
мургабской дельте при незначительном культурном слое, со
бран богатый подъемный археологический материал. Преоб
ладают многочисленные обломки сосудов разнообразной тех
нологии изготовления. Перейдем к непосредственной их ха
рактеристике. 

Весь археоло! ический материал, собранный с поверхности 
холмов, происходит с поселений, расположенных географи
чески далеко друг от друга. Однако трудно найти принци
пиальное различие между ними. Поэтому мы сочли целесо
образным объединить этот материал. По росписи, технологи
ческим свойствам, внешним формам коллекция керамики 
разделена на две основные группы: вылепленную вручную я 
гончарную посуду. 

Первая группа, в свою очередь, подразделяется на три 
типа: расписную, нерасписную и сероглиняную посуду. Наи
более многочисленным является первый тип. Как правило, 
сосуды этого типа имеют плотный, хорошо обожженный че
репок с примесью мелких частиц дресвы или песка в составе 
теста. Значительно реже встречаются черепки из несколько 
пористой глины, более характерной для фрагментов с бога
той примесью дресвы в составе. Цвет черепков в изломе са
мый различный, однако чаще встречаются светло-розовый, 
красно-розовый, красно-коричневый, кремово-розовый или 
коричневого цвета, наружный фон чаще всего светлый, свет
ло-кремовый, светло-зеленоватый или розовый. В единичных 
случаях некоторые фрагменты имеют посередине, серовато-
темную окраску — результат недоброкачественного обжига. 
Форма расписных сосудов в целом сводится к различным ва
риантам горшковпдных сосудов. Это горшки с широкой горло
виной, с отогнутым наружу венчиком (рис. 2, /—2), или та-
кие же горшки со слабо отогнутым наружу венчиком (рис. 2, 
4. 7, 9—11, 15, 17—18, 24; 3, /, 4, 19, 21), горшки с зауженной 
горловиной и выпуклым туловом (рис. 2, 21—22; 3, 2—3, 
7). Реже встречаются полусферической формы чаши (см. 
рис. 2, 16) или широко открытые чаши, зауженные книзу (см. 
рис. 3, 8). Некоторые толстостенные фрагменты с внешней 
росписью, видимо, от сосудов типа хумча и хумов, со слабо 
отогнутым наружу венчиком (см. рис. 3, 9) и кольцевым под
доном (см. рис. 3, 42). Аналогичный сосуд, как известно, был 
найден на поселении Яз-депе [4, с. 36, табл. 25]. Встречена 
оригинальная для этой поры форма сосуда, широко известная 
в эпоху бронзы. У сосуда невысокий бортик, корпус выгнут 
так, что перед нами угол, снаружи (в верхней своей полови
не) сплошь покрытый сетчатым фризом, разделенным «осы-
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Рис. 2. Расписная керамика. 

ми линиями (см. рис. 3, 39). Они образуют треугольники, 
направленные вершинами вниз и вверх. Подобная форма со
суда — редкая для культуры Яз I. 

Расписные довольно однообразные орнаменты выполня
лись в основном красновато-коричневой или просто корич
невой краской. -Как правило, это треугольники и различные 
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Рис. 3. Расписная керамика. 

их сочетания, образующие фриз в верхней половине сосудов, 
причем в большинстве случаев край венчика как внутри, так 
и снаружи окаймлен горизонтальной полоской нередко в два 
ряда. Вторая горизонтальная линия проведена ниже на .кор
пусе сосуда, но не ниже наибольшего его диаметра. Эти ли
нии как бы служат границей всей композиции, так как по-
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верхность сосуда между ними заполнена треугольными фри
зами. Наиболее распространены треугольники вершинами 
вверх, заполненные прямыми или косыми линиями. Значи
тельную часть этих линий составляют квадратные сетки (см. 
рис. 2. 2, 8—10, 12—13, 16. 21, 23; 3, 5, 12, 18, 25, 34, 39), или 
ромбические фигуры, заполненные в одних случаях сеткой 
(см. рис. 2, 15) или косыми линиями (см. рис. 2, 20), а в дру
гих — сплошной заливкой вроде шахматной доски (см. рис. 
2. 25; 3, 24). Последней элемент встречается и в треугольни
ках, выполненных в два ряда (см. рис. 2, 5). Другие компо
зиции внутри треугольника—это косые линии, сомкнутые кон
цами и образующие внутри меньшие треугольники (см. рис. 
3, 3), горизонтальные линии (см. рис. 2, / / , 22, 27; 3, 28, 33), 
или просто косые линии, причем нередко попарно (см. рис. 2, 
18; 3, /, 7, 9—10, 13, 16—17, 20). Часто встречаются и тре
угольники с различными сочетаниями, нанесенные на один 
сосуд (см. рис. 2, /—2), или же треугольники, изображающие 
так называемую лесенку (см. рис. 2, 4, 7, 24; 3, 27, 29). Встре
чаются рисунки треугольников, где посередине свободных 
ромбов нанесены простые точки (см. рис. 3, 2, 11, 30), или 
они нанесены в сочетании с косыми линиями, образующими 
саму фигуру (см. рис. 3, 19). На этом фоне редкими являют
ся рисунок, изображающий ногу человека (см. рис. 2, 16). 
растительный орнамент (см. рис. 2, 19), или орнамент в виде 
кривых линий (см. рис. 2, б"). 

Нерасписная посуда, в отличие от предыдущей, значи
тельно разнообразна по своим формам. Наиболее часто встре
чаются чаши (рис. 4, /, 37—38), в том числе и глубокие 
(рис. 4, 2, 31—34), миски (рис. 4, 4, 10, 29) и горшки раз
личной величины, со слегка отогнутым наружу венчиком и 
почти прямыми стенками (рис. 4, 6—7). Некоторые экзем
пляры этой формы имеют большие размеры и более закруг
ленные профили стенок. Вероятно, это котлы (рис. 4, 8—9, 
13, 14). Хозяйственные сосуды для хранения продуктов пи
тания или воды по своим пропорциям почти повторяют горш
ки или котлы. Правда, нередко профили этих сосудов допол
нены налепнымн валиками с вдавленным орнаментом (рис. 4, 
/ / , 15—16, 25—27). Кухонная посуда представлена жаровней, 
как правило, имеющей невысокий бортик (рис. 4, 12). 

Наконец, третий тип первой группы представлен серогли-
няной керамикой, которая, как правило, заглажена с обеих 
сторон; в составе теста имеется примесь мелкодробленой 
дресвы, обжиг равномерный. Характерны полусферической 
формы горшкообразные сосуды на несколько неустойчивом 
плоском дне (рис. 5, 1—3. 6), широкооткрытыс чаши или 
миски (рис. 5, 5, 9), небольшая хумча с отогнутым наружу 
венчиком (рис. 5, 12), в том числе с резным орнаментом, на-
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Рис. 4. Лепная керамика. 

поминающим роспись из треугольных фризов (рис. 5, 8). Ве
роятно, крупные фрагменты керамики с отогнутым наружу 
венчиком могут относиться к хумам (рис. 5, 10). По мнению 
В. М. Массона, сероглиняные сосуды типа хумчи и хумов не
редко украшались одним или двумя .валиками [4, с. 37], что 
подтверждается и нашим экземпляром (рис. 5, 7). 
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Рис. 5. Сероглнняная (1—12) и гончарная (13—30) керамика. 

К первой группе керамики следует отнести и вылеплен
ные от руки ручки сосудов, среди которых так называемые 
горизонтальные ручки, прикрепляемые к венчику чаш или 
мисок. В сеченин они имеют круглую или квадратную форму 
(см. рис. 3, 35, 37—38, 40—41) и нередко расписаны поверху-
простой полоской коричневого цвета. Встречаются и корот-
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кис на уплощенных стенках вертикальные ручки от котлов 
лли хумчи, а также налепные подковообразные ручки. Крыш
ки имеют форму круга, как правило, с ручкой посередине в 
виде круглого налепа, выступа (см. рис. 4, 36). Толщина 
стенок крышек иногда более 2 см, а диаметр — более 30 см. 

Вторая группа керамики целиком состоит из фрагмен
тов сосудов, изготовленных на гончарном круге. Последний, 
как известно, широко использовался в эпоху бронзы, спо 
собствуя выделке отличных и разнообразных по ассортимен
ту изделий с тонкими стенками. В шору Яз I, как показыва
ют материалы Южного Туркменистана, керамика не только 
не формуется на круге, но и значительно ухудшается по сво
ему качеству. И лишь к концу этого периода ее вновь начи
нают изготовлять на гончарном круге из хорошо промешан
ной отмученной глины. И хотя ее количество еще ограничено 
но сравнению с лепной керамикой, все же налицо значи
тельный прогресс в области гончарного производства. Повеох-
ностный фон большинства изделий в этот период имеет два 
оттенка: светлый — в верхней половине и красный или крас
новато-розовый — в нижней части, что является результа
том обжигательных процессов. Из форм наиболее распро
странены глубокие чаши, или кубки с прямым венчиком и 
плавным переходом стенки к плоскому дну (см. рис. 5, 18, 
21), причем верхняя половина сосуда слегка заужена во
внутрь, а нижняя, придонная часть, имеет слабовыпуклый 
профиль. В целом же форма сосуда повторяет пропорции 
глубоких лепных чаш из первой группы (см. рис. 3, 2), тем 
самым как бы продолжая местные традиции. Однако в после
дующее время Яз II и III, несмотря на то, что эти изделия 
остаются ведущей формой керамики, нижний их профиль 
все заметнее приобретает выступающее, почти острое ребро и 
относительно вогнутую придонную часть. В пору Яз III про
порции чаш, по мнению В. М. Массона, несколько возвраща 
ют нас ко времени Яз I, так как их острое ребро опять на
чинает принимать более округлую линию [4, с. 41, табл XL]. 

Большая часть керамики, изготовленной на гончарном 
круге, является обломками крупных сосудов — хумча и ху-
мов с большим диаметром устья. Так, один из венчиков хума 
имеет диаметр 48 см при толщине стенки 1,7 см (см. рис. 4, 
28). В отличие от него хумча имеют меньшие размеры, одна
ко, как и хумы, их плечики нередко оформлены налепными 
валиками или рельефным пояском (см. рис. 5, 27, 30). Вен
чики в сечении чаще всего имеют крючкообразную форму, 
характерную для Яз II. 

В коллекции имеются и довольно редкие формы изделий. 
Это обломок венчика кувшина с широким устьем, зауженной 
книзу горловиной (см. рис. 5, 17) и уже упоминавшийся вы-
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,ше обломок плоского сосуда с невысоким бортиком, орна
ментированный снаружи (см. рис. 3, 39). В остальном же 
вся керамика находит аналогии как в материалах поселений 
подгорной полосы Копетдага (Яшыллы-депе, Елькен-депе, 
Улуг-депе и др.), так и низовий Мургаба (Яз-депе, Лравали-
дапе, Уч-депе и др.), причем именно с мургабскнми материа
лами перекликаются основные формы и виды орнаментации 
сосудов, анализ которых дан выше. И это неудивительно, 
так как материальная культура изученных нами памятников 
низовий Мургаба во всех отношениях отражает местную зем
ледельческую культуру поры раннего железа — Яз I—III. 
Вместе с тем и что очень важно, исследованные поселения 
не только расширили границы распространения памятников 
этого времени, но и дали новый интересный археологический 
материал для дальнейшего изучения данной культуры Юж
ного Туркменистана. 
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Г. ГУТЛЫЕВ 

РАСКОПКИ ГАРАОЙ-ДЕПЕ 

Гараой-депе расположен в 1,5 км к северо-западу от ст. 
Душак Среднеазиатской железной дороги на территории 
колхоза «Москва» Каахкинского района. Это небольшое воз
вышение, вытянутое с востока на запад на 280 м и с севера 
на юг на 220 м. В южной части имеется холм высотой в 3 м. 

Поселение было обнаружено в 1970 г. В том же году ав
тором данной статьи был снят глазомерный план поселения 
и проведена нивелировка с востока на запад. На основании 
подъемного керамического материала поселение было пред
варительно датировано временем «культур» Яз I, Яз II, 
Яз III. 

Уплощенный, понижающийся к северу холм, почти ли
шен дернового покрова и усеян многочисленными фрагмен-
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тами керамики. Вокруг поселения — многочисленная кера
мика и каменные изделия. 

В 1978 г. отрядом Института истории им. Ш. Батырова 
АН ТССР, изучающим эпоху поздней бронзы и раннего"же
леза, были произведены раскопки на поселении, в результате 
вскрытия верхнего слоя было обнаружено несколько поме
щений. 

П о м е щ е н и е № 1 находится на восточном краю хол
ма. Вскрыта полностью северная стена комнаты, где обнару
жены обломки мелкой алебастровой штукатурки. Пахсовая 
стена толщиной 1,2 м хорошо сохранилась. Внутри стена об
мазана алебастровым раствором. Толщина штукатурки в не
которых местах около 1 см. Затем была вскрыта "восточная 
стена помещения. Толщина её такая же, как и северной 
(1,2 м). Верхняя часть возведена из сырцового кирпича раз
мером 30X28X5 и 30X26X5 см. Стена сохранилась на вы
соту 5—6 рядов кирпича, внизу идет пахса. Сохранность шту
катурки хорошая, но местами, встречаются разрушения. 
Алебастровая штукатурка имеется только на пахсовой стене. 
Стены, построенные из сырцового кирпича, не оштукатурены 
алебастром. Кирпич прямоугольной формы. Такая же форма 
сырцового кирпича обнаружена при раскопках Яз-депе 
В. М. Массоном, но по размерам они отличаются. Толщина 
яз-депинского кирпича 9—10 см (размер кирпича 30—32 см) 
[16, с. 84], тогда как в нашем случае — 5 см. Длина восточ
ной стены равна б w 30 см. В раствор, положенный между 
кирпичами, добавлена солома. Высота восточной стены на 
26 см выше северной. Самые высокие участки ее около 
1,15 м, а самые низкие—90 см. Сохранность хорошая. Связки 
кирпича хорошо прослеживаются. , 

Южная стена помещения построена из пахсы (битой 
глины). Над пахсой идет кладка из сырцового кирпича. Раз
мер последних такой же, как на восточной стене. Кладка хо
рошей сохранности: кирпичи сохранились в 5—6 рядов, 
остальные разрушены. Алебастровая штукатурка хорошо 
прослеживается. Толщина стены 1,2 м, сохранность как с 
внутренней, так и наружной стороны хорошая. Высота во
сточной стены 60—110 см. 

После вскрытия южной стены отдельно стоящего дома 
начали расчистку западной стены помещения, выложенной 
из битой глины — пахсы. Сохранность ее с внутренней сторо
ны хорошая, а с наружной плохая, но несмотря на это про
слеживается хорошо. Толщина — 1,2 м. Кладка из сырцово
го кирпича не встречена. Хорошо заметна выкружка штука
турки. Проследив стену до 3 м, обнаружили вход в помеще
ние, шириной около 1,1 м. Найден подпятник, изготовленный 
из белого камня. Он находился внутри помещения у входа. 
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Таким образом, дверь открывалась вовнутрь. Подпятник 
поставлен крепко; половина его находилась под полом, во
круг он обмазан толстым слоем глины. Длина стены 6.3 м, 
сохранилась она на высоту 80—110 см от пола. Площадь по
мещения 48 м2. Первый пол его расположен в 40—45 см от 
верхнего слоя, обмазан глиной, в которую добавлена рубле
ная солома. Поверхность пола неровная, в некоторых местах 
обмазка разрушена. Обнаружены следы очагов. Кроме кера
мики, других материалов не обнаружено. Керамика в основ
ном изготовлена на гончарном круге. По керамическим ма
териалам первого строительного периода можно предвари
тельно датировать этот слой временем Яз III. 

После полного вскрытия первого горизонта начали уг
лубление по квадратам (каждый квадрат — 2X2 м) вниз 
до второго пола. Материалы каждого квадрата собирали 
отдельно. Кроме керамического материала, в этой комнате 
найдено несколько маленьких обломков бронзового предме
та, каменные изделия. Поверхность второго пола помещения 
более ровная; сохранность его хорошая: он обмазан тол
стым слоем глины, в которую добавлена мелкорубленая со
лома. Пол обмазан три раза: каждый слой хорошо отслаи
вается. Под нижним полом, как и под верхним," имеется 
(10—15 см) утрамбованной земли. Толщина культурного 
слоя второго строительного периода не везде одинакова. 

На северной стене имеется вертикальное отверстие диа
метром 7 см. Это, видимо, остатки деревянного столбика. 

Полное вскрытие помещения № 1 не выявило другие при
мыкающие строения. Это говорит о том, что помещение № I 
является отдельно стоящим домом. Возможно, это общест
венное здание. Раскопки западной стороны дома не дали 
строительных остатков. Расширив раскоп до 4 м, обнаружи
ли стену помещения: она находилась на глубине 35 см от 
верхнего кроющего слоя и хорошо прослеживалась, хотя со
хранность ее плохая. Высота стены — 20—45 см от пола, тол
щина — 80 см. 

Стены п о м е щ е н и я № 2 (площадь его 22,5 м2) по
строены из продолговатого сырцового кирпича размером 
56Х24ХЮ или 58Х24ХЮ см. У северной стены внутри 
имеется суфа 2X1,5 м высотой 30 см. Посередине суфы' на
ходится очаг диаметром 70 см. Бортик очага невысокий — 
8—10 см. Он оштукатурен три раза, возможно, долго исполь
зовался и несколько раз ремонтировался. Суфа обмазана 
глиной с добавлением соломы. Стены оштукатурены глиня
ной обмазкой, имеется выкружка пола. Пол также обмазан 
глиной. Под полом -— слой утрамбованной земли толщиной 
около 10 см. 
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Вход в помещение находится у западной стены. Пол рас
положен на глубине 45 см. Керамику из раскопов можно 
разделить на две группы: 1) изготовленная на гончарном 
круге; 2) лепная и лепная расписная. Кроме керамики обна
ружены каменные изделия, обломок бронзового предмета 
и др. По-видимому, помещение № 2 было жилым, так как 
восточная и западная стены его продолжаются дальше. 

П о м е щ е н и е № 3 расположено севернее помещения 
№ 2. Стены построены из сырцового кирпича. . Размеры его 
такие же, как и в помещении Л» 2. Толщина .стенки 80 см; 
сохранились в высоту 2—3 кладки кирпича. Длина комнаты 
4,6 м, ширина 4,5 м. Штукатурка с глиной с примесью мел
кой соломы. Высота сохранившейся части стены — 25— 
50 см. Верхний строительный горизонт четко выделяется об
мазками пола. Керамики периода Яз III не обнаружено. 
Вход шириной 90 см находится в западной стене вблизи по
мещения № 2. На северо-восточном углу обнаружена зола. 
По промазки очага не было, видимо, она разрушилась. Пол 
обмазан толстым слоем- глины с примесью соломы. Ниже по
ла на 10—12 см идет утрамбованная земля, напоминающая 
сырцовый кирпич. Помещение № 3 расчищено до первого 
пола. 

П о м е щ е и )! е № 4 находится к западу от помещений 
Кя 2 и 3. Сохранность его стенок плохая, однако они четко 
выделяются от культурного слоя. Эта комната, возможно, 
служила кладовой для помещения № 3. Комната № 4 имеет 
квадратную планировку 3,5X3,5 м; площадь 11,5 м2. Вход в 
нее находится в южной стене, ширина его около 80 см. Тол
щина стен, как обычно, 80 см. Следы очагов обнаружить не 
удалось, но керамического материала больше, чем в других 
помещениях. Штукатурка на западной стене не сохранилась, 
остальные стены оштукатурены глиной. 

Пол находится на одном уровне с помещениями № 2 и 3. 
Это выяснилось, когда расчистили культурный слой к югу от 
помещения № 4 и западу от помещения № 2. Строительных 
остатков обнаружить не удалось. Следы комнат № 2 и 4 
дальше не прослеживаются. Возможно, эта площадь служи
ла двором при жилых помещениях. 

Таким образом, можно считать помещение № 1 отдель
но стоящим домом периода Яз III и Яз I и, возможно, сред
невековья. Судя по размерам, сырцовые кирпичи относятся 
к средним векам. Однако не обнаружено ни одного черепка, 
который можно было бы датировать средневековьем. 

Полное вскрытие Гараой-депе даст возможность уточ
нить время возникновения самого памятника и жилого комп
лекса. Таково краткое описание раскопок Гараой-депе, про
веденных в 1978 г. 
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Основной находкой, как и в других памятниках, являет
ся керамика, которая делится на две группы: 1) керамика, 
изготовленная ручным способом (расписная и нерасписная); 
2) керамика, изготовленная на гончарном круге. Несмотря 
на большие раскопочные работы было найдено 64 венчика, 
23 донца, около 180 фрагментов стенок; 106 венчиков, 82 дон
ца, 204 фрагмента стенок изготовлены на гончарном круге. 

Вся расписная керамика изготовлена ручным способом, 
не встретилось ни одного фрагмента, изготовленного на гон
чарном круге. 

Рассмотрим орнаменты расписной керамики. Роспись 
нанесена на наружной стороне сосуда, обычно ниже венчика 

Фрагмент венчика крупной чаши. Черепок в тесте имеет 
примесь мелкого известняка. Изготовлен от руки; снаружи— 
красноватый фон, внутри сплошь покрыт красной краской, с 
внешней стороны у венчика идет красная линия шириной в 
2 см (рис. \, 2). 

Обломок расписного сосуда с венчиком. Черепок крас
новатого цвета с примесью шамота, внутри беловатый фон, 
глина ярко-красного цвета. С внешней стороны покрыт свет
ло-красным ангобом. Роспись нанесена красной краской; у 
венчика имеются две параллельные линии. Роспись в виде 
треугольника, заштрихованного косыми линиями, образующи
ми сетку. Это большой треугольник, а внутри него располо
жен другой маленький треугольник без линий (см. рис. 1.3). 

Обломок стенки венчика маленького горшочка с рос
писью. Черепок светлоглиняный с примесью шамота. На 
внутренней стороне — беловатый ангоб. У венчика снаружи 
и изнутри — две параллельные красные линии. Роспись на
несена ниже венчика. Сверху вниз идут ромбики, заполнен
ные сеткой. Роспись исполнена красной краской (см. 
рис. 1,1). 

Фрагмент стенки маленького горшочка с примесью из
вестняка, изготовленного ручным способом. Черепок свет
лый. С наружной стороны ниже венчика роспись, напоминаю
щая большой треугольник с тремя параллельными линиями. 
Внутри треугольник делится на маленькие треугольники. 

Обломок венчика расписного сосуда, покрыт беловатым 
ангобом. Роспись нанесена черной краской в виде большого 
треугольника, между которыми расположены четыре ромби
ка. У венчика — неширокие линии, нанесенные черной крас
кой (см. рис. 1, 10). 

Фрагмент расписного чашеобразного сосуда. Изготовлен 
от руки. Диаметр — 28 см. Роспись красно-коричневого цве
та. Черепок беловатого фона. У венчика — две параллель
ные полосы. Ниже расположено несколько ромбиков, запол
ненных мелкими сетками. Ромбики помещены между парал-
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Рис. /. Керамика из fapaofi-дспе. 

лельными линиями. Нижняя половина сосуда окрашена 
сплошной красно-коричневой краской (см. рис. 1, 8). 

Обломок чашеобразного сосуда с росписью. Черепок 
светлоглнняный с добавлением известняка. Внешняя и внут
ренняя стороны покрыты беловатым ангобом. Изготовлен 
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ручным способом.-Роспись красной краской нанесена ниж(» 
венчика в виде лестницы (см. рис. 1,3). 

Фрагмент стенки с венчиком кубкообразного сосуда. 
Изготовлен ручным способом. Черенок покрыт беловатым 
ангобом. Глина красноватая с примесью шамота и добавле
нием остатков толченой растительности. Роспись в виде боль
шого треугольника, заштрихованного несколькими треуголь
ными линиями. Внутри образуют ромбик. Роспись выпол
нена красной краской (см. рис. 1, 6). 

Обломок маскообразного сосуда с примесью. У венчика 
имеются две линии, окрашенные коричневой краской, а внут
ренняя сторона сплошь окрашена темно-красной краской и 
отшлифована. С наружной стороны — белый ангоб. В те
сте — примесь известняка. Сосуд изготовлен ручным спосо
бом (рис. 2, 3). 

Венчик чашеобразного сосуда с росписью. Изготовлен 
ручным способом; в тесте — известняк н раздробленная ра
стительность. Обжиг некачественный. Изнутри — краснова
тый фон. Снаружи у венчика — тонкие линии, нанесенные 
красной краской. Начиная с тулова, он окрашен сплошной 
темно-красной краской. Между красными линиями черепок 
покрыт красноватым ангобом (рис. 2, 4, 11, 14). 

Фрагмент стенки расписного сосуда. Роспись нанесена 
на ромбы, заполненные в шахматном порядке или штрихов
кой с точками-бусинами. Черепок имеет светлый фон. Изго
товлен ручным способом. Роспись нанесена коричневой крас
кой. В тесте — примесь остатков рубленой растительности. 
Обжиг нормальный. Сосуд изнутри покрыт красноватым фо
ном, а сверху нанесена роспись красноватой краской ( рис. 2, т-

Обломок венчика расписного сосуда. Черепок имеет бе
ловатый фон. С внутренней и внешней стороны нанесены 
красные линии. Изготовлен ручным способом, в глину добав 
лена мелкая солома и кусочки известняка. Обжиг нормаль
ный. Роспись в виде треугольника, заштрихованного мелкими 
сетками (рис. 2, 24). 

Фрагмент венчика горшкообразного сосуда. Сосуд изго
товлен ручным способом с добавлением растительности, ви
димо, соломы: внутри покрыт беловатым ангобом. Снаружи 
нанесена роспись. Начиная с тулова сосуда, идут царапины 
красной краской (рис. 2. 36). 

Обломок венчика крупного чашеобразного сосуда. Изго
товлен ручным способом. Глина красного цвета, примесью 
служил известняк. Обжиг нормальный. Изнутри сосуд по
крывает темно-коричневая краска, снаружи — черная, ме
стами имеются красные царапины (рис. 2, 32). 
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Рис. 2. Керамика из Гараой-депе. 
Другой черепок снаружи сплошь покрыт темно-красной 

краской и плохо отшлифован. Сосуд изнутри окрашен крас
новатой краской (рис. 2, 7). 

Фрагмент чашеобразного сосуда с росписью. Роспись на-
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несена с наружной стороны сосуда. Выполнена в виде тре
угольника, заштрихованного в мелкую сетку. Роспись выпол
нена красной краской. Изготовлен ручным способом, в гли
ну добавлен известняк. Внутри сосуда — неширокие полосы, 
черепок светлого фона (рис. 2, 17). 

Обломок венчика маленькой чаши. Черепок имеет свет
лый фон. Венчик сосуда снаружи и изнутри окрашен красной 
краской, ниже расположена вторая линия, также окрашен
ная красной краской. Изготовлен ручным способом. В каче
стве примеси добавлен известняк. Обжиг нормальный 
(рис. 2, 21). 

Обломок венчика расписного сосуда. Изготовлен ручным 
способом. В глину добавлен известняк. Черепок имеет свет
лый фон. У венчика — двусторонние красные полосы. Роспись 
в виде лестницы, расположенной в большом треугольнике. 
Обжиг равномерный (см. рис. 1, 5). 

Фрагмент стенки расписного сосуда. Изготовлен ручным 
способом; у венчика — широкие черные полосы. Ниже этого 
начерчены'треугольники, через один заполненные сетками 
(рис. 2, 21). 

Обломок кувшинообразного сосуда. Изготовлен ручным 
способом. В глину добавлена толченая керамика и известняк. 
Снаружи окрашен красной краской, изнутри — светли-корич 
невой. Обжиг неровный. Фрагмент крышки с росписью, сде
ланный яркой краской. Обжиг неровный (см. рис. 1, 25). 

Обломок горлышка кувшинооб разного сосуда. Черепок 
со светлым ангобом. Примесь — остатки растительности, 
видимо, мелкой соломы. Роспись нанесена зеленоватой крас
кой в виде кружочка: выше идут две параллельные линии. В 
середине — вертикальный выступ, возможно, его использова
ли как ручку (см. рис. 1, 30). 

Археологически целый миниатюрный сосудик с росписью. 
Изготовлен вручную. В глину добавлена мелкорубленея соло
ма. Сосуд покрыт беловатым ангобом, красной краской. Ли
нии идут от венчика до донца. Снаружи нанесено несколько 
параллельных точек, ниже венчика — маленькие сквозные 
отверстия. Обжиг неравномерный (см. рис. 1, 32). 

Нерасписная керамика обнаружена в раскопе в виде 
полусферических чаш с плоским и округлым дном, горшков с 
шаровидным туловом и слегка отогнутым наружу венчиком 
и др. Вся лепная нерасписная керамика покрывалась свет
лым ангобом или темно-коричневой краской. Глина с боль
шой примесью толченой керамики или мелкорубленых рас
тений. Как правило, черепок слегка пористый, кремоватого, 
реже в середине, черного цвета. 

Вышеописанная расписная керамика, обнаруженная во 
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время раскопок на Гараой-депе, по характеру орнаменталь
ного мотива можно разделить на группы. 

Первую группу составляют сосуды с орнаментом в виде 
треугольников, заполненных мелкими клетками. Керамика 
типа Яз I, обнаруженная на Гараой-депе, близка по орнамен
тации со следующими памятниками подгорной полосы Копет-
дага. Такой же тип росписи встречался при раскопе Яссы-
депе у ж.-д. станции Артык [4] из яруса IX. Такой же 'Кера
мический комплекс встретился в стратиграфическом шурфе 
Яссы-депе близ ж.-д. станции Гяуре [10]. В Мургабском 
оазисе такие же типы орнамента были обнаружены на рас
копе памятника Яз-депе [16, с. 34, рис. 7, 5. 9, 21]. 

Можно отметить значительное сходство Чустской куль 
туры с комплексами периода Яз I на Гараой-депе. Особенно 
близка роспись в виде треугольников, заполненных сетками 
[13, с. 193, рис. 14]. Очень близкая аналогия нашей расписной 
керамики встречена на городище Тилля-тепе в Северном Аф
ганистане [20, табл. 12; рис. 6, 29—30, 39]. 

Вторую группу составляют сосуды с росписью в виде 
треугольников, заполненных косыми линиями, а также пере
сеченных косыми линиями. Эти типы росписей очень распро
странены почти на всех памятниках подгорной полосы Копет-
да га. 

Очень близкий тип росписей в виде треугольника, за
штрихованного косыми линиями, встречался в раскопе Яз-депе 
[17, с. 185—188. табл. 18; рис. 6, 14; табл. 20, рис. 8, 5, 22]. 
На Мургабском оазисе такие же типы керамики найдены на 
Тахирбайской группе памятников [9, с. 109—111]. Второй тип 
росписи встречался на раскопе Елькен-депе [18, с. 56], Улуг-
депе [21, с. 434], Яшыллы-депе [10] на территории подгор
ной полосы Копетдага. 

Третью группу росписей составляют крупные треуголь
ники, заполненные ромбиками. Такие же типы росписей 
встречаются на всех памятниках предгорной полосы Южно
го Туркменистана. 

Особенно близкую аналогию имеет керамика, добытая из-
шурфа на памятнике Яз-депе [17, с. 63]. Кроме того, мотив 
треугольника с ромбиками встречался при раскопках на па
мятниках в эпоху поздней бронзы и раннего железа так на
зываемой Чустской культуры Ферганской долины [14, с. 66]. 

В четвертую группу входит орнамент в виде треугольни
ков, заполненных как бы бусинами, Надетыми на нитку. Пя
тую группу составляет орнамент в виде шахматной доски. 
Четвертый и .пятый типы росписи встречаются во многих па
мятниках Южного Туркменистана, особенно на Яшыллы-
депе [5], Яссы-депе [11] и Улуг-депе [121. Такой тип отме
чен на памятниках Мургабского оазиса [6]. Шестая группа— 
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треугольники, наполовину заполненные сетчатым орнамен
том. Седьмая группа — сосуды с лестничным орнаментом. 
Эти два типа росписей особенно распространены в подъемном 
материале, собранном в подгорной полосе Копетдага на уча
стке от Ашхабада до Душака [19, с. 14]. Близкое сходство 
встречается среди материалов из раскопа на Яз-депе (табл. 
17, 5, 10. 13; табл. 18, 6, 7; табл. 19, 4; табл. 20, /, 16) [22].* 

Такие же сосуды обнаружены в Ферганской группе па
мятников [13]. Типы росписей Гараой-деие близки по анало
гии материалам из раскопа Тилля-тепе Северного Афганиста
на [16, с. 35]. 

На основании результатов раскопок Яшыллы-депе, Улуг-
депе, Елькен-депе, Яссы-депе, маршрутного обследования 
территории подгорной полосы Копетдага, памятников нижне-
мургабского оазиса Яз-депе, Тахирбай-депе, Тилля-тепе (в 
Северном Афганистане), памятников Чустской культуры в 
Ферганской долине и т. д. ранний этап существования Га-
раой-депе можно предварительно датировать концом XI в. 
до н. э. 

Вторую группу керамики составляют сосуды, изготовлен
ные на гончарном круге. Глина плотная, красного цвета, без 
видимых примесей, прекрасного обжига. Хотя гончарная 
посуда сохранилась преимущественно в обломках, в тех слу
чаях, когда это можно проследить, верхняя треть сосудов 
покрыта белым ангобом, в то время как нижняя часть не ан-
гобирована. Основные формы гончарной керамики — чаши 
на <гглоском небольшом донце (диаметр 7—8 см), от которо
го стенки плавно или круто расширяются кверху, делая рез
кий излом, после чего, несколько суживаясь, продолжаются 
далее вертикально, иногда небольшим раструбом, заканчи
ваясь слабовыраженньГм прямым тонким венчиком. На неко
торых чашах на месте излома идет небольшой рельефный 
выступ, опоясывающий корпус сосуда. Изнутри некоторые 
чаши ингобировапы полностью (рис. 3, /—2). 

Такие же формы чаш встречаются среди материалов мз 
памятников Южного Туркменистана эпохи поздней бронзы 
п раннего железа [18, с. 54]. Кроме того, близкое сходство 
имеется среди находок памятников Талашкан-тепе, Кизыл-
тепе [15, с. 22], в Сурхандарьинской области, на территории 
сельсовета Миршаде [23, с. 28]. 

Наиболее распространенные формы — кубки. Они имеют 
прямые, пенчнки и округленный переход ко дну. Иногда на 
месте перехода к округлению намечается небольшое ребро, 
не получающее, однако, вполне четкого выражения. Ангоб 
нанесен лишь на верхние две трети сосуда, в то время как 
нижняя часть кубка сохраняет красный цвет, керамики (рис. 
3, 23-25). 
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Puc. 3. Керамика из Гараон-депе. 

Такие же кубки встречаются на других (памятника* под
горной полосы Копетдага: на Яссы-депе, Яшыллы-депе, Улуг-
депе и Овадан-депе [7], в нижнемургабском оазисе — на па
мятниках Яз-депе, Таип-депе, Тахирбай-депе [16, с. 197] и 
Аравалы-депе [8, с. 510]. 

Горшки имели округлое тело, обычно низкую, более или 
менее резко вогнутую шейку и утолщенный разнообразно 
профилированный венчик. Они почти полностью повторяют 
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Рис. 4. Керамика из Гараой-депе. 

аналогичную форму Яз I. Преобладают сосуды цилиндричес
кой формы, то миниатюрные, то достигающие размеров хума. 
Венчики с характерной копьевидной, крючкообразной формой 
валика (рис. 4, 4, 8, 17, 23). Особую группу составляют фраг
менты толстостенных сосудов типа хумов и хумчей с массив
ными венчиками. Однако более типичны хумы с утолщен-
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ными подтреугольнымн или овальными в сечении венчиками, 
с сильно выраженными округлыми плечиками. 

Дисковидные крышки обычно большого диаметра и зна
чительной толщины. Судя по диаметру, они предназнача
лись для хумов (см. рис. 3, 14). В единичных случаях попа
даются кувшины с расширяющимся книзу туловом, двумя 
маленькими ручками и характерным подкосом стенок к дон
цу (рис. 4, 14). 

Обнаружены также жаровни с невысоким закругленным 
бортиком, со следами копоти внутри. Внешняя сторона их 
венчиков покрыта густым розовым ангобом. В тесто добав
лены толченая керамика и шамот (рис. 4, 30, 32). Такие же 
жаровни встречались на раскопе Яссы-депе [7], Елькен-депе 
[18, с. 64], Яз-депе [16, с. 188]. Очень близкое сходство с на
шей керамикой обнаружено при раскопках Бухары [1, с. 104]. 

Другим распространенным сосудом являются глубокие 
миски — с коническим корпусом. Сохранив свою форму, они 
имеют венчик уже в виде уплощенного валика. Черепок крас
ный, плотный обжнг ровный (рис. 4, 17, 44). Такая форма по
суды также характерна для памятников Средней Азии [2, 
с. 43] и Северного Афганистана [20, с. 18] середины 1 тыся
челетия до н. э. 

Встречены котлы горшковидных форм с округлым дном, 
иногда с ручкой. Тесто с большой примесью шамота и дре
свы, черепок пористый, ловольно толстый, как правило, сна
ружи закопчен, а изнутри покрыт светлым ангобом. Такие 
формы сосудов встречаются на памятниках Яшыллы-депе, 
Елькен-депе, Яссы-депе, Улуг-депе, Яз-депе, Тахирбай-депе 
[16, с. 198] в Южном Туркменистане, Северном Туркмениста
не на памятниках Кун-сан [3], в Фергане — на Чустских 
группах памятников [14], в Северном Афганистане на (па
мятнике Тилля-тепе [20, с. 18]. 
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Э. А. ЧАРЫ ЕВА 

РАСКОПКИ НА МАДАУ 

С целью дальнейшего изучения памятников культуры 
архаического Дахистана осенью 1979 г. группой Мисрианско-
го археологического отряда Института истории им. Ш. Ба
тырова АН Туркменской ССР произведены раскопки на Ма-
дау, расположенного в Кизыл-Атрекском районе. 

В 30 км к югу от современного аула Мадау находится 
Мадау-депе. Это крупное поселение с выделенным централь
ным укреплением, с высоко развитой ирригацией ("3, с. 400] 
относится к памятникам культуры архаического Дахистана. 

Северо-западнее центрального бугра были заложены два 
шурфа. В северо-восточной части шурфа № 1 (2X3 м) на 
уровне 0,35 м от дневной поверхности обнаружена стена из 
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Рис. 1. Стратиграфия шурфов Л? 1 и 2: 
а — шурф .\° 1: / — слои с включениями керамики, костей живот

ных; 2 —зольники; 3 — следы очага; б— шурф № 2: /—слон с вклю
чениями керамики, костей животных; 2 — кирпичи. 

сырцового кирпича, продолжавшаяся в северном направле
нии. В северо-восточном углу шурфа № 1 сохранились следы 
очага. Толщина культурного слоя шурфа № 1 достигала 
70 см (рис. 16, 2). Культурный слой шурфа № (2X3 м), 
достигавший 1,70 м, более насыщен: заполнен зольниками, 
костьми животных и керамикой, но сырцовых кладок не дал 
(рис. 1а). 

Керамический материал из Дйух шурфов по фактуре 
можно разделить на четыре группы: красноглнняная, светло-
глиняная, сероглиняная н с примесью кварца. 

Учитывая формы сосудов, было выделено 12 типов кера
мики. 

Тип. I. Кувшины — сосуды с высоким широким или уз
ким горлом и вертикальной ручкой. Диаметр венчика 4— 
12 см. Фрагмент верхней части тонкостенного кувшина с 
высоким узким раструбообразным горлом и вертикальной 
ручкой изготовлен из красной глины хорошего качества без 
примесей. Диаметр венчика — 5,5 см. Внешняя сторона со
судика залощена, обжиг высококачественный (рис. 2, 3). Со
суд аналогичной формы, но сероглиняиый был найден на 
Изат-кули в 1950 Р. (хранится в Музее археологии историчес
кого факультета ТГУ). Фрагмент верхней части тонкостенно-
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Рис. 2. Керамика из шурфов. 

го сосуда с вертикальной ручкой является фрагментом кув
шина (рис. 2, 5). Сосуд, изготовленный из красной глины хо
рошего качества, залощен с внешней стороны. Обжиг высо
кокачественный. Фрагмент стенки крупного толстостенного 
светлоглиияного кувшина с дугообразной вертикальной руч
кой изготовлен из глины хорошего качества. Диаметр венчи-
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ка—12 см, высота горла —6 см. Тулово сосуда раздутое. 
Внешняя сторона покрыта кремовым ангобом. Сосуд анало
гичной формы найден на Бенгуване [1, с. 58] (рис. 2, 2). 
Фрагмент стенки крупного тонкостенного сосуда является 
верхней частью кувшина. Диаметр венчика равен 11 см. Ьы-
нолнен из серой глины хорошего качества без примесей. Об
жиг высококачественны^ (рис. 2, 4). Фрагмент широкого гор
ла со слабо выраженной закраиной — часть миниатюрного 
.кувшина. Сохранились места прикрепления • ручек. Диаметр 
венчика — 4 см, высота горла — 4 см. Сосудик — ссроглиня-
ный, обжиг высококачественный (рис. 2, У). 

Тип II. Горшки — небольшие плоскодонные сосуды с 
низким широким горлом. Эта форма сосудов представлена 
кухонными горшками. Даметр венчика'Ю—32 см. Фрагмент 
стенки кухонного горшка с диаметром венчика 32 см сильно 
закопчен. Скошенный венчик переходит в округлое тулово, 
верхняя часть которого оформлена косыми насечками (рез
ной орнамент). Тесто с большой примесью кварца (рис. 2, 6). 
Фрагмент стенки кухонного горшка со скошенным венчиком, 
переходящим в округлое тулово, изготовлен из теста с-боль-
шой примесью кварца. Диаметр венчика — 22 см. Сосуд 
сильно закончен. Фрагмент стенки небольшого кухонного 
горшка (диаметр венчика 17 см) выполнен из глины с боль
шой примесью кварца. Венчик в виде бортика отогнут нару
жу (рис. 2, 8). Фрагмент стенки миниатюрного кухонного гор
шочка со слегка сплющенной вертикальной дугообразной 
ручкой с диаметром венчика 10 см изготовлен из глины с 
большой примесью кварца (рис. 2, 7). 

Тип III. Сосуды со сливами. Представлены фрагментар
но. Найдено большое количество сливов. Фрагмент сосуда с 
закругленно-скошенным сливом изготовлен- из серой глины 
хорошего качества. Диаметр венчика—8 см (рис.2,12). Фраг
мент стенки сосуда с венчиком, переходящим в широкий от
крытый слив и с коническим резервуаром, изготовлен из серой 
глины хорошего качества. Слив длиной 5 см с законченным 
срезом. Высота сохранившейся стенки 16 см (рис. 2, 11). 

Тип IV. Триподы. Чашевидные сосуды с округлым дном 
на трех ножках. Сосуды этой формы преобладают и типич
ны для керамики культуры архаического Дахистана. Диаметр 
венчика 15—28 см. Фактура черепка сероглиняная. Обжиг 
высококачественный" (рис. 2, 9, 10, 13). 

Тип V. Цилиндрические сосуды. Представлены единич
ными экземплярами (диаметры венчиков 8, 16—17 см). Фраг
мент стенки большого сероглиняного цилиндрического тол
стостенного сосуда с вертикальной ручкой (диаметр венчика 
16 см) залощен с внешней стороны. Высота сохранившейся 
стенки 20 см. Обжиг высококачественный (рис. 2, 18). 
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Тип VI. Бутыль с тонкими стенками представлена еди
ничным экземпляром. Высокое горлышко равно 7 см, диаметр 
венчика — 2,5 см. На горлышке и верхней части тулова со
хранились места' прикрепления ручки. Сосудик—сероглиня-
ный, залощен (рис. 2, 17). 

Тип VII. Чаши. Конический сосуд с плоским дном. Со
вершенно целая светлоглиняная чаша со слегка загнутым 
вовнутрь венчиком, с коническим резервуаром и плоским 
дном с обеих сторон покрыта кремовым ангобом. Диаметр 
венчика — 20 см (рис. 2, 14). Фрагмент стенки сероглинянои 
чаши с коническим резервуаром, с плоским дном (диаметр 
венчика — 21 см, диаметр дна — 9 см) (рис. 2, 16). Фраг
мент стенки светлоглпняной чаши со слегка загнутым во
внутрь венчиком (диаметр 22 см) и с коническим резервуа
ром покрыт кремовый ангобом (рис. 2, 20). 

Тип VIII. Чаши с горизонтальной ручкой. Это чашеоб
разные сосуды с горизонтальной дугообразной овальной в 
сечении ручкой, прикрепленной к венчику. Найдены миниа
тюрная тонкостенная светло-сероглиняная чаша с горизон
тальной ручкой, диаметр венчика — 10 см (рис. 2, 21), се-
роглиняная залощенная с обеих сторон чаша с горизонталь
ной ручкой, диаметр венчика — 21 см (рис. 2, 22), крупная 
толстостенная сероглиняная чаша с горизонтальной ручкой, 
диаметр венчика — 32 см (рис. 2, 23). 

Тип IX. Тагора. Крупные толстостенные сосуды чашеоб
разной формы. Стенки сосудов сильно расширяются к венчи
ку. Закраина выражена слабо (толщина стенок венчика и 
тулова одинаковая). Представлены сероглиняная чаша с ди
аметром венчика 32 см, ангобированная и залощенная (рис. 
2, 19) и сероглиняная, покрытая с обеих сторон красно-ко
ричневым ангобом и залощенная. Диаметр венчика — 44 см 
(рис. 2, 15). 

Тип X. Бокал. Представлен единичным_ экземпляром. 
Это сероглиняный сосуд с вертикальной дугообразной руч
кой. Диаметр венчика — 11 см, высота сохранившейся стен
ки— 10,5 см. Сосуд с обеих сторон залощен и покрыт черным 
ангобом (рис. 2, 26). 

Тип XI. Миниатюрные* сосуды. Представлены фрагмен
тарно. Интересен фрагмент стенки сосудика со скошенной 
закраиной; с округлым туловом и сплющенной сверху ручкой. 
Изготовлен из красной глины и залощен. Встречаются серо-
глиняные сосудшш (рис. 2, 24). 

Тип XII. Хумы. Найдены стенкн толстостенных хумов и 
валикообразный венчик. 
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Весь керамический комплекс, выявленный в обоих шур
фах, по форме и фактуре типичен для керамики культуры 
архаического Дахистана, датированной концом II — началом 
I тысячелетия до н. э. [2, с. 101]. 
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X. ЮСУПОВ 

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ДРЕВНИХ КОЧЕВНИКАХ УЗБОЯ 

Участок Узбоя, включающий часть территории горного 
кряжа Гаплангыр и Чолингыры, богат курганными памятни
ками. Исследования этих памятников позволяют выделить 
их локальные особенности в погребальных обрядах и в ма
териальной культуре (по сопровождающему инвентарю). Ар
хеологические исследования проводились в последние годы 
на курганных памятниках урочища Балаишем (Гаплангыр) 
и на Чолингыры, содержащих материалы по истории мате
риальной культуры дахов-массагетов. 

На Дордуле (юго-восточный мыс Чолингыры) раскопа
ны два кургана (№ 20 и 21). 

Курган М 20 расположён в 300 м юго-восточнее средне
векового кладбища на пологом склоне возвышенности, в 20 м 
от обрыва. Насыпь в плане круглая (диаметр — 8, высота— 
0,50 м), с мелким щебнем и задернованной поверхностью. 
Расчистка ее поверхности выявила почти квадратную в пла
не камеру (рис. 1) (размеры — 2,90Х3>50ХЗ,75ХЗ,80 м, вы
сота 0,65! толщина стен около 0,50 м), сооруженную из рва
ного камня, изнутри облицованную плитами, поставленными 
ребром."Стены камеры очень плохо сохранились вследствие 
низкого качества плит. По полу камеры беспорядочно раз
бросаны 20 костяков (счет по черепам) плохой сохранности. 
Кроме человеческих костей встречаются кости овцы и ло
шади. 

Сопровождающий инвентарь в основном керамика: кув
шин, изготовленный на гончарном круге со слегка отогнутым 
наружу венчиком, треугольным в сечении (рис. 1, 8). На 
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Ямс. /. План и разрез кургана № 20 (Дордуль): 2—28 — сопровождающий 
инвентарь. 
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плечиках имеется выпуклый валик. Плоские ручки верхним 
концом прикреплены к венчику. Тулово округлое, дно плос
кое. Тесто хорошего качества с небольшой примесью песка, 
в изломе имеет кремоватый цвет. Ангоб красновато-коричне
вый. Кувшин по форме и фактуре имеет параллели в раннеса-
санидских материалах подгорной полосы Копетдага. Интере
сен миниатюрный круговой сосудик; округлый в сечении, со 
слегка отогнутым венчиком, с выпуклым в верхней части ту-
ловом, покатыми плечиками, маленьким плоским дном 
(рис. 1, 7). Нижняя часть тулова -оформлена лощеными гра
нями. Тесто в изломе кремовое, черепок плотный, хорошего 
качества, поверхность покрыта красновато-коричневым анго
бом. Сосудик по форме и фактуре аналогичен парфянским 
материалам Южного Туркменистана. 

Встречены шесть сероглиняных сосудов. Один из них 
(рис. 1, 6) имеет прямой простой венчик, узкое горло, резко 
переходит в шаровидное тулово, дно округлое. Тесто в изло^ 
ме темно-серое, в большом количестве примесь дресвы. Со
суд снаружи покрыт коричневым жидким ангобом. Три дру
гих горшочка — с широким горлом, слегка расширенным 
простым краем, выраженной шейкой, округлым туловом и 
круглым дном (рис. 1, 2,3, 5). У самого маленького горшочка 
(рис. 1,5) по горлышку идет пуансонный орнамент. Средний 
по размеру горшочек (см. рис. 1, 2) покрыт жидким корич 
невым ангобом. Эти три горшочка по форме и фактуре анало
гичны горшочкам из других курганных памятников Северо-
Западного Туркменистана, датированных последними веками 
до н. э. — первыми веками н. э. Еще два круглодонных гор
шочка (см. рис. 1, 4, 9) имеют прямые или слегка отогнутые 
венчики с прямым ровно срезанным' краем. Хотя по фактуре 

-и форме они аналогичны описанным выше и ранее найден
ным горшочкам, однако по качеству теста они сравнительно 
плотны. В одном случае (см. рис. 1, 4) на "поверхности сосу
да явные следы состругивания неровностей каким-то острым 
предметом. Все сосудики изготовлены от руки, обжиг кост
ровый (?). 

В камере найдены оселок из "серого песчаника с отвер
стием и знаком на одном конце (см. рис. 1, 18), железный 
кинжал (см. рис. 1, 28), три обломка железного ножа (см. 
рис. 1, 19), бронзовый браслет в полтора оборота, оба кон
ца которого оформлены в виде змеиных* головок (см. рис. 1, 
22). 

Статуэтки представлены двумя стилизованными облом
ками (см. рис. 1, 13—14) и двумя хорошо,сохранившимися, 
реалистически выполненными (см. рис. 1, //—12). Одна из 
них повторяет форму каменного изваяния на могильной плите 
(Баба). Статуэтки "выполнены из гипса-ангидрида. 
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Несколькими экземплярами представлены бусы разной 
формы и породы камня (см. рис. 1, 23). Одна из бусин — 
сердоликовая. Встречено пять бронзовых проволочных серег 
в полтора оборота (см. рис. I, 21. 24, 26), один бронзовый 
перстень с плоским щитком, на котором изображена птица 
(см. рис. 1, 17), бронзовое уплощенное кольцо, видимо, пряж

ка (см. рис. I, 27), бронзовое уплощенное кольцо-перстень, 
один конец которого оформлен в виде змеиной головки, дру
гой — обломан (см. рис. 1, 25). железный предмет, оканчи
вающийся кольцом (см. рис. 1, /6"), видимо, составная часть 
седла, обломки двух железных трехлопастных черешковых 
наконечников стрел (см. рис. 1, 10) плохой сохранности, 
крупная раковина моллюска (см. рис. 1, 15), бронзовая двой
ная пластинка-зажим, видимо, для починки деревянных сосу
дов (см. рис. I, 20), «роме того несколько мелких обломков 
лепных и кружальных сосудов. 

Весь комплекс керамического материала находит па
раллели в материалах I—IV вв. н. э.. Что не противоречит 
комплексу остального сопровождающего инвентаря, ритуалу 
и конструкции сооружения. 

Курган № 21 расположен в двух километрах севернее 
сопки Дордуль. Курганная насыпь диаметром около 6, высо
той 0,20 м имеет в плане округлый вид. После расчистки по
верхности от земли и камней, обнаружена прямоугольная в 
плане камера, сооруженная из плашмя уложенных камней 
всухую (размеры — 1,55X2,55 м, высота около 0,20 м, тол
щина стен 0,50 м). Камера по длинной оси ориентирована 
на северо-юг. Сохранился один ряд камней. Курган очень 
беден, на полу под плитняком несколько мелких раздавлен
ных костей, обломки черепа и мелкие фрагменты от стенок 
лепных сосудов. Малочисленность сопровождающего инвен
таря и плохая сохранность конструкции кургана не позволяют 
датировать ето узкими хронологическими рамками. Можно 
лишь приблизительно сопоставить его с Дордульским курга
ном, датированным последними веками до н. ъ.—I—V вв. н. э. 

К у р г а н ы на. X а и а л ы г ы р е. Возвышенность Ка
налы—овально вытянутая с юго-запада на северо-восток, рас
положена западнее Дордуля (рис. 2). Одиночные или пар
ные курганы, представляющие наземные склепы семейных или 
родовых усыпальниц, находятся на самых высоких точках кы-
ра. Раскопано 12 курганов. 

Курган № 1 расположен на северо-восточной оконечно
сти кыра, на ровной поверхности его юго-западной части. 
Круглая в .плане насыпь имеет диаметр 10 м, высоту около 
0,50 м. В северной « южной ее части камни собраны в кучи. 
Разбор'камней и расчистка земли ничего не дали. 

Курган Л? 2 находится в 100 м западнее кургана № 1, 
55 



Рис. 2. Вил Ханалыгыра с юго-восточной стороны. 

имеет в плане всхолмление диаметром 8 м, высотой около 1 м. 
Поверхность всхолмления сплошь усыпана камнями, в север
ной части воздвигнута тура. После расчистки в центре на
сыпи выявлена трапециевидная погребальная камера, ориен
тированная длинной осью на северо-юг (размеры — IX 
XI,25X1,50X2,40 м, высота стен — около 1 м, толщина — 
1,5 м). На полу камеры разбросаны костяки восьми покойни
ков очень плохой сохранности.~В камере найдены обломки 
от сероглпняного лепного горшочка, пряслице от стенок кру
гового сосуда, серьги из бронзы с утолщенными, несомкнуты
ми концами. 

Курган Л£ 3 — небольшая округлая в плане насыпь 
диаметром около 4, высотой 0,20 м — расположен в 30 м 
южнее кургана №2. При расчистке не обнаружено ни плани
ровки, ни находок, видимо, кенатаф. 

Курган Лг9 4 расположен на небольшом останце между 
северо-восточным и юго-западным массивами этой возвы
шенности. Диаметр округлой в плане курганной насыпи 6 м, 
высота около 1 м. В центре насыпи западина, оконтуриваю-
щая верх погребальной камеры. Раскопанная прямоугольная 
в плане камера ориентирована длинной осью на северо-юг 
(размеры — 1,65X2,50 м, высота стен 1,40 м. толщина — 
1,30 м). Камера сооружена кверху напуском. По полу каме
ры разбросаны кости и черепа трех покойников плохой со
хранности. Сопровождающий инвентарь очень беден. Найдены 
пряслица из известняка, несколько маленьких бусин желтого 
цвета, обломки сероглпняного лепного горшка-костехранилн-
ща, по форме и фактуре аналогичного сосудам из курганных 
памятников Дордуля. 
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Курган Л§ 5 расположен на небольшой сопке, находя
щейся в понижениях между двумя возвышенностями. Насыпь 
в плане круглая (диаметр — 7, высота — около 1 м). В цент
ре насыпи выявлена прямоугольная камера (1.30Х1.50Х 
Х2,15X2,35 м), ориентированная почти на северо-юг. Высо
та стен — 1, толщина — 1,50 м. Камера сооружена крупными 
плитами напуском кверху. Вдоль восточной стены камеры 
лежит покойник в вытянутом положении на спине, головой на 
юг. Правая рука сохранилась полностью и вытянута вдоль 
туловища. Длина костяка около 1,70 м. С левой стороны го
ловы — деревянный сосудик плохой сохранности. Вдоль за
падной стены обнаружен покойник в вытянутом положении 
на спине, головой на юг. Бедренные кости покойника перекре
щены. Череп на левой стороне, нижняя челюсть за теменем. 
Между позвоночником и черепом лежит круглодонный серо-
глиняный горшочек с раздутым туловом, ярковыражениой 
шейкой и слегка отогнутым и простым венчиком (рис. 3, 5). 
Поверхность сосуда покрыта жидким кремовым ангобом. В 
северо-западном углу камеры найден костяк третьего покой
ника, позвонки которого лежат в анатомическом порядке. 

Курган М 6 расположен в 500 м юго-западнее кургана 
№ 5 на восточной части южной половины Ханалыгыра. Это 
округло-овальное в плане всхолмление (диаметр около 5, вы
сота — 0,5 м). В центре его выявлена прямоугольного плана 
камера (размеры — 2X2,50 м; высота стен — 0,70 м), ори
ентированная длинной осью на северо-юг, с небольшим от
клонением от северо-запада на юго-восток. На нысоте 40— 
45 см от пола вперемешку с землей и камнями разбросаны 
костяки десяти покойников. Среди костяков найдены прясли
це из стенки лепного сосуда (рис. 3, Ю) и каменное прясли
це (см. рис. 3, 13), обломок точильного камня (см. рис. 3, 8), 
бронзовые серьги с утолщенными несомкнутыми концами, 
серьги меньшего размера, одна сердоликовая бусина и четы
ре бусины из стеклянной пасты. Лепной горшок среднего раз 
мера представлен обломками. 

Курган № 7 (овальное всхолмление, диаметром около 
6 м, высотой около 1 м) находится юго-западнее кургана №6, 
на юго-западной оконечности уплощенного кыра. Собраны 
крупные плитняки, вндцмо, разрушенного тура. Поверхность 
всхолмления сплошь покрыта наклонно- и плашмялежашимн 
плитами. В юго-восточном углу кургана отмечен завал длиной 
3,50, высотой около 0,50 м, видимо, лестница. Выявлена поч
ти прямоугольная камера (размеры — 1,25X1.50X2,15X2 м), 
ориентированная на север-юг, боковые стены слегка расши
ряются у основания. Высота стен 1, толщина — 1,50 м. В 
камере на разных уровнях найдены фрагментарные кости 
трех 'покойников и сероглиняный лепной круглодонный гор-
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A'ac. 3. Глиняные, каменные и бронзовые предметы из курганных 
памятников Заузбопского плато. 

шок с раздутым туловом, покатыми плечиками, ярко выра
женной шейкой, слегка отогнутым простым венчиком. В те
сте примеси — белые вкрапления. 

Курган Л5 8 расположен в 20 м к северу от кургана № 7 
и представляет собой каменное всхолмление округло-оваль-
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ное в плане (диаметр—около 7, высота более 1 м), сплошь по
крытое крупными плитняками-ракушечниками. В центре на
сыпи—куча камней в виде тура. Выявлена прямоугольная ка
мера, сооруженная плашмя поставленными плитками всухую, 
с напуском кверху. Боковые стены у основания камеры слег
ка расширяются. Размеры камеры — 1,55X2,25 м, высота 
сохранившихся стен 1,30 м, толщина — около 2 м. В камере 
обнаружены кости 15 покойников. Среди костей найден серо-
глиняный круглодонный лепной горшок, внутри которого ока
зались костяки двух .покойников, черепа лежали рядом. Вто
рой сосуд — плоскодонный" горшок со слегка отогнутым вен-' 
чиком; на одном из плечиков имеется ручка, круглая в сече
нии, а на противоположной стороне цилиндрический носик 
(см. рис. 3, 2). В верхней части ручки путовка-налеп. Горшок 
несколько раз ремонтировали, о чем говорят- парные отвер
стия в его стенках. Сосуд изготовлен на гончарном круге, 
тесто в изломе красновато-кремовое1. Внутри находились кос
ти одного покойника. Третий лепной сероглиняный сосуд 
представлен фрагментарно, со слегка отогнутым венчиком 
(рис. 3, 7). На плечике обломка сохранился слив (носик). 
Обломок очень плохой сохранности. Четвертый сосудик — 
сероглиняный, круглодонный горшок; внутри оказались кости 
одного покойника. Рядом с этим сосудом лежали два черепа. 
Из обломков восстановлен графиновидный стеклянный со
судик (рис. 4, 26). Найдены серьга и кольцо из бронзовой 
проволоки. 

Курган № 9 расположен на юго-западной.окраине кыра. 
Насыпь диаметром 8, высотой 0,5 м. В центре ее выявлена 
прямоугольная в плане камера размерами 1,70X2,50 м, вы
сота стен 1,10, толщина 1,90 м. По всему полу камеры раз
бросаны кости 5 покойников. Среди костей найдены обломки 
2 сосудов. 

Северо-восточнее кургана № 9 расположены еще два кур
гана. 

Курган № 10 (юго-восточный из этих двух) имеет насыпь 
удлиненно-овальной формы, ориентированную на северо-юг. 
В ходе расчистки выявлена кладка, напоминающая (по ви
ду) хвостовую часть ракеты, то есть в каменной насыпи вы
ступают юго-западный и юго-восточный углы, образуя «лас
точкин хвост». В северной части дополнительная постройка, 
примыкающая к камере кургана (рис. 4, /—2). 

Камера, овальная в плане, сооружена уложенными 
плашмя плитами, облицованными изнутри ребром поставлен-

1 Сосуд по форме и фактуре находит параллели в керамических 
материалах из курганных памятников Дордуля. которые, в свою очередь, 
отождествлены с южнотуркменнстанскнмн — парфянским материалом, 
датиропзнным последними веками ло н. э. — первыми веками н. э. 
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Рис. 4. Ханалы, курган № 10: 
/—2 — план и разрез кургана № 10 (Ханалы); 3—14 — бронзовые 

наконечники стрел; 15—18, 21—23 — железные наконечники стрел; 19— 
20 — железные пряжки; 24 — железный колчанный крючок; 25; 29—30— 
глиняные курильницы; 26 — стеклянный сосудик; 27 — пряслица; 28— же

лезный нож; 32 — горшок; 33—31 — бронзовые зеркала. 
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ными плитами, котЪрые вкопаны в твердый материк на Ь— 
10 см. Размер камеры по длинной оси 5 м, в широкой части 
(восток-запад) 3 м. Северная прямая стенка — 2 м. Высота 
сохранившихся стен 1,10 м, толщина стен более 1 м. У запад
ной стены внутри камеры была обнаружена поздняя построй
ка (камера в камере, сооруженная, видимо, топографами, 
случайно потревожившими часть камеры). Внутри нее обна
ружены три черепа и несколько костей. Под этим сооруже
нием и в остальной части, не тронутой поздними посетителями 
камеры, находился сопровождающий инвентарь вместе с 
останками 15 покойников (взрослые и детские) и кости овцы. 

Верхняя кладка, выступающая за пределы контура ка
меры, служила, видимо, дахмой, где оставляли тело покой
ника, или имела ритуальное назначение, связанное с провода
ми покойника. Сопровождающий инвентарь представлен пло
скодонным светлоглиняным горшком со слегка отогнутым 
округлым с краев венчиком, покатыми плечиками (см. рис. 
4, 32). Сосуд изготовлен на гончарном круге. Тесто в изломе 
хорошего качества с примесью стеска. Круговые и лепные 
Сосуды найдены в виде фрагментов. Известковый диск (см. 
рис. 4, 31) неизвестного назначения, зеленбватого цвета; 8 
бронзовых трехлопастных наконечников стрел, со скрытой 
втулкой, опущенными жальцами (см. рис. 4, 3—14); 7 же
лезных трехгранных наконечников стрел с длинными черешка
ми (см. рис. 4. 15—23)1, железный колчанный крючок (см. 
рис. 4, 24); железное кольцо — пряжка с выступающим ост
рием (см. рис. 4, 19); вторая железная пряжка меньшего 
размера (см. рис. 4, 20); железный нож (см. рис. 4, 28); об
ломок железного меча, часть которого была извлечена нару
жу и основательно разрушена. Длина сохранившихся фраг
ментов меча 10—20 см, ширина — 3,5. см ; толщина 1,5 см-?. 
Бронзовое зеркало (см. рис. 4, 33); тонкая бронзовая круг
лая пластинка радиалыю-выпуклая с одной стороны, види
мо, украшение (см. рис. 4, 34); несколько бронзовых прово
лок, кремневое кресало и несколько бус разной формы из раз
ного камня. Железные и бронзовые наконечники стрел ана
логичны наконечникам из курганных памятников Поволжья 
и Урала, датированным IV—II вв. до н. э.3 [2, с. 31—32]. 
Эта датировка не противоречит остальному сопровождающе
му материалу и конструкции камеры. По внешнему виду клад-

1 Такие наконечники на территории Туркмении до сих пор не отме
чались, что же касается бронзовых наконечников стрел, они представлены 
почти во всех крупных и мелких античных памятниках и курганах. 

2 При сохранности формы меча он мог бы являться датирующим 
материалом. 

• 3 Бронзовые наконечники стрел также находят аналогии во многих 
курганных памятниках Заузбойского плато. 
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ки, сопровождающему инвентарю и ритуалу курган подобен 
кургану, раскопанному в Ак-яйла в 1974 г. 

Курган № 11 расположен в 30 м северо-западнее курга
на № 10. В плане округло-овальный, диаметр 9 м, высота око
ло ) м. В центре насыпи выявлена прямоугольная в плане 

.камера (1,20X1,50X2,30X2,40 м, высота 0,85 м, толщина 
стен 2 м). По всему полу камеры разбросаны костяки 10 по
койников и черепа, сопровождающий инвентарь, всего одно 
пряслице из стенки кругового сосуда (см. рис. 3, / / ) . 

Курган № 12 расположен на самой юго-западной части 
Ханалыгыр. Овальная в плане насыпь ориентирована на се-
веро-юг (8 м), восток-запад (б м), высота около 1 м. В цент
ре насыпи выявлена прямоугольная в плане камера (1.70Х 
Х2,25 м, высота стен 1,10 м, толщина 1,90 м), сооруженная 
из плашмя уложенных плит, длинной осью ориентированная 
почти на север-юг. По всей камере разбросаны останки 7 по
койников и черепа. Сопровождающий инвентарь кургана бе
ден, всего найдены обломки двух (лепного и кругового) сосу
дов очень плохой сохранности. 

Все раскопанные курганы Ханалыгыра\ кроме кургана 
№ Г0, по внешнему виду одинаковые каменные насыпи, от
личающиеся только размерами. В плане — округло-овальные 
каменные всхолмления диаметром 4—10 м, высотой 0,50— 
1,20 м. В большинстве случаев в центре всхолмлеиний распо
лагаются прямоугольная, подпрямоугольная или трапецие
видная камеры, сооруженные из плашмя уложенных плит в 
сухую перевязку, кверху напуском. 

Все курганы разграблены. Оставшийся же сопровождаю
щий инвентарь и останки покойников разрознены. Малочис
ленный сопровождающий ивентарь, глиняные и стеклянные 
сосуды, украшения и сама конструкция камеры позволяют 
ориентировочно датировать эти /курганы последними веками 
до н. э. — IV в. н. э. Из этой группы курганов (по конструк
ции камеры и сопровождающему инвентарю) интересен кур
ган № 10, датированный IV—II вв. до н. э. 

К у р г а н ы в о з в ы ш е н н о с т и Я л к ы м . Возвышен
ность Ялкым расположена к западу-юго-западу от Ханалы, 
между спусками Давали и Арбатёл. На этой возвышенности 
раскопано шесть курганов. Курганы в основном одиночные, 
парные или. групповые. 

Курган № 1 (юго-восточный) из трех курганов, распо
ложенных на юго-восточной оконечности возвышенности Ял
кым. Это каменная насыпь круглая в плане, диаметром 8 м, 
высотой 0,50 м. В центре насыпи обнаружена круглая в пла
не камера из плашмя уложенных плит, облицованная вну
три четырьмя рядами ребром поставленных плит, диаметр 
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которой 4 м, высота 0,50 м, толщина стен около 2 м. По все-
. му полу камеры разбросаны кост/и и черепа десяти покойни

ков очень плохой сохранности. В северо-западной части у стен 
камеры закопан до плечиков в твердый материк1 сероглння-. 
ный горшок '(рис. 5, 7) с шаровидным туловом, покатыми 
плечиками, слегка отогнутым простым венчиком. Сосуд за
полнен костями покойника плохой сохранности. В центре на 
полу камеры найдены шесть бронзовых трехлопастных втуль-
чатых наконечников стрел (рис. 3, 21, 27—31), миниатюрный 
приземистый кувшинчик с обломанным верхним краем (см. 
рис. 5, 5), пряслица из стенки сосуда и камня (см. рис. 5, 
19—20) и бусин. В юго-западном и кЗго-восточном секторе 
обнаружены обломки кругового сосуда (см. рис. 5, 13, 13а). 
В юго-западном секторе обломки сероглнняного горшочка,, 
бронзовая восьмеркообразная пряжка с выступающим крюч
ком и пуговками (см. рис. 3, 26) и большой'оселок (см. рис, 
5, 21), в восточном секторе — кремневое кресало, маленький 
оселок (см. рис. 5, 23) и несколько обломков железного пред
мета. 

Курган № 2, северный, округлый в плане, диаметром 
7 м, высотой около 0,50 м. В центре, в завале, обнаружена 
часть каменной скульптуры коня (голова и шея). Под камен
ным завалом выявлена подпрямоугольная камера, ориенти
рованная длинными осями север-юг. Размеры камеры: по 
центру север-юг —: 2,20 м, восток-запад — 1,50 м, высота — 
0,90 м, толщина стен — около 2 м. В камере — останки одно
го покойника плохой сохранности, сопровождающий инвен
тарь — миниатюрный каменный сосудик яйцевидной формы 
(см. рис. 5, 6"). 

Курган № 3 расположен в 30 м западнее кургана № I, 
"Это округлая в плане насыпь диаметром 7 м, высотой около-
0,30 м. Поверхность насыпи задерновано-щебнистая с облом
ками ребром поставленных плит. Расчистка выявила круг
лую в плане камеру из ребром поставленных небольших 
плит, которые вкопаны в твердый материк. В центре круга 
под каменной кладкой выявлена яма, подквадратная в плане 
размером 0,80X1,40 м, глубиной 0,20X0,25 м, ориентирован
ная длинными сторонами на восток-запад.^ В яме найдены 
разрозненные кости покойника (ребра, зубы' позвонки и др)-
На полу ямы найден двухлопастный черешковый бронзовый 
наконечник стрелы (см. рис. 3, 22). 

Курган № 4 находится в 1 км запад-северо-западнее от 
вышеописанных курганных групп и представляет овальное в 
плане всхолмление (север-юг — 8 м, восток-запад—10 м). 

1 Диаметр ямы 0,60 м, глубина 0,40 м. 
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Рис. 5. Глиняные и каменные предметы из курганных памятников Узбоя. 

В западной половине насыпи выявлена прямоугольная в 
плане камера, сооруженная из плашмя уложенных плит, ори
ентированная длинными осями на север-юг. Размер стен"ка
меры: северной—1,60 м, восточной -*- 2,30, южной — 2, за-



падной — 2,20 м; сохранившаяся высота — 0,90 м. толщи-
на — 1,50. м. По всей камере (от пола до края) разбросаны 
обломки крупного сероглиняного сосуда — костохранилища, 
аналогичного по форме и фактуре горшкам из Дордульских 
курганов. Найдены мелкие обломки красноглиняиого круго
вого сосуда (см. рис. 5, 26). Кроме того, были найдены крем
невое -кресало и серьга из бронзовой проволоки и разрознен
ные кости четырех покойников очень плохой сохранности. 

Перпендикулярно к восточной стене кургана пристроена 
еще одна камера (IXU70 м), прямоугольная в плане. Выси-
га сохранившейся кладки— 1,50 м. Камера оказалась пустой, 
найден всего один зуб. Ниже пола камеры обнаружены об
ломок кости крупного скота, лисы и альчик джейрана. 

Курган № 5 расположен в 2 км юго-западнее кургана 
№ 4, наверху выступающего мыса плато Чолинкыр. Камен
ная насыпь в плане круглая (диаметр 12 м, высота более 
I м). В центре всхолмления сооружена большая тура. По 
склону всхолмления видны ребром и плашмя лежащие пли
ты, оконтуривающие верх камеры. 

В центре под завалом выявлено монументальное камен
ное сооружение (камера), из плашмя уложенных крупных 
необработанных плит, подпрямоугольное в плане, со слегка 
расширенными боковыми стенами, ориентированное почти 
на север-юг. Размеры камеры: южная стена — 1,90 м, запад
ная — 2,65, северная — 2,20, восточная — 2,70 м. Высота — 
1,20 м (кладка 12 камней), толщина стен около 3 м. 

Внутри камера заполнена крупными плитами и землей. 
Вперемешку с землей разбросаны разрозненные кости и че
репа 20 покойников (детские и взрослые). Среди черепов есть 
деформированные (двойная кольцевая деформация). Все они 
очень плохой сохранности. У северной стены камеры из кам
ня выделены два сектора, в одном из них, в северо-восточ
ном углу, обнаруже.н покойник, каменное пряслице (см. рис. 
5, 8), в северо-западном углу найдены четыре покойника и 
черепа, несколько бусин, серьга из' бронзовой проволоки и» 
кремневые кресала. На одной из бусин — ковровый орнамент 
современных туркмен, находящий аналогии в керамике време
ни Намазга IV (см. рис. 3, 19). 

В 1 км западнее кургана № 5 выявлено еще два кургана. 
Раскопан западный из них (кургах № 6). 

Курган № 6 имеет небольшую округлую в плане камен
ную насыпь (диаметр 8 м, высота — 0,50 м). Поверхность 
всхолмления сплошь завалена некрупным плитняком. При 
расчистке задернованной земли четко очерчивается прямо
угольный в плане верх камеры, сооруженной из плашмя по
ставленных плит, с проходом в южной стене. Размер камеры: 
2,20X3 м, ширина прохода — 0,65, длина прохода — 1,45 м. 
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Высота стен — 0,65 м, толщина — 1,50 м. Облицовочные пли
ты вкопаны в твердый материк на 5—10 см. Камера запол
нена крупными и мелкими плитами с землей. Обнаружены 
останки четырех покойников, кости овцы, а также бронзовый 
трехлопастный втульчатый наконечник стрелы (см. рис. 3, 
20), два кремневых кресала, бронзовый браслет (см. рис. 3, 
25), пряслика из стенок керамического сосуда (см. рис. 5, 
27), обломки бронзовых предметов, оселок (см. рис. 5, 22), 
два железных ножа, обломки сероглиняных лепных » круго
вых красноглиняных и кремового цвета сосудов, несколько 
бусин. 

В окрестностях Ханалы (в 2 км юго-восточнее южной 
оконечности возвышенности), на высоком, выступающем мысе 
обрыва Чолингыр, северо-западнее современного колодца 
Акиниш цепочкой с юго-востока на северо-запад расположе
ны три кургана овальные и округлые в плане, расстояние 
между которыми 5—10 м. 

Раскопан северо-восточный курган, диаметр которого 
север-юг — 12 м, восток-зайад — 10 м, высота около 1 м. 
После расчистки поверхности насыпи выявлена прямоуголь-
лая в плане камера, ориентированная на север-юг. Камера 
сооружена из плашмя уложенных плит (2,70X4,40, высота— 
1,30 м, толщина стен — около 2 м). По полу камеры беспоря
дочно разбросаны останки 15 покойников, кости овцы и об
ломки от трех сосудов — костохранилищ. Один черел имеет 
резко выраженную двойную кольцевую деформацию, идущую 
через лобную и теменные кости1. 

Еще три кургана расположены на участке между Ялкы-
мом и Ханалы у самого южного обрыва Чолингыр, к западу 
(курган № 2) и к востоку (курган № 1) от спуска Давалы. 

Курган № 1, западный, имеет округло-овальную в плане 
каменную насыпь (диаметром север-юг—6,5 м, восток-запад— 
5 м). В северо-западной части насыпи выявлен прямоуголь
ный в плане каменный ящик, ориентированный почти на се
вер-юг (южная стена—1 м, северная—0,90, восточная—2,40 
и западная — 2,30 м). Высота стен 0,70 м, толщина более 
1 м. Камера сооружена из плашмя уложенных плит, изнутри 
облицована ребром поставленными плитами. *В юго-восточ
ном углу наклонно поставлена небольшая плита, вблизи ко
торой лежал сероглиняный лепной сосуд с плоским дном, 
слегка округленным простым венчиком, широкой шейкой 
(см. ,рис. 5, 3). Человеческих костей не обнаружено, видимо, 
кенатаф. 

Курган № 2 находится в 50 м восточнее кургана № 7 и 
представляет небольшой каменный завал, овальный в плане. 

1 Аналогичные черепа были найдены на Дордуле (курган № 3). 
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Диаметр насыпи север-юг 1 м, запад-восток. 1,50 м. Под ка
менным завалом выявлена небольшая яма, овальная в плане 
(север-юг — 1,50 м, восток-запад — 0,50 м, глубина — около 
1 м). В юго-западном углу (?) ямы на боку лежал кругло-
донный лепной горшочек с круглым туловом, слегка расши
ряющимся простым венчиком (см. рис. 5, 4). Сосуд снаружи 
покрыт жгучим коричневым ангобом (?). Представлены не
сколько мелких бусин (бисер). И здесь признаки погребен
ного не обнаружены. 

Курган № 3 расположен в 2 км восточнее спуска к севе
ру от колодца Давалы, на одном из выступающих мысов Чо-
лингыра. Курганная насыпь представляет еле заметное камен
ное всхолмление, округло-овальное в плане (диаметром се
вер-юг — 4 м, восток-запад — 3,50 м). Среди камней обнару
жены кости и черепа. В центральной части всхолмления вы
явлена трапециевидная в плане камера (сохранившаяся вы
сота €,25—0,30 м, толщина стен около 0,50 м). Камера за
полнена завалом камней и костяками шести покойников (3 
детских и 3 взрослых), все очень плохой сохранности. Сопро
вождающий инвентарь: глиняное пряслице из стенки круго
вого сосуда, обломок бронзового предмета, несколько стек
лянных бусин разнообразной формы, каменная подвеска и 
бусы из коралла. Среди камней был найден кремневый от-
щеп. 

Из раскопанных курганов Ялкым курган № 3 отличается 
от ранее раскопанных каменных и земляных курганов. По вре
мени он ориентировочно датируется Л^Н—V вв. до н. э. Кур
ганы № 1 и 6 (Ялкым), отличающиеся по конструкции, сход
ны (между собой) по сопровождающему инвентарю — по 
бронзовым трехлопастным наконечникам стрел, и датируют
ся IV—II вв. до н. э. Остальные курганы можно отнести к 
последним векам до н. э.— первым векам и. э. 

Обследованные курганные памятники Чолинкыра допол
няют сведения о материальной культуре древних насельников 
этого района, а также способствуют решению проблемного 
вопроса — времени обживания низовьев Амударьи, то есть 
свидетельствуют о заселении этого района древними кочев
никами, что, в свою очередь, подтверждает предположение о 
функционировании Узбоя в античное время. В этой связи не
безынтересно рассмотреть курганы, раскопанные в последние 
годы на других участках Заузбойского плато — в урочище 
Янаджи. Игды, Талайханата] Назаркакы и др., хотя некото
рые из этих курганов очень бедны сопровождающим инвен
тарем. 

На 16-м километре дороги Мелекоч-Игди, на правом бе
регу Узбоя у окраины Учтагангум, обследован одиночный 
курган, представляющий каменный завал круглый в плане. 
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диаметром 8 м. В результате раскопок выявлена овальная в 
плане камера, ориентированная длинной осью на северо-вос
ток. Сохранился один ряд кладки. Размер камеры северо-
запад — юго-восток — 2,30 м, ширин-а ,гго центру — 1,40 м. 
На пилу камеры под плитами обнаружены разрозненные кос
ти одного покойника и обломок одного красноглиняного кру
гового сосуда с округлым в сечении, слегка отогнутым венчи
ком, круглой в сечении ручкой. 

На правом берегу' Узбоя, в 300 м ниже водопада Игды, 
обследован курган диаметром 6 м, высотой около 0,50 м. При 
расчистке насыпи погребальной камеры или ямы не обнару
жено. Под плитами в песке мелкие обломки костей и зубы 
(нижняя челюсть), а также зубы и челюсти овцы. Среди 
камней и в песке (под камнями) найдены пять трехлопаст
ных втульчатых бронзовых наконечника стрел — два со 
скрытой и три с выступающей втулкой, обломки железного, 
трехлопастного наконечника стрелы и железный предмет, 
мелкие обломки кругового и лепного сосудов, шарики из гли
ны. Видимо, этот курган имеет своеобразный ритуал назем
ного захоронения без камеры и ямы. Бронзовые трехлопаст
ные наконечники стрел свидетельствуют о том, что время 
оставления этого памятника — IV—II вв. до н. э* 

На правом берегу Узбоя у западного берега Талапхан-
ского солончака обследован одиночный курган. Его насыпь— 
округлая в плане, диаметром 8 м, высотой I м. В центре на
сыпи выявлена прямоугольная в, плане камера (1,85X2,10Х 
ХЗ, 10X3,30 м, высота 1,10 м, то*лщина стен около 2 м), со
оруженная из плашмя и ребром поставленных плит. Камера 
изнутри облицована плитами, поставленными ребром, кото
рые на 5—10 см насажены в твердый материк. На полу впе
ремешку с песком и камнями беспорядочно разбросаны кос
ти 15 покойников (детские и.взрослые), среди которых кости 
овцы (гол). Сопровождающий инвентарь: обломки лепного 
сероглиняного горшочка со слегка отогнутым венчиком, об
ломок от другого более крупного сосуда с вертикальной руч 
кой-налепом, обломок раздавленного сосудика из гипса, пря
слице из стенки сосуда, обломок железного предмета. Не
сколько бусин, одна — сердоликовая. 

В урочище Назаркакы в 7 км северо-западнее Балаише-
ма (сев.) на правом берегу Узбоя, на пологом юго-восточном 
склоне Гаплангыр, раскопаны два одиночных каменных кур
гана, расстояние между которыми около 1 км. По внешнему 
виду они представляют небольшие округлые в плане всхолм
ления с щебнисто-задернованной поверхностью, с собранны
ми в кучи «тура», или разбросанными каменными плитами— 
ракушечниками. 

Курган № 1 имеет округлое в плане всхолмление, диа-
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метром 14 м, высотой около 1 м. В центре насыпи выявлена 
прямоугольная в плане камера (размеры: северная стена — 
2,40 м, восточная — 3, южная — 2,20 и западная — 3,30 м), 
сооруженная из плашмя уложенных крупных плит, напуском 
кверху, ориентированная длинными сторонами почти север-
юг. Высота сохранившихся стен — 1,15 м, толщина — 3 м. 

Вдоль западной стены камеры в беспорядке разбросаны 
останки 10 покойников (детские и взрослые), а также кости 
овцы, верблюда, волка или лисицы (10 черепов). Сопровож
дающий инвентарь состоит из обломков трех глиняных сосу
дов (один лепной, два круговых), по которым затруднитель
но определить время оставления кургана. 

Курган № 2 расположен в километре западнее кургана 
№ 1. Насыпь округло-овальная в плане диаметр 14 м, высота 
около 1 м). В центре каменного всхолмления выявлена под-
квадратная в плане камера (северная стена — 4,60 м, вос
точная — 4,90, южная — 4,50 и западная — 5-м. Высота со
хранившихся -стен 1,10 м, толщина — 4 м), ориентированная, 
почти север-юг. Камера разделена перегородкой на два сек
тора — восточный и западный по линии север-юг, с проходом 
у южной стены. Длина перегородки—3,80—4 м, ширина более 
1 м. Проход шириной .1,30 м заложен каменными пли
тами. 

В восточном секторе обнаружены останки 12 покойников. 
а также кости овцы. Найдены обломки сероглиняного лепно
го крупного горшка и горшочка, обломок венчика красно-
глиняного кругового сосуда, обломок каменного сосудика — 
блюдо (см. рис. 5, 12), обломок железной пряжки и несколь
ко бусин. 

В западном секторе оставлено 15 покойников. Кости и 
черепа разбросаны в беспорядке, среди них кости овцы. 

Сопровождающий инвентарь: миниатюрный каменный 
сосудик, с шаровидным туловом, обломки трех сероглиняных 
круглодонных лепных горшочков (с небольшим количеством 
примесей дресвы в тесте), три пряслица из стенок глиняных 
сосудов, несколько бусин. 

Самая интересная находка—подвеска из египетского (?) 
фаянса, изображающая бородатого мужчину (божок — Бес) 
в полный рост (см. рис. 3, 16), находящая многочисленные 
аналогии в Северном Причерноморье. Лицо божка плоское с 
крупными глазами, широким носом, нависающими щеками и 
торчащими ущами. Широкая борода соединяется с усами. 
Грудь рельефно выражена, ноги в коленях полусогнуты. 
На спине фигурки сохранилось ушко для подвешивания, но 
медная проволока оказалась продетой не в него, а между 
ног, что указывает на ее использование в последний момент 
в качестве украшения. Высота фигурки 3,6 см. 
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О родине происхождения фигурки нет единого мнения. 
Они характерны для всех периодов истории Египта. В север
ном Причерноморье фигурки Бесов найдены в" комплексах 
I—II вв. н. э. Бес стал божеством собирательным, превратил
ся в одного из самых популярных богов, которым не покло
нялись в храмах, но с которыми связывали повседневный 
быт. Бес охранял дом, детей, женщин. Поэтому фигурки его 
встречаются на предметах женского туалета и в детских мо
гилах [1,.с. 19, 38]. Одна из бусинок из фаянса, имеющая фор
му «алтарика», также находит аналогию в материалах Се
верного Причерноморья, датированных римским временем 
[1, с. 48]. Некоторые бусины имеют нечеткие изображения. 
По сопровождающему инвентарю курган ориентировочно 
датируется первыми веками н. э. 

В урочищах Акяйла (около 3 км к востоку-северо-восто
ку от современного поселения, на правом берегу Узбоя в 
300 м восточнее современного кошара, раскопан одиночный 
курган. Курганная насыпь округлая в плане (диаметр 10 м, 
высота около 0,50 м). По земляной насыпи выложено кошен
ное кольцо плитами (диаметр 8 м), поставленными ребром. 
В центре кольца выявлена овальная в плане погребальная 
яма (север-юг — 2,20 м, ширина по центру — 0,95, глуби
на — 1,15 м), вырубленная в скальном материке (0,70 м), 
ориентированная почти север-юг. Курган разграблен, на дне 
ямы найдены малочисленные разрозненные кости покойника 
очень плохой сохранности. Сопровождающего инвентаря ма
ло: обломки сероглиняного лепного сосуда, железного меча 
и ножа. По столь фрагментированному материалу трудно оп
ределить время оставления кургана, в целом относя его к 
античности. / 

Хотя курганы, за исключением кургана у Игдинского 
водопада, не имеют конкретно датирующего материала, они 
по конструкции, малочисленному сопровождающему инвен
тарю и ритуалу захоронения аналогичны курганам Верхнего 
Узбоя, датированным последними веками до и. э. — I—V вв. 
н. э. Аналогичность археологических материалов и антропо
логических типов насельников Заузбойского плато от юж
ной оконечности Сарыкамышской впадины до Чолинкыра 
включительно, позволяют сделать вывод о том, что упомяну
тый район был заселен единой этнокультурной народностью. 
Густонаселенность этого района, тяготение всех памятников 
к руслу Узбоя еще раз свидетельствует о наличии в послед
нем воды, что подтверждает сведения античных греческих и 
римских авторов, у которых встречаем сведения о функцио
нировании Узбоя в античное время [2]. 

Новые раскопанные курганные памятники Узбоя допол
няют наши знания о материальной культуре и этносе насель-
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ников глубокой древности, позволяют проследить преемствей-
ность1 физических типов древнего населения с середины I ты
сячелетия до н. э. до середины I тысячелетия и. э. с современ
ным населением Туркменистана. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
1 Алексеева Е. М. Античные бусы Северного Причерноморья.—Свод 

археологических источников. Вып. ГЫ2. М., 1975. а Мошкова М. Г. Памятники нрохоровской культуры. — Свод ар
хеологических источников. Вып. .11-10. М, I9G3, 

в. н. пилипко 
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА 
В КАРАБЕКАУЛЬСКОМ ОАЗИСЕ 

Карабекаульский оазис занимает часть современного Ка-
рабекаульского административного района ТССР, протянув
шегося на 70 км вдоль левого берега Амударьи. На севере 
пределы оазиса четко определяются в районе Ламбе есте
ственными всхолмлениями, выходящими непосредственно к 
пойме реки. На юге граница менее четкая и условно наибо
лее южным его памятником можно считать городище Ходжа-
Гундуз-кала, расположенное в 8 км юго-восточнее райцентра 
Карабекаул. Культурно освоенная зона в пределах оазиса 
достигает 5—10 км ширины. 

Начало археологическому * изучению Карабекаульского 
оазиса положено в 1931 г. экспедицией Института туркмен
ской культуры, однако реальных научных результатов эта 
маршрутная поездка, осуществленная А. А. Марущенко, не 
имела, так как за исключением кратких информационных 
сообщений [3, с. 30—31] какие-либо публикации о результа
тах исследований этой экспедиции отсутствуют, а полевые 
сборы и научная документация к настоящему времени утра
чены. 

В 1949 г. маршрутное обследование оазиса проведено 
XVI отрядом ЮТАКЭ под руководством А. А. Рослякова. 
Развернутые научные публикации об этом маршруте также 
отсутствуют [4, с. 202, 204—205]. Однако в архиве ЮТАКЭ 
имеется дневник и полевой отчет А. А. Рослякова с описани
ем маршрута .и краткой характеристикой обследованных 
объектов. Экспедицией осмотрены все основные памятники 
оазиса1, "проведены их обмеры, для некоторых изготовлены 

1 Перечень памятников, обследованных XVI отрядом ЮТАКЭ. см. в 
«Краткой хронике нолевых работ ЮТАКЭ :ta 1948—1952 гг.» [4. с. 202]. 
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схематические планы и профили. Но в имеющихся материа
лах датировка многих объектов отсутствует или слабо аргу
ментирована. 

В 1959 г. Д. Дурдыев и А. А. Марущенко при проезде по 
левобережью Амударьи осмотрели Ходжа-Гундуз-калу. 
А. А. Марущенко определил этот памятник как раннесредне-
вековую крепость1. • 

В 1967—1975 гг. левобережье Амударьи, в том числе 
Карабекаульский оазис, обследовано Амударьинской экспе
дицией Института истории АН TGCP под руководством авто
ра настоящего сообщения. Исследования этой экспедиции, 
как и всех предшествующих, носили рекогносцировочный ха
рактер. На памятниках проведены обмеры, собран подъем
ный материал, выполнена глазомерная съемка планов. На 
Ак-кале заложен стратиграфический шурф. 

Приводим описание обследованных памятников оазиса 
в направлении с севера на юг. В основу его положены резуль
таты исследований Амударьинской экспедиции с привлече
нием (в ряде случаев) данных архивных материалов. 

Султаннияз-бай-кала. Позднесредневековая крепость. 
Расположена восточнее 63-го километра шоссе Чарджоу— 
Корки на мысу высокого коренного берега (рис. I). Крепость 
в плане напоминает параллелограмм, вытянутый с севера на 
юг. Ширина ее 95—105, длина 170—175 м, площадь около 
1,7 га. Внутри крепость двумя параллельными стенами де
лится на три отсека (наибольший — южный). Еще один от
сек пристроен к юго-западному углу крепости, но его стены 
в настоящее время сильно разрушены и размеры его полно
стью не выявлены (рис. 2, ) ) . Наличие внутренних стен ука
зывает на постепенное увеличение размеров крепости. Наи
более древний, по-видимому, северный отсек, так как все его 
стены, включая южную, смежную с центральным отсеком, 
имеют позиции для стрелков. В юго-восточной части север
ного отсека имеются всхолмления высотой 3—4 м. Возмож
но, это остатки более древнего поселения, использованного в 
позднее, средневековье как «цитадель». С восточной стороны 
«цитадель» имеет прямоугольный выступ (15X20 м) напо
добие крупного бастиона". Остальные отсеки внутри стен с 
ровной пониженной поверхностью без следов застройки. Ис
ключение составляет здание мечети, расположенное в центре 
южного отсека. Это квадратная в плане постройка с дверны
ми проемами в трех стенах и мнхрабной нишей в четвертой, 
западной. 

1 Полеьой лиеппнк Л.' Л. Марущенко ;ia 1959 г. (Архив отдела ар
хеологии Института истории АН ТССР). 
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Рис. 1. Схема расположения археологических памятников 
в Карабекаульском оазисе: 

/ — Султанниязбай-кала; 2 — Ак-депе; 3 — Чйшлен-кала; 4 — Кек-
релн-депе; 5—Ак-кала; 6—Сазаклы-депе; 7—Хозарек-депе; 8—«82-i'i км»; 
9 — Кутнам-кала; 10 —- Ходжа-Идат-кала; 11—Кизыл-Котыл-делс (Линг-

Линг); 12 — Сары-Ходжа-овлия; 13 — Ходжа-Гундуз-кала. 
Кладка стен крепости неоднородная. Использованы пах-

са, крупные комья глины, сырцовые кирпичи разных разме
ров — 27X27X5; 30X30X6—7; 32X32X7; 38x38X8; 40Х 
Х30Х7; 40—42X40—42X10—12; 41X41X6—7 см. Наиболее 
употребителен сырец 30X30X6—7. Столь же разнообразны 
приемы кладки. Обычно нижняя часть стен сложена из пахсы 
или комьев глины, а верхняя, выше стрелковой позиции, из 
сырцового кирпича. Нередко внешние плоскости стены вы
ведены из кирпича, а средняя ее часть забита строительным 
мусором и комьями глины. Иногда снизу доверху стена воз
ведена из кирпича. 

П 



Рис. 2. Схематические планы поселении: 
/ — Султанннязбан-кэла; 2 — Кутнам-кала; 3 — Чишлен-кала: 4 — 

Ак-депе; 5—Кекрели-депе; 6~Хозарек-депе; 7—Сазаклы-депе; .8—Ак-кала. 
9 — Сары-Ходжа-овлня; 10 — Ходжа-Идат-кала; //—Ходжа-Гундуз-кала. 

Интересно отметить использование в кладке позднесред-
невековой крепости сырцового кирпича размерами 40—42Х 
Х40—42X10—12 см. А. А. Росляков считал этот кирпич 
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древним, относящимся к античной эпохе, но более вероятна 
его принадлежность к позднесредневековому периоду, так 
как сырец этого формата использован не только в кладке 
нижних частей стен, но и верхних, причем иногда он уложен 
поверх комьев глины, имеющих явно позднесредневековое 
происхождение. Следует добавить, что кирпич «античного»-
формата встречен также па кладбище Султан-биби-эне 
(XVIИ—XIX вв.) в Фарабском районе [7, с. 75]. Стены кре
пости, имеющие даухступеичатый профиль, сохранились на 
высоту 4—5 м. Нижняя часть стены имеет в сечении форму 
трапеции высотой около 3,5 м. Ширина ее внизу 3,5—4, ввер
ху — 2—2,5 м. Эта часть стены обычно сооружена из пахсы 
или крупных комьев глины. Сверху этого основания с 
внутренней стороны оставлена площадка для стрелков 
шириной около 1,5 м, а с наружной — возведена барьерная 
стена высотой 1,5 м. Сложена она, как правило, из сырцово
го кирпича. Ширина ее также уменьшается снизу вверх от 
0,75 до 0,4 м. В стене на расстоянии 2,5—3 м друг от друга 
расположены полуовальные выемки-бойницы шириной 0,5— 
0,6 м. Несколько иная конструкция у ^теп самого позднего, 
юго-западного отсека. Они не имеют позиции для стрелков. 
Толщина их плавно уменьшается от 2 до 0,2 м (высота 6 м). 
Внизу они выведены из семи рядов пахсы (высота рядов 
0,7—1 м), а сверху надложены сырцовым кирпичом размером 
30X30X6—7 см. Крепость расположена на склоне холма, 
который круто ниспадает к востоку и плавно понижается в 
южном направлении. Эти особенности рельефа учтены строи
телями. С севера и запада крепость обведена широким (до 
10 м) рвом, а с юга ее прикрывал крупный арык. 

По сообщениям местного населения «крепость принад
лежала крупному эрсаринскому вождю СултДннияз-баю, ко
торый воевал с Мервом и был независим от Бухары»1. Вре
мя деятельности Султаннияз-бая относится к первой четвер
ти XIX в.2, но крепость, вероятно, была основана раньше. В 
целом—это хорошо сохранившийся образец позднесредневе-
ковой туркменской архитектуры (XVIII—XIX вв.). 

Ак-депе. Находится в 1,5 км западнее 64-го километра 
шоссе Чарджоу-Керки на землях колхоза «Ленинизм». Пло-
сковерхий холм высотой около 3 м в плане представляет 
квадрат со стороной около 115 м. Меридиональная ось не
сколько отклонена к западу. Холм окаймляют оплывшие ва
лы, вероятно, остатки былых стен или построек. Въезд, види
мо, находился в середине западного фаса. В юго-восточном 

1 Полевой дневник Л. Л. Рослякова. 
2 В сочинении Агехи «История царствования Мухаммед Рахим-хана» 

нон описании похода 1822/23 г. упоминается правитель Катлама Султан 
Нияз-караулбегн, который вместе со-своим народом (800 человек) был 
кыслан Рахим-ханом на поселение в Мерв [5, с. 421—4221. 



углу отделенная от остальной части поселения лощиной 
(рис. 4), расположена «цитадель», имевшая предположи
тельно размеры 40X40 к. В настоящее время ее юго-восточ-
ная_часть разрушена. В обрыве видна кладка из сырца 43— 
—45X43—45X10—12 см. Толщина внешних стен «цитадели» 
превышает 2 м. Высота се 6—7 м. Поверхность холма силь
но засолена, что затрудняет сбор подъемного материала и 
его датировку. Немногочисленные находки свидетельствуют 
об обживании поселения в период раннего и развитого (до
монгольский период) средневековья. Керамика X—XII вв. 
собрана преимущественно к востоку от холма. Там же най
дена терракотовая фигурка лошади со следами прикрепления 
всадника (рис. 3, 14). Наличие кладок из крупного сырца 
квадратной формы, возможно, свидетельствует о функциони
ровании поселения в кушанский период, однако в подъемном 
материале керамика этого времени отсутствует. 

Чишлен-кала. Расположена в 2,5 км юго-западнее селе
ния Ламбе, в 2 км западнее 70-го километра шоссе Чарджоу-
Керки. Нуклеарная часть имеет в плане очертания, близкие 
к квадрату, одна из диагоналей которого ориентирована на 
север-северо-запад и юго-юго-восток. Размеры ее по основа-» 
нию примерно 150—160 м в стороне, а по верхнему краю 
склонов — 125 м. Высота нуклеарной части около 10 м, по
верхность в целом ровная. К юго-западному краю нуклеарной 
части вровень с южным углом снаружи пристроена цитадель 
(размеры основания приблизительно 100X80 м, высота около 
20 м) (см. рис. 2, 3). В обрывистых склонах цитадели хоро
шо видны разновременные кладки из пахсы и сырцового 
кирпича размерами 37Х(?)ХЮ; 42Х42ХЮ; 45X25X9; 45— 
—47X30—32X10—12; 46—47Х(?)ХЮ—12; 50Х28ХЮ см. 
Подъемный материал небольшой и маловыразительный, в 
основном представлен поздпесредиевековой керамикой. 
В сборах А„ А. Рослякова имеется передняя часть тер
ракотовой статуэтки лошади и желобчатые венчики хумов. 
Основание крепости, видимо, относится к античному вре
мени; в период раннего средневековья, судя по прямоуголь 
ному кирпичу, происходят значительные работы по укреп 
лению цитадели. Последний период обжнвания относится к 
XVIII—XIX вв. В этот период по краю цитадели и нуклеар
ной части, повторяя конфигурацию древних оборонительных 
сооружений, возводят новые стены из комьев глины и сырца 
30—31X30—31X6—7 см. Стены сохранились на высоту око
ло 6 м, ширина их по основанию — 3 м. На высоте 4,5—5 м 
с внутренней стороны оставлена позиция для стрелков. В 
верхней части стены через 1—2 м расположены бойницы. В 
западном углу крепости — примитивная башня в виде пяти
метрового петлеобразного выступа. Слабовыраженный округ-

то . 



V- I 'f^3Z7 4 

Pur. 3. Подъемная керамика: 
t—б — Султанниязбай-кала; 7—17 — Ак-депе; /8—22 — Кекрелн-

депе; 23—26 — Сазаклы-депе: 24—39 — Кутнам-кала; 40—46 — Кызыл-
Котыл-депе. 

лын выступ стены отмечен и на северном углу. Средняя 
часть северо-западной стены имеет ряд волнообразных изги
бов для флангового обстрела. Нуклеарная часть сообщается 

77 



с цитаделью узким огороженным стенами пандусом. В позд-
несредневековый период на цитадели, вероятно, существова
ли крупные постройки. Здесь обнаружены кладки из сырцо
вого кирпича 26—28Х(?)Х7—8 см." В южном углу цитаде
ли — наблюдательная вышка высотой 6 м. 

Кекрели-депе. Расположен примерно в 2,5 км юго-за
паднее 76-го километра шоссе Чарджоу—Керки или в 4 км 
южнее селения Ламбе. В плане — прямоугольник (размеры 
по основанию "120X^0° м. верху — 68X60 м). Длинная ось 
ориентирована на север—юг. Высота 7—8 м, склоны крутые. 
На верхней площадке — несколько впадин и промоин. Вдоль 
восточного фаса прослеживаются небольшие бугорки, веро
ятно, образовавшиеся на месте башен. Северо-западный угол 
занимает подквадратная в плане цитадель (высота — 13 м) 
со стороной около 35 м. Напротив цитадели в восточном фасе 
имеется глубокая етромоина, возможно, образовавшаяся на 
месте былого въезда (см. рис. 2, 5). В склонах промоины за
чищена кладка из сырца 45Х28ХЮ см. Поверхность холма 
сильно засолена. Подъемный материал беден (см. рис. 3» 
18—22). Памятник предположительно датирован позднеку-
шанскнм и раннесредневековым периодами. 

Ак-кала. Расположена на окраине поселка «Пионер» 
колхоза «Ленинизм» примерно в 10 км северо-западнее рай
онного центра Карабекаул. В плане форма холма (высота 
9 м) близка к прямоугольнику (приблизительно 65X45 м), 
вытянутому с запада-северо-запада на восток-юго-восток. 
Края холма обрывистые, поврежденные многочисленными 
выборками земли. Верхяя площадка неровная, в многочис
ленных рытвинах и всхолмлениях (см. рис. 2, 8). На запад
ном фасе поселения отчетливо прослеживаются остатки внеш
ней стены. По углам расположены мощные башни, сложен
ные из разноформатного кирпича. Стратиграфический шурф, 
заложенный в 1967 г., выявил четыре периода обживания: 
наиболее ранний из них относится к II—III вв. и. э., наибо
лее (Поздний — к раннему средневековью. Из подъемного ма
териала особый интерес представляет терракотовая статуэт
ка боддисатвы [9]. 

Сазаклы'Депе. Расположен примерно в 3 км юго-запад
нее 78-го километра шоосе Чарджоу—Керки на территории 
колхоза «Ленинизм». В плане очертания холма близки к пря
моугольным (110ХЮ5 м). Меридиональная ось слегка откло
нена в восточном направлении. Высота холма 14 м. Верхняя 
площадка (65X65 м) довольно неровная, со множеством ям 
и бугров (см. рис. 2, 7), занята кладбищем. На поверхности 
имеются выходы обожженной земли с кусочками шлака, ука

зывающие на наличие керамического производства. В юго-
восточном углу выявлены нижние части двух крупных хумов. 
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Подъемный материал многочисленный, но керамика сильно-
повреждена из-за засоленности почвы. Интересен манжето-
видный венчик хума с тремя валиками по наружному краю 
(см. рис. 3, 23). Подобные венчики встречаются в позднеку-
шанских комплексах. Часть керамики пока не поддается точ
ному хронологическому определению. Вероятно, она ранне-
средневековая. Кроющий слой памятника относится к X— 
XII вв., на что указывает находка фрагмецтов поливной ке
рамики. 

Хозарек-депе. Поселение расположено неподалеку от Са-
чаклы-депе, состоит из цитадели и нуклеарной части. Цита
дель имеет форму конуса, увенчанного цилиндром. Размеры 
ее по основанию 70X68 м, высота—11,5 м. В центре округлой 
площадки (36X31 м) с вертикальными обрывистыми склона
ми высотой 2—3 м — глубокая кратерообразная яма. В об
рывистых склонах цитадели обнаружен сырец размерами 
41X25X9 см. В 27 м южнее цитадели расположена нуклеар-
ная часть поселения—неправильных очертаний холм высотой 
около 5 м. Первоначально он, вероятно, имел в плане фор
му прямоугольника (140X120 м). Поверхность поселения 
сильно засолена, подъемный материал невыразительный. 
Кроющий слой памятника, судя по размерам кирпича, отно
сится к периоду раннего средневековья (?). 

Следы средневекового поселения на 82-м километре шос
се Чарджоу—Керкн. При рытье канала несколько западнее 
шоссе, на глубине 1,5 м обнаружены целый хум (высота 
1,1 м), мелкие обломки неполивной керамики и куски жже
ного кирпича (25Х(?)Х4 см). Хум — со слегка отогнутым 
наружу подтреугольного сечения венчиком, широким дном и 
слабовыпуклыми стенками. На внешней стороне .венчика 
пальцем сделаны небольшие равномерно расположенные 
вмятины (рис. 4, / ) . Черепок в изломе красно-коричневый. 

Кутнам-кала. Поселение восточнее 78-го километра шос
се Чарджоу—Керки, неподалеку от районного центра Кара-
бекаул состоит из нуклеарной части и цитадели. Нукдеар-
ная часть имеет в плане очертания прямоугольника, вытяну
того в широтном направлении. Размеры ее по верхнему краю 
оплыва примерно 150ХЮ0 м. Наиболее возвышенная южная 
половина городища относительно плоская, в северной его 
части имеется глубокая впадина. К середине северной стены 
нуклеарной части снаружи пристроена цитадель прямоуголь
ная в плане (70X60—55 м). В северо-западном углу ее от
мечено значительное понижение, а в юго-восточном, наоборот, 
возвышение до 20 м (см. рис. 2, 2). На обрывистых участ
ках склонов цитадели и нуклеарной части обнаружены клад
ки из квадратного сырца со стороной 42—48 см; на некото
рых кирпичах видны клейма. Этот факт в сочетании с подъ-
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Рис. 4. Подъемная керамика: 
/ — «82-й километр»: 2—25 — Ходжа-Илат-ка.па; 26—35 — Ходжа-

Гундуз-кала. 

емной керамикой позволяет утверждать, что крепость была 
основана в античный период. К кушанскому (периоду, веро
ятно, относятся также обломки терракотовой головки лошади. 
Вопрос об обживанин памятника в период раннего средневе
ковья остается открытым. Последний период использования 
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памятника как. крепостного сооружения относится к поздне
му средневековью. Стены этого времени, сложенные из пах-
сы и комьев глины, имеют высоту 4—5 м. С внутренней сто
роны на высоте 2,5—3,5 м устроена ступенька, с которой 
велся обстрел противника через подквадратные бойницы и 
из-за полукруглых зубцов. 

Ходжа-Идат-кала. Памятник расположен на 84-м кило
метре шоссе Чарджоу—Керки, неподалеку от районного 
центра Карабекаул. Городище в плане — неправильный че
тырехугольник (площадь около 5 га), ориентированный угла
ми примерно по странам света. В южном углу на мощной 
платформе располагается цитадель (60X70 м)'высотой 19 м 
(см. рис. 2, 10). Рядом с ней в- юго-восточной стене на месте 
былых ворот находится большая промоина. Вокруг цитаде
ли — ложбина, соответствующая древнему рву, или неза
строенному пространству, отделяющему цитадель от осталь
ных построек города. Ходжа-Идат-кала — многослойный па
мятник, обживавшийся в течение длительного времени. На 
отдельных участках городских стен и в обрывистых склонах 
цитадели обнаружены остатки кладок из крупного квадрат
ного сырцового кирпича с клеймами. Этот факт, а также на
ходки культовой терракотовой статуэтки и фрагментов кера
мики кушанского времени свидетельствуют о существовании 
городища в античный период. В подъемном материале отме
чена также раннесредневековая керамика. Кроющий слой 
городища датируется X —.началом XIII в. В подъемном ма
териале — штампованная и глазурованная керамика этого 
времени. Интересен «полочковидный» венчик хума, напоми
нающий подобные изделия XII—XIV вв. из Хорезма [1, 
с. 302—303, рис. 36, 15]. 

После монгольского нашествия городище на несколько 
столетий пришло в запустение, постепенно превратившись в 
огромный оплывший холм. В XVII—XIX вв. руины древнего 
города использовались туркменами-эрсари. На оплывших ва
лах древних стен как на своеобразном фундаменте из пах-
сы и комьев глины были построены'новые стены, хорошо со
хранившиеся до настоящего времени и являющиеся интерес
ным объектом для изучения фортификационного искусства 

Кызыл-котыл-депе (Линг-линг-депе). Памятник распо
ложен на западной окраине поселка Карабекаул. Состоит из 
«цитадели» и нуклеарной части. Цитадель в настоящее вре
мя представляет холм неправильных очертаний (площадь — 
около 0,3 га, высота — 7,5 м). Керамика на поверхности от
сутствует, в зачистке обнаружены обломки жженых кирпи
чей толщиной до 5 см (один кирпич 21Х(?)ХЗ,5 см). Во
сточнее цитадели — остатки обширной бугристой нуклеар-
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ной части поселения. Точные размеры ее не установлены (но 
не менее 1 га). В настоящее время она в значительной части 
уничтожена. По подъемному материалу кроющий слой па
мятника датирован периодом развитого средневековья. Па
мятник, вероятно, имеет также слои раннего средневековья 
и даже античности. 

Сары-ходжа-овлия. Холм, имеющий в плане форму ова
ла (45X25 м) расположен на юго-восточной окраине по
селка Карабекаул (см. рис. 2, 9). Склоны высотой около 7 м 
обрывистые. Сильно разрушен и первоначально, несомненно, 
имел большие размеры. В верхней части склона обнаружена 
кладка из сырца 47Х(?)Х9; 44Х(?)Х9 см. А. А. Росляковым 
отмечен сырцовый кирпич размерами 42X42X10 см. Отсут
ствие керамики не позволяет уточнить датировку памятника 
в пределах I тысячелетия н. э. 

Ходжа-Гундуз-кала. Городище расположено в 5 км се
веро-восточнее 96-го километра шоссе Чарджоу—Керки. 
Внешние оборонительные стены образуют в. плане фигуру, 
напоминающую квадрат со стороной 210—220 м (см. рис. 2, 
/ / ) . Ориентация по отношению сторон света неправильная. 
Поверхность городища (высота 9—11 м) бугристая, сильно 
засоленная. Подъемный материал незначителен. В северо
западном углу расположена квадратная в плане цитадель со 
стороной около 80—90 м (высота ее — 14 м). На верхней 
площадке цитадели сохранились бугры на месте былых стро
ений и валы на месте древних стен. Стены сложены из круп
ного квадратного сырца со стороной до 45 см. Цитадель от
делена от остальной части городища широким (25—30 м) 
рвом или незастроенным пространством. Керамика (см. рис. 
4, 2'б—35) и клал, : из крупного сырца с клеймами позволя
ют предполагать, ч. > поселение городского типа здесь было 
основано в античное время и, вероятно, продолжало сущест
вовать в раннесредневековый период. Обживание поселения 
в позднекушанскнй период подтверждается находкой на ци

тадели бронзовой монеты, чеканенной по типу монет Васу-
девы. 

Таким образом, в сравнительно небольшом оазисе, зани
мающем площадь около 200 км2, во время рекогносцировоч
ных исследований зафиксированы остатки 13 древних посе
лений. Несомненно, это лишь часть существовавших здесь 
поселений1. Ограниченность территории оазиса и ее постоян
ное интенсивное использование под поливное земледелие не
благоприятно сказалось на сохранности археологических па-

1 По техническим причинам экспедицией не осмотрены поселение 
Кызыл-депе. расположенное в 3,5 км к югу от Карабекаула, а также ряд 
мелких холмов, замятых действующими кладбищами. 
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мятников. До настоящего времени сохранились лишь круп
ные многослойные памятники, а остатки мелких поселений 
погребены под культурно-ирригационными наносами или 
разобраны населением для улучшения плодородия полей. 
Часть памятников, расположенных в непосредственной бли
зости от Амударьи, несомненно, смыта водами реки. Извест
но, например, что в 40-х гг. было смыто крупное поселение 
Ак-кала, располагавшееся юго-восточнее Карабекаула. Все 
это делает наши представления о прошлом оазиса крайне 
неполными. 

Начало земледельческого освоения оазиса пока точно не 
установлено. Учитывая тот факт, что левобережье Амударьи 
как выше, так и ниже по течению, было освоено земледель
ческим поселением, по крайней мере, с середины 1 тысяче
летия до н. э., следует предполагать наличие памятников 
«ахеменидского периода» и в Карабекаульском оазисе. В на
стоящее время древнейшими известными памятниками оазиса 
являются поселения кушанской эпохи. К ним относятся Ход-
жа-Идат-кала, Кутнам-кала, Ходжа-Гуидуз-кала, Сазаклы-
депе. Менее определенно к кушанскому времени можно отне
сти Чишлен-калу, Кекрели-депе, Ак-депе, холм в основании 
«цитадели» Султаннияз-бай-калы, причем все они за исклю
чением Ходжа-Идат-калы, судя по подъемному материалу, 
относятся к позднекушанскому периоду (III—IV вв)1. Ос
нованием для датировки памятников кушанскнм временем 
служили кладки из крупного квадратной формы сырца, осо
бенно находки кирпичей с клеймами, и фрагменты харак
терной для этого периода керамики. К числу последней от
носятся краснолощеные и красноангобироваиные сосуды, 
особенно чаши (см. рис. 3, 29—30\ см. рис. •;. 9), хумы с ха
рактерным ребром в нижней части манжетоьидного венчика 
(см. рис. 4, 2, 26) и венчики хумов, разделенные на несколь
ко горизонтальных валиков (см. рис. 3, 23, 27). Судя по ко
личеству сохранившихся памятников, следует предположить, 
что в позднекушанское время оазис переживал один из пе
риодов своего расцвета. 

Выделение памятников раннего средневековья (VI— 
VIII вв.) представляет значительную трудность, так как 
комплексы этого времени наименее исследованы и в других 
оазисах среднего течения Амударьи. Основным поисковым 
признаком для этого пер'иода является крупный сырцовый 
кирпич прямоугольного формата. По общепринятому мне
нию, смена квадратного кирпича прямоугольным в Бактрии 
и Согде произошла в V в. [6, с. 212]; ряд данных позволяет 

1 Это не исключает возможности обнаружения в толще лих намят 
ников слоев более раннего времени. 
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распространить этот вывод и на побережье Средней Амударьи. 
На раннесредневековые слои указывает керамика, с грубым 
пористым плохо обожженным черепком. Преимущественно 
это горшки и хумы с желобчатыми (см. рис. 3, 18) и т-образ-
ными венчиками (см. рис. 3, 3, 15, 43). На основании страти
графических наблюдении на Чопли-депе у Хатаба1 появление 
этой керамики на побережье Средней Амударьи следует от
носить ко второй половине IV в. н. э. При этом, однако, не
обходимо учитывать, что керамику этой фактурно-технологи-
ческой группы продолжали изготовлять и в период развитого 
средневековья. На основании этих данных в Карабекауль-
ском оазисе можно предположить раннесредневековые слои 
на Ак-депе, Чишлен-кале, Кекрели-депе, Ак-кале. Ходжа-
Идат-кале, Ходжа-Гундуз-кале. 

Датировка слоев периода развитого средневековья не 
вызывает затруднений при наличии фрагментов поливной ке
рамики. Но в Карабекаульском оазисе поверхность почти 
нсех памятников сильно засолена и сохранность поливной 
керамики в этих условиях очень плохая. Слои X — начала 
XIII в. обнаружены на Ходжа-Идат-кале и Сазаклы-депе. К 
этому же времени, видимо, относится хум, найденный на 82-м 
километре. На Ходжа-Идат-кале в это время в пределах стен 
античного города существовало довольно крупное поселение. 
Одним из основных занятий его жителей, вероятно, была тор
говля. Здесь, наряду с керамикой, обычной для побережья 
Средней Амударьи, найдены обломки хумов с крупными 
штампованными розетками и хумы «с полочкообразным» вен
чиком. Первые из них характерны для районов Балха и Мер-
верруда [8, с. 123—126], вторые, несомненно, хорезмнйского 
происхождения. 

После монгольского нашествия жизнь в оазисе замира
ет, что, вероятно, связано с разрушением оросительных сис
тем. Единственным поселением, с которого известны наход
ки XIII—XIV вв., является Кизыл-Котыл-депе. 

В XVI в. в оазисе оседают туркмены-эрсари, для которых 
характерно рассредоточенное расселение и строительство 
крупных крепостей. Для этих крепостей, как правило, -ис
пользовали остатки древних городищ. Эрсаринские крепости 
воздвигнуты на Чишлен-кале, Кутнам-кале, Ходжа-Идат-
кале, только Султаннияз-бай-кала сооружена на естествен
ной возвышенности. Эти крепости, вероятно, были воздвиг
нуты в разное время. Архитектура их требует специального 
изучения. Древнейшей из них, возможно, является Кутнам-
кала. Во всяком случае, в описании Амударьинского похода 

1 Неопубликованные материалы автора. 
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Надир-шаха (1740 г.) упоминается о сосредоточении туркмен 
в местности Котнам [5, с. 158]. 
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А. БАБАЕВ 

РАСКОПКИ НА ЯРТЫ-ДЕПЕ 

В ноябре 1978 г. кафедра всеобщей истории ТГУ им. 
А. М. Горького организовала археологическую экспедицию 
в Каахкннскнй район, которая занималась обследованием 
средневековых сельских поселений. Работы велись в окрест
ностях ст. Душак, где были обнаружены несколько ранее 
неизвестных средневековых памятников. Они расположены 
юго-западнее Улуг-депе и представляют собой холмы, рас
положенные недалеко друг от друга, высота которых не пре
вышает 1,5 м. На их поверхности собраны образцы керами
ки, датируемые IX—XII вв. Судя по расположению холмов, 
по всей вероятности, здесь находились рассредоточенные не
укрепленные поселения. 

Помимо разведки проведен раскоп на одном из средневе
ковых памятников Ярты-депе, расположенном в 3 км к югу 
от Душака. Южная половина холма разрушена, в результа
те чего образовался естественный обрыв высотой 7 м от 
дневной поверхности окружающей земли. Поверхность хол
ма относительно ровная. Размеры (сверху) с востока на за
пад 50 м, с юга на север 31 м. Раскоп заложен на южном 
склоне обрыва по всей его длине с востока на запад: Шири-
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на раскопа б—10 м1. Обнаружены и вскрыты более десяти 
жилых и хозяйственных помещений, относящихся к верхнему 
строительному горизонту. Глубина раскопа (до уровня пола 
помещений) составляет в среднем 100—120 см. Стены всех 
помещений в основном сложены либо из сырцового кирпича, 
либо из пахсы, изредка использованы куски жженых кирпи
чей и камни-булыжники. Толщина стен 30—80 см. В некото
рых местах сохранились следы глиняной обмазки с соломой. 
Высота сохранившихся стен не превышает 70 см. Вскрытые 
помещения можно разделить на две группы (рис. 1). 

Первая группа построек расположена на восточной поло
вине раскопа. Здесь вскрыто своеобразное помещение (№ 1) 
п-образной формы, с большим земляным очагом (длина — 
2,3 м, ширина — 0,6 м). На полу найдены бронзовые и же
лезные кольца, железные крючки, ножны кинжала, бронзо
вые и костяные подвески, крупная бусина из черной стекло-
пасты, штамп-калыб, кости мелкого рогатого скота, керами
ка и стекло. 

Рис. I. Ярты-депс. Схема раскопа. 

К югу от этого помещения обнаружена незастроенная 
площадка. Северо-западная стена помещения имеет широ
кий проход (110 см), ведущий в соседнюю команату (пом. 
№ 2), неправильной четырехугольной формы, заполненной 
обломками сырцового кирпича. На полу найдены обломки 
железных предметов, комки серой массы — глины для кера
мических изделий, куски обожженной глины и несколько че
репков глиняных сосудов. 

Своеобразная планировка помещений № 1 и 2 говорит 
о том, что эти помещения нежилые. Большой очаг, располо
женный посередине помещения № 1, исключает существова
ние плоского деревянного перекрытия. Помещение № 2, по 
всей вероятности,—мастерская по ремонту хозяйственного и 

1 Раскоп заложен по всей длине южной границы холма, потому что 
эта часть памятника продолжает разрушаться. 
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бытового'инвентаря. Рядом с мастерской расположены три 
помещения. Их северные стены пока не выявлены. Однако по 
их остаткам можно сказать следующее. 

П о м е щ е н и е № 3 имеет прямоугольную планиров
ку. Посередине, на полу, ближе к южной стене, небольшая 
площадка, вымощенная обломками жженых кирпичей (раз
меры вымостки 40X40 см). Пол под кирпичами красного цве
та. Здесь, по всей вероятности, был очаг для обогрева поме 
щения, который встречался в сельских поселениях Хорезма 
в эпоху Хорезмшахов [1, с. 75]. Здесь обнаружены обломки 
только керамических сосудов. 

Рядом с помещением № 3 расположено п о м е щ е н и е 
№ 4, имеющее неправильную планировку. Проход находится 
на западной стене (ширина 80 см, высота 30 см). На полу 
обнаружены два хума, от которых сохранились лишь ниж
ние части. Судя по внутренней обстановке и находкам, по
мещения № 3 и 4 были жилыми. 

П о м е щ е и и е № 5 является отдельной постройкой. 
В юго-восточном углу комнаты — крупный завал от разру
шенной стены. Обнаружено позднее погребение, которое на
рушило сохранность помещения. Наряду с фрагментами по
ливных и неполивных сосудов на полу найдена целая водо
носная фляжка. Помещение № 4 раскопано полностью. В 
отличие от других западная стена комнаты тоньше. Ширина 
ее 30 см и сложена она из одного ряда сырцовых кирпичей. 
У северной стены имеется проход шириной 80 см с высоким 
порогом. На полу, ближе к юго-западному углу, — прямо
угольная вымостка из жженых кирпичей. Здесь найдены 
фрагменты неполивной чаши, кувшин, хум и кашннная ке
рамика. 

На западе описанных выше жилищ расположено коридо-
рообразное помещение (ном. № 7). Южная его стена не 
сохранилась, а северная пока еще не вскрыта. Посередине 
комнаты расположен маленький очаг, который использовали 
как жаровню. 

В восточной группе помещений особо выделяются две 
жилые комнаты. 

СГг п о м е щ е н и я № 9 сохранился только северный 
угол. Посередине сохранивце&ся части комнаты на полу рас
положена небольшая прямоугольная вымостка (70X40 см) 
из сырцового кирпича. Поверхность ее и пол вокруг нее не
сут следы опаления. П о м е щ е н и е № 8 сохранилось на
половину. Здесь найдены черепки поливных и неполивных 
керамических сосудов, особенно фрагменты тагора. К запа
ду от помещения № 7 расположена обширная незастроенная 
площадка, заполненная рыхлым светло-серым грунтом и 
золой. Здесь найдено большое количество обломков кера-
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мнческих и каменных сосудов, фрагменты металлических 
предметов и жженых кирпичей, кости мелкого и крупной» 
рогатого скота. 

К западу от двора расположена вторая группа построек. 
Стены прямоугольного п о м е щ е н и я № 11 сохранились 
довольно хорошо по сравнению с другими комнатами этой 
группы. Часть северо-восточной стены разрушена могильной 
ямой позднего погребения. Найдено несколько экземпляров 
целых поливных чаш, фрагменты неполивных кувшинов и 
хумов. 

Северо-западная стена имеет дверной проход, который 
ведет к п о м е щ е н и ю № 12. Стены его, за исключением 
юго-восточной, общей с помещением № 11, почти полностью 
разрушены. 

Здесь вскрыты яц& уровня пола. В первом периоде об-
живания стены и пол комнаты оштукатурены алебастром. 
Ближе к восточной стене обнаружен частично сохранивший
ся керамический очаг диаметром 45 см, толщиной стенок 
1,5 см. Аналогичные очаги были широко распространены в 
сельских поселениях Хорезма времени Хорезмшахов [П, 
с. 75]. 

Второй уровень пола на 20 см выше первого. В этом 
периоде алебастровая штукатурка исчезает. Вместо кера
мического очага появляется простой очаг, сложенный из об
ломков жженого кирпича. Очаг круглой формы, диаметром 
45 см. В топке лежал большой круглый камень диаметром 
40 см. Рядом с очагом найден целый каменный котел и брон
зовая ложка. Кроме того, обнаружены фрагменты поливных 
и неполивных сосудов, обломки металлических предметов и 
архитектурные кирпичики. 

П о м е щ е н и е № 13 имеет почти квадратную форму. 
Пол комнаты сплошь выложен жжеными кирпичами. В юж
ном углу — круглый глубокий глинобитный очаг (диаметр 
устья — 45 см, глубина — 7П см). По форме он похож на 
современные туркменские тамдыры для выпечки хлеба. Тол
щина стен очага 12—15 см, наружная поверхность обмазана 
глиной с примесью самана. Очаг наполовину заполнен золой. 
Основная находка помещения — обломки керамических со
судов и кости животных. Из-за плохой сохранности северо
восточной и северо-западной стен не удалось установить мес
то прохода. К западу северо-западной общей стены помеще
ний № 12 и 13 небольшая площадка выложена жжеными 
кирпичами. Постепено она понижается к западу по склону 
холма и заканчивается на расстоянии 1,2 и от стены. 

Судя по внутренней отделке помещений № 12 и 13, они 
были жилыми, где одновременно приготовлялась и пища. 
Помещение № 11, в отличие от вышеуказанных, не имеет 
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очага, а также другого внутреннего оформления. Вероятно, 
оно было подсобным. На юго-западе помещения № 13 рас
положена часть небольшой комнаты, пол которой тоже вы
ложен жжеными кирпичами. На полу — небольшой п-образ-
ный маленький очаг. Аналогичные очаги встречаются в сред
невековых городах Южного Туркменистана" и сельских посе
лениях Хорезма, датируемые эпохой Хорезмшахов. Они 
предназначены для кипячения чая [1, с. 154]. 

На западе от п о м е щ е н и я № 14 расположена не
большая комната (пом. № 15). Она сообщается с соседним 
помещением широким проходом (ширина 170 см). Здесь най
дены многочисленные фрагменты различных керамических 
сосудов. Назначение помещения пока остается неясным. 
Можно лишь предположить, что оно было подсобным. 

Судя по внутренней отделке и находкам западная груп
па помещения принадлежала зажиточной семье. 

В ходе раскопок на поселении Ярты-депе собрано значи
тельное количество находок: керамические и каменные 
изделия, предметы из стекла, металла, украшения и пр. 

Керамические сосуды по форме и назначению разделя
ются на несколько групп. 

Кухонная керамика. Представлена чашами, пиалами п 
тарелками. Внутренняя поверхность большинства этих сосу
дов покрыта монотонной глазурью. В световой гамме поли
вы преобладают светло-зеленые и темно-зеленые краски. 
Встречаются сосуды с мраморовидной, медвяно-желтой, 
темно-коричневой, белой и голубой поливой. Подглазурнып 
расписной орнамент очень редок. 

Ч а ш и имеют неглубокие резервуарьГ и округленные 
стенки. Венчики их либо отклонены вовнутрь, либо чуть на
ружу. Соотношение первой формы, ко второму составляет 
1:2. Поддоны большинства чаш дисковидные, 'однако в не
большом количестве отмечены сосуды с кольцевым поддоном. 
Это в основном сосуды крупного диаметра. На некоторых 
чашах внутри, ближе ко дну или снаружи, ниже венчика, 
имеются прочерченные неглубокие бороздки. 

Приведем описание некоторых из них. 
Чаша (рис. 2, /) имеет чуть выемчатый дисковидный 

поддон, стенки кверху закруглены вовнутрь. Диаметр венчи
ка 19 см. Внутренняя поверхность и верхний край снаружи 
покрыты блестящей бледно-голубой поливой. Чаша (2, 3) от
личается от вышеописанной более прямой стенкой и утол
щенным венчиком (диаметр — 18,5 см). Бережок венчика 
чуть отклонен вовнутрь. Чаша изнутри покрыта коричневой 
поливой. Чаша (рис. 2, 4) имеет прямую, расширяющуюся 
кверху стенку, верхний край которой резко отклонен вовнутрь. 
Бережок венчика отогнут наружу (диаметр — 20 см). Доние 
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Рис. 2. Ярты-депе. Керамика. 

не сохранилось. Внутренняя часть чаши покрыта зеленоа 
глазурью. Неполивная чаша (рис. 2, 5) снаружи, ниже вен
чика (диаметр — 20 см), имеет прочерченную бороздку. 
Внутренняя поверхность покрыта ровным светло-желтым ан
гобом. Ниже венчика (диаметр — 13 см) одной неполивной 
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чаши (рис. 2, 6) имеется параллельная бороздка. Она равно
мерно ангобирована изнутри. 

Аналогичные чаши найдены на раскопках средневеково
го Шехр-Ислама [2, с. 21], Нисе [9, с. 10] и Мерве [8, с. 352] 
и датируются XII — началом XIII в. 

П и а л ы в отличие от чаш имеют более глубокие резер
вуары и прямые венчики. Пиалы (рис. 2, 7) с дисковидным 
выемчатым поддоном, стенка которого выше донца, плавно 
изгибается вовнутрь и кверху. Диаметр венчика 18 см. Внут-
ренная часть и край чаши покрыты ярко-зеленой блестящей 
глазурью. У другой пиалы округленные в нижней половине 
стенки. Венчик прямой (диаметр — 17 см). Полива внутри— 
мраморовидная. Аналогичные пиалы найдены в Южном 
Туркменистане на городищах Мервского оазиса [3, с. 90], 
Шехр-Исламе [2, с. 22] и датируются они XII — началом 
XIII в. 

Т а р е л к и (рис. 2, 9) имеют плоский поддон и почти 
прямые, слегка отклоняющиеся наружу, стенки. Полива го
лубая, неблестящая. Снаружи у основания — две параллель
ные бороздки. 

Тагора. Среди керамических сосудов Ярты-депе очень 
много тагор. Они имеют плоское дно, почти прямые стенки и 
уплощенный, часто молоткообразный венчик. Верхняя по
верхность венчика и стенки снаружи орнаментированы пря
мыми или зигзагообразными бороздками, насечками и отпе
чатками штампиков. Изнутри тагоры покрыты зеленой гла
зурью. 

Тагора (рис. 2, / / ) имеет плоское дно, прямую стенку и 
молоткообразный венчик. Внутри — блестящая медвяно-жел
тая полива. На дне имеются следы круглого штампа: два 
концентрических круга (диаметры 8, 4, 5 см), внутри кото
рых ряд листикообразных вдавлений. Венчики (рис. 2, 13— 
16) внутри покрыты зеленой глазурью. Снаружи они имеют 
параллельные бороздки, заполненные поливой. Один из вен
чиков (рис. 2, 16) орнаментирован рядом насечек с помощью 
прямоугольного предмета. Неполивная тагора (рис. 2, 12), 
венчик .которой образован утолщением верхнего края стенки, 
в сечении имеет треугольную форму. Другая крупная непо
ливная тагора, орнаментированная зигзагообразными бо
роздками (рис. 2, 19). имеет молоткообразный венчик. Бере
жок венчика неполивной тагоры (рис. 2, 17) орнаментирован 
узким S-образным штампиком. Орнамент другого венчика 
(рис. 2, 18) состоит из ряда зигзагообразных линий между 
двумя бороздками. Аналогичные тагоры найдены на средне
вековом Мерве [8. с. 151] и датируются XII — началом 
XIII в. 

К у в ш и н ы составляют основную часть находок верх-
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него строительного горизонта Ярты-депе. Их можно разде
лить на две группы: узкогорлые (для переноски воды) и ши
ре ко горл ы е. 

Узкогорлые кувшины (рис. 3, /—8) имеют небольшие 
дисковидные поддоны. Стенки к основанию толстые и пря
мые. Кверху они постепенно расширяются, образуя вытяну
тое выпуклое тулово с узкой длинной горловиной. Кувшины 
имеют одну овальную ручку, верхний край которой прикреп
лен к горловине, а нижний — к верхней части тулова. Руч
ки узкогорлых кувшинов—круглые и гладкие (рис. 3, 2, J0), 
но встречены уплощенные ручки с параллельными вертикаль
ными ложбинками (рис. 3,"/ /) . Найдена одна ручка, орна
ментированная спиралевидными ложбинками в форме жгута 
(рис. 3, 13). 

Орнаментация узкогорлых кувшинов незатейливая: про
царапанные линии по сырой глине с помощью гребенок. В 
основном украшали верхнюю часть тулова и горлышко. Гла
зурованные кувшины (узкогорлые) не обнаружены. Черепок 
большинства кувшинов в изломе желтый, красноватый, ре
же — кремовый. Почти все сосуды подвергнуты обжигу. В 
тесте заметна примесь песка. Отмечены черепки с примесью 
мелкотолченого гипса. 

Аналогичные кувшины найдены в Мерве [8, с. 377], 
Шехр-Исламе [2, с. 34] и датируются XII — началом XIII в. 

На Ярты-депе найдено значительное количество широко-
горлых кувшинов разных форм. Интересны кувшины без ру
чек с выступающи-м наружу туловом и невысоким прямым 
широким горлышком (рис. 4, 2—3). Шейка и ллечики укра
шены параллельными бороздками и прочерченными линия
ми. Некоторые имеют двухстороннюю или одностороннюю 
поливу. Черепок в изломе желтый или светло-желтый, обжиг 
равномерный. Верхняя часть кувшина (рис 4, 2) имеет не
высокое широкое горлышко и выступающий наружу тре
угольный в сечении венчик. Снаружи кувшин покрыт блестя
щей желтовато-коричневой, а изнутри — жидкой зеленой 
поливой. Другой кувшинчик покрыт двухсторонней блестя
щей зеленой глазурью (рис. 4, 3). . 

Кувшины подобной формы известны в Шехр-Исламе [2, 
с. 25] и датируются XII — началом XIII в. 

Кувшины (рис. 4, 3, 5) изнутри покрыты темно-серой, 
грязной глазурью, растекается снаружи полосами вниз. Дру
гой неполивной кувшин наряду с бороздками орнаментиро
ван прочерченными зигзагами. На венчике — небольшой же
лобок-слив (рис. 4, 4). 

Особую группу широкогорлых кувшинов составляют тон
костенные сосуды с шаровидным туловом и широкой трубо-
образной или чуть расширяющейся горловиной. Они имеют 
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Рис. 3. Ярты-депе. Узкогорлые кувшины. 

небольшие уплощенные ручки, прикрепленные одним концом 
к горловине, а другим — к плечику кувшина. Горловины 
украшены прочерченными бороздками. 

Существует две разновидности оформления венчиков 
широкогорлых кувшинов. У крупных сосудов они прямые, 
четырехугольные в сечении (рис. 4, 8—//). Венчики более 

93 



Pit. 4. Ярты-депе: 
1 — баклажка; 2—12 — шнрокогорлыс сосуды. 

мелких сосудов кверху утончаются и завершаются острым 
бортиком (рис. 4, 6—7, / / ) . 

Аналогичные кувшины найдены в средневековом Мерве 
XII — начале XIII в. [8, с. 348]. 

Очень интересны керамические водосливные носики, 
принадлежавшие своеобразным кувшинам — кумганам, пред
назначенным для ритуального омовения мусульман перед на
мазом. Поверхность некоторых носиков украшена спирале
видными или параллельными царапинами (рис. 5, /—6). 
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Весьма оригинальна во
доносная баклажка (см. 
рис. 4, / ) , с плоским дном, 
прямыми стенками и глухой 
выпуклой крышкой. Две 
мощные круглые ручки го
ризонтально прикреплялись 
к верхней части тулова. 
Между ручками имелся но
сик — единственное отвер
стие сосуда. Крышка бак
лажки богато украшена 
процарапанным орнамен
том. Судя по форме и спо
собу прикрепления ручек, 
фляжка предназначалась 
для подвешивания к седлу 
вьючных животных. 

Х.у м ы. В ходе раскопок 
-найдены хумы — крупные 
керамические сосуды для 
хранения продуктов и воды. 

Встречены две разно
видности хумов — с выра
женной прямой шейкой (рис. 6, 4) и без шеек (рис. 5, /—3, 
5—7). Верхняя половина тулова хумов украшена прямыми 
или волнистыми линиями. 

Найден черепок хума со штампованным орнаментом 
(рис. 5, / / ) . Черепок в изломе красноватого цвета. В тесте— 
следы выгоревшей мелкозернистой примеси. 

Венчики хумов орнаментированы оттисками пальцев, 
насечками, валиками и желобками. Черепки сосудов в ос
новном красноватого цвета, покрыты желтым ангобом. В тес
те — примесь гипса, шамота или песка. Сосуды имеют рав
номерный обжиг. Интересен венчик хума (рис. 5, 7), укра
шенный изнутри оттисками пальцев, а снаружи — глубоки
ми треугольными насечками. У хума, с выраженной горлови
ной (рис. 5, 4), шейка орнаментирована восемью рядами 
мелких насечек. Аналогичные хумы найдены в Мерве [8, 
с. 388] и датируются XII — началом XII1 в. 

Горловины хумов закрывали круглыми плоскими кера
мическими крышками (рис. 5, 8—10). 

С в е т и л ь н и к и. Имеют плоское дно, овальный резер
вуар, верхнее отверстие которого в результате резкого от
клонения венчика вовнутрь значительно сужено, длинные 
желобчатые носики для фитиля. Ручки в сечении круглые. 

Рис. 5. Ярты-депе: 
-6 — сливные носики от кумганов; 

7—9 — фигурные кирпичики; 
10—// — футляры для чпрагов. 
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Рис. 6. Ярты-депе: 
1—7 — венчики хумов; 8—10 — крышки хумов; // — фрагмент чу

ма со штампованным орнаментом. 

Отмечены светильники с двухсторонней прозрачной зеленой 
поливой (рис. 7, 11) и неполивные (рис. 7, 12). 

Светильники, близкие по форме описанным, найдены на 
Шехр-Исламе [2. с. 23] (XII — начало XIII в.), Нисе [10. 
с. 69J, Мерве (XII — начало XIII в.). 

Найдено несколько фрагментов керамических футля
ров для переноски светильника (рис. G, 10—//). Они изго
товлены в форме сосуда с плоским цилиндрическим туловом, 
плавно переходящим к длинному трубообразному горлышку 
для вытяжки воздуха. Венчик оформлен выступающим на
ружу прямоугольным в сечении роликообразным манжетом. 

Аналогичные футляры найдены в Мсрве [8, с. 357J-
Штампованная керамика. Среди находок имеются фраг

менты штампа-калыба для орнаментации керамического со
суда и несколько черепков со штампованными орнаментами. 

Найденный штамп-калыб (рис.- 7, /) чашеобразной фор
мы. Дно круглое. Венчик (верхний край) прямой и ровный. 

'Калыб изготовлен из светло-желтой глины. Обжиг разномер
ный. Толщина стенки — 1 см. Орнаментирован тремя полос
ками, разделенными неширокими линиями. 

Аналогичные чашевидные калыбы найдены в Мерве 
(XII — начало XIII в.) [8, с. 286], Пайкенде- [7, с. 92] (IX— 
начало XI в.). 



Рис. 7. Ярты-депе: 
/ — штамп-калыб; 2—8 — фрагменты штампованной керамик»; 9—крыш
ка и: сосуда; 10 — керамическая поделка; 11—12 — чнрагн-светнль-
ннки; 13—17 — глиняные фигурки; //—12—фрагменты изделии из стекла. 

Штампованными орнаментами украшены в основном не
большие тонкостенные кувшины с шарообразным или слегка, 
вытянутым туловом. Они имеют плоское дно, широкую хо
рошо выраженную горловину, завершающуюся прямым вен
чиком. Ручка прикреплена верхним концом к горлу, а ниж
ним — к верхней части туло!за (рис. 7, 3). На нижнем кон
це ручки имеется глубокая каплеобразная насечка. Горлови
на орнаментом не украшалась. 
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Мотивы орнамента штампованно! лерамики разнообраз
ны: эпиграфические, растительные, геометрические, а также 
изображения птиц и животных. 

Черепок (рис. 7, 5) орнаментирован рядом выпуклых 
прямоугольников и кружочков. Кувшин с аналогичным орна
ментом найден в Мерве [8, с. 298] (XII — начало XIII в.). 
Фрагмент (рис. 7, 8) с геометрическим орнаментом, деталь 
изображения которого по форме и размеру совпадает с от
тиском детали орнамента средней полосы вышеописанного 
калыба. Фрагмент (7, 6) орнаментирован рядом 10-лепестко-
вых цветочков с чередованием кружочков, а другой (рис. 7„ 
7) рядом 3-лепестковых цветочков, заключенных в замкнутый 
треугольник, который чередуется с 8-лепестковым цветочком. 
Черепок штампованной керамики (рис. 7, 2), на котором со
хранилось изображение части рыбы. Изображение рыбы час
то встречается в штампованной керамике Мерва (XII—на
чало XIII в.) [8, с. 309]. На другом черепке сохранилось изо
бражение звериного круга (рис. 7, 4). Посередине его — ра
стущее дерево. На фронтоне (передана снизу) — "три зайца, 
бегущих в одном направлении. Слева и справа от дерева 
изображены крупные хищники (львы ?). Изображение за де
ревом не сохранилось. Штампованная керамика с изображе
нием бегущих зайцев, львов найдена в Мерве (XII—начало 
XIII вЛ [8, с. 321] и Орен-кале (XII — начало XIII в.) [4, 
с. 14]. ' 

Среди находок имеется несколько глиняных фигурок 
птиц и животных. Это игрушки — свистульки. Грудь и туло-
во птички (рис. 7, 14) выпуклые, изображены глазки. Веки 
переданы круглыми желобками, а зрачок в виде выпуклой 
точ. и. Клюв выражен неудачно. Он похож на собачью морду. 
УпЛищенный хвост поднят вверх. Ноги расположены в зад
ней части тулова. Посередине груди сделана опора для того, 
чтобы фигуру можно было поставить вертикально. Тулово 
фигурки внутри полое. Посередине хвоста и на спине птички 
оставлены дырки. 

Другая птичка-свистулька намного крупнее, чем опи
санная. Клюв и глазки не сохранились. Выполнена более 
стилизованно (рис. 7, 13). Свистулька (рис. 7, 15) изготов
лена в виде тулова птички, голова отсутствует, не сохранил
ся хвост. Головная часть другой свистульки (рис. 7, 16) 
сделана в виде собачки. Кончик морды и одно ухо не сохра
нились. Фигурки изготовлены из желтовато-серой и красно
ватой глины. Обжиг равномерный. Не исключено, что неко
торые из них имели декоративное назначение. 

В помещении № 13 найдено несколько фигурных архи
тектурных кирпичиков в виде крестиков и восьмерок (см. 
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рис. 6, 7—9). Фактура кирпичей пористая, черепок желтый, 
обжиг качественный. 

Изделия из камня. В ходе раскопок на Ярты-депе найде
но значительное количество котлов, по оформлению венчика 
и орнаментации они отличаются друг от друга. Котлы имеют 
плоское дно, переходящее дугообразным изгибом в прямую 
или чуть округлую стенку. 

Отмечены два вида оформления венчика. Котлы круп
ного диаметра в большинстве случаев имеют прямой венчик. 
Они снабжались 2-4 .прямоугольными горизонтальными моно
литными ушками. Иногда внизу прямоугольной ручки сделан 
горизонтальный ребровидный выступ (рис. 8, /, 4, 7). 

Венчики котлов меньшего диаметра оформлялись в виде 
широкого выступающего наружу подтреугольного в сечении 
манжета. В двух-трех местах небольшими отрезками высту
пающий манжет срезался, поэтому он выглядит как длинная 
ребровидная ручка (рис. 8, 2—3, 8—^]0). 

Часть котлов украшались гравированными орнамента
ми. Котлы с прямым венчиком украшались рядом вертикаль
ных бороздок, идущих от венчика к середине тулова. У кот
лов с выступающими венчиками украшалась верхняя плос
кость венчика геометрическим орнаментом (рис. 8, 2, 8—9). 
Ручки и венчики котлов имеют сквозные дырки, диаметром 
0,4—0,6 см. Е. Атагаррыев считает, что эти дырки предназна
чены для проволочной ручки, чтобы подвешивать их на кост
ре. Котлы Ярты-депе дополнительно подтверждают это мне
ние, так как на двух ручках котлов на дырках сохранились 
двухслойные железные проволоки (рис. 8, 3, 5). 

Каменные котлы были дорогостоящие. Найден целый 
котел со следами ремонта. При починке дырка вначале под
равнивалась в виде прямоугольника, затем туда плотно за
гонялся прямоугольный кусок бронзы и закреплялся метал
лической проволокой. 

Аналогичные котлы встречаются на средневековых горо
дищах Южного Туркменистана [2, с. 82]. 

Стекло. Наряду с керамическими изделиями найдены 
фрагменты различных стеклянных предметов, изготовленных 
из синего, зеленого, желтого и грязно-серого стекла (см. 
рис. 7, 18—22). Все фрагменты стекла, за исключением но
жек рюмок из желтого стекла, мутные, непрозрачные. 

Сосуды очень фрагментированы, поэтому форма их не 
установлена. Найден венчик крупного стеклянного сосуда, 
украшенный жгутообразным налепом (см. рис. 7, 20). 

Интересен венчик из желтого стекла, поверхность кото
рого украшена рельефным штампованным орнаментом (см. 
рис. 7, 22). Характер орнамента неразборчив. 

Кроме обломков посуды встречаются бусы из черной 
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Рис. 8. Каменные котлы. 
стеклянной пасты. Аналогичные фрагменты стеклянных из-
Лелий встречаются в Мерве [8, с. 361] (XII—начало ХШ в.) 
и Шехр-Исламе [2, с. 77]. 

Металлические предметы. Найдены железные и бронзо
вые предметы. Железные изделия: обломки серпов к ножей, 
крючки, гвозди с круглыми головками, наконечники стрел и 
пр. (рис. 9, 24—37). 

У населения Ярты-депе были очень популярны изделия 
из бронзы (рис. 9, /—23), в основном чаши и ложки. Чаши 
отличаются друг от друга по размеру и форме. Венчики 
чаш прямые или отклонены наружу. Ложки имели одну фор
му, но различались размерами. 

Обнаружены бронзовые чашечки с конусообразным по
лым выступом посередине, имеющим шарообразный кончик. 
Внутренняя поверхность чашечки украшена растительным 
орнаментом (рис. 9, 20—21). Встречены части крупной брон
зовой трубки. Вероятно, это подставка для светильников, 
широко распространенных в эпоху средневековья (рис. 9, 4). 

На основе комплекса находок, верхний строительный го
ризонт Ярты-депе можно датировать XII — началом XIII в. 

Как показали раскопки, при строительстве жилых и хо
зяйственных домов в сельских местностях в средние века 
использовали сырец [11, с. 69]. Иногда применяли камни-
булыжники. 
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Рис. 9. Металлические изделия. 
Население Ярты-депе занималось не только земледели

ем и скотоводством, но и ремеслом. Как свидетельствуют 
находки штампа-калыба, здесь изготовляли, не только гру
бые бытовые сосуды, но и высокохудожественные керами
ческие изделия. 

В заключение следует отметить, что Ярты-депе является 
типичным сельским поселением домонгольского времени. 
Дальнейшие его раскопки, несомненно, дадут новые архео
логические материалы для более углубленного изучения 
сельских поселений Северного Хорасана в эпоху феода
лизма. 
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Е. АТАГАРРЫЕВ 

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГОРОДА ЮЖНОГО 
ТУРКМЕНИСТАНА 

(К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ) 

Основатели научного коммунизма К. Маркс и Ф. Эн
гельс отмечали, что «...люди, развивающие свое материаль
ное производство и свое материальное общение, изменяют 
вместе с этой своей деятельностью также свое мышление и 
продукты своего мышления» [1, с. 25]. Следовательно, раз
вивая материальное производство, люди обновляют себя и 
свой духовный мир. 

Впитывая достижения в области материальной культу
ры, духовная культура любой эпохи отражает сущность то
го общества, которым она порождена, характер его матери
ального базиса. Тут уместно привести слова К. Маркса о 
том, что «...из определенной формы материального произ
водства вытекает, во-первых, определенная структура обще
ства, во-вторых, определенные отношения людей к природе» 
[2, с. 279]. Таким образом, если материальная культура об
разует фундамент общества, то духовная культура является 
как бы фокусом его жизни. 

Изучение экономической базы эпохи феодализма тесно 
связано с изучением проблемы сложения и развития средне
векового города как социально-экономического явления. Воз
никновение города в любой эпохе — результат развития про
изводительных сил общества, в основе которого лежит пред-
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ставление о прогрессивной смене общественно-экономических 
формаций. Археологическими исследованиями установлено, 
что в Северном Хорасане, начиная со второй половины XI— 
XII вв., наблюдался подъем сельского хозяйства и ремесел 
как в городских, так и в сельских поселениях. Крупным эко
номическим оазисом в ту пору являлись Мерв, подгорная по
лоса Копетдага и Мисриан (Дехистан). 

Средневековые города Северного Хорасана (Мерв, Се-
рахс, Абиверд, Куфен, Баверд, Новая Ниса, Дурун, Дехи
стан и др.) в XI—XII вв. разрастаются территориально и 
становятся важными экономическими центрами оседлых 
оазисов (рис. 1). Вокруг этих городов концентрируются десят
ки сельских поселений, которые снабжали города необходи
мыми продуктами. О сельских поселениях вокруг городов 
свидетельствуют также и письменные источники. Так, напри
мер, Ал-Истахри отмечает, что в районе Мерва имеется де
вять поселений [26, с. 174] (Кушмейхан, Хурмузфарра, 
Синдш, Хоран, ас-Саусакан и др.)- Многие из „этих поселе
ний упоминаются также в работе Ал-Макдиси [27, с. 195]. 
В анонимном географическом сочинении Худуд-ал-Алем так
же упоминается ряд поселений в области Мерва. 
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Рис. 1. Схема расположения средневековых городов Северного 
Хорасана и Дехистана. 

Археологические обследования Мервского оазиса не 
только подтверждают сведения средневековых авторов, но и 
показывают, что количество сельских поселений было гораз
до больше, чем указано в письменных источниках [29]. 
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Следует также отметить, что средневековые города Се
верного Хорасана, по всей вероятности, снабжали сельские 
поселения необходимыми товарами. К тому же, северохора-
саиские города не были чисто торгово-ремесленными, а яв
лялись городами аграрными. 

Развитию экономики способствовали большие ороситель
ные работы, проводимые в Северном Хорасане. В подгорных 
районах Южного Туркменистана в средние века широко 
применялась кяризная система орошения. 

На орошаемых полях применяли керамические трубы-
желобы, которые обнаружены во многих районах Мургаб-
ского оазиса и подгорной полосы Копетдага. В частности, 
при раскопках на средневековом сельском поселении Даш-
лы-депе Иолотанского района найдены керамические трубы, 
датируемые XI—XII вв., протянувшиеся на сотни метров. 

К XII в. относится также сооружение крытого водопро
вода из жженого кирпича, протяженность которого 20 км, а 
пропускная способность — не менее 250 с/л [17]. Вода поз
воляла жителям Шехр-Ислама выращивать овощи, бахчевые 
культуры, требовавшие дополнительного удобрения [7]. Это 
подтверждается культурно-ирригационными наносами, остат
ками в них угля, мелких обломков глиняной посуды. В Се
верном Хорасане XI—XII вв. отмечается небывалый рост 
экономики оседлых оазисов, причем не только в крупных го
родах, но и в ряде провинциальных городков. Так, напри
мер, в поселениях Хурмузфарра, (Большой Кишман), Куш-
мейхан (Старый Кишман), Башан (Куртлы-депе) XI—XII вв. 
возникают караван-сараи, минареты, мечети, мавзолеи и дру
гие здания. В строительстве широко применяются жженые 
кирпичи. В этот период поселения становятся многолюдны
ми и расширяются территориально, оживляются торговые и 
экономические связи [20, с. 231]. Известно, что городище 
Кушмейхан славилось торговлей изюмом. На его.территории 
обнаружены два караван-сарая [21]. 

В рассматриваемый период земледелие как ведущая 
отрасль хозяйства оседлого населения в значительной степе
ни развивалось и в других оазисах Хорасана. Так, напри
мер, после временного упадка в результате арабского завое
вания в Серахском оазисе снова восстанавливается ороси
тельная сеть. На магистральных каналах строятся крепости 
[27, с. 71]. Археологическими обследованиями установлено, 
что наивысшего расцвета оросительная система достигает в 
сельджукндское время [28, с. 71]. 

Судя по сборам подъемных археологических матеоиа-
лов, в окрестностях таких крупных городов, как Абиверд, 
Новая Ниса, Шехри-Хайбар," Мехин-кала, Дурун и других 
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было расположено несколько сельских поселений, сыгравших 
немаловажную роль в развитии экономики этих городов. 

Одним из ведущих экономических оазисов в средние 
века был Мисрианекий, расположенный в Юго-Западном 
Туркменистане. Археологические работы показали, что кро
ме столичного города-оазиса Мисриана в средневековье 
существовало еще более 15 крупных поселений (Мадау, 
Сорт-кала, Ильянлн, Ер-кала, Куйлн-Карагоз, Руст-ам-кала 
и др.) с развитым земледелием. Кроме того в Мисрианском 
оазисе было много мелких поселений вдоль магистральных 
каналов и других оросительных сист'ем. Остатки водяных 
мельниц в ряде мест Мисрианского оазиса свидетельствуют 
о многоводности этого оазиса. 

Комплексные исследования археологов и почвоведов по
казали, что Мешхед-Мисрианская. равнина и Чатский массив, 
городища связаны с основными магистральными каналами 
и окружены сельскими поселениями и отдельными усадьба
ми [13, с.153]. Во многих местах оазиса встречаются акве
дуки, возведенные либо из жженых кирпичей, либо из кера
мических труб. Четко выделяются также поля для возделы
вания риса, пшеницы и других сельскохозяйственных куль
тур. 

Таким образом, правы исследователи, считавшие, что 
XI—XII вв. — время наиболее бурного развития сельского 
хозяйства, основанного на искусственном орошении [3, с. 27]. 

Формирование городов Средней Азии относится! к IX— 
X вв. Несмотря на различные условия их возникновения для 
всех характерно то, что они появляются на базе значитель
ного подъема экономической жизни, заметного роста произ
водительных сил, расцвета ремесел, развития торговли и де
нежных отношений. Самый крупный средневековый город 
Южного Туркменистана — Мерв — столица Сельджукского 
государства при правлении Султана Санджара (1118— 
1157 гг.). Время наибольшего развития Мерва XI — первая 
половина XII в. [22, с. 15]. В это время возводятся Султан-
кала на канале Маджан, цитадель с дворцом правителя на 
Шахрияр-арке: 

В период Сельджукидов в Мерве осуществляются зна
чительные работы как на шахристане, так и в пригороде. 
Так, в результате археологических раскопок на территории 
Гяур-калы выявлены остатки мусульманской мечети, дати
руемой XI—XII вв. [33]. 

На городище Мерва расположены многочисленные об
щественные и жилые здания, медресе, библиотеки. Й центре 
города находился дворец правителя. 

Мерв имеет определенную планировку. Вдоль главного 
канала Мерва — Маджан, который делил город на две ча-
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<:ти, проходила главная улица. Средневековый автор, уроже
нец Мерва, ас-Саманй отмечает, что было здесь всего не
сколько улиц и ремесленных кварталов [26, с. 325—343J. 

В пригороде Мерва располагались базары, ремесленные 
кварталы, а также культовые здания. Недалеко от Мерва 
находился загородный дворец Султана Санджара. 

По мнению О. Г. Большакова, Мерв занимал площадь 
около 1500—1800 га [10, с. 219] и население его в то время 
составляло около 150 тыс. чел. [10, с. 265]. 

Характеризуя хорасанские города, А. Ю. Якубовский 
отмечал, что некоторые из них, в частности Мерв и Ниша-
пур, в экономическом отношении стали центрами разнообраз
ного производства, а также торговли; в административном— 
центрами областей и даже государственной власти; религи
озном — центрами мусульманского просвещения и культуры 
[34, с. 37]. 

Город Серахс и его окрестности неоднократно упоми
наются в письменных источниках. В частности, ал-Истахри 
писал, что Сер.ахс—город между Нишапуром и Мервом. В 
нем нет проточной воды, кроме реки, в которой вода течет 
только часть года, а не постоянно, это остаток вод Герата. 
Этот город наполовину меньше Мерва [20, с. 175]. 

Археологические "работы, проведенные на городище Се
рахс и его окрестностях, позволили сделать некоторые вы
воды о культурной жизни этого района Хорасана. Городище 
состоит из цитадели, шахристана и рабада. Цитадель пред
ставляет неправильный многоугольник высотой 24 м. Шах-
ристан города занимает около 19 га и возвышается над окру
жающей территорией на 12 м. Город со всех сторон окру
жен рабадамн, где расположены ремесленные кварталы, ба
зары, культовые здания и др. 

Ал-Макдиси отмечает, что в Серахсе есть мечеть и не
сколько базаров. Главный базар находится в рабаде [26, 
с. 196]. Городище Серахс занимает площадь 120 га [28, 
с. 96]. Раскопки на городище позволили сделать вывод о 
том, что в Серахсе жизнь существовала с VI—IV вв. до н. э. 
(ахеменидский период) до XIX в. н. э. [24, с. 41]. Исследо
ватели, в частности О. Оразов, отмечают, что наивысшего 
расцвета Серахс достигает в XI—XII вв. [28]. 

В средневековых арабо-персидских источниках нередко 
упоминается город Абиверд или Баверд. 

«Абиверд больше мне нравится, чем Ниса, базар в нем 
лучше, он богаче и плодороднее, — отмечал ал-Макдиси. 
Воду они берут из реки; соборная мечеть находится на база
ре» [26, с. 201]. 

Развалины Абиверда ныне именуют городищем Пештат, 
оно расположено на западе от районного центра Каахка. Го-
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родище представляет прямоугольную крепость площадью 
5 га. Крепость укреплена оборонительными башнями. В кре
пости имеются остатки мусульманской мечети, воздвигнутой 
в XII в. [30]. В рабаде Абиверда прослеживаются! следы ре
месленного производства. 

Городище Чугондор, расположенное в 25 км севернее 
ж. д. станции Артык, согласно письменным источникам, 
отождествляется со средневековым рабатом Куфен. Так, на
пример, ал-Макдиси отмечает, что «в округе Абиверда был 
рабат Куфен с 4 воротами. Окружность его фарсах, в нем 
большая мечеть, цистерна (сардоба,—Е. А.) и два пруда, там 
есть подземный канал с пресной водой» [26, с. 201]. 

Археологические раскопки на городище Чугюидор про
изводились как на цитадели, так и на шахристане [5]. Рае-
копки у стены цитадели позволили установить, что в ран
нем средневековье она имела стены из крупных сырцовых 
кирпичей и лахсы, а в развитом средневековье была дострое
на из жженых кирпичей. 

Таким образом, раскопки па городище подтвердили су
ществующие мнения о том, что Чугондор—один из значитель
ных городов области Абиверда, где в VIII—IX вв.'наблю
дается подъем городской жизни [30]. Судя по изобилию в 
городе жженых кирпичей, здесь имелись кирпнчеобжигатель-* 
ные печи. Жилые дома Чугондора были многокомнатные, 
комнаты разделялись на хозяйственные и гостиные, и, по 
всей вероятности, имели навесы-айваны. Многочисленные ке
рамика, металлические изделия, свидетельствуют о довольно 
развитом ремесленном производстве. 

Очень ограничены наши знания о средневековом городе 
Анау (периода XI—XII вв.). В письменных источниках о нем 
нет никаких сведений. Имеющаяся археологическая литера
тура касается либо более раннего, либо более позднего пе
риода данного города. Ведь культурный слой XI—XII вв. пе
рекрыт слоями последующих веков. Однако следует отме
тить,-что площадь распространения археологических мате
риалов XI—XII вв. городища почти равна площади XIII— 
XIV вв. [15, с. 358—359]. 

В средневековой жизни культурного оазиса подгорной 
полосы Копетдага немаловажную роль играла Новая Ниса. 
По описанию ал-Истахри, «земля Нисы плодородная, обиль
ная водой и садами... это очень приятный город и ему 
принадлежат обширные и плодородные селения, находящие
ся среди гор» [26, с. 176]. Ценные сведения о Ни се сообща
ет также ал-Макдиси: «Ниса — город обширный... и краси
вый,, изобилующий водой и жизненными благами, деревья 
переплетаются друг с другом, соборная мечеть и базар рас-
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положены рядом, в ней имеются ценные и редкие вещь.» 
[26, е. 201]. 

Новая Ниса занимает площадь 28 га и окружена вала
ми. Предполагается, что в городе было 10 больших улиц •— 
проезды. Сведения, приписываемые ал«Макдиси о том, что в 
Нисе 70 улиц [26, с. 201] считаются опечатками; речь идет о 
10 улицах [12, с. 196—197]. К тому же стены рабада имели 
также 10 ворот. Изобилие археологического материала меж
ду крепостью и стенами рабада свидетельствует о том, что 
пригород играл важную роль в жизни города. 

В городе расположены многочисленные жилые и обще
ственные здания, возведенные из естественных камней, сыр
цовых и жженых кирпичей. Здесь обнаружена баня с бога
тыми стенными росписями. На основании археологических и 
нумизматических данных установлено, что в XII в. баня 
функционировала. 

Судя по археологическим данным, в XI—XII вв. Ниса 
процветала [23, с. 66]. В это время город значительно рас
ширяется. Развиваются ремесленное производство и торгов
ля. Быстрому росту города способствует концентрация в нем 
ремесленного люда. 

Дурун являлся одним из значительных городов Север
ного Хорасана. Занимаемая площадь шахристана ""— 9,6 га. 
Цитадель расположена у северо-восточной стены шахриста
на. Высота цитадели от окружающей земли 14—15 м. Дурун 
в археологическом отношении почти не изучен. Судя по подъ
емным археологическим материалам, жизнь в Дуруне суще
ствовала в IX—XVIII вв. [16]. 

Городище Шехр-Ислам (рис. 2) отождествлено с крепо
стью. Так, центром древнетуркменского огузского племени 
языров — предками современных карадашлинцев. Один из 
крупных политико-административных, торговых и ремеслен
ных центров средневекового Туркменистана, Шехр-Ислам 
играл важную роль в жизни средневекового оседлого насе
ления подгорной полосы Копетдага, а также кочевников-ско
товодов, живуших в окрестностях города [6, с. б]. Город за
нимает площадь 100 га. Первоначально., в IX в., он возник в 
качестве небольшого рабата, превратившись в Х-—XIII вв. в 
крупный город (рис. 3). 

Начиная с XII в., жженый кирпич превращается в веду
щий строительный материал. Многие жилые и общественные 
здания Шехр-Ислама возведены из кирпича. В городе про
цветали ремесла (рис. 4), хотя жители занимались и земле
делием. 

Самое раннее упоминание в письменных источниках о 
Фераве, средневековом городе, относится к X в. По описа
нию ал-Истахри, «Ферава пограничная крепость г'узов... В 
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Гис. 2. Шехр-Ислам. Жилой дом (XII— нач. XIII в.). 

V . 

Рис. 3. Шехр-Ислам. Подвальное помещение жилого дома (XI 
ХШ в.). 
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Рис. 4. Шехр-Ислам. Керамическая мастерская(XII— нач. XIII в.). 

ней живут пограничники, в крепости имеется мечеть. При ней 
нет селения и нет населенных мест... население ее не меньше 
тысячи человек» [26, с. 176]. Основателем крепости рабата 
Ферава являлся Абдаллах нбн-Тахсир (830—844 гг.) из ди
настии Тахиридов. Городище занимает площадь около 35 га. 
Судя по сборам подъемных археологических материалов, в 
XI—XII вв. это был уже большой город со значительными 
постройками. Примечателен мавзолей, который известен ны
не под названием Парав-Биби. 

Городище Мнсриан отождествлено со средневековым 
рабатом Дехнстан. Еще в X в. Ибн Хаукал писал, что Дсхи-
стан принадлежит области Джурджаи и является погранич
ной крепостью против гузов-тюроК ("26, с. 1811. В. В. Бар-
тол ьд писал, что Дехнстан — «...ныне развалины Мешхеди-
Мнсрпап со стеной из жженого кирпича... в конце X в. этот 
рабаг не имел стен, так как стены были разрушены по рас
поряжению правительства» [9, с. 203—204]. 

Археологические исследования последних лет показы
вают, что Дехнстан был одним из крупных средневековых 
городов Средней Азии в IX—XIV вв. Об этом свидетельству
ют многочисленные остатки архитектурных и прочих соору
жений,: мечети, минареты, караван-сараи, мавзолеи, мощная 
крепостная стена с укрепленными башнями, жилые лома из 
жженых кирпичей (рис. 5). На городище четко прослежива
ло 



Рис. 5. Мисрнан. Раскопки общественного дома (XII — нпч. XIII в.)". 

ются улицы, водоемы-хаузы. На поверхности города во мно
гих местах обнаружены остатки металлических изделий, о 
том числе железные крицы, свидетельствующие о существо
вании кузнечных мастерских. Город Мнсриан занимает пло
щадь около 200 га. На его территории сейчас известно че
тыре мечети, три караван-сарая, многочисленные керамичес
кие и кирпнчеобжигательные печи. Археологические раскоп 
ки на одном из караван-сараев позволили установить его 
планировочный характер. Так, например, карапан-сарай, рас
положенный на восточном рабате, занимает площадь 0,5 га 
и состоит из 40 помещений. 

Средневековые письменные источники не дают полного 
представления о многогранной деятельности ремесленников. 
Между тем, благодаря археологическим исследованиям, в 
настоящее время накоплен значительный материал, характе
ризующий ремесленное производство Северного Хорасана. 
Основными центрами производства художественных изделии 
являлись Мерв, Новая Ннса, Шехр-Йслам и Дехистан. 

Мерв был не только политическим центром, ifo просла
вился производством художественной керамики. Как прави
ло, бытовая керамика делилась на поливную (глазурован
ная) и неполивную (безглазурованная). 

В XI— XII вв. в поливной керамике Северного Хорасана 
в качестве орнамента широко применяются различные пле-
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теики, появление которых, по всей вероятности, было связано 
с развитием триха в архитектурной орнаментике [31, с. 135]. 
В мервской поливной керамике широко распространены раз
личные орнаменты — геометрический, растительный, эпигра
фический и зооморфный. Многие из эпиграфических орнамен
тов выполнены куфической надписью, носят благожелатель
ный характер. Так, например, на одной мервской чаше чи
тается «здравие» и «счастие» и т. п. [18, с. 251]. 

Среди зооморфных орнаментов встречаются изображе
ния различных пернатых и животных, в частности козлов. 
Имеется также керамика, покрытая либо зеленой, либо голу
бой поливой без орнамента. 

Особая группа поливной керамики — люстровая кера
мика (рис. 6), при изготовлении которой применялся ка-
шин — особый белый черепок, получаемый на силикатной 
основе, а не на глиняной. Кашинная керамика в Северном 
Хорасане производилась в Мерве, Шехр-Исламе и Дехиста-
не. Кашинская керамика украшалась геометрическим, рас
тительным, эпиграфическим, зооморфным и антропоморфным 
орнаментами. В Мерве обнаружена керамическая печь для 
изготовления люстровой кашинной керамики на Мисриаие, 
что, несомненно, свидетельствует о ее местном производст
ве; к сожалению, до сих пор не удалось найти печь, в кото
рой обжигалась художественная керамика. 

Особую группу составляет неглазурованная штампован
ная керамика. Орнаменты наносились на них до обжига ли
бо непосредственно штампом при помощи матриц-калыпов, 
либо вручную — глазировкой. Штампованная керамика 
встречается на городищах XI—XIV вв., но расцвет её отно
сится к XII в. 

При раскопках в ремесленном квартале Старого Мерва 
обнаружены целые наборы форм штампа для орнаментации 
керамики [19]. Установлено, что орнаментация штампа про
изводилась техникой контррельефа, то есть получения вдав
ленного изображения с выпуклым штампом. В Мерве преоб
ладают толстостенные калыпы-матрнцы для орнаментации 
отдельно верхней или нижней половины сосуда. Здесь также 
обнаружены мастерские по производству неглазированной 
художественной керамики, принадлежащей мастерам Мухам
меду Али Иноятону и Абу Бекру [32]. 

Художественная керамика Мерва изготовлялась не толь
ко на внутреннем рынке, по и далеко за пределами города. 
В частности, мервекие штампованные сосуды были найдены 
в Данданакане [4] и Новой Нисе. 

На городище Шехр-Ислам при раскопках гончарного 
квартала был найден тонкостенный кувшин со штампован
ным орнаментом. Штамп нанесен в виде нескольких рельеф-
П2 
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Рис. ff.^Vlncpifai!. Керамические изделия XII —-XIV uu. 

пых медальонов [8, с. 94]. Здесь также было найдено не
сколько штампов для нанесения орнамента на сосуд. Широ
ко использовался и художественный металл. Различные ме
таллические котлы, светильники, подсвечники, чаши, миски. 
и прочие изделия — частые находки Северного Хорасана 
(рис. 7). Особенно многочисленны они в Серахсе и Верхнем 
Мургабе, где прежде проходили оживленные торгово-кара-
ванные пути. В районе Серахса был найден клад бронзовых 
изделий (рис. 8), в котором обнаружено свыше 40 предме
тов. Почти в каждом средневековом городе встречаются сле
ды металлообработки. При раскопках средневекового города 
Шехр-Ислам в ремесленном квартале обнаружен склад-
амбар для хранения железной руды, который свидетельству
ет о том, что металлообработка занимала важное место в 
ремесленном производстве (рис. 9). 

Немаловажной отраслью ремесла является' стеклоделие. 
Почти во всех средневековых городах и поселениях встреча
ются фрагменты или целый ряд стеклянных сосудов. В Мер-
ве. Новой Нисе, Шехр-Исламе и в некоторых других городах 
Северного Хорасана стеклоделие было ведущим ремеслом. 

При раскопках средневекового квартала Султан-кала в 
Мерве найдены флакончики, бокалы, графины и т. п. Среди 
них также встречаются фрагменты оконного стекла [25, 
с. 74 -79] . 

В результате раскопок на Новой Нисе обнаружены мно
гочисленные стеклянные бытовые изделия: бокалы, вазы, 
кувшинообразные сосуды, флакончики, чаши. Как и в Мер
ве, здесь также найдено оконное стекло. Нпсийские стеклян
ные изделия, описанные Е. А.- Давидович, относятся к IX— 
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Рис. 7. Средневековые бронзовые изделия (XII — нач. ХШ в.). 

Рис. 8. Средневековые бронзовые изделия из Ясы-дспе Ссрахского 
района (XII—нач;'XIII в.). 
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Рис. U IIJcxp-Мслач. Ремесленный киартал. Яма для хранения 
железной рулы. 

XI11 вв. [11, с. 379—399]. Раскопки на Шехр-Исламе также 
выявили немалое количество стеклянных изделий, датируе
мых IX—XIV вв. Стекло было важным предметом торговли. 
При раскопках средневекового караван-сарая Тилнстан (Ха-
узхан) между торговыми путями Серахса и Мерва, пли меж
ду Мервом и Нишапуром, обнаружены сотни разнообразных-
стеклянных предметов, по всей вероятности, предназначен
ные для торговли. 

Довольно популярны.были такие ремесла, как резьба по 
камню и кости, из которых изготовляли в основном мелкие 
предметы: бусы, печати, штампы для глиняных сосудов. Из
редка встречаются светильники из мягких камней. В Север
ном Хорасане часто встречаются каменные котлы, правда, 
привозные. Каменные жернова и водяные мельницы, по псей 
вероятности, изготоиляли из местного материала. Из кости в 
основном' изготовляли украшения, пуговицы. Встречаются 
также костяные изображения различных животных, носящие, 
по-видимому, культовый характер. 

Надо предполагать, что в Северном Хорасане было раз
вито ткачество. В письменных источниках неоднократно упо
миналось о мервеких тканях. При раскопках на Новой Нисе, 
Шохр-Исламе и'- Мнсриане встречаются фрагменты ткани. 
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Микроскопический анализ ткани из Нисы показал, что сырь
ем служил лен высокого качества [15, с. 420—421]. 

. Археологическими исследованиями в Северном Хораса
не установлено, что в средние века значительное внимание 
уделялось благоустройству городов. Города имели опреде-' 
ленную планировку: улицы, переулки,' площади, канализа
цию, мосты и пр. В письменных источниках отмечается, что 
многие города Северного Хорасана покрыты густой сетью де
ревьев. В частности, ал-Истахри отмечает, что в Мерве были 
древесные насаждения [26, с. 174]. 

Почти в каждом городе, были водоемы. Они обнаружены 
в Абиверде, Куфене (Чугодор), Шехр-Исламе и Мисриане, 
Мерве и других городах Северного Хорасана. 

При раскопках жилых домов на Новой Нисе, Шехр-Ис
ламе, Мисриане обнаружены глубокие водопоглощающие-
ямы. При помощи глиняных кабуров из общественных зда
ний удаляли нечистоты. В отдельных городах, в частности в 
Куфене, Новой Нисе и Мисриане, обнаружены остатки бань. 
По мнению О. Г. Большакова, в таких крупных городах, как 
Самарканд .или Мерв в IX—XII вв., было до сотни неболь
ших бань [10, с. 209]. 

Для Мервского оазиса XI—XII вв. характерно, что жи
лые дома в основном возводятся из крупного кирпича. В рё; 
месленном квартале Мерва обнаружены многоэтажные » 
одноэтажные жилые дома с айваном. Такие дома вскрыты 
на шахристане Куфена и Мисриана. 

Средневековые города Южного Туркменистана еще ждут 
своего изучения. 
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X. ЮСУПОВ 

РАСКОПКИ НА ГОРОДИЩЕ КАЛА-И-ЛЮР' 

Городище Кала-и-Мор, расположенное на второй террасе 
левого берега р. Кушки, между поселком Кала-л-Мор и фер
мой № 1 совхоза «Победа» Кушкинского района, представ
ляет развалины одного из крупнейших археологических па
мятников Южного Туркменистана. Площадь нетронутой по
верхности развалин более 118 га. В 500 м к юго-западу от 
поселка «Победа» расположен возвышающийся (более чем 
на 10 м) над всем кородищем крутосклонный холм цитадели, 
имеющий в плане форму неправильного круга площадью 
около 200 м в поперечнике. Ворота цитадели, видимо, нахо
дились на юго-восточном склоне холма, где сейчас образова
лась западина. К северу, северо-западу, и юго-западу от ци
тадели возвышаются небольшие холмы, округло-овальные в 
плане (диаметр — 60—70 м, высота — около 10 м)'. Куль
турные слои рабата, шахристана и цитадели в результате 
хищнической выборки жженого кирпича нарушены на глу
бину 2 м. Поверхность развалин усеяна керамикой, реже 
обломками кирпича. С юго-восточной стороны развалины (на4 

протяжении более 1 км) размыты водами р. Кушки. В обна
жении видна кладка жженым квадратным кирпичом (разме
ры 23—26X23—26X4—5 см). Толщина стен 0,5 м, сохранив
шаяся высота 15—20 см. 

В береговых обрывах и на поверхности городища в ме
стах разборки кирпичей в большом количестве обнаружены 
обломки поливной, неполивной и штампованной керамики и 
основном домонгольского, а также монгольского и поздних 
периодов. Следует отметить фрагменты стенок крупных со-
судов-хумов с изображением различных розеток с геометри
ческим и эпиграфическим орнаментами (рис. 1, 2—3, 5, 10); 
обломок стенки толстостенного сосуда, с налепным и вдав
ленным орнаментами (см. рис. I, 8). Толщина стенок 2 — 
2,5 м. Тесто в изломе красновато-кремовое; несколько облом
ков штампованных сосудов с рельефным, растительным и 
другими орнаментами (рис. 2, 2, 13); широкогорлый светло-
глиняный кувшинчик с ручкой овальной в сечении, со слегка 
отогнутым венчиком, раздутым туловом и плоским дном (см. 

1 Работа, выполнялась по договорной теме с трестом Туркменрем-
водстрой на стройплощадке Калаиморского гравийно-сортировочного за
вода осенью 1978 г. археологической экспедицией отдела археологии Ин
ститута истории им. Ш. Батырова АН ТССР. Экспедиция должна была 
провести общий археологический надзор на всей территории развалин и 
разведочные раскопки на шахрнстане для установления стратиграфии 
памятника. 
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Рис. I. Глиняные и каменные предметы из подъемного материала. 

рИс". 1, 7). Среди поливных сосудов следует отметить архео
логически целую чашу с приостренным, слегка вогнутым кра
ем' и дисковидным лоддоном (см. рис.* I, 6). Изнутри чаша 
украшена гравированным подглазуриым орнаментом с пест
рой расплывчатой зеленбй, желтой и коричневой расцвет 
кой. Поливные сосуды в изломе имеют красное, красновато-



Рис. 2. Подъемный материал. 

-

коричневое или красновато-кремовое ТЙГТП г«о„„ ' 
когс.материала о6тр^*^ы*™т^Г£^ 
»п?п пп1ераМИКЙ ,С изо.бРажением п т и ц ы - п а в л и н а T D S 
нГпомЕшИ

Тйа ^ Р И С ' 2 ' ; ) И ГЛИНЯНЫЙ предмеЛТфо^м; 
Ген™ » ^ Т И Р Ы Ш К у 0 8 а л ь я °го сосуда с налепным орна
ментом вокруг держалки-ручки (см. рис. 1, / ) . Археологичес-



ки целым, обнаружен стеатитовый котел ято.чтн цилиндричес
кое формы с простым прямым венчиком, с орнаментом в-
виде насечек у основания сосуда. Стенки в этом месте слегка 
утолщены снаружи. Ручки сосуда, расположенные в нижней 
части тулова, треугольные по форме, также украшены на
сечками (рис. 1,9). у 

. На северном, от цитадели, всхолмлении — два поздних 
мазара, а вокруг возвышенности—действующее кладбище. На 
поверхности холма керамика отсутствует, а у его подножия 
найдена керамика развитого средневековья. 

Название Кала-и-Мор город получил с приходом монго
лов. Сам же город Багшур существовал уже во время завое
вания арабов [1, с. 137,-150]. По свидетельству Якута, в 
1219 г. город находился в состоянии упадка [1, с. 137]. Мон
голы основали крепость вблизи старого городища, дав ей на
звание «Мори Шабурган». Это название (Мори-Мор) со вре
менем лерешло на городище и речку Кушка, именующуюся 
в хивинской истории Мори-сую [1, с. 150—151]. 

В 1931 г. развалины Кала-и-Мор обследовал археолог 
А. А. Марущенко и датировал его на основании подъемных 
керамических материалов мусульманским периодом [2, 
с. 31], хотя некоторое сомнение- оставляла так называемая 
«кушкииская» керамика [3, с. 179]. Близкая ей «афраснаб-
ская» керамика бытовала в Таджикистане и Узбекистане, но 
время ее существования оставалось не уточненным, хотя 
впоследствии укрепился взгляд на ее средневековый возраст. 
A. А. Марущенко, ссылаясь на других исследователей, не 
исключает ее существования и раньше [3, с. 179—180]. 

Посещение городища (1955 г.) Г. А. Пугаченковой и 
сопоставление его местонахождения, архитектуры и подъем
ного археологического материала (YHI — начало XIII, XV— 
XVII вв.) с данными источников, позволили ей согласиться.с 
B. В. Бартольдом, который отождествил этот пункт с ранне-
средневековым Багшуром [5, с. 81]. 

Для выяснения культурных слоев был* заложен шурф на 
северо-западном от цитадели холме. Раскоп произведен на 
восточном склоне, на месте небольшой западины, у вершины 
холма. Шурф размером 4X6 м* углубленный на 7,5 м (не 
доведен до материка), ориентирован с востока на запад и 
разделен на четыре ступени вдоль восточной торцовой стены 
на уровнях: 2,20—4—5, 20—7,20 м от верхнего края. Почти 
на всю глубину раскопа прослеживались прорезающие и пе
рекрывающие одна другую ямы бадрабов, оставленных сред
невековым населением. Кроме того, западина оказалась-
ямой, вырытой уже в 50-е гг. нашего столетия, о чем свиде
тельствуют найденные в центре на глубине 2,5 м запчасти 
машин. В результате были нарушены верхние л ять ярусов,. 
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«отчего археологический материал различных культу рко*хро-
нологических комплексов был перемешан. Так, в I ярусе 
найдена головка всадника, аналогичная по форме и фактуре 
мервской (IV—V вв. н. э.). Во все"х ярусах встречены оч>аж-
ковыё подставки и жаровни или их обломки. Соотношение 
лепной и круговой керамики в целом составляет 1:1. Внима
тельное изучение добытого материала, регистрировавшегося 
по ярусам (0,5 м), в сочетании с данными стратиграфических 
разрезов позволили выделить из -̂сильно перемешанного ма
териала лишь I ярус, датировав его X—XIV вв., а ряд куль
турно-хронологических горизонтов, датированных от поздней 
античности до VIII в. включительно, перемешаны основа
тельно. 

Структура стен первых пяти ярусов однообразна и пред
ставляет перекрывающие друг друга .' линзы коричневой 
(твердой)'и зеленой земли, прорезанные местами трещина
ми. В I ярусе южной стены сохранилась кладка из обломков 
.жженого кирпича и крупных сосудов высотой 0,15—0,20 м, 
(толщина стен 0,40 м). Восточная стена шурфа в результа
те наклона холма не дала первого яруса, а. во втором обна
ружены остатки стен из сырцового кирпича размером 30— 
—32X30—32X4—5 см. Десять нижних ярусов также не дали 
четкой стратиграфии ввиду того, что линзы тонких горелых 
.алебастровых, гравийных и натечных слоев, вперемешку со 
слоями коричневой и зеленой земли наклонно располагаются 
таким образом, что захватывают от пола IV до VI ярусов 
на южной и западной стенах. Северная и восточная стены по 
структуре однообразны от верхних ярусов до нижних. 

В пяти верхних ярусах в большом количестве найден 
керамический материал, в основном неполивные круговые и 
лепные сосуды и в незначительном -количестве фрагменты 
полисных сосудов'. Среди последних два фрагмента венчика 
и стенок с двусторонней однотонной поливой темно-зеленого 
цвета с ярко-зеленой росписью, напоминающей эпиграфиче
ский орнамент. В'одном экземпляре представлен обломок, 
орнамент которого выполнен коричневой краской в виде 
растительного орнамента по белому фону. Несколько фраг
ментов покрыты поташной или ишкорной поливой, а рисунки 
под ней выполнены в основном коричневой или темно-корич
невой/желтой или зеленой красками по белому фону. На не
которых обломках снаружи от венчика идет вертикальная 
неширокая коричневая полоса, расцвеченная желтыми и зе
леными пятнами, на других изнутри — широкая коричневая 
и желтая полосы. 

1 Черенки круговых сосудов плотные, хорошего качества, в изломе 
обычно красно-коричневые или кремовые. 
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.В одном экземпляре представлен обломок*дна чаши, с 
плоским выступающим дном и под углом преломляющимися 
к донцу- стенками. Диаметр дна 7,5 см. На обломке сохрани
лись следы-светлого ангоба, полива стерта. Все эти обломки 
от поливных сосудов, представленные с I и II ярусов (в яме), 
но форме, фактуре и орнаментам (геометрический, раститель
ный и эпиграфический) находят близкие аналогии в мате
риалах памятников Туркменистана IX—XI вв. 

Найдены обломки археологически целых сосудов (таго-
ра), варьирующих в размерах, дающих обычную стандарт
ную форму, напоминающую фо\>му перевернутого усеченного 
конуса (стенки отходят под некоторым углом от плоского 
дна) с утолщенным, резко отогнутым наружу венчиком (см." 
рис. I, 12—13); обломок крупного сосуда, с утолщенным тре
угольным" в сечении венчиком, с ровной площадкой на по
верхности (см. рис. 1, 4). Ниже венчика идут два орнамен
тальных пояса из пяти горизонтальных прочерченных полос, 
расстояние между которыми составляет 5 см. Промежуток 
между поясами разделен вертикальными линиями На прямо
угольники, содержащие своеобразные прочерченные знаки, 
сопровождающиеся круглыми вдавлениями. Ниже этих поя
сов из прямых линий следует пояс из волнистых линий. По
верхность обломка разделена на прямоугольники, заполнен
ные геометрическим орнаментом (состоящим из ромбов, 
квадратов и круглых вдавлений), чередующиеся с пустыми 
прямоугольниками. 

Два обломка от крупных толстостенных сосудов, тесто в 
изломе кремового и светло-желтого цвета. Один из них с ок
руглым, выступающим наружу венчиком, ниже которого го
ризонтально идут волнистые линии. На обломке сохрани
лась часть розетки (см. рис.Ч, / / ) . На фрагменте стенки дру
гого сосуда- сохранились две розетки. Орнамент внутри их 
выполнен в виде четырех сердечек, образующих посередине 
крест. Между розетками проведены "вертикально прочерчен
ные линии, нижние части которых соединены с горизонталь
но проведенными линиями. Ниже последних причерченные 
линии наклонно пересекают друг друга, соединяясь в нижней 
части с горизонтальными линиями (см. рис. I, 14). Представ
лены пластинчатые ручки с выступом в виде навершия ко
лечка на гребне (рис. 3, 5, 12) и держак от крышки (рис. 3, 
6). Вышеописанные материалы по форме и фактуре находят 
параллели, как и поливные сосуды, в памятниках X—XII вв. 
Туркменистана и относятся к верхнему, ярусу. К нему же 
также относятся квадратные жженые кирпичи 27—32X27— 
—32X4—5 см, кабуры и желоба. 

Большинство керамических материалов этих пяти яру
сов, как и нижележащие, относятся к сасанидскому време-
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Рис. 3. Круговая керамика из разных ярусов. 

ни. Среди них следует отметить обломок венчика широко» 
гордого кувшина с прямой горлрвиной и прямой, чуть утол
щенной овальной в сечении ручкой, одним концом прикреп
ленной к венчику. Ниже венчика, по горлу попарно прове
дены горизонтальные бороздки, между которыми сделаны 
овальные пальцевые вдавления, которые украшены налепами 
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Рис. 4. Керамика из разных слоев. 
в виде миниатюрных ручек с бороздками посередине; на 
верхних-концах ручек налепы в виде небольшой плоской ле
пешечки. Миниатюрное керамическое колечко1 на ручке мо-

1 Аналогичные керамические колечки встречены в раскопах керами
ческих печей VII—VIII вв. на городище Гяур-кала (Старый Мерв). По 
определению М. Е. Массоиа, ими украшали сосуды [6, с. 207]. 
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жет свободно передвигаться по ней (рис. 4, JS). Черепок в 
изломе светловато-желтого цвета. В большом количестве 
найдены обломки венчиков, донышек, стенок и ручек от кру
говых кувшинов и" горшков из красной и красновато-корич
невой и светлой глины. Венчики этих сосудов прямые, заост
ренные или утолщенные с внешней стороны, или слегка ото
гнутые наружу с ровной площадочкой или еле заметней 
одной или несколькими бороздками посередине. Некоторые 
венчики" имеют выступающие бортики для крышек. Следует 
отметить обломок красновато-кремового сосуда с прямым 
венчиком и валиком снаружи. На сохранившейся части гор
ла имеется отверстие и прочерченный одной линией волни
стый орнамент (см. рис. 3, 3). Черепок плотный, тесто в из
ломе хорошего качества, ангоб желтовато-кремовый. Обло
мок венчика миниатюрного кувшинчика имеет слегка отогну
тый наружу венчик, невысокое горло с отверстием. Оо пле
чикам нанесен чеканный орнамент, ниже которого сохрани
лась часть прочерченного волнистого орнамента (см. рис 3, 
4). Черепок звонкий, тесто в изломе красновато-кремовое. 

/ От другого миниатюрного кувшинчика венчик и горло 
сохранились полностью, а плечико — частично.̂  По верху 
венчика идет еле заметная бороздка, по горлу -— диамет
ральные отверстия (см. рис. 4, 26). Тесто в изломе краснова
то-кремовое, ангоб светло-желтый. Интересен обломок широ-
когорлого сосуда со слегка отогнутым наружу треугольным 
в сечении венчиком и покатым плечиком (см. рис. 3, / ) . Из
нутри по горлу — еле заметный валик-бортик. Венчик по 
верхнему краю украшен чеканным орнаментом. Тесто в из
ломе кремовое, ангоб светло-желтый. 

Представлен венчик с двумя спаренными валиками. По 
плечикам между горизонтальными бороздками прочерченный 
орнамент в виде кардиограммы (см. рис. 3, 2). Цвет теста в 
изломе кремовый, ангоб светло-желтый. • 

Часть (представленных круговых сосудов из пяти верх
них ярусов по форме, фактуре и орнаментации близка мате
риалам раннесредневекового Мерва [6, с. 197—204] и Старо
го Серахса (горизонт — 10, 8—8,85 м) [3, с. 176—180]. 

Керамика, изготовленная от руки, в основном грубопли-
няная, тесто в изломе рыхлое, обжиг "неравномерный. Неко
торые обломки покрыты светло-желтым или кремовым анго
бом. Встречены обломки кухонных котлов, горшков, жаровен 
и др. Обломки кувшинов имеют венчики с простым краем, с" 
остатками пластинчатых ручек. В одном случае в месте.при
крепления- ручки (на гребне его) налеплена круглая лепе
шечка (рис. 5, 5), а в другом случае — ручка прикреплена 
верхним концом к венчику и посередине пластинчатой ручки 
еле заметный валик (см. рнс. 4, 8), 
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Рис. 5. Обломки ваз, жаровен, крышек и солонки. 

Обломки нескольких горшков имеют слегка отогнутый 
наружу простой, слегка заостренный край (см. рис. 4, 6—7/ 
12). На одном горшочке по горлу и плечикам имеются-стер
тые горизонтальные черные полосы от законченности- или 
краски (см. рис. 4, 6). Обломок одного сосуда с простым кра
ем венчика, с вдавленным орнаментом снаружи и изнутри 
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Рис. 6. Керамика из" разных ярусов. 

Хрис. 5, 10). Тесто пористое с примесью песка, в изломе кре-
•мовое, ангоб светло-желтый. Внутри обломка следы ткани и 
копоти. Нижняя половина сосуда с ярко выраженным коль
цевым дном (рис. 6, 14). 

' Найдены-открытая плоскодонная чашечка, со слегка вог
нутым краем (см. рис. 6г5), вторая чаша представлена фраг-
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Рис. 7. Обломки ваз, жаровен, крышек и других предметов. 

ментарно (см. рис. 4, 10); обломок подноса с небольшим слег
ка вогнутым и заостренным краем (см. рис. 4, 5); несколько 
обломков жаровен с разными фигурными ручками (рис. 7, 
9—10). В одном случае венчик и край ручки орнаментирова
ны насечками (рис. 8, 3); обломки нескольких предметов не-
понятного назначения (см. рис. 7, 2; 8, //—12); обломок ва-
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зы (?) на полой ножке со следами копоти внутри (см. рве. 4, 
9); миниатюрней сосудик из серой глины, возможно, имев
ший столовое или косметическое назначение (см. рис..2, 7). 

Среди керамики верхних пяти ярусов следует отметить 
также обломок венчика и донной части кубковидного сосуда 
на низкой полой ножке1. Заостренный край венчика слегка 
отогнут наружу, поверхность хорошо заглажена (см. рис. 4, 
17), тесто с примесью песка, хорошей отмучкн, чуть пори
стое, в изломе кремового цвета, ангоб светлый. Венчик и дон
це сосуда с внешней и внутренней сторон расписаны темно-
коричневой краской. Основание ножки и край венчика за
крашены по кругу. 

Довольно оригинальны обломок витой ручки с налепом 
в виде петельки, для крючка, покрытый темно-коричневой 
краской, с пятнами из такой же краски по бокам и наверху 
ручки (см. рис. 2, 10); обломок стенки красноглиняного 
сосуда светлого ангоба с красновато-коричневой росписью 
в виде елки (см. рис. 2, 12). 

Несколько обломков стенок сосудов с росписью найдены 
в VI и X ярусах. Тесто в изломе плотное, цвет черепка крас
ный, красновато-коричневый, агноб светлый, светло-желтый. 
На фрагментах сохранилась роспись, сделанная ярко-красной 
или темно-коричневой краской (см. рис. 5, /—2). 

Часть описанной керамики по росписи аналогична так на
зываемой «кушкинской», но отличается от нее по качеству 
фактуры. Другая часть по фактуре и росписи аналогична ке
рамическому материалу горизонта (10,8—8,85 м) Старого 
Серахса, датированному III—I вв. до н. э. [3, с. 176—180]. 

Из находок верхних пяти ярусов следует отметить гли
няную водосточную трубу (жабур), желоба и жженые кир
пичи, а также терракотовую головку, найденную в завале I 
яруса, вылепленную из зелеиовато-серой пористой глины. У 
нее птичий нос, глаза в виде лепешечек, а на голове-с левой 
стороны сохранились остатки головного убора (?) в виде ва
лика (см. рис. 2, 3). Аналогичные головки и фигурки всадни
ка с такими головами в большом количестве найдены в подъ
еме и раскопе Гяур-калы, Эрк-Калы (Старый Мерв) и под
робно описаны Г. А. Пугаченковой2 [5, с. 150—160]-. 

Очень много керамического .материала из IV яруса3, по 
форме, фактуре и орнаментации (в основном) повторяющего 

1 Сосудик по форме и росписи напоминает керамику эпохи бронзы, но 
по фактуре близок иод.апим материалам. / 

2 По мнению Л. И. Ремпеля (1949) в Г. Л. Пугаченковой (!9б2)\ к 
IV—V вв. подобные фигурки (всадника) утратили эстетичесюге функции 
и приобрели назначение оберега и амулета [5, с. 160]. 3 В этом ярусе сохранились участки пола, следы очага, несколько 
целых лепных сосудов. Материалы развитого средневековья отсутствуют. 
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Рис. 8. Обломки ваз, жаровен, крышек и других предметов. 

комплексы III—V ярусов. Следует отметить обломок венчика 
тарелки или чаши с сильно отогнутым наружу бортиком с 
волнистым орнаментом (рис. 9, 12). Тесто в изломе краснова
то-кремовое, плотное, хорошего качества, ангоб светло-жел
тый; обломок нижней части тонкостенного сосудика с налеп-
чиком и заостренным концом в виде сосочка (рис. 9, 36); 
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Рис. 9. Круговая керамика из разных ярусов. 

фактура и ангоб аналогичны вышеописанным сосудам; обло
мок венчика крупного сосуда, со слегка отогнутым наружу 
верхним краем с орнаментом, в- виде вдавлений, сделанных 
широкой стороной пальца (см. рис. 3, 16). Тесто в изломе 
светловато-кремового цвета, черепок плотный/ хорошего ка
чества; обломок венчика широкогорлого кувшина с простым 
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Рис. 10. Круговая керамика пз разных ярусов. 

округлым, слегка вогнутым краем и выступающим снаружи 
венчика бортиком, но горлу идет выпуклый валик (рис. 10, 
10), тесто в изломе пористое, с примесью песка, цвет кремо-
вато-коричневый, ангоб светло-желтый; обломок венчика тон
костенного сосуда с заостренным краем (см. рис. 3, 7). 
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Из лепных предметов интересен приземистый сосудик со 
слегка отогнутым наружу венчиком, едва выраженной шей
кой, покатыми плечиками, незаметно переходящими в тулово 
и плоским, чуть выступающим дном. Венчик, стенки и дно 
сосудика деформированы (см. рис. 6, 19). Сохранились следы 
ручки, круглой в сечении. Тесто в изломе коричневого цвета 
с примесью дресвы и песка. Следует отметить еще два ми
ниатюрных сосудика с круглым и плоским дном косметичес
кого или ритуального назначения (см. рис. 2, 5—6). Сосудик 
с плоским дном имеет четыре отверстия для подвешивания. 
По фактуре они аналогичны вышеописанным. 

Среди керамики VII яруса следует отметить венчики 
крупных сосудов (см. рис. 10, 14—15). Тесто в изломе кремо
вого и коричневого цвета. Обломок другого сосуда имеет 
треугольный в сечении венчик, покатые плечики с валиком 
(см. рис. 10, / / ) . Обжиг плохой^ поверхность покрыта тон
ким слоем грязно-кремового цвета. В большом количестве 
представлены обломки тонкостенных кувшинчиков и чаш из 
хорошо перемешанного глиняного теста. Черепок в изломе 
красноватого или кремового цвета. Венчики простые, прямые, 
реже приострены за счет среза наружу, с отогнутым наружу 
краем. Встречаются утолщенные венчики, выделенные 
рельефным лояском по краю. Дисковидные поддоны с округ
лым или косо срезанным краем (см. рис. 9, 33—35). Встреча
ются ручки сильновыгнутые, с «хвостом» на конце, по форме 
напоминающие шею шахматного коня (см. рис. 9, / / ) . 

Много обломков сосудов, изготовленных от руки из гру
бой глины с примесью дресвы и шамота, не уступающие по 
качеству круговым сосудам. Сосуды со слегка отогнутым вен
чиком и покатыми плечиками с ногтевым орнаментом, ниже 
которого расположен выступающий налепчик с заостренным 
концом (см. рис. 6, 1), тесто с примесью дресвы, в изломе 
красновато-кремового цвета; обломки открытой чаши с ман-
жетовидным венчиком, круглым дном (см. рис. 6, /7),-тесто 
в изломе кремового цвета с минеральной и растительной при
месью. Вторая, аналогичная по фактуре и форме,, чаша име
ет более изящный вид (см. рис. 5, 20); тарелочка, изготов
ленная от руки (см. рис. 6, 18), с красновато-кремовым цве
том теста, покрытая грязно-желтым ангобом; рюмка (?), 
слегка деформированная, видимо, во время обжига (см. рис. 
2, 4); обломок горшочка со слегка отогнутым венчиком, ши
роким горлом, шаровидным туловом (см. рис. 6, /6*), тесто 
пористое, с примесью шамота и песка; дисковидная крышка 
с держалкой посередине с ногтевым орнаментом по краю и 
ногтевыми вдавлениями от ijero к держалке (см. рис. 7, 3), 
тесто с примесью дресвы и растительности, в изломе серое, 
пористое; обломок сосуда, в тесте которого большое- количе-
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ство примеси песка и камня (см. рис. 5, 17); несколько об
ломков жаровен, в том числе миниатюрные детские (рис. 6, 
6), фигурные подставки, с выступающей ручкой и без них, с 
орнаментом, выполненным ногтевыми вдавлениями (см. рис. 
8, 2), обломки куполовидных крышек, пряслица; обломки 
стенок сосуда с орнаментом (см. рис. 5, 23), трубчатый но
сик, видимо, от чайника (см. рис. 5, 19) и др. 

Керамический материал VIII яруса во многом -повторяет 
комплексы с предыдущих ярусов. Венчики кувшинов и чаш 
прямые, слепка заостренные, вогнутые или отогнутые наружу, 
утолщенные или подтреугольные в сечении. Иногда профили
рованы одной или несколькими глубокими бороздками (см. 
рис. 10, Ю). 

Дно сосуда дисковидное с округленными или кососрезан-
ными краями (см. рис. 9, 37—41), ручки желобкообразные, 
сложновыгнутые, или овальные в сечении. У одного обломка 
на плечиках чеканный, орнамент (см. рис. 4, 21). Среди не
круговых сосудов обломки широкогорлого кувшина с прямым 
простым венчиком (см. рис. 5, 18). Тесто в изломе зеленова
то-кремового оттенка, ангоб грязно-желтый. Обломок второго 
широкогорлого сосуда с прямым венчиком, имеет едва выра
женную шейку, покатые плечики, украшенные орнаментом в 
виде длинных насечек (см. рис. 5, 14). На горле сохранились 
отверстия. Тесто в изломе ярко-красное с примесью шамота 
и камня. Обломок грубоглиняного сосуда имеет слегка вогну
тый во внутрь край венчика. Стенка украшена налепчиком 
с заостренными концами и волнистыми вдавлениями (см. 
рис. 6, 15). Тесто в изломе неравномерно обожженное с при
месью минералов и растительности. Изнутри отпечатки тка
ни. Тонкостенный, красноглиняный сосудик представлен фраг
ментарно (см. рис. 5, 13), в тесте примесь шамота, черепок 
плотный. Нижняя часть плоскодонного крупного сосуда име
ет держалку (см. рис. 4, 3), тесто в изломе красновато-кремо
вое с примесью минералов. Снаружи — следы копоти. 

Обломками представлены жаровни круглой и удлинен
ной формы (см. рис. 7, 13, 16). Тесто в изломе кремовато-
коричневого цвета, ангоб грязно-желтый. Представлена дер
жалка крупной крышки с орнаментом в виде насечек и ног
тевых вдавлений (см. рис. 8, 8). Тесто красновато-кремовое 
с примесью в большом количестве шамота и камня. Обломок 
от другой крышки имеет на ловерхности круглый углублен
ный (ямками) орнамент (см. рис. 6, 12). Тесто в изломе ко
ричневого цвета с примесью дресвы и камня. Снаружи гряз
но-желтый ангоб, изнутри — красноватый. В этом ярусе най
ден маленький обломок стеклянного сосудика-банки с манже-
товидным венчиком (см. рис. 2, / / ) . 

В керамике IX яруса встречены венчики (круговых не-
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крупных сосудов-кувшинов и чаш) простые, прямые, слегка 
вогнутые или отогнутые, иногда заостренные. Некоторые вен* 
чики заостренные, некоторые утолщенные имеют снаружи бо
роздки и валики. Встречаются обломки с орнаментом из го
ризонтальных линий, проведенных по плечикам (см. рис. 9, 
12). Дно плоское, ручки желобчатые (см. рис. 3,-20). Встре
чаются стенки, оструганные ножом. Пластинчатые ручки име
ют выпуклый валик посередине (см. рис. 3, //)-. 

Из лепных сосудов следует отметить нижнюю часть куб-
копидного сосуда (см. рис. 4, 4). Тесто в изломе кремовбе, 
обломок покрыт грязно-желтым ангобом, а также основание 
сосуда, видимо, курильницы (см. рис. 7, 7). Оригинален об
ломок горшочка со слегка отогнутым наружу простым венчи
ком и покатыми плечиками (см. рис. 5, / / ) . Цвет геста в из
ломе красноватый, ангоб грязно-кремовый. В этом ярусе об
наружен крупный кремневый нуклеус призматической фор
мы темно-коричневого цвета. • 

В материалах X яруса отмечены обломок толстостенного 
крупного сосуда, с простым слегка отогнутым венчиком, по
катыми плечиками. На вытянутой шейке (?) пуансовный орна
мент (см. рис. 9, / ) . Тесто в изломе ярко-красное, хорошего 
качества, плотное, ангоб желтовато-кремовый; обломок сосу
да с утолщенным венчиком. На плечиках сохранились остат
ки прочерченного орнамента (см. рис. 9, 5). В тесте большое 
количество минеральной примеси. Цвет теста кремовый, ан
гоб светло-желтый; обломок миниатюрного кувшинчика со 
слегка отогнутым наружу венчиком, горло и плечики разгра-. 
ничены валиком (см. рис. 9, 8). Тесто в изломе кремовое, че
репок плотный, хорошего качества; утолщенные венчики уз
когорлых сосудов (см. рис. 9, 19), тесто в изломе ярко-крас
ное, ангоб светло-желтый; обломок слегка отогнутого' венчи
ка, профилированный тремя бороздками (см. рис. 3, 10), 
тесто в изломе ярко-красное, черепок плотный, ангоб светт 
лый. 

В материалах остальных пяти ярусов обломки (Круговых 
и лепных сосудов по форме и фактуре в основном повторяют
ся. Среди материалов, изготовленных на круге, в большом 
количестве представлены обломки венчиков, донышек и сте
нок кувшинов и чаш. Венчики заостренные или утолщенные, 
слегка вогнутые или отогнутые, прямые простые или профи
лированные несколькими бороздками, утолщенные валики с 
наружной стороны или треугольные в сечении. Дно плоское с 
округленным и вогнутым краем (см. рис. 9, 31—32, 47). Руч
ки петельчатые, желобчатые, овальные и петельчато-согну-
тые (см. рис. 3, 21). Сосуды орнаментированы чеканным, вол
нистым или линейным прочерченным орнаментами (см. рис. 
3, 10, 15). Один из обломков имеет подковообразный валик, 
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имитирующий ручку (см. рис. 10, 3). В большинстве тесто v 
изломе ярко-красное, со светлым, грязно-желтым или кремо-
ватым ангобом. 

Лепные сосуды нижних яяти ярусов тоже не дают рез
ких отличий по форме и фактуре материала: крупный сосуд, 
с высокими стенками, простым венчиком и расширяющимся 
от стенок плоским дном (см. рис. 6, 2); миниатюрный сосудик, 
по форме и фактуре аналогичный описанным выше (см. рис. 
6,4); обломок открытого кухонного сосуда с заостренным вен
чиком, неустойчивым выпуклым дном (см. рис. 5, 15). Тесто 
пористое с примесью дресвы и песка, обжиг некачественный. 

Весьма интересен приземистый плоскодонный горшок, со 
слегка отогнутым венчиком, едва выраженной шейкой и по
катыми плечиками. Верхняя часть сосуда своеобразно укра
шена налепными пуговками, располагающимися двумя гори
зонтальными поясами (по горлу и плечикам), а также груп
пами по три в ряд вертикально, соединяя два пояса, и по три 
кучками в Образовавшихся прямоугольниках (трапециях)" и 
под ними. Украшение дополняют налепные валики в виде 
ручки от ведра, верхней частью входящие в прямоугольники, 
интервалом через один (см. рис. 6, 9). Тесто в изломе нерав
номерно обожжено, содержит минеральную примесь в боль
шом количестве. Обломок другого сосуда с почти вертикаль
ными стенками имеет прямой венчик со срезанным краем, не 
имеет дна (см. рис. 6, 10). Ниже венчика сосуд украшен го
ризонтально идущими налепными пуговками. Аналогичные 
пуговки вертикально идут по тулову. Стенка сосуда также 
украшена налепным валиком в виде части ромба с тремя пу
говками внутри. Тесто в изломе красноватого цвета с при
месью шамота, обжиг равномерный, ангоб светло-желтый.. 
Обломок третьего сосуда представлен фрагментарно (плечи-
ковая часть) с сохранившимся лепешкообразным налепчиком^ 
пуговкой, украшенной (острым концом палочки) резным ор
наментом (см..рис. 7, 16). Тесто в изломе с примесью шамо
та и песка неравномерно обожжено. Представлены жаровни 
с ручкой и Васечками по краю (см. рис. 7, 8, 8, 5) и нижняя 
часть (ножка-подставка с донцем) вазы (см. рис. 7, / ) . Очень 
много обломков очажных подставок1, жаровен разных раз
меров, ваз, непонятных фигурных предметов. 

Материалы развитого средневековья дает цитадель и 
кроющий слой городища. Остальные четырнадцать ярусов 
дали материалы, датируемые начиная от поздней античности 
до VIII в. включительно. Это подтверждает сведения пись
менных источников о том, что поселение Багшур находилось-
рядом с городом развитого средневековья Кала-и-Мор. 

1 В одном случае (с XI яруса) целая; по форме, фактуре, орнамен
тации аналогична подставкам из X яруса (см. рис. 8, 5). 
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АРХЕОЛОГИЯ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Э. В. САЙКО 

ГЛИНЫ ГОНЧАРОВ ЮЖНОТУРКМЕНИСТАНСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ ЭПОХИ БРОНЗЫ 

Исходный этап технологического процесса производства 
керамики — отбор и подготовка сырья для изготовления из
делия определенным способом, то есть подготовка материа
ла, обладающего соответствующими техническими качества
ми. Основным из них является пластичность — способность 
поддаваться обработке, которая зависит от физических 
свойств глины, а также минерального состава примесей» и 
формуемость. Что касается последней, то она не обязательно 
связывается с пластичностью, как это часто понимается в ар
хеологической практике. Не все пластичные глины обладают 
свойством сохранения сплошности при моделировании ее, де
формации и формовании определенных изделий. Гончарные 
глины должны обязательно обладать формуем остью. И пер
вым условием становления гончарного производства должно 
было быть освоение этого свойства глин. Не менее важно 
было для мастеров состояние глины при сушке, во время 
которой достаточно четко обнаруживаются все неувязки в ее 
подборе отощителя, размеров, и толщины стенок сосуда и 
режима сушки. Таким образом, само начало керамического 
производства предполагает достаточно широкий круг знаний 
о глине как материале особого вида, освоенном еще в доке-
рамический период. В конце III — начале II тысячелетия 
керамическое производство ранних земледельцев Южного 
Туркменистана основывалось уже.на технической базе, со
ответствующей наиболее высокому уровню, достигнутому в 
этот период. Мастерами были освоены гончарные печи и 
круг _ д в а важнейших средства производства. И в подборе 
сырья и обработке, подготовке глиняных масс для изготовле
ния изделий мастера не только следовали древним устояв
шимся традициям, использовали богатый опыт своих пред
шественников, но и проявляли большую гибкость в решении 
конкретных вопросов технологии глины как .сырья керами-
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ческого производства, технологии, рассчитываемой на опреде- -
ленные условия формовки (соответствующая пластичность, 
характер и степень отопления с учетом вращения глиняной 

• массы) и обжига. Об этом свидетельствуют, в частности, ма
териалы специальных исследований характера черепка из
делий южнотуркменистанских поселений эпохи бронзы (сло
ев периода Намазга V). 

Химический, пектрографический, микроскопический ана
лизы керамического материала позволили выявить некото
рые особенности глиняных масс, выделить довольно разно
образные варианты их как за счет использования разных 
типов глин, так и за счет технологии обработки для каждого 
комплекса, а также установить довольно четко выраженную 
устойчивость характерных для каждого комплекса основных" 
типов глин. 

Мастера Алтын-депе периода Намазга V использовали, 
как показали уже предварительные исследования, глиняные 
массы, различающиеся по составу и структуре [2]. Так, чет
ко выделяется глиняная масса с большой примесью, карбо
ната. Пластический материал составляет 18—22%. Преобла
дает кварц, много слюды. Из пластических масс отмечаются 
полевые шпаты (калиевые), редкие амфибролы, зерна-апати
та, сфена, турмалина, редкие обломки кислых дифф-узивов, 
иногда эпидот, редкие обломки кремния и т. д. 

Часто встречается и другой тип глиняной массы, отлич
ной от вышеописанной .̂ Это пелитоаморфное глинистое, ве
щество с редкой примесью гидрослюдистого материала. Пла
стический материал составляет 30—35%. В его составе 
кварц, плагиоклаз типа альбита, кремний, обломки эффузивов 
и т, д. В отличие от вышерассмотренного образца здесь нет 
карбоната в глинистой пелитоаморфной массе, но значи
тельны обломки карбоната и кремнисто-слюдистых сланцев. 
Зерна кварца намного крупнее и имеют различные .форму 
и вид. Глинистая масса этого вида, особенно характерна для 
изделий, обнаруженных на территории так называемого про
изводственного центра. 

Показательна для Алтын-депе и другая масса, цементи
рующая часть которой представлена пелитоаморфной; гид
рослюдистой глиной. Обломочный материал составляет 15— 
20% и отличен по характеру от обломочного материала вы-
шерассмотренных глиняных масс. Здесь резко преобладает 
кварц. Отмечена слюда, в небольшом количестве зерна кис
лых эффузивов, редкие о̂ бломки алевролита, отдельные зер
на эпидота. Нет карбоната. 

Значительно отличаются по внешнему виду под микро
скопом глины Улуг-депе. Для этого памятника также отме
чено несколько вариантов глиняных масс. Наиболее харак-
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терна глиняная масса, в основе цементирующей части кото
рой тонкодисперсное глинистое вещество с большим количе
ством слюдистого материала и значительной примесью кар
боната. Пластический* материал составляет 50—55%: кварц, 
обломки эффузивных пород, турмалин, кусочки гидрослюды, 
амфибола, обломки глинистой породы. Зерна кварца окатан
ные, довольно крупные. Отмечено значительное количество 
обломков карбоната. По отношению к глинам изделий двух 
вьЛнерассмотрекных памятников своеобразны глиняные мас
сы изделий Намазга-депе (период Намазга V). Некоторые 
из выявленных вариантов глиняных масс повторяются осо
бенно часто. Сравнительный их анализ по характеру связую
щей массы, количественному и качественному содержанию 
пластического материала (здесь опускаются другие сравни
тельные характеристики — размеры и форма зерен, соотко-* 
шение их и т. д.), по характеру искусственно введенного ото-
щителя позволяет более четко представить различия этих 
глиняных масс (таблица). 

Таблица 
Наиболее характерные виды глиняных масс 

изделий Намазга-депе (Намазга V) 
(по данным пектрографического анализа) 

-
i 

се 

Обломочный материал 
i 

се 
Состав Наличие и харак

тер специального Цементирующая 
млсгя 

i 
се 

Наличие и харак
тер специального 

n u v v a ut Основ Дополнительные отощителя 

- ° s 
U s 

ные и редкие -

1 1 2 1 з 4 5 

Пелнтоаморфная 7-10 Кварц, Слюда Крупные зерна 
глинисто-карбо поле кварца, обломки 
натная порода вой глинистой поро

шпат - ды 
Гндрослюдистая 40 Кварц, Турмалин, хал Мелкозернистый 

глина поле цедон, амфибол, известняк. Крем
• вой эпидот. Много- нистая и глини

шпат слюдистый мус
ковит, биотит 

стая порода 

Пелитоаморфнос 25-30 Кварц, Полевой шпат, 
глинистое веще слюда карбонат 
ство, ' | сочетаю
щееся С лапчато-
образными .скоп •. 
лениями гидро
слюдистой гли
ны со значитель
ной примесью 
карбоната 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

Пелитоаморфное 15-17 ПслевоЙ Кварц, обломки • 

глинистое веще- шпат кремнистых по
• ство род, кислых эф-

фузивов, халце
дон; слюды ма
ло 1 

Г н д росл юд и ста я 60—70 Кварц. Облом Kit Мелкозернистый, 
глина с приме поле эффузивов, зер мраморизмро-
сью пслито- вой на турмалина, ванный извест
аморфного кар шпат. рутила няк, оелято-
боната слюда аморфный изве

стняк с остатка
ми реликтового 
материала, мо
ном инера льны й 
карбонат 

Пелитоаморфиая 15-20 Кварц, Мусковит, халце • 
глиняная масса поле дон, карбонат. 
с карбонатом вой обломки рудных 

шпат минералов • 

Неоднородность глиняных масс, отмеченных для изделий 
всех рассмотренных комплексов, могут быть объяснены раз
ными причинами — сменой в течение короткого времени 
сырьевой базы, использование одновременно разных сырье
вых баз, разными требованиями, предъявляемыми к глинам 
при формовке" разнообразных по назначению видов изделий 
(столовой и кухонной посуды) и, наконец, возможностями 
использования при существующих условиях формовки, то ести 
формовки на круге более широкого ассортимента глин. 

Разнообразие глиняных масс изделий одного памятника 
сочетается с устойчивостью их основных вариантов для каж
дого памятника, с одной стороны, и различием их в целом и 
в комплексе для разных памятников, с другой, что, безуслов
но, связывалось с особенностями глин, используемых масте
рами производственных центров. В то же время отчетливо 
выделяется несколько главных типов глин, варианты которых 
использовались мастерами разных поселений. Наиболее рас
пространенным сырьем были: 1) пластичные глины с высо
ким содержанием гидрослюдистого материала пелитовой 
структуры; 2) карбонатно-гидрослюдистые глины пелитовой 
или алевро-пелитовой структуры; 3) лессовидные породы ти
па суглинков и др. 

Копетдаг сложен меловыми палеогеновыми и неогеновы
ми отложениями. Палеоген представлен морскими карбонат-
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ными и глинисто-песчаными породами, неоген — морскими 
и континентальными (часто красноцветными) песчано-глини
стыми породами. Восточная часть Копетдага представлена в 
основном континентальными вариантами [1]. Характер гео
логического строения предгорной, горной и юго-восточной 
части Южного Туркменистана обусловил их сходство в ряде 
случаев основных типов глиняных масс при одновременном 
разнообразии их вариантов. Так, значительный объем гли
няных масс, приготовленных с -применением в качестве осно
вы карбонатных палеогеновых, особенно неогеновых пород, 
используемых, например, мастерами Намазга, определяется 
и особенностями близлежащих сырьевых баз. 

Как свидетельствуют данные специальных исследований, 
глиняные массы южнотуркменские мастера использовали с 
лессовидными породами, отягощенными слюдистым материа
лом. Он мог быть привнесен в предгорья Копетдага вместе с 
глиняными частичками с долин Теджена и Мургаба, где лес
совидные суглинки изобилуют слюдистыми частичками. Од
нако в целом глиняный материал черепка изделий всех вы-
шерассмотренных памятников значительно отличается от 
глиняных масс черепка изделий поселения долины Мургаба 
и Теджена — Хапуз-депе — области иного геологического* 
строения. Это определяет соответственно и особый их харак
тер и демонстрирует связь технологии подбора и обработки 
сырья с местными ресурсами, техническими качествами глин. 

Широко осваивая местную сырьевую базу, южнотуркме-
нистанские мастера не только учитывали специфические ка
чества различных глин, но и применяли определенные прие
мы их обработки, способы приготовления глиняных масс оп
ределенного качества. Так, совершенно особую группу и по 
химическому и по минералогическому составам образуют 
глиняные массы котлов, которые резко отличаются от глиня
ных масс другого типа изделий, характерных для каждого 
поселения, а также имеют значительное сходство между со
бой. 

Глина котлов характеризуется устойчивыми признака
ми, в частности пониженным содержанием окиси кремния— 
33—35%, в отличие от глиняных масс других изделий, для 
которых содержание последней колеблется в пределах 50— 
60%. Одновременно отмечается повышенное содержание оки
си кальция — 20—25% и высокий процент СОг. 

Глины рассматриваемого типа имеют и характерную-
структуру. Исследуемые образцы Намазга-депе это, как пра
вило, глиняная масса, цементирующую часть которой сос
тавляет гидрослюдистая глина с примесью пелитоаморфно-
го карбоната. Обломочный материал составляет 70%; 90% — 
специально введенные в качестве отощителя крупные (до* 
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0,9—1,5 мм в диаметре) зерна кальцита,' имеющие разную, 
форму. Обломочный материал представлен в основном квар
цем. 

Степень обработки материала (тщательность перемеши
вания, ровность массы, ее плотность; степень сортировки, 
фиксируемая по ровности, величине наибольших зерен об
ломочного материала и т. д.), тщательность подбора (фик
сируемые при рассмотрении масс под микроскопом) и уме
ние использовать достаточно широкий ассортимент глин, уме
ние приготовлять необходимые варианты глиняных масс, в 
частности за счет подбора соответствующих глин и приме
сей — отощителей' (зерна кальцита и характерные глиняные 
массы котлов) — все это свидетельствует о значительном 
опыте мастеров, о целенаправленной разработке технологии 
сырья. 

Однако довольно широкий ассортимент используемых 
глиняных масс (в том числе и на основе относительно тощих 
глин, менее пригодных при лепной технике формовки), и спе
циально отощенных, еще мало.связывается с техникой фор
мовки в такой степени, как это выступит позже при освоении 
очень высоких форм и форм большого диаметра. Неоднород
ность глиняных масс, связанных с разными формами, фикси
руется пока еще по имеющимся данным, но слабо. Основные 
достижения в технологии сырья в рассматриваемый период 
связаны с введением принципиально новых условий формов
ки изделий, что потребовало новой ориентации в подборе 
сырья при большем разнообразии пригодных глиняных масс. 
И в то же время использование совершенно определенных 
типов. сходных по техническим качествам глиняных масс 
свидетельствует о новом подходе, о новом уровне технологии 
сырья, связанном с новым характером его технической орга
низации. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
1 Геология СССР. Туркменская ССР, ч. 1. М., 1957. 
2 Сайка Э. В. Технологическая характеристика керамики развитой 

бронзы Алтын-депс— КД, 1972, вып. 4. 

Н. М. ЕРМОЛОВА 

ОСТАТКИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЭПОХИ БРОНЗЫ 
ИЗ ГОРОДИЩА АЛТЫН-ДЕПЕ 

При раскопках многослойного памятника Алтын-депе1, 
расположенного близ пос. Меана Каахкинского района, каж
дый год извлекается большое количество ценного' для изу
чения палеофауны остеологического материала. Раскопки 

1 Раскопки В. М. Массона. 
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производятся по слоям и отдельным комплексам городища. 
Наиболее полно представлены костные остатки из слоев эпо
хи развитой бронзы в кварталах знати и состоятельных горо
жан (Намазга V), а также в районе ворот городища (На-
мазга IV). Всего здесь обнаружено около 1200 костей млеко
питающих, принадлежащих 149 особям. Встречены фрагмен
ты костей как диких, так и домашних животных. 

Видовой состав остеологического материала, относяще
гося ко времени Намазга V, по предварительному определе
нию, включает следующие виды: 

Д и к и е ж и в о т н ы е Д о м а ш н и е ж и в о т н ы е 

Кулан (Equus hemionus) Верблюд двугорбый (Catnelus 
Кабан (Sus scrofa) bactrianus) 
Сайга (Saiga tatarica) Корова (Bos tanrus) 
Джейран (Gazella subgutturosa) Овца (Ovjis aries) 
Муфлон (Ovis orientalis) Коза (Cap a hireus) 
Безоаровый козел (?) (Capra cf. Собака (Canis familiaris) „ 

aegagrus) 
Лисица (Vulpes vulpes) 

По предварительному определению, костные остатки из 
более ранних слоев эпохи бронзы (Намазга IV) по видовому 
составу близки к остаткам из слоев Намазга V, но из-за не
значительного количества костей (85 определимых) число 
видов здесь меньше: 

Д и к и е ж и в о т н ы е Д о м а ш н и е животные 
Кулан (Equus hemionus) Корова (Bos-tanrus) 
Джейран (Gazella subgutturosa) Овца (Ovis aries) 
Муфлон (Ovis orientalis) . Коза (Cap a hireus) . 
Безоаровый козел (?) (Capra cf. 

aegagrus) 
t 

Наибольшее количество костей принадлежит мелким 
парнокопытным животным, среди которых доминируют остат
ки очень крупной овцы. Кости ее трудно отличимы по разме
рам от костей (обитающего в расположенных рядом горах 
Копетдага) азиатского муфлона. Единичные кости овцы мел
кого размера позволяют "с достоверностью отметить наличие 
домашней формы этого животного. 

Большинство остатков коз также принадлежит крупным 
экземплярам, хотя явно выделяется домашняя форма-по 
роговым стержням с выраженным положительным скручива
нием. Остатков рогов безоаровых козлов нет, за исключени
ем роговбго стержня без скручивания, принадлежащего, 
по-видимому, самке безоарового козла. Роговые стержни до
машних коз эпохи бронзы из Туркменистана подвержены 
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значительной индивидуальной изменчивости в степени скру
чивания. Отмечено легкое положительное скручивание рого
вого стержня и у безоаровых козлов с Копетдага [5]. 

Значительное место в питании людей занимало мясо ку
лана. В окрестностях Алтын-депе в эпоху бронзы водились 
большие стада куланов. Подтверждение тому — многочис
ленные находки костей нижних частей конечностей. Нижние 
части Ног кулана не употреблялись в пищу,'и если животное 
убивалось далеко от селения, то их отделяли от туши и вы
брасывали. Отмечены только два случая, когда головку бед
ренной кости отрубалась и оставалась вместе с фрагментом 
таза, в вертикальной впадине которого она находилась. По 
всей вероятности, мясо разделывал горожанин, так как обыч
но головка бедра отчленялась от таза вместе со всей костью-

Среди костей, отнесенных к кулану, есть несколько фраг
ментов более крупных экземпляров, которые можно было бы 
отнести к лошади, но размеры куланов варьируют в боль
ших пределах [2], поэтому следует провести морфометричес-
кий анализ материала для достоверного определения. По-ви
димому,, среди костей кулана можно будет выделить ослаг 
что также следует подтвердить данными примеров. 

Остатки джейрана во всех^комплексах городища незна
чительны. Сайга в эпоху бронзы была случайной добычей. 
Не охотились специально и на лису. Кабан также водился в 
окрестностях Алтын-депе. По-видимому, в элоху бронзы го-, 
родище окружали не безводные глинистые такыры, а водЬёг 
мы с тугайными зарослями по берегам. 

Из домашних животных, как уже отмечалось выше, оби
татели Алтын-депе предпочитали держать мелкий рогатый 
скот, в основном овец. Крупный рогатый скот, кости которого 
встречаются реже, видимо, содержался в небольшом количе
стве в связи с отсутствием вблизи подходящих выпасов. Име
ющиеся в остеологическом материале кости очень старых 
животных свидетельствуют о том, что крупный рогатый скот 
использовался больше как молочный или для транспортных 
целей. Преобладают кости коров среднего размера. Найден
ные кости собак принадлежали крупным и средним особям 
с укороченными мордами и мощными челюстями. Глиняные 
фигурки собак, обнаруженные при раскопках Алтын-депе, 
изображают квадратных, крепко сложенных животных с 
укороченной мордой, короткими, плохо обрисованными уша
ми и коротким, обычно поднятым вверх обрубком хвоста. 
Странная форма ушей и короткий хвост, возможно, следует 
рассматривать как" реалистичное изображение пастушечьей 
овчарки с купированными ушами и хвостом. 

Остатки верблюда^фрагментарны и отнесены к двугор
бому лишь на основании того, что остатки этого вида найде-
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ны в материалах из раскопок древних памятников туркмен 
[1—2]» Тем не менее, определение подтвердилось находкой в 
городище глиняной фигурки двугорбого верблюда, реали
стично исполненной. Хорошо изображены не только горбы, 
но и оброслость длинной шерстью на передней стороне шеи. 

Нет надобности говорить о большом значении домашне
го верблюда для населения пустынных областей. Но, о време
ни одомашнивания верблюда, о том, сколько тысячелетий он 
служит человеку, до сих пор нет ясного представления. 

В современный период две существующие формы домаш
них верблюдов — одногорбый и двугорбый — встречаются в 
различных регионах. Одногорбый встречается на территории 
от Северной Африки до Каспийского моря и от Каспийского 
моря до Северо-Западной Индии. Двугорбый верблюд встре
чается севернее, от Каспия через Центральную Азию до 
Манчжурии. 

Дикие двугорбые верблюды и сейчас еще живут в пу
стынях Монголии. Советские и зарубежные ученые уделяют 
большое внимание изучению этого животного. По внешнему 
виду он значительно отличается от домашнего. Горбы его 
меньше; чем у домашнего, а конечности относительно длин
нее. Оброслость передней"стороны шеи выражена слабее, чем 
у домашнего. А. Г. Банников [3], наблюдавший диких и- до
машних верблюдов в Заалтайской Гоби, отмечает, что не
смотря на одинаковые условия существования, дикая и до
машняя формы имеют значительные внешние различия. Од
нако одинаковые условия существования должны- были сбли
зить морфологические черти дикого и домашнего верблюда, 
как это наблюдается у северных оленей, не отличались мор
фологически от диких и домашние лошади. Различие во 
внешнем виде диких и домашних верблюдов в Заалтайской 
Гоби можно отнести лишь за счет ФОТО, ЧТО одомашнены они 
был» в- другом месте и уже значительно изменившиеся поя
вились в Монголии. . -4 

Где же был одомашнен двугорбый верблюд (Camelus 
bactrianus ferus)? Чтобы выявить возможный центр его одо
машнивания, необходима представить ареал распростране
ния. В. отложениях среднего плейстоцена Евразии встречают
ся остатки крупного верблюда Кноблоха (Camelus Knob-
iochi), относимого к двугорбым, но ископаемые остатки д̂и
кой формы собственно Camelus bactrianus ferus пока не об
наружены. Считается, что ближе всего к этому был верхне
плейстоценовый верблюд, первая фаланга которого найдена 
в золотоносных песках речки Узунжул (бассейн Енисея), не
далеко от Минусинска. Предполагается, что верблюд обитал 
в самом позднем периоде верхнего плейстоцена вместе с сай
гой, мамонтом и шерстистым носорогом. Следует отметить, 
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что, по всей видимости, существование дикого двугорбого 
верблюда на этой территории следует связывать с более ран
ним периодом межледниковья, ибо среди огромного количест
ва просмотренного ископаемого костного материала из до
лины Енисея, относящегося к нижнему плейстоцену, остат
ков верблюда не встречено. На всем протяжении конца плей
стоцена (сартанское оледенение) на территории долины Ени
сея и Минусинской котловины распространялись тундро-
степные ландшафты смешанного типа, благоприятные для 
существования северного оленя, который преобладал в фау
не этого региона в то время.. Вместе с ним здесь обитали 
благородные олени, лошади, куланы, зубры, бараны-аргали, 
встречался лось, в отдельные периоды — сайга. До середины 
сартанского оледенения здесь обитал мамонт и в начале его— 
шерстистый носорог. Верблюд вместе с северным оленем ни
когда не встречался. Нет дикого двугорбого верблюда и в 
голоцене Южной Сибири, характеризующейся крайне моза
ичными ландшафтами. Ссылки на петроглифы Тувы, якобы 
изображающие диких верблюдов, не являются убедительны
ми, так как петроглифы датируются I тысячелетием до н.э., 
а в это время у древних культур Тувы был уже домашний 
верблюд. 

Более вероятным временем существования верблюда, 
близкого к современному виду, в районе минусинских сте
пей следует считать Каргинское межледниковье, предшест
вующее последнему, сартанскому, оледенению. В это время 
здесь обитали наряду с носорогами и зубрами ослы и другие 
представители засушливых биотопов. 

Вполне вероятно, что граница распространения двугор
бого верблюда проходила южнее, по более засушливым об
ластям районов горных систем Центральной и Средней Азии 
до Копетдага включительно. #' -•' • 

Наиболее древняя находка остатков двугорбого верблю
да обнаружена при просмотре костного материала из раско
пок памятника эпохи ранней бронзы (III тысячелетие до 
н. э.) Шор-депе в Южном Туркменистане. Эту находку Мож
но было бы отнести к дикой форме* но в слоях того же вре
мени поселения Алтын-депе найдена глиняная повозка" с го
ловой верблюда (запряже'нный в повозку). Сомнения насчет 
правильности отнесения найденного костного остатка к виду 
двугорбого верблюда рассеялись после находки в Алтын-депе 
скульптурного изображения верблюда, с хорошо выраженны
ми двумя горбами. Обнаруженные остатки двугорбых вер
блюдов в слоях Алтын-депе относятся ко II тысячелетию до 
н. э., к эпохе бронзы относятся и остатки двугорбого вербяю-

ьДа из памятника Анау. 
В Туркменистане домашний верблюд появился 5 тысяч 
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лет тому назад и, примерно, на тысячу лет раньше, чем до
машняя лошадь. Остатки лошади начинают встречаться в 
археологических памятниках Туркменистана лишь во II ты
сячелетии до и. э. В Северном Афганистане двугорбого вер
блюда уже разводили во II тысячелетии до н. э. Об этом сви
детельствует реалистическое изображение животного на айу-
лете энохи бронзы. Хорошо видна развитая оброслость пе
редней "стороны шеи, свойственная домашнему двугорбому 
верблюду. В том, что он домашний, также нет сомнения: его 
держит за повод ребенок. Прекрасное изображение двугор
бого верблюда имеется на стенах Персепольского дворца (се
редина I тысячелетия до н. э., Персия). Наиболее раннее 
появление домашнего двугорбого верблюда в Туркмениста
не свидетельствует о его одомашнивании в тех районах, что 
более вероятно, чем становление домашней формы этого жи
вотного на территории степей Южной Сибири. 

В современном Туркменистане одним из основных ви
дов домашних животных является не двугорбый, а одногор
бый верблюд (Camelus dromedarius). Когда и почему он 
сменил двугорбого? Наиболее древние остатки домашних 
форм этого'вида известны в культурах эпохи бронзы Аравии 
и Палестины не ранее II тысячелетия до н. э. Во многих 
странах Ближнего Востока отмечается еще более позднее 
время появления домашнего одногорбого верблюда. 

Предки одногорбых домашних верблюдов вымерли, но 
их ископаемые остатки известны из позднеантропогеновых 
отложений Северной Африки, Алжира и Аравии. На терри
тории СССР нижняя челюсть предположительно дикой фор
мы этого вида найдена в отложениях оз. Севан в Армении, 
возраст которых приблизительно относится к III тысячеле
тию до н. э.1. 

Существует мнение, что, вероятнее всего, одногорбый 
верблюд был одомашнен в Иране, а в Восточной Африке и 
в Южной Аравии он появился в качестве домашнего живот
ного позднее. Однако, как показали материалы из раскопок 
археологических памятников последних лет, в Южном Турк
менистане, граничащем с Ираном, с начала III тысячелетия 
до н. э. и вплоть до средневековья разводили двугорбых вер
блюдов. Они были вытеснены с этой территории появившими
ся из Африки или Аравии одногорбыми верблюдами лишь в 
самое позднее время. Экономически одногорбые верблюды 
более выгодны, так как быстроходнее двугорбых и дают 
больше молока. Если бы центр первичного одомашнивания 

1 Опираясь на достоверные факты существования домашнего вер
блюда в III тысячелетии до н. э. в Туркменистане, можно полагать, что 
челюсть одногорбого верблюда с оз. Севан принадлежала не дикой, я уже 
домашней форме. * 
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одногорбых верблюдов был в Иране, в Туркменистана она 
появились бы значительно раньше. Продвижение одногор
бого верблюда к северу и востоку ограничивалось климата* 
чдекимн условиями: одногорбый — обитатель ^засушливой 
жаркой зоны, тогда как. двугорбый обитает, в прохладных, но 
сухих регионах. В связи с этим можно также предположить, 
что и климат Туркменистана в последнее время стал более 
жарким, благоприятным для разведения одногорбы* верблю
дов. 
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