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Предисловие

Когда в 2008 г. заявка на финансирование
проекта по исследованию ахеменидского влия
ния на памятники раннесарматской культуры
Южного Приуралья была подана в Немецкое
научное общество, для Института переднеази
атской археологии Свободного университета
Берлина открылись сразу два перспективных
направления научной работы. Во-первых, поя
вилась возможность включения в сферу иссле
дований региона, контакты которого с куль
турами переднеазиатского круга, хотя и были
достаточно хорошо известны, но Институт не
принимал активного участия в их исследовани
ях. Во-вторых, появилась перспектива сотруд
ничества с российскими учеными и научными
организациями, прежде всего, Институтом ар
хеологии Российской академии наук в Москве,
который, со своей стороны, подал заявку на фи
нансирование проекта в Российский гуманитар
ный научный фонд. Обе перспективы были осу
ществлены в результате одобрения поданных
заявок и привели к плодотворному научному со
трудничеству сторон.
Для атрибуции сенсационных находок из
курганного могильника Филипповка и близлежа
щих погребальных комплексов необходим был
экспертный подход переднеазиатской археоло
гии, поскольку мы столкнулись с разнообразны
ми проявлениями ахеменидского художествен
ного ремесла. Однако само по себе определение
«ахеменидское искусство» уже давно представ
ляет сложную научную проблему. До сих пор ар
хеологические источники являются слишком не
полными для того, чтобы дать возможность для
обоснованных выводов о путях распространения
и вариациях форм изделий ахеменидского худо
жественного ремесла. С этой точки зрения на
ходки из могильников ранних кочевников Юж
ного Приуралья позволяют сделать важный шаг
на пути решения этих проблем, ведь речь идет о
великолепно сохранившихся памятниках торев

тики, сосудах и утвари из бронзы, ювелирных
изделиях, сосудах из стекла и камня из хорошо
зафиксированных археологических контекстов.
Вопросы хронологии и соотношения с локаль
ными группами изделий могут быть значитель
но лучше рассмотрены для находок в контексте
богатых подкурганных захоронений, чем для их
параллелей, в основном происходящих с антик
варного рынка. Систематическая публикация
этих предметов, включая их археометрические
исследования, создает новую солидную основу
для описания и систематизации памятников ахеменидского искусства, их дериватов и местных
подражаний.
Таким образом, переднеазиатская археоло
гия, обращаясь к проблеме «ахеменидского на
следия», получает огромную пользу от открытий
российских коллег в Южном Приуралье. Завер
шающийся публикацией этой книги проект зна
чим тем, что исследования, в данном случае, не
ограничились раскопками курганов, а находки
из них теперь представлены широкой научной
общественности. Наша особая благодарность
обоим инициаторам проекта, доктору Михаилу
Трейстеру (Бонн) и доктору Леониду Яблонско
му (Москва). Их неутомимая и уверенная работа
помогла в срок подготовить публикацию резуль
татов работы проекта. Важный вклад внесли в
работу и другие авторы из России, Казахстана и
Германии, которые в своих научных организаци
ях и лабораториях зачастую годами занимались
специальными аспектами детального докумен
тирования и анализами материалов находок из
курганов. Таким образом, предлагаемая внима
нию читателей книга является результатом пло
дотворной и интенсивно выполненной совме
стной работы. Наша искренняя благодарность
спонсорам
этого
международного
научного
проекта: Немецкому научному обществу (ДФГ)
и Российскому гуманитарному научному фонду
(РГНФ).
Д. Бо натц
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***

Идея настоящего исследования возникла у
нас летом 2007 г. ходе обсуждения возможностей
публикации уникальных находок из курганного
могильника V-IV вв. до н.э. у пос. Филипповка
(№ 1). Сенсационные результаты раскопок этого
памятника стали достоянием мировой культуры
и науки. В могильнике насчитывается 29 курга
нов, которые были построены по дуге длиной 8
км. 17 курганов были раскопаны в период с 1986
по 1990 гг. экспедицией уфимских археологов
под руководством А.Х. Пшеничнюка. В этот пе
риод был исследован, в частности, один из двух
«царских» курганов могильника (№ 1). В 2004
2009 гг. раскопки могильника были продолже
ны экспедицией ИА РАН под руководством Л.Т.
Яблонского; были исследованы еще 12 курганов,
включая «царский» курган № 4. Мы решили не
ставить себе задачу публикации Филипповского
могильника и всей огромной археологической
коллекции, происходящей из него (это — от
дельная тема), а рассмотреть материалы курган
ных некрополей ранних кочевников Южного
Приуралья под особым углом зрения. Посколь
ку находки из Филипповки дали великолепные
образцы памятников торевтики ахеменидского
искусства, было решено сосредоточиться на пуб
ликации и исследовании именно памятников
ахеменидского круга на материалах известных к
настоящему времени могильников Южного При
уралья.
Предложение М.Ю. Трейстера о подаче за
явки на совместный грант РГНФ и Немецкого
научного общества было поддержано нынеш
ним президентом Немецкого археологическо
го Института, а на тот момент профессором
Института классической археологии, Фредери
ке Флесс, благодаря посредничеству которой
и любезному согласию профессора Доменика
Бонатца, немецкая часть проекта обрела «кры
шу» в Институте переднеазиатской археологии
Свободного Университета Берлина. Поданные
летом и осенью 2008 г. заявки были приняты
и поддержаны Немецким научным обществом
(DFG) (проект № Bo 1599/6-1) и Российским
гуманитарным научным фондом (РГНФ), про
ект №09-01-00070а/D. В России проект выпол
нялся на базе Учреждения Российской академии
наук Институт археологии (далее — Институт
археологии РАН), и с мая 2009 г. была начата
работа по проекту. С российской стороны ра
боты по проекту возглавил зав. отделом скифо
сарматской археологии Института археологии,
Л.Т. Яблонский, автор раскопок могильников
Филипповка-I и Прохоровка.
В работе проекта помимо его инициаторов и
руководителей с обеих сторон приняло большое
количество специалистов различного профиля:
С российской стороны: Института археоло
гии РАН (С.В. Кузьминых, Л.Н. Соловьева), из
Государственного
научно-исследовательского

института реставрации, Москва (О.В. Аникее
ва, С.А. Писарева, И.Г. Равич, М.С. Шемахан
ская), Государственного музея Востока, Москва
(С.Б. Болелов, О.И. Куринских), Государствен
ного исторического музея (К.Б. Фирсов), Ин
ститута геологии рудных месторождений, пет
рографии, минералогии и геохимии ИГЕМ РАН
(В.В. Крупская, А.В. Мохов, И.В. Чернышев,
А.В. Чугаев), Института минералогии Уральско
го отделения РАН (В.В. и Е.В. Зайковы), Инсти
тут географии РАН (А.А. Гольева), Института
востоковедения РАН (А.С. Балахванцев), Орен
бургского
государственного
педагогического
университета (Д.В. Мещеряков, Н.Л. Моргуно
ва), Государственного образовательного учре
ждения высшего профессионального образова
ния «Самарский государственный университет»
(П.В. Ломейко, В.А. Скарбовенко), Орского гума
нитарно-технологического института (С.Ю. Гуцалов), Орского историко-краеведческого музея
(О.Ф. Бытковский), Стерлитамакской государ
ственной педагогической академии им. Зайнаб
Биишевой (С.В. Сиротин), ООО «Артконсалтинг», Москва (В.Н. Киреева).
С немецкой стороны: Институт переднеа
зиатской археологии, Свободный Университет,
Берлин (Э. Рем); Б. Паз (Археометрические ла
боратории Паза, Бад Кройцнах) Х.-П. Майер,
А.С. Варичев (Институт наук о земле, Хайдель
бергский Университет), М. Рознер (ИсоАнализ
УГ, Берлин), Й. Фогль (Федеральный институт
материального анализа и тестирования, Берлин;
ИсоАнализ УГ, Берлин), С. Берендт (Государст
венный департамент охраны памятников исто
рии и археологии Тюрингии, Ваймар); независи
мый исследователь К. Эдер (Кельн).
Со стороны Республики Казахстан: Институт
археологии им. А.Х. Маргулана (Ж.Е. Смаилов).
Всем им наша искренняя признательность.
В течение лета 2009 — осени 2010 г. участни
ки проекта (О.И. Куринских, М.Ю. Трейстер,
М.С. Шемаханская, Л.Т. Яблонский) работали
с материалами, хранящимися в музеях Москвы,
Оренбурга, Уфы, Уральска и Алматы. В ходе
этих работ они проводили фото- и графическую
фиксацию предметов и их описания, отбирали
образцы и пробы для их дальнейшего исследова
ния методами естественно-научных дисциплин.
Большую помощь в работе с материалами
оказали нам сотрудники музеев и учреждений,
в которых хранятся обработанные нами мате
риалы:
Оренбургский
историко-краеведческий
музей Н.А. Еремина, Л.Д. Нелюбова, В.Е. Трегу
бов, О.А. Халяпина), Музей Оренбургского го
сударственного
педагогического
университета
(Н.Л. Моргунова, Л.А. Краева), Орский исто
рико-краеведческий музей (С.Н. Заседателева),
Государственный музей изобразительных ис
кусств им. А.С. Пушкина, Москва (О.А. Василье
ва, В.П. Толстиков, О.В. Тугушева, И.О. Хаит),
Государственный исторический музей, Москва
(И.В. Белоцерковская, К.Б. Фирсов), Музей ар

https://RodnoVerie.org

ПРЕДИСЛОВИЕ

хеологии и этнографии. Институт этнологиче
ских исследований Уфимского научного центра
РАН (А.Б. Юнусова, И.Г. Петров, З.Р. Хабибул
лина, Н.С. Савельев), Национальный музей Рес
публики Башкортостан, Уфа (Г.Ф. Валиуллин,
О.А. Япарова), Западно-Казахстанский област
ной историко-краеведческий музей, Уральск
(М.К. Марзагалиева), Западно-Казахстанский об
ластной центр истории и археологии, Уральск
(М.Н. Сдыков), Центральный государственный
музей Республики Казахстан, Алматы (Н. Алимбай, Г.Т. Биржамова).
Ю.А. Лонгвинов (издательство «Полиграф»,
Москва) предоставил нам фотографии некото
рых вещей, хранящихся в Оренбургском музее,
снятых фотографом А.А. Ивановым. В.Н. Ва
сильев (Бонн) предоставил в распоряжение
М.Ю. Трейстера собранную им картотеку по
погребальным комплексам ранних кочевников
Южного Приуралья.
В целях доступности более широкому кругу
читателей книга выходит на русском и немецком
языках. Перевод на немецкий текстов, написан
ных на русском языке, и на русский — текстов,
написанных на немецком, выполнен М.Ю. Трейстером, редактура немецкого перевода осущест
влена Э. Рем и К.Л. Строгановой, редактура рус
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ского текста — М.Ю. Трейстером и Л.Т. Яблон
ским. Основная часть графических иллюстраций
в работе выполнена И.В. Рукавишниковой (Ин
ститут археологии РАН) и О.И. Куринских. Кро
ме того, в работе использованы рисунки и чер
тежи О.Ф. Бытковского, С.Ю. Гуцалова, Д.В. Ме
щерякова, К.С. Окорокова, А.Х. Пшеничнюка,
Н.С. Савельева, В.А. Скарбовенко, М.В. Старо
дубцева (Стерлитамакская государственная пе
дагогическая академия им. Зайнаб Биишевой),
И.И. Хайта и О.А. Халяпиной. Наша особая бла
годарность — А.Х. Пшеничнюку и Н.С. Савелье
ву, предоставившим нам для публикации планы
некоторых раскопанных уфимскими археолога
ми курганов Филипповки. Подосновы карт спе
циально для этой работы были подготовлены
Г.В. Требелевой (Институт археологии РАН).
В работе использованы фотографии, выполнен
ные О.В. Аникеевой, О.Ф. Бытковским, С.Н. Заседателевой, А.А. Ивановым, Е.Ф. Корольковой,
О.И. Куринских, П.В. Ломейко, Д.В. Мещеря
ковым, А.С. Мирзахановым, И.А. Седеньковым, М.В. Стародубцевым, М.Ю. Трейстером,
М.С. Шемаханской, М. Шихтом (Немецкий му
зей горного дела, Бохум) и Л.Т. Яблонским.
Всем коллегам, принявшим участие в проек
те, выражаем нашу сердечную благодарность.
М.Ю. Трей стер, Л.Т. Яблон ский
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Введение

I. Задачи исследования
В эпоху раннего железного века степи Евра
зии были заселены разноэтничными, по-видимо
му, кочевыми объединениями, экономическая
база которых была основана на специализиро
ванном скотоводстве. Из древних письменных
источников известны такие кочевые и полуко
чевые народы, как скифы, саки, меоты, савроматы, сарматы и другие.
Специфика развития отдельных кочевых
объединений во многом была обусловлена отно
сительно дифференцированными влияниями со
стороны соседних по отношению к ним традици
онно оседлых цивилизаций. Так, для скифов и
меотов первостепенное значение имели культур
ные и военно-политические отношения с Гре
цией и греческими колониями Северного При
черноморья, для населения Алтая и Южной Си
бири — с Северным Китаем, а для приуральских
кочевников — с ахеменидским Ираном. В послед
нем случае, возможно, важную роль ретрансля
тора культурных и военных достижений в степь
играл древний Хорезм, который одно время (V и
начало IV в. до н.э.) входил в державу Ахеменидов
в качестве одной из сатрапий.
Тесные культурные связи двух регионов
(Приаралья и Южного Приуралья) фиксируют
ся археологически по меньшей мере с эпохи неолита1, продолжаются в эпоху бронзы, но особой
силы достигают в начале железного века2. Суще
ствует даже гипотеза о формировании кочевых
культур Приуралья именно в результате мигра
ционного импульса из Приаралья, который по
следовал в результате давления на скотоводов
Центральной Азии со стороны Ахеменидской
державы3.
Благодаря усилиям поколений советских и
российских археологов, памятники ранних ко
чевников Южного Приуралья изучены довольно
подробно4. Оказалось, что существенную часть
материальной культуры этих кочевников состав
1

ляли предметы импорта. С археологической
точки зрения они представляют несомненный
интерес. Это касается, прежде всего, вопросов
датирования археологических комплексов. С из
вестными издержками (см. об этом ниже) они,
все же, позволяют датировать эти комплексы
часто точнее, чем при использовании, напри
мер, метода абсолютной датировки по 14С. Кро
ме того, эти находки отражают направления эко
номических, политических и культурных связей
кочевников. Они знакомят нас с лучшими дости
жениями технологии изготовления предметов
из металлов, стекла, камня, фаянса. И, наконец,
будучи полученными из регулярных археологи
ческих раскопок, они несут информацию об осо
бенностях материальной и духовной культуры
региона-донора, а зачастую являются единствен
ным источником такой информации.
Погребения ранних кочевников Южного
Приуралья дают наибольшее количество произ
ведений ахеменидского круга (памятники торев
тики, бронзового литья, стеклянные сосуды и
т.д.), найденных где-либо за пределами державы
Ахеменидов. Это очевидно при сравнении нахо
док на территории Фракии, Северного Причер
номорья. Даже в Закавказье и в Колхиде, на тер
риториях, входивших в ахеменидские сатрапии
или находившихся непосредственно на границах
с ними, в количественном отношении изделия,
выполненные в ахеменидском стиле, уступают
находкам из Южного Приуралья.
Сложившаяся картина распределения ахеменидских импортов за пределами Ахеменидской державы и в буферных областях и особое
место Южного Приуралья ставит задачей дан
ного исследования, по возможности, наиболее
полную и подробную публикацию предметов
ахеменидского круга. Эти памятники до сих пор
введены в научный оборот лишь частично и на
различном уровне, отражающем не только их ат
рибуцию, которая во многих случаях отсутствует
или оставляет желать лучшего, но и документа
цию самих находок. Нам предстоит выполнить

Виноградов и др., 1986. С. 7-122.
Толстов, 1948а. С. 59-154; Смирнов, 1964. С. 257-285.
3 Таиров, 2005. С. 55.
4 См. ниже раздел Л.Т. Яблонского и А.С. Балахванцева, с. 22-34.
2
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их атрибуцию, попытаться ответить на вопро
сы об их датировке и центрах производства,
рассмотреть проблемы локальных подражаний.
Большое значение в связи с этим приобретают
следующие дефиниции: «ахеменидский междуна
родный стиль», «изделия мастерских сатрапий»,
определение памятников «ахеменидского кру
га». На основе проведенного исследования мы
рассчитываем ответить на вопросы, можно ли
рассматривать эти находки как предметы тор
говли и (или) военно-политических контактов
(дары, награды за военную службу, трофеи), т.е.
попытаемся рассмотреть и, по возможности, ре
конструировать исторический контекст попада
ния этих памятников в среду ранних кочевников
Южного Приуралья.
1. Объект исследования

Объект исследования — предметы ахеменидского круга из раскопок погребений ранних
кочевников Южного Приуралья и случайных
находок: сосуды из драгоценных металлов, стек
ла, бронзы и алебастра, предметы вооружения
и конского снаряжения из золота и серебра, ук
рашения и предметы костюма из драгоценных
металлов, бронзовые зеркала, детали парадной
мебели, каменные бусы, предметы утвари и куль
тового назначения.
В работу включены не только произведения,
которые могут быть атрибутированы как собст
венно ахеменидские (древнеиранские), но и па
мятники, изготовленные в различных частях
державы Ахеменидов, в период расцвета вклю
чавшей огромные территории от Египта и Фра
кии на Западе до северо-запада Индии на восто
ке. В настоящее время не подлежит сомнению,
что наряду с царскими мастерскими предметы
торевтики и украшения изготавливались в мас
терских при дворах сатрапов, и есть основания
для выделения локальных школ, в частности, малоазийской (лидийской), фракийской, работав
ших в русле ахеменидского стиля.
Соответственно, в работу, помимо вещей,
выполненных из драгоценных металлов, сосудов
из стекла и бронзы, включены алебастровые со
суды, которые могли быть изготовлены в Егип
те или из египетского каменного материала, а
также зеркала и каменные бусы, которые могут
быть атрибутированы как «индийские».
2. Хронологические рамки

Хронологические рамки работы определя
ются не только датировками комплексов, в ко
торых были найдены памятники ахеменидского
круга. В ряде случаев очевидно, что произведе
ния торевтики, бронзовой пластики и ювелир
ные изделия и украшения значительно древнее
тех комплексов, в которых они были найдены.
Антикварный на момент погребения характер
указанных предметов дает основания предпола
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гать, что в погребениях V в. до н.э. могли быть
найдены изделия, относящиеся еще к VII-VI вв.
до н.э. (например, фаянсовый скарабей из погре
бения могильника Кырык-Оба-II) или в погребе
ние, которое датируется в рамках конца V — на
чала IV в. до н.э., попадает серебряная амфора
первой половины V в. до н.э. (Филипповка). Еще
большее запаздывание по отношению к дате по
гребения демонстрируют находки из Прохоров
ки, где в погребении III в. до н.э. были найдены
вторично использованные как фалары серебря
ные фиалы, одна из которых датируется еще V в.
до н.э. Таким образом, комплексы, в которых
были обнаружены предметы ахеменидского кру
га, в целом относятся к периоду конца VI-III вв.
до н.э. В погребениях III в. до н.э. (Прохоровка,
Бердянка) встречаются также произведения то
ревтики и ювелирного искусства пост-ахеменидской традиции.
3. Особенности подхода
к исследуемому материалу

Памятники ахеменидского круга рассматри
ваются нами в контексте погребальных комплек
сов и кладов, в которых они были обнаружены.
Это позволяет, во-первых, представить себя от
носительную хронологию комплексов, содер
жащих такие памятники; во-вторых, получить
данные, связанные с характером использования
анализируемых нами предметов, т.е. уникальную
информацию об их «новой» жизни в варварской
среде, что, в свою очередь, дает возможность по
становки и решения проблем аккультурации.
Важность рассмотрения памятников ахеменидского круга в этом контексте подчеркива
ется тем фактом, что значительное количество
произведений торевтики, бронзовой пластики,
ювелирного искусства ахеменидского круга, из
вестных в настоящее время и происходящих или
предположительно происходящих с территории
собственно державы Ахеменидов, лишена тако
го контекста. Этот факт усложняет датировки па
мятников по типологическим и стилистическим
признакам. В какой-то степени решение этой
проблемы представляют те немногочисленные
погребальные комплексы и клады, содержащие
памятники ахеменидского круга, известные по
находкам на территории Ближнего Востока, Пе
редней Азии, Прикубанья, Кавказа, Закавказья
и Фракии, которые специально анализируются
нами с целью уточнения их хронологических по
зиций. Это позволяет в ряде случаев предлагать
в большей или меньшей степени обоснованные
датировки рассматриваемых памятников ахеменидского круга и, соответственно, приуральских
комплексов, из которых они происходят.
Мы ставили себе задачу детального описа
ния памятников, их подробной фото- и графиче
ской фиксации, поэтому мы не ограничивались
визуальным осмотром предметов. Значительная
часть их была изучена при помощи цифровых
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микроскопов, при этом большая часть рассмат
риваемых нами произведений торевтики и укра
шений из драгоценных металлов была изучена и
технология их изготовления описана специали
стом в этой области М.С. Шемаханской. Мы ста
рались, в пределах наших финансовых возможно
стей и условий музейного хранения экспонатов,
подвергнуть как можно большее количество их
исследованиям при помощи различных методов
естественных наук5. В частности, 11 проб сереб
ряных предметов были подвергнуты анализу на
изотопы свинца, результаты которого позволяют
ставить вопрос об использовании для изготовле
ния определенных изделий тех или иных рудных
месторождений. Некоторые золотые украшения
и элементы золотой инкрустации отдельных уни
кальных находок из могильника Филипповка, бы
ли подробно исследованы на включения металлов
платиновой группы. Были проведены комплекс
ные археометрические исследования двух алеба
стровых (и трех происходящих из Египта — для
сравнения), а также четырех стеклянных сосудов;
стеклянные сосуды изучались также с примене
нием изотопного анализа. Методом количествен
ного спектрального анализа исследован состав
металла трех бронзовых сосудов и двух зеркал.
Последние подверглись также металлографиче
скому изучению. Кроме того, были специально
изучены: образцы дерева, сохранившегося в се
ребряной обкладке одной из ножек предмета па
радной мебели; дерево обкладки футляра зеркала
предположительно индийской работы; покры
тие «египетской синей» керамической облицо
вочной плитки от предмета утвари. Для решения
вопросов аккультурации важное значение имеет
изучение содержимого предметов ахеменидского
круга — для этого были проанализированы остат
ки вещества, сохранившегося внутри стеклянно
го флакона, найденного в кургане у с. Березки, а
также содержимое серебряной амфоры из Фи
липповки. Если проведенные исследования мето
дами естественных наук и не позволяют во всей
полноте дать ответы на поставленные перед ни
ми вопросы, то, тем не менее, они могут послу
жить сравнительной базой для будущего изучения
соответствующих категорий памятников ахеменидского круга.

II. История исследований
и историография6
Первые находки некоторых предметов ахеменидского круга в Южном Приуралье стали
известны науке после ограбления в 1911 г. ме
стными крестьянами могильника у села Прохо
ровка, расположенного на севере современной
Оренбургской области — в погребении курга
на № 17 были найдены две серебряные фиалы
кат. № A11.1.1.1-2. В том же году на юге облас
ти после ограбления крестьянами с. Покровка
И.А. Кастанье доследовал курганы, в одном из
которых8 им была обнаружена подвеска с печа
тью ахеменидского стиля кат. № A10.1.1. Пер
вые издатели этих древностей И.А. Кастанье
и М.И. Ростовцев обратили внимание на это9.
В качестве приложения к книге М.И. Ростовце
ва публикуется статья П.А. Коковцова, в которой
анализируются надписи на серебряных фиалах
из Прохоровки10. В последующие десятилетия
прохоровские фиалы неоднократно привлекают
внимание исследователей11.
В 1930 г. Б.Н. Граков проводил исследования
курганов у пос. Матвеевский в верховьях р. Орь на
территории Актюбинской области Казахстана — в
одном из курганов был найден фрагмент бронзо
вой фиалы, сопоставленной исследователем с на
ходками из Прохоровки12. Последующие находки
предметов ахеменидского круга были сделаны
почти через тридцать лет. Между тем продолжа
лись исследования уже известных памятников.
В 1952 г. выходят две работы, в которых древ
ности из Покровки и Прохоровки рассматривают
ся как проявление культурных связей Приуралья
с Ираном13. Если в книге А.В. Збруевой, это срав
нительно короткий пассаж, то статья А.А. Иессена специально посвящена анализу археологиче
ского материала, характеризующего ранние свя
зи Приуралья с Ираном14. С точки зрения анализа
археологического материала довольно обширная
статья А.А. Иессена демонстрирует высокий уро
вень атрибуции источников и владения материа
лами, опубликованными на Западе, что далеко не
всегда было характерно для советской археологи
ческой литературы того времени15. Фактически,

5 Особая сложность имела место с экспонатами из драгоценных металлов, которые в музеях России и
Казахстана хранятся точно взвешенными и внесенными в специальные инвентари. Соответственгно, отбор
проб был возможен, главным образом, у новых находок, еще не внесенных в инвентарные книги.
6 См. также недавно опубликованный короткий и страдающий неполнотой историографический очерк
Е.В. Игуменшевой (Игуменшева, 2011. С. 62-67).
7 См. кат. № А11.1.1.
8 См. кат. № А10.1.
9 Кастанье, 1913. С. 82; Ростовцев, 1918. С. 21.
10 Коковцов, 1918. С. 82-83.
11 Rostovtzeff, 1922. P. 123. Pl. 24, 1; Ebert, 1927/1928. S. 317. Taf. 112A, c; Fossey, 1937. P. 123-124. Pl. XXIII, 2;
Schefold, 1938. S. 13; Luschey, 1939. S. 43. Nr. GB 25; S. 61. Nr. EB7; S. 72 f. См. подробнее ниже с. 73.
12 Граков, 1947. С. 113-114.
13 Збруева, 1952. С. 181-182.
14 Иессен, 1952. С. 206-231.
15 Иессен, 1952. С. 208-221.
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А.А. Иессеном вводятся в научный оборот наход
ки бронзовых фиал из кладов, найденных в кон
це XIX в. на горе Песчаной у р. Нила в бассейне
р. Юрюзань16 и Куганак17. Он подробно анализи
рует фрагмент бронзовой фиалы из Зуевского мо
гильника. Именно в работе А.А. Иессена впервые
дается подробный анализ фиал из Прохоровки.
Специальный раздел работы посвящен рассмот
рению путей, по которым изделия ахеменидского
круга могли попадать в Приуралье: через Кавказ и
по Волге и через Среднюю Азию18.
В 1956 г. К.Ф. Смирнов возглавил крупную
археологическую экспедицию Института архео
логии АН СССР, Государственного историче
ского музея и Оренбургского музея краеведения,
которая работала до 1961 г. на памятниках савроматской и раннесарматской эпох на террито
рии нынешней Оренбургской области. Во время
этих раскопок были исследованы памятники,
ставшие опорными в сарматской археологии19.
Результаты этих работ были им опубликованы в
специальных монографиях20. В погребениях мо
гильников Пятимары-I, Мечетсай, Тара-Бутак
были найдены разнообразные изделия ахеменидского круга, включающие каменные и золо
тые бусы, золотые серьги, серебряный и стек
лянные сосуды, бронзовые навершие булавы или
жезла и зеркало21.
Отдельный раздел, посвященный контак
там савроматов и ранних сарматов с сако-массагетским миром и Ближним Востоком, был
написан К.Ф. Смирновым в его основопола
гающей монографии, вышедшей в 1964 г.22 Ес
ли А.А. Иессен лишь конспективно наметил
возможность получения импортов через Хо
резм, то К.Ф. Смирнов подробно рассматрива
ет найденные в его раскопках погребений ран
них кочевников Южного Приуралья керамиче
ские сосуды и фляги предположительно хорезмийского производства, отмечая, впрочем, что
точных данных о проникновении хорезмийских товаров на Южный Урал до IV-III вв. до
н.э. нет23. К.Ф. Смирнов отмечает необычную
форму стеклянных сосудов из его раскопок
16

могильника Пятимары-I кат. № A12.1.1.1-2 и
из Покровки кат. № А10.1.16, однако в тради
циях науки своего времени определяет их как
«финикийские»24. По сравнению с работами
А.В. Збруевой и А.А. Иессена в обзор восточ
ных импортов входят также серебряная чаша
кат. № A12.2.1.1, обнаруженная автором при
раскопках могильника Пятимары, и фрагмен
тированная бронзовая фиала из кургана № 3 у
пос. Матвеевский25. Отмечая отсутствие иран
ских импортов в Поволжье, К.Ф. Смирнов
склонялся к южному пути проникновения ахеменидских изделий к ранним сарматам Южно
го Приуралья — через Хорезм, а сами эти пред
меты рассматривает в качестве предметов об
мена, а не военный добычи26.
В 1971 г. в результате начавшегося строи
тельства Орского завода тракторных прицепов
на территории Ново-Кумакского могильника
был разрушен ряд древних курганов. В одном из
них был обнаружен египетский алабастр c четы
рехъязычной надписью египетскими иероглифа
ми и клинописью кат. № B3.1.127. В 1971-1973 гг.
Оренбургская экспедиция ИА АН СССР под ру
ководством К.Ф. Смирнова завершила раскопки
Ново-Кумакского
могильника28,
исследования
которого были начаты в 1958-1959 и 1962 гг.
под руководством М.Г. Мошковой29. В одном
из курганов, раскопанных К.Ф. Смирновым в
1971 г.30, на деревянном перекрытии централь
ной могилы были найдены серебряный ритон
кат. № А9.1.1.1 и золотая гривна кат. № А9.1.1.2.
После
находок
бронзового
зеркала
кат. № А8.1.1.17 в Мечетсайском могильнике,
и указанных выше предметов в курганах на ок
раине Орска, появились публикации К.Ф. Смирнова31 и Т.Н. Савельевой32. В совместной работе
двух исследователей был представлен обзор па
мятников ахеменидского круга, известных на на
чало 1970-х гг., найденных в Южном Приуралье;
сделана попытка атрибуции и датировки некото
рых из нихи предложена историческая реконст
рукция контекста попадания ахеменидских импортов к ранним кочевникам Южного Приура

См. кат. № B5.
См. кат. № B2.
18 Иессен, 1952. С. 221-228.
19 См. подробнее раздел Л.Т. Яблонского и А.С. Балахванцева, ниже с. 27-32.
20 Смирнов, Петренко, 1963; Смирнов, 1964; Смирнов, 1975.
21 См. кат. № А8; А12.
22 Смирнов, 1964. С. 277-285.
23 Смирнов, 1964. С. 280-281; Савельева, Смирнов, 1972. С. 120; Смирнов, 1975. С. 124. Эту точку зрения раз
деляют и другие авторы (Пшеничнюк, 1983. С. 129; Васильев, 2006. С. 62).
24 Смирнов, 1964. С. 283. См. также: Савельева, Смирнов, 1972. С. 119.
25 Смирнов, 1964. С. 282-284.
26 Смирнов, 1964. С. 284-285.
27 Савельева, Смирнов, 1972. C. 106-113. Рис. 2-3.
28 Смирнов, 1973. С. 214-219; Смирнов, 1977. С. 3-51. Рис. 1 на с. 4.
29 Мошкова, 1961. C. 115-126; Мошкова, 1962. C. 206-242; Мошкова, 1972. C. 27-48.
30 См. кат. № А9.1.
31 Смирнов, 1968.
32 Saveyeva, 1973. P. 1-8; Savelieva, 1975. P. 93-97.
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лья33. При всех достоинствах этой статьи, нельзя
не отметить ее обзорный характер (за исключе
нием подробной публикации надписей на алеба
стровом сосуде), в ряде случаев — беглое, поверх
ностное описание источников, а также тот факт,
что многие известные на тот момент предметы,
в частности, целая категория стеклянных сосу
дов, выпали из внимания исследователей.
Значительно более подробный анализ се
ребряного ритона кат. № B1.1, случайной наход
ки 1965 г. в разрушенном кургане у с. Долинное34,
был представлен М.Г. Мошковой в опубликован
ной в 1981 г. статье35, хотя и в этой работе не
было представлено специального анализа най
денной вместе с ритоном серебряной с золотой
обкладкой гривны кат. № B1.2.
Впервые в статье Т.Н. Савельевой и
К.Ф. Смирнова было заявлено, что взаимоотно
шения ранних сарматов Приуралья с Ираном
«носили, вероятно, более сложный характер,
чем просто торговые связи»36, при этом торго
вые связи с Центральной и Передней Азией че
рез Хорезм по берегам Эмбы, Узбоя, Амударьи
и Сырдарьи, существовали, судя по находкам в
курганах Южного Приуралья среднеазиатской
керамики, еще с V в. до н.э.37 Исследователи вы
деляют статусные находки, которые могли изго
товляться в царских ахеменидских мастерских, и
предполагают, что они могли попасть к ранним
кочевникам Южного Приуралья в качестве тро
феев или, скорее, даров за военную службу38. Вы
сказывалось предположение, что ранние сарма
ты Южного Приуралья могли нести службу в гар
низонах державы Ахеменидов — Т.Н. Савельева и
К.Ф. Смирнов в качестве аргумента своего пред
положения ссылались на находки в сокровищни
це Персеполя некоторых типов бронзовых на
конечников стрел, характерных для погребений
кочевников Южного Приуралья V в. до н.э.39
Интенсивные
исследования
памятников
ранних кочевников Южного Урала проводит
в 1970-е годы на территории Башкирии экспе
диция Института истории, языка и литературы
Башкирского филиала АН СССР под руково
33

дством А.Х. Пшеничнюка40. В кургане № 8 Альмухаметовского могильника было найдено брон
зовое зеркало с ручкой в виде фигурки обнажен
ной девушки кат. № А1.1.1.1, которое, впрочем,
не было атрибутировано исследователем.
В 1986-1990 гг. экспедиция под руково
дством А.Х. Пшеничнюка раскопала 17 курганов
у пос. Филипповка на юге Оренбургской области.
Уникальные находки, сделанные в 1987-1988 гг.
при раскопках «царского» кургана № 141, заметно
увеличили известное количество предметов то
ревтики ахеменидского круга, опубликованных
в нескольких выставочных каталогах, во вступи
тельных статьях которых отмечалась атрибуция
этих произведений42, впрочем, без специаль
ного их исследования. В частности, по мнению
А. Фаркаш, золотые и серебряные ахеменидские
сосуды, найденные в кургане № 1, принадлежа
ли иностранному сановнику („foreign dignitery“),
возможно из ахеменидских сатрапий в Цен
тральной Азии или Анатолии, который прини
мал участие в заупокойной тризне43. По мнению
А.Х. Пшеничнюка, эти сосуды относятся к V в. до
н.э. и долгое время были в употреблении, преж
де чем попали в тайники кургана44. Собственно,
анализ сосудов из драгоценных металлов, най
денных в кургане № 1, был опубликован одним из
авторов данной работы сравнительно недавно45.
Некоторые памятники ахеменидского круга, не
включенные в выставочные каталоги, остаются
до сих пор не опубликованными и впервые пред
ставлены в рамках данного исследования.
Новые находки памятников ахеменидского
круга в Южном Приуралье и Среднем Повол
жье были сделаны уже в первом десятилетии
XXI в. В связи с этим нельзя не упомянуть одну
из немногочисленных находок 1990-х гг. — стек
лянный флакон кат. № А3.1.1.9, обнаруженный
в погребении кургана № 5/1997 могильника Березки-I под Самарой46. Эта находка показала, что
границы распространения памятников ахеменидского типа могут быть раздвинуты и на запад
от Урала47. Обнаруженный двумя годами позже в
погребении могильника Красноуральский48 стек

Савельева, Смирнов, 1972. С. 106-123.
См. кат. № B1.
35 Мошкова, 1981. С. 171-180.
36 Савельева, Смирнов, 1972. С. 120.
37 Савельева, Смирнов, 1972. С. 120.
38 Савельева, Смирнов, 1972. С. 120-122. К этой точке зрения присоединились М.Г. Мошкова (Мошкова,
1981. С. 184) и П.Р.С. Мури (Moorey, 1980. P. 141).
39 Савельева, Смирнов, 1972. С. 122.
40 Пшеничнюк, 1983.
41 См. кат. № А13.1. Об и итогах и значении раскопок могильника у пос. Филипповка для изучения истории и
культуры ранних кочевников Южного Приуралья см. в разделе Л.Т. Яблонского и А.С. Балахванцева, ниже с. 30-31.
42 Cat. New York, 2000; Cat. Milan, 2001; Кат. Ст. Петербург, 2001; Кат. Москва, 2003.
43 Farkas, 2000. P. 6.
44 Pschenichniuk, 2000. P. 29.
45 Трейстер, 2008а. С. 160-164; Treister, 2010. P. 236-241.
46 См. кат. № А3.
47 См. подробнее в разделе Л.Т. Яблонского и А.С. Балахванцева, ниже с. 31.
48 См. кат. № А5.
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лянный сосуд кат. № А5.1.1.5 впервые публику
ется в настоящем исследовании. Особого вни
мания из материалов, раскопанных в 1990-е гг.,
заслуживают находки в курганах могильника
Бердянка-V, синхронных Прохоровскому мо
гильнику, ювелирных изделий, выполненных в
пост-ахеменидской традиции, железной кирасы
и многочисленных керамических сосудов хорезмийского круга49.
Несмотря
на
отсутствие
в
раскопках
1990-х гг. в Южном Приуралье новых ярких на
ходок памятников ахеменидского круга, сопоста
вимых по художественной ценности с находками
в Филипповке, во второй половине 1990-х гг.
появляется несколько исследований с анали
зом и интерпретацией уже известных находок.
Н.Е. Берлизов посвящает специальную работу
интерпретации ахеменидского импорта в раннепрохоровских
погребениях.
Проанализиро
вав хронологические позиции комплексов из
Прохоровки, Ново-Кумакского, Мечетсайского
могильников, могильника у д. Пятимары и др.50,
Н.Е. Берлизов приходит к выводу о том, что ахеменидские вещи престижного характера попада
ют к сарматам или в самом начале, или в самом
конце IV в. до н.э., и предполагает, что кочевни
ки Южного Приуралья «получали дорогие иран
ские изделия в уплату за воинскую службу». На
ходки из Филипповки и Долинного объясняются
исследователем участием сарматов в междуусобице Кира Младшего и Артаксеркса II в 400 г. до
н.э., тогда как вторая волна импорта, по мнению
Берлизова, связана с событиями разгрома дер
жавы Ахеменидов Александром Македонским.
Предполагается, что памятники «второй волны»
могли попасть к сарматам при разграблении ма
кедонского обоза в битве при Арбелах или при
дележе добычи из разграбленных персидских
храмов и сокровищниц, т.е. в результате участия
сарматов в качестве наемников у обеих воющих
сторон. При этом исследователь не исключает,
что часть ахеменидских вещей могла попасть к
сарматам уже в эпоху смут диадохов51.
Нельзя не отметить всплеск интереса к ста
рым находкам из Прохоровки. В.И. Мордвинцева впервые обратила внимания на отверстия
по краю серебряных фиал кат. № A11.1.1.1-2
из Прохоровки и пришла к выводу, что они слу
жили для крепления петель, а сами фиалы вто
49

рично использовались как фалары52. В своих
многочисленных работах посвященных Прохоровскому могильнику, не мог обойти вниманием
рассматриваемую проблему и В.Ю. Зуев. Некото
рые из его статей непосредственно посвящены
анализу инвентаря кургана № 1 у д. Прохоровка
и найденных в нем фиал53. Им же в соавторстве с
В.А. Лившицем была опубликована специальная
статья, посвященная фиалам и надписям на них,
в которой исследователи пришли к выводу о том,
что хотя фиалы и могут датироваться IV-III вв.
до н.э., в погребение они могли быть помещены
вряд ли ранее I в. до н.э.54 В последние годы се
рию статей, посвященных фиалам из Прохоров
ки и надписям на них, опубликовали участники
данного проекта — в этих работах предлагается
датировка фиал первой половиной V и второй
половиной IV в. до н.э., а время их попадания в
погребение ограничивается в пределах III в. до
н.э.55
Целая серия новых находок появляется
в результате археологических исследований
первого десятилетия XXI века. В 2003-2005 гг.
Приуральской
археологической
экспедицией
Института археологии РАН под руководством
Л.Т. Яблонского были завершены раскопки
Прохоровского могильника56, при этом в одном
из погребений кургана Б в 2003 г.57 были най
дены серебряный кубок кат. № А11.2.1.11, алабастр из мраморного оникса кат. № А11.2.1.12 и
выполненная в пост-ахеменидской традиции зо
лотая серьга кат. № А11.2.1.6. Серебряный ку
бок, отнесенный А.С. Балахванцевым и Л.Т. Яб
лонским к переходной группе от ахеменидских
прототипов к кубкам македонского типа, был
датирован ими серединой — третьей четвертью
IV в. до н.э.58, Издатели чаши придерживаются
мнения, что со своим владельцем, служившим в
армии Александра Македонского или Селевка I,
кубок мог попасть в Среднюю Азию, где в каче
стве военного трофея или дипломатического
дара мог оказаться вначале у одного из дахских
вождей, а затем и у сарматов Южного Приуралья59. В связи с находкой в том же погребении,
где был обнаружен серебряный кубок, алабастра из мраморного оникса, участниками дан
ного проекта специально рассматриваются и
анализируются находки каменных алебастров в
Южном Приуралье — основу работы составляет

См. кат. № А2. См. подробнее в разделе Л.Т. Яблонского и А.С. Балахванцева, ниже с. 30.
Берлизов, 1997. С. 101-102.
51 Берлизов, 1997. С. 102-104.
52 Мордвинцева, 1996а. С. 155-160.
53 Зуев, 2000б. С. 309, 314-317.
54 Лившиц, Зуев, 2004. С. 11.
55 Балахванцев, Яблонский, 2009. С. 89-108; Balakhvantsev, Yablonskii, 2009a. P. 137-165; Treister, 2009a.
P. 95-135; Балахванцев, 2010а. С. 262-268; Treister, 2010. P. 242-243; Трейстер, 2010а. С. 269-294.
56 Недавно материалы могильника были опубликованы монографически: Яблонский, 2010.
57 См. кат. № А11.2.1.
58 Балахванцев, Яблонский, 2006. С. 103-105. Рис. 6; Balakhvantsev, Yablonskii, 2009b. P. 167-182; Treister,
2009b. P. 183-189; Treister, 2010. P. 244-245; Трейстер, 2010b. С. 295-297.
59 Балахванцев, Яблонский, 2006. С. 103-105. Рис. 6.
50
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комплексное
археолого-минералогическое
исследование60.
После завершения работ в Прохоровке в
2004-2009 гг. экспедиция продолжила раскопки
Филипповского могильника, исследовав, в част
ности, «царский» курган № 4. В центральном61и
одном из боковых погребений62 этого кургана, а
также в погребениях курганов № 1163, 1564 и 2965
была обнаружена большая серия изделий ахеменидского круга66. Новые находки в Филипповке
значительно увеличили количество известных
в Южном Приуралье массивных золотых ста
тусных украшений, браслетов и гривен, наход
ки которых происходят из «царского» кургана
№ 467. Опубликованные вскоре после раскопок
специальные исследования посвящены наход
ке в кургане № 15 элемента сложного нагруд
ного украшения, выполненного в технике клуа
зонне кат. № А13.4.1.2668, серебряной амфоре
кат. № А13.2.3.369 и серебряной рукояти ножа в
форме фигуры оленя кат. № А13.2.4.1770 из кур
гана № 4.
Параллельно с исследованиями в Прохоров
ке и Филипповке на территории Северо-Запад
ного Казахстана проводились раскопки могиль
ников Лебедевка-II, Кырык-Оба-П, Илекшар-I,
в погребениях которых71 была найдена серия
предметов ахеменидского круга, среди которых
выделяются стеклянные сосуды, заметно рас
ширившие эту категории импортных изделий,
представленную в Южным Приуралье.
В последние годы определенные сдвиги
произошли в исследовании стеклянных сосу
дов ахеменидского круга. Найденный в курга
не у с. Березки стеклянный флакон (kohl-tube)
кат. № А3.1.1.9 был справедливо атрибутирован
автором раскопок как иранское изделие. Важ
ность этой находки велика, учитывая анализ хро
нологии инвентаря из данного погребения, ко
торое не выходит, по мнению исследователя за
рамки конца V — начала IV в. до н.э.72 Находка еще
одного подобного флакона кат. № А6.2.1.4 в мо
гильнике Кырык-Оба-П (см. ниже), а также опуб
60

ликованная М.Ю. Трейстером обзорная статья,
посвященная иранским сосудам полихромного
стекла, выполненным в технике сердечника73, су
щественно расширяет источниковедческую базу
иранских предметов, найденных в Южном При
уралье.
Нельзя не упомянуть работы, посвящен
ные иранским импортам, найденным в послед
ние годы в могильниках ранних кочевников
на территории Северо-Западного Казахстана.
С.Ю. Гуцалов вводит в научный оборот золо
тые серьги кат. № А7.1.1.1 и стеклянные сосу
ды кат. № А7.1.1.7 и кат. № А7.1.1.12 из кургана
№ 6 могильника Лебедевка-П и фаянсовую шка
тулку кат. № А6.4.1.1 из кургана № 23 могильни
ка Кырык-Оба-П (впрочем, без их специального
анализа), предполагая активное участие номадов
Средней Азии в формировании кочевого насе
ления Южного Приуралья на рубеже VI-V вв.
до н.э., с которыми импорты из Ирана могли
попадать на Южный Урал74. Статья М.К. Сейткалиева также посвящена импортным вещам,
найденных при раскопках кургана № 2(2005) мо
гильника Кырык-Оба-ІІ. Исследователь подроб
но рассматривает обнаруженные в этом кургане
алебастровый алабастр кат. № А6.2.2.3, фаянсо
вый скарабей кат. № А6.2.1.5 и стеклянный фла
кон кат. № А6.2.1.4 и рассматривает механизмы
и пути попадания импортов к ранним кочевни
кам Южного Приуралья, разделяя все находки
на предметы массового спроса, к которым отно
сятся бусы и керамика, и редкие, уникальные из
делия. По мнению М.К. Сейткалиева, предметы
массового спроса поступали в результате торгов
ли; уникальные, социально престижные вещи
могли быть получены кочевниками за военную
службу Ахеменидам или в виде царских даров75.
А.Д. Таиров, рассматривая контакты кочевни
ков Арало-Каспийского региона в V-IV вв. до н.э.,
предполагает, что после включения Хорезма в Ахеменидскую державу, часть кочевого населения Хо
резма покидает его и переселяется на Устюртское
плато, и в процессе сезонных миграций регулярно

Аникеева и др., 2010. С. 27-52.
См. кат. № А13.2.4.
62 См. кат. № А13.2.3.
63 См. кат. № А13.3.
64 См. кат. № А13.4.
65 См. кат. № А13.6.
66 См. подробнее о результатах и значении этих исследований в разделе Л.Т. Яблонского и А.С. Балахванцева,
ниже с. 30-31, а также: Yablonsky, 2010.
67 См. обзор Treister, 2010. P. 245-248. Figs. 17-18.
68 Балахванцев, Яблонский, 2007. С. 143-149. См. также: Treister, 2010. P. 248. Fig. 19.
69 Балахванцев, Яблонский, 2008. С. 29-38. См. также: Трейстер, 2008а. С. 158-160. Рис. 6; Treister, 2010.
P. 237-238. Fig. 10.
70 Трейстер и др., 2009. С. 118-119; Трейстер и др., 2010. С. 73-85; Treister, 2010. P. 248-249.
71 Лебедевка-ІІ, курган № 6/2002: см. кат. № А7.1. — Кырык-Оба-ІІ, курганы № 12 и 23: № 1 и 2(05): см.
кат. № А6. — Илекшар-І, курган № 1: кат. № А4.1.
72 Скарбовенко, 2005. С. 391-392. Рис. 5, 9.
73 Трейстер, 2010c. С. 249-252.
74 Гуцалов, 2009а. С. 182-192.
75 Сейткалиев, 2009b. С. 62-69.
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кочует на север, в Южное Приуралье76. Через Хо
резм на Южный Урал могли поступать красногли
няная гончарная керамика, а также каменные бусы
индийского производства. Начиная с IV в. до н.э.,
по мнению исследователя, южноуральские кочев
ники могли селиться на границах Хорезма, а из
делия хорезмских мастерских получать в качестве
платы за воинскую службу Хорезму77.
А.С. Балахванцев специально обращается к
обсуждению вопроса о времени и обстоятельст
вах появлениях предметов ахеменидского круга в
Южном Приуралье, отрицая возможность посту
пления их в результате торговли. Высказывает
ся точка зрения о том, что наиболее вероятной
причиной их появления является установление
военно-политических контактов между кочев
никами и державой Ахеменидов. По мнению
исследователя, основная часть предметов ахеменидского круга в Южном Приуралье могла быть
получена кочевниками в 460-454 гг. до н.э. в каче
стве вознаграждения за участие в подавлении антиперсидского восстания в Египте и трофеев78.
Таким образом, за столетие исследований
памятников ранних кочевников конца VI — III вв.
до н.э. на территории Южного Приуралья была
получена обширная и разнообразная коллекция
предметов ахеменидского круга. В ее состав вхо
дят украшения, металлическая и стеклянная по
суда, предметы парадной мебели, вооружения,
костюма, детали конского снаряжения, утварь
и предметы культового назначения. Очень важ
но подчеркнуть, что подавляющее большинст
во находок происходит из регулярных археоло
гических раскопок, проведенных на хорошем
профессиональном уровне, что придает коллек
ции особый интерес и открывает большие воз
можности при ее всестороннем исследовании.
При всем этом, до настоящего времени не было
опубликовано полного специального исследова
ния памятников ахеменидского круга из данного
региона — этот пробел и надлежит восполнить
предлагаемым вниманию читателей публикации
памятников и исследованию.

III. Общие замечания по работе
Публикуемая работа состоит из двух основных
частей: исследовательской (том 1) и каталожной
(том 2).
Исследовательская часть книги открывается
введением и обзором данных археологии и нарра
тивных источников о ранних кочевниках Южного
Приуралья (Л.Т. Яблонский, А.С. Балахванцев).
Статья М.Ю. Трейстера посвящена пробле
мам хронологии произведений ахеменидской то
76
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ревтики, ювелирного дела и стеклянных сосудов,
в которой рассматриваются опорные комплексы
из Фракии, Прикубанья, Колхиды, Малой Азии,
Переднего и Ближнего Востока (М.Ю. Трейстер).
Основной раздел посвящен анализу археоло
гических источников — изделий ахеменидского
круга, найденных в погребениях ранних кочев
ников Южного Приуралья: находок сосудов из
драгоценных металлов, стекла, бронзы и алеба
стра, предметов вооружения и конского снаря
жения, украшений и предметов костюма, брон
зовых зеркал, деталей парадной мебели, утвари
и предметов культового назначения (М.Ю. Трейстер), каменных бус (О.В. Аникеева). Отдельно
рассматривается египетский фаянсовый скара
бей (К. Эдер). Специальная работа, непосредст
венно не связанная с ахеменидскими импортами,
тем не менее, важная для понимания южных тор
говых путей, связывающих Южное Приуралье
с территорией Центральной и Передней Азии,
прежде всего с Хорезмом, посвящена анализу
среднеазиатской керамики, найденной в погре
бениях ранних кочевников Южного Приуралья
(С.Б. Болелов). В этом же разделе публикуются в
качестве приложений обоснования графических
реконструкций стеклянного сосуда из могильни
ка Пятимары-I, золотых сосудов и футляра из
слоновой кости из Филипповки, подготовлен
ные О.И. Куринских.
Раздел, посвященный эпиграфике, включа
ет анализ надписей на серебряных и алебастро
вом сосудах, подготовленный А.С. Балахванцевым.
Особое внимание мы уделяем исследованию
рассматриваемых в работе памятников при по
мощи методов естественных наук. Им посвящен
следующий раздел работы.
Анализируется состав золота и включений
минералов осмия в изделиях из могильника Филипповка-I (В.В. Зайков, Е.В. Зайкова, Л.Т. Яб
лонский). Источники поступления серебра для
изделий из курганов ранних кочевников Южно
го Приуралья рассматриваются по результатам
изучения изотопного состава свинца И.В. Чер
нышевым и А.В. Чугаевым. Составу и техноло
гии изготовления переднеазиатского зеркала из
могильника Покровка-2, а также уникальных ин
дийских (?) зеркал из могильника Мечетсай и от
дельного кургана Яковлевка-II посвящена статья
И.Г. Равич, анализу каменного материала двух
алабастров — исследование О.В. Аникеевой и
В.В. Крупской. Результаты археометрических ис
следований стеклянных сосудов из могильников
Пятимары-I и Филипповка-I представлены Б. Па
зом, Х.-П. Майером, А.С. Варичевым, М. Рознером, Й. Фоглем, С. Берендт и Л.Т. Яблонским.

Таиров, 2005. С. 53-54.
Таиров, 2005. С. 55, 59. Сходную точку зрения высказывает и А.С. Скрипкин, считающий, что предметы
ахеменидского и среднеазиатского происхождения могли приобретаться кочевниками Южного Приуралья во
время их перекочевок в приграничных районах Хорезма (Скрипкин, 2003. С. 196).
78 Балахванцев, 2010b. С. 116-122.
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В заключении к работе подводятся итоги
проведенному исследованию. Они представле
ны двумя основными аспектами. Прослеживают
ся определенные тенденции в динамике посту
пления на Южный Урал различных категорий
предметов ахеменидского круга. Публикация
памятников ахеменидского круга из погребений
ранних кочевников Южного Приуралья дает ма
териалы для выделения различных мастерских,
в которых изготавливались памятники торевти
ки и ювелирного дела на территории Ахеменидской державы, а также местных подражаний им,
выполненных в кочевнической среде. Делается
попытка интерпретации причин появления па
мятников ахеменидского круга в Южном При
уралье (М.Ю. Трейстер). Эти же памятники в
контексте распространения памятников ахеменидского круга в степной зоне Евразии, а также
вопросы исторического контекста находок явля
ются темой заключения к работе, подготовлен
ного М.Ю. Трейстером и Л.Т. Яблонским.
Отдельным разделом помещены приложе
ния, в которых публикуются непосредственные
результаты анализов содержимого: серебряной
амфоры и бронзового светильника-зебу из Фи
липповки (А.А. Гольева), стеклянного флакона
из кургана у с. Березки (В.Н. Киреева), а также
деревянного футляра бронзового индийско
го (?) зеркала из Мечетсайского могильника
(А.А. Гольева), пигмента керамической обли
цовочной плитки из Филипповки (А.В. Мохов,
С.А. Писарева) и фрагмента деревянной ножки
трона из случайных находок в районе кургана
№ 1 у с. Филипповка (Л.Н. Соловьева).
Публикуются также индексы к работе, со
ставленные М.Ю. Трейстером.
Основу тома 2 данной книги составляет ка
таложная часть, в которой представлены погре
бальные комплексы и клады, содержащие вещи
ахеменидского круга. Каталог разделен на две час
ти, каждая из которых обозначена литерой, по
зволяющей читателю при ссылках в тексте сразу
представить уровень надежности информации о
происхождении вещей. Отдельные могильники
представлены в каталоге в алфавитном порядке.
Каталог структурирован от верхнего уровня (мо
гильник), через промежуточные уровни (курган,
погребение), до отдельных вещей, входящих в
погребение. В каталоге представлены не только
вещи ахеменидского круга, но все находки, в слу
чае, если это непотревоженное погребение, или
наиболее значимые для культурной и хронологи
ческой атрибуции погребения находки, в некото
рых случаях, когда погребения были ограблены.
Каталожные описания давались по единой схеме.
Естественно, что вещам, находившимся в центре
нашего внимания, посвящены более подробные
и детальные описания. За редкими исключения
ми мы обработали все предметы, включенные в
каталог de visu. В тех редких случаях, когда у нас,
несмотря на все предпринятые усилия, не было
возможности непосредственно работать с веща

ми (это не касается памятников ахеменидского
круга), соответствующие описания были сделаны
по публикациям и фотографиям, — эти памятни
ки обозначены в каталоге *.
Часть A каталога включает достоверные ар
хеологические комплексы, происходящие из
профессиональных
археологических
раскопок.
В нее входят комплексы из различных могильни
ков: А1 — Альмухаметово; А2 — Бердянка-V; А3 —
Березки-I; А4 — Илекшар-I; А5 — Красноураль
ский; А6 — Кырык-Оба-П; А7 — Лебедевка-II; A8 —
Мечетсай; A9 — Новый Кумак; А10 — Покровка;
А11 — Прохоровка; 12 — Пятимары-I; 13 — Филип
повка-I; A14 — Яковлевка-II (отдельный курган).
В части B собраны комплексы, представ
ленные материалами раскопок не-археологов,
в том числе, доследованные археологами, а так
же комплексы-случайные находки. В этой части
каталога представлены следующие комплексы:
B1 — Долинное, находки из кургана, разрушен
ного в 1965 г.; B2 — клад, найденный у р. Куганак; B3 — Новый Кумак — находки из курганов,
разрушенных при строительных работах 1971 г.;
B4 — Филипповка-I — предметы, найденные при
помощи металлоискателя в районе кургана № 1 в
2009-2010 гг.; B5 — клад на г. Песчаная в бассейне
р. Юрюзань.
В общей сложности в каталог включено 15
могильников и два клада. Представлено 37 по
гребений и два тайника из 29 курганов, Из най
денных в этих комплексах предметов в каталог
было включено 554 номера (при этом, общее
количество включенных в каталог предметов
значительно выше, т.к. под одним номером мо
гут фигурировать десятки и сотни однотипных
предметов, таких, например, как бусы и нако
нечники стрел). В тех случаях, когда вошедшие
в каталог керамические сосуды, включены также
в каталог-приложение к статье С.Б. Болелова, на
это указывают перекрестные ссылки. Кроме то
го, в каталоге имеются полные ссылки на соот
ветствующие иллюстративные материалы к обо
им томам книги.
В работе над различными разделами ката
лога принимали участие многие исследователи,
имена которых отмечены перед каждым из его
разделов.
Кроме основного каталога в томе 2 пред
ставлены каталоги среднеазиатской керамики из
погребений ранних кочевников Южного При
уралья (С.Б. Болелов) и таблицы с минералого
технологическими характеристиками каменных
бус, пронизей и подвесок из Южного Приуралья
(О.В. Аникеева). Публикуются также списки ли
тературы и сокращений, список источников ил
люстраций, сведения об авторах, составленные
М.Ю. Т рейстером.
Иллюстративная часть работы также разде
лена на две части.
Том 1 сопровождают иллюстрации рассмат
риваемых в текстовой части тома памятников,
представленные таблицами фотографий и ри
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сунков, а также картами, на которых представ
лено распространение отдельных категорий на
ходок. Здесь же имеются иллюстрации к разделу
естественно-научных публдикаций. Таблицы к
тому 1 подготовлены М.Ю. Трейстером.
Иллюстрации к тому 2 включают карты и
планы курганов и погребений, таблицы с рисун
ками и фотографиями комплексов находок в по
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гребениях, содержавших вещи ахеменидского
круга. Таблицы к тому 2 подготовлены О.И. Куринских.
В подрисуночных подписях в скобках обо
значены инициалы авторов иллюстраций — рас
шифровка их помещена в виде отдельного разде
ла: «Источники иллюстраций» в текстовой час
ти тома 2.
М.Ю. Трей стер, Л.Т. Яблон ский
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Ранние кочевники Южного
Приуралья по данным археологии
и нарративных источников
Л.Т. Яблон ский, А.С. Балах ван цев

1. Археология и этническая
идентификация курганных
могильников на юге России
(краткий историографический очерк)
После раскопок царских курганов в Север
ном Причерноморье во второй половине XIX в.
никто не сомневался (как не сомневаются до сих
пор)1, что в раннем железном веке здесь и в сте
пях Предкавказья жили летописные скифы. Что
же касается степей к востоку от Волги, то они
еще долго после открытия скифских памятников
оставались белым пятном на археологической
карте России.
Знаменательным для сарматской археоло
гии стал 1911 г., когда одновременно на самом
юге и на самом севере современной Оренбург
ской области местные крестьяне разграбили
курганы в районе с. Покровка (на юге области)
и с. Прохоровка2 (на севере). Сведения о раз
граблении покровских курганов поступили в
Оренбургскую Ученую архивную комиссию, и
член Комиссии, И.А. Кастанье исследовал в рай
оне Покровки два кургана. После этих раскопок
остался не очень вразумительный отчет3, кото
рым позже сумел, однако, воспользоваться про
фессор Петербургского университета, блестя
щий знаток античных древностей юга России,
М.И. Ростовцев.
Именно он стал инициатором доследования
курганов у с. Прохоровка, которое он поручил при
1

ват-доценту Петроградского университета С.И. Ру
денко. Обстоятельный отчет об этих раскопках
М.И. Ростовцев опубликовал в монографии, кото
рая стала первым обобщающим трудом по археоло
гии курганных могильников Южного Приуралья4.
Ученый пришел к выводу о том, что помимо скиф
ской культуры ранних кочевников Северного При
черноморья в южнорусских степях существовала
и другая, родственная скифской, но в то же время
весьма отличная от нее культура, которую исследо
ватель соотнес с историческими сарматами5, разде
ленными со скифами не только в пространстве, но
и во времени. Прохоровскую коллекцию он дати
ровал, в основном, III-II вв. до н. э., не исключая,
однако, и IV в. до н. э.
В западноевропейской науке интерес к тому,
какие народы населяли Южный Урал во времена
Геродота, также возник еще во второй полови
не XIX — начале XX вв.6 Так, Ф. Вестберг считал,
что на территории Башкирии, возможно, жили
аргимпеи (аргиппеи), а в степях к юго-востоку
от Урала — исседоны7. А. Херманн, Р. Хенниг,
С.А. Жебелев размещали исседонов в Зауралье8.
Э. Филлипс в одной из своих статей отдавал за
падные склоны Урала аргиппеям9, а в другой —
леса Южного Урала10, а исседонов он размещал
к востоку от Урала, на реке Исеть11. Тогда же воз
ник вопрос о генетической связи между савроматскими (по Геродоту) культурами восточной
части Европейской равнины и собственно сар
матскими.
Отрицая генетическую связь между геродо
товыми савроматами и сарматами позднего элли

См., например: Великая Скифия, 2002; Гуляев, 2005.
До 60-х гг. XIX столетия (т.е. до «эпохи разукрупнения сел») Прохоровка считалась селом. Теперь в ней
осталось лишь несколько дворов, и ее нужно считать деревней.
3 Кастанье, 1913. С. 73-83.
4 Ростовцев, 1918. С. 81.
5 Следует отметить, что Геродот нигде не упоминает сарматов. О «сирматах» (но не о «сарматах») впервые
сообщает Евдокс Книдский (первая половина IV в. до н.э.). Цитата: «На реке Танаис живут сирматы» из его утра
ченного сочинения дошла до нас благодаря Стефану Византийскому.
6 О работах К. Бэра (1873) и К. Мюлленхоффа (1893) см.: Доватур и др., 1982. С. 21, 57.
7 Westberg, 1904. S. 185-186.
8 Herrmann, 1916. Sp. 2235; Hennig, 1930. S. 327; Hennig, 1935. S. 248-254; Жебелев, 1953. С. 346.
9 Phillips, 1955. P. 169.
10 Phillips, 1960. P. 124.
11 Phillips, 1955. P. 169.
2
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низма, М.И. Ростовцев связывал приуральские
памятники именно с сарматами, подчеркивая их
иранское, «персидское» (а не савроматское) происхождение12.
Своеобразие
раннесарматского
могильника у дер. Прохоровка он видел не в эво
люции более ранних местных кочевых культур,
а в волнообразных передвижениях различных
групп «иранцев»13.
Иной точки зрения придерживались П.Д. Рау
и Б.Н. Граков.
П.Д. Рау впервые отождествил памятники
скифского времени, расположенные восточнее
Дона, с савроматами Геродота и отметил при
этом сходство между синхронными памятника
ми Нижнего Поволжья и Южного Приуралья14.
Б.Н. Граков15 рассматривал сначала па
мятники типа Блюменфельд, как скифские, а
П.Д. Рау16, как савроматские. Но в главном Гра
ков соглашался с Рау, считая, что от Волго-Дон
ского междуречья и до Южного Приуралья «ле
жит одна археологическая культура, тождествен
ная на всем этом протяжении»17.
Б.Н. Граков четко сформулировал концеп
цию о генетической связи савроматов и сарма
тов на материалах типа Блюменфельд (курган
А 12) в Нижнем Поволжье и Прохоровки (север
Оренбургской области)18. Он же разработал че
тырехступенчатую
хронологию
«сарматской
культуры» с первой ступенью — Блюменфельдская культура, указывая, тем самым, на генетиче
скую связь всех этапов, в том числе — раннесар
матского от савроматского19.
Пилотная статья ученика Б.Н. Гракова,
К.Ф. Смирнова20, содержит его основные пред
ставления о типологическом положении сармат
ских культур Южного Приуралья:
Он, в частности, писал: «Именно нижне
волжский вариант этой культуры я связываю с
геродотовскими савроматами»21.
И позже — на страницах своего основопола
гающего труда22: «Я далек от мысли полностью
отождествить савроматов с более поздними сар
12

матскими племенами, но считаю, что именно из
племенных объединений савроматов вышли и на
их основе сформировались крупные политиче
ские союзы сарматов. И, вместе с тем: «В проти
воположность М.И. Ростовцеву я рассматриваю
савроматов не как отдельное племя Приазовья,
исчезнувшее с исторической арены в результате
нашествия с востока новых сарматских орд, акак
группу различных, в основном кочевых племен,
сформировавшихся в течение VIII-VII вв. до н. э.
в степях восточнее Дона, в Заволжье и Южном
Приуралье»23. Оказывается, таким образом, что
на самом деле речь идет не о геродотовых савроматах, а о каких-то других, не известных по пись
менным источникам и обитавших в Заволжье и
Южном Приуралье24.
В любом случае, савроматская культура, по
К.Ф. Смирнову25, уходит своими корнями в мест
ные культуры бронзового века — в срубную, андроновскую и тазабагъябскую (Южное Приаралье).
К.Ф. Смирнов, развивая идеи Б.Н. Гракова,
впервые выделил два локальных варианта савроматской культуры — нижневолжский и юж
ноуральский, но в рамках единой савроматской
культуры26. Этноним савроматы, по К.Ф. Смир
нову, — является собирательным для всех кочев
ников, которые в эпоху Геродота жили к востоку
от Дона. Савроматов Геродота он помещал в Вол
го-Донских степях. Что же касается территории
Южного Приуралья, то здесь его позиция была
менее определенной и менялась во времени. Это
были то протоаорсы27, то дахо-массагеты28, то исседоны29.
У Л.А. Ельницкого земли по среднему тече
нию Урала занимали аргиппеи30. В конце кон
цов, К.Ф. Смирнов пришел к выводу, что по верх
нему течению реки Урал жили исседоны, а дахи
и западные массагеты кочевали в степях к югу
от среднего течения Урала и по Илеку31. Однако
Д.А. Мачинский разместил исседонов к юго-запа
ду от южной части Уральских гор, т.е. в степях

Ростовцев, 1925. С. 612.
Ростовцев, 1925. С. 612.
14 Rau, 1929. S. 60, 82-84.
15 Граков, 1928. С. 145-155.
16 Rau, 1929. S. 60.
17 Граков, 1947. С. 103.
18 Граков, 1947. С. 100-121.
19 Последний обзор данных: Скрипкин, 2008. С. 11-35.
20 Смирнов, 1957. С. 3-19.
21 Смирнов, 1957. С. 16-17.
22 Смирнов, 1964. С. 2.
23 Смирнов, 1964. С. 2.
24 Критику концепции см.: Очир-Горяева, 1989. С. 112-113; Очир-Горяева, 1992. С. 32-40; Яблонский, 2007а.
С. 4-36.
25 Смирнов, 1957. С. 3-19.
26 Смирнов, 1964. С. 3-379; Смирнов, 1989. С. 168.
27 Смирнов, 1964. С. 196-197, 286.
28 Смирнов, 1975. С. 153.
29 Смирнов, 1977. С. 134-135; Смирнов, 1984. С. 14-15.
30 Ельницкий, 1961. С. 75.
31 Смирнов, 1984. С. 10. Рис. 1; С. 14-17.
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по течению реки Урал, и на запад вплоть до Са
марской луки; аргиппеи же занимают у него сред
нее и нижнее течение реки Белой32. В.П. Шилов
считал, что исседоны занимали степи Южного
Приуралья33, тогда как, согласно Г.М. БонгардЛевину и Э.А. Грантовскому, они размещались
у Южного Урала или в Зауралье34. Ю.М. Десятчиков полагал, что земли по берегам Урала засе
ляли дахи35. Н.Л. Членова помещала в степной
части Башкирии и на Южном Урале аргиппеев,
а по среднему и верхнему течению Урала и в За
уралье — исседонов36. Наконец, Р. Исмагил, по
пытавшийся пересмотреть всю этногеографию
геродотовой Скифии, отдал лесную зону Южно
го Урала и Западной Сибири будинам37.
А.С. Скрипкин пишет: «Выявившееся очевид
ное несоответствие между такими понятиями,
как «савроматы» обозначающим название наро
да письменных источников, и «савроматская ар
хеологическая культура» как реконструируемый
археологический феномен, вызывало неудобство
и постоянную путаницу при попытках историче
ской интерпретации археологических материа
лов. Савроматы, о которых впервые сообщил Ге
родот, скорее всего, занимали междуречье Дона
и Волги, и, возможно, их кочевья распространя
лись на заволжские районы. В Южном Приуралье
обитали другие народы, вероятно, родственные
савроматам, но другие»38.
В своей монографии М.Г. Мошкова пыталась
снять данное противоречие, заключив, вслед за
К.Ф. Смирновым, этноним «савроматы» в кавычки39. Однако сегодня в археологической литерату
ре термин «савроматы» применительно к памят
никам Приуралья используется то в кавычках, то
без кавычек40 и остается не понятным, что это —
результат технической ошибки технического редактора/корректора, использование «условного»
этнонима (за которым вообще не стоят опреде
ленные этно-исторические реалии41) или мнение
автора относительно собственного понимания
территории расселения геродотовых савроматов.
В чем же причина того, что исследователи,
формально основываясь на одном и том же ис
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точнике — Геродоте, приходят подчас к столь
сильно отличающимся друг от друга выводам?
Представляется, что причин здесь, как минимум,
две.
Первая: представленная у Геродота этногеографическая карта земель, лежащих к востоку
от Скифии, рассматривается не как целостная
система, все элементы которой находятся между
собой в тесной взаимосвязи, а как случайное со
брание различных сведений, к которым можно
подходить избирательно и даже перетасовывать,
если этого требует исповедуемая исследовате
лем концепция42.
Второе: исследователи, пренебрегая анали
зом нарративного источника, пытаются сразу же
совместить выхваченные из Геродота сообщения
с теми или иными археологическими памятника
ми. Обоснование этого подхода с подкупающей
прямотой в свое время высказала Н.Л. Членова:
«...признавая, что подчас археологическая культу
ра может не совпадать с этнической общностью,
надо в каждом конкретном случае попытаться сде
лать все возможное, чтобы их отождествить, разу
меется, без насилия над материалом»43. К сожале
нию, последние слова о вреде насилия не меняют
сути дела: результатом практически всегда бывает
именно насилие над источником.
Мы полагаем, что для извлечения из интере
сующего нас отрывка Геродота всей скрытой в
нем информации, надо: во-первых, подходить к
его данным, как к системе, во-вторых, перефра
зируя известные слова одного из авторов этой
статьи, отказаться от использования археологи
ческого материала на этапе исследования собст
венно письменного памятника44.
Прежде чем приступить к анализу сведений
Геродота по этногеографии восточных соседей
Скифии, необходимо также дать ответ на во
прос: насколько в целом достоверно сочинение
«отца истории»? Мы согласны с тем большинст
вом исследователей, которые высоко оценива
ют Геродота и репрезентативность приводимых
им данных45. Гиперкритический подход к работе
Геродота, утверждения о том, что он фальсифи

Мачинский, 1971. С. 34, 36.
Шилов, 1975. С. 134.
34 Бонгард-Левин, Грантовский, 1983. С. 32.
35 Десятчиков, 1979. С. 94.
36 Членова, 1983. С. 55.
37 Исмагил, 2002. С. 180, 182.
38 Скрипкин, 2008. С. 13; Ср.: Яблонский, 2001. С. 56-64; Яблонский, 2007а. С. 4-36.
39 Мошкова, 1974. С. 9.
40 Ср., например, Мошкова, 1974. С. 3-51 и Пшеничнюк, 1983. С. 3-199.
41 Железчиков и др., 2006. С. 44.
42 Примером такого подхода может служить перемещение Б.А. Рыбаковым сообщения Геродота об «отло
жившихся скифах» из 22 главы четвертой книги в 21, благодаря чему их стало возможным отождествить с на
селением, оставившим Частые курганы у Воронежа (Рыбаков, 1979. С. 116, 121-122). Излишне говорить, что
никакого текстологического обоснования предпринятому им вторжению в текст Геродота, Б.А. Рыбаков не дал,
да его и не существует.
43 Членова, 1988. С. 8.
44 Ср.: Яблонский, 2001. С. 62.
45 Доватур и др., 1982. С. 78-79; Тохтасьев, Якобсон, 2008. С. 16-33.
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цировал свои устные источники46, не имеют под
собой никаких оснований и зачастую являются
плодом элементарного невежества47.
На чем же основывается информация Ге
родота о восточных соседях Скифии? Все ис
следователи согласны в том, что интересующий
нас отрывок (Hdt. IV. 21-27), по сути, является
итинерарием, но о его характере существуют
различные мнения. Многие полагают, что Ге
родот описывает здесь торговый путь, ведущий
к золотым рудникам, и его информация заимст
вована у купцов48. Однако существует и другая ги
потеза, согласно которой описанный Геродотом
путь является концептуальным элементом ин
доиранской (в том числе — скифской) картины
мира и должен идти на север49. М.Н. Погребова
и Д.С. Раевский ссылаются в связи с этим на ра
боту Г.М. Бонгард-Левина и Э.А. Грантовского50.
Однако после обращения к книге последних воз
никают, как минимум, два вопроса. Во-первых,
почему авторы, поместив исседонов у Южного
Урала и в Зауралье51, тем не менее, утверждают,
что торговый путь Геродота идет на север52. Ведь
координаты устья Дона, откуда начинается путь
Геродота, это — 47 градусов 7 минут северной
широты и 39 градусов 27 минут восточной долго
ты, а район обитания исседонов на Южном Ура
ле лежит между 54-м и 62-м меридианами и 51-ой
и 54-ой паралелями; стало быть, путь ведет не
на север, а на северо-восток. Во-вторых: почему
вместо разбора текста Геродота (Hdt. IV. 21-27)
речь идет о совсем других авторах — Дамасте Сигейском, Аристее из Проконнесса, Помпее Тро
ге, Помпонии Меле, Аристотеле, Плинии Стар
шем, Солине и даже Софокле? Ведь их взгляды
отнюдь не тождественны взглядам Геродота, да
и жили они, кроме Софокла, в другое время.
Нам представляется, что данные Геродота,
как он сам и утверждает (Hdt. IV. 24, 27), заим
ствованы у скифов, которые добирались до зе
мель аргиппеев и исседонов, атакжеу эллинских
купцов из различных портов Понта Эвксинского. Что же касается направления пути, то о нем
можно судить только исходя из самого текста53.
46
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Итак, отправной точкой для Геродота явля
ется «самый дальний угол озера Меотиды», т.е.
место впадения Дона в Азовское море (Hdt. IV.
21). Оттуда путь на протяжении пятнадцати дней
путь идет в северном направлении по земле савроматов. День пути у Геродота составляет двести
стадиев (Hdt. IV. 101. 3), что примерно соответ
ствует 35-42 км54. Таким образом, на савроматский участок пути приходилось 525-630 км. Мы,
разумеется, не будем пытаться восстановить точ
ный маршрут в виде линии на карте, но попро
буем определить полосу некоторой ширины, по
которой он мог проходить. Замечание Геродота
о том, что весь путь до страны «отложившихся
скифов» шел по «плодородной равнине» (Hdt.
IV. 23. 1), не позволяет проложить савроматский
участок по Кальмиусской сакме55 или направить
его строго на север: в первом случае дорога от
устья Дона пошла бы через Приазовскую возвы
шенность, а во втором пересекла бы Донецкий
кряж. Видимо, сначала путь шел по долине Дона
примерно до места впадения в него Северского
Донца (ок. 120 км), а затем уже уходил на север56.
Учитывая уже приведенное выше замечание Ге
родота о равнинном характере местности, путь
мог проходить по долине Северского Донца (ок.
130 км)57, затем по водоразделу между реками
Калитва и Деркул, далее на современные Мил
лерово — Богучар — Павловск и заканчивался в
центральных районах нынешней Воронежской
области (Бобров — Лиски — Бутурлиновка).
Отсюда начинался следующий участок пу
ти, идущий по лесистой земле будинов (Hdt. IV.
21), причем время движения по нему у Геродо
та не указано. Можно лишь предположить, что
оно, как видно из дальнейшего изложения, было
очень незначительным, не более двух-трех дней.
Поскольку в источнике не отмечено изменение
направления движения, то путь, очевидно, попрежнему, шел на север и пересекал воронеж
скую лесостепь58. Покинув землю будинов, путь
продолжался дальше на север (лро? Popfjv) в те
чение семи дней, причем Геродот подчеркивает
(Hdt. IV. 22. 1), что он шел по «пустыне» (ертщю?).

Fehling, 1989. P. 17-21, 241.
Только так и можно объяснить попытку уличить Геродота в незнании внешнего вида египтян (Fehling,
1989. P. 17-18), о которых у «отца истории» сказано, что они «темнокожие и с курчавыми волосами» (Hdt. II.
104. 1). Однако на персидских рельефах V-IV вв. до н.э. египтяне изображены именно с курчавыми волосами
(Cat. London, 2005. P. 76-77; Calmeyer, 2009. Taf. 15, 4). О темнокожести египтян см. также: Доватур и др., 1982.
С. 191.
48 Hennig, 1930. S. 328; How, Wells, 1964. P. 309; Asheri et al., 2007. P. 586.
49 Погребова, Раевский, 1989. С. 43; Погребова, Раевский, 1992. С. 199.
50 Бонгард-Левин, Грантовский, 1983. С. 32-35.
51 Бонгард-Левин, Грантовский, 1983. С. 32.
52 Бонгард-Левин, Грантовский, 1983. С. 34.
53 При работе с текстом Геродота мы использовали издание Х. Розена 1987 года.
54 Граков, 1947. С. 102; Смирнов, 1964. С. 197; Доватур и др., 1982. С. 236, 326; Asheri et al., 2007. P. 586.
55 О ней см.: Болтрик, 1990. С. 36. Рис. 4. С. 38.
56 О сочетании речных и сухопутных торговых путей см.: Болтрик, 1990.
57 Весьма вероятно, что первый этап путешествия по Дону и Северскому Донцу был речным.
58 Граков, 1971. С. 131-132; Мачинский, 1971. С. 35; Погребова, Раевский, 1989. С. 47; Медведев, 2002. С. 159;
Asheri et al., 2007. P. 595.
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Этот термин у Геродота означает «пустынную,
безлюдную местность»59. Исследователи по-раз
ному локализовывали эту пустыню. Некоторые
видели в ней степи на левом берегу Волги, к се
веру от Сызрани60. Д.А. Мачинский отождествля
ет «пустыню» с тамбовской степью61. Видимо, по
земле будинов путь проходил где-то между Воро
нежем и Борисоглебском и шел дальше по Окско
Донской равнине на север на протяжении около
245-294 км, т.е. примерно до северных границ
Тамбовской области.
За «пустыней» путь поворачивает на восток
(про? апрХіытрѵ аѵе^оѵ)62 и идет по стране тиссагетов и иирков (Hdt. IV. 22. 1)63. О продолжи
тельности пути ничего не сообщается, но из опи
сания Геродота (Hdt. IV. 22. 2) ясно, что иирки
живут в лесостепи64: в лесу на лошади охотиться
нельзя65. Видимо, земли тиссагетов и иирков рас
полагались в восточных районах Тамбовской и
западных районах Пензенской областей. Таким
образом, путь мог проходить между Тамбовом и
Моршанском и далее на Пензу.
Покинув землю тиссагетов и иирков, путь
идет дальше на восток (про? тт|ѵ |ы) и приводит
в страну «отложившихся скифов» (Hdt. IV. 22. 3).
Единственный ориентир, который дает нам Ге
родот, это то, что до этой страны шла равнина,
а дальше — земля «каменистая и неровная» (Hdt.
IV. 23. 1). Таким образом, занимаемые «отло
жившимися скифами» территории начинались
с Приволжской возвышенности на границе Пен
зенской и Самарской областей. Путь, очевид
но, шел между Кузнецком и Инзой и несколько
севернее Жигулей выходил к Волге. Затем путь
продолжался дальше по «неровной стране», где
у подножия высоких гор жили аргиппеи (Hdt.
IV. 23. 2, 5). Определить по Геродоту, где прохо
59

дила граница между «отложившимися скифами»
и аргиппеями, и соприкасались ли они вообще,
не представляется возможным. Ясно лишь, что
путь по-прежнему шел на восток, а характер опи
сываемой Геродотом почвы заставляет прокла
дывать маршрут по Бугульминско-Белебеевской
возвышенности. Отсюда следует, что аргиппеи
действительно обитали на территории совре
менной Башкирии, примерно от Уфы до грани
цы с Оренбургской областью. Высоким горам,
рядом с которыми жили аргиппеи, хорошо соот
ветствует район Южного Урала в верховьях реки
Белой.
К востоку (про? |ы) от аргиппеев по Геро
доту живут исседоны, которых можно прибли
зительно разместить между нынешними Магни
тогорском и Челябинском66. Геродот упоминает,
что месторождения золота (Hdt. IV. 27) находят
ся к северу от исседонов. Очевидно, что здесь
имеются в виду месторождения в районе Миасса
и верховьев реки Урал67.
Определив область обитания исседонов на
восточных склонах Уральского хребта, мы по
лучаем возможность проверить правильность
всех наших рассуждений. Дело в том, что Геро
дот указывает (Hdt. I. 201), что массагеты жи
вут «напротив» (аѵтіоѵ) исседонов. Здесь слово
«напротив» подразумевает противопоставление
«север — юг» и означает «находиться на том же
меридиане»68. Если исседоны жили между 58-м и
60-м меридианами, то они идеально подходят на
роль северных соседей массагетов, которые ко
чевали между Каспием и Аралом69 и совпадали с
саками-тиграхауда иранских источников70.
Что же касается реки Урал между Ураль
ском и Орском, то жившие на ее берегах племе
на остались Геродоту неизвестными, поскольку

Доватур и др., 1982. С. 207.
Phillips, 1955. P. 166; Asheri et al., 2007. P. 595. На самом деле Сызрань находится на правом берегу Волги.
61 Мачинский, 1971. С. 35.
62 См. также: How, Wells, 1964. P. 310; Asheri et al., 2007. P. 595.
63 Об их локализации см.: Доватур и др., 1982. С. 244-248.
64 Именно это обстоятельство и позволило нам выше утверждать, что по земле будинов путь шел не более
двух-трех дней. Если бы путь продолжался хотя бы пять дней, то, с учетом расстояния, приходившегося на «пу
стыню», нашему условному «каравану» пришлось бы после прощания с савроматами идти на север от 420 до 504
км и поворачивать на восток где-то между Рязанью и Мещерой, т.е. не в лесостепи, северная граница которой
проходит вдоль правого берега Оки в ее нижнем течении, а уже в полосе густых лесов. См.: Членова, 1989. С. 229.
Рис. 4.
65 Мы разделяем мнение (Погребова, Раевский, 1989. С. 49), согласно которому иирки жили в тех же местах,
что и тиссагеты.
66 Разумеется, мы не можем судить, насколько простирались земли исседонов на восток и на север, посколь
ку и сам Геродот этого не знал.
67 Членова, 1983. С. 56. О вероятных источниках уральского золота эпохи Геродота см. также статью
В.В. Зайкова и др. в этой книге, с. 228-238.
68 Доватур и др., 1982. С. 185; Куклина, 1985. С. 79.
69 Доватур и др., 1982. С. 181-182.
70 См.: Доватур и др., 1982. С. 182. Попытка А.А. Немировского (Немировский, 2005) поставить тождество
двух этих этнонимов под сомнение не кажется нам удачной. Утверждая, что саки-тиграхауда, в отличие от массагетов, были завоеваны персами, и, стало быть, речь идет о разных народах, автор проявляет чрезмерное до
верие к ахеменидским надписям, которые отнюдь не стремились дать их читателю объективную информацию
об административном устройстве государства, но были призваны создать у него представление о вечности и
неизменности империи. См.: Балахванцев, 2006. С. 367. Прим. 6. См. также об археологической идентификации
массагетов: Яблонский, 1996. С. 86.
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торговый путь проходил севернее. Тем не ме
нее, один из авторов этой статьи предположил,
что, судя по близким параллелям в погребаль
ном обряде между относящимися к среднеази
атским дахам могильниками в низовьях Зеравшана и Ново-Кумакским могильником в районе
Орска, именно вблизи последнего могли оби
тать уральские дахи71.

2. Основные этапы изучения
памятников савроматской
и раннесарматской эпох
в степном Приуралье
Сарматоведение, как специальное направ
ление российской археологии, предварительно
определилось после раскопок В.А. Городцовым
курганов в Изюмском и Бахмутинском уездах
России72.
Что касается Южного Приуралья, то здесь
оно было обозначено выходом в свет моногра
фии М.И. Ростовцева73. Однако в заключитель
ной части этой книги ученый отметил: «Все эти
выводы пока что гадания. Только дальнейшее
систематическое исследование оренбургских по
гребений позволит определить, правильны ли
они и потребуется ли внести в них существенные
изменения и дополнения»74. Он понимал, что
его выводы были сделаны на очень небольшом
материале — всего лишь несколько курганов,
представляющих тогда огромную территорию
Приуралья.
Понимал это и основатель российской
школы скифо- и сарматоведения, профессор
Б.Н. Граков75. В начале 20-х г. ХХ столетия он
принял активное участие в раскопках курганов в
Нижнем Поволжье. В частности, в 1925 г. им был
исследован курганный могильник у с. Блюмен
фельд, а в нем курган А-12, материалы которого
легли в основу хронологии и периодизации ран
них этапов истории кочевников Волго-Уральско
го региона.
В 1927 г. Б.Н. Граков проводит целенаправ
ленные раскопки курганов на Южном Урале76 и
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создает периодизацию археологических памят
ников ранних кочевников Волго-Уралья с двумя
этапами: VI — первая половина IV в. до н.э. и ко
нец IV — II вв. до н.э. В общем виде эта периодиза
ция остается актуальной и поныне, соответствуя
савроматской и раннесарматской эпохам разви
тия культуры ранних кочевников. Эти идеи были
развиты Б.Н. Граковым в его статье 1930 г.77
В 1947 г. выходит статья Б.Н. Гракова на
многие десятилетия вперед определившая пути
дальнейшего развития сарматоведения в СССР78.
В ней предложена подробная периодизация с че
тырьмя ступенями или культурами ранних кочевников79. По мнению М.Г. Мошковой80, он при
этом «опирался на только что законченное ис
следование К.Ф. Смирнова 1947 г.».
Новый этап изучения памятников ранних
кочевников Приуралья начинается в 50-е годы
ХХ столетия, когда К.Ф. Смирнов разворачи
вает масштабные археологические работы на
территории Самаро-Уральского района, возгла
вив Оренбургскую экспедицию ИА АН СССР,
Оренбургского краеведческого музея и Гос. Ис
торического музея. В составе этой экспедиции
принимала участие и ученица К.Ф. Смирнова,
М.Г. Мошкова.
По итогам этих работ выходит монография
по военному делу «савроматов»81, а в 1963 г. —
еще одна очень важная книга — свод археологи
ческих памятников савроматской эпохи Нижне
го Поволжья и Южного Приуралья82.
Но главным результатом этих иссле
дований
становится
монументальный
труд
К.Ф. Смирнова 1964 г.83, который и сегодня
остается настольной книгой археологов-сарматоведов. В ней опубликованы практически
все исследованные им к тому времени погре
бальные комплексы Южного Приуралья. Сре
ди них памятники, ставшие опорными в сар
матской археологии — Тара-Бутак, Мечетсай,
Пятимары (левобережье Илека)84, Аландское,
Новый Кумак (восточные районы нынешней
Оренбургской области)85. К.Ф. Смирнов, от
мечая неоднородность погребального обряда
илекской
группы
погребений
савроматской
эпохи, объяснял ее, в том числе выраженной
уже в это время социальной дифференциацией

Подробнее см.: Балахванцев, 2005. С. 64-67.
Городцов, 1905. С. 174-225; Городцов, 1907. С. 211-285.
73 Ростовцев, 1918. С. 1-101.
74 Ростовцев, 1918. С. 81.
75 См. о нем: Евразийские древности, 1999. С. 5-6.
76 Граков, 1928. С. 145-155.
77 Граков, 1930. С. 3-20.
78 Скрипкин, 2008. С. 11-35.
79 Мошкова, 1989. С. 159.
80 Мошкова, 1989. С. 160
81 Смирнов, 1961. С. 5-161.
82 Смирнов, Петренко, 1963.
83 Смирнов, 1964.
84 Смирнов, 1975. С. 5-175.
85 Мошкова, 1972а. С. 49-79; Мошкова, 1972b. С. 27-48.
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общества ранних кочевников86. Одним из пока
зателей высокого социального статуса погре
бенных были предметы импорта. Среди них
«золотые вещи, каменные бусы, ахеменидская
печать, иранское серебряное блюдо, финикий
ское стекло, самшитовый гребень»87.
Одновременно развертываются археологи
ческие работы на памятниках раннесарматской
эпохи в Башкирии88 и в Южном Зауралье89.
Накопленные на новом этапе материалы
позволили К.Ф. Смирнову сформулировать важ
нейшие концепции, касающиеся происхожде
ния и развития культуры ранних кочевников
Волго-Уралья, их хозяйственного уклада и осо
бенностей духовной жизни, характера взаимоот
ношений с населением соседних регионов. Цен
тральные моменты этих концепций изложены в
специальных работах М.Г. Мошковой90.
После выхода книги 1964 г. К.Ф. Смирнов
издает еще множество статей и монографии,
посвященные сарматской археологии91, но поле
вые работы в Южном Приуралье суждено было
продолжить М.Г. Мошковой92. В частности, ею
были раскопаны и опубликованы принципиаль
но важные материалы из Северо-Восточного
Оренбуржья93 и Ново-Кумакского могильника,
расположенного близ г. Орска94.
Огромное значение для понимания осо
бенностей материальной и духовной культуры
ранних кочевников Южного Приуралья име
ют раскопки археологического микрорайона,
известного в историографии под названием
Лебедевка, расположенного в Уральской об
ласти Казахстана. Он расположен почти в цен
тре двухсоткилометровой цепи курганов. Здесь
было зафиксировано более 300 курганов. Их
исследование началось в конце 60-х гг. ХХ сто
летия и продолжаются до сих пор95. Захороне
ния могильника представляют различные эта
пы развития местной раннекочевой культуры:
это памятники савроматского времени (конец
VI — IV вв. до н.э.), раннепрохоровские, несу
щие в себе черты, как предыдущего времени,
так и раннесарматские (конец V — IV вв. до
86

н.э.) и классические раннесарматские (конец
IV — II вв. до н.э.)96. Кроме того, здесь были об
наружены многочисленные комплексы, отно
сящиеся к позднесарматской культуре. Ко вто
рой хронологической группе причислены, в
частности погребения в широкопрямоуголь
ных ямах с дромосами, древнейшие из которых
могут датироваться и первой половиной V в. до
н.э.9797
На территории Башкирии в 60-70-е гг.
ХХ в. разворачивает крупномасштабные рабо
ты А.Х. Пшеничнюк98. Основные их итоги были
подведены им в специальной монографии99. Им
был открыт и отчасти исследован Переволочанский могильник в Юго-Восточной Башкирии,
имеющий огромное значение для решения во
проса о происхождении раннесарматской культуры100. Он же является пионером исследования
уникального могильника Филипповка-I, распо
ложенного в междуречье Урала и Илека101.
Новый этап в раскопках памятников савроматской и раннесарматской эпох на территории
Южного Приуралья, в левобережье Илека, свя
зан с работами Приуральской экспедиции ИА
РАН, которые начались здесь на памятниках ран
них кочевников после длительного перерыва, в
1990 г.
Здесь, в районе с. Покровка, на площади
около 9 кв. км с 1991 до 2002 г. были полностью
раскопаны пять курганных могильников. В ито
ге раскопок было исследовано в общей сложно
сти около 200 захоронений, которые относятся
только к савроматской эпохе и к раннесармат
ской культуре. Результаты этих раскопок опубликованы102.
Некоторые (единичные) захоронения мо
гильников Покровка-2 и Покровка-10 могут быть
датированы в пределах второй половины VI —
первой половины V вв. до н.э. По периодизации
Б.Н. Гракова и К.Ф. Смирнова они относятся к
«савроматской» культуре (корректнее сказать —
к савроматской эпохе развития культуры ранних
кочевников Южного Приуралья). Среди таких
погребений отметим погребение жрицы в мо

Смирнов, 1975. С. 154-155.
Смирнов, 1975. С. 155.
88 Юсупов, 1956; Садыкова, 1962b. С. 242-273.
89 Стоколос, 1962. С. 21-26.
90 Мошкова, 1984. С. 3-10; Мошкова, 1989. С. 158-164.
91 Смирнов, 1975; 1984.
92 Мошкова, 1966. С. 44-47; Мошкова, 1969. С. 138-147; Мошкова, 1972а. С. 49-79; Мошкова, 1972b. С. 27-48.
93 Мошкова, 1972а. С. 49-79.
94 Мошкова, 1972b. С. 27-48.
95 Мошкова, Кушаев, 1973. С. 258-259; Железчиков и др., 2006. С. 6-7; Гуцалов, 2007а. С. 75.
96 Железчиков и др., 2006. С. 37.
97 Железчиков и др., 2006. С. 3; Гуцалов, 2007a. С. 89.
98 Морозов, 2006. С. 13.
99 Пшеничнюк, 1983.
100 Пшеничнюк, 1995.
101 Пшеничнюк, 1989. C. 1-21; Пшеничнюк, 2000. C. 76-93; Пшеничнюк, 2003. C. 9-32; Pshenichnuk, 2000.
P. 21-30.
102 Курганы левобережного Илека, 1993, 1994, 1995, 1996.
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гильнике Покровка-2 (кат. № A10.2)103, а так
же захоронение в могильнике Покровка-10104.
Эти погребения синхронны тем, что были рас
копаны где-то здесь И.А. Кастанье в 1911 г.
(кат. № A10.1). Можно уверенно говорить о том,
что после работ Приуральской экспедиции По
кровский археологический микрорайон стал од
ним из наиболее изученных на территории Юж
ного Приуралья105.
Среди сотен раскопанных там захороне
ний лишь очень небольшая часть может быть
датирована временем ранее второй половины
IV — III вв. до н.э. Погребение в широкоугольной
яме с дромосом является здесь единственным и
должно быть датировано ранним IV в. до н.э.106
Остальные захоронения раннесарматского типа
отражают те стадии развития культуры ранних
кочевников Южного Приуралья, которые назы
вают классическими раннесарматскими107 или
периодом «С» памятиков Зауралья108, но в том же
хронологическом и терминологическом понима
нии этого периода. Таким образом, оказывает
ся, что Покровские могильники не дают прямых
аналогий с Филипповским и Переволочанским
(см. ниже), но некоторые курганы и погребения
в них синхронны большинству Прохоровских.
Другим важным этапом в работе Приураль
ской (Прохоровской) экспедиции стало доследо
вание знаменитого могильника у д. Прохоровка
(раскопки 2003 и 2005 гг.)109. Судьба этого па
мятника, эпонимного для отечественной архео
логии, складывалась нелегко. Повествование о
различных этапах и результатах его ограбления
и исследований подробно изложено в моногра
фии В.Ю. Зуева110. Но в том же году, когда вышла
из печати эта книга, настал заключительный
этап археологического изучения памятника. Ре
зультаты этого этапа исследований были опубли
кованы в различных изданиях, в том числе, монографически111.
В результате проведенных работ, были полу
чены следующие основные результаты:
103
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Были раскопаны все курганы, обозначенные
на планах могильника, составленных С.И. Руденко112 и В.Ю. Зуевым113. В контексте историогра
фическом существенным образом уточнены дан
ные о курганах могильника, собранные С.И. Ру
денко и опубликованные М.И. Ростовцевым;
в плане хронологическом, уточнены позиции
каждого кургана Прохоровки. Принадлежность
захоронений могильника к трем последователь
ным и, как предполагалось ранее, связанным
культурно-генетическим друг с другом (IV, IV-III
и III-II вв. до н.э.) ступеням развития раннесар
матской культуры больше не должна вызывать
сомнений у специалистов. Центральное погре
бение кургана № 4 и курган № 3 датируются IV в.
до н.э., остальные, кроме отдельных захороне
ний кургана «Б» — концом IV-III вв., курган «б» —
III-II вв. до н.э.
Суждение В.Ю. Зуева114 о том, что могиль
ник состоит из двух отдельных групп, не только
по расположению в нем курганов, но и по хро
нологическому признаку, не подтвердилось.
Следует отметить, что удаление так называемой
«южной» группы от «северной» (по Зуеву) объ
ясняется, прежде всего, топографическими ус
ловиями (между группами находится понижение
рельефа), а не стремлением людей, совершав
ших захоронения в южной части могильника,
дистанцироваться от «чуждого» им более ранне
го некрополя.
Прохоровский могильник не может более
служить источником для попыток доказательст
ва гипотезы об отсутствии памятников III в. до
н.э., во всяком случае, на территории Южного
Приуралья115. Этот и другие основные выводы
по итогам новых раскопок Прохоровки неодно
кратно обсуждались и были поддержаны, в це
лом, сообществом специалистов по сарматской
археологии116.
Таким образом, окончательно было уста
новлено, что могильник у д. Прохоровка, как
в капле воды, отражает поч ти все этапы разви

Davis-Kimball, Yablonsky, 1995/1996. P. 1-16; Яблонский, 2009a. С. 256-268.
Малашев, Яблонский, 2005. С. 149-213.
105 Мошкова, 2008. С. 90-96.
106 Яблонский и др., 1994. С. 4-56.
107 Железчиков и др., 2006. С. 44.
108 Таиров, 2004. С. 3-4.
109 В 2005 г. раскопки кургана № 3 Прохоровского могильника проводились под руководством Д.В. Меще
рякова.
110 Зуев, 2003. С. 1-71.
111 Яблонский, 2010. С. 7-383.
112 Ростовцев, 1918.С. 4.
113 Зуев, 2003. Существование двух курганов, добавленных на вновь снятый план могильника В.Ю. Зуевым
(2003. С. 48), раскопками не подтвердилось. Оказалось, что это естественные всхолмления на современном го
ризонте.
114 Зуев, 2003. С. 50, 55.
115 Обзор дискуссии см.: Зуев, 1999. С. 305-324; Зуев, 2000а. С. 85-104; Васильев, 2001. С. 169-179; Глебов,
2002. С. 186-197; Клепиков, 2000. С. 116-124; Моргунова, Мещеряков, 1999. С. 124-146 (некоторые захороне
ния могильника авторы раскопок Бердянки-V датируют именно III в. до н.э.); Скрипкин и др., 2002. С. 101-112;
Федоров, 2001b. С. 35-41; Яблонский, 2010. С. 7-383.
116 См., например: Железчиков и др., 2006. С. 41.
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тия так наз. раннесарматской (прохоровской)
культуры и, в этом смысле, раннесарматская
культура вполне соответствует присвоенному
ей эпониму117. Поч ти все, но, по-видимому, не са
мый ран ний и не самый позд ний. Оба этих этапа,
их хронология и периодизация и сегодня еще
дискутируются в науке. Датировку отдельных
погребений Прохоровского могильника позво
лили уточнить происходящие из него предме
ты ахеменидского круга — серебряный кубок
(кат. № A11.2.1.11)118, а также серебряные фиалы-фалары (кат. № A11.1.1.1-2)119, надписи на
которых были прочитаны вновь120.
С конца 70-х годов прошлого века весьма
результативные раскопки проводятся археоло
гической экспедицией Оренбургского Государ
ственного педагогического университета под
руководством Н.Л. Моргуновой. Наиболее ин
тересными и важными для сарматской археоло
гии, особенно для изучения раннесарматской
культуры, оказались раскопки группы могиль
ников поблизости от с. Шумаево (2000-2002 гг.).
Этот памятник находится на правобережье Ура
ла, в бассейне его правого притока Иртек, в ма
ло исследованной западной части Оренбургской
области121. Важным для уточнения хронологии
раннесарматской культуры стало исследование
Бердянского могильника122. Здесь, в частности,
была найдена железная кираса (кат. № A2.1.1.7),
аналогичная той, что известна по раскопкам мо
гильника у д. Прохоровка (кат. № A11.1.1.3).
Оба этих памятника очень близки по признакам
погребального обряда и типологии сопровож
дающего инвентаря и являются синхронными.
Материалы хронологического этапа, пред
шествующего прохоровскому, были получены
вначале при раскопках Переволочанского мо
гильника. Там были раскопаны подкурганные
захронения в виде больших ям с дромосами, пе
рекрытые деревянными конструкциями шатро
вого типа123. Сопровождающий инвентарь по
зволил авторам раскопок датировать могильник
концом V — IV вв. до н.э.
Но наиболее ярким комплексом этой эпо
хи, безусловно, остается могильник Филип117

повка-I. Благодаря изданным по результатам
раскопок каталогам выставок124, которые экс
понировались в России и за рубежом, памятник
стал всемирно известным и, безусловно, вошел
в сокровищницу мировой культуры. Материа
лы раскопок А.Х. Пшеничнюка стимулировали
у зарубежных коллег живой интерес к культуре
ранних кочевников Евразии, со всей убедитель
ностью еще раз показав, что восточные степи
Евразии не были всего лишь задворками скиф
ского мира. Кочевое население здесь не копиро
вало достижения скифской культуры, а сложны
ми и многообразными путями создавало свою
собственную, самобытную и во-многом ориги
нальную культуру.
После раскопок конца 80-х гг. прошлого
столетия исследования Филипповки прекрати
лись, и археологи ушли с памятника. Как это
часто бывает, образовавшуюся пустоту немед
ленно заполнили всякого рода грабители. В пе
риод с 2004 по 2008 гг. работами Приуральской
экспедиции здесь было доследовано 11 курганов
различной величины и сохранности, которые,
несмотря на почти полное уничтожение граби
телями, дали все же, многочисленный и яркий
археологический материал125. Особое место в
этом ряду занял курган № 4, второй «царский»
курган могильника.
Оценивая основные результаты доследова
ния Филипповского-I могильника, М.Г. Мошко
ва писала, что почти во всех больших курганах
оказались дромосные могилы (пять из шести и
одно коллективное погребение на древнем гори
зонте), которые вместе с раскопками 80-х годов
представляют собой основной тип погребаль
ных сооружений этого могильника (примерно
71% от всех вскрытых погребений)126.
Интересен еще один момент, связанный с
погребальным ритуалом Филипповских курга
нов, — наличие в могилах очагов-жертвенников.
В трех случаях они были обнаружены в дромосных могилах (курганы № 4, 11 и 13)127 и один
раз — в коллективном погребении, совершенном
на древнем горизонте (курган № 15). Полная
аналогия последнему кургану известна только в

Мошкова, 1974. С. 1-51.
Балахванцев, Яблонский, 2006. С. 98-106: Balakhvantsev, Yablonskii, 2009b. P. 167-182; Трейстер, 2010b.
С. 295-297.
119 Трейстер, 2010а. С. 269-294.
120 Balakhvantsev, Yablonskii, 2009a. P. 137-165; Балахванцев, 2010a. С. 262-268.
121 Моргунова и др., 2003.
122 Мещеряков, 1996; Моргунова, Мещеряков, 1999.
123 Пшеничнюк, 1983; Сиротин, 2008; Сиротин, 2010.
124 Cat. New York, 2000; Cat. Milan, 2001; Кат. Москва, 2003; Кат. Оренбург, 2008.
125 Кат. Оренбург, 2008; Яблонский, 2007а; Яблонский, 2007b; Яблонский, 2007c; Яблонский, 2007d;
Яблонский, 2007e; Яблонский, 2008b; Яблонский, 2008c; Яблонский, 2008d; Яблонский, 2008e; Яблонский,
2008 f; Яблонский, 2008g; Яблонский, 2009b; Яблонский, 2009c; Yablonsky, 2007; Yablonsky, 2010; Яблонский,
Мещеряков, 2006; Балахванцев, Яблонский, 2008; Рукавишникова, Яблонский, 2006; Рукавишникова, Яблонский,
2008.
126 Мошкова, 2008. С. 94.
127 Надо заметить, что дромосные могильные ямы курганов № 16, 25, 26, 27 и 28 были серьезно разрушены
грабителями, и нельзя исключить, что и в них тоже могли быть очаги-жертвенники.
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Южном Зауралье в коллективном погребении у
с. Обручевка, датированном концом VI — нача
лом V вв. до н.э.128 И, наконец, совершенно не
обычным и пока нигде не известным является
обряд сооружения в дромосных могилах помимо
дромоса специальных подземных ходов, исполь
зовавшихся для совершения каких-то погребаль
ных обрядов, полагавшихся, по всей вероятно
сти, только представителям элиты кочевого об
щества.
Последнее десятилетие ознаменовалось но
выми раскопками могильников эпохи ранних
кочевников в Зауралье (у с. Кичигино) и в Запад
но-Казахстанской области Казахстана (КырыкОба-II).
Могильник Кичигино находится на крайнем
юге лесостепной зоны Южного Зауралья, на ле
вом берегу Южноуральского водохранилища на
реке Увелька, в 1,5 км к западу от села Кичигино
Увельского района Челябинской области. Зани
мает площадку на вершине господствующей воз
вышенности (гора Тушканская) в излучине реки
Увелька при впадении в нее реки Кабанка. Нек
рополь состоит из 10 курганов, расположенных
нерегулярной цепочкой. Один из курганов там
был датирован второй половиной VII в. до н.э.129
Два кургана, раскопанных в 2007 году, дали мате
риал первой половины IV в. до н.э., обычный для
зауральского варианта прохоровской археологи
ческой культуры130.
Характеризуя захоронения в кургане № 3
могильника (конец V — начало IV вв. до н.э., то
есть филипповское время) исследователи131 пи
шут о том, что конец V — начало IV в. до н. э. —
это время резких изменений прежних стерео
типов культуры ранних кочевников Южного
Зауралья. По их мнению, изменения эти были
вызваны притоком в регион кочевников из
Центральной Азии, принесших с собой новые
традиции погребальной обрядности — могиль
ные ямы с подбоем вдоль длинной продольной
стенки, южную ориентировку погребенных.
В это же время появляются и новые типы ук
рашений, в частности, гривны, спиральные ви
сочные подвески и кольца. С приходом нового
населения следует, вероятно, связывать и появ
ление новых типов клинкового оружия ближне
го боя — длинных всаднических мечей «переход
ного» типа.
Приход нового населения вызвал и появ
ление традиции «многомогильных» курганов.
Вводные погребения совершались теперь не в
центр кургана, как это было ранее, а по кольцу
128

вокруг центрального погребения. Эта традиция
продолжала существовать на территориях, осво
енных сарматами позднее.
С этой же волной кочевников связан, оче
видно, могильник Кырык-Оба-II в Северо-Запад
ном Казахстане132. Там зафиксированы большие
ямы с дромосами и деревянными перекрытиями
шатрового типа. С.Ю. Гуцалов датирует их пер
вой половиной V в. до н.э.133 С нашей точки зре
ния, ранняя волна миграции элитарной части
кочевников с Востока в Южное Приуралье была
растянута во времени (V — начало IV в. до н.э.) и
проходила импульсно, с участием гетерогенных
коллективов. При этом Западно-Казахстанские
могильники оказываются относительно наибо
лее ранними.
Таким образом, на сегодняшний день выяв
ляется целая система элитных курганных могиль
ников, которые датируются в пределах V-IV вв.
до н.э. Они расположены на территории Южно
го Зауралья и Южного Приуралья, включая За
падно-Казахстанскую область. Эти сведения не
подтверждают тезис М.Г. Мошковой о том, что
«Филипповка представляет собой весьма своеоб
разное явление и выбивается из наших представ
лений о раннекочевнических памятниках Юж
ного Приуралья»134. Напротив, памятники типа
Филипповки маркируют целый этно-культурный
пласт, хронологически предшествующий ранне
сарматской культуре, памятники которой распо
ложены на этой и даже более широкой террито
рии.
Примечательны в этом плане материалы
из могильника Березки-I, который расположен
близ г. Самара на левобережье Волги. В кургане
№ 5 этого комплекса была обнаружена большая
могильная яма с дромосом, перекрытая бревна
ми (кат. № А3). В ней, в частности, были най
дены: каменный жертвенник в форме круглого
блюда с вертикальным бортиком и тремя скульп
турными ножками, представляющими головы
хищных зверей (кат. № А3.1.1.8) и стеклянный
флакон (кат. № А3.1.1.9). Автор публикации
приводит аналогии этому погребению в Южном
Приуралье и датирует его рубежом V-IV вв. до
н.э., синхронизируя его, таким образом, с Филипповкой-I135.
К III-II вв. до н.э. ареал раннесарматской
культуры расширился в западном и южном на
правлениях, но она к этому времени приняла уже
несколько иной облик, который выразился, в ча
стности, в исчезновении «царских» элитных кур
ганов, дромосных могил с шатровым перекрыти

Гаврилюк, Таиров, 1993. С. 53-62. Рис. 2.
Таиров, Боталов, 2010. С. 339-354.
130 Таиров и др., 2008. С. 139-144.
131 Боталов, Таиров, 2009. С. 24-30.
132 Гуцалов, 2007а. С. 75-92; Сейткалиев, 2009; Смаилов, Сейткалиев, 2009. С. 178-181; Гуцалов, 2010b. С. 79-91.
133 Гуцалов, 2007а. С. 89.
134 Мошкова, 2008. С. 95.
135 Скарбовенко, 2005. C. 392.
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ем и в изменениях в типологических и стилисти
ческих характеристиках «скифской триады»136.

3. Проблемы относительной
хронологии и типологии памятников
ранних кочевников Южного Приуралья
В раскопках Приуральской экспедиции наи
более ранние захоронения были исследованы в
могильниках у с. Покровка. Так, погребение № 2
в кургане № 3 могильника Покровка-2137 анало
гиями может датироваться от второй половины
VI в. до н.э. Еще М.И. Ростовцев правильно дати
ровал ахеменидским временем некоторые наход
ки из раскопок в Покровке И.А. Кастанье138.
В контексте затронутой темы важно под
черкнуть, что вся совокупность накопленных
данных139 со всей очевидностью доказывает по
явление первой волны кочевников в Южном
Приуралье в ахеменидскую эпоху и не позже вто
рой половины VI в. до н.э. Более ранний пласт
достоверно представлен, пожалуй, только Гумаровскими курганами140. Погребения в них пред
ставляют большой интерес, но, именно в силу
своей уникальности, они не могут характеризо
вать целую эпоху развития культуры ранних ко
чевников южноуральского региона.
Еще одно захоронение сакского времени
было исследовано недавно в Кичигинском мо
гильнике в Зауралье (см. выше). Там оно может
рассматриваться в кругу памятников сакского
пласта, имеющего собственную древнюю исто
рию на данной территории141. Филипповский
могильник при всем его своеобразии, справед
ливо подчеркнутом М.Г. Мошковой, имеет очень
близкие аналогии в Переволочанах. Переволочанский могильник, для которого дата IV в. до
н.э. не исключена, равно, как и для Филиппов
ского, относится, таким образом, к столетию,
которое А.Х. Пшеничнюк называет переходным
для савромато-сарматских памятников142.
Так надежно устанавливается непрерыв
ность развития культуры ранних кочевников
Южного Приуралья от второй половины VI до
IV в. до н.э. (в отличие от районов Южного За
136

уралья, где они имеют даже более раннюю исто
рию).
Четвертым же веком до н.э. датируются наи
более ранние захоронения эталонного и эпонимного могильника раннесарматской культуры у
д. Прохоровка.
В этом месте нельзя не вспомнить гипотезу
В.Ю. Зуева о хронологическом разрыве (хиату
се) между предшествующей по времени, так на
зываемой «филипповской» культурой и собст
венно раннесарматской143. Иная позиция отно
сительно этой гипотезы высказана в специаль
ной монографии144. Д.М. Мещеряков, В.В. Федо
ров и Л.Т. Яблонский проанализировали состав
дореволюционной коллекции из Прохоровки на
предмет ее хронологии и не обнаружили в ней
ничего, что могло бы свидетельствовать о подоб
ном разрыве, «лакуне», по выражению В.В. Зуева145. Авторы этой статьи не видят оснований
для выделения такой культуры, так же, как не
видит их и А.Х. Пшеничнюк. Соответствующая
аргументация в цитируемой работе В.Ю. Зуева
отсутствует146. На самом деле, наиболее ранние
погребения Прохоровки датируются второй по
ловиной IV в. до н.э.
Напротив, косвенные, но независимые дан
ные, опубликованные в статьях О.В. Аникеевой147 и Е.В. Лыловой148, свидетельствуют, ско
рее, о хронологической близости Филипповки и
Прохоровки.
О.В. Аникеева по материалу и технике изго
товления выделила четыре группы бус из Южно
го Приуралья. При этом она приходит к заклю
чению о том, что «бусы всех выделенных групп
встречаются в захоронениях и Филипповского,
и Прохоровского могильников. Синхронными
для обоих могильников являются бусы группы 1
и группы 2». И далее: «бусы группы 3 присутству
ют в обоих могильниках, но являются асинхронными»149.
Одно из важных заключений Е.В. Лыловой,
изучавшей серьги ранних кочевников Южного
Приуралья, состоит в том, что «мастера, изготав
ливающие серьги из Прохоровки и Лебедевки,
явно были знакомы со схемой сережек, представ
ленной в экземплярах из Филипповки и Нового
Кумака»150.

См. о ней: Граков, Мелюкова, 1954. С. 39-93; Яблонский, 1990. С. 14-16; Ольховский, 1997. С. 85-96.
Davis-Kimball, Yablonsky, 1995/1996. P. 1-16; Яблонский, 2009a. С. 266-268.
138 Ростовцев, 1918. С. 23-24.
139 Смирнов, 1964. С. 3-379; Мошкова, 1972а. С. 49-79; Яблонский, 2007а. С. 4-36.
140 Зуев, Исмагилов, 1999. С. 110.
141 Подробнее об этом см.: Таиров, 2006а. С. 256-298.
142 Пшеничнюк, 1983. С. 79.
143 Зуев, 2000а. С. 85.
144 Яблонский, 2010. С. 359-360.
145 Мещеряков и др., 2006. С. 106-117.
146 Яблонский, Мещеряков, 2008. С. 38-47; ср.: Федоров, 2001b. С. 35-41; Федоров, 2010. С. 378-384.
147 Аникеева, 2008. С. 18-27.
148 Лылова, 2008. С. 85-89.
149 Аникеева, 2008. С. 28.
150 Лылова, 2008. С. 89.
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Со своей стороны, добавим подобное же
предположение касательно золотых накладок на
деревянную чашу из Прохоровки раскопок 2003
года (кат. № A11.2.1.2)151. В отличие от филип
повских экземпляров152 ажурные изображения
на них схематичны и предельно стилизованы.
Но сама идея украшения деревянного сосуда по
добными обоймами, безусловно, исходит от фи
липповской традиции, и в более поздних памят
никах раннесарматской культуры такие находки
более не известны. Это косвенно, но еще раз
может подтверждать хронологическую близость
обоих памятников.
Пользуясь археологическим жаргоном, мож
но предположить, что «верх» Филипповки и
Переволочан смыкается или почти смыкается
с «низом» Прохоровки и некоторых «классиче
ских раннесарматских» погребений Покровки153.
Рассматривая материалы Переволочанского могильника, расположенного, вблизи геогра
фической границы между Южным Приуральем
и Южным Зауральем, А.Х. Пшеничнюк отмеча
ет в нем те черты погребального обряда, кото
рые присущи, с одной стороны памятникам ре
гиона савроматской эпохи, а с другой — раннесарматской154. По его мнению, такое сочетание
разнокультурных черт характеризует Переволочанский могильник как памятник переходного
типа от савроматской к раннесарматской куль
туре, какв культурном, таки в хронологическом
плане.
Далее А.Х. Пшеничнюк пишет: «Довольно
раннее появление в савроматских комплексах
таких типично прохоровских черт погребаль
ного обряда, как южная ориентировка костя
ков, подбойные могилы, круглодонной посу
ды с резным орнаментом в конце VI — V вв. до
н.э.155, объясняли зарождением элементов но
вой раннесарматской культуры в недрах старой
савроматской. Получается, что с самого начала
формирования савроматской культуры в ней
уже были заложены раннесарматские (прохоровские) черты. Материалы последних лет все
больше и больше склоняют исследователей к
мнению, что раннесарматский (прохоровский)
этап в культуре ранних кочевников Южного
Урала надо начать не с IV, а по крайней мере с
151
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V в., а может быть с конца VI в. до н.э. Практи
чески места для савроматской культуры в памят
никах Южного Урала почти не остается»156.
А.Х. Пшеничнюк резюмирует: «вышесказан
ное позволяет сделать вывод о целесообразности
рассматривать памятники савроматской и ранне
сарматской культуры Южного Урала конца VIШ вв. до н.э. как единую культуру ранних кочевни
ков. Тем более, что никто из исследователей не
отрицает генетического родства населения, оста
вившего «савроматские»157 и «прохоровские», то
есть раннесарматские памятники»158.
Заметим в этом контексте, что к «раннепрохоровским» (конец V — IV вв. до н.э.) сравнитель
но недавно были отнесены и некоторые погре
бения Лебедевского могильника159.
Памятники типа Кырык-Оба, Лебедевка,
Филипповка, Переволочаны, Покровка и Про
хоровка образуют, таким образом, неразрывную
в культурно-типологическом отношении цепоч
ку, в которой Прохоровка занимает «верхнее»
хронологическое положение, в целом относясь,
однако, уже к клас сиче скому раннесарматскому
этапу160 или к стадиям С-D развития раннесар
матской культуры, по зауральской периодизации
А.Д. Таирова161.
Из этих рассуждений следует, что, как бы
мы не датировали памятники типа Филипповки
и Переволочан в абсолютном выражении, типо
логически их можно относить, вероятно, к раннепрохоровским переходным от савроматской
эпохи, в отличие от более ранних «древнепрохоровских» курганов Южного Зауралья (вторая по
ловина VI — середина V вв. до н.э.), по А.Д. Таирову162. И в этом контексте стоит еще раз повто
рить высказывание А.Х. Пшеничнюка: «Практи
чески, места для савроматской культуры в памят
никах Южного Урала почти не остается»163.

4. Еще раз об этногеографических
реконструкциях
Работы одного из авторов этой статьи164, по
священные неуместной, с его точки зрения, для
археологов вульгаризации исторического пись-

Яблонский, Мещеряков, 2005. С. 38-47.
Федоров, 2006. С. 46-57; Переводчикова, 2008. С. 64-72.
153 Яблонский, 2010. С. 359-360.
154 Пшеничнюк, 1995. С. 94.
155 Добавим к этому списку обычай сооружать дополнительные захоронения вокруг центральных погребе
ний, а также типы некоторых наконечников стрел и кинжалов.
156 Ср. с гипотезой А.Д. Таирова (2004. С. 3).
157 О термине см.: Железчиков и др., 2006. С. 44. Прим., а также: Мошкова, 2007. С. 101-102.
158 Пшеничнюк, 1995. С. 94-95; Таиров, 2004. С. 3; Яблонский, 2006. С. 341-365; Яблонский, 2007а. С. 4-36.
159 Железчиков и др., 2006. С. 44.
160 О термине см.: Железчиков и др., 2006. С. 44.
161 Таиров, 2004. С. 3.
162 Ср. с гипотезой А.Д. Таирова (2004. С. 3).
163 Пшеничнюк, 1995. С. 94.
164 Яблонский, 2001. С. 56-64; Яблонский, 2007а. С. 4-36.
152

https://RodnoVerie.org

34

ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

менного источника (в нашем случае, сочине
ний Геродота), встретили резкие возражения165.
Здесь не время возвращаться к дискуссии на тему
опас но сти «жонглирования» в археологической
литературе историческими этнонимами. Л.Т. Яб
лонский уже неоднократно высказывался на эту
тему ранее166. Однако обзор этногеографических
гипотез, приведенный в этой работе, еще раз,
как кажется, показывает крайнюю гипотетич
ность беллетристических построений специали

165

стов в области археологии, но не специалистов
прочтения древних письменных источников на
языке оригинала, неуместность «подгонки» дан
ных археологии под использованные вне общего
контекста отрывки из произведений древних ав
торов. Представляется поэтому, что «ранние ко
чевники Южного Приуралья» — на сегодняшний
день — это наиболее удачное обозначение разноэтничных, по-видимому, кочевых коллективов,
обитавших здесь в I тыс. до н.э.167

Мошкова, 2007. С. 100-115.
Яблонский, 2007f. С. 52-53; Яблонский, 2008g. С. 302-315.
167 Яблонский, 2008f. С. 15-16.
166
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Проблемы хронологии произведений
ахеменидской торевтики, ювелирного
дела и стеклянных сосудов. Опорные комплексы
М.Ю. Трей стер
1. Введение
Ахеменидское искусство было статичным —
рельефы
Персеполя
характеризует
единый
стиль, который на протяжении полутора веков
не подвергся каким-то серьезным изменениям.
Находки произведений торевтики и ювелирно
го искусства ахеменидского круга в хорошо дати
рованных комплексах чрезвычайно редки, что,
в свою очередь, не дает надежных критериев
для точной датировки памятников1. В одной из
глав работы, посвященной ахеменидских укра
шениям, Э. Рем специально останавливается на
основах датировки, однако, свое внимание кон
центрирует на избранных памятниках2, не рас
сматривая специально закрытые комплексы,
позволяющие дать более узкие датировки. В тех
же случаях, когда речь идет о таких комплек
сах, как, например, о погребении на акрополе
Суз, констатируется лишь принадлежность его
к ахеменидскому времени и не делается попыт
ки уточнить его хронологию3. В заключительной
части своей книги, обращаясь к вопросам дати
ровки памятников, исследовательница, хотя и
отмечает, что одна из групп находок происходит
из кладов и погребений, тем не менее, не анали
зирует их, отмечая лишь, что даже в тех случа
ях, когда комплексы датируются монетами, они
дают лишь terminus ante quem бытования вещей4.
Приблизительная датировка ахеменидских юве
лирных украшений предлагается на основе сти
листических признаков, а в качестве заключения
высказывается тезис о том, что вопрос их точ
ной датировки остается открытым5. Не затраги
вает вопросы хронологии ни А. Сидерис в своем
очерке памятников ахеменидской торевтики6,
ни Д. Бордман — в очерках, посвященных торев
тике и ювелирным украшениям7. Соответствен
1

См., например: Kraay, Moorey, 1968. P. 228.
Rehm, 1992. S. 6-11.
3 Rehm, 1992. S. 8.
4 Rehm, 1992. S. 265.
5 Rehm, 1992. S. 266.
6 Sideris, 2008. P. 339-354.
7 Boardman, 2000. P. 184-199.
8 См., например: Melikian-Chirvani, 1993b. P. 111-130.
9 См., например: Miller, 2010; Rehm, 2010.
2

но, мы имеем довольно статичную картину про
изведений ахеменидской торевтики V — третьей
четверти IV в. до н.э. Если такое положение в
какой-то степени могло устраивать исследовате
лей, стоявших на позициях того, что в ахеменидском искусстве господствовал стандартный так
наз. ахеменидский международный стиль8, то в
настоящее время, когда все больше ученых на ос
новании анализа памятников ставят вопросы о
существовании локальных школ и центров, цен
тральных дворцовых мастерских и мастерских
сатрапий9, представляется насущной задача рас
смотрения закрытых комплексов с памятниками
торевтики, ювелирного дела ахеменидского сти
ля, стеклянными изделиями. Безусловно, взятый
в отдельности погребальный комплекс или клад
дает нам лишь terminus ante quem бытования ве
щей. Однако чем больше таких комплексов и кла
дов будет проанализировано в рамках одной ра
боты и чем больший хронологический диапазон
эти комплексы будут занимать, перекрывая друг
друга, тем больше у нас вероятности получения
(в сочетании с типологическими и стилистиче
скими штудиями) более ясной хронологической
картины.
В первую очередь нас интересуют комплек
сы, содержащие предметы, имеющие параллели
среди находок в памятниках ранних кочевников
Южного Приуралья. Большинство этих комплек
сов было открыто за пределами границ Ахеменидской державы (карта I.4). Находки в погребе
ниях, открытых на территориях черноморского
бассейна (Болгарии, Прикубанья и Колхиды),
греческих и италийских серебряных и бронзо
вых сосудов, металлической утвари, стеклянных
сосудов средиземноморской группы I, а также
чернолаковой и краснофигурной керамики и ам
фор, дают в большинстве случаев возможности
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Надежно датируемые этим временем ком
плексы выявлены на территории Фракии, При
кубанья и Колхиды.

стьянином. Тем не менее, в результате доследо
вания памятника и полицейского расследования,
проведенного по свежим следам, комплекс может
быть достаточно надежно реконструирован.
Кукова могила датировалась большинством
исследователей второй четвертью12 или середи
ной V в. до н.э.13 К несколько более позднему вре
мени, третьей четверти V в. до н.э., относил погре
бение в Куковой Могилы лишь М. Пфроммер14.
Между тем, специально более или менее под
робно останавливался на датировке погребения
в Куковой Могиле лишь Б. Шефтон. Исследова
тель специально проанализировал находки чер
нолаковых киликов класса Кастуло, четыре эк
земпляра которых было найдено в погребении,
и высказал сомнение в возможности ранней датировки15. Палеография граффито на одном из
киликов, по мнению Л. Джефери, не позволяет
датировать его сильно позднее середины V в. до
н.э.16 С другой стороны, сочетание в погребении
киликов класса Кастуло и чернофигурного скифоса группы Хаймона не исключает, как считает
Б. Шефтон, датировку комплекса еще в рамках
второй четверти V в. до н.э.17
Подводя итоги, следует признать, что вряд
ли можно уточнить датировку погребения — наи
более приемлемой представляется дата около се
редины V в. до н.э., в рамках 460-440 гг. до н.э.

2.1. Кукова Могила

2.2. Семибратний курган № 4

Подкурганное захоронение в каменном скле
пе Куковой Могилы в Дуванли (карта I.4, 1)10, в
котором была найдена серебряная амфора с руч
кой со сливом11, было разграблено местным кре

В мужском погребении в одном из склепов
кургана (карта I.4, 2)18, у изголовья погребенно
го был найден серебряный ритон с протомой
крылатого горного козла19. Разные исследовате

для сравнительно точной датировки этих закры
тых комплексов. В кладах, найденных в Египте,
Месопотамии и на южном побережье Черного
моря, также встречаются находки серебряных
сосудов и украшений ахеменидского круга. Боль
шие серии монетных находок из этих кладов так
же дают возможности для их датировки.
Указанные две группы закрытых комплексов
дают значительно более обоснованные датиров
ки, нежели редкие клады на территории держа
вы Ахеменидов, включающие только предметы
торевтики (клад из Эребуни) или преимущест
венно украшения (клад из Пасаргад), и пред
ставляют возможность определения terminus ante
quem для найденных в них предметов ахеменидского круга. Это же замечание справедливо и для
погребения на акрополе Суз, хотя и содержавше
го находки двух финикийских монет, однако вви
ду противоречия с их датировками, не позволяю
щего рассматривать его в качестве абсолютно
надежного опорного комплекса.

2. Комплексы V в. до н.э.

10 См.: Diakovich, 1925. P. 111-130; Filow, 1934. S. 39-58; Schefold, 1936. S. 574; Archibald, 1998. P. 164. Находки
из Куковой могилы неоднократно публиковались в различных выставочных каталогах. См., например: Cat.
Cologne, 1979. S. 92-95. Nr. 163-170; Cat. Bonn, 2004. S. 154-155. Nr. 210a-e; Cat. Paris, 2006. P. 118-119. No. 14;
Cat. Basel, 2007. S. 174-178. Nr. 124a-e. Укажем также на специальное исследование, посвященное золотым укра
шениям из погребения: Tonkova, Penkova, 2009. P. 201-209.
11 Filow, 1934. S. 46. Nr. 14. Abb. 55-59; S. 199-206; Taf. III; Schefold, 1936. S. 577-578; Jacobstahl, 1944. P. 37-40.
Pl. 227c; 229b; Amandry, 1959. P. 39-41. Pl. 20, 3; Маразов, 1978. С. 27-30. Рис. 19-20; Luschey, 1983. S. 323-324.
Nr. A 2. Abb. 4. Taf. 59, 2; Агре, 1984. С. 72-79; Moorey, 1988a. P. 83-84. Pl. 105; Pfrommer, 1990a. S. 193, Anm. 13.
Taf. 40, 2; Cat. Saint Louis, 1998. No. 117; von Gall, 1999. S. 154, 156 f., Abb. 7-8; Boardman, 2000. P. 190. Fig. 5.71;
Paspalas, 2000. P. 141. No. 5; Zournatzi, 2000. P. 684. Fig. 1; P. 685, 687; Cat. Basel, 2007. S. 177. Nr. 124a; Gergova,
2010. P. 70. Fig. 3; Miller, 2010. P. 872.
12 Schefold, 1936. S. 574; Amandry, 1959. P. 40. Note 23; Teleaga, Zirra, 2003. S. 78-79.
13 З. Арчибальд (Archibald, 1998. P. 126, 162) и С. Эббингхаус (Ebbinghaus, 1999. P. 419-420) предлагали да
тировать погребение концом первой половины V в. до н.э., П. Александреску относил его к середине V в. до н.э.
(Alexandrescu, 1976. P. 123), Б. Филов и Д. Гергова — ко времени не позднее середины V в. до н.э. (Filow, 1934.
S. 229; Gergova, 2010. P. 69).
14 Pfrommer, 1990a. S. 193. Anm. 15.
15 Shefton, 1996. P. 173.
16 Shefton, 1996. P. 173.
17 Shefton, 1996. P. 177; ср. датировку этого скифоса Д. фон Ботмером не ранее 470 г. до н.э., см.: Amandry,
1959. P. 40. Note 23; ср. датировку чернолаковых киликов класса Кастуло М. Пфроммером 470-450 гг. до н.э.:
Pfrommer, 1990a. S. 193. Anm. 15.
18 ОАК за 1876 г. С. III-VIII; ОАК за 1877 г. С. 5-219. Табл. I-II; Schefold, 1938. S. 16; Анфимов, 1987. С. 94-96;
E.V. Vlasova, in: Cat. Bonn, 1997. S. 89; Власова, 2001б. С. 130-131; E.V. Vlasova, in: Cat. Malibu, 2007. P. 211-213.
19 ОАК за 1877 г. С. 15-16. Табл. I, 5; Смирнов, 1909. Табл. IV, 15; Ghirshman, 1964. S. 358. Abb. 462; Chamere,
1974. Abb. 255; Анфимов, 1987. С. 106-107; Dandamaev, Lukonin, 1989. P. 265. Fig. 32; Melikian-Chirvani, 1996.
P. 98-99; Власова, 2000. С. 55. № 3; Власова, 2001а. С. 20-23. Рис. 1, 3. С. 25. № 1; Кат. Ст. Петербург, 2004.
С. 28-29. № 4; Кат. Ст. Петербург, 2007а. С. 279. № 315; Goroncharovski, 2010. P. 87-89. Figs. 2-3; Treister, 2010.
P. 223-227. Figs. 1-2; Тункина, 2010. С. 61. Рис. 47; С. 63. Рис. 54; Cat. Amsterdam, 2010. P. 197. No. 205.
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ли датировали погребение в кургане от первой
половины20 до третьей четверти21 V в. до н.э.
Анализ отдельных находок из погребения
показывает следующее.
Серебряный килик с изображением сидя
щей на табурете Ники22 датируется большинст
вом исследователей ок. 470 г. до н.э.23 или време
нем ранее середины V в. до н.э. — М. Виккерсом
и Д. Джиллом (в том числе и на основании весо
вых данных)24. Лишь Д. Стронг относил килик к
третьей четверти V в. до н.э.25
Из погребения происходят находки бронзо
вой посуды и утвари.
Бронзовый канделябр с бронзовым светильником26, вероятно работы мастерской в Эпизефирских Локрах в Италии, относят к началу V в.
до н.э.27
Бронзовый этрусский кувшин28 датирован
З.А. Билимович 460-450 гг. до н.э., по аналоги
ям и датировкам П. Якобсталя29. Кувшины такой
формы относятся к типу ойнохой «формы 9» —
различные варианты этой формы имеют атташи
в виде маски силена, розетты, пальметты и др.30
Судя по атташу в форме пальметты, кувшин из Се
мибратнего кургана № 4 относится к варианту f,
по классификации Т. Вебера31. В целом, бронзо
вые ойнохои «формы 9» датируются в настоящее
время временем не ранее второй четверти V в. до

37

н.э., при этом основная масса находок относится
ко времени после середины V в. до н.э.32
М. Гьедсен33 затруднялся с датировкой брон
зовой ручки патеры в виде фигуры Гермеса Криофора34, которая была датирована К. Шефольдом
примерно 460 г. до н.э.35, Х. Хоффманом — 470 гг.
до н.э.36, а З.А. Билимович, относившей ее к ра
ботам пелопоннеской мастерской, — 480-470 гг.
до н.э.37 Патера с аналогичной ручкой из Рудии в
Лечче датируется К. Ролле началом V в. до н.э.38,
а К. Тардити относит ее к середине V в. до н.э.39
Вероятно, ручка патеры из Семибратнего курга
на № 4 все же италийского производства середи
ны V в. до н.э.40
Фрагментированный бронзовый таз41 обна
руживает параллель в находке из Башовой Моги
лы в Дуванлий42 и может быть отнесен к несколько
более позднему времени. Погребение в Башовой
Могиле датируют концом V — началом IV в. до н.э.;
аттическая краснофигурная гидрия, найденная в
Башовой Могиле43, атрибутируется как работа ва
зописца Кадмоса и датируется ок. 430-420 гг. до
н.э.44 Еще один бронзовый таз с аналогичными
ручками был найден в могиле № 1 кургана Чернозем45. Аттическая краснофигурная гидрия из
этого погребения также относится к 430-420 гг.
до н.э.46 Серия подобных тазов происходит из по
гребений некрополя Рутильяно, которые датиру

20 Ср.: ок. 470-460 гг. до н.э. (Schefold, 1938. S. 16); первая половина V в. до н.э. (Hoffmann, 1961. P. 23. Note 24);
вторая четверть V в. до н.э. (Герцигер, 1984. С. 91. № 8).
21 Середина — третья четверть V в. до н.э.: Vlasova, in: Cat. Bonn, 1997. S. 89; Власова, 2001b. С. 130; 460
425 гг. до н.э.: Alekseev et al., 2001. P. 1097; около середины V в. до н.э.: Горончаровский, Иванчик, 2010. С. 229.
22 Горбунова, 1971. С. 20-23. Рис. 5; Кат. Ленинград, 1985. С. 13. № 1 (с лит.); Vickers, Gill. 1994. P. 130-132.
Note 117 (с лит.). Fig. 5, 20, Vickers, 1998. S. 9. Taf. 3, 1-2; Cat. Malibu, 2007. P. 219. No. 119.
23 Schefold, 1931. S. 120; Schefold, 1938. S. 16; Hoffmann, 1961. P. 23. Note 24; Горбунова, 1971. С. 23.
24 Vickers, Gill, 1994. P. 131.
25 Strong, 1966. P. 79.
26 ОАК за 1877 г. С. 22-25. Табл. II, 7-8; Кат. Ленинград, 1973. С. 31-32. № 85; Герцигер, 1984. С. 85, 91-92.
№ 8. С. 94. Табл. III, 8; Тункина, 2010. С. 62. Рис. 50.
27 Герцигер, 1984. С. 85, 91-92. № 8. С. 94. Табл. III, 8); ср. первая половина V в. до н.э.: Власова, 2001b. С. 131.
28 Билимович, 1982. С. 84-85.
29 Билимович, 1982. С. 84-85; Власова, 2001b. С. 131.
30 Weber, 1983. S. 189-199.
31 Weber, 1983. S.199, 422: IVEtr.f.
32 Weber, 1983. S. 180.
33 Gj0desen, 1944. P. 123-124. No. 73: группа IID; P. 142.
34 ОАК за 1877 г. C. 12. № 13. Табл. I, 9; Билимович, 1966. С. 121-123. Рис. 4; Кат. Ленинград, 1973. С. 23.
№ 51; Тункина, 2010. С. 62. Рис. 49.
35 Schefold, 1938. S. 16.
36 Hoffmann, 1961. P. 23. Note 24.
37 Билимович, 1966. С. 121-123. № 4. Рис. 4, 1-2; Кат. Ленинград, 1973. С. 23. № 51.
38 Rolley, 1986. P. 242. Fig. 261.
39 Tarditi, 1996. P. 109. No. 248.
40 Ср. ручки патер из погребений 78/1977: Tarditi, 1996. P. 110-111. No. 250; Cat. Trieste, 2002. P. 219. No. 49:
середина V в. до н.э.; погребения 181/1979: Tarditi, 1996. P. 111. No. 251; погребения 24/1976: Tarditi, 1996.
P. 109-110. No. 249 некрополя Рутильяно (Бари), которые относятся к типу XIII.B.3.d, по классификации К. Тардити (Tarditi, 1996. P. 175-177).
41 Билимович, 1970. С. 132-134. Рис. 4-5.
42 Filow, 1934. S. 70. Nr. 10. S. 71. Abb. 90.
43 Filow, 1934. S. 73. Taf. 14.
44 Reho, 1990. P. 156. No. 458. Pl. 34f; Archibald, 1998. P. 165; Cat. Basel, 2007. S. 182. Nr. 125f.
45 Kisyov, 2005. P. 37-39. No. 5. Fig. 23. Pl. V.
46 Kisyov, 2005. P. 28-33. No. 1. Fig. 14-18. Pl. I.
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ются в пределах второй четверти V- IV в. до н.э.47
К этому же времени относит В. Гауэр и ручки та
ких тазов из Олимпии47 48.
Нельзя оставить без внимания и некоторые
украшения.
Золотой браслет с окончаниями в форме
змеиных головок имеет дужку в виде цепочки49.
Подобным же образом, в виде цепочки, оформ
лена шинка золотого перстня из погребения
№ 213/1911 некрополя Сард50. Это погребение
датируется богатым и разнообразным инвента
рем началом V в. до н.э.51
Оправа клыка, украшенная рядами тре
угольников из калиброванной зерни52, находит
ближайшие параллели в оправах, имеющих ана
логичное функциональное назначение, в неко
торых из которых сохранились вставки, также
происходящих из погребений некрополя Сард
этого времени53. Подобная оправа подвески с ут
раченной вставкой происходит из одного из кур
ганов в Восточной Лидии54.
Безусловно, более определенно датировку
погребения в кургане дали бы остродонные ам
форы, найденные в погребении. При отсутствии
определения последних важную роль приобрета
ет датировка чернолаковых сосудов серединой —
третьей четвертью или третьей четвертью V в.
до н.э.55 Эта датировка вполне сочетается с отне
сением ко времени не ранее середины столетия
47

и бронзового этрусского кувшина, и бронзовой
ручки патеры. Таким образом, датировка погре
бения в пределах третьей четверти V в. до н.э.
представляется наиболее оправданной.
2.3. Вани. Погребение № 6/1961

В женском погребении (карта I.4, 3)56 была
найдена серия предметов торевтики и ювелир
ных изделий ахеменидского стиля, в том числе:
а) пектораль в виде пластины трапецие
видной формы с подвесками в виде плодов гра
ната на цепочках. Пластина украшена в техни
ке клуазонне фризами из треугольников, круж
ков и двумя композициями: с изображением
двух сфинксов по сторонам цветка лотоса, и
двух птиц57;
б) браслет омеговидной формы с оконча
ниями в виде головок кошачьих хищников58;
в) браслет омеговидной формы с окончания
ми в виде головок бычка59;
г) пара браслетов омеговидной формы из
прута округлого сечения с окончаниями в виде
головок газели60;
д) фиала с крупным омфалом, обрамленным
фризом ионийского киматия. Вокруг омфала
расположен фриз из чередующихся 12 миндале
видных выпуклостей, между которыми распо
ложены стилизованные пятилепестковые цвет

Tarditi, 1996. P. 35-39. Nos. 44-52; P. 136-137: тип II C.
Gauer, 1991. S. 74, 239. Nr. P20-21. Taf. 59, 3a-b.
49 ОАК за 1877 г. С. 26-27; Табл. II, 10; Stronach, 1978. P. 175; Анфимов, 1987. С. 103; Cat. Bonn, 1997. S. 92. Nr. 19;
Cat. Amsterdam, 2004. P. 54. Fig. 28.
50 Curtis, 1925. P. 35. No. 88. Pl. IX, 1; Meriqboyu, 2001. P. 90. Fig. 2.
51 Oliver, 1971. P. 115-116.
52 Семь золотых амулетов, включая клык в оправе, украшенной рядами зерни (ОАК за 1877 г. С. 27.
Табл. II, 11).
53 Curtis, 1925. P. 21. Nos. 35-37, 40. Pl. III.
54 Ozgen, Ozturk, 1996. P. 188. No. 139.
55 Определение К.И. Зайцевой, см.: Билимович, 1970. С. 132. Прим. 35; ср. середина — третья четверть V в.
до н.э.: Власова, 2001b. С. 131.
56 Хоштариа и др., 1972. С. 111-117, 133-134. Рис. 37-65; Bill, 2003. S. 230-232. Taf. 163-167; Plontke-Lunmg,
2006. S. 123; Cat. Berlin, 2007. S. 32-53; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 151-163; Sens, 2009. S. 179-180. Taf. 52;
53, 1-2.
57 Dshawachischwili, Abramischwili, 1986. S. 21; Lordkipanidze, 1991. Taf. 53.1a; Lordkipanidze, 1995. S. 379.
Farbtaf. VI, 1-2; Rehm, 1993. S. 107. Taf. 17, 4-5; Cat. SaarbrUcken, 1995. S. 298. Nr. 279. Abb. 1; Boardman, 2000.
P. 196-197. Fig. 5.80; Boardman, 2002. P. 19-22; Bill, 2003. S. 231. Nr. 14. Taf. 165, 1-2; Plontke-Luning, 2006.
S. 123-133. Taf. I, 1; Cat. Berlin, 2007b. S. 46; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 158-159. Pls. 23-24; Sens, 2009. S. 180.
Anm. 1292.
58 Хоштариа и др., 1972. С. 115. Рис. 50; Чкониа, 1981. С. 144-145. № 55. Табл. 28; Pfrommer, 1990b. S. 100,
338. Nr. TA 78; Rehm, 1993. S. 105-106. Taf. 17.1; Lordkipanidze, 1995. S. 372. Farbtaf. V.1 (вверху); Cat. Saarbrucken,
1995. S. 149. Abb 148 (вверху); S. 298. Nr. 277; Bill, 2003. S. 231. Nr. 16. Taf. 165, 5; KnauB, 2006. P. 85. Fig. 4 (слева);
Cat. Berlin, 2007b. S. 48; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 160. Pl. 25а; Sens, 2009. S. 179. Taf. 52, 4 (вверху).
59 Хоштариа и др., 1972. С. 115. Рис. 50; Чкониа, 1981. С. 144-145. № 56. Табл. 28; Pfrommer, 1990b. S. 112, 333.
Nr. TA 22; Rehm, 1993. S. 106. Taf. 17.2; Cat. Saarbrucken, 1995. S. 149. Abb. 148 (внизу); S. 298. Nr. 277; Lordkipanidze,
1995. S. 372. Farbtaf. V.1 (внизу); Cat. Bochum, 2001. S. 422. Nr. 402; Bill, 2003. S. 231. Nr. 16. Taf. 165, 6; KnauB,
2006. P. 85. Fig. 4 (справа); Cat. Berlin, 2007b. S. 49; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 160. Pl. 25с; Sens, 2009. S. 179.
Taf. 52, 4 (внизу); Zournatzi, in print. Fig. 5.
60 Хоштариа и др., 1972. С. 115. Рис. 49; Чкониа, 1981. С. 144-145. № 54. Табл. 27; Dshawachischwili,
Abramischwili, 1986. S. 22 (внизу); Pfrommer, 1990b. S. 113, 346. Nr. TA 166; Rehm, 1992. S. 66. Nr. A.91. Abb. 35;
Lordkipanidze, 1995. S. 372, Farbtaf. V.2; Cat. Saarbrucken, 1995. S. 130. Abb. 123; S. 298. Nr. 276; Cat. Bochum, 2001.
S. 422. Nr. 401; Bill, 2003. S. 231. Nr. 15. Taf. 165, 3-4; Cat. Berlin, 2007b. S. 47; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 160.
Pl. 25b; Sens, 2009. S. 179. Taf. 52, 3; Zournatzi, in print. Fig. 7.
48
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ки лотоса. По краю фиала украшена фризом из
рельефного палочного орнамента61.
е) кубок с расширяющимися кверху стенка
ми, с плоским дном и горизонтальными каннелюрами62.
Кроме того, в погребении был найден стек
лянный косметический флакон kohl-tube63.
Различные исследователи датировали по
гребение по-разному в рамках V — первой поло
вины IV в. до н.э.64
Наряду с отмеченными выше находками ахеменидских сосудов и украшений из драгоценных
металлов в погребении была найдена серия стек
лянных сосудов и ионийских золотых перстней,
позволяющих рассмотреть вопрос о датировке
комплекса.
Перстни с шинкой округлого сечения и щит
ком узким овальным щитком. На щитках в об
рамлении ряда точечного декора изображения
горного козла, льва, нападающего на человека65.
Форма щитка и обрамление изображения рядом
точечного декора позволяют датировать пер
стни не позднее первой половины V в. до н.э.66
Перстень аналогичной формы с изображением
петуха найден в Куковой Могиле67.
Стеклянные сосуды представлены тремя амфорисками68 и ойнохоей69 в технике сердечника
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средиземноморской группы I и косметическим
флаконом (kohl-tube) иранского типа.
Рассматриваемые амфориски относятся ко
второму типу стеклянных амфорисков средизем
номорской группы I, для которых характерен
почти прямой угол между плечиками и горлом70.
Д. Харден датирует амфориски со светлым деко
ром на темном фоне в целом V в. до н.э., отмечая,
что они появляются в первой или во второй чет
верти столетия и используются до последней его
четверти71. Эти датировки основаны на находках
амфорисков данного типа, аналогичных амфорискам из Вани, прежде всего, в хорошо дати
руемых погребениях некрополя Фикеллура в Камиросе на Родосе72. Впрочем, лишь в одном слу
чае такой амфориск происходит из погребения,
суммарно датированного 440-400 гг., остальные
комплексы — не позднее второй четверти столе
тия.
Помимо сосудов с Родоса, упомянутых вы
ше, отметим находки из других регионов. Ана
логичный амфориск из погребения № 40/1907
некрополя Пантикапея датируется первой по
ловиной V в. до н.э.73; подобный флакон из нек
рополя у м. Тузла датируется Н.З. Куниной по
аналогии с амфориском из Эретрии на Эвбее не
ранее середины V в. до н.э.74 Аналогичный ам-

61 Хоштариа и др., 1972. С. 116. № 39. Рис. 55; Лордкипанидзе, 1979. С. 63. Рис. 16; Dschwachischwili,
Abramischwili, 1986. S. 33; Tsetskhladze, 1993/94. P. 17; Cat. Saarbrucken, 1995. Nr. 280; S. 150. Abb. 149;
Lordkipanidze, 1995. S. 373. Farbtaf. V.4; Bill, 2003. S. 113, 231. Nr. 34. Taf. 166, 10; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a.
P. 161. Pl. 26a; Sens, 2009. S. 180.
62 Хоштариа и др., 1972. С. 116. № 44. Рис. 60; Barag, 1975. P. 25. Note 8; Гиголашвили, 1990. С. 316-320;
Guigolachvili, 1990. P. 279-280, 313. Fig. 32; Vickers, 2000. P. 263. Fig. 2; Bill, 2003. S. 231. Nr. 38. Taf. 167, 4; Treister,
2007a. P. 99; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 151; Sens, 2009. S. 180.
63 Хоштариа и др., 1972. С. 116. Рис. 64; Barag, 1975. P. 27, 31. Fig. 5; P. 33. 5, No. AI3; Вани VI, 1983. C. 89.
№ 396. Табл. 37; Saginashvili, 2000. P. 73-74. Fig. 2; Gagosidze, Saginasvili, 2000. S. 68; Bill, 2003. S. 231, Nr. 41.
Taf. 167, 5; Kakhidze, 2007a. P. 112-113; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 61. Fig. 8; 163. Pl. 28b; Kacharava, Kvirkvelia,
2008b. P. 256; Sens, 2009. S. 180. Taf. 53, 2.
64 V в. до н.э. (Хоштариа и др., 1972. С. 134); первая половина IV в. до н.э. (Лордкипанидзе, 1972. C. 54;
Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 152: на основании золотых браслетов, которые имеют параллели среди ахеменидских браслетов первой половины IV в. до н.э. ??!! — МТ); V — начало IV в. до н.э. (Barag, 1975. P. 24-25); начало
IV в. до н.э. (Gagosidze, Saginasvili, 2000. S. 67); первая половина IV в. до н.э. (Bill, 2003. S. 128); конец V — первая
половина IV в. до н.э. (Cat. Berlin, 2007b. S. 32); последняя треть V в. до н.э. (Kakhidze, 2007a. P. 112-113); конец
V или начало IV в. до н.э. (Sens, 2009. S. 180).
65 4 экз. Вани, VII. 1983. С. 92-93. № 415-417; Cat. Bochum, 2001. S. 423. Nr. 405a-b; Bill, 2003. S. 231. Nr. 17-20.
Taf. 165, 5-10: Иония, конец VI — начало V в. до н.э.; Sens, 2009. S. 180. Anm. 1291.
66 См.: Boardman, 2001. P. 215, 296. Pls. 657-660.
67 Filow, 1934. S. 45. Nr. 10. Abb. 53, 1; Tonkova, Penkova, 2009. P. 203-204. Fig. 5.
68 Инв. 11-974:47: Хоштариа и др., 1972. С. 116. № 48. Рис. 63 (слева); Вани VI, 1983. C. 88, 148. № 393.
Табл. 37; McClellan, 1984. P. 212. No. 48 (тип II.C.VII.2); Bill, 2003. S. 231. Nr. 42. Taf. 167, 6; Kakhidze, 2007a.
P. 112-113; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 163. Pl. 28a; Bill, 2010. P. 24. Fig. 6, 2. — Инв. 11-974:48: Хоштариа и др.,
1972. С. 116. Рис. 63 (справа); Barag, 1975. P. 25; Вани VI, 1983. C. 89, 148. № 394. Табл. 37; McClellan, 1984. P. 204.
No. 13 (тип II.C.IV.1); Bill, 2003. S. 231, Nr. 43. Taf. 167, 7; Kakhidze, 2007a. P. 112-113; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a.
P. 162. Pl. 27а. — Инв. 11-974:46: Хоштариа и др., 1972. С. 116. № 47. Рис. 62; Barag, 1975. P. 25; Вани VI, 1983. C. 88.
№ 392. Табл. 37; McClellan, 1984. P. 212. No. 47 (тип II.C.VII.2); Bill, 2003. S. 231, Nr. 44. Taf. 167, 8; Kakhidze, 2007a.
P. 112-113; Sens, 2009. S. 180.
69 Инв. 11-974:50: Хоштариа и др., 1972. С. 116. № 50. Рис. 65; Barag, 1975. P. 25; Вани VI, 1983. C. 89, 148. № 395.
Табл. 37; McClellan, 1984. P. 232. No. 16 (тип II.E.V.1); Kacharava, 1995. P. 69-70. Fig. 9; Bill, 2003. S. 232, Nr. 45.
Taf. 167, 9; Kakhidze, 2007a. P. 112-113; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 162. Pl. 27b; Sens, 2009. S. 180. Taf. 53, 1.
70 Harden, 1981. P. 77.
71 Harden, 1981. P. 82.
72 Harden, 1981. P. 83-88, Nos. 185, 187, 191, 196, 198, 199, 201, 204, 206, 216-217. Pls. XI-XII.
73 Kunina, 1997. 253. No. 32. Fig. 13.
74 Кунина, 2002. С. 114. Рис. 3, 4; С. 116. № 10.
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фориск был найден в гробнице № 40 некропо
ля Синдос в Македонии, которую на основании
анализа богатого инвентаря относят примерно
к 460-450 г. до н.э.75 Еще один амфориск проис
ходит из гробницы № 85/1967 некрополя Алерии на Корсике, которая датируется по богато
му сопровождающему керамическому материа
лу не позднее последней четверти V в. до н.э.76
Амфориск близкой формы с аналогичным деко
ром из гробницы № 7/1990 некрополя Ассоса
в Троаде датируется по контексту и аналогиям
началом второй четверти V в. до н.э.77 Еще один
аналогичный амфориск из раскопок некрополя
Ассоса 1988 г. Д. Бишоп относит также к V в. до
н.э.78 Подобный амфориск был найден в ликийском некрополе Караджали в районе Анталии, в
погребении М16 с находками, датирующимися
от 460 до 325 гг.; авторы публикации датируют
амфориск из Караджали второй четвертью V в.
до н.э.79 Сопоставимы также стеклянные амфориски из погребений второй половине V в. до
н.э. № 193, 200, 226 в Пичвнари80.
Ойнохоя из Вани относится ко второму ти
пу стеклянных ойнохой средиземноморской
группы I81. По особенностям формы и размерам
находка из Вани близка ойнохоям группы 2b82,
хотя у последних, как правило, горло украшено
горизонтальной стеклянной нитью. Д. Харден
отмечает, что две из пяти ойнохой этой группы,
происходящих из некрополя Фикеллура, были
найдены в погребениях 460-440 гг. до н.э.83, а
находки аналогичных ойнохой в кургане Муховица во Фракии дают основание относить их
появление еще к началу V в. до н.э. При этом
Харден не исключает их бытование и в послед
ней четверти V, и даже в начале IV в. до н.э., не
приводя аргументов в пользу этого предположения84. Укажу также на стеклянную ойнохою из
погребения № 194 в Пичвнари, которую дати
руют в рамках второй половины V в. до н.э.85; на
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ойнохою из упомянутого выше погребения М16
в Караджали в Ликии86; а также на ойнохою87 из
гробницы 03.1/2003 в Сардах88, в которой были
найдены исполненные в той же технике стек
лянные алабастры, датируемые авторами рас
копок второй половиной V в. до н.э.89, чернола
ковая чашечка второй половины V в. до н.э.90, а
также краснофигурный аттический аск послед
ней четверти V в. до н.э.91
Находки стеклянных сосудов из погребения
№ 6 в Вани были учтены в неопубликованной
диссертации М. МакКлеллана. М. МакКлеллан
датирует амфориски группы II.C.IV, по его клас
сификации, к которой относится один экземп
ляр из погребения в Вани, первой четвертью V в.
до н.э.92; два других амфориска причисляются им
к типу II.C.VII.2, который, по мнению исследова
теля, датируется второй четвертью столетия93.
Наконец, стеклянная ойнохоя относится им к
типу II.E.V.1 и также, вопреки мнению Хардена,
не может датироваться позднее первой полови
ны V в. до н.э.94
Подводя итоги, мы приходим к выводу, что
и ионийские золотые украшения, и серия стек
лянных сосудов в технике сердечника средизем
номорского типа, найденных в погребении, не
выходят за рамки первой половины — середины
V в. до н.э. Это позволяет достаточно обоснован
но относить погребение к середине — третьей
четверти столетия. В любом случае, погребаль
ный инвентарь не дает каких-либо оснований
для отнесения погребения к первой половине
IV в. до н.э.
2.4. Вани. Погребение № 11/1969

В этом погребении (карта I.4, 3)95 была най
дена пара стеклянных кубков глухого синего
стекла с туловом яйцевидной формы и высоким
расширяющимся кверху горлом с декором из го

Cat. Thessaloniki, 1985. P. 21-23. No. 17; Cat. Thessaloniki, 2010. P. 313. No. 298: первая половина V в. до н.э.
Jehasse, 1973. P. 408. No. 1576. Pl. 164.
77 Bischop, 1993. S. 212-213. Nr. 2. Abb. 1. Taf. 28, 3.
78 Bischop, 1990. S. 144. Nr. 7. Abb. 1; 6.
79 Gokay-Kepce, 2006. P. 157. No. CM3; P. 186, 191.
80 Vickers, Kakhidze, 2004. P. 184. Fig. 133; Shortland, Schroeder, 2009. P. 949. Table 1, P15, P17.
81 Harden, 1981. P. 94.
82 Harden, 1981, P. 98-99. Nos. 258-262.
83 Harden, 1981. P. 94, 98. Nos. 258, 261. Pl. XIV.
84 Harden, 1981. P. 94.
85 Vickers, Kakhidze, 2004. P. 184. Fig. 134; Shortland, Schroeder, 2009. P. 949. Table 1, P23; cp.: Grose, 1989.
P. 150. Nos. 115-116: вероятно Родос, конец VI — V в. до н.э.
86 Gokay-Kepce, 2006. P. 157. No. CM2; P. 186, 191.
87 Cat. Istanbul, 2010. P. 554. No. 196.
88 Baughan, 2010. P. 291, 295-297. Figs. 21-25.
89 Cat. Istanbul, 2010. P. 555-556. Nos. 197-199.
90 Cat. Istanbul, 2010. P. 558. No. 201.
91 Cat. Istanbul, 2010. P. 556-557. No. 200.
92 McClellan, 1984. P. 54-55.
93 McClellan, 1984. P. 58.
94 McClellan, 1984. P. 74-75.
95 Лордкипанидзе и др., 1972. C. 213-239, 241-242. Рис. 185-244; Bill, 2003. S. 233-235, Taf. 172-177; Cat.
Berlin, 2007b. S. 106-129; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 129-149; Sens, 2009. S. 176-179. Taf. 48-51.
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ризонтальных и зигзагообразных полосок жел
того и белого стекла, с венчиком, украшенным
косыми чередующимися нитями стекла белого и
желтого цветов96.
Датирующие материалы представлены гре
ческими бронзовыми, серебряными и керамиче
скими сосудами.
Бронзовая ойнохоя с ручкой, нижний атташ
которой оформлен в виде пальметты97, принад
лежит к так наз. форме 2 и может быть датиро
вана первой половиной, вероятно, второй чет
вертью V в. до н.э. Ойнохоя «формы 2» из Вани
отнесена Т. Вебером к одной подгруппе вместе
с ойнохоями из Лазурцов, Карфагена, а также
беспаспортными находками из музеев Неаполя
и Амстердама98. Пальметты рассматриваемого
типа, рафинированный и элегантный вариант
ранней «ионийской» пальметты, получают срав
нительно широкое распространение на атташах
бронзовых сосудов конца VI — первой половины
V в. до н.э.99
Бронзовая патера с фигурной ручкой100,
также как и ойнохоя, датируется первой по
ловиной, вероятно, второй четвертью V в. до
н.э. М. Гьедсен относил ручки патер такого ти
па (с атташем в виде пальметты и окончанием
в виде головки барана) к группе IE: две наход
ки, включенные им в эту группу, происходят с
афинского акрополя; еще две — из Южной Ита
лии (Бари, Тарент)101. Подобная же патера бы
ла найдена в погребении № 77/1977 некропо
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ля Рутильяно и датируется К. Тардити концом
VI в. до н.э.102
Серебряные сосуды представлены парой киликов на высоких ножках с кольцевыми поддона
ми. Верхняя часть ствола ножки украшена валиком
с ионийским киматием. Атташи ручек оформлены
в виде розетт, плакированных золотом103. Форма
киликов близка по общим очертаниям серебря
ному килику из Семибратнего кургана № 4104, при
этом нижняя часть тулова у килика из Семибратне
го кургана более уплощенная. Близкие по форме
чернолаковые килики происходят: из погребений
B22 (датируется второй четвертью V в. до н.э.)105 и
C10106 некрополя Лехайон под Коринфом. Анало
гичные килики из северного некрополя Коринфа
датируются между 470 и 455 гг. до н.э.107 Таким об
разом, есть все основания для датировки киликов
из Вани второй четвертью V в. до н.э.108
Аттический чернолаковый килик на высо
кой ножке с кольцевым поддоном109 был дати
рован О.Д. Лордкипанидзе второй четвертью
V в. до н.э. Отметим, что аналогичный килик
происходит из погребения С3 некрополя Лехайон, которое относят к 500-480 гг. до н.э.,
при этом сам килик датируют 480-ми годами
до н.э.110 Близкий по форме килик из некропо
ля Пантанелло на хоре Метапонта относят к
470-440 гг. до н.э.111 У. Зенс датирует килик из
Вани несколько более поздним временем, се
рединой V в. до н.э., по аналогии с находкой с
афинской агоры112.

96 Лордкипанидзе и др., 1972. С. 238. № 68. Рис. 215-216; Лордкипанидзе и др., 1983. С. 86. № 397-398.
Табл. 37; Kacharava, 1995. P. 69: Западный Иран или Месопотамия; Gagosidze, Saginasvili, 2000. S. 69. Abb. 2, 3;
72; Bill, 2003. S. 115, 235. Nr. 58-59. Taf. 176, 5.7; Ignatiadou, 2004. P. 187. Table I. Fig. 2C-D; P. 188-189; Kacharava,
Kvirkvelia, 2008a. P. 130, 149. Pl. 18b; Sens, 2009. S. 178.
97 Лордкипанидзе и др., 1972. C. 62-63. 234. № 45. Рис. 208, в том числе с видом пальметты; Лордкипанидзе,
1976. С. 143, 145. Рис. 2; Лордкипанидзе и др., 1983. С. 90, 149. № 403. Табл. 39; Lordkipanidze, 1991. Taf. 26, 1;
Kacharava, 1995. P. 69-70. Fig. 11; Cat. Saarbrucken, 1995. S. 299. Nr. 281. Abb. 144; Bill, 2003. S. 114, 235. Nr. 53.
Taf. 175, 9: 475-440 гг. до н.э.; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 130, 148. Pl. 17; Sens, 2009. S. 176. Taf. 48, 2.
98 Weber, 1983. S. 431. Nr. AII. 1-5.
99 Weber, 1983. S. 65. Anm. 4; Nr. I.E.4; III.A.1-6; B.15; Taf. IX, XIV.
100 Лордкипанидзе и др., 1972. С. 233-234. № 44. Рис. 207; Лордкипанидзе, 1976. С. 143, 145. Рис. 3;
Лордкипанидзе и др., 1983. С. 89-90, 149. № 402. Табл. 39: 480-470 гг. до н.э.; Lordkipanidze, 1991. Taf. 26, 2;
Kacharava, 1995. P. 69-70. Fig. 10: 480-470 гг. до н.э.; Cat. Saarbrucken, 1995. S. 299. Nr. 282; Bill, 2003. S. 114, 235.
Nr. 51. Taf. 175, 5-6: 480-470 гг. до н.э.; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 130, 149. Pl. 18а; Sens, 2009. S. 176. Taf. 48, 1.
101 Gj0desen, 1944. P. 116-117.
102 Tarditi, 1996. P. 106-107. No. 245; P. 173.
103 Лордкипанидзе и др., 1972. С. 234. № 46-47. Рис. 209; Лордкипанидзе, 1976. С. 143, 145. Прим. 7; С. 146.
Рис. 4; Лордкипанидзе и др., 1983. С. 90, 149. № 405-406. Табл. 40; Kacharava, 1995. P. 69, 71. Fig. 13: вторая чет
верть V в. до н.э.; Cat. Saarbrucken, 1995. S. 300. Nr. 283. Abb. 128; Bill, 2003. S. 235. Nr. 52. Taf. 175, 7-8: ок. 470 г.
до н.э.; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 130, 146-147. Pls. 15-16; Sens, 2009. S. 176. Taf. 48, 3-4.
104 Горбунова, 1971. С. 20. Рис. 1. О килике см. также выше с. 37, прим. 22.
105 Eliot, Eliot, 1968. P. 361. No. 45. Pl. 106.
106 Eliot, Eliot, 1968. P. 363, No. 53. Pl. 107.
107 Eliot, Eliot, 1968. P. 361 c аналогиями.
108 Ср. точку зрения об их датировке еще в рамках VI в. до н.э.: Sens, 2009. S. 179. Anm. 1279.
109 Лордкипанидзе и др., 1972. С. 235. № 52. Рис. 213; Лордкипанидзе, 1976. С. 143, 145. Прим. 8 с паралле
лями; С. 147. Рис. 5; Лордкипанидзе и др., 1983. С. 48. № 157. Табл. 17; Bill, 2003. S. 235. Nr. 61. Taf. 176, 6: вторая
четверть V в. до н.э.; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 130; Sens, 2009. S. 177. Taf. 50, 1.
110 Eliot, Eliot, 1968. P. 355. No. 18. Pl. 103.
111 Elliott,1998. P. 657. No. K6.
112 Sens, 2009. S. 179. Anm. 1279.
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Аттическая амфора на кольцевом поддоне113
по аналогии из могильника у хут. Марицын была
датирована О.Д. Лордкипанидзе второй четвер
тью V в. до н.э.114 По мнению А. Билль, амфора
принадлежит к середине V в. до н.э.115
Проведенный анализ показывает, что пред
лагаемая исследователями датировка погребе
ния серединой V в. до н.э. вполне обоснована.

3. Клады первой четверти IV в. до н.э.
3.1. Телль эль-Масхута (древний Питом).
Нижний Египет, к востоку от дельты Нила. Клад,
обнаруженный в 1947 г.

В составе клада (карта I.4, 6)116 были обна
ружены серебряные сосуды117: кувшин c ручкой с
верхним атташем в виде львиной головки, ручка
сосуда с фигуркой горного козла, четыре фиалы
(на четырех серебряных чашах имеются арамей
ские надписи с посвящением богине Хан-Илат и
именами дарителей, одним из которых был Кай
ну, сын Гешема, царя Кедара); амулеты из агата
различных форм в золотых оправах, украшен
ных рядами зерни118; около 10000 аттических
тетрадрахм.

Клад датировали концом V в. до н.э.119, ок. 400 г.
до н.э.120 или началом IV в. до н.э.121 Его связывали с
персидским нашествием 374 г. до н.э.122 и эта дати
ровка представляется весьма уместной, учитывая
то, что аттические тетрадрахмы из клада датируют
от 480 г. до н.э. до первой четверти IV в. до н.э.
При этом, большую часть клада образуют
предметы, датирующиеся концом V в. до н.э.123
К ним относится один из кувшинов124, который
датируют концом V в. до н.э.125, началом IV в. до
н.э.126 или временем ок. 400 г. до н.э.127 По мне
нию М. Пфроммера, этот кувшин однозначно из
готовлен в одной из ахеменидских мастерских128.
Агатовые медальоны из клада представлены ти
пами, бытовавшими довольно долго, поэтому
они не позволяют уточнить его датировку129.
3.2. Клад, найденный
в окрестностях Синопа ок. 1970 г.

В коллекции Д. Ортиса (Женева) хранится
комплекс серебряных с позолотой сосудов, кото
рые, по информации владельца, вероятнее все
го, происходят из клада, найденного в окрестно
стях Синопа ок. 1970 г. (карта I.4, 8). Среди них:
амфора с ручкой со сливом130, ритон с протомой
оленя131, ритон, тулово которого образовано со

113 Лордкипанидзе и др., 1972. С. 235. № 53. Рис. 214; Лордкипанидзе, 1976. С. 143, 145. Прим. 9; С. 147.
Рис. 6; Лордкипанидзе и др., 1983. С. 47. № 151. Табл. 16; Kacharava, 1995. P. 69-70. Fig. 8; Bill, 2003. S. 235. Nr. 60.
Taf. 176, 4; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 130; Sens, 2009. S. 177. Taf. 50, 2.
114 CM. выше прим. 113.
115 Bill, 2003. S. 235. Nr. 60.
116 Rabinowitz, 1956. P. 1-9; Rabinowitz, 1959. P. 154-155. Pls. 1-3; Cat. New York, 1956. Pls. 68-74; Dumbrell,
1971. P. 33-44. Figs. 1-4; Cat. Toledo, 1977. P. 32; Moorey, 1980, P. 135; Davidson, Oliver, 1984. P. 6-8. No. 2A-EE;
Moorey, 1988a. P. 73-74. Pl. 93a-d; Pfrommer, 1987. S. 180. Nr. FK45. Anm. 1418; Shefton, 1993. P. 180, 198. Note 9.
117 Возможно, в состав клада входил и серебряный с позолотой фигурный сосуд в виде двусторонней головы
(мужской и женской) с мифологическими сценами на горле, поступивший в Британский Музей (Strong, 1964.
P. 95-96. Pls. XXVI-XXIX; Barnett, 1974. P. 893-903; Pfrommer, 1983. S. 275-277. Abb. 40-41; Dorig, 1987. P. 19-20.
No. 16; Painter, 1989. P. 73: сюжет изображения на горле — не Аттис и Кибела, а суд Париса; Archibald, 2000. P. 26
27. Figs. 4-5); Manassero, 2007a. P. 122. Fig. 7; Manassero, 2007b. P. 19, 42. Fig. 14; Valeva, 2008. P. 27-28. Fig. 53.
118 Davidson, Oliver, 1984. P. 6-8. No. 2A-EE.
119 Luschey, 1983. S. 328; Ephal, 1988. P. 161, 164; Ray, 1988. P. 275; Hachmann, Penner, 1999. S. 126: ок. 404 г.
до н.э.; Miller, 2010. P. 860-861: ок. 410 г. до н.э.
120 Shefton, 1993. P. 180.
121 Pfrommer, 1987. S. 180. Ср.: конец V — начало IV в. до н.э. (Pfrommer, 1983. S. 275. Anm. 198).
122 Pfrommer, 1987. S. 143, 180.
123 Rabinowitz, 1956. P. 6; Pfrommer, 1987. S. 75.
124 Cat. Toledo, 1977. P. 34. No. 8; Luschey, 1983. S. 328. Taf. 62, 3.
125 Luschey, 1983. S. 328.
126 Cat. Toledo, 1977. P. 34. No. 8.
127 Pfrommer, 1987. S. 251. Nr. KBk 37/38.
128 Pfrommer, 1987. S. 75.
129 В частности, параллели плоским агатовым медальонам формы, близкой трапециевидной или пятиуголь
ной, которые в литературе обозначаются как серповидные или в форме месяца (Davidson, Oliver, 1984. P. 7-8.
No. 2. U-Z, AA, BB, CC, DD, EE), но без оправ, происходят из кургана Муховица в районе Дуванлий (Filow, 1934.
S. 96-97. Abb. 121, 41-42), из мавзолея в Галикарнасе (Jeppesen, 2000. P. 129. No. 100; P. 140) и из погребения
III в. до н.э. № 13 в Вани в Грузии (Чкония, 1981. С. 146. № 88. Табл. 45; Bill, 2003. S. 237. Taf. 180, 4; Kacharava,
Kvirkvelia, 2008a. P. 89. Fig. 14). Аналогичные медальоны известны и по находкам в погребениях ранних кочев
ников Южного Приуралья, в частности, в кургане № 17 у с. Филипповка (кат. № A13.5.1.7; рис. II.106, 2): см.
подробнее статью О.В. Аникеевой, ниже с. 177-178, цв. табл. I.47, 10; I.50, 9.
130 Cat. St. Petersburg, 1993. No. 205; Cat. London, 1994. No. 205; Cat. Berlin, 1996. Nr. 205; Paspalas, 2000а.
P. 142. No. 6; Summerer, 2003. S. 30-31. Abb. 9; Manassero, 2007a. P. 126. Fig. 14d; Stoyanov, 2010. P. 415.
131 Melikian-Chirvani, 1993a. P. 26-27. Figs. 8, 9; Cat. St. Petersburg, 1993. No. 206; Cat. London, 1994. No. 206;
Cat. Berlin, 1996. Nr. 206; Summerer, 2003. S. 29-30. Abb. 8; Manassero, 2007a. P. 126. Fig. 14b.
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вмещенными мужской и женской головами132 и
два ритона в форме голов оленя: один с со сце
ной сражения на горле133, второй — с дионисий
ской сценой134.
Действительно, есть основания связывать
эти серебряные сосуды с кладом, две части кото
рого появились на антикварном рынке в 1970 —
начале 1980-х гг. Первая часть клада („Black Sea
hoard“), попавшая в Музей Эшмола в Оксфорде
и в одну из английских частных коллекций, бы
ла опубликована в 1981 г., при этом в Оксфорде
хранится 78 серебряных монет, 28 серебряных
слитков, а также целые и фрагментированные
серебряные украшения135. К. Крей и П. Мури
пришли к выводу о датировке клада ок. 420 г. до
н.э.136 Очень близкий по составу клад, включаю
щий почти 900 предметов, в том числе около 800
монет, появился на антикварном рынке в Вене
(„Silberschatz vom Schwarzen Meer“)137. В составе
клада также имеются серебряные слитки138, це
лые и фрагментированные серебряные украшения139, а также фрагменты серебряных сосудов140.
Есть основания предполагать, что и венский, и
оксфордский «клады» являются частью одного
и того же клада, в котором были найдены и со
суды, попавшие в собрание Д. Ортиса. Анализ
монет из двух частей клада позволяет относить
его сокрытие примерно к 400 г. до н.э.141 Впро
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чем, есть мнение и о том, что это было два раз
ных клада, обнаруженных в района Синопа с ин
тервалом в несколько десятков лет142. По поводу
возможного исторического контекста событий,
приведших к сокрытия клада, высказывались
различные точки зрения с предположением о
его датировке 401 г.143 или 395 г. до н.э.144
3.3. Клад, найденный в 1882 г.
при раскопках Х. Рассама в Вавилоне

В состав клада (карта I.4, 9)145 входит сереб
ряная ручка сосуда в виде фигурки быка с по
вернутой назад головой146, фрагментированные
серебряные серьги-лунницы147, серебряная с по
золотой проволока с поперечными насечками,
возможно, дужка перстня148, фрагменты стенок
серебряных фиал149, фигурного сосуда в форме
головы быка150, фрагментированная вотивная
пластинка (?)151, бронзовый перстень с оваль
ным щитком с заостренными концами с грави
рованным изображением крылатого льва152, се
ребряный слиток153, амулет в форме обезьяны154,
терракотовый амулет в форме цилиндрической
печати155, амулет в виде фигурки Беса из фаянса156, золотая серьга-лунница157, а также сереб
ряные греческие, финикийские и персидские
монеты158, которые датируют клад серединой

132 Dorig, 1987. S. 19. Nr. 15; Cat. St. Petersburg, 1993. No. 153; Cat. London, 1994. No. 153; Cat. Berlin, 1996. Nr. 153;
Summerer, 2003. S. 35, 37. Abb. 13; Manassero, 2007a. P. 125. Fig. 14e.
133 Dorig, 1987. S. 18. Nr. 13; Melikian-Chirvani, 1993a. P. 25-26. Figs. 4, 7; Cat. St. Petersburg, 1993. No. 152; Cat.
London, 1994. No. 152; Cat. Berlin, 1996. Nr. 152; Summerer, 2003. S. 35-36. Abb. 12; Manassero, 2007a. P. 124-125.
Fig. 14c; Stoyanov, 2010. P. 415.
134 Melikian-Chirvani, 1993a. P. 24, 26. Figs. 3, 5, 6; Cat. St. Petersburg, 1993. No. 154; Cat. London, 1994. No. 154;
Cat. Berlin, 1996. Nr. 154; Summerer, 2003. S. 33-34. Abb. 11; Manassero, 2007a. P. 123-124. Figs. 14a; 16-17; Stoyanov,
2010. P. 415.
135 Kraay, Moorey, 1981. P. 1-19.
136 Kraay, Moorey, 1981. P. 17-18.
137 Pfisterer, 2000.
138 Pfisterer, 2000. S. 68-71. Nr. 791-824. Taf. XV.
139 Pfisterer, 2000. S. 71-75. Nr. 825-880. Taf. XVI-XVIII.
140 Pfisterer, 2000. S. 76. Nr. 881-899. Taf. XVIII-XIX.
141 Pfisterer, 2000. S. 78; Summerer, 2003. S. 38; Summerer, 2006b. S. 272-273.
142 Manassero, 2007a. P. 123.
143 Pfisterer, 2000. S. 79.
144 Summerer, 2003. S. 39; Manassero, 2007a. P. 127
145 Robinson, 1950. P. 44-51. Pls. XXIII-XXIV; Reade, 1986. P. 79-90; Coin Hoards VIII, 1994. P. 88-89. No. 90;
Moorey, 1999. P. 238, 240.
146 Filow, 1934. S. 200. Abb. 212; Jacobstahl, 1944. P. 37. Pl. 227b; Robinson, 1950. P. 47-48. No. 24. Pl. 23; Amandry,
1959. P. 46-48. Pl. 23, 4-5; Reade, 1986. P. 80. No. 24. Pl. IIa-d; Pfrommer, 1990a. S. 195; Rehm, 1992. S. 43. Fig. 18;
Cat. London, 2005. P. 125, No. 129.
147 Robinson, 1950. P. 47-48. No. 25. Pl. XXIV; Reade, 1986. P. 80. No. 25. Pl. IIIa; P. 81. No. 33. Fig. 2. Pl. IIIf; Cat.
London, 2005. P. 145. No. 179.
148 Robinson, 1950. P. 48. No. 26; Reade, 1986. P. 80. No. 26. Pl. IVa.
149 Robinson, 1950. P. 48. Nos. 27-37; Reade, 1986. P. 80-82. Nos. 27-29, 31-32, 36-37. Pl. IIIb-e, h-i. Fig. 1.
150 Reade, 1986. P. 81. No. 30. Pl. IVb.
151 Reade, 1986. P. 81-82. No. 35. Fig. 3. Pl. IVc.
152 Robinson, 1950. P. 48. No. 39. Pl. XXIV; Reade, 1986. P. 82. No. 39. Fig. 4. Pl. IVd.
153 Robinson, 1950. P. 48. No. 38; Reade, 1986. P. 82. No. 38. Pl. IIIj-k.
154 Reade, 1986. P. 82. No. 40. Pl. IVe.
155 Reade, 1986. P. 83. No. 41. Pl. IVh.
156 Reade, 1986. P. 83. No. 43. Pl. IVf.
157 Reade, 1986. P. 83. No. 42. Pl. IVg.
158 Robinson, 1950. P. 44-47. Nos. 1-23. Pl. XXIV; Reade, 1986. P. 80. Nos. 1-23. Pl. I.
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первой четверти IV в. до н.э.159 или, как предпо
лагают в последнее время, — ок. 400 г. до н.э.160

4. Клады второй —
третьей четверти IV в. до н.э.
4.1. Клад из Борово

Комплекс из пяти серебряных сосудов был
найден в 1974 г. при вспашке в насыпи Белен
ского кургана у г. Руссе (карта I.4, 10)161. На трех
сосудах имеются надписи царя одрисской дина
стии, Котиса I (383-359 гг. до н.э.); сосуды были
подарком Котиса I неизвестному правителю гетов. Т. Стоянов предполагает, что им мог быть
царь гетов Котелас. Разные исследователи да
тировали находку из Борово первой половиной
или серединой IV в. до н.э.162; предлагалось отно
сить его и к третьей четверти IV в. до н.э.163
Особого внимания в контексте данного ис
следования заслуживает находка в составе ком
плекса ритона с протомой быка164, который раз
личные исследователи датируют в рамках конца
V — первых десятилетий IV в. до н.э.165
4.2. Клад из Пасаргад

Клад, обнаруженный при раскопках зда
ния B (карта I.4, 12) в большом хозяйственном
красноглиняном сосуде166, как отмечал автор
раскопок, не может быть датирован ни по стра
тиграфии находки, ни по форме сосуда167. Про
веденный Д. Стронахом стилистический анализ
159

некоторых находок из клада, по мнению иссле
дователя, свидетельствует о том, что содержа
щиеся в нем ювелирные украшения относятся
ко времени от второй половины V до середины
IV в. до н.э.168 Наиболее вероятной датой сокры
тия клада Д. Стронах считает 331-330 гг. до н.э.,
когда Александр Македонский подходил к Персеполю, а ахеменидские придворные бежали на север169. Хотя датировка времени сокрытия клада
не подтверждается ни стратиграфией находки,
ни датировкой сосуда, в котором он был найден,
анализ, проведенный Д. Стронахом, достаточно
убедителен, а его предположение о времени со
крытии клада, несмотря на то, что оно не может
быть окончательно подтверждено170, кажется ло
гичным и обоснованным171.
4.3. Клад из Эребуни

Клад в «большом кувшине», состоящий из
трех серебряных ритонов, серебряного кубка и
пятого, утраченного предмета, был найден при
строительных работах у подножья цитадели Эребуни в 1968 г. (карта I.4, 11). Серебряные сосу
ды находились в кувшине в сплющенном состоянии172.
Исследователи относили сосуды из кла
да к различному времени в рамках V — первой
половины IV в. до н.э. Этим широким хроно
логическим диапазоном на основании стили
стических критериев, а также исторических
реконструкций датировался ритон с протомой
коня со всадником173, при этом более или ме
нее обоснованно предлагались датировки не
ранее конца V в. до н.э. или первой половины

Robinson, 1950. P. 49; Thompson et al., 1973. P. 247. No. 1747; Reade, 1986. P. 80; Coin Hoards VIII, 1994. No. 90.
Zournatzi, in print. Note 13.
161 Иванов, 1975. С. 14-21; Маразов, 1978. C. 36-39. Рис. 29-30; Ivanov, 1980. P. 391-404; Dorig, 1987. P. 18.
No. 10; Moorey, 1988a. P. 85-86. Pl. 107a; Cat. St. Louis, 1998. P. 222-225. Nos. 173-177; Archibald, 1998. P. 225, 264
265; Стоянов, 1998. С. 65-90; Ebbinghaus, 1999. P. 391-392; Здравкова, Иванов, 2002; Cat. Bonn, 2004. S. 195-196.
Nr. 226a-e; Cat. Paris, 2006. P. 68-78. Nos. 12-16; Cat. Basel, 2007. S. 195-199. Nr. 136; Valeva, 2008. P. 9, 11. Fig. 2;
Stoyanov, 2010. P. 411, 413-414. Col. Fig. 1. — О надписях на сосудах: Painter, 1989. P. 78. Nos. 8-10.
162 Маразов, 1978. С. 143.
163 Стоянов, 1998. С. 85; Stoyanov, 2000. P. 89.
164 Иванов, 1975. С. 20; Маразов, 1978. С. 50-53; Ivanov, 1980. P. 391-404; Luschey, 1983. S. 326. Nr. B 13. Taf. 59, 4;
Dorig, 1987. P. 19. No. 14; Moorey, 1988a. P. 86. Pl. 107b; Cat. St. Louis, 1998. P. 225, No. 176; Ebbinghaus, 1999. P. 390-392.
Fig. 1a; Muscarella, 2000. P. 52; Здравкова, Иванов, 2002. Рис. 10f; Cat. Bonn, 2004. S. 195, Nr. 226d; Cat. Paris, 2006.
P. 76-77, No. 15; Cat. Basel, 2007. S. 197, 199. Nr. 136d; Manassero, 2008. P. 148. No. 17; P. 150, 165. Tav. XLV; Valeva, 2008.
P. 18-19. Fig. 26; Rehm, 2010. P. 172. Fig. 8; Stoyanov, 2010. P. 411, 413-414. Fig. 4; Стоянов, 2011. С. 53-66.
165 Ок. 370 г. до н.э. (Маразов, 1978); ок. 380 г. до н.э. (Dorig, 1987); ср.: конец V — первые десятилетия IV в.
до н.э. (Стоянов, 2011. С. 54).
166 Stronach, 1978. P. 168-177, 200-207. Figs. 85-88. Pls. 146-160; Lintz, 2009. P. 356-357.
167 Stronach, 1978. P. 173.
168 Stronach, 1978. P. 173-177.
169 Stronach, 1978. P. 177.
170 Ср.: Rehm, 1992. S. 7.
171 Williams, 2005. P. 111.
172 Аракелян, 1971. С. 143-158; Moorey, 1980. P. 141-142; Cat. Nantes, 1996. P. 197-201. Nos. 181-183; Аракелян,
Карапетян, 2007. C. 190-191. Табл. CI-CIV; Hacatrian, Markarian, 2003. P. 9-20; Stronach, 2011. P. 251-274.
173 Аракелян, 1971. С. 143. № 1. С. 145-148. Рис. 1-4; Аракелян, 1976. С. 42-43. Табл. 56-57; Луконин, 1977.
С. 72, 78 (илл.); Ходжаш и др., 1979. С. 145; Harmatta, 1979. P. 305-306; Cremer, 1984. S. 87-88. Abb. 1; Calmeyer,
1985. S. 129-130. Abb. 4 (вверху); Graeve, 1987. S. 142-143. Abb. 13; Cat. Venice, 1987. P. 58. No. 67; Тирацян, 1988.
C. 52-53. Табл. IX, 1; Cat. Nantes, 1996. P. 197-200. No. 182; Nieswandt, 1997. S. 139, 143. Taf. 30, 1; Pfrommer, 1998.
160
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IV в. до н.э.174 И те, и другие основания — дос
таточно шаткие. Первые — в виду отсутствия
хорошо датированных памятников, которые
можно было бы рассматривать в качестве ана
логий. Вторые — в виду их откровенно гипоте
тического характера.
Еще сложнее сказать что-то определенное о
датировке ритона с протомой коня175. Прорабо
танная в деталях узда коня находит несомненные
параллели в изображениях на рельефах Ападаны
в Персеполе, что свидетельствует о бытовании ее,
по крайней мере, с рубежа VI-V вв. до н.э. Оформ
ление морды коня рядами чеканных точек нахо
дит параллели на ритонах с протомой быка из Борово и с протомой коня из Ново-Кумакского мо
гильника. Учитывая вероятную датировку ритона
из Борово первой половиной IV в. до н.э., этот
признак может также служить в пользу датиров
ки ритона в рамках первой половины IV в. до н.э.
Параллели в деталях оформления колокольчика
на груди коня с находкой из клада в Пасаргадах176,
также можно было бы рассматривать в качестве
позднего хронологического индикатора, если бы
мы были уверены в датировке клада из Пасаргад
временем ок. 330 г. до н.э., что очень вероятно, но
не имеет стратиграфических подтверждений177.
Каких-то оснований для датировки кубка с
отверстием в донной части178 у нас нет. Форма
его близка форме тулов амфор с ручкой со сли

45

вом, известных, как по изображениям на персепольских рельефах, так и по реальным археоло
гическим находкам — не подлежит сомнению тот
факт, что такие сосуды бытовали, по крайней
мере, с конца VI по рубеж IV-III вв. до н.э. От
верстие в донной части кубка позволяет сопос
тавить его с серебряным кубком с рельефными
сценами дионисийского круга, происходящим
из клада в Борово179, что могло бы косвенно сви
детельствовать о датировке сосуда из Эребуни
временем не ранее рубежа V-IV в. до н.э. Сравни
тельно грубое исполнение декора сосуда может
служить скорее свидетельством в пользу его из
готовления в провинциальной мастерской.
Ритон в форме головы быка180 был отнесен
Ж. Хачатрян и Х. Маргарян к изделиям греко
персидской торевтики конца IV — начала III вв.
до н.э. без какой-либо серьезной аргументации,
подтверждающей эту датировку181. Ритон отно
сится к сравнительно компактной группе ритонов, большинство находок которых происходит
с территории Фракии182. Их датируют в преде
лах IV — начала III в. до н.э., при этом очевид
но, что часть сосудов может быть отнесена еще
к началу IV столетия, если не к концу V в. до
н.э.183 К сожалению, до недавнего времени, по
ка ритоны такого типа были найдены в 2005 г. в
районе сел Маломирово и Златница184 и в 2007 г.
в погребении Далаковой Могилы во Фракии185,

S. 45. Anm. 315; 52. Abb. 6; Ebbinghaus, 1999. P. 411-412; Кат. Ереван, 2002. С. 76-77. № 20; Хачатрян, Маргарян,
2003. С. 114-122; Hacatrian, Markarian, 2003. P. 9-14. Figs. 1-2; Аракелян, Карапетян, 2007. C. 190. Табл. CI; Кат.
Ст. Петербург, 2008. С. 129. № 83; Sideris, 2008. P. 344. Fig. 8; Manassero, 2008. P. 59. No. 65. P. 68, 91. Tav. XXI;
Manassero, 2010. P. 248; Francfort, Lepetz, 2010. P. 81. Fig. 23 (слева); P. 82; Stronach, 2011. P. 258-264. Figs. 5-8.
174 См. подробно ниже с. 46.
175 Аракелян, 1971. С. 143. № 2. С. 148-149. Рис. 5; Аракелян, 1976. С. 43-44. Табл. 58; Луконин, 1977. С. 80
(илл.); Ходжаш и др., 1979. С. 146. Илл. 124; Calmeyer, 1985. S. 130. Abb. 4 (внизу); Cat. Venice, 1987. P. 58. No. 68;
Тирацян, 1988. С. 53. Табл. IX, 2; Cat. Nantes, 1996. P. 197. No. 181. Ill. P. 176; Melikian-Chrivani, 1996. P. 97. Fig. 2;
Кат. Ереван, 2002. С. 74-75. № 19; Hacatrian, Markarian, 2003. P. 12. Fig. 4; P. 15; Аракелян, Карапетян, 2007.
C. 190. Табл. CII; Manassero, 2008. P. 57. No. 43; P. 65, 87. Tav. XVII; Francfort, Lepetz, 2010. P. 81. Fig. 23 (внизу
справа); P. 82; Stronach, 2011. P. 252. Fig. 1; P. 256-258.
176 См. подробно ниже с. 66, прим. 207.
177 См. подробно выше с. 44.
178 Аракелян, 1971. С. 143. № 4. С. 151, 153. Рис. 10; Cat. Venice, 1987. P. 59. No. 70; Стоянов, 1998. С. 78.
Рис. 5.1; Кат. Ереван, 2002. С. 41. № 22; Hacatrian, Markarian, 2003. P. 15-16. Fig. 5; Аракелян, Карапетян, 2007.
C. 191. Табл. CIV.
179 Luschey, 1983. S. 326. Nr. B 14; Dorig, 1987. P. 10-18. No. 9. Pls. 2-12; Стоянов, 1998. C. 78. Рис. 5.2; Archibald,
1998. P. 225. Pl. 31; Cat. St. Louis, 1998. P. 222. No. 173; Cat. Bonn, 2004. S. 195. Nr. 226a; Cat. Paris, 2006. P. 70-71.
No. 12; Manassero, 2007b. P. 20-25. Figs. 16-17; Cat. Basel, 2007. S. 195-196. Nr. 136a; Miller, 2010. P. 867; Valeva,
2008. P. 25-26. Figs. 47-50.
180 Аракелян, 1971. С. 143. № 3. С. 149-152. Рис. 6-9; Аракелян, 1976. С. 44. Табл. 59; Маразов, 1978. С. 57.
Рис. 53; С. 60; Pfrommer, 1983. S. 270-271. Abb. 34-35; S. 274, 279; Cat. Venice, 1987. P. 59. No. 69; Тирацян, 1988.
C. 54-56. Табл. IXA (вверху); Cat. Nantes 1996, 197. No. 181. Ill. P. 176; Ebbinghaus, 1999. P. 398, 401; Boadrman,
2000. P. 187. Fig. 5.68a-d; Кат. Ереван, 2002. С. 78-79. № 21; Hacatrian, Markarian, 2003. P. 16-20. Abb. 7; Summerer,
2006a. S. 136-143. Taf. 1, 2; 2, 2; Manassero, 2008. P. 138. No. 8; P. 163. Tav. XLIII; Stronach, 2011. P. 263. Fig. 9;
P. 264-269. Figs. 10-13, 15.
181 Hacatrian, Markarian, 2003. P. 20. Ср. датировку ритона Н. Манассеро второй половиной — концом IV в.
до н.э. (Manassero, 2008. P. 141).
182 Ebbinghaus, 1999. P. 397-405; Valeva, 2008. P. 20-22; Маразов, 2009. C. 45; 48.
183 Маразов, 1978. C. 55-62. Рис. 50-57; C. 70-76. Рис. 66-74; C. 143-144; Pfrommer, 1983. S. 281; Summerer,
2006a. S. 139; Manassero, 2008. P. 137-148.
184 Cat. Rome, 2006. P. 72 (внизу слева); 74-75; Manassero, 2008. P. 137. Nos. 2-3; P. 143, 145, 162. Tav. XLII;
Valeva, 2008. P. 20-22. Fig. 35-36; Stoyanov, 2010. P. 415-416. Fig. 5.
185 Китов, 2007. C. 47. Рис. 3; Китов, 2008. C. 145-146. Рис. 22; Мавров, 2008. C. 122-124. Рис. 1-10; Маразов,
2009. C. 20-61; Stoyanov, 2010. P. 415-416. Note 48.
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большинство таких сосудов происходило из слу
чайных находок. Ритон из одного из курганов в
районе Рахманлидж (Розовец)186 был найден при
раскопках русского губернатора Пловдива, баро
на Людингсхаузена-Вольфа, 1879 г. — комплекс
был частично реконструирован Б. Филовым187.
Из него же происходят детали конской узды пер
вой половины IV в. до н.э.188 — М. Пфроммер на
этом основании датирует и погребение с ритоном первой половиной IV в. до н.э.189 Погребе
ние в Далаковой Могилы, вероятно одного из
фракийских династов, которому принадлежал
золотой перстень с портретным изображением
и с надписью «Севт, сын Тереса»190, датируется
фазосскими клейменными амфорами и красно
фигурной керамикой первой четвертью IV в. до
н.э.191 Серединой IV в. до н.э. датируется по крас
нофигурной пелике погребение в Маломирово — Златнице192. Из ритонов рассматриваемой
группы наиболее близок по форме и деталям
оформлении головы быка ритон, случайно най
денный в Поройне на юго-западе Румынии, от
носимый исследователями к IV в. до н.э.193 Х. Лу
ше не исключает датировку ритона началом IV в.
до н.э.194 Мне представляется убедительным сти
листическое сопоставление изображений на ритоне из Поройны, на одном из кувшинов Рогозенского клада и на других памятниках торевти
ки с территории Фракии, проведенное К. Эвиглебен, которая пришла к выводу о том, что они
являются изделиями мастерской, работавшей
на территории Западной Фракии во второй по
ловине IV в. до н.э.195 Эта точка зрения была при
нята и другими исследователями196.
Еще первый издатель клада считал, что он
мог быть спрятан либо вследствие набега, ли
бо, что представлялось ему более вероятным, во
время упразднения Ахеменидского господства
над Арменией в конце 330-х гг. до н.э.197 Недавно,
проанализировав все находки из клада, Ж. Ха

чатрян и Х. Маргарян пришли к выводу о том,
что клад был спрятан не ранее начала III в. до
н.э.198 Как видно из приведенного выше обзора,
эта датировка комплекса целиком основана на
предлагаемой исследователями дате ритона в
форме головы быка, которая не была ими обос
нована. Если же принять предлагаемую нами це
почку сопоставлений, то, соотнесение ритона в
форме головы быка с находкой из Поройны, а
через нее, с другими памятниками, относимыми
К. Эвиглебен ко фракийской мастерской второй
половины IV в. до н.э., представляется убеди
тельным и может рассматриваться как аргумент
для датировки ритона из Эребуни в этих сравни
тельно широких рамках, которые, в принципе
не противоречат предположению о сокрытии
клада ок. 330 г. до н.э.
Итак, мы приходим к заключению о том, что
с большей вероятностью можно исключить дати
ровку клада из Эребуни временем ранее первой
половины IV в. до н.э., также как и III в. до н.э. —
с наибольшей вероятностью этот комплекс мож
но отнести ко второй — третьей четверти IV в.
до н.э.

5. Комплексы второй —
третьей четверти IV в. до н.э.
5.1. Сузы. Акрополь. Погребение,
открытое в 1901 г. экспедицией
под руководством Ж. де Моргана

Погребение в бронзовом саркофаге199 на
ходилось в гробнице (карта I.4, 4). В саркофаге
был расчищен лежащий вытянуто на спине кос
тяк пожилой женщины, по определению Ж. де
Моргана, с найденными in situ золотыми украше
ниями в технике клуазонне: гривной с головка

186 Filow, 1934. S. 166-169. Abb. 182-183. Taf. 10; Schefold, 1936. S. 575; Маразов, 1978. С. 68-71. Рис. 66-70; Cat.
Cologne, 1979. S. 160. Nr. 314; Taf. S. 154; Pfrommer, 1983. S. 268-269; Manassero, 2008. P. 137. No. 1; P. 162. Tav. XLII;
Valeva, 2008. P. 20-21. Fig. 31.
187 Filow, 1934. S. 163-171.
188 Filow, 1934. S. 169-170. Nr. 1-3; Pfrommer, 1987. S. 178. Anm. 1290; S. 181.
189 Pfrommer, 1987. S. 181. FK 147.
190 Китов, 2007. C. 47; Китов, 2008. C. 146-147. Рис. 24; Kitov, Dimitrov, 2008. P. 26, 29. Fig. 6.
191 Китов, 2007. C. 47-48. Рис. 5; Китов, 2008. C. 146. Рис. 23; Kitov, Dimitrov, 2008. P. 26, 29. Fig. 5.
192 D. Agre, in: Cat. Rome, 2006. P. 72. Ср.: третья четверть IV в. до н.э. (Valeva, 2008. P. 22).
193 Berciu, 1969. S. 236-238, 259-260. Abb. 11; Taf. 135-136; Маразов, 1978. С. 58-62, 141, 143-144. Рис. 54-57
(начало III в. до н.э.); Pfrommer, 1983. S. 270; Luschey, 1983. S. 329. Nr. B 25; Taf. 60, 2; Zazoff et al., 1985. S. 615.
Abb. 20; Ewigleben, 1989. P. 27. Fig. 2C; P. 30; Hoddinott, 1989a. P. 44, 46. Pl. XIII; Cat. Frankfurt, 1994. S. 169. Nr. 51;
Ebbinghaus, 1999. P. 399 (с лит.), 401, 403, 418. Fig. 8; Manassero, 2008. P. 138. No. 9 (с лит.); P. 146-147, 163.
Tav. XLIII; Valeva, 2008. P. 20-21. Fig. 34.
194 Luschey, 1983. S. 329. Nr. B 25.
195 Ewigleben, 1989. P. 26-30.
196 Ebbinghaus, 1999. P. 403, 406.
197 Аракелян, 1971. С. 154.
198 Hacatrian, Markarian, 2003. P. 20. К этой точке зрения присоединился недавно, не аргументируя свою по
зицию, и Д. Стронах (Stronach, 2011. P. 270).
199 de Morgan, 1905. P. 29-58; Fossey, 1937. P. 124; Zahn, 1967. S. 18; Rehm, 1992. S. 8; Tallon, 1995. P. 113-120;
Brosius, 1996. P. 104-105. Note 55; Bernard, Inagaki, 2000. P. 1392, 1397, 1418-1420; Williams, 2005. P. 110-111. Col.
рК 5-8; Hockmann, 2007. S. 7-9; Frank, 2010. P. 364-371.
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ми кошачьих хищников на концах200, парой оме
говидных браслетов с подобными головками201,
парой серег-лунниц202, парой застежек-медальонов203, а также пятью ожерельями из бус и подве
сок из различных материалов204. В ногах распо
лагались серебряная фиала205 и два алабастра из
алебастра206.
Две серебряных сикля Арада в Финикии207
отнесены Ж. де Морганом к 350-332 гг. до н.э.
Этой датировки придерживалось большинство
исследователей208, пока специалисты по фини
кийской нумизматике Дж. и А. Элайи не передатировали их, а, соответственно, и погребение
концом V в. до н.э.209 Датировка Элайи, представ
ляется другим исследователем завышенной210 —
так, П. Бернар и И. Инагаки считают, что не
только датировка монет завышена, но и датиро
вать само погребение и найденные в нем произ
ведения торевтики по монетам некорректно211.
Д. Вильямс также считает эту передатировку не
обоснованной; по мнению исследователя, некор
ректно основывать ее только на сопоставлении
с афинскими монетами212. Д. Вильямс приходит
к выводу о том, что ювелирные украшения из по
гребения относятся к изделиям дворцовой мас
терской, вероятно работавшей в третьей четвер
ти IV в. до н.э.213
Золотые украшения из погребения, судя по
стилю и технике декора, действительно можно
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рассматривать как гарнитур, вероятно выпол
ненный в одной мастерской214, т.е. как более
или менее одновременные предметы. Если ис
ходить из традиционной датировки сиклей Ара
да, найденных в погребении, а также определе
ния погребенной как «пожилой», можно пола
гать, что какое-то время этот гарнитур находил
ся в употреблении — в таком случае, вероятна
его датировка второй четвертью IV в. до н.э.
Серебряная фиала, судя по ее форме и декору,
как уже отмечалось, скорее, согласуется с дати
ровкой погребения серединой IV в. до н.э., а не
концом V в. до н.э.215 С другой стороны, алеба
стровые алабастры выглядят довольно архаич
но для середины IV в. до н.э. В комплексах этого
времени алабастры имеют обычно другие про
порции — более вытянутые216. Если бы мне бы
ло позволено абстрагироваться от найденных в
погребении монет, я бы предложил датировку
погребения в Сузах в рамках конца V — первой
четверти IV в. до н.э. Интересно, что П. Бернар
и И. Инагаки датируют пектораль из Музея Ми
хо, которая, как будто бы, происходит из клада,
найденного в районе Ардебиля в Северо-Запад
ном Иране, и которую и они, и Д. Вилльямс от
носят к изделиям той же мастерской, что и юве
лирные украшения из Суз, временем от начала
IV в. до н.э. — до завоевания Персии Алексан
дром Македонским217.

200 de Morgan, 1905. P. 44-45. Figs. 70-71. Pl. IV, I; Cat. New York, 1992. P. 245-246. No. 171; Rehm, 1992. S. 80
81, 86. Nr. C5; S. 385. Abb. 60; Tallon, 1995. P. 119. Fig. 242A; Bernard, Inagaki, 2000. P. 1394-1395. Fig. 15; Cat.
London, 2005. P. 174-175. No. 270; Frank, 2010. P. 367. Fig. 422.
201 de Morgan, 1905. P. 48-49. Pl. V, 1-2; Amandry, 1958. P. 12. Pl. 9, 7-8; Pfrommer, 1990b. S. 336. Nr. TA 57;
Cat. New York, 1992. P. 246-247. Nos. 172-173; Rehm, 1992. S. 18, 58. Nr. A39; S. 363. Abb. 5; Tallon, 1995. P. 119.
Fig. 242B; Cat. London, 2005. P. 174-175. Nos. 268; Frank, 2010. P. 366. Fig. 419.
202 de Morgan, 1905. P. 50-51. Fig. 78; Pl. V, 3-4; Ghirshman, 1964. S. 264. Abb. 322; Zahn, 1967. S. 18. Abb. 3;
Pfrommer, 1987. S. 87. Anm. 485; Cat. New York, 1992. P. 250. No. 178; Musche, 1992. S. 271. Nr. 6.2.1 с лит.; Taf. CIV;
Rehm, 1992, S. 154, 171. Nr. F.106; S. 410. Abb. 132; Tallon, 1995. P. 117. Fig. 242C;
Bernard, Inagaki, 2000. P. 1394,
1396. Fig. 17; Cat. London, 2005. P. 174-175. No. 269; Frank, 2010. P. 369. Fig. 428.
203 de Morgan, 1905. P. 51. Fig. 79. Pl. IV, 2-3; Kantor, 1957. P. 15. Fig. 10a; Musche, 1992. S. 272. Abb. 2a; Rehm,
1992. S. 180, 219. Nr. H.41; S. 412. Abb. 141; Cat. New York, 1992. P. 251. No. 179; Bernard, Inagaki, 2000. P. 1394,
1397. Fig. 18; Cat. London, 2005. P. 175. No. 271; Frank, 2010. P. 369. Fig. 429.
204 de Morgan, 1905. P. 49-57. Figs. 77, 80-93; Pls. IV, 4-16; V, 5-6; VI, 1-6; Cat.
New York, 1992. P.248-249.
Nos. 174-177; Tallon, 1995. P. 25. Fig. 232I; P. 32, 115-116. Fig. 242G; P. 118. Fig. 242E; Cat. London, 2005. P. 176-177.
Nos. 272-276; Frank, 2010. P. 367. Fig. 420-421, 423-424; P. 368-369. Fig. 427.
205 de Morgan, 1905. P. 43. Pl. 3; Luschey, 1939. S. 125. Nr. 2; Brommer, 1978-1980. S. 106. Nr. I.8; Abka’i-Khavari,
1988. S. 126-127. Nr. UF2c7; Abb. 7; Cat. New York, 1992. P. 244. No. 170; Hachmann, Penner, 1999. S. 126. Taf. 65, 6;
Cat. London, 2005. P. 178. No. 277; Frank, 2010. P. 368. Fig. 425.
206 de Morgan, 1905. P. 42. Fig. 68; Cat. New York, 1992. P. 252. No. 180; Cat. London, 2005. P. 179. Nos. 278-279;
Frank, 2010. P. 368. Fig. 426.
207 de Morgan, 1905. P. 57; Cat. New York, 1992. P. 252. No. 180; Cat. London, 2005. P. 179. Nos. 280-281.
208 Luschey, 1939. S. 127; Amandry, 1959. P. 21; Pfrommer, 1987. S. 87. Anm. 485; Cat. New York, 1992. P. 242;
Tallon, 1995. P. 114; Jeppesen, 2000. P. 129; Cat. London, 2005. P. 174; Lintz, 2009. P. 356.
209 Elayi, Elayi, 1992. P. 265-270.
210 Она принята К. Франк (Frank, 2010. P. 370) и П. Брианом. П. Бриан относит погребение, впрочем, специ
ально не рассматривая его, к началу IV в. до н.э. (Briant, 2002. P. 95).
211 Bernard, Inagaki, 2000. P. 1418-1419.
212 Williams, 2005. P. 111.
213 Williams, 2005. P. 111-112.
214 Williams, 2005. P. 111.
215 Pfrommer, 1987. S. 133. Anm. 867; Bernard, Inagaki, 2000. P. 1419. Note 119; Williams, 2005. P. 111.
216 См. подробнее ниже с. 104-106.
217 Bernard, Inagaki, 2000. P. 1420; Bernard, Inagaki, 2002. P. 208-209.
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5.2. Погребение № 22/2003 в Вани

Погребение № 22/2003 (карта I.4, 3), со
держащее плохо сохранившиеся четыре челове
ческих и конское захоронения218, дало находку
стеклянного флакона kohl-tube219, относящегося к
группе IA, по классификации Д. Барага220.
Погребение относят примерно к 330 г. до
н.э.221 или ко второй половине IV в. до н.э.222 Ме
жду тем, сами авторы раскопок датируют проис
ходящий из погребения краснофигурный арибалл — 400-375 гг. до н.э.223, а амфоры Менды от
носятся к типу, получившему распространение
с конца V в. по 360-е гг. до н.э.224 Все это скорее
свидетельствует о дате погребения около сере
дины IV в. до н.э.
6. Заключение
Очевидно, что рассмотренные комплексы
распадаются на несколько хронологических го
ризонтов. К раннему — принадлежат погребаль
ные комплексы середины — третьей четверти
V в. до н.э. Фракии, Синдики и Колхиды: Кукова
Могила, Семибраний курган № 4, Вани, погребе
ния № 6 и № 11. В рамках рубежа V-IV и первой
четверти IV в. до н.э. датируется сокрытие кла
дов в Нижнем Египте, Месопотамии, на Кипре225

и на южном побережье Черного Моря. Ко вто
рой — третьей четверти IV в. до н.э. относятся
клады из Борово, Эребуни и Пасаргад.
Проведенный анализ свидетельствует о том,
что наиболее яркие памятники ахеменидской то
ревтики и ювелирного искусства за пределами
державы Ахеменидов или на ее рубежах попада
ют в погребальные комплексы, относящиеся к
одному хронологическому горизонту — середи
ны — третьей четверти V в. до н.э. Нам не извест
но ни одного погребального комплекса с изде
лиями ахеменидской торевтики и украшениями,
который можно было бы надежно отнести к пе
риоду последней трети V в. до н.э.
Помимо того, что анализ хронологии погре
бальных комплексов и кладов с произведениями
ахеменидской торевтики, изделиями из стекла
и украшениями, дает нам опорные комплексы,
которые, в свою очередь, позволяют или позво
лят в перспективе отказаться от их статичного
рассмотрения, представленная динамика тезав
рации памятников или отложения их в качестве
погребального инвентаря дает важный сравни
тельный материал при анализе находок из погре
бальных комплексов ранних кочевников Южно
го Приуралья. В некоторых случаях именно ана
лиз последних позволяет уточнить хронологию
бытования иранских изделий и тех редких погре
бальных комплексов на территории Ирана, в ко
торых они были найдены.

Приложение.

К вопросу о датировке Пазырыкского кургана № 2
М.Ю. Трейстер
В раскопанном Горно-Алтайской археологи
ческой экспедиции ИИМК и Гос. Эрмитажа под
руководством С.И. Руденко в 1947-1948 гг. кургане
№ 2 группы Пазырык (карта I.4, 5) среди многочис
ленных находок была найдена золотая серьга слож
ной конструкции с подвесками226. С.И. Руденко оп
ределял ее как переднеазиатское украшение, отме
218

чая утраты и следы древнего ремонта227. В контек
сте нашего исследования принципиально то, что
эта серьга с элементами декора в виде цветков лото
са в технике клуазонне, которые не дают основания
сомневаться в их изготовлении в мастерской ахеменидского круга, демонстрирует редкий тип подве
сок, который является единственной близкой ана

Kacharava, Kvirkvelia, 2008b. P. 246-262; Sens, 2009. S. 182. Taf. 55, 1-3.
Kacharava, Kvirkvelia, 2008b. P. 255. Fig. 12b.
220 См. ниже с. 111, прим. 57.
221 Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 206.
222 Kacharava, Kvirkvelia, 2008b. P. 262: со ссылкой на импортную керамику из погребения; Sens, 2009. S. 182.
223 Kacharava, Kvirkvelia, 2008b. P. 254. Fig. 11.
224 Kacharava, Kvirkvelia, 2008b. P. 253. Fig. 10, a-c.
225 В этой работе мы не рассматриваем специально клад, датирующийся ок. 390-380 гг. до н.э., который был
найден в кувшине при раскопках помещения № 59 дворца в Вуни на Кипре и включал серебряные сосуды, золо
тые и серебряные ювелирные украшения, слитки и монеты. См. о кладе и его датировке подробно: Gjerstad et
al., 1937. P. 238-249. No. 292; P. 278, 288; Thompson et al., 1973. P. 170-171. No. 1278; Zournatzi, in print.
226 Rudenko, 1951. S. 65-66. Taf. XXIV, 2; Руденко, 1953. С. 132-133. Рис. 78. Табл. XXVII, 10; Артамонов, 1973.
С. 57. Рис. 72; C. 59; Charriere, 1974. Abb. 100; Wu Xin, 2005. P. 332; Wu Xin, 2007. P. 122.
227 Руденко, 1953. С. 132-133.
219

https://RodnoVerie.org

ПРОБЛЕМЫ ХРОНОЛОГИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АХЕМЕНИДСКОЙ ТОРЕВТИКИ...

49

рования радиоуглеродного и дендрохронологи
логией одного из типов подвесок украшения из кур
гана № 17/1990 в Филипповке (кат. № A13.5.1.1; ческого методов, проведенных в 1990-2000-х гг.,
цв. табл. I.34; табл. I.106-107; рис. I.79; II.106, 4) 228. имеются расхождения236: одни исследователи да
тируют курган 490-410 гг. до н.э.237; другие — вре
В этом же кургане были найдены серебряные пояс
менем ок. 300 г. до н.э.238
ные бляхи с изображением горного козла, на кото
рого нападает лев228 229, которые также считают образ Археологическая аргументация в пользу
датировки кургана № 2 в рамках V в. до н.э., в
цом торевтики ахеменидского круга, и так наз. зер
кало-погремушка предположительно индийского пользу которой выступают Л.С. Марсодолов239,
Х. Парцингер240, Л.Л. Баркова241 и П.И. Шульга242
происхождения230.
заслуживает внимания. Не исключает датировки
По археологическим параллелям со Скифи
V в. до н.э. и Ф. Хиберт, который сопоставил дан
ей, Передней Азией и Китаем курган был дати
ные импортных китайских находок с данными
рован автором раскопок в рамках V в. до н.э.231
датировок на основе радиокарбона и дендрохроПроведенные в 1980-х годах исследования, при
нологии243. В частности, Ф. Хиберт отмечает, что
ведшие к созданию «плавающей» дендрохроно
форма для отливки зеркала, являющаяся точной
логической шкалы курганов урочища Пазырык,
аналогией находке из Пазырыка, была найдена
с учетом имевшихся на то время данных архео
логии, дендрохронологии и радиоуглеродного в Янксиаду, столице государства Янь 311-222 гг.
до н.э., не в стратифицированном комплексе,
анализа, привели Л.С. Марсадолова к заключе
нию о том, что курган № 2 является древнейшим тогда как близкие стилистические параллели паиз пяти курганов и что он относится ко второй зырыкской находке происходят из погребений,
половине, вероятно, третьей четверти V в. до датирующихся более ранним периодом244. Тем
не менее, и на археологическом материале вы
н.э.232 Стилистический анализ памятников искус
сказывается точка зрения о датировке кургана
ства из Пазырыкских курганов233 дал некоторым
исследователям основания относить их к концу ок. 300 г. до н.э., которая, по мнению Е.В. Сте
IV — началу III в. до н.э.234 В частности, одним из пановой, находит подтверждение, в том числе,
при анализе конских уборов пазырыкской кульрешающих аргументов является атрибуция ки
туры245. Датировки комплексов с находками зер
тайского зеркала из кургана № 6, которое, со
кал-погремушек на Южном Урале косвенно так
гласно исследованию Э. Банкер, не может дати
же свидетельствуют в пользу поздней датиров
роваться ранее 311 г. до н.э.235
В независимых датировках Пазырыкского ки Пазырыкского кургана № 2 временем около
300 г. до н.э.246
кургана № 2, выполненных на основе компенси
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См. подробнее ниже с. 144, 148-149.
Руденко, 1953. С. 124. Табл. XXVII, 1-2; Артамонов, 1973. С. 57. Рис. 71; C. 59; Charriere, 1974. Abb. 251;
Rehm, 1992. S. 247, 251. Nr. L.1; S. 426. Abb. 199; Cat. Bonn, 1997. S. 229. Nr. 120; Полосьмак, Баркова, 2005. С. 49.
Рис. 2.22, д; Wu Xin, 2005. P. 346-347, 462. Fig. 107; Кат. Ст. Петербург, 2007а. С. 277. № 313; Wu Xin, 2007. P. 136
137. Fig. 5.15; Марсадолов, 2010. С. 71-73. Рис. 1; Cat. Amsterdam, 2010. P. 196. No. 204.
230 Руденко, 1953. С. 142-143. Рис. 84. Табл. XXIX, 3; Смирнов, 1968. С. 119; Кузнецова, 1993. С. 82-83. Рис. 1;
Шульга, 1999. С. 88-93, 98. Рис. 3, 1; Кузнецова, 2001. С. 128, 136. Рис. 1, г; Cat. Trieste, 2001. P. 142, 198. No. 139;
Федоров, 2001в. С. 49. Рис. 9, 3; Шульга, 2003. С. 195. Рис. 53, 1; Wu Xin, 2005. P. 333, 355; Уманский и др., 2005.
С. 31-35, 175. Рис. 54, 7; Lebedynsky, 2006. P. 107 (илл. слева вверху); Vassilkov, 2010. P. 1-2. Fig. 1.
231 Руденко, 1953. С. 360.
232 Марсадолов, 1984. С. 96; Марсадолов, 1987. С. 35; Марсадолов, 2010. С. 74-75.
233 Bunker, 1991. P. 20-24; Bunker et al., 1991. P. 4-6; Kawami, 1991. P. 16-19; Lerner, 1991. P. 8-15.
234 Чугунов, 1993. С. 167-169.
235 Bunker, 1991. P. 21; Wu Xin, 2005. P. 326. Note 793.
236 См.: Марсадолов, 2003. С. 93-103; Wu Xin, 2005. P. 326-328; Parzinger, 2006. S. 599.
237 Zaitseva et al., 1998.
238 Dergachev et al., 2001. P. 423; Vasiliev et al., 2001. P. 66; Alekseev et al., 2001. P. 1093; Mallory et al., 2002;
Васильев и др., 2003. С. 25; Hajdas et al., 2004a. P. 201-208; Hajdas et al., 2004b. P. 113; Panyushkina et al., 2007.
P. 693, 697-698; Seifert, 2010. S. 138-139.
239 Марсадолов, 1987. С. 36; Марсадолов, 2003. С. 101; Марсадолов, 2010. С. 74-75.
240 Parzinger, 2006. S. 599.
241 Barkova, 2007. S. 119, 121, 123-126, 130-131.
242 Шульга, 2003. С. 92, 106-107.
243 Hiebert, 1992. P. 121-122, 127.
244 Hiebert, 1992. P. 121.
245 Степанова, 2006. С. 146.
246 См. ниже с. 123, 268-270.
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АНАЛИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
Сосуды из драгоценных металлов
ахеменидского круга
из Южного Приуралья
М.Ю. Трей стер
1. Введение
Большинство сосудов из драгоценных метал
лов, выполненных в ахеменидском стиле, проис
ходит из могильника у пос. Филипповка. Из 13
включенных в работу сосудов (карта I.5) здесь
было обнаружено более половины находок.
Серебряные и золотой сосуд были найдены в
двух тайниках кургана № 1/1987-88 у пос. Филипповка, раскопанного А.Х. Пшеничнюком, при
чем из тайника № 1 происходит один серебряный
сосуд (см. лит.: кат. № A13.1.4.1; цв. табл. I.6;
I.11, 4; табл. I.28; II. 11, 1; рис. I.22; II.64, 1), то
гда как в тайнике № 2 были найдены золотой ку
бок (см. лит.: кат. № A13.1.5.3; цв. табл. I.11, 1;
табл. I.1-4; II. 11, 2; рис. I.1-5; II.64, 3) и два се
ребряных ритона (см. лит.: кат. № A13.1.5.4; цв.
табл. I.11, 3; табл. I.17-21; II. 11, 3; рис. I.13-16;
II.64, 2; см. лит.: кат. № A13.1.5.5; цв. табл. I.4-5;
I.11, 2; табл. I.27; II. 11, 4; рис. I.20-21; II.64, 4).
Еще один золотой кубок, предположительно
происходящий из одного из тайников кургана
№ 1/1987-88, был найден при помощи метал
лоискателя в районе выноса грунта из курга
на скрепером1 (кат. № B4.3; цв. табл. I.11, 5;
табл. I.30; II.31; рис. I.24-25; II.121, 1-5). Се
ребряный сосуд в форме амфоры с ручкой со
сливом происходит из раскопок Л.Т. Яблонско
го кургана № 4/2006 (см. лит.: кат. № А13.2.3.3;
цв. табл. I.11, 6; II.26, 1; табл. I.6-10; рис. I.6-9;
II.82, 1). В центральном погребении в кургане
№ 15/2005, раскопанном Л.Т. Яблонским, бы
ли найдены фрагменты края открытого сереб
ряного сосуда (часть раструба ритона или край
фиалы) (см. лит.: кат. № А13.4.1.3; табл. I.26;
рис. I.19, 1; II.99, 7).
Три сосуда происходят из Прохоровки.
В кургане № 1 Прохоровского могильника, раз
грабленном местными крестьянами в 1911 г., в
центральном погребении были найдены две се
ребряные фиалы (см. лит.: кат. № A11.1.1.1; цв.
табл. I.12, 1; табл. I.31-35; рис. I.26-27; II.42, 1;

кат. № A11.1.1.2; цв. табл. I.7; I.12, 2; табл. I.3641; рис. I.28-29; II.42, 2). В 2003 г. при раскоп
ках Л.Т. Яблонского кургана Б Прохоровского
могильника в погребении № 3 с захоронени
ем молодой женщины был найден серебряный
орнаментированный кубок с позолотой (см.
лит.: кат. № A11.2.1.11; цв. табл. I.8-10; I.12, 3;
II.16, 3; табл. I.42; рис. I.30; II.48, 2).
Серебряный ритон с протомой коня про
исходит из раскопанного К.Ф. Смирновым кур
гана № 1/1971 Ново-Кумакского могильника
(см. лит.: кат. № А9.1.1.1; табл. I.22-25; II.6, 1;
рис. I.17-18; II.34, 1). Серебряный с золотыми
накладками ритон с фрагментированной прото
мой и со сливом в виде бычьей головки проис
ходит из разрушенного погребения в кургане у
с. Долинное (см. лит.: кат. № B1.1; цв. табл. I.1-3;
табл. I.11-16; II.25, 1-2; рис. I.10-12; II.118, 1).
Фрагментированная серебряная чаша была най
дена при раскопках центрального погребения
кургана № 6/1960 могильника Пятимары-I рас
копок К.Ф. Смирнова (см. лит.: кат. № A12.2.1.1;
табл. I.29; II.9, 4-6; рис. I.23; II.59, 2).
По слухам, при разграблении кургана
№ 2/1911 у с. Покровка были найдены золотые
сосуды и И.А. Кастанье в двух местах при досле
довании кургана обнаружил в полу углубления от
стоявших сосудов2.

2. «Амфоры»
2.1. Золотой кубок с двумя ручками,
оформленными в виде фигурок горных баранов,
из тайника № 2 кургана № 1/1987-88
у пос. Филипповка

Золотой кубок с плоским дном, яйцевидным
туловом и высоким расширяющимся кверху гор
лом имеет двойные стенки, что является его уни
кальной характеристикой, не имеющей парал
лелей среди известных сосудов ахеменидского

1 Фрагменты найдены на значительном удалении друг от друга на расстоянии 50-100 м к северу от кургана
№ 1/1987-88. Возможно сосуд происходит из тайника № 1: в своем отчете А.Х. Пшеничнюк отмечал, что верх
няя часть тайника № 1 была потревожена при работе скрепера (Пшеничнюк. Отчет 1989. С. 7).
2 Кастанье, 1913. С. 74, 76, 80.
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круга. Полые ручки оформлены в виде фигурок
горных баранов с повернутыми назад головками;
передние конечности подогнуты, задние — вытя
нуты; нижние атташи ручек оформлены в виде
львиных лап (кат. № A13.1.5.3; цв. табл. I.11, 1;
табл. I.1-4; II. 11, 2; рис. I.1-5; II.64, 3).
Точные аналогии по форме данному сосуду
мне не известны, однако сопоставление с амфора
ми с ручкой со сливом, типа найденной в кургане
№ 4/2006 у пос. Филипповка (кат. № А13.2.3.3;
цв. табл. I.11, 6; II.26, 1; табл. I.6-10; рис. I.6-9;
II.82, 1), позволяет предположить, что форма
данного сосуда могла послужить прототипом для
последних, имеющих близкие очертания тулова
и ручки в форме животных с повернутыми на
зад головками. Впрочем, фигурные ручки в виде
животных с повернутыми назад головами могли
украшать и сосуды других форм, подобно сереб
ряной бутыли с горизонтальными каннелюрами,
происходящей предположительно из одного из
кладов, найденных в Хамадане (древние Экбата
ны) в западной части Центрального Ирана, дати
рующейся в рамках середины VI — середины V в.
до н.э.3
Отсутствие декора на тулове находит парал
лель на сосуде, изображенном в руках члена ар
мянской делегации на рельефах восточной сто
роны Ападаны в Персеполе4.
Существенное отличие данного сосуда от ам
фор заключается в отсутствии ярко выраженно
го валика при переходе от тулова к горлу, кото
рый имеется на всех известных находках амфор
с ручкой со сливом и их изображениях, а также в
том, что нижние атташи ручек оформлены в ви
де львиных лап (на амфорах с ручкой со сливом
нижние концы имеют форму гладких или деко
рированных трубочек с муфтами).
Если такая деталь декора, как выполненная
в низком рельефе вытянутая назад задняя нога
животного, — довольно характерный признак
произведений торевтики ахеменидского сти
ля различных эпох, то стилистически близкое
оформление головок животных мы находим на
серебряном ритоне с надписью, нижняя часть
которого оформлена в виде трех головок горных
баранов. Ритон хранится в Национальном музее
3
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в Тегеране5 и происходит из «клада в Западной
пещере» („Western Cave treasure”) (пещера Калмакарех в Луристане), который был разграблен
между 1989 и 1992 гг.6 Предположительно в со
ставе клада было около 360 серебряных сосудов,
часть из которых попала в различные иранские
музеи, несколько сосудов — в Музей Михо, два
сосуда — в Лувр, один — в Музей Метрополитен,
по одному — выставлялись на аукционах Сотбиз
(1996) и Кристиз (1999) в Нью-Йорке и Бонемс
в Лондоне (2003). Значительная часть клада с
большой долей вероятности находится в кол
лекции Х. Махбубяна (Лондон) и опубликована
владельцем коллекции7. Судя по ново-эламским
и ново-ассирийским клинописным надписям на
многих сосудах, клад датируется концом VII или
началом VI в. до н.э.
Стилистически близки и трактовка головы
барана с подобным образом закрученными на
концах рогами, и оформление глаза серебряно
го ритона в виде головы животного, предполо
жительно происходящего из района Зивие и хра
нящегося в Лувре — сосуд относят к VII в. до н.э.8
Оформление шерсти на лбу и трактовка гла
за находят параллели на серебряном ритоне в
виде головы барана, который происходит из Си
бири и хранится в Эрмитаже9.
Близка трактовка глаза бычка фрагментиро
ванного серебряного ритона из Криворожья10, а
также ритона с протомой барана из бывшей кол
лекции Шиммеля, предположительно происхо
дящего из Каппадокии, в настоящее время храня
щегося в Музее Метрополитен11. Такая обводка
глаза сверху дуговидным элементом с закруглен
ными концами, состоящим из нескольких парал
лельных линий, представлена на бронзовой го
ловке быка, элементе трона из дворца в Нимру
де, который датируется второй половиной VII в.
до н.э.12 Подобным образом трактован глаз и на
бронзовой головке бычка из Хорсабада13.
Таким образом, не исключено, что да
та, предложенная в публикации сосуда (V
IV вв. до н.э.), завышена. К возможности да
тировки
золотой
амфоры
из
Филипповки
(кат. № A13.1.5.3; цв. табл. I.11, 1; табл. I.1-4;
II. 11, 2; рис. I.1-5; II.64, 3) ранее V в. до н.э.

Cat. Vienna, 2000. S. 200, Nr. 114.
См. ниже с. 54, прим. 43.
5 Cat. Vienna, 2000. S. 200, 204-205, Nr. 116.
6 См. о кладе, например: Van Rijn; Henkelmann, 2003. P. 214-227; Muhly, 2004; Curtis, 2005b. P. 125-126.
7 Mahboubian, 1995.
8 Amiet, 1983. P. 85. Figs. 1-4.
9 Смирнов, 1909. Табл. V, 17; Луконин, 1977. С. 85 (илл.); Маразов, 1978. С. 12-13. Рис. 4; С. 55 (ошибочно
определен И. Маразовым как ритон из Усть-Каменогорска); Calmeyer, 1979. S. 197. Nr. B21; Abb. 6; Moorey, 1980.
P. 141; Luschey, 1983. S. 318. Taf. 60, 1; Dandamaev, Lukonin, 1989. P. 88. Fig. 21; Miller, 1993. P. 123. Pl. 24, 4; Kuhrt,
2010. P. 613. Fig. 12.7.
10 Манцевич, 1958. С. 196-202; Кисель, 2003. С. 80-83, 133. № 41; Алексеев, 2003. С. 382. Рис. 10, 16.
11 Cat. Berlin, 1978. Nr. 177; Маразов, 1978. С. 54. Рис. 49; Moorey, 1988b. P. 84-85. Pl. 106b; Pfrommer, 1990a.
S. 193-194. Abb. 1-2; MMA Bull., Spring 1992. P. 16; Koch, 1992. S. 185. Taf. 22; Cat. New York, 2000. P. 154. Fig. 68;
Miller, 2007. P. 56-57. Fig. 7; Manassero, 2008. P. 57. No. 35. P. 66, 86. Tav. XVI.
12 Curtis, 1996. P. 173. Pl. 48b.
13 Curtis, 1996. P. 173. Pl. 48c.
4
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склонялся и С. Паспалас14. Все представленные
наблюдения, на мой взгляд, свидетельствуют в
пользу сравнительно ранней датировки золо
того сосуда. В любом случае, он выглядит арха
ично по сравнению с амфорами с ручками со
сливом V в. до н.э. В связи с отсутствием пря
мых параллелей и сложностью датировки па
мятников ахеменидского искусства по стили
стическим признакам, трудно сказать, можно
ли относить указанный золотой сосуд к первой
половине V в. до н.э. или его следует датиро
вать даже концом VI в. до н.э. Вероятно также,
что он относится к изделиям иранского (Луристан ?) центра торевтики.
Золотые сосуды ахеменидского круга пред
ставлены несколькими образцами, происходя
щими предположительно из Хамадана, вклю
чающими кубок с розеттой на донце, рельеф
ным декором на тулове и трехязычной надпи
сью с именем Ксеркса15 и ритон с протомой
крылатого льва16, а также несколькими сосуда
ми из клада Окса17, в частности, кувшином18,
фиалой19, недекорированными чашей20 и куб
ком с плоским дном и плавно расширяющимися
кверху стенками21.
Общий вес сосуда в 1322,50 г примерно ра
вен весу 157-158 золотых дариков, чеканивших
ся по стандарту ок. 8,4 г, и вполне сопоставим
с весом предположительно происходящего из
Хамадана золотого кубка с надписью с именем
Ксеркса (1407 г)22, уступая весу упомянутого вы
ше золотого ритона с протомой крылатого льва
(1897 г)23.
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2.2. Амфора с ручкой со сливом
из погребения № 4 кургана № 4/2006
у пос. Филипповка
2.2.1. Форма
2.2.1.1. Археологические материалы

Сосуд (кат. № А13.2.3.3) относится к типу
довольно хорошо известному, как по археологи
ческим находкам, так и по изображениям24.
Один сосуд такой формы был найден в Куковой могиле во Фракии (карта I.6, 2)25, второй,
хранящийся в коллекции Д. Ортиса в Женеве, —
происходит из клада, найденного примерно в
1970 г. в районе Синопа (карта I.6, 3)26. Неиз
вестно точное происхождение сосуда, предпо
ложительно найденного в Юго-Западном Иране
(карта I.6, 4), хранившегося в коллекции Э. Боровски в Базеле и поступившего в 1967 г. в Музее
ранней истории Государственных музеев Берлина27. Помимо отмеченных выше серебряных
сосудов, в собрании Барелл в Глазго хранится
опубликованный П. Амандри бронзовый сосуд,
предположительно происходящий из Масиафа
в Сирии (карта I.6, 5)28. Еще один бронзовый
сосуд неизвестного происхождения хранился в
собрании П. Адама (Лондон) и в 1976 г. был при
обретен Бруклинским музеем29. Для всех этих со
судов характерно то, что в одной из полых ручек
был устроен горизонтальный носик-слив.
Близкие по форме и декору сосуды, со сливом
в виде коротких цилиндрических трубочек у дна
сосуда, обычно называют амфорами-ритонами.
Помимо сосуда, происхождение которого неиз

Paspalas, 2000a. P. 151. Note 42.
Cat. Paris, 1961. No. 666. Pl. LVIII; Ghirshman, 1964. Abb. 309; Abka’i-Khavari, 1988. S. 134-135. Nr. Z1.
Abb. 11; Moorey, 1988b. P. 87. Pl. 108a; Cat. London, 2005. P. 112. No. 97; Miller, 2010. P. 875.
16 Cat. Paris, 1961. No. 664. Pl. LVII; Ghirshman, 1964. Abb. 290; Moorey, 1988b. P. 84-85. Pl. 106a; Koch, 1992.
S. 190-191. Abb. 140; Cat. Vienna, 2000. S. 200-201. Nr. 113; Muscarella, 2000. P. 53. No. 7; Cat. London, 2005. P. 121.
No. 118.
17 Значительно больше золотых сосудов происходит из так наз. второй части клада Окса — преимуществен
но это фиалы (Cat. Miho, 2002. P. 113-116 [ills.]. P. 245-246. Nos. 123-139), курильница (Cat. Miho, 2002. P. 117
[ills.]. P. 246. Nos. 140), пиксида (Cat. Miho, 2002. P. 118 [ills.]. P. 246. Nos. 141) и черпаки (Cat. Miho, 2002. P. 118
[ills.]. P. 246. Nos. 142-143).
18 Dalton, 1964. P. 8. No. 17. Pl. VII; Moorey, 1988b. P. 67-68. Pl. 83; Cat. London, 2005. P. 124. No. 125; Armbruster,
2010b. P. 405-407. Figs. 36.13 (справа); 36.14-18.
19 Dalton, 1964. P. 8. No. 18. Fig. 43. Pl. VIII; Cat. London, 2005. P. 113. No. 100.
20 Dalton, 1964. P. 9. No. 21. Fig. 44; Cat. London, 2005. P. 113. No. 98.
21 Dalton, 1964. P. 9. No. 20. Pl. III; Cat. London, 2005. P. 113. No. 99; Armbruster, 2010b. P. 405-407. Figs. 36.13,
слева.
22 См. выше прим. 15.
23 См. выше прим. 16.
24 См. подробнее: Amandry, 1959. P. 38-58; Pfrommer, 1990a. S. 191-209; Boardman, 2000. P. 188-189, 246.
Note 129. Treister, 2007a. P. 97-99.
25 См. выше с. 36, прим. 11.
26 См. выше с. 42, прим. 130.
27 Amandry, 1959. P. 43-44. Pl. 22, 1; Cat. Paris, 1961. No. 677. Pl. LIV; Ghirshman, 1962. P. 79. Fig. 31; Ghirshman,
1964. S. 271. Abb. 333; Маразов, 1978. С. 31. Рис. 22; Paspalas, 2000a. P. 141. No. 4; Cat. Berlin, 2002. S. 138-140.
Nr. 38; Cat. Speyer, 2006. S. 132-133. Abb. 8-9.
28 Amandry, 1959. P. 46. Pl. 23, 1-3; Peltenberg, 1991. No. 91; Boardman, 2000. P. 246. Note 129; Paspalas, 2000a.
P. 141. No. 3. Fig. 2.
29 Moorey, 1974. P. 158. Fig. 139; Paspalas, 2000a. P. 142. No. 7. Fig. 3.
15
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вестно, хранящегося в Музее П. Гетти30, известен
еще один такой сосуд, хранившийся в частной
коллекции в Париже, который был предположи
тельно найден в районе между Синопом и Трапезундом31. Третий сосуд, хранившийся в коллекции
Померанс, вероятно происходит из Ирака32. Еще
один серебряный сосуд этого типа, с вертикаль
ными каннелюрами на тулове и орнаментом в
виде горизонтальных рядов чешуек на плечиках,
имеет ручки другого типа, без изображения зве
рей. Его происхождение неизвестно, он хранит
ся в Национальном музее Тегерана и происходит
предположительно из Хамадана33.
Исследователи уже давно обратили внимание
на два типа сосудов. М. Пфроммер, в частности,
предлагал называть сосуды первого типа кувши
нами со сливом, и лишь сосуды второго типа —
ритонами34. Этого же деления придерживается и
С. Паспалас, который выделяет указанные группы
сосудов в группы 2 и 3 металлических сосудов сво
ей классификации35. Высказывались предположе
ния, что сосуды второго типа — более поздние и их
появление следует относить к началу IV в. до н.э.36,
хотя существуют аргументы и в пользу сосущество
вания обоих типов сосудов с конца VI — начала V в.
до н.э.37 Впрочем, не будем сбрасывать со счета тот
факт, что на рельефах Ападаны в Персеполе (см.
ниже) изображены только сосуды первого типа.
Предположение о появлении амфор-ритонов в
Армении38 как будто бы подтверждается многочис
ленными керамическими сосудами этого типа, об
наруженными в Закавказье39.
Учитывая близость сосудов обеих групп, ло
гично будет рассмотреть их особенности вместе.
По форме тулова выделяются две группы со
судов: сосуд из Масиафа и сосуды из Бруклинского
музея (бывш. коллекции Адама) и хранящийся в
Берлине (все три — первой группы), имеют харак
терное тулово, резко сужающееся к основанию.
Остальные сосуды, которые я отношу ко второй
группе, имеют тулово яйцевидной формы, более
плавного очертания и с более широким дном.
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Слив, оформленный в виде полой фигурки
животного и отходящего от нее носика, имеется
на сосудах из Масиафа (бык и козерог), Куковой
Могилы (львиноголовые грифоны), Бруклин
ского музея (бывш. коллекции Адама) (теленок
и лев), коллекции Ортиса (крылатый горный
козел), собрания Берлинских музеев (крыла
тые кони) и Филипповки (кат. № А13.2.3.3; цв.
табл. 1.11, 6; II.26, 1; табл. 1.6-10; рис. 1.6-9;
II.82, 1) (крылатый горный козел).
Сосуды из Масиафа и Бруклинского музея
(бывш. коллекции Адама) имеют гладкое тулово с гладким валиком при переходе от тулова к
горлу. Тулово двух сосудов разных групп (амфоры-ритона из коллекции Померанс и амфоры
с ручкой-сливом из музеев Берлина) украшают
вертикальные каннелюры — их декор наибо
лее близок декору тулова филипповского сосу
да (кат. № А13.2.3.3; цв. табл. I.11, 6; II.26, 1;
табл. I.6; рис. I.6, I.8; II.82, 1). Другие сосуды
имеют более богатый орнаментальный декор: в
дополнении к вертикальным каннелюрам верх
нюю часть тулова оформляет фриз из чередую
щихся пальметт и цветков лотоса между двумя
полосами плетенки (сосуды из Куковой Могилы
и коллекции Ортиса) или без обрамления пле
тенкой (сосуд из частной коллекции в Париже).
От рассматриваемых сосудов по декору тулова
отличается амфора-ритон, хранящаяся в Музее
Гетти, тулово которой украшает частично по
золоченная розетта из листьев белого лотоса
(nymphea nelumbo).
С сосудами из Куковой Могилы, из собрания
Ортиса и из коллекции Берлинских музеев сбли
жает филипповскую амфору (кат. № А13.2.3.3;
цв. табл. I.11, 6; II.26, 1; табл. I.6-9; рис. I.6-9;
II.82, 1) и оформление горла с отогнутым краем
без декора, у двух других сосудов венчик с оттяну
тым вниз краем оформлен полосой ионийского
киматия.
Имеющиеся в нашем распоряжении данные
о размерах и весе амфор с ручкой-сливом40 сви

30 Pfrommer, 1990a. S. 191-209. Taf. 44; Shefton, 1993. P. 184-185. Fig. 13; Boardman, 2000. P. 191. Fig. 5.72;
Paspalas, 2000a. P. 142. No. 8.
31 Amandry, 1959. P. 48-50, 52-54, pl. 24; Cat. Paris, 1961. No. 675, pl. LIII; Ghirshman, 1964. S. 254-255. Abb. 307;
Haerinck, 1980. P. 43-44. Fig. 2, 2; Pfrommer, 1990a. S. 196. Abb. 3, 2; Paspalas, 2000a. P. 142. No. 10; Summerer, 2003.
S. 32. Abb. 10.
32 Cat. Paris, 1961. No. 685; Cat. Brooklyn, 1966. No. 59; Oliver, 1970. P. 14. Fig. 12; Pfrommer, 1990a. S. 195. Taf. 41, 1;
Paspalas, 2000a. P. 141. No. 9.
33 Cat. Paris, 1961. No. 683. Pl. LVI; Haerinck, 1980. P. 43-44. Fig. 2, 1; Paspalas, 2000a. P. 142. No. 11; Cat. Vienna,
2000. S. 200, 203. Nr. 115; Cat. London, 2005. P. 124. No. 126.
34 Pfrommer, 1990a. S. 192-194.
35 Paspalas, 2000a. P. 141-142; 151.
36 Haerinck, 1980. P. 52.
37 Pfrommer, 1990a. S. 194.
38 Amandry, 1959. P. 54.
39 Haerinck, 1980. P. 52.
40 Сосуд из коллекции Ортиса: в. 22,76 см; вес 451,08 г. — Сосуд из Куковой Могилы: в. 27 см; дм. тулова
13,4 см; вес 1344 г (при этом нижние части ручек утрачены). — Сосуд из Филипповки (кат. № А13.2.3.3): в. без
ручки 25,6 см; в. с ручкой 30,4 см; вес общ. 1550,2 г. — Сосуд из Музеев Берлина: в. с ручками 16,0 см; дм. тулова
макс. 8,5 см; дм. дна 2,5 см. На донце выгравирована 16-лепестковая розетта (Amandry, 1959. P. 43). — Сосуд
из Масиафа: в. с ручками 20 см; дм. тулова 9,0 см; дм. дна 2,2 см (Amandry, 1959. P. 44. Note 57). — Сосуд из
Бруклинского музея (бывш. коллекции Адама): в. 18,5 см; дм. устья 12,0 см (Moorey, 1974. P. 158).

https://RodnoVerie.org

54

ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

детельствуют о том, что амфора из Филипповки
(кат. № А13.2.3.3) — самый крупный и тяжелый
из сосудов этой группы. Обращает на себя вни
мание тот факт, что отмеченное выше сходство
формы сосудов из Масиафа, из Бруклинского
музея (бывш. коллекции Адама) и хранящегося в
Музее Берлина коррелируется и со сравнитель
но небольшими размерами этих сосудов — имея
высоту с ручками в пределах 16-20 см, они самые
маленькие в рассматриваемой группе. Сосуды из
собрания Ортиса, из Куковой Могилы и Филип
повки (кат. № А13.2.3.3), первые два из которых
выделяются богатым декором тулова, — крупнее,
от 22,8 до 30,4 см. Имеющихся у нас данных, без
условно, недостаточно для каких-либо статисти
ческих выкладок, но, если верно предположение
о том, что сосуды из Масиафа и из коллекции
Музеев Берлина более ранние, то для них харак
терны меньшие размеры. Амфоры-ритоны, как
правило, еще более крупные, достигая в высоту
от 24,3 до 37 см41.
2.2.1.2. Изображения амфор
с ручкой-сливом

Сосуды такой формы на рельефах восточной
стороны Ападаны в Персеполе изображены в ру
ках представителей делегации VI, лидийцев42, и
делегации III, армян43.
Два сосуда, изображенных в руках у одного
из членов лидийской делегации, имеют тулово,
украшенное вертикальными каннелюрами, и
валик с жемчужником между горлом и туловом;
ручки сосудов оформлены фигурками быков с
повернутыми назад головами. В отличие от со
судов, изображенных в руках лидийцев, амфораритон в руках одного из членов армянской деле
гации имеет гладкое тулово, гладкий валик при
переходе от тулова к горлу, а ручки оформлены
фигурками грифонов.
Таким образом, если предположить, что
на персепольских рельефах нашли отражения
региональные особенности декора, филиппов

ский сосуд (кат. № А13.2.3.3; цв. табл. I.11, 6;
II.26, 1; табл. I.6-10; рис. I.6-9; II.82, 1) имеет
очевидную параллель среди сосудов членов ли
дийской делегации. Это предположение, как
будто бы, подтверждает и анализ формы кубка,
валика на стыке горла и тулова и их прототипов
на металлических сосудах Анатолии, преимуще
ственно Лидии VI-V вв. до н.э.44 Суждения о наи
более вероятном изготовлении таких сосудов в
малоазийских мастерских, возможно при дворе
одного из сатрапов, уже и ранее высказывались
и по отношению к сосуду из Куковой Могилы45,
и к сосуду, хранящемуся в Музее Гетти46. Вместе
с тем, в кладе, найденном в 1968 г. у подножья
цитадели Эребуни47, вместе с тремя серебря
ными ритонами был обнаружен подобный по
форме серебряный сосуд с туловом яйцевид
ной формы и расширяющимся кверху горлом,
без ручек. Тулово этого сосуда было оформлено
вертикальными каннелюрами, валик между туловом и горлом отсутствовал, но в этой части
сосуд был украшен чеканным фризом в виде по
лосы ионийского киматия48.
Обращает на себя внимание тот факт, что
на персепольских изображениях отсутствуют ва
лики на ручках, непосредственно под фигурами
животных. Между тем такие валики имеются на
четырех из шести известных нам амфорах с руч
кой-сливом, за исключением сосудов из Масиафа
и Бруклинского музея (бывш. коллекции Адама).
2.2.2. Особенности декора
сосуда из Филипповки

Оформление тулова сосуда только верти
кальными каннелюрами находит параллели на
сосудах из коллекции Померанс и музеев Берли
на. Слив филипповского сосуда, гладкий без де
кора (кат. № А13.2.3.3; цв. табл. I.11, 6; II.26, 1;
табл. I.6-8; рис. I.6-7; II.82, 1) , отличается от
украшенных в верхней части вертикальными ле
пестками сливов сосудов из Куковой Могилы и
коллекции Ортиса.

41 Амфора-ритон из частной коллекции в Париже: в. без ручек 28,5 см; в. с ручками 37 см; дм. тулова макс.
16,5 см (Amandry, 1959. P. 48. Note 84). На донце — 16-лепестковая розетта в технике репуссе (Amandry, 1959.
P. 48. Pl. 30, 4). — Амфора-ритон из Музея Гетти: в. без ручек 27 см; в. с ручками 32 см (Pfrommer, 1990a. S. 191.
Anm. 3; Boardman, 2000. P. 191). — Амфора-ритон из собрания Померанс: в. без ручек 28 см; в. с ручками 33 см. —
Амфора-ритон из собрания Национального музея Тегерана: в. 24,3 см; дм. 13,7 см. Вес 912 г.
42 Schmidt, 1953. P. 85. Pl. 32B; Schmidt, 1957. Pl. 70, d; Amandry, 1959. P. 38. Pl. 20, 2; Walser, 1966. S. 79. Taf. 13;
45; Pfrommer, 1990a. S. 192. Taf. 39, 3; Calmeyer, 1993. S. 152 f. Taf. 44 (вверху); Paspalas, 2000a. P. 152. No. I. Fig. 7;
Cat. London, 2005. P. 106. Fig. 46; Cat. Speyer, 2006. S. 132. Abb. 7. Новейший обзор различных точек зрения по
аттрибуции делегаций на рельефах Ападаны см.: Gropp, 2009. S. 293. Tab. 1.
43 Schmidt, 1953. P. 85. Pl. 29B (слева); Schmidt, 1957. Pl. 70, f; Amandry, 1959. P. 38, 48. Pl. 20, 1; Walser, 1966.
S. 74-75. Taf. 13; 39; Luschey, 1983. S. 314. Taf. 59, 1; Pfrommer, 1990a. S. 192. Taf. 40, 1; Calmeyer, 1993. S. 153.
Taf. 43 (слева внизу); von Gall, 1999. S. 158. Abb. 9; Boardman, 2000. P. 188. Fig. 5.69; Paspalas, 2000a. P. 152. No. II.
Fig. 7; Summerer, 2003. S. 33; Cat. Speyer, 2006. S. 198. Abb. 5.
44 См. подробнее: Treister, 2007a. P. 69-75. Figs. 3-4.
45 По мнению Д. Агре, сосуд из Куковой Могилы был изготовлен в мастерской одного из греческих центров
западного побережья Малой Азии (Агре, 1984. С. 78).
46 Filow, 1934. S. 201-202; Pfrommer, 1990a. S. 205, 208-209; Rehm, 2010. P. 173.
47 Аракелян, 1971. C. 143-158; Cat. Nantes, 1996. P. 197-201. Nos. 181-183; Hacatrian, Markarian, 2003. P. 9-20;
Аракелян, Карапетян, 2007. C. 190-191. Табл. CI-CIV.
48 См. выше с. 45, прим. 178.

https://RodnoVerie.org

СОСУДЫ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ АХЕМЕНИДСКОГО КРУГА...

Оформление
ручек
филипповской
ам
форы фигурами крылатых горных козлов
(кат. № А13.2.3.3; цв. табл. I.11, 6; II.26, 1;
табл. I.6-9; рис. I.9; II.82, 1) сопоставимо с деко
ром ручки сосуда из коллекции Ортиса. Вместе с
тем, фигурки трактованы по-разному. При бли
зости позы (подогнутые передние ноги, повер
нутая назад голова) и общности главного прин
ципа изображения — передачи протомы в виде
круглой скульптуры, а задней части тулова и зад
них ног — в низком рельефе на фоне ствола руч
ки, имеются и существенные различия.
Они проявились в оформлении нижней
части ствола ручек: у амфоры из собрания Ор
тиса валик оформлен жемчужником, а нижняя
часть ствола ручки каннелирована (как и ручек
амфоры-ритона из Музея Гетти); у амфоры из
Филипповки
валик
оформлен
поперечными
валиками, а нижняя часть ствола ручки глад
кая (кат. № А13.2.3.3; цв. табл. I.11, 6; II.26, 1;
табл. I.6; I.7, 1; рис. I.6; I.9; II.82, 1) . В этом отно
шении ближайшая параллель — ручки сосуда из
Музеев Берлина.
Значительно более существенные различия
имеются в трактовке фигурок животных, хотя
многие элементы, в частности, оформление бед
ра и вытянутых задних ног, весьма близки.
Существенно отличается разделка лопа
ток животного. На ручках сосуда из коллекции
Ортиса лопатки козлов оформлены традици
онными для ахеменидского стиля элементами
каплевидной (сверху) и округлой (снизу) фор
мы с обводкой и небольшой выпуклостью ка
плевидной формы сбоку между ними49. На фи
липповской амфоре лопатка животного мягко
моделирована рельефом (кат. № А13.2.3.3; цв.
табл. I.11, 6; II.26, 1; табл. I.6-8; I.9, 1; рис. I.6;
I.9, 1; II.82, 1). Если мы рассмотрим модели
ровку лопаток на изображениях горных козлов
в ахеменидском искусстве, то отсутствие раз
делки лопаток на четко выделенные элементы
характерно для большинства изображений: на
пример, на серьге с изображением Беса с дву
мя горными козлами, предположительно из
Сирии, хранящейся в Лувре50. Встречаются и
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другие варианты разделки плеча, как напри
мер, на серебряной с позолотой ручке сосуда
из клада Окса51 или на ручках утраченного со
суда, происходящих из Армении и хранящих
ся в музеях Парижа52 и Берлина53, на которых
лопатка козла оформлена двумя каплевидными
элементами. Собственно изображения горных
козлов с разделкой лопаток каплевидным и ок
руглым элементом в торевтике помимо ручек
сосуда из собрания Ортиса известны лишь на
серебряном
ритоне,
предположительно
из
Каппадокии, из бывшего собрания Шиммеля54
и на серебряном с позолотой фаларе со сценой
охоты из клада Окса55.
В деталях отличаются крылья, у которых на
сосуде из собрания Ортиса выделена осевая ли
ния, а оперение обозначено тонкой штрихов
кой косыми параллельными линиями, которые
сходятся под углом к осевой линии. На филип
повском сосуде моделировка крыла выглядит
иначе: это поперечные дуговидные линии, при
этом у основания крыла внизу — маленькая вы
пуклость округлой формы (кат. № А13.2.3.3; цв.
табл. I.11, 6; II.26, 1; табл. I.6-8; I.9, 1; рис. I.6;
I.9, 1; II.82, 1). Такая трактовка крыла необычна
для искусства ахеменидского стиля, хотя близ
кая трактовка крыла представлена на окончании
гривны (?) в виде фигурки быка с повернутой на
зад головой из Музея Михо56. Преимущественно
встречаются крылья с двухчастным оперением,
как на сосуде из собрания Ортиса. Подобным
образом оформлены и крылья горных козлов
на серьге, предположительно происходящей из
Сирии и хранящейся в Лувре57; на серебряном
ритоне, предположительно из Каппадокии, из
бывшего собрания Шиммеля58; крылья льва на
бляшке из сокровищницы Персеполя59 и гривне
из погребения № 4 кургана № 4/2006 в Филипповке (кат. № А13.2.3.23; табл. I.90-92; II.14, 1;
рис. I.68-69; II.82, 2), а также крылья оленя на
ритоне из собрания Ортиса, происходящем из
клада, предположительно найденного в районе
Синопа60. Еще чаще в торевтике ахеменидского
стиля мы встречаем широкие двух- или трехъя
русные крылья (на изображениях львов или бы

49 См. подробнее о подобном оформлении лопаток животных на произведениях ювелирного искусства, а
также в монументальном искусстве, ниже с. 84-85.
50 Ghirshman, 1964. S. 264. Abb. 323; Rehm, 1992. S. 147-148, 169. Nr. F.92 (с ошибочной информацией о про
исхождении из Суз), S. 405, Abb. 119; Abdi, 1999. Fig. 6, 5; Abdi, 2002. Fig. 12; Demortier, 2004. P. 29-31. Pl. 1; Cat.
London, 2005. P. 145. No. 177; Fabregues, 2006. P. 71, 78. Fig. 8.
51 Dalton, 1964. P. 5. No. 10. Pl. V; Cat. London, 2005. P. 125. No. 127.
52 Amandry, 1959. P. 50, 52. Pl. 27, 2-3; Moorey, 1988b. P. 72. Pl. 91; Boardman, 2000. P. 188. Fig. 5.70; Cat.
London, 2005. P. 125. No. 128.
53 Amandry, 1959. P. 50, 52; Cat. Berlin, 2002. S. 140. Nr. 39; Cat. Speyer, 2006. S. 188-189. Abb. 1.
54 См. выше с. 51, прим. 11.
55 Dalton, 1964. P. 13. No. 24. Pl. X; Litvinsky, 2001. P. 157-158. Fig. 9; Cat. London, 2005. P. 220-221. No. 396.
56 Cat. Miho, 2002. P. 77 (ill.); P. 238. No. 60: датируют первой половиной V в. до н.э.
57 См. выше прим. 50.
58 См. выше с. 51, прим. 11.
59 См. ниже с. 159, прим. 287.
60 См. выше c. 42, прим. 131.
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ков) — каждый ярус оформлен ориентированны
ми в одну сторону параллельными косыми насечками61.
Обращает на себя внимание отсутствие за
витков шерсти на груди и шее животного, изо
браженного на ручке сосуда из Филипповки
(кат. № А13.2.3.3; табл. I.7-9; рис. I.6-9). Такие
завитки со спиральными окончаниями чрезвы
чайно характерны для изображений горных коз
лов на металлических сосудах62, которые, как по
казал проведенный мною анализ, были с наиболь
шей вероятностью изготовлены в мастерских
Малой Азии, работавших в ахеменидском стиле63.
Хотя трактовка головы животного на обо
их сосудах близка, и здесь имеются различия.
На изображениях на ручках сосуда из коллекции
Ортиса под глазом животного имеется валик
в форме запятой, на сосуде из Филипповки —
он не обозначен (кат. № А13.2.3.3; табл. I.9, 1;
рис. I.6; I.9). Если в основании ушей на сосуде из
собрания Ортиса имеются две выпуклости кап
левидной формы, то на филипповском сосуде —
они округлые (кат. № А13.2.3.3; табл. I.8; I.9, 1;
рис. I.6; I.9). На сосуде из Филипповки ушные ра
ковины оформлены вертикальными складками
(кат. № А13.2.3.3; табл. I.8; I.9, 1; рис. I.6; I.9),
на сосуде из собрания Ортиса — они гладкие.
Еще одну параллель ручке сосуда из Филип
повки представляет отдельно сохранившаяся
ручка с фигуркой горного козла, найденная в со
ставе клада в Телль эль-Масхута в Нижнем Егип
те. Фигура козла на ручке сосуда из Телль эльМасхута, хотя и отличается позой (голова козла
не повернута), демонстрирует довольно близкую
моделировку туловища при более посредствен
ной работе64.
2.2.3. Датировка

Комплекс находок в Куковой Могиле по
зволяет предположить середину V в. до н.э. как
terminus ante quem изготовления амфоры65. Утрата
позолоты на значительной части сосуда, вероят
61

но, свидетельствует о том, что сосуд определен
ное время находился в употреблении, поэтому
датировка его в узких рамках второй четверти
V в. до н.э. и более широких — первой половины
столетия представляется вполне оправданной66.
Вряд ли есть какие-то веские основания, позво
ляющие датировать сосуд из Куковой Могилы
именно началом V в. до н.э., как это сделал Б. Фи
лов, чья датировка периодически повторяется67,
хотя возможный исторический контекст68 — по
дарок Ксеркса одному из фракийских прави
телей, а, соответственно, и дата изготовления
сосуда не позднее 479 г. до н.э., представляются
вполне вероятными.
Известна серебряная ручка подобного сосу
да в виде фигурка быка с повернутой назад голо
вой (но без слива) — она происходит из найден
ного в Вавилоне клада торевта, датированного
монетами или около 400 г. до н.э., или середи
ной первой четверти IV в. до н.э.69 Впрочем,
учитывая тот факт, что в составе клада были и
обломки других металлических сосудов, очевид
но, что ручка могла относиться к сосуду, зна
чительно более древнему, чем монеты в кладе.
Во всяком случае, П. Амандри датировал ее по
стилистическим соображениям первой полови
ной V в. до н.э.70
Возможно, то же самое справедливо по от
ношению к рассмотренной выше отдельной руч
ке сосуда из клада в Телль эль-Масхута, который
наиболее вероятно можно датировать ок. 374 г.
до н.э., при том, что большинство других сосу
дов из клада относятся к концу V в. до н.э.71 И в
данном случае, первая четверть IV в. до н.э. —
terminus ante quem. Впрочем, учитывая тот факт,
что ручки сосудов из кладов в Вавилоне и Телль
эль-Масхута не имеют сливов, мы не можем с уве
ренностью говорить о том, что они относились
именно к рассматриваемому типу сосудов.
Наиболее вероятно происхождение и сосу
дов из коллекции Д. Ортиса, включая упомяну
тую амфору с ручкой-сливом, из подобного же
клада, сокрытого ок. 400 г. до н.э.72 Таким об

Львы: золотые ритоны из Хамадана: Тегеран: Cat. London, 2005. P. 121. No. 118; бронзовые с позолотой
пластины из Хамадана: Cat. London, 2005. P. 98. No. 85. — Быки: ручка сосуда из клада в Вавилоне: см. выше с. 43,
прим. 146; золотая пластина обкладки из Ападаны в Персеполе: Cat. London, 2005. P. 97. No. 84. — См. также кры
лья коня на ручке сосуда из коллекции А. Годара: De Waele, 1982. P. 228-229. No. 391. Fig. 207.
62 См. ниже с. 61-62.
63 Treister, 2010. P. 224-227.
64 Cat. New York, 1956. Pl. 74; Amandry, 1959. P. 46; Moorey, 1988b. P. 74. Pl. 93d.
65 См. выше с. 36.
66 Не совсем понятно, на чем основывался Т. Тейлор, написавший эту часть раздела в очерке П. Мури, дати
руя сосуд третьей четвертью V в. до н.э. (Moorey, 1988b. P. 84).
67 Filow, 1934. S. 206; см. также: К. Кисев, in: Cat. Basel, 2007. S. 177. Nr. 124a.
68 В интерпретации, предложенной впервые Р. Цаном и опубликованной Х. Луше (Luschey, 1938a. S. 79),
поддержанной П. Амандри (Amandry, 1959. P. 43. Note 50) и недавно повторенной З. Арчибальд (Archibald,
1998. P. 126, 193-194). См. также аналогичные интерпретации М. Тачевой (Tacheva, 2000. P. 77-80; 2006. P. 25)
и Д. Герговой (Gergova, 2010. P. 70).
69 См. выше с. 43, прим. 146.
70 Amandry, 1959. P. 48.
71 См. выше с. 42.
72 См. выше с. 42-43.
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разом, если принять предлагаемую для сосуда
из коллекции Ортиса дату в пределах второй —
третьей четверти V в. до н.э., основанную, преж
де всего, на стилистических параллелях, то сосуд
мог использоваться полстолетия, прежде чем по
пал в клад.
Контекст находки амфоры, в настоящее вре
мя хранящейся в Музеях Берлина, не известен —
П. Амандри датировал ее по стилистическим со
ображениям второй третью V в. до н.э.73
Сосуд из Масиафа как будто бы происходит
из одного комплекса с утварью и украшениями,
включающими геммы и золотые серьги, кото
рые относятся к V в. до н.э. и поступили в Музей
Бейрута. Впрочем, Амандри рассматривал сосуд
как более ранний, чем изображения на релье
фах Ападаны Персеполя и сосуд из Куковой Могилы74.
Нам не известны ни точное происхождение,
ни контекст находки сосуда, приобретенного
Музеем Гетти. Оформление его тулова декором
в виде цветка белого лотоса с отогнутыми вер
шинами лепестков не позволяет датировать этот
сосуд ранее последней четверти V в. до н.э., если
исходить из исследования генезиса этого моти
ва, блестяще проведенного Б. Шефтоном75. Та
ким образом, последняя четверть V в. до н.э. как
terminus post quem для этого сосуда вполне соответ
ствует результатам стилистического анализа это
го сосуда, выполненного М. Пфроммером, пред
ложившего датировку в рамках конца V — начала
IV в. до н.э.76
О том, что сосуды типа рассматриваемых
амфор-ритонов были в употреблении, по край
ней мере, до конца IV в. до н.э., т.е. и во время
после падения Ахеменидской державы, свиде
тельствует находка в кладе у с. Панагюриште в
Болгарии среди различных золотых ритонов и
золотого сосуда такого типа с ручками в форме
фигур кентавров и фигурным фризом на тулове77. Амфора-ритон из Панагюриште была из
готовлена на рубеже IV-III или в самом начале
III в. до н.э. в мастерской, вероятно располо
женной либо в Лампсаке, либо на фракийском
побережье Пропонтиды78, или в других центрах
73
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на территории или на границах фракийско
го мира79. Предполагают также ее возможное
изготовление в мастерской на малоазийском
побережье Пропонтиды или северо-запада Ма
лой Азии80. Высказывались как точки зрения об
изготовлении сосуда фракийском мастером81,
так и мастером, выходцем из Малой Азии, осно
вавшим мастерскую во Фракии, или торевтами
из греческих центров, расположенных на побе
режье Фракии82. Очевидно, что в качестве про
тотипа этого сосуда использовался сосуд ахеменидского типа83.
К какому же времени можно отнести ам
фору с ручкой со сливом из Филипповки
(кат. № А13.2.3.3; цв. табл. I.11, 6; II.26, 1;
табл. I.6-10; рис. I.6-9; II.82, 1)? А.С. Балахванцев и Л.Т. Яблонский предполагают, что наибо
лее ранние сосуды в этой серии были украшены
вертикальными каннелюрами, основываясь на
датировке рельефов Ападаны 480-ми гг. до н.э.
Соответственно, сосуды из Куковой Могилы и
собрания Ортиса, у которых каннелюры занима
ют лишь часть тулова и которые датируются вре
менем около середины V в. до н.э., объявляются
исследователями более поздними, а сосуд из Фи
липповки логично может быть хронологически
соотнесен с рельефами Ападаны84. Подобная схе
ма представляется мне упрощенной и не учиты
вающей возможности изготовления амфор-ритонов с териоморфными ручками в различных
центрах. Последнее предположение вытекает
хотя бы из изображения двух типов таких сосу
дов на хронологически одновременных релье
фах Ападаны в Персеполе, о чем говорится вы
ше. Соответственно, даже только по свидетель
ству этих рельефов одновременно находились в
обращении различные варианты таких сосудов,
как с каннелированным туловом, так и гладким.
О широком распространении рассматриваемых
сосудов, как на территории державы Ахеменидов, так и за ее пределами, свидетельствует гео
графия распространения находок, отмеченных
не только на территории Болгарии, Турции,
Ирана, Ирака, Египта (см. выше), но и предпо
ложительно Афганистана85.

Amandry, 1959. P. 44.
Amandry, 1959. P. 46.
75 Shefton, 1993; Shefton, 2000.
76 Pfrommer, 1990a. S. 208-209.
77 Simon, 1960. S. 11-17. Taf. II, 5; III, 4-5; IV; Венедиков, 1961. С. 14-16. Рис. 25-34; Маразов, 1978. С. 100-109;
Cat. Saint Louis, 1998. P. 144-145. No. 71; Cat. Bonn, 2004. S. 225-226. Nr. 233a; Китов, 2006. С. 43-71; Cat. Paris,
2006. P. 166-167. No. 65; Cat. Basel, 2007. 200-201. Nr. 137a; Manassero, 2007a. P. 116-117; Valeva, 2008. P. 9, 11.
Fig. 1; Rehm, 2010. P. 177, 178. Fig. 13.
78 Маразов, 1978. С. 144-152.
79 Ebbinghaus, 1999. P. 406. Note 9.
80 Pfrommer, 1990a. S. 201.
81 Zazoff et al., 1985. S. 616; cp.: Pfrommer, 1990a. S. 200-201. Anm. 68.
82 Ebbinghaus, 1999. P. 405-406.
83 Haerinck, 1980. P. 43, 45; Rehm, 2010. P. 177.
84 Балахванцев, Яблонский, 2008. С. 31.
85 Фрагментированная ручка сосуда с изображения львиноголового грифона, близкого по типу к ручкам со
суда из Куковой Могилы: Amandry, 1959. P. 41-42. Pl. 21, 4-5.
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Рельефы Ападаны с изображением делега
ций, которые традиционно датировались 480
ми или 490-480-ми гг. до н.э., т.е. временем не
позднее начала правления Ксеркса86, вероятно,
основываясь на новейших данных об архитек
турной истории Ападаны, следует относить еще
к последнему десятилетию VI в. до н.э.87 Это удревнение рельефов Ападаны снимает целый ряд
вопросов, связанных с генезисом формы рас
сматриваемых сосудов. Очевидно, что амфоры с
ручкой-сливом появляются еще в VI в. до н.э.; к
этому времени следует относить сосуд из Масиафа, архаичный по стилю и демонстрирующий
ряд признаков, которые засвидетельствованы
только на сосудах, изображенных на рельефах.
Исходя из имеющейся у нас информации, ос
тальные амфоры со сливами в ручках происходят
из комплексов V в. до н.э. При том, что сосуд из
Филипповки (кат. № А13.2.3.3; цв. табл. I.11, 6;
II.26, 1; табл. I.6-10; рис. I.6-9; II.82, 1) демон
стрирует отмеченные выше отличия от сосудов
этой же группы из Куковой Могилы и собрания
Ортиса, есть все основания относить его к тому
же хронологическому горизонту и датировать с
наибольшей вероятностью в относительно ши
роких рамках первой половины — середины V в.
до н.э., хотя полностью исключать его датировку
третьей и, даже, последней четвертью столетия
проведенный выше анализ не позволяет.
2.2.4. Центр производства

Особенности орнаментальных фризов из
пальметт и цветков лотоса на сосудах из Куковой
Могилы и собрания Ортиса, а также на ритонах,
предположительно происходящем из Кападдокии и поступившим в Музей Метрополитен из
собрания Н. Шиммеля88, и из Семибратнего кур
гана № 489, уже давали возможность исследовате
лям, во-первых, для синхронизации этих памят
ников в рамках первой половины V в. до н.э., а,
во-вторых, для предположений об их изготовле
нии в одной или близких мастерских в западных
сатрапиях Ахеменидской державы90. В целом,
есть все основания для высказанного предполо
жения. В пользу него свидетельствует и ареал
распространения сосудов, в тех случаях, когда
мы располагаем сведениями о находках. В поль
86

зу этого предположения говорит и характерная
трактовка завитков шерсти на груди и шеях жи
вотных.
Интересно, что до сих пор исследователи
не обращали внимания на находящуюся на дон
це сосуда из Куковой Могилы розетту91. Лишь
М. Пфроммер заметил, что розетта отличается
от канонического ахеменидского типа розетт,
известных по Персеполю92. Розетта с кружком в
центре образована 27-ю вытянутыми лепестка
ми с закругленными концами; контуры лепест
ков оформлены двойными параллельными ли
ниями. Близкие по стилю розетты с различным
количеством лепестков украшают донца сереб
ряных сосудов из грабительских раскопок курга
нов Икизтепе в Восточной Лидии93. Наблюдение
над розеттой на донце амфоры из Куковой Мо
гилы дает дополнительные аргументы в пользу
возможности изготовления сосуда в лидийской
мастерской. Отсутствие такой розетты на донце
сосуда из собрания Ортиса, оформление его без
позолоты, украшавшей сосуд из Куковой Моги
лы, вероятно, свидетельствуют либо об изготов
лении сосудов в разных мастерских, либо разны
ми мастерами, либо в разное время94. При этом
нельзя исключать, что на территории Малой
Азии мастерские торевтов, работавших в ахеменидском стиле, функционировали в различных
центрах.
Технология изготовления сосуда: литье по
восковой модели с обработкой последней на то
карном станке, полировка поверхности — при
знаки, сближающие ее с технологией изготовле
ния золотого кувшина из клада Окса95.
При всей близости сосудов из Филипповки,
из Куковой Могилы и из собрания Ортиса сосуд
из Филипповки (кат. № А13.2.3.3; цв. табл. I.11, 6;
II.26, 1; табл. I.6-10; рис. I.6-9; II.82, 1), как было
показано выше, демонстрирует ряд признаков,
нехарактерных для предполагаемых изделий малоазийских мастерских. Уверенную локализа
цию мастерской, в которой был изготовлен со
суд, найденный в Филипповке (кат. № А13.2.3.3;
цв. табл. I.11, 6; II.26, 1; табл. I.6-10; рис. I.6-9;
II.82, 1), казалось бы, затрудняет «отступление»
от канонов ахеменидского дворцового стиля,
проявившееся в оформлении плеча животного.
С другой стороны, изображения горных козлов в

См., например: Schmidt, 1970. P. 113; ср.: 490-480 гг. до н.э. (Tilia, 1972, P. 201-204; Roaf, 1983. P. 157).
Jacobs, 1997. S. 298-300.
88 См. выше с. 51, прим. 11.
89 См. выше с. 36, прим. 19. См. также аналогичный декор на очень близком ритоне из собрания В. Божкова,
София: Кат. Москва, 2009. С. 44-45.
90 Pfrommer, 1990a. S. 193. Shefton, 1998. P. 647. Note 86; ср.: Vaskaninova, 2006. P. 131-136; Stoyanov, 2010.
P. 415. По мнению М. Миллер, сосуд мог быть изготовлен на территории Фракии: Miller, 2010. P. 872. Note 80.
91 Filow, 1934. S. 46. Abb. 55.
92 Pfrommer, 1990a. S. 193.
93 Кувшины с вертикальными пластинчатыми ручками: Ozgen, Ozturk, 1996. P. 78-81. Nos. 16, 18-21; Toker,
1992. P. 169, 222. No. 147; кубок с туловом яйцевидной формы и высоким расширяющимся кверху горлом; форма
этих сосудов близка форме тулова амфор с ручкой со сливом: Ozgen, Ozturk, 1996. P. 110. No. 65.
94 Ср.: Pfrommer, 1990a. S. 193; Boardman, 2000. P. 246. Note 129.
95 См. выше с. 52, прим. 18. См. о технологии изготовления кувшина из клада Окса: Armbruster, 2010b. P. 405-407.
87
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монументальном искусстве ахеменидского стиля
неизвестны, а среди имеющихся изображений у
большинства лопатки оформлены свободно.
Наиболее
близок
филипповскому
(кат. № А13.2.3.3; цв. табл. I.11, 6; II.26, 1;
табл. I.6-10; рис. I.6-9; II.82, 1), и по размерам,
и по весу сосуд из Куковой Могилы, хотя гово
рить о том, что оба сосуда были изготовлены по
одному весовому стандарту, не приходится. Ес
ли исходить из веса раннего персидского сикля
между 5,2 и 5,49 г96 — то вес сосуда из Куковой
Могилы составлял с учетом современных утрат
нижних частей ручек примерно 260-270 сиклей.
Если мы примем во внимание вес серебряной
ручки аналогичного сосуда, найденного в кладе
из Вавилона97, составляющий 200,5 г, то изна
чальный вес амфоры из Филипповки был не ме
нее 1750 г (1550 + 200) или 318,8-336,5 сиклей, а,
скорее всего, несколько превышал его, находясь
в пределах 330-350 сиклей. Интересно, что из из
вестных мне серебряных сосудов ахеменидского
стиля близкие значения демонстрируют только
ритон со всадником на коне из клада, найденно
го у цитадели Эребуни, весящий 1279 г (во всех
публикациях ошибочно указывается вес 1,8 кг)98,
и серебряный инкрустированный золотом со
суд из тайника № 1 кургана № 1/1987-88 у пос.
Филипповка, вес которого мог превышать 2 кг
(кат. № A13.1.4.1; цв. табл. I.6; I.11, 4; табл. I.28;
II.11, 1; рис. I.22; II.64, 1).
Таким образом, учитывая высочайший уро
вень исполнения сосуда, проявившийся не толь
ко в мастерской моделировке фигуры крылатого
козла, но и в тщательнейшей полировке изде
лия, принимая во внимание его значительный
вес и высокую пробу серебра, можно предполо
жить его изготовление в одной из центральных
мастерских Ахеменидской державы.

3. Ритоны
3.1. Ритон из Долинного с протомой животного
или синкретического божества и сливом
в форме головы бычка, с золотыми накладками

М.Г. Мошкова, опубликовавшая находку из
Долинного, пришла к выводу о датировке рито96

на не позднее V в. до н.э.99 и о том, что ритон был
изготовлен «в северных провинциях Ахеменидского государства»100. Не повторяя наблюдения
М.Г. Мошковой, позволю себе высказать свои
собственные соображения.
Ритон из Долинного (кат. № B1.1; цв.
табл. I.1-3; табл. I.11-16; II.25, 1 -2; рис. I.10-12;
II.118, 1) отличает очень высокое качество рабо
ты. Отдельные элементы декора украшены наклад
ными пластинками из золота, места фиксации ко
торых обозначены прочерченными линиями.
Какие еще серебряные ритоны или сереб
ряные сосуды ахеменидского стиля оформлены
подобным образом? Серебряный ритон с прото
мой крылатого козла из Семибратнего кургана
№ 4 был частично украшен накладными золоты
ми пластинками, которые не сохранились, — но
они были не набиты на серебро, а крепились
при помощи золотых штифтов, вставлявшихся
в отверстия. Такие отверстия имеются на «ба
кенбардах» козла и на крыльях, в одном из ко
торых сохранилось четыре золотых штифта101.
Набивкой золотого листа на серебряную основу
украшены детали серебряного алабастра с грави
рованными фризами, найденного в кургане Басмаджи в Восточной Лидии: головки уточек — ручки-выступы102. Подобным же образом оформле
ны элементы ручек в виде фигур крылатых гор
ных козлов, предположительно происходящие
из Армении, хранящихся в Музеях Берлина103 и
в Лувре104. Укажем и на другие памятники ахеменидского стиля, украшенные в аналогичной
технике. К ним относятся. — Ручки в форме фи
гурок горных козлов, фриз ионийского киматия и элементы фриза в виде цветков лотоса и
пальметт амфоры-ритона из частной коллекции
в Париже105. — Протома оленя серебряного ритона из собрания Ортиса, предположительно
происходящего из клада, найденного ок. 1970 г.
в районе Синопа106. — Протома оленя, его задняя
нога, фриз на раструбе ритона с протомой оленя
в собрании Музея Михо107.
Другой особенностью ритона из Долинного
является оформление слива в виде скульптурной
головки бычка (кат. № B1.1; цв. табл. I.3, 1; I.2;
табл. II.25, 1-2; рис. I.10, 1; 11, 1; 12, 1; II.118, 1).
На нескольких ритонах ахеменидского круга из
вестны фигурно оформленные сливы в виде го

Vickers, 2002. P. 334.
См. выше с. 43, прим. 146.
98 См. выше с. 44-45, прим. 173. Ритон с протомой коня из клада, найденного в Эребуни, имеющий, судя по
публикациям, вес 1600 г, на самом деле, весит, согласно музейным учетным документам, 821,5 г.
99 Мошкова, 1981. С. 178.
100 Мошкова, 1981. С. 180.
101 Власова, 2001а. С. 20.
102 Akbiyikoglu, 1991. P. 7, 21-22. Fig. 11; Akbiyikoglu, 1994. P. 6-7. Fig. 6; Ozgen, Ozt^rk, 1996. No. 228; Treister,
2007a. P. 74. Fig. 4, 3.
103 См. выше с. 55, прим. 53.
104 См. выше с. 55, прим. 52.
105 См. выше с. 54, прим. 41.
106 См. выше с. 42, прим. 131.
107 Cat. Miho, 2002. P. 110 (ill.); 245. No. 117.
97
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ловок льва: на серебряном ритоне с раструбом,
украшенным горизонтальными каннелюрами и
протомой козла, который выставлялся в декаб
ре 2001 г. на Сотбиз в Нью-Йорке и был приоб
ретен Античным собранием и Музеем Людвига
в Базеле108; на фрагментированном серебряном
ритоне c протомой быка с человеческой головой
из Музея Михо109. Интересно, что реминисцен
ция этого элемента присутствует на серебряном
ритоне из погребения в Мтисдзири в окрестно
стях Вани, выполненном, вероятно, колхским
мастером под влиянием образцов ахеменидского стиля110. На груди демона с козлиными рога
ми отчетливо видна голова бычка, утратившая
свое функциональное назначение слива111. Оче
видно, что это, как раз, был не результат твор
чества колхского мастера, как предполагает
Ф. Кнаусс112, а несколько примитивное воспро
изведение прототипа ахеменидского стиля. Гра
вированный декор в виде плетенки и гирлянды
с листьями на раструбе ритона из Мтисдзири,
перекликающийся с декором раструба ритона
из Семибратнего кургана № 4, наводит на мысль
о том, что в качестве прототипа ритона мог слу
жить ритон ахеменидского стиля V в. до н.э.
В IV в. до н.э. оформление сливов в виде го
ловок животных получает широкое распростра
нение в произведениях торевтики из Фракии: в
частности, подобный слив в форме скульптур
ной головки льва имеет серебряный ритон с

протомой коня из клада в Борово113. Аналогич
ным образом оформлены сливы золотых ритонов в форме женской головы из клада в Панагюриште114, тогда как у амфоры-ритона из того же
клада115 два слива оформлены в виде головок нег
ров. У серебряной с позолотой амфоры из Чертомлыка сливы оформлены в виде протомы кры
латого коня и двух львиных головок116.
Стилистически головка бычка на ритоне
из Долинного (кат. № B1.1; цв. табл. I.3, 1; I.2;
табл. II.25, 1 -2; рис. I.10,1; 11, 1; 12, 1; II.118,1)
сопоставима с головой бычка на протоме ритона из Филипповки (кат. № A13.1.5.4; цв.
табл. I.11, 3; табл. I.17-21; II.11, 3; рис. I.13-16;
II.64, 2). Нельзя не отметить очень близкие па
раллели с головками бычков, оформляющих
ручку бронзового зеркала из погребения начала
V в. до н.э. № 213/1911 некрополя Сард117, ручки
серебряного черпаков из некрополя Сард118 и из
погребения № 650 некрополя Телль Фара в Палестине119, а также серебряных черпаков120 и брон
зовой курильницы121 из грабительских раскопок
курганов Икизтепе в Восточной Лидии. Для да
тировки серебряных черпаков из Икизтепе важ
ное значение имеет находка подобного черпака
с аналогично оформленной головкой бычка122 в
саркофаге с детским погребением в Гюмюшшай
в Троаде, погребение в котором датируется бога
тым инвентарем серединой V в. до н.э.123 Близка
по стилю и трактовка протомы бычка на рукояти

108 Sotheby’s. New York, December 7th, 2001. Egyptian, Clasical and Western Asiatic Antiquities Including
Property from the Collection of the Late Marion Schuster, Lausanne. Sale no. 7742. No. 155. Ритон экспонировался
на выставке «Александр Великий» в Маннхайме в 2009-2010 гг. но не был включен в выставочный каталог (Cat.
Mannheim, 2009).
109 Cat. Miho, 2002. P. 111 (ill.); 245. No. 119.
110 Гамкрелидзе, 1977. С. 182. Рис. 28-31; Gamkrelidse, 1988. S. 211-216. Abb. 1-2; Lordkipanidze, 1991. S. 116,
125, 143, Taf. 56, 2; KnauB, 1999a. S. 218-222. Figs. 81-82. Pl. 20a; KnauB, 1999b. S. 170-171. Abb. 8; KnauB, 2006. P. 82,
84. Fig. 3; Gamkrelidze, 2009. P. 205-206, 212-213. Figs. I-II; Sens, 2009. S. 185. Г. Гамкрелидзе датирует это погребе
ние началом IV в. до н.э. См. о датировке погребения также: KnauB, 1999a. S. 219; Sens, 2009. S. 185: V-IV вв. до н.э.
111 Gamkrelidse, 1988. S. 213. Abb. 2, 1; KnauB, 1999a. S. 218; KnauB, 2006. P. 84. Fig. 3 (справа); Gamkrelidze,
2009. P. 205, 212. Fig. I, 1.
112 KnauB, 1999a. S. 219; KnauB, 1999b. S. 171.
113 Маразов, 1978. C. 36-39. Рис. 29, 30; Dorig, 1987. P. 18. No. 10; Cat. Saint Louis, 1998. P. 223, No. 174;
Стоянов, 1998. С. 71-77; Ebbinghaus, 1999. P. 391, 392. Fig. 1b; Cat. Bonn, 2004. S. 195. Nr. 226c; Cat. Paris, 2006.
P. 72, 73. No. 13; Cat. Basel, 2007. S. 197, 198. Nr. 136c; Valeva, 2008. P. 14-15. Fig. 17.
114 Simon, 1960. S. 24-26; Taf. II, 1-3; Венедиков, 1961. C. 12-14. Рис. 17-21, 24; Маразов, 1978. С. 93-100; Cat.
Saint Louis, 1998. P. 142-143. Nos. 68-70; Cat. Bonn, 2004. S. 227-228. Nr. 233g-i; Китов, 2006. С. 72-81; Cat. Paris,
2006. P. 164-165. No. 64; P. 176-179. Nos. 70-71; Cat. Basel, 2007. S. 205-206. Nr. 137g-i; Manassero, 2007a. P. 121
122. Figs. 11-13; Valeva, 2008. P. 23-24. Figs. 43-45.
115 CM. выше с. 57, прим. 77.
116 Galanina, Grach, 1986. Figs. 265-266; Алексеев и др., 1991. C. 174. № 91; Schiltz, 1994. S.134. Abb. 101; S. 195.
Abb. 144; Rolle et al., 1998. Teilbande 2-3. S. 17. Nr. 91. Taf. 24. Farbtaf. 3-5.
117 Oliver, 1971. P. 113-114, 117. Pl. 30, d-e; Waldbaum, 1983. P. 146. Pl. 56; Cat. Istanbul, 1993. P. 186. No. B120;
Dusinberre, 2003. P. 151-152. Fig. 58; Cat. Istanbul, 2010. P. 507. No. 134. О составе комплекса и его датировке см.
также ниже с. 137-138, прим. 39. Аналогична и трактовка головок бычков на бронзовом зеркале из собрания
Британского музея см.: Barnett, 1965. P. 61-64. Figs. 1-2. Pl. 2; Greifenhagen, 1965. S. 17-18. Abb. 1-2; Oliver, 1971.
P. 114-115. Pl. 31, f.
118 Waldbaum, 1983. P. 146-147. No. 965. Pl. 56.
119 Bossert, 1951. Abb. 1186-1189; Amiran, 1966. P. 90-91. Pl. XVIII, c.
120 von Bothmer, 1984. P. 41. Nos. 60-61; Ozgen, Ozturk, 1996. P. 83-84. Nos. 24, 26.
121 von Bothmer, 1984. P. 44. No. 69; Ozgen, Ozturk, 1996. P. 118-119. No. 73.
122 Ozgen, Ozturk, 1996. P. 57. Fig. 125; Sevinq et al., 1999. P. 496. No. 9. Figs. 7-8; Rose, 2007. P. 252, 263. Fig. 9
(справа).
123 Sevinq et al., 1999. P. 502; Rose, 2007. P. 252.

https://RodnoVerie.org

СОСУДЫ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ АХЕМЕНИДСКОГО КРУГА...

из слоновой кости, найденной в погребении на
Керамике в Афинах и датируемой ок. 500 г. до
н.э.124 Сопоставимы стилистически также изо
бражения головок бычков на навершии золотой
рукояти парадного меча из скифского кургана
Чертомлык125 и подобном навершии из мрамора,
происходящем из дворца Дария I в Сузах126.
Заштрихованные
косыми
параллельными
линиями, образующими сетку, подвески, изобра
женные на груди протомы, сопоставимы с под
весками серег ассирийского типов, которые мы
встречаем, в частности, на рельефах времени
Ашшурбанипала (669-631/627 гг. до н.э.)127.
Обращает на себя внимание оформление
раструба ритона. В нижней, загнутой горизон
тально, части раструба горизонтальные каннелю
ры проходят только по нижней его поверхности.
Целиком каннелирована лишь верхняя часть рас
труба, на фоне которой изображены гладкие, ис
полненные в низком рельефе ноги самого живот
ного и нога грифона (кат. № B1.1; цв. табл. I.1;
табл. I.11-15; II.25, 1 -2; рис. I.10-12; П.118,1).
Подобным образом (протома в виде круглой
скульптуры, задняя часть туловища и задние но
ги — в низком рельефе) изображенные живот
ные различных видов (олени, горные бараны,
львы) представлены на ахеменидских сосудах
и ювелирных изделиях V- начала IV вв. до н.э.,
которые подробно рассматриваются в разделе о
ноже с рукоятью, украшенной фигурой оленя, из
погребения № 5 кургана № 4/2006 в Филипповке (кат. № А13.2.4.17; цв. табл. I.56-57; II.28, 1;
рис. I.96; II.90, 6).
Аналогичная представленной на ритоне из
Долинного (кат. № B1.1; цв. табл. I.1; табл. I.1115; II.25, 1-2; рис. I.10-12; II.118, 1) структура
оформления раструба, с изображением задних
ног животного в низком рельефе на фоне гори
зонтальных каннелюр раструба довольно редко
представлена на ритонах ахеменидского стиля.
Мне известно всего два примера таких сереб
ряных ритонов с протомами крылатых горных
козлов. Наиболее близкая параллель — оформле
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ние раструба ритона, предположительно проис
ходящего из Каппадокии, поступившего в Музей
Метрополитен из собрания Н. Шиммеля128. По
добным образом оформлены и раструбы упомя
нутого выше ритона, который был приобретен
Античным собранием и Музеем Людвига в Базеле129, а также серебряного с золотым накладным
декоромом ритона с протомой оленя из собра
ния Музея Михо130. На фоне вертикальных кан
нелюр раструба задние ноги животного изобра
жены на терракотовом ритоне с протомой кры
латого льва, предположительно происходящем
из района Аданы в Каппадокии, попавшем в Му
зей Метрополитен из коллекции Н. Шиммеля131.
Оформление коленного сустава в виде двух
рельефных каплевидных элементов и круглого —
между ними (кат. № B1.1; табл. I.12, 1; I.14, 2;
II.25, 1; рис. I.10, 1; II.118, 1) находит близкие
параллели в ахеменидском монументальном ис
кусстве, в частности, на изображениях задних
ног львов132 и крылатых монстров с туловом и
головой льва и рогами быка133 из глазурованных
кирпичей из дворца в Сузах.
Оформление ног, в том числе складки меж
ду ними, пяточной кости и копыта (кат. № B1.1;
цв. табл. I.1; табл. I.12, 1; I.13; рис. I.10, 1; I.11, 1;
II.118, 1), находят близкое соответствие на капи
телях из Персеполя134 и Суз135. Известны очень
близкие параллели и в торевтике. Подобным
же образом оформлены пяточная кость и копы
та горного козла — протомы упомянутого выше
серебряного ритона, предположительно про
исходящего из Каппадокии136, а также протомы
ритона из Семибратнего кургана № 4137. Анало
гична трактовка рассматриваемых элементов и
на фигурной ручке-сливе упомянутой выше се
ребряной амфоры из погребения № 4 кургана
№ 4/2006 у пос. Филипповка (кат. № А13.2.3.3;
табл. I.6-8; I.9, 1; рис. I.9, 1).
Трактовка завитков шерсти на шее протомы
ритона из Долинного (кат. № B1.1; табл. I.12;
I.15, 2; рис. I.12, 1; II.118, 1) находит ближайшие
параллели на протоме горного козла серебря

124 Kubler, 1970. S. 404-405, 559. Nr. 2. Taf. 128; Stucky, 1985. S. 20. Anm. 100. Taf. 12, 7; Miller, 2004. P. 43. No
te 59 (с лит.). Fig. 9.
125 Ghirshman, 1964. S. 358. Abb. 463; Artamonow, 1970. Taf. 183-184; Луконин, 1977. С. 77 (илл.), Алексеев,
1984. С. 38-41; Черненко, 1984. С. 48-50. Рис. 25; Galanina, Grach, 1986. Pl. 220; Алексеев и др., 1991. С. 234.
№ 192; Cat. Zurich, 1993. S. 134-135. Nr. 69; Cat. New York, 2000. P. 233. No. 163; Cat. Milan, 2001. P. 122. No. 71;
Alekseyev, 2005. P. 55. Fig. 4.5; Кат. Ст. Петербург, 2007а. С. 276. № 312; Treister, 2010. P. 227-229. Fig. 3; Cat.
Amsterdam, 2010. P. 195. No. 203.
126 Лувр, инв. № АО 2757.
127 Luschey, 1972. S. 258, 260 (Abb.).
128 См. выше с. 51, прим. 11.
129 См. выше с. 60, прим. 108.
130 См. выше с. 59, прим. 107.
131 Cat. Berlin, 1978. Nr. 185; MMA Bulletin. Vol. XLIX. No. 4. Spring 1992. P. 53. No. 5.
132 de Mecquenem, 1947. P. 55-57. Figs. 30-31; Ghirshman, 1964. S. 143. Abb. 193; Dauce, 2010. P. 337. Fig. 367.
133 de Mecquenem, 1947. P. 55-57. Figs. 30-31; P. 70-71. Fig. 39. Pl. VIII, 1; Ghirshman, 1964. S. 142. Abb. 191;
Khazai, 1978. P. 33. Fig. 8, 47; Pfrommer, 1990a. S. 202. Abb. 6; Dauce, 2010. P. 339. Fig. 369.
134 Cat. Munich, 1988. S. 24-25. Abb. 17; Cat. London, 2005. P. 52. Fig. 41.
135 Cat. New York, 1992. P. 20. Fig. 20; Cat. London, 2005. P. 53. Fig. 44.
136 Cм. выше с. 51, прим. 11.
137 Cм. выше с. 36, прим. 19.
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ного ритона из Семибратнего кургана № 4 (кар
та I.7, 4), который, на мой взгляд, может быть
отнесен к изделиям малоазийской мастерской
первой половины, вероятно второй четверти V в.
до н.э.138 Аналогичные завитки украшают протому
горного барана с закрученными в вертикальной
плоскости рогами — переднюю часть серебряно
го ритона из клада в Казбеги (карта I.7, 7)139. По
добным же образом трактованы завитки шерсти
на двойных протомах горных козлов на металли
ческих фиалах из Лидии (карта I.7, 5) и Каппадо
кии (карта I.7, 6)140, а также на фигурках живот
ных — ручках упомянутых выше амфор с ручкой со
сливом из Куковой Могилы (карта I.7, 2)141 и соб
рания Д. Ортиса (карта I.7, 3)142, на ручках утра
ченного сосуда из Армении (карта I.7, 8), храня
щихся в Париже143 и Берлине144; и в гипертрофи
рованном варианте — на ручках амфоры-ритона
из частной коллекции в Париже145. Малоазийское
происхождение этого декоративного мотива кос
венно подтверждает его использование на груди
быков и крылатого льва — бронзовых элементов
трона из Топрак-Кале в Восточной Анатолии, да
тируемого концом VIII — началом VII в. до н.э.146
Очень своеобразна трактовка узких полос
шерсти, загибающихся на концах по краям жи
вота, на ритоне из Долинного (кат. № B1.1;
цв. табл. I.1; рис. I.10-11; 12, 2; II.118, 1). Они
образованы теми же элементами, которыми по
казана шерсть на бороде и шее на ритоне с про
томой бычка из Филипповки (кат. № A13.1.5.4;
табл. I.18-21; рис. I.13-16; II.64, 2). Единствен
ная известная мне параллель подобного оформ
ления представлена на изображениях быков на
монументальных рельефах западного фасала за
падной лестницы Дворца Дария в Персеполе,
предположительно выполненных уже в царство
вании Артаксеркса III (359-338 гг. до н.э.)147.
В первую очередь нас интересует, кого мог
ла изображать протома ритона из Долинного?
Учитывая оформление шерсти на шее животно
го двумя зеркально расположенными рядами за
138

витков, закрученных на концах в виде спиралей,
параллели которым мы находим в основном на
изображениях горных козлов или баранов, ве
роятнее всего, или горного козла, или барана.
Не исключено, что это мог быть бык, судя по
параллелям в трактовке полос шерсти по краям
живота. В то же время изображение животного
с наплечной накидкой с подвесками на груди по
зволяет предположить, что протома могла быть
оформлена как синкретический образ, напри
мер, демона с телом козла и человеческой головой148, подобно оформлению протомы ритона
из Мтисдзири149. Косвенно это предположение
подтверждает оформление слива на ритоне из
Долинного в форме головки животного. В двух
из трех других известных нам случаев подобного
оформление сливов на ритонах ахеменидского
стиля протомы были оформлены в виде перед
ней части козла (Мтисдзири) или быка (Музей
Михо) с человеческой головой150.
Как была оформлена самая верхняя расши
ряющаяся часть раструба ритона из Долинно
го (кат. № B1.1; цв. табл. I.1-3; табл. I.11-16;
II.25, 1-2; рис. I.10-12; II.118, 1)? У известных
нам ритонов с изображением задней части жи
вотного в низком рельефе на фоне горизон
тальных каннелюр последние заканчивались на
уровне окончания ноги, а верхняя часть ритона была оформлена горизонтальными фризами
гравированного декора в виде плетенки и чере
дующихся пальметт и цветков лотоса (ритон,
предположительно происходящий из Каппадо
кии, в Музее Метрополитен151) или гравирован
ного орнамента в виде вертикальных лепест
ков, расположенных над валиком, выделяющим
верхнюю часть ритона (ритон из Античного
собрания Базеля и Музея Людвига152). Изобра
жение на уровне бедра вытянутой ноги живот
ного или синкретического персонажа, протома
которого оформляла ритон из Долинного, ла
пы, поставленной на заднюю часть его тулови
ща (кат. № B1.1; табл. I.12, 1.3; 14, 2; II.25, 1;

Treister, 2010. P. 254-257.
Уварова, 1900. С. 149-150. Рис. 139: из собрания А.В. Комарова; Смирнов, 1909. № 14. Табл. III; CX;
Manassero, 2008. P. 91. No. 69. Tav. XXI.
140 Серебряная фиала из грабительских раскопок курганов Икизтепе в Восточной Лидии: Ozgen, Ozturk,
1996. P. 89. No. 35; Miller, 2007. P. 50-52. Fig. 2; P. 54-55. Fig. 5. — Бронзовая фиала из Юнье: Toker, 1992. P. 173,
223. No. 152; Miller, 2007. P. 52-53. Fig. 4.
141 См. выше с. 36, прим. 11.
142 См. выше с. 42, прим. 130.
143 См. выше с. 55, прим. 52.
144 См. выше с. 55, прим. 53.
145 См. в целом: Jacobstahl, 1944. P. 39. Pl. 229b; Amandry, 1959. P. 42. Pl. 21, 3.
146 Barnett, 1950. P. 2, 15. No. 9: Pl. VII, 3; 18, 3; Piotrovskij, 1966. P. 249. Fig. 33; Seidl, 1994. S. 75. Nr. 14. Taf. 14;
S. 76. Nr. 16. Taf. 17, 1. 4; S. 76. Nr. 17. Taf. 18, 1; Cat. Nantes, 1996. P. 135-136. No. 111 с лит.
147 Schmidt, 1953. Pls. 152-155; Ghirshman, 1964. S. 193. Abb. 240; Root, 2002. P. 193-194. Fig. 5.6; P. 201; Cat.
London, 2005. P. 78-81. No. 39.
148 Человеческая голова с козлиными рогами оформляет керамический ритон из раскопок крепости Калалыгыр 2 в Хорезме (Вайнберг, 2004. С. 132. Рис. 1, 6. Табл. 20; Manassero, 2008. P. 63. No. 109. P. 97. Tav. XXVII).
149 См. выше с. 60, прим. 110.
150 Ср. изображение на капителях из Персеполя (Cat. London, 2005. P. 62-63. Nos. 12-14).
151 См. выше с. 51, прим. 11.
152 См. выше с. 60, прим. 108.
139
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рис. I.10; 11, 1; 12, 1; II.118, 1), дает основание
предположить, что верхний ярус раструба ритона мог быть украшен изображением в низком
рельефе.
Кто мог быть представлен на нем? Подобные
орлиные лапы изображены как задние лапы кры
латых монстров с протомой льва и рогами быка
на рельефах из дворца Дария153 и гарема Ксеркса154 в Персеполе; на рельефах из глазурованных
кирпичей из Суз155; на печатях156; а также на золо
тых браслетах из клада Окса157, из Даг Кизилджа
Кею недалеко от Манисы в Турции158 и предполо
жительно из района Алеппо в Сирии159. Передние
лапы этих чудовищ, с которыми борется царь, —
львиные. Задние орлиные лапы, изображенные у
монстров на рельефах из Персеполя, тем не ме
нее, посажены на ноги, мускулатура и сочленения
которых характерны для животных. Одной из ха
рактерных черт птиц подсемейства орлиных явля
ются удлиненные перья с внешней стороны бедра
и голени, образующие так наз. штаны. На изобра
жениях хищных птиц в ахеменидском искусстве
эта деталь всегда подчеркивается: с внешней сто
роны контур ноги при переходе к лапе — прямой,
с внутренней — оформлен косой ступенькой, и
голень изображена узкой. Именно так представ
лены ноги хищных птиц на квадратной плитке,
покрытой «египетской синей», найденной в за
ле 32 колонн в Персеполе160, на тиаре всадника
серебряного ритона из клада, найденного у под
ножья цитадели в Эребуни161, на золотой бляшке
из клада Окса162, а также на подвеске ожерелья в
стиле клуазонне, изображающей хищную птицу
с головой львиноголового грифона из собрания
Музея Михо163. Подобно же оформлена нога и на
ритоне из Долинного (кат. № B1.1; табл. I.12, 1.3;
14, 2; II.25, 1; рис. I.10; 11, 1; 12, 1; II.118, 1). Та
ким образом, очевидно, что верхний ярус растру
ба ритона занимало изображение хищной птицы,
орла, ястреба или сокола, или грифона. Очевид
153
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но, что фигура птицы, стоящей на задней части
туловища животного, была представлена изогну
той, так как ее голова с раскрытым клювом пред
ставлена в низком рельефе на фоне правого бедра
животного, в которое впивается птица (грифон).
Гриф en face на изображенном в профиль
горном козле представлен на знаменитой зо
лотой бляхе ахеменидского стиля из Сибир
ской коллекции, которую датируют IV-III вв.
до н.э.164; аналогичная сцена изображена на
фрагментарном кожаном украшении из Пазырыкского кургана № 2/1947-48165 и на вой
лочных покрышках седел из Пазырыкского
кургана № 1/1929166. В Приуралье известны,
однако, и более ранние памятники с изображе
нием хищной птицы, сидящей на копытном и
терзающей его: в частности, этот мотив пред
ставлен на бронзовых бляшках конской узды
из могильника VI-V вв. до н.э. Сынтас в Запад
ном Казахстане167. Соответственно, если наша
реконструкция изображения верна, то сцена,
представленная на раструбе ритона из Долин
ного (кат. № B1.1; табл. I.12, 1.3; 14, 2; II.25, 1;
рис. I.10; 11, 1; 12, 1; II.118, 1), является наибо
лее ранним из известных нам в ахеменидском
искусстве изображений хищной птицы, сидя
щей на копытном и терзающим его168.
Учитывая близость отдельных элементов
декора ритона из Долинного и ритона из Се
мибратнего кургана № 4, амфоры с ручкой со
сливом из Куковой Могилы, а также некоторых
других памятников, прежде всего, происходя
щих из Лидии и Западной Малой Азии, дати
ровки которых подробно рассмотрены выше,
имеются все основания для датировки ритона
из кургана у с. Долинное также в рамках первой
половины — середины V в. до н.э., в любом слу
чае не позднее конца V в. до н.э. Также весьма
вероятна его атрибуция как изделия малоазийской мастерской.

Schmidt, 1953. Pl. 196A; Ghirshman, 1964. S. 202-203. Abb. 250-253; Cat. London, 2005. P. 82-83. No. 42.
Schmidt, 1953. Pl. 145B; Boardman, 2000. P. 109. Fig. 3.31; Cat. London, 2005, P. 82. No. 41.
155 См. выше с. 61, прим. 133.
156 Pfrommer, 1990a. S. 204. Anm. 88: подробный список; например, халцедоновой, найденной в Спарте и
хранящейся в Берлине (Античное собрание): Cat. Speyer, 2006. S. 87. Nr. C.
157 Dalton, 1964. P. 32-33. No. 116. Pl. I; Pfrommer, 1990b. S. 341. Nr. TA 116; Koch, 1992. S. 220, 222. Taf. 27;
Rehm, 1992. S. 44-47, 70. Nr. A.118. Abb. 53; Muscarella, 2000. P. 67; Cat. London, 2005. P. 138-139. No. 153;
Armbruster, 2010b. P. 397-402.
158 Akurgal, 1961. S. 173. Abb. 117; Cat. Istanbul, 1983. P. 66. No. B.153; Cat. Leiden, 1986. P. 147. No. 207;
Pfrommer, 1990a. S. 203. Abb. 7, 1; Pfrommer, 1990b. S. 342. Nr. TA 121; Rehm, 1992. S. 43-44, 70. Nr. A.117. Abb. 52;
Muscarella, 2000. P. 67.
159 Jacobstahl, 1944. P. 32, 35, 37. Pl. 222c; Amandry, 1958. P. 11. Pl. 8, 6; Ghirshman, 1964. S. 263. Abb. 321; Rehm,
1992. S. 43, 69-70. Nr. A.116. Abb. 51; Megaw, Megaw, 2002. P. 486, 490. Figs. 4-5.
160 Cat. London, 2005. P. 95. No. 77.
161 См. выше с. 44-45, прим. 173.
162 Dalton, 1964. P. 15. No. 33. Pl. XII; Cat. London, 2005. P. 146-147. No. 185.
163 http://www.miho.or.jp/english/collect/collect.htm.
164 Rudenko, 1962. Taf. XIX, 1-2; Schiltz, 1994. S. 379. Abb. 296; Кат. Ст. Петербург, 2004. С. 48-49. № 50; Кат.
Ст. Петербург, 2007а. С. 278. № 314.
165 Руденко, 1953. Табл. LXXXI, 10.
166 Schiltz, 1994. S. 358. Abb. 259; Полосьмак, Баркова, 2005. С. 111-114. Рис. 3.5; 3.6а.
167 Cat. Mantua, 1998. Nos. 203-204; Королькова, 2006. С. 134. Табл. 45, 3-5.
168 Ср. об этом мотиве: Pfrommer, 1993. P. 16-17.
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3.2. Ритон с протомой бычка из тайника № 2
кургана № 1/1987-88 у пос. Филипповка

Ритон с гладким раструбом и передней ча
стью в форме протомы бычка с подогнутыми
передними конечностями (кат. № A13.1.5.4; цв.
табл. I.11, 3; табл. I.17-21; II. 11, 3; рис. I.13-16;
II.64, 2) происходит из тайника № 2 кургана
№ 1/1987-88 у пос. Филипповка. Специальных
подробных исследований, посвященных ритону, не было. Неоднократно отмечалось, что ритон является образцом ахеменидской посуды169.
Э. Рем сравнивает стилистику ритона с протома
ми капителей из Персеполя, отмечая некоторые
отличия в трактовке изображения быка и относя
его к изделиям мастерской одной из сатрапий170.
Н. Манассеро датирует ритон V в. до н.э. по сти
листическим признакам, ничем, впрочем, свою
датировку не обосновывая171.
О том, что ритоны с протомами быка по
являются в репертуаре торевтов Ближнего Вос
тока еще в доахеменидский период, свидетель
ствует серебряный ритон с золотой протомой,
предположительно происходящий из Мараша в
Турции172, а также находки фрагментированных
ритонов из раннескифских памятников конца
VII — начала VI в. до н.э. в Нижнем Подонье173 и в
украинской лесостепи174.
Ближайшей параллелью по форме и декору
протомы является серебряный ритон с прото
мой быка, происходящий из так наз. клада в Борово (комплекса из пяти серебряных сосудов,
который датируется первой половиной IV в. до
н.э. и был, судя по надписям на некоторых со
судах, даром Котиса I местному гетскому правителю)175, по поводу изготовления которого вы
сказывались различные точки зрения176. В отли
чие от филипповского ритона, имеющего глад
кое тулово (кат. № A13.1.5.4; цв. табл. I.11, 3;
табл. I.17-21; II. 11, 3; рис. I.13-16; II.64, 2), рог
ритона из Борово украшен горизонтальными
каннелюрами, оформленными в верхней час
169

ти полосой жемчужника. Имеются существен
ные различия и в деталях трактовки протомы
бычка; на лбу и на носу быка из Борово деталь
но прочеканены завитки шерсти, образующие
на лбу вихреобразную розетту, а нижняя часть
морды украшена рядами прочеканенных точек.
Иначе изображены уши и глаза —не исключено,
что глаза быка у ритона из Борово были встав
ные. Наконец отдельные элементы протомы
быка ритона из Борово позолочены. Отмечен
ные признаки ритона из Борово, как справедли
во заметила Э. Рем, не совместимы с канонами
ахеменидского дворцового стиля, а сам ритон
может рассматриваться скорее как изделие мас
терской малоазийской сатрапии.
Обнаруживает близость ритону из Фи
липповки (кат. № A13.1.5.4; цв. табл. I.11, 3;
табл. I.17-21; II. 11, 3; рис. I.13-16; II.64, 2) и
ритон неизвестного происхождения в собрании
Музея Михо177: ритоны очень близки по форме,
размерам, трактовке головы бычка, форме и углу
наклона гладкого раструба. В отличие от ритона из Филипповки на ритоне из Музея Михо не
изображена шерсть на груди и шее. При этом, ес
ли на ритоне из Филипповки (кат. № A13.1.5.4;
цв. табл. I.11, 3; табл. I.17-19; I.23, 3; II. 11, 3;
рис. I.13-14; II.64, 2) плечо бычка не детализи
ровано, на протоме ритона из музея Михо мы ви
дим характерную для ахеменидского дворцового
стиля разделку двумя выпуклыми овальными эле
ментами, обведенными валиками.
Детали декора ритона из Филипповки
(кат. № A13.1.5.4; цв. табл. I.11, 3; табл. I.17-21;
II. 11, 3; рис. I.13-16; II.64, 2) находят паралле
ли в ахеменидской монументальной скульптуре.
В частности, обрамление бороды линиями со
спиральными завитками имеет аналогии на ка
пителях из тронного зала178 и Ападаны179 в Персеполе. У быков на этих же капителях концы
декоративной двойной полосы шерсти также
заходит на лоб. Вместе с тем, в отличие от персепольских капителей и головки быка на фрагмен

См., например: Farkas, 2000. P. 6.
Rehm, 2010. P. 174.
171 Manassero, 2008. P. 65.
172 Moorey, 1988b. P. 67, 69. Pl. 84; Cat. London, 2005. P. 122, No. 120; Manassero, 2008. P. 56. No. 32 (с библи
ографией). P. 86. Tav. XVI.
173 Курган у с. Криворожье: см. выше с. 51, прим. 10.
174 Люботинский курган № 2: фрагмент № 1 из коллекции семьи Платоновых, Киев: Бандуровский, Буйнов,
Дегтярь, 1998. С. 148. Рис. 41; Бандуровский, Черненко, 1999. С. 27; Бандуровский, Буйнов, 2000. С. 65-66.
Рис. 541, Кисель, 2003. С. 81-83, 133. № 42; Алексеев, 2003. С. 382. Рис. 10, 15; Кат. Киев, 2004. С. 101. № 11;
Manassero, 2008. P. 57. No. 40; P. 87. Tav. XVII. Вторая часть ритона в 2007 г. поступила в музей Харьковского уни
верситета. Автор выражает искреннюю благодарность за информацию и фотографии Ю.В. Буйнову (Харьков).
175 См. выше с. 44, прим. 164.
176 1) изделие ахеменидского дворцового стиля (Ebbinghaus, 1999. P. 390); 2) изделие мастерской ахеменидской сатрапии, скорее всего в Малой Азии (Manassero, 2008. P. 150; Rehm, 2010. P. 171-177; Стоянов, 2011. С. 53
66); 3) изделие мастерской при дворе одного из царей одрисской династии, вероятно Котиса I, изготовленное
под сильным влиянием ахеменидского стиля (Arhibald, 1998. P. 265).
177 Carter, 2001. P. 168. Fig. 2; Manassero, 2008. P. 57. No. 41. P. 87. Tav. XVII.
178 Музей Иран Бастан в Тегеране: Cat. Munich, 1988. S. 24-25. Abb. 17; Чикаго, Восточный Институт:
Schmidt, 1953. Pl. 92B, C.
179 Ghirshman, 1964. S. 216-217. Abb. 264, 266; Cat. London, 2005. P. 52. Fig. 41; P. 64. No. 16.
170
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тированном ритоне из раннескифского кургана
у с. Криворожье в Нижнем Подонье180, сверху
глаз быка обрамляют не несколько узких вали
ков, а один широкий; иначе трактованы ноги на
сгибе и копыта.
Другие параллели оформлению шерсти на
лбу и на груди бычка ритона из Филипповки
(кат. № A13.1.5.4; табл. I.17, 2-3; I.18, 2; I.19;
I.21,1-2. 4; рис. I.15, 1; I.16) мы находим на тер
ракотовой фигурке — детале архитектурного
декора из Суз в Лувре181. Подобным же образом
оформлена шерсть на головке бычка ритона из
кургана у с. Криворожье182, на диске из лазурито
вой пасты неизвестного происхождения в Музее
Реза Аббаси в Тегеране183, а также на серебряной
ручке сосуда в виде фигурки быка, найденной в
кладе середины первой четверти IV в. до н.э. в
Вавилоне184.
Оформление бороды, шерсти на груди и
шее и сливного отверстия (кат. № A13.1.5.4;
табл. I.17, 2-3; I.18, 2; I.19; I.21, 1-2. 4; рис. I.15, 1;
I.16) чрезвычайно близко декору серебряного
ритона с протомой горного козла, предположи
тельно происходящего из Каппадокии185. По мне
нию О. Маскареллы, этот ритон из бывшего соб
рания Н. Шиммеля стилистически примыкает к
ритонам из Борово и Семибратнего кургана № 4,
возможно был изготовлен в одной и той же или
близкой мастерской и может быть предположи
тельно отнесен к V в. до н.э. исходя из датировки
комплекса Семибратнего кургана № 4186.
Оформление бедер передних ног гравиро
ванными линиями, образующими фигуру на
поминающую бутон цветка (кат. № A13.1.5.4;
цв. табл. I.11, 3; табл. I.17-19; I.23, 3; II. 11, 3;
рис. I.13-14; II.64, 2), находит параллель не толь
ко на ритоне из бывш. собрания Н. Шиммеля, но
и на ритоне с протомой коня из клада в Эребуни187 и на ритоне с протомой быка из собрания
Музея Михо188, а также на золотом ритоне пред
положительно из Хамадана с протомой крылато
180
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го льва, хранящемся в Музее Метрополитен189.
Этот признак вряд ли является датирующим190.
Таким образом, и для ритона с протомой
бычка из Филипповки (кат. № A13.1.5.4; цв.
табл. I.11, 3; табл. I.17-21; II.11, 3; рис. I.13-16;
II.64, 2) также весьма вероятно изготовление в
малоазийской мастерской, при этом, он пред
ставляется мне более поздним, чем ритон из До
линного (кат. № B1.1; цв. табл. I.1-3; табл. I.1116; II.25, 1-2; рис. I.10-12; II.118, 1), и хроноло
гически близким ритонам из Ново-Кумакского
могильника (кат. № А9.1.1.1; табл. I.22-25;
II.6, 1; рис. I.17-18; II.34, 1) и Эребуни191.
С учетом современного веса сосуда в 625,82 г
и имеющихся у него утрат ритон из Филиппов
ки весит несколько меньше близких по размеру
серебряных ритонов: с протомой коня из Эребуни (821 г)192 и ритона с протомой грифона из Эр
зинджана (891 г)193.
3.3. Ритон с протомой коня из кургана
№ 1/1971 Ново-Кумакского могильника

Фрагментированный ритон (кат. № А9.1.1.1;
табл. I.22-25; II.6, 1; рис. I.17-18; II.34, 1) пред
ставляет собой скульптурную протому взнузданно
го коня и нижнюю часть слабо профилированного
широкими горизонтальными валиками раструба.
Ближайшей параллелью ритону из Ново-Кумакского могильника (кат. № А9.1.1.1;
табл. I.22-25; II.6, 1; рис. I.17-18; II.34, 1), как
было справедливо отмечено К.Ф. Смирновым,
является ритон из клада, найденного у подно
жья цитадели Эребуни в 1968 г.194 Тем не менее,
при близости трактовки протомы коня, на протоме ритона из Эребуни узда оголовья оформ
лена иначе, а распределители ремней имеют
форму птичьих головок. Грива коня расчесана
на обе стороны по длине всей шеи 18 узкими па
раллельными прядями. На груди коня — на шнур
ке, оформленном в виде валика с косыми насеч-

См. выше с. 51, прим. 10.
Cat. London, 2005, P. 64. No. 17.
182 См. выше с. 51, прим. 10.
183 Cat. Vienna, 2000. S. 207. Nr. 122; S. 210; Cat. London, 2005. P. 96. No. 78.
184 См. выше с. 43, прим. 146. См. вид en face: Amandry, 1959. Pl. 23, 5.
185 См. выше с. 51, прим. 11.
186 MMA Bull., Spring 1992. P. 16.
187 См. ниже с. 45, прим. 175.
188 См. выше с. 60, прим. 109.
189 Manassero, 2008. P. 56. No. 31. P. 85. Tav. XV.
190 С одной стороны, мы наблюдаем его на изображениях крылатых львов и быков рельефов западного фа
сада западной лестницы дворца Дария в Персеполе (Schmidt, 1953. Pls. 152-155; Cat. London, 2005. P. 78-81.
No. 39), а также рельефа с изображением сфинкса с фасада дворца G (Cat. London, 2005. P. 84. No. 46), которые
наиболее вероятно относятся к правлению Артаксеркса III (359-338 гг. до н.э.); на изображении львиноголово
го грифона на фасаде гробницы Артаксеркса III в Персеполе (Boardman, 2000. P. 120. Fig. 3.39). С другой сторо
ны, подобным же образом оформлены бедра быков капители дворца Дария в Сузах (Boardman, 2000. P. 72-73.
Fig. 2.56) и бедро ягненка, которого несет слуга, на рельефе западной лестницы дворца Ксеркса в Персеполе
(Ghirshman, 1964. Taf. 244).
191 См. выше с. 45, прим. 175.
192 См. выше с. 145, прим. 175.
193 Dalton, 1964. P. 42. No. 178. Pl. XXII; Cat. London, 2005. P. 122. No. 119.
194 См. выше с. 45, прим. 175.
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ками, имеется подвеска-колокольчик. Раструб
ритона украшен не горизонтальными, а верти
кальными каннелюрами. Интересно, что дета
ли оформления другого ритона из клада в Эребуни находят более близкие соответствия ритону из Ново-Кумакского могильника. Это ритон
с гладким раструбом, передняя часть которого
оформлена в виде протомы коня с восседаю
щим на нем всадником в мидийском костюме195,
возможно сатрапом196, членом царской семьи197
или самим царем198. Стилистическую близость
к ново-кумакскому ритону (кат. № А9.1.1.1;
табл. I.22-25; II.6,1; рис. I.17-18; II.34, 1) обна
руживают оформление передней части морды
рядами точек, трактовка узды оголовья, форма
псалиев, и особенно цепи из круглых и оваль
ных звеньев на груди коня.
Оформление гривы подстриженными пуч
ками и четырьмя длинными локонами, рас
чесанными на стороны в нижней части шеи
(кат. № А9.1.1.1; табл. I.22, 1; I.22, 1-3; I.24, 3;
I.25, 1; II.6, 1; рис. I.17; II.34, 1), находит ана
логию на серебряном ритоне с протомой ко
ня, хранящемся в Музее Михо, который Т. Кавами по стилистическим признакам датирует
V — началом IV в. до н.э.199 Подобным же обра
зом расчесанная грива коня представлена и
на серебряных ритонах из клада в Борово200,
из «второй части клада Окса», хранящегося в
Музее Михо201, a также из частной коллекции
в Японии (c протомой крылатого коня)202 (на
двух последних в нижней части шеи расчесаны
три локона). Аналогичным образом оформле
на грива коня на протоме бронзового ритона,
195

предположительно происходящего из Ирана и
хранившегося в галерее Меррин203, на одной из
контурных пластинок с изображением коней
из клада Окса204 и на некоторых ахеменидских
печатях, например, на цилиндрической печати
с именем Дария из Нижнего Египта в Британ
ском музее205. Упомянем также резную из сло
новой кости протому коня из Эфеса, вероятно
служившую украшением мебели, возможно руч
ки трона, относящуюся еще к VI в. до н.э.206 Эта
протома демонстрирует не только четыре длин
ных локона, ниспадающих с каждой стороны на
шею коня, но и подвеску на груди, подвешенную
на шнурке, подобно украшению коня на ритоне
из Эребуни207. Интересно, что шнурок или оже
релье на шее животное мы встречаем и на тер
ракотовом ритоне с протомой зебу, найденном
при раскопках урартской крепости Аргиштихинили и датируемом VI-V вв. до н.э.208
Подобным же образом с подстриженной
гривой и четырьмя локонами в нижней части
шеи представлены кони, изображенные на да
тирующихся вероятно еще последним десятиле
тием VI в. до н.э.209 рельефах западного крыла
северной стороны Ападаны в Персеполе. Так
изображены конь III, армянской210, и IX, каппадокийской211, делегаций. Кони, запряженные в
царскую колесницу в сцене праздничного выезда212, имеют лишь слегка подстриженную гриву,
при этом четыре локона в нижней части — более
длинные, в отличие от верховых «нисейских»
коней в этой же сцене, грива которых подстри
жена, а в нижней части оставлены длинные локоны213.

См. выше с. 44-45, прим. 173.
Аракелян, 1971. С. 143, 147; Аракелян, 1976. С. 43; Тирацян, 1988. С. 53; Хачатрян, Маргарян, 2003. С. 116,
120; Оронт I, сын бактрийского царя Арташира и зять Артаксеркса II: Harmatta, 1979. P. 308-311; Cremer, 1984.
S. 87. Anm. 3; Cat. Nantes, 1996. P. 198, 200.
197 Хачатрян, Маргарян, 2003. С. 116.
198 Pfrommer, 1998. S. 54.
199 Melikian-Chirvani, 1996. P. 97; Cat. Vienna, 1999. S. 62-63. Nr. 25; Valeva, 2008. P. 16-17. Fig. 18; Francfort,
Lepetz, 2010. P. 81. Fig. 23 (справа вверху); P. 82.
200 См. выше с. 60, прим. 113.
201 Cat. Miho, 2002. P. 108-109 (ill.), 244-245. No. 116.
202 Tanabe, 1989. P. 529, 535. Pl. I.
203 Cat. New York, Merrin Gallery, 1984. No. 19; Manassero, 2008. P. 58. No. 50. P. 67, 88. Tav. XVIII.
204 Dalton, 1964. P. 18. No. 44. Pl. XIII; Кат. Ленинград, 1979. С. 50. № 44.
205 Ghirshman, 1964. S. 268. Abb. 329; Boardman, 2000. P. 161. Fig. 5.9; Cat. London, 2005. P. 221. No. 398.
206 Hogarth, 1908. P. 164-165. No. 27. Pl. 26, 9a-b; Freyer-Schauenburg, 1966. S. 28. Taf. V.
207 Эта подвеска на ритоне из Эребуни передана довольно подробно. Она имеет форму колокольчика с го
ризонтальными валиками, подобно миниатюрным золотым колокольчикам ожерелья из клада в Пасаргадах
(Stronach, 1978. Pl. 139d, 153a). Один из золотых колокольчиков в верхней части имеет край колпачка с петлей
для подвешивания, оформленный треугольными выступами (Stronach, 1978. P. 206. Fig. 88, 21), подобно подве
ске ритона из Эребуни.
208 Cat. Nantes, 1996. P. 175. No. 179; Кат. Ст. Петербург, 2008. С. 128. № 82.
209 См. выше с. 58.
210 Schmidt, 1953. Pl. 29; Ghirshman, 1964. Taf. 222; Walser, 1966. Taf. X; Calmeyer, 1985. S. 129-130. Taf. 45, 1.
211 Schmidt, 1953. Pl. 35; Walser, 1966. Taf. 16; Calmeyer, 1985. S. 130-131. Taf. 46-47; Pfrommer, 1998. S. 80-81.
Anm. 546.
212 Schmidt, 1953. Pl. 52; Walser, 1966. Taf. 85 (вверху); Calmeyer, 1985. S. 128. Taf. 39.
213 Schmidt, 1953. Pl. 52; Walser, 1966. Taf. 85 (внизу); Calmeyer, 1985. S. 128. Taf. 40-41. Интересно, что в
сценах с изображением XVII, согдийской или хорезмской (Schmidt, 1953. Pl. 43; Walser, 1966. Taf. 24, 84 (ввер
ху); Calmeyer, 1985. S. 132. Taf. 49), VI, лидийской (Schmidt, 1953. Pl. 32; Ghirshman, 1964. Taf. 224; Walser, 1966.
196
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Оформление передней части морды протомы ново-кумакского ритона горизонтальны
ми рядами чеканных точек (кат. № А9.1.1.1;
табл. I.24; рис. I.17, 1; I.18; II.34, 1) находит па
раллель на ритонах со всадником из Эребуни214 и
с протомой быка из клада в Борово215.
И форма раструба, и трактовка протомы ко
ня со сложенными передними конечностями от
личают рассмотренные выше ритоны от ритонов с протомами коня с выброшенными вперед
передними ногами, получивших распростране
ние во Фракии и представленных находками в
Башовой Могиле конца V в. до н.э.216 и в кладе
из Борово217. Подобные ритоны без точного
происхождения известны также в музейных и
частных коллекциях218. Терракотовые ритоны с
протомами коней с поджатыми передними ко
нечностями — наиболее распространенный тип
ритонов среди находок из Калалы-гыр 1, цен
тра ахеменидской сатрапии в Хорезме219. По
добный же терракотовый ритон с территории
иранского Азербайджана был отнесен П. Амье к
парфянской эпохе220.
Заслуживают внимания реалистично пере
данные на ново-кумакском ритоне детали кон
ской узды — конические распределители ремней
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оголовья и псалии (кат. № А9.1.1.1; табл. I.24;
рис. I.17-18; II.34, 1). В ахеменидском искусстве
элементы конского убора, как показал блестя
щий анализ П. Кальмайера деталей изображе
ния узды на рельефах Ападаны Персеполя и со
поставление его с археологическими реалиями,
передавались с отражением локальных особенностей221.
В
целом
конструкция
узды
оголовья
на ритоне из Ново-Кумакского могильни
ка (кат. № А9.1.1.1; табл. I.24; рис. 1.17-18;
II.34, 1) находит близкое соответствие как в
произведениях торевтики (на двух упомянутых
выше ритонах из Эребуни222, на ритоне с про
томой крылатого коня в частной коллекции я
Японии223 и на фрагментированном бронзовом
ритоне предположительно из Ирана в галерее
Меррин224), в вазописи225, так и на ахеменидских рельефах Ападаны и дворца H в Персеполе. На многих из них226 представлены кони
с детально изображенными ремнями оголовья
и распределителями ремней в виде кабаньих
клыков или птичьих головок227.
Распределители ремней в виде кабаньих
клыков или птичьих головок, изображенные на
рельефах Персеполя, на памятниках ахеменид-

Taf. 13, 47-48; Calmeyer, 1985. S. 134. Taf. 48), XXII, ливийской (Walser, 1966. Taf. 29; Calmeyer, 1985. S. 135.
Taf. 50, 1) делегаций кони изображены с длинной гривой, полностью расчесанной прядями по сторонам шеи.
Подобным же образом, но с несколько более короткой гривой, представлены и кони XIX, фракийской (Schmidt,
1953. Pl. 45B; Walser, 1966. Taf. 26, 84 (внизу); Calmeyer, 1985. S. 134-135) и XI, так наз. скифской (Schmidt, 1953.
Pl. 37; Walser, 1966. Taf. 18, 83 (внизу); Calmeyer, 1985. Taf. 43: саки, дахи?) делегаций. П. Кальмайер сопостав
ляет последних с конями, изображенными на фасаде Артаксеркса I в Персеполе, ведомыми воинами в остро
конечных шапках, которых он предположительно определяет как саков или дахов (Calmeyer, 1985. S. 131-132.
Taf. 44). У коня хорезмийской делегации грива не пострижена, но четыре локона в нижней части длиннее дру
гих (Ghirshman, 1964. Taf. 231). Таким образом, в целом картина — более разнообразна, чем она зачастую пред
ставляется в литературе; см., например: Littauer, Crowell, 1979. P. 149.
214 См. выше с. 44-45, прим. 173.
215 См. выше с. 44, прим. 164.
216 Маразов, 1978. С. 30-33. Рис. 23-24; Dorig, 1987. P. 18. No. 12; Cat. Saint Louis, 1998. P. 187. No. 124;
Ebbinghaus, 1999. P. 390; Cat. Bonn, 2004. S. 155-156. Nr. 221b; Manassero, 2008. P. 148. No. 16. P. 150-151, 165.
Tav. XLV; Valeva, 2008. P. 14-15. Fig. 16.
217 См. выше с. 60, прим. 113.
218 Гос. Эрмитаж (из Полтавы): Маразов, 1978. С. 39-41. Рис. 40-41; Ebbinghaus, 1999. P. 395-396. Fig. 2;
Manassero, 2008. P. 149. No. 22. P. 153, 166. Tav. XLVI; Valeva, 2008. P. 16-17. Fig. 21. — Национальный музей
Праги: Маразов, 1978. С. 35-36. Рис. 26-28; Manassero, 2008. P. 149. No. 21. P. 152, 165. Tav. XLV; Valeva, 2008.
P. 16-17. Fig. 20. — Музей Михо: Cat. Miho, 2002. P. 109 (ill.), 244-245. No. 116; Manassero, 2008. P. 149. No. 20.
P. 152, 165. Tav. XLV; Valeva, 2008. P. 16-17. Fig. 19. — Коллекция В. Божкова в Софии: Кат. Москва, 2009. С. 76-79.
№ 19. См. также ритон с протомой крылатого коня в частной коллекции я Японии, выше с. 66, прим. 202.
219 Воробьева, 1959a. С. 108-110. Рис. 17, 1; 18; Воробьева, 1967. С. 111-112. Рис. 47; Vainberg, 1994. P. 74.
Fig. 8; Вайнберг, 2004. С. 164-165. Рис. 5/1; Manassero, 2008. P. 63. Nos. 106-108; P. 97. Tav. XXVII.
220 Amiet, 1983. P. 87-88. Fig. 10.
221 Calmeyer, 1985. S. 143-144; Bittner, 1987. S. 235. Taf. 36.
222 См. выше с. 44-45, прим. 173, 175.
223 См. выше с. 66, прим. 202.
224 См. выше с. 66, прим. 203.
225 Расписная чаша последней четверти VI в. до н.э. из хеттского Машат Хуюка во Фригии: Ozguq, 1982.
P. 123. Pl. 64, 1a-b; I; Calmeyer, 1985. Taf. 46, 2; Boardman, 2000. P. 200-201. Fig. 5.85a; Иванчик, 2001. С. 84
85. Рис. 36, 3.
226 В частности, у коня III, армянской (см. выше с. 66, прим. 210), XI делегации, так называемой скифской
(саков или дахов) (см. выше с. 67, прим. 213); у коня IX, каппадокийской делегации (см. выше с. 66, прим. 211);
у коня на рельефе из дворца H: Tallis, 2005. P. 211. Fig. 58. См. также фрагмент рельефа из Ападаны в собрании
Британского музея, инв. № ANE 118843: Curtis, 1998. P. 45-51; Cat. London, 2005. P. 70. No. 25.
227 См. в целом: Littauer, Crowell, 1979. P. 150-151; Calmeyer, 1985. S. 125-144; Tallis, 2005. P. 211.
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ской торевтики228 и ювелирного искусства229, на
ходят близкое соответствие в реальных археоло
гических находках230, в частности, из сокровищ
ницы и гарнизонного квартала Персеполя231, а
также из Суз232. Известны полные комплекты и
отдельные находки таких бронзовых распреде
лителей ремней, которые К.Ф. Смирнов назы
вает когтевидными233, и в погребениях ранних
кочевников Южного Приуралья V в. до н.э.234
Подобные же распределители ремней известны
на территории Грузии235; среди них выделяются
золотые (6) и костяные (2), найденные на двух
конских костяках в погребении № 5 могильника
Саирхэ в Восточной Колхиде, которое датируют
второй половиной V в. до н.э.236
Не на всех конях, изображенных на релье
фах Ападаны в Персеполе, представлены раз
делители ремней в виде птичьих головок или
кабаньих клыков. Так, у коней VI, лидийской237;
XXII, ливийской238 делегаций изображены до
вольно широкие ремни с продольным рифле
нием и круглыми распределителями ремней,
сопоставимыми, например, с находками из Па

саргад239 и Амударьинского клада240. Известны
подобные бронзовые разделители ремней и в
погребениях ранних кочевников Южного Приуралья241.
Расположениераспределителейремнейнаголове коня публикуемого ритона (кат. № А9.1.1.1;
табл. I.24; рис. 1.17-18; II.34, 1) и рельефах из
Персеполя идентично. Характерно отсутствие
налобных ремней и налобников. Особенностью
уздечного убора коня, представленного на ритоне
из Ново-Кумакского могильника (кат. № А9.1.1.1;
табл. I.24; рис. I.17-18; II.34, 1), являются распре
делители ремней конической формы, до сих пор
неизвестные нам ни по изображениям, ни по ре
альным археологическим находкам242.
Прямые псалии с двумя отверстиями
и круглой петлей в центре, изображенные
на ритоне из Ново-Кумакского могильни
ка (кат. № А9.1.1.1; табл. I.24; рис. I.17-18;
II.34, 1), близки псалиям на персепольских
рельефах и на ритонах: со всадником — из Эребуни243, c протомой крылатого коня — из ча
стной коллекции в Японии244; в виде головы

228 Помимо ритонов из Эребуни (см. выше с. 67, прим. 222) и из частной коллекции в Японии (см. выше
с. 66, прим. 202, а также Tanabe, 1989. P. 530, 534. Fig. 1; P. 536. Pl. II,a) — на серебряном ритоне в виде головы
коня, предположительно происходящем из Мазендарана в Иране в собрании Музея Метрополитен: Wilkinson,
1949. P. 189, 196 (илл. вверху); Svoboda, 1956. P. 36. Fig. 9: V в. до н.э.; Byvanck-Quarles van Ufford, 1966. P. 38: ко
нец V — IV вв. до н.э.; Muscarella, 1980. P. 30. Fig. 6; Moorey, 1988b. P. 233. Pl. 1b; Pfrommer, 1998. S. 85. Anm. 579;
Simpson et al., 2010. P. 434.
229 На миниатюрных изображениях всадников на подвеске пекторали из Музея Михо (см. пектораль: Cat.
Vienna, 1999. P. 65-67. No. 28; Cat. Miho, 2002. No. 33; Bernard, Inagaki, 2000. P. 1371-1437; Bernard, Inagaki, 2002.
P. 207-210; см. детальное изображение: Pfrommer, 1998. S. 85. Taf. 18, 5; Francfort, Lepetz, 2010. P. 74. Fig. 15
(вверху).
230 Schmidt, 1957. Pl. 79, 3-5; Moorey, 1985. P. 30; Cat. London, 2005. P. 219. No. 387.
231 Schmidt, 1953. P. 207-210.
232 Amiet, 1998. P. 143-153; Amiet, 2010. P. 350. Fig. 386.
233 Смирнов, 1961. C. 89-90; Смирнов, 1964. C. 219.
234 В центральном погребении кургана № 4/1960 могильника Пятимары-I: Смирнов, Петренко, 1963. С. 32.
Табл. 17, 62-63; 24, 6; Смирнов, 1964. С. 219, 322. Рис. 29, 4г-д; 326. Рис. 32, 1з. — В погребении № 2 кургана
№ 4/1983 Чкаловского могильника: Воронова, Порохова, 1992. С. 231, 248. Рис. 6, 12. — В Матвеевском курга
не № 5/1930: Смирнов, 1961. С. 152. Рис. 50, 15; Смирнов, Петренко, 1963. С. 32. Табл. 17, 68; Смирнов, 1964.
С. 219, 327. Рис. 34, 4е; Ocir-Gorjaeva, 2005. S. 98. Abb. 85, 7. — В погребении № 2 кургана № 11/1950 могильника
Кара-Оба: Мошкова, 1963. С. 36. Рис. 11, 5. — Эти и другие примеры собраны в обзоре конской узды Приуралья
М.А. Очир-Горяевой: Ocir-Gorjaeva, 2005. S. 73-123; Очир-Горяева, 2010. С. 286-289. См. также: в погребении
кургана № 15/2005 могильника Кырык-Оба-ІІ: Гуцалов, 2010. С. 53. Рис. 2, 7-8. С. 55). — В погребении № 4 курга
на № 1/2003 могильника Илекшар-І: Гуцалов, 2009с. С. 76. Рис. 3, 4-5). — В кургане № 8/1977 у с. Альмухаметово:
кат. № А1.1.1.9 (рис. II.2, 7—8).
235 См. Эрлих, 2010. С. 88-89, 95. Рис. 9, 1-6.
236 Надирадзе, 1990. C. 31-32, 157. Табл. XXVI, 1; Tsetskhladze, 1993/1994. P. 17. Pl. I, 1; Эрлих, 2010. С. 89.
№ 2 с библиографией; С. 95. Рис. 9, 2. 5.
237 См. выше с. 66-67, прим. 213.
238 См. выше с. 67, прим. 213.
239 Stronach, 1978. P. 180. Fig. 93, 1-2. Pl. 164,a-d.
240 Dalton, 1964. P. 39. No. 146. Fig. 69; Calmeyer, 1985. S. 132. Abb. 5; Cat. London, 2005. P. 220. No. 393.
241 Например, в кургане № 8/1960 могильника Пятимары-I (конь № 5: украшены вихреобразными розет
тами: Смирнов, Петренко, 1963. Табл. 17, 59-60; Смирнов, 1964. Рис. 28, 20-23; Смирнов, 1975. С. 33). В ряде
случаев, как в кургане № 1/1911 в Покровке (Смирнов, 1961. С. 94, 151. Рис. 49, 13-15; Смирнов, 1964. С. 309.
Рис. 16, 1б-в) или в основном погребении Мечетсайского кургана № 2/1957 (Смирнов, 1961. С. 95, 157. Рис. 55,
1-3. 5; Смирнов, 1964. С. 314. Рис. 21, 1р-с, у-ф), в уздечном наборе сочетались круглые распределители ремней
с подобными, но дополнительно украшенными головкой грифона.
242 Более-менее близки бронзовые распределители ремней из погребения № 3 кургана № 2/1887 Тарабутакского могильника, однако, они имеют скругленные вершины: Смирнов, 1961. С. 96, 152. Рис. 50, 5; Смирнов,
Петренко, 1963. Табл. 17, 39; Смирнов, 1964. Рис. 19, 1и.
243 См. выше с. 44-45, прим. 173.
244 См. выше с. 66, прим. 202.
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коня — в Музее Метрополитен (псалии слегка
изогнуты)245 и с протомой коня — предположи
тельно из Ирана, из галереи Меррин246. Псалии аналогичной формы, отлитые вместе с
удилами, известны по находкам из Ирана, Си
рии, Месопотамии, Египта и Греции247. Они
были найдены, в частности, в сокровищнице
и казармах в Персеполе248, в Варке в Ираке249
и Деве Хюйюк в Юго-Восточной Анатолии250.
Среди них имеются и образцы в виде прямых
стержней с круглой петлей в центре251, как
на ново-кумакском ритоне (кат. № А9.1.1.1;
табл. I.24; рис. I.17-18; II.34, 1).
Все представленные наблюдения не дают
нам основания рассматривать публикуемый ритон как изделие так наз. ахеменидского искусст
ва дворцового стиля („Hofstil-Kunst/court style“).
Ново-кумакский ритон является, вероятнее все
го, изделием мастерской при дворе одного из
сатрапов252. Показательно в этом плане оформ
ление морды коня рядами чеканных точек, как
на морде быка ритона из Борово253 и на морде ко
ня ритона со всадником из Эребуни254, признак,
предположительно несовместимый с ахеменидским дворцовым стилем.
Датировка и локализация центра, в котором
был выполнен ритон из Ново-Кумакского мо
гильника (кат. № А9.1.1.1; табл. I.22-25; II.6, 1;
рис. I.17-18; II.34, 1), не ясны до конца, однако
сравнение с ритонами из клада в Эребуни255 воз
можно говорит в пользу его изготовления в од
ном из центров торевтики Восточной Анатолии
или Северо-Западного Ирана, к которым отно
сят ритон со всадником из Эребуни256. По мне
нию Б.Н. Аракеляна, ритон с протомой коня из
Эребуни происходит или из Каппадокии, или
из приевфратских провинций Западной Армении257. В пользу этого предположения как будто
бы свидетельствуют и оформление гривы коня,
подстриженной в верхней части, с четырьмя
длинными локонами — в нижней, и наличие на
245
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левой щеке коня уздечной застежки, находящей
точную аналогию на изображениях коней, при
носимых в дар персидскому царю армянской и
каппадокийской делегациями на релефах Ападаны в Персеполе. Вместе с тем, распределители
ремней оголовья конической формы не находят
соответствия ни в изображениях на рельефах,
ни на ритонах.
Автор первой публикации ритона со всад
ником из Эребуни258 датировал его V в. до н.э.259
М. Пфроммер определяет ритон как позднеахеменидский260 и относит его ко времени не ранее
конца V в. до н.э.261 Приведенные Ж. Хачатряном
и Х. Маргарян аргументы в пользу датировки ритона со всадником из Эребуни в рамках первой
половины IV в. до н.э. (использование скульптур
ной группы, а не протомы животного в качест
ве мотива оформления передней части ритона,
гладкий раструб, касты для вставок на коленях
коня)262, на мой взгляд, достаточно умозритель
ны. Так, например, оформление цепи на груди
коней ритонов из Эребуни и Ново-Кумакского
могильника — деталь явно не случайная, но у ритона из Ново-Кумакского могильника передняя
часть оформлена в виде протомы животного).
Таким образом, датировка ново-кумакского
ритона (кат. № А9.1.1.1; табл. I.22-25; II.6, 1;
рис. I.17-18; II.34, 1) первой половиной IV в. до
н.э. представляется вполне возможной, но дан
ных для окончательного утверждения пока явно
недостаточно.
3.4. Ритон (?) из погребения № 1
кургана № 15/2005 у пос. Филипповка

Возможно, найденные в этом погребе
нии фрагменты (кат. № А13.4.1.3; табл. I.26;
рис. I.19, 1; II.99, 7) относятся к краю раструба
ритона. В пользу этого свидетельствует оформ
ление края; не противоречит этому предположе
нию и реконструируемый диаметр раструба по

См. выше с. 68, прим. 228.
См. выше с. 66, прим. 203.
247 См. в целом: Moorey, 1980. P. 63, 70-72; Donder, 1980. Nr. 102. Taf. 12; Besenval, 1982. P. 177-178; Moorey,
1985. P. 29-30; Calmeyer, 1985. S. 141; Muscarella, 1988. P. 213-214; Pfrommer, 1998. S. 85. Anm. 577.
248 Schmidt, 1957. P. 100. Pls. 78, 2-4; 79, 7-9; Cat. London, 2005. P. 218. Nos. 383-384.
249 Potratz, 1966. S. 117. Taf. LII, 122; Cat. London, 2005. P. 218. No. 385.
250 Potratz, 1966. S. 117. Taf. LII, 124b; Moorey, 1980. No. 228. Fig. 10; Cat. London, 2005. P. 218. No. 386.
251 Schmidt, 1957. P. 100. Pl. 79, 9.
252 Ср.: Rehm, 2009. P. 171-177; Miller, 2010. P. 868-878.
253 См. выше с. 44, прим. 164.
254 См. выше с. 44-45, прим. 173.
255 См. выше с. 44-45, прим. 173, 175.
256 Аракелян, 1976. C. 42-43; Хачатрян, Маргарян, 2003. C. 121.
257 Аракелян, 1971. С. 44.
258 См. выше с. 44-45, прим. 173.
259 Аракелян, 1971. С. 145-148; Аракелян, 1976. С. 42; см. также: Луконин, 1977. С. 72, 78.
260 Pfrommer, 1998. S. 189.
261 Pfrommer, 1998. S. 85. Anm. 579.
262 Хачатрян, Маргарян, 2003. С. 121-122. Не совсем понятно, почему отверстия на коленях коня опреде
лены как касты для вставок — они имеют практически такой же диаметр, как и отверстие на груди коня, и,
скорее всего, использовались для слива. Автор выражает искреннюю благодарность директору музея Эребуни,
Г. Гюрджяну за возможность работы с сосудами из клада, найденного у цитадели Эребуни.
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краю. К сожалению, у нас нет никаких данных,
которые могли бы позволить реконструировать
форму ритона — можно лишь предполагать, что
его раструб был гладким.
3.5. Ритон тюльпановидной формы из тайника
№ 2 кургана № 1/1987-88 у пос. Филипповка

Из тайника № 2 кургана № 1/1987-88 у пос.
Филипповка происходит серебряный сосуд с
отогнутым наружу краем и горизонтальными
каннелюрами на тулове, каждая вторая из ко
торых позолочена. Его нижняя часть украшена
розеттой из гравированных и частично позоло
ченных листьев лотоса (nymphea nelumbo). В дон
це сосуда имеется отверстие-слив округлой фор
мы (кат. № A13.1.5.5; цв. табл. I.4-5; I.11, 2;
табл. I.27; II. 11, 4; рис. I.20-21; II.64, 4).
Ближайшей параллелью сосуду по форме
является серебряный кубок c утраченной, пред
положительно конической ножкой из клада,
найденного в начале XX в. в Пандерма в запад
ной части Малой Азии (так наз. клада № 2). Все
тулово кубка украшено горизонтальными канне
люрами, гравированный фриз в верхней части
тулова — чередующимися кружками и двойными
цветками лотоса. Форма и декор кубка из Пан
дермы позволяют считать его развитием формы
лидиона и предположительно датировать его ок.
400 г. до н.э., относя к изделиям лидийской мастерской263. Переднеазиатский прототип формы
подтверждается тем, что аналогичную форму
имеет серебряный кубок (без отверстия в дон
це) с гравированным декором в виде лепестков
на тулове и розетты — на донце, с клинописной
надписью «Анни-шилха, царя Самати, сына Даба
ла», правившего в Эламе между 585 и 539 гг. до
н.э. Выставленный на аукционе в Нью-Йорке кубок264, вероятнее всего, относится к находкам из
«клада в Западной пещере» в Луристане265.
Отверстие-слив округлой формы в центре
донца сосуда, как у рассматриваемого кубка,

имеется у серебряного кубка, украшенного вер
тикальными каннелюрами на тулове и розеттой
на донце, происходящего из клада, найденно
го у подножья цитадели Эребуни266. Другой из
вестный мне пример подобного расположения
отверстия-слива — серебряный кубок с рельеф
ными сценами дионисийского круга, происходя
щий из клада в Борово267.
Горизонтальные каннелюры — элемент де
кора, который традиционно считается характер
ным для ахеменидской металлической посуды268,
при этом, большинство образцов ахеменидской
и подражающей ей посуды из драгоценных ме
таллов с горизонтальными каннелюрами проис
ходит из Малой Азии269.
Розетта
из
цветков
белого
лотоса
(nelumbo) — характерный элемент декора архи
тектуры и прикладного искусства, появившейся
в Египте и получивший широкое распростране
ние в V-IV вв. до н.э. на обширных территориях
державы Ахеменидов270. Особенно широко этот
мотив использовался для украшения серебря
ных кубков V-IV вв. до н.э., преимущественно
из Египта, но известных и за его пределами,
например, в Малой Азии271, а также во Фра
кии и в Восточной Македонии272. Характерной
чертой таких изображений является загнутый
вперед кончик лепестка, который, по мнению
Б. Шефтона, отражает стремление передать
объемность изображения — сосуды с подобной
трактовкой лепестков появляются не позднее
конца V — начала IV в. до н.э.273 По структуре
изображения розетты на филипповском ритоне (кат. № A13.1.5.5; цв. табл. I.4-5; I.11, 2;
табл. I.27; II.11, 4; рис. I.20, 2; 21; II.64, 4), осо
бенно по изображению лишенных внутреннего
декора лепестков двух внутренних рядов между
лепестками переднего ряда, наибольшую бли
зость обнаруживает розетта на бронзовом кубке
из Деве Хюйюк, который датируется Б. Шефтоном по стилистическим особенностям концом
V в. до н.э.274

263 Luschey, 1938a. S. 79. Abb. 3; Pfrommer, 1987. S. 152, Anm. 975; Vickers, 1998. S. 22. Taf. 14, 1; Platz-Horster,
2005. S. 299-300, Abb. 9-10; Cat. Speyer, 2006. S. 183.
264 Christie’s New York. Antiquities. 4 June 1999. P. 88-89. Lot 204.
265 См. выше с. 51, прим. 6.
266 См. выше с. 45, прим. 178.
267 См. выше с. 45, прим. 179.
268 Vickers, 2000. P. 262 с библиографией; Treister, 2007a. P. 99.
269 См. подробнее: Treister, 2007a. P. 99-100.
270 Shefton, 1993. P. 178-209; Shefton, 2000. P. 276-283.
271 Pfrommer, 1987. S. 86-91, Taf. 60-61; Pfrommer, 1990a. S. 207-208, Taf. 43; Shefton, 1993. P. 179-196. Figs. 9-13;
Shefton, 2000. P. 276-283. Figs. 4-9.
272 Здесь, такой декор обычен на кувшинах (Stoyanov, 2005. P. 235-245), например, из Рогозенского клада:
Fol et al., 1989. Nos. 145-149; Cat. Bonn, 2004. S. 294, Nr. 251f.; из кургана у Розовец: Filow, 1934. S. 170, Taf. XI, 1;
Luschey, 1983. S. 328. Nr. B19; Pfrommer, 1987. S. 88-89; 252. Nr. KBk 47; Shefton, 1993. P. 185-186; Cat. Bonn, 2004.
S. 232, Nr. 238a; из кургана № 1 у Симеоновграда: Cat. Basel, 2007. S. 146. Nr. 96; из кургана Наип в Пропонтийский
Фракии: Delemen, 2006. P. 261. Fig. 10; из гробницы B в Дервени: Themelis, Touratsoglou, 1997. P. 68-69. No. B14.
Pl. 10; 71.
273 Shefton, 1993. P. 181-183; Shefton, 2000. P. 277.
274 Moorey, 1980. P. 33. Fig. 6 (внизу справа); P. 38. No. 115; Pfrommer, 1987. S. 244. Nr. KaBT 18. Taf. 43b;
Shefton, 1993. P. 182, 189. Fig. 10; P. 199-200. Note 16.
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На рассматриваемом ритоне из Филип
повки (кат. № A13.1.5.5; цв. табл. I.4-5; I.11, 2;
табл. I.27; II. 11, 4; рис. I.20-21; II.64, 4), в отли
чие от кубков из Малой Азии и кувшинов из Ма
кедонии и Фракии, лепестки проработаны очень
схематично, а отогнутый вперед кончик лепестка
оформлен не в низком рельефе и ограничен сни
зу двумя полукруглыми вырезами, а просто обо
значен прочерченной горизонтальной чертой.
Обращает на себя внимание то, что лепестки зад
них рядов вообще не проработаны. Оформление
загнутого края лепестка прочерченной линией
находит ближайшую параллель на серебряном
кувшине из клада, обнаруженного в Телль эльМасхута в Нижнем Египте275 — этот кувшин дати
руют концом V в. до н.э., началом IV в. до н.э. или
временем ок. 400 г. до н.э. По мнению М. Пфроммера, кувшин однозначно изготовлен в одной из
ахеменидских мастерских276.
Сопоставимы композиции и оформление
нижнего края отогнутой части лепестка и на се
ребряной фиале с арамейской надписью в преде
лах углубления под омфал, предположительно из
Малой Азии, хранящейся в Британском музее277,
серебряном кубке из могилы № 5 в Гезере278 и
на бронзовом кубке из погребения в саркофаге
№ 3/1934 в Рас Шамре (Сирия)279, комплексе,
который в настоящее время убедительно отно
сится к последней четверти V в. до н.э., по моне
там финикийского Арада и аттическому чернола
ковому блюду280.
Близкую
композицию
демонстрирует
и
розетта на щитках подвесок из клада в Ахалгори281, комплекса, который большинство иссле
дователей датировали или в широких рамках
VI-IV вв. до н.э. или V в. до н.э.282 По мнению
О.Д. Лордкипанидзе, в свете находок из Вани
его следует датировать второй половиной IV
или началом III в. до н.э.283 или даже самым кон
цом IV — началом III в. до н.э.284, при этом ком
275
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плекс из Ахалгори содержит разновременные
материалы, большинство из которых, включая
подвески, относится к V — первой половине
IV в. до н.э.285
Таким образом, ближайшая параллель фор
ме сосуда происходит с запада Малой Азии и да
тируется временем рубежа V-IV вв. до н.э. Бли
жайшие (но не идентичные) параллели декору в
виде цветка белого лотоса мы находим на сосу
дах, происходящих с Ближнего Востока и, пред
положительно, из Малой Азии и датирующихся
последней четвертью V — рубежом V-IV вв. до
н.э. Эти наблюдения позволяют относить ритон
из Филипповки (кат. № A13.1.5.5; цв. табл. I.45; I.11, 2; табл. I.27; II. 11, 4; рис. I.20-21; II.64, 4),
вероятнее всего, к изделиям малоазийской мас
терской рубежа V-IV вв. до н.э.
Чередование
однотипных
позолоченных
элементов декора с такими же, но цвета сереб
ра, особенно характерно для произведений то
ревтики первой половины IV в. до н.э., напри
мер, фиал, предположительно происходящей
из Акарнании286; из Музея Михо287 и из Рогозенского клада288 или упомянутых выше кувшинов
из Рогозенского клада289 и кургана № 1 у Симеоновграда290. Впрочем, на кувшинах из Фракии и
Македонии чередуются цвета целых лепестков,
а не отдельных их прожилок, как на ритоне из
Филипповки. Значительно реже примеры по
добного золочения среди сосудов более раннего
времени — тем не менее, они есть. На амфоре с
ручкой со сливом из Куковой Могилы291 сохра
нилась позолота не только на отдельных частях
тела животных на ручках, но и на фризах ионий
ского киматия и плетенки, а также на цветках
лотоса и пальметтах.
Учитываяэтиособенностииболеераннююдатировку сосуда из Филипповки (кат. № A13.1.5.5;
цв. табл. I.4-5; I.11, 2; Табл. I.27; II. 11, 4; рис. I.2021; II.64, 4), основанную на его форме и структуре

Cat. Toledo, 1977. P. 34. No. 8; Luschey, 1983. S. 328. Taf. 62, 3.
См. подробно выше с. 42.
277 Pfrommer, 1987. S. 88, 98, 252. Nr. KBk 42. Taf. 50f; 60; Shefton, 1993. P. 180, 187. Fig. 9; Shefton, 2000.
P. 281-282. Figs. 8-9.
278 Shefton, 2000. P. 279. Figs. 4-6.
279 Stucky, 1983. S. 68. Nr. 4. Taf. 28, 4; 55, 4; Pfrommer, 1987. S. 86, 181, 253. Nr. KBk 52; Shefton, 1993. P. 183,
190. Fig. 11; P. 200. Note 18; Shefton, 2000. P. 280. Fig. 7.
280 Shefton, 2000. P. 280-281.
281 Smirnov, 1934. S. 24-30. Nr. 26. Taf. III, 26; Ghirshman, 1964. S. 265; Гагошидзе, 1985. C. 58 сл. Рис. 22;
Dschwachischwili, Abramischwili, 1986. Abb. 38-39; Lordkipanidze, 1991. S. 123. Taf. 54, 1-2; Tsetskhladze, 1993/94.
P. 16; Boardman, 1994. P. 341. Note 111; Cat. Saarbrucken, 1995. Nr. 299. Abb. 162; Boardman, 2000. P. 196, 198.
Fig. 5.82; Lordkipanidze, 2001. P. 146-147. Figs. 2, 2; 3, 2; P. 148. No. 2; Cat. London, 2005. P. 47. Fig. 36; KnauB, 2006.
P. 83. Fig. 2; P. 86; Трейстер, 2008. С. 514-516, 534. Рис. 4.
282 См. обзор различных точек зрения: Lordkipanidze, 2001. P. 144.
283 Лордкипанидзе, 1989. С. 323. Прим. 13; Lordkipanidze, 1994. P. 153. Note 40.
284 Lordkipanidze, 2001. P. 182.
285 Lordkipanidze, 2001. P. 182.
286 Cat. Toledo, 1977. P. 42, No. 12; Zimi, 2011. P. 200-201. No. 37.
287 Cat. Miho, 2002. P. 99, 243. Nos. 97-98.
288 Fol et al., 1989. Nos. 82, 97; Cat. Saint Louis, 1998. P. 156, Nos. 85-86.
289 См. выше с. 70, прим. 272.
290 Cat. Basel, 2007. S. 146. Nr. 96.
291 См. выше с. 36, прим. 11.
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декора, трудно предположить, что он мог быть
продуктом фракийской мастерской — точная ло
кализация мастерской, в которой был изготовлен
ритон из Филипповки, представляется на уровне
современных знаний проблематичной.
Современный вес сосуда в 473,65 г, учиты
вая тот факт, что у него утрачена ножка, не дает
оснований для определения весового стандарта,
по которому сосуд был изготовлен.

4. Сосуд из тайника № 1
кургана № 1/1987-88
у пос. Филипповка
Сосуд с плоским дном, яйцевидным туловом,
украшенным узкими горизонтальными канав
ками, инкрустированными золотой полоской,
с коротким, расширяющимся кверху горлом и
отогнутым наружу краем (кат. № A13.1.4.1; цв.
табл. I.6; I.11, 4; табл. I.28; II.11, 1; рис. I.22;
II.64, 1) в определенной степени близок сереб
ряному сосуду из грабительских раскопок в Икизтепе в Восточной Лидии. Форму последнего оп
ределяют как «лидион»292 — типичную для Лидии
и хорошо известную в керамике293. Для лидиона
характерна высокая коническая ножка, округлое
тулово, цилиндрическое горло и отогнутый на
ружу край. Очевидно, что и серебряный сосуд из
Икизтепе может быть определен как «лидион» с
большими натяжками. Еще в большей степени
это касается сосуда из Филипповки. Значитель
но ближе по форме серебряному сосуду из Фи
липповки — глиняный сосуд из раскопок казарм
Персеполя294.
Вместе с тем, нельзя исключать, что изна
чально сосуд из Филипповки мог иметь ручку,
о чем косвенно свидетельствует разметка под
верхний атташ ручки на горле (кат. № A13.1.4.1;
цв. табл. I.11, 4; табл. I.28, 1; II.11, 1; рис. I.22, 1;
II.64, 1). Если это действительно было так, нель
зя не сравнить форму тулова и горла, а также
пропорции сосуда, с меньшими по размеру золо
тым кувшином из клада Окса295 и серебряным —
из грабительских раскопок курганов Икизтепе
в Восточной Лидии296. При этом следует иметь в
виду, что у последних имеется слив, отсутствую
щий у сосуда из Филипповки.
Серебряный сосуд из Икизтепе и глиняные
лидионы сближает наличие горизонтального
292

каннелирования. У сосуда из Филипповки — вме
сто горизонтальных каннелюр, которые мы на
блюдаем, кстати, и на золотом кувшине из кла
да Окса, на тулове выбраны горизонтальные
канавки, инкрустированные золотой полоской
(кат. № A13.1.4.1; цв. табл. I.6; I.11, 4; табл. I.28;
II.11, 1). Инкрустация золотой проволокой или
полоской по специально сделанным канавкам —
признак, до сих пор неизвестный на произведе
ниях торевтики ахеменидского круга. Некото
рые серебряные сосуды этого круга инкрусти
рованы золотом, однако, в виде тонких золотых
бляшек и фигурных пластин, вставлявшихся в
углубления в серебряных стенках сосудов297.
Вряд ли можно с точностью определить
центр производства сосуда и его дату в рамках
V-IV вв. до н.э. И по своему весу, и по техно
логии изготовления сосуд близок серебряной
амфоре из погребения № 4 кургана № 4/2006
(кат. № А13.2.3.3; цв. табл. I.11, 6; II.26, 1;
табл. I.6-10; рис. I.6-9; II.82, 1). Значительный
вес сосуда (с учетом утрат он мог достигать 2 кг
и превышать это значение, в том случае, если у
него была ручка), сложная техника декора, поли
ровка горла позволяют относить его к лучшим
образцам парадных сосудов из драгоценных ме
таллов ахеменидской эпохи.

5. Серебряная чаша из погребения № 4
кургана № 6/1960 могильника
Пятимары -I
Среди плах перекрытия основного по
гребения кургана была найдена низкая чаша с
плавно расширяющимися кверху стенками и
отогнутым наружу под углом широким краем
(кат. № A12.2.1.1; табл. I.29; II.9, 4-6; рис. I.23;
II.59, 2).
Известные мне параллели чаше из Пятимар происходят из Малой Азии. Близкую форму
и размеры имеет серебряная чаша с греческой
или лидийской надписью из грабительских рас
копок курганов в Икизтепе в Восточной Лидии,
которую датируют концом VI — началом V в. до
н.э.298 Довольно близкую форму имеет также бо
лее крупная и массивная серебряная чаша из Эр
зинджана с подобным широким, но горизонталь
но отогнутым краем299.

Ozgen, Ozturk, 1996. P. 108. No. 63.
Ozgen, Ozturk, 1996. P. 133. No. 88. Fig. 156.
294 Schmidt, 1957. P. 96. Pl. 71, 3; 72, 9.
295 См. выше с. 52, прим. 18.
296 von Bothmer, 1984. P. 33. No. 38; Ozgen, Ozturk, 1996. P. 74. No. 11.
297 Moorey, 1988. P. 231-246.
298 Ozgen, Ozturk, 1996. P. 103. No. 54; Baughan, 2010. P. 289-290. Fig. 16; Ozgen, 2010. P. 316. Figs. 18-19; Cat.
Istanbul, 2010а. P. 534. No. 170.
299 Dalton, 1964. P. 44. No. 181. См. изображение: http://www.britishmuseum.org/research/search_the_
collection_database/search_object_details.aspx?searchtext=Oxus&orig=%2fresearch%2fsearch_the_collection_
database.aspx&numpages=10&currentpage=10&partid=1&objectid=367834.
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6. Золотой кубок, предположительно
происходящий из кургана
№ 1/1987-88 у пос. Филипповка
Кубок сохранился в виде 24 крупных и мел
ких фрагментов дна, стенок и края. Его форма
реконструируется предположительно как кубок
тюльпановидной формы с маленьким дном, туловом, плавно расширяющемся в нижней части
и слегка сужающимся в верхней трети, и отогну
тым наружу краем (кат. № B4.3; цв. табл. I.11, 5;
табл. I.30; II.31; рис. I.24-25; II.121, 1 -5). Ниж
няя половина сосуда с внешней стороны была
украшена горизонтальными фризами из лепест
ков с цветными вставками эмали синего цвета
в технике клуазонне: касты образованы припа
янными к стенкам сосуда узкими полосками ме
талла.
Сопоставимыйдекоризфризовчеканныхлепестков украшает верхнюю часть тулова серебряной
амфоры-ритона, предположительно происходящей
из Хамадана300. Что касается формы кубка, которая
была реконструирована графически О.И. Куринских301, то сосуды такой формы не изображены на
сценах с процессиями Ападаны в Персеполе.
Очевидно, что, мы имеем дело, с уникаль
ным сосудом — до сих пор нам не были известны
ахеменидские сосуды из драгоценных металлов,
внешняя поверхность которых была бы украше
на в технике клуазонне, если, конечно, этот ку
бок, вообще, можно определять как памятник
торевтики ахеменидского стиля.
7. Серебряные фиалы
из Прохоровского кургана № 1/1911
7.1. Историография

Специально анализу надписей на фиалах
(кат. № A11.1.1.1-2) была посвящена неболь
шая заметка П.К. Коковцова, опубликованная в
монографии М.И. Ростовцева302. Между тем, сам
М.И. Ростовцев так и не предпринял собственно
исследование фиал, ограничиваясь ссылками на
мнение П.К. Коковцова и придерживаясь в раз
ных работах различных датировок фиал, от IV до
300

См. выше с. 53, прим. 33.
См. ниже приложение к этому разделу, с. 88-89.
302 Коковцов, 1918. С. 82-83.
303 Rostovtzeff, 1922. P. 124; ср.: Rostowzew, 1931. S. 434.
304 Luschey, 1939. S. 61. Nr. EB7; S. 72-73.
305 Pfrommer, 1987. S. 98. Anm. 582-583; S. 158.
306 Abka ’i-Khavari, 1988. S. 125-126. Nr. F3c16-17.
307 Abka ’i-Khavari, 1988. S. 108.
308 Abka ’i-Khavari, 1988. S. 107.
309 Мещеряков и др., 2006. С. 112.
310 Мордвинцева, 1996a. C. 155-160.
311 Лившиц, Зуев, 2004. С. 11.
312 Мещеряков и др., 2006. С. 113.
301
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II-I вв. до н.э.303 Впервые проанализировал прохоровские фиалы в своей монографии, посвящен
ной фиалам, Х. Луше, который датировал фиалу,
хранящуюся в Оренбурге (кат. № A11.1.1.1; цв.
табл. I.12, 1; табл. I.31-35; рис. I.26-27; II.42, 1),
временем ок. 300 г. до н.э.304 М. Пфроммер отно
сил ее к эллинистическому времени305. По клас
сификации Абка и-Хавари, обе фиалы относятся
к группе F3c (fl ache Schale + ausladende Wandung +
ausladender Rand)306, при этом исследователь счи
тал их позднеахеменидскими307. Абка и-Хавари
указывает на то, что фиалы из Прохоровки мож
но датировать III-II вв. до н.э. не только на ос
новании арамейских надписей, но и в виду их
уплощенных форм, приближающихся к форме
тарелки, и особенностей декора308. Впрочем,
очевидно, во-первых, что профиль фиал из Про
хоровки отнюдь не приближается к форме та
релки, а, во-вторых, рассуждения об их декоре
слишком общи и поверхностны для серьезного
анализа. По мнению Л.Т. Яблонского с соавтора
ми, фиалы «не имеют близких типологических
аналогий»309.
В.И. Мордвинцева обратила внимание на
группы из двойных отверстий на фиалах и со
вершенно справедливо определила, что фиалы
были вторично использованы как фалары. Раз
меры фиал и наличие (в древности) трех пе
тель являются, по ее мнению, основанием для
отнесения их к ранней группе сарматских фаларов310. По мнению В.А. Лившица и В.Ю. Зуева,
работа которых посвящена анализу надписей
на фиалах, «прохоровские фиалы могли быть
изготовлены в III или даже в IV в. до н.э., но в
курганное погребение, где они были найдены
переделанными в конские фалары, фиалы мог
ли быть помещены вряд ли ранее I в. до н.э.»311.
Л.Т. Яблонский с соавторами высказали мне
ние, что «вероятно, датирующие возможности
надписей на фиалах, все же, ограничены и не
могут, во всяком случае, служить неоспоримым
хронологическим репером», а погребение № 1
кургана № 1/1911, откуда они происходят, «по
совокупности находок в этом кургане (учиты
вая и впускные, относительно более поздние
захоронения) должно датироваться временем,
во всяком случае, не ранее конца IV и не позже
III в. до н.э.»312.
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7.2. Анализ. Формы и декор

Из фиал, объединенных Абка и-Хавари втуже
группу, что и прохоровские (кат. № A11.1.1.1-2),
наибольшую близость им по профилировке обна
руживает одна из чаш клада из Ахалгори313. Между
тем, очевидно, что профили фиал, использован
ные в работе Абка и -Хавари, не совсем точны и не
соответствуют действительности.
По своей профилировке фиала, хранящая
ся в Алматы (кат. № A11.1.1.2; цв. табл. I.7;
I.12, 2; табл. I.36-41; рис. I.28-29; II.42, 2) , ско
рее ближе к фиалам из Хамадана с надписями
Артаксеркса, в частности, к фиале, хранящей
ся в Музее Метрополитен314. Четыре серебря
ные фиалы, предположительно происходящие
из Хамадана315, хранящиеся в Художественной
галерее Фрира в Вашингтоне316, Музее Метрополитен317, Британском музее318 и в коллекции
Реза Аббаси в Тегеране319, имеют идентичные
надписи с именем Артаксеркса I (465-425 гг. до
н.э.), в которых указано, что фиалы были сдела
ны в его царском дворце. Еще одна такая фиала
с надписью Артексеркса имеется в коллекции
Музея Михо320.
7.2.1. Фиала, хранящаяся в Алматы

С этими же фиалами связывает фиалу, храня
щуюся в Алматы (кат. № A11.1.1.2; цв. табл. I.7;
I.12, 2; табл. I.36-41; рис. I.28-29; II.42, 2), и на
личие небольшого неорнаментированного омфала, и количество миндалевидных ножек-вы
ступов (16), и оформление дна фиалы розеттой
с остроконечными лепестками.
313

Подобный же омфал, аналогичная розетта
на донце из остроконечных лепестков, из кото
рых вырастают трехлепестковые цветки, а так
же 16 миндалевидных ножек-выступов характе
ризуют чаши несколько другого профиля, боль
шинство которых было найдено в Малой Азии.
Одна из них происходит предположительно из
Эрзинджана в Восточной Анатолии321, другая —
из Дюздье в Вифинии322. Аналогичные форму
и декор демонстрируют: серебряная фиала из
района Эрзерума (при наличии 14 миндалевид
ных выступов-ножек)323, две серебряные фиа
лы, предположительно найденные в провин
ции Мазендаран, также с 14-ю миналевидными
выступами-нижками324; серебряная фиала с 12-ю
миндалевидными выступами из так наз. второй
части клада Окса в Музее Михо325, небольшая
(дм. всего 8,8 см) серебряная фиала из Градницы в Болгарии326, а также бронзовая фиала из
Деве Хюйюк, имеющая 13 выступов-ножек327.
Близкий профиль и декор имеют фрагменти
рованные серебряные фиалы, обнаруженные в
кладе торевта середины первой четверти IV в.
до н.э. в Вавилоне328. Близкая по форме и деко
ру серебряная фиала дм. 22,2 см с 18-ю ножка
ми-выступами происходит из клада в Тель Тмай
(Тмуис) в Египте329.
Подобные длинные остроконечные лепест
ки украшают донце пяти аналогичных серебря
ных фиал, найденных в гробнице кургана Наип,
датирующейся последними десятилетиями IV в.
до н.э.330
Близкую систему декора мы встречаем на се
ребряном сосуде другой формы — кубке (так наз.
Buckelbecher) из клада в Тух эль-Карамус331, кото

Smirnov, 1934. S. 45. Nr. 62. Taf. IX-X; Abka ’i-Khavari, 1988. S. 125-126. Nr. F3c15; Miller, 2010. P. 872.
Abka ’i-Khavari, 1988. S. 127-128. Nr. UF2c9.
315 Herzfeld, 1935. S. 1-8. Taf. I-IV; Luschey, 1939. S. 43. Nr. GB 29-32; см. обзор: Zournatzi, 2000. P. 696. Note 83.
316 Gunter, Jett, 1992. P. 69-73; Gunter, Root, 1998. P. 3-38; Zournatzi, 2000. P. 697. Fig. 11; Kuhrt, 2010. P. 316
317. § 8.4. Fig. 8.1.
317 Amandry, 1953-1954. P. 12-13. Fig. 2; Muscarella, 1980. P. 32-33. Pl. XII. Fig. 10.
318 Curtis et al., 1995. P. 149-153; Cat. London, 2005. P. 114-115. No. 103; Cat. Speyer, 2006. S. 118. Nr. а; Treister,
2009a. P. 106. Fig. 9, 1.
319 Gunter, Root, 1998. P. 16, 34. Note 71.
320 Cat. Miho, 2002. P. 49 (ill.); P. 235. No. 34; Treister, 2009a. P. 106. Fig. 9, 2.
321 Luschey, 1939. S. 42, Nr. GB 12; Dalton, 1964. P. 44. No. 180. Pl. 23; Abka ’i-Khavari, 1988. P. 126-127. Nr. UF2c4;
Cat. London, 2005. P. 116. No. 104; Treister, 2009a. P. 107. Fig. 10, 1.
322 Herzfeld, 1935. S. 4. Taf. IV; Luschey, 1939. S. 42. Nr. GB 10; Abka ’i-Khavari, 1988. S. 121-122. Nr. F2c15.
323 Luschey, 1939. S. 42. Nr. GB 11; Amandry, 1953-1954. P. 11-12. Fig. 1; Abka ’i-Khavari, 1988. S. 126-127.
Nr. UF2c5; Cat. Nantes, 1996. P. 212-213. No. 194. Такое же количество ножек-выступов и у большой серебряной
фиалы (дм. 27,3 см) неизвестного происхождения из частной коллекции в Швейцарии: Cahn, 2009. P. 156-157.
Nr. 302.
324 Simpson et al., 2010. P. 433-441. Figs. 41.5-10.
325 Cat. Miho, 2002. P. 100 (ill.), 243. No. 101.
326 Cat. Cologne, 1979. Nr. 226; Luschey, 1983. S. 324. Abb. 4; S. 326. Nr. A9.
327Luschey, 1939. S. 41, 48-49, 162. Nr. 18. Abb. 18a-c; Moorey, 1980. P. 33. Fig. 6; P. 35. No. 96; Abka’i-Khavari,
1988. S. 127-128. Nr. F1d7; Hachmann, Penner, 1999. S. 124. Taf. 63, 5; Cat. Speyer, 2006. S. 196. Nr. c; Treister, 2009a.
P. 107. Fig. 10, 2.
328 Reade, 1986. P. 80-81. Nos. 27-28. Pl. IIIc. Fig. 1; Abka ’i-Khavari, 1988. S. 126-127. Nr. UF2c3; Hachmann,
Penner, 1999. S. 124. Taf. 63, 7.
329 Vernier, 1927. P. 419. No. 53267. Pls. CVIII-CIX.
330 Delemen, 2006. P. 259-260. Fig. 9.
331 Pfrommer, 1987. S. 268. Nr. KTK 7. Taf. 9-10; Pfrommer, 1999. S. 44. Abb. 71.
314
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рый М. Пфроммер атрибутирует как до-эллинистическое изделие IV в. до н.э.
7.2.2. Фиала, хранящаяся в Оренбурге

Если у фиалы, хранящейся в Алматы, имеет
ся, пусть и небольшой, омфал (кат. № A11.1.1.2;
цв. табл. I.7; I.12, 2; табл. I.36-41; рис. I.28-29;
II.42, 2), то фиала, хранящаяся в Оренбурге, омфала не имеет (кат. № A11.1.1.1; цв. табл. I.12, 1;
табл. I.31-35; рис. I.26-27; II.42, 1). Судя по
структуре оформления дна, есть основания рас
сматривать последнюю в качестве переходного
варианта от фиал с омфалом к фиалам без омфала с декоративно оформленной центральной ча
стью дна. Мне известны две такие фиалы.
Одна из них — случайная находка у станицы
Мариинской в Прикубанье332. Вторая, так назы
ваемая Coppa Tarantina, происходит из Тарента333.
Среди находок гипсовых слепков с произве
дений торевтики, обнаруженных в Мит Рахине в
Египте, имеется слепок с фиалы, имеющей ана
логичную структуру декора334.
Декор внешней стороны фиалы, найденной
у ст. Мариинской335, имеет сложную структуру.
В центре представлена двойная сложная розет
та, образованная восьмилепестковой розеттой с
овальными лепестками, сгруппированными во
круг кружка. Эта розетта обрамлена 16-лепестко
вой розеттой из чередующихся прямых листьев
аканфа и лилии. Из листьев лилии вырастают че
тыре причудливых побега с завитками, чередую
щиеся с четырьмя изображениями Rankengottinnen.
Центральный медальон обрамлен валиком с позо
лоченным фризом в виде двойной плетенки, от
части напоминающим декор валика на прохоровской фиале. По краю фиала украшена фризом из
18 выпуклостей, обращенных острыми концами к
центру; между ними — сдвоенные цветки лотоса.
Фиалу из Тарента относят, как правило, ко вто
рой четверти III в. до н.э. и определяют как изделие
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тарентийской или александрийской мастерской336.
Датировки мариинской фиалы варьировали от кон
ца IV в. до н.э.337 до начала338 или второй четверти339
III в. до н.э. Слепок из Мит Рахине, хранящийся в
Хильдесхайме, относят к самому началу340 или к пер
вой половине III в. до н.э.341 Чрезвычайная близость
декора слепка из Мит Рахине и фиалы из Мариин
ской — один из аргументов в пользу возможной ат
рибуции мариинской фиалы как александрийского
изделия. Яне буду вдаваться в подробности анализа
рассматриваемой группы фиал, рассчитывая посвя
тить специальную работу фиале из Мариинской,
отмечу лишь, что в данном случае не так принци
пиально, датировать ли нам фиалу из Мариинской
концом IV или первой половиной III в. до н.э., хотя
более ранняя датировка представляется мне пред
почтительной. Очевидно, что фиала из Прохоров
ки кат. № A11.1.1.1 (цв. табл. I.12, 1; табл. I.31-35;
рис. I.26-27; II.42, 1) относится к более ранней се
рии, и может быть датирована в пределах IV в. до
н.э., вероятнее всего, его второй половины.
7.2.2.1. Центральная розетта

Двойная розетта в самом центре дна орен
бургской фиалы (кат. № A11.1.1.1; табл. I.33;
рис. I.26, 1; I.27, 1; II.42, 1) находит композици
онные параллели в торевтике IV в. до н.э. Как
правило, подобные сложные розетты украшают
донца серебряных «ахеменидских кубков» маке
донского типа и фиал второй половины IV— пер
вой половины III в. до н.э.342 В частности, двой
ная розетта, правда, составленная из других по
форме листьев, украшает центральную часть
пяти упомянутых выше фиал из кургана Наип343.
Точные параллели розетте на донце фиалы
из Прохоровки кат. № A11.1.1.1 (табл. I.33;
рис. I.26, 1; I.27, 1; II.42, 1) нам неизвестны; бли
же других — розетта на донце серебряного «ахеменидского» кубка македонского типа из кургана
Карагодеуашх в Закубанье344.

332 Bapst, 1887a. P. 121; Bapst, 1887b. P. 147-148. Pl. 21; Odobesco, 1889/1890. P. 510. Fig. 214; Mayer, 1910.
P. 31. Fig. 2; Кат. Москва, 2002. № 514; Treister, 2009a. P. 109. Fig. 11.
333 Delbrueck, 1912. Sp. 315-316. Abb. 31-32; Nachod, 1918. S. 115-118. Taf. IV-V; Segall, 1965. Sp. 557-558.
Abb. 1; Wuilleumier, 1968. P. 338-343. Pls. VII-VIII; XIX, 1; Reinsberg, 1980. S. 47-48. Abb. 17; S. 124-130; Hausmann,
1981. S. 215. Abb. 80; Pfrommer, 1987. S. 132-136, 249. Nr. Kbk 17. Taf. 35; Hausmann, 1995. P. 88-97. Abb. 2; Webster,
1995. P. 81. No. ITA 1; Schwarzmaier, 1997. S. 94-95, 168-169, Taf. 19, 2; Cat. Trieste, 2002. P. 119. Fig. 3; Treister,
2009a. P. 110. Fig. 12.
334 Rubensohn, 1911. S. 26 f. Nr. 16. Taf. 9; Luschey, 1939. S. 62. Nr. 12; Reinsberg, 1980. S. 55-56, 299. Nr. 13.
Abb. 21; Pfrommer, 1999. S. 44-45, 48. Abb. 79-80; Treister, 2009a. P. 111. Fig. 13.
335 См. выше прим. 332.
336 См. выше прим. 333.
337 Luschey, 1939. S. 61. Nr. 6; S. 71.
338 Reinsberg, 1980. S. 47-51.
339 Pfrommer, 1987. S. 100-101, 261. Nr. KBk 106: ошибочное место находки: «Мариинская гора»; ошибочное
место хранения: «Пушкинский музей». Taf. 59a.
340 Reinsberg, 1980. S. 299. Nr. 13: ок. 290 г. до н.э.
341 Pfrommer, 1999. S. 44-45, 48.
342 Pfrommer, 1987. S. 234-236. Taf. 55; Delemen, 2006. P. 259. Note 73.
343 Delemen, 2006. P. 259-260. Fig. 9.
344 Мальмберг, 1894. С. 151-152. Табл. V, 2; Schefold, 1938. S. 27. Abb. 16; Pfrommer, 1987. S. 234. Nr. KaB M12.
Taf. 55; Zimmermann, 1998. S. 160. Nr. BM 2.
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7.2.2.2. Вихреобразная розетта

Донную часть хранящейся в Оренбур
ге фиалы украшает вихреобразная розетта
(кат. № A11.1.1.1; цв. табл. I.12,1; табл. I.31-32;
I.33, 1; рис. I.26-27; II.42, 1).
Этот мотив в парфянском искусстве принято
связывать с ахеменидским влиянием345. Среди па
мятников торевтики V-III вв. до н.э. Малой Азии,
торевтики из Колхиды ахеменидского и анатолийско-ахеменидского стиля вихреобразные розетты
украшают крышку серебряного алабастра из граби
тельских раскопок в Икизтепе в Лидии346, донную
часть серебряной фиалы из погребения № 6/1961
в Вани, которое датируется второй — третьей чет
вертью V в. до н.э.347 (все в рельефе); а также дно
серебряного кубка из погребения № 13 первой
половины V в. до н.э. могильника Саирхэ (прочерченная)348. Подобный же мотив (но с завитками
против часовой стрелки) украшает фалары из ста
ницы Успенской в Прикубанье349. Примитивная
имитация такой вихреообразной розетты пред
ставлена на двух фаларах, найденных в погребе
нии № 2 кургана № 4 у хут. Верхнего350, относящем
ся к хронологической группе 3, по классификации
И.И. Марченко351 и датирующемся по удилам c кре
стовидными псалиями типа 1b в пределах второй
четверти III — первой четверти II в. до н.э.352
В контексте данного исследования особое
внимание привлекает использование мотива
вихреобразной розетты вокруг небольшого омфала на серебряной фиале из Вани353, с учетом
того, что в торевтике Колхиды рассматриваемо
го времени были сильны влияния малоазийской
(лидийской школы) металлобработки ахеменидского стиля354. Датировка фиалы из Вани ком
плексом погребения, т.е. временем не позднее
третьей четверти V в. до н.э., дает определенное
основание предполагать, что она могла копиро
345

вать этот орнаментальный мотив с памятников
торевтики ахеменидского стиля.
7.2.2.3. Гирлянда с перевязями

Внутренняя часть дна чаши, хранящейся в
Оренбурге, обрамлена валиком полукруглого
сечения, украшенным гирляндой с четырьмя
двойными перевязями, расположенными на рав
ном расстоянии друг от друга (кат. № A11.1.1.1;
цв. табл. I.12, 1; табл. I.31-32; I.33, 1; I. 34, 1-2;
рис. I.26, 1; I.27, 1; II.42, 1). Наиболее ранним
образцом использования гирлянд с перевязями
в памятниках торевтики является конический
предмет с изображением сцен сражения из скиф
ского кургана Перидериева Могила, который да
тируется серединой — третьей четвертью IV в. до
н.э.355 В дальнейшем гирлянды с перевязями ста
новятся одним из наиболее распространенных
декоративных мотивов эллинистической эпохи,
впрочем, основу таких гирлянд, как правило, со
ставляют ряды остроконечных листьев лавра356.
Примеры гирлянд, основу декора которых об
разуют «плетенка» или производный от нее то
чечный декор, довольно редки. К ним относится
гирлянда с перевязями из чередующихся элемен
тов плетенки и остроконечных листьев лавра на
плечиках серебряного кубка, предположительно
происходящего из южной части Малой Азии и
хранящегося в Бостоне, датирующегося концом
IV или началом III вв. до н.э.357 Другие примеры
относятся к эллинистическому времени: фраг
ментированный серебряный сосуд из Ногайчинского кургана в степном Крыму358, конические
чаши из сарматского погребения № 3 кургана
№ 4 могильника Майеровский III в Поволжье359
и из клада I в Музее Гетти360.
Перевязи с остроконечными листьями, ост
риями друг к другу, украшают гирлянды на фала-

Щукин, 2001. С. 142.
Ozgen, Ozturk, 1996. No. 75.
347 Хоштариа и др., 1972. С. 115. № 43. Рис. 59; Gagoshidze, 2003. Slide 20; Treister, 2009a. P. 114. Fig. 14, 1.
348 Gagoshidze, 2003. Slides 28-29; Gigolashivili, 2005. P. 63. Fig. 1; Makharadze, Tsereteli, 2007. P. 91-92. No. 33.
Fig. 85. Pl. 150; Sideris, 2008. P. 345. Fig. 11; Treister, 2009a. P. 114. Fig. 14, 2.
349 Трейстер, 2006. С. 429-430; 435. Рис. 1-2; Treister, 2009a. P. 115. Fig. 15.
350 Cat. Mannheim, 1989. Nr. 131. Abb. 46 (вверху слева и справа); Марченко, 1996. С. 78-79. № 1; С. 278.
Рис. 58, 4; Mordvinceva, 2001. S. 72. Nr. 11. Taf. 5.
351 Марченко, 1996. С. 97.
352 Марченко, 1996. С. 73, 79.
353 См. выше прим. 347.
354 Treister, 2007a. P. 67-107.
355 Cat. Schleswig, 1991. Nr. 90; Моруженко, 1992. С. 70-75. № 5. Рис. 3-7; Cat. Zurich, 1993. S. 121-123. Nr. 63;
Moroujenko, 1994. P. 22-23; Schiltz, 1994. S. 335. Abb. 243; S. 370-371. Abb. 277; Алексеев, 1997. С. 35, 38. № 15;
С. 43. Рис. 4, 2; Cat. San Antonio, 1999. No. 124; Русяева, 1999. С. 208-215; Савостина, 2001. Табл. XLII, XLIII, XLV.
Рис. 17-19, 24, 25.
356 Pfrommer, 1993, P. 36-39; Трейстер, 2006. С. 430-432; Treister, 2007b. S. 255-257.
357 Cat. Toledo, 1977. P. 40. No. 10; Pfrommer, 1987. S. 235. Nr. KaB M11; Zimmermann, 1998. S. 160. Nr. BM 9;
Zimi, 2011. P. 230-231. No. 87.
358 Mordvintseva, Zaitsev, 2003. P. 221-222. Figs. 3, 21; 12, 3; P. 250.
359 Skvorcov, Skripkin, 2006. S. 258. Nr. 14; S. 259. Abb. 14, 2; S. 261. Abb. 18; Скворцов, Скрипкин, 2008. С. 101.
№ 14. Рис. 11, 2; 15, 5.
360 Pfrommer, 1993. P. 151. No. 24.
346
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рах с львиными мордами из клада у хут. Федулов
в Подонье361.
Учитывая тот факт, что орнамент в виде пле
тенки был значительно более распространен
в торевтике IV, нежели III-II вв. до н.э., а сами
гирлянды с перевязями в торевтике до середины
IV в. до н.э. не представлены, гирлянда на орен
бургской фиале (кат. № A11.1.1.1; табл. I. 34, 1-2;
рис. I.26, 1; I.27, 1; II.42, 1) является одним из ос
нований для датировки сосуда в рамках второй по
ловины IV в.до н.э. Косвенно это подтверждается
и декором аналогичных валиков на фиалах из Мариинской362 и Тарента363 — они полностью покры
ты орнаментом в виде двойной плетенки.
7.2.2.4. Цветки

Между выступами-ножками оренбургской
фиалы прочеканены два разных чередующихся
варианта цветков лотоса с побегами по сторо
нам, образующих рельефную композицию на ли
цевой стороне фиалы. Подобным образом трак
тованные цветки (кат. № A11.1.1.1; табл. I.34,
1-2; рис. I.26, 1; I.27, 1; II.42, 1) являются эле
ментами сложных декоративных композиций на
фиале из Тарента364, на слепках из Мит Рахине365,
на мозаиках середины — второй половины IV в.
до н.э. из Греции и Македонии366 367, деревянных
саркофагах второй половины IV — первой по
ловины III в. до н.э. из Северного Причерноморья367.
7.3. Фиалы как фалары

Как уже было отмечено выше, В.И. Мордвинцева, на мой взгляд, совершенно справед
ливо трактовала три группы из двух отверстий
каждая, пробитых на чашах (кат. № A11.1.1.1;
цв. табл. I.12, 1; табл. I.31-32; I.35; рис. I.2627; II.42, 1; кат. № A11.1.1.2; цв. табл. I.12, 2;
табл. I.36-37; I.40, 1. 3-5; рис. I.28-29; II.42, 2).
Они служили для крепления петель и были сде
ланы в процессе переделки фиал в фалары.
М. Пфроммер относил все большие фалары раз
мером от 25 до 30 см к поздней группе, датиро
вавшейся им не ранее II в. до н.э.368 В.И. Морд-
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винцева, наоборот, обоснованно относит самые
крупные из известных фаларов, находки из Федуловского клада и Успенской, диаметр которых
составляет 30-31 см, к наиболее ранней группе
сарматских фаларов, которые датируются в пре
делах второй половины III в. до н.э.369 К анало
гичному выводу о ранней датировке наиболее
крупных наплечных фаларов пришел и автор
данного исследования в процессе публикации
фаларов из Успенской370.
7.4. Ремонт одного из фаларов

Так или иначе, очевидно, что фалары доста
точно послужили своему владельцу (или владель
цам) и в какой-то момент были аккуратнейшим
образом реставрированы.
В.Ю. Зуев, справедливо обративший вни
мание на следы ремонта на фиале, хранящейся
в Алматы (кат. № A11.1.1.2; цв. табл. I.7; I.12, 2;
табл. I.36-37; рис. I.28-29; II.42, 2) , отмечал
следующее: «Днище центральной полусферы
пострадало по краю вдавления от длительного
употребления фиала как сосуда. Древний мастер
попытался стянуть края образовавшейся проре
хи при помощи «штопки» днища очень тонкой
полосой серебряной ленты, однако восстано
вить функцию сосуда этим способом ему не уда
лось. Вероятнее всего, именно этот ремонт, сде
лавший непригодным фиал № 1 как сосуд, стал
причиной изменения его судьбы. Попав в руки
кочевников, оба фиала также достаточно долго
служили своим новым хозяевам в качестве фаларов, украшавших конскую упряжь»371.
Не совсем понятно, на чем основано предпо
ложение В.Ю. Зуева о том, что следы ремонта на
одной из фиал относятся ко времени ее исполь
зования в качестве сосуда и до попадания фиал к
сарматам. Способ соединения оторванной части
фалара путем прошивки краев узкой серебряной
полоской (цв. табл. I.7) позволяет предполагать
реставрацию не в узкоспециализированной мас
терской торевта, а скорее кустарем. Хотя нам
известны примеры подобной техники ремонта,
относящиеся еще к эпохе бронзового века Анатолии372, такая система починки характерна, напри

361 Берхин, 1962. С. 37-39: последняя четверть III в. до н.э.; Засецкая, 1966. С. 28-30: III в. до н.э.; Pfrommer,
1993. P. 8-9. Fig. 2: II в. до н.э.; Mordvinceva, 2001. S. 71. Nr. 1. Taf. 1: последняя четверть III в. до н.э.; Трейстер,
2006. С. 430. Рис. 7-8: c полной библиографией.
362 См. выше с. 75, прим. 332.
363 См. выше с. 75, прим. 333.
364 См. выше с. 75, прим. 333.
365 Rubensohn, 1911. S. 61. Nr. 44. Taf. 13; Reinsberg, 1980. S. 303. Nr. 19. Abb. 32.
366 См., например: Salzmann, 1982. S. 112. Nr. 118 (Сикион); S. 114. Nr. 130 (Вергина).
367 Сокольский, 1969. С. 29-31, 32. № 21. Рис. 15 (из окрестностей Анапы); С. 31-36. № 22; С. 125. Табл. 16 (из
Змеиного кургана); С. 36-37. № 24; С. 129. Табл. 19, 1 (из Павловского курган).
368 Pfrommer, 1993. P. 8-9.
369 Мордвинцева, 1996a. С. 155; Mordvinceva, 2001. S. 43, 56.
370 Трейстер, 2006. С. 440.
371 Зуев, 2000b. С. 317.
372 Обсидиановый сосуд начала II тыс. до н.э. из Аччемхэйюк, хранящийся в Музее Анатолийских цивили
заций в Анкаре, был починен прошивкой узкой золотой полоски. Автор благодарен С. Хандбергу (Орхус) за
ссылку на параллель.
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мер, для происходящих из скифских памятников
Северного Причерноморья373 и курганов ранних
кочевников Южного Приуралья374 деревянных
сосудов IV в. до н.э., в частности, найденных в филипповских375 и прохоровских376 курганах. Подоб
ным же образом, но при помощи медной полос
ки, был починен привозной закавказский (?) дву
ручный керамический сосуд из погребения № 1
кургана Б/2003 в Прохоровке377. Предположение
о том, что одна из фиал была починена, уже буду
чи использованной в качестве фалара, косвенно
подтверждает не только неудобство использова
ния ее в качестве сосуда после такого ремонта, о
чем, кстати, пишет и сам В.Ю. Зуев, но и тот факт,
что аналогичным же образом были починены
оторванные края одного из фаларов, найденного
у ст. Успенской378, а эти предметы были изначаль
но выполнены как фалары379.
7.5. Надписи на фиалах

П.К. Коковцов пришел к выводу, что надпи
си на фиалах (кат. № A11.1.1.1-2; табл. I.34, 3;
I.39; рис. I.27, 1 -2; I.28, 1 -2) выполнены ранне
парфянским письмом арамейского происхожде
ния и могут быть датированы весьма широко от
второй половины III в. до н.э. до II-I вв. до н.э. и
даже I в.н.э.; не исключал он и датировку IV в. до
н.э.380 Колебался в определении датировки над
писей на прохоровских фиалах и М.И. Ростов
цев, о чем мы уже писали выше. К. Шефольд ука
зывал на то, что чаши датируются III-II вв.до н.э.
по арамейским надписям381. В своем специаль
ном исследовании надписей на фиалах В.А. Лив
шиц и В.Ю. Зуев приходят к выводу о том, что по
палеографическим данным надписи на фиалах
могут датироваться в пределах от II-I вв. до н.э.
до I в. н.э.382 Подробный анализ надписей пред

ставлен в публикуемом здесь разделе А.С. Балахванцева, являющимся переработанным вариан
том опубликованных недавно статей383, поэтому
ограничимся лишь более подробным анализом
весовой надписи.
7.6. Весовые данные

Фиала,
хранящаяся
в
Оренбурге
(кат. № A11.1.1.1), весит 436 г; фиала, хранящая
ся в Алматы (кат. № A11.1.1.2), — 516 г.
Серебряная фиала, найденная в погребении
на акрополе Суз весит 562 г384, что практически
точно соответствует 100 сиклям. Если предпо
ложить, что в основе метрологии прохоровских
фиал лежала поздняя персидская система ве
са с сиклем, вес которого колебался в пределах
от 5,40 до 5,67 г (в отличие от раннего сикля
с весом в пределах 5,20-5,49 г)385, то вес орен
бургской фиалы (кат. № A11.1.1.1) составляет
около 76,9-80,7 сикля, а алматинской фиалы
(кат. № A11.1.1.2) — 91,0-95,5 сикля. В аттиче
ских драхмах (средний вес 4,31 г) фиала, храня
щаяся в Оренбурге (кат. № A11.1.1.1), будет ве
сить 101,2 драхмы; фиала, хранящаяся в Алматы
(кат. № A11.1.1.2), — 119,7 драхм. Если считать
вес фиал в фрако-македонских драхмах (средний
вес 3,48 г), которые, по мнению М. Викерса, так
же широко использовались в качестве стандарта
веса серебряной посуды386, то вес первой фиалы
(кат. № A11.1.1.1) составит 125,3 драхм, а второй
(кат. № A11.1.1.2) — 148,3 драхмы. Наконец, в сис
теме с весовой единицей ок. 3,31 г (в этой весовой
системе были обозначены веса серебряных сосу
дов из комплекса находок из грабительских рас
копок в Сицилии или Южной Италии, который
датируются временем не позднее конца III в. до
н.э.387) вес оренбургской фиалы (кат. № A11.1.1.1)

373 См. в целом: Манцевич, 1966. С. 25; Трейстер, 2006. С. 441. Прим. 2; Treister, 2009a. P. 120. Note 69 с
многочисленными примерами.
374 Например, фрагментированная деревянная чаша, чиненная крестообразно наложенными бронзовыми по
лосками, из погребения № 4 кургана № 8/1994 могильника Покровка-2: Яблонский и др., 1995. С. 34, 159. Рис. 56, 2.
375 См., например, крестообразно сложенные золотые полоски вместе с золотой накладкой от деревянной
чаши из тайника № 1 кургана № 1/1987-88 (Cat. New York, 2000. P. 104. No. 33; Cat. Milan, 2001. P. 202, No. 144;
Treister, 2009a. P. 121. Fig. 17, 3).
376 Из погребения № 3 кургана Б/2003, крестообразно сложенные полоски вместе с золотыми накладками
на сосуды (кат. № A11.2.1.2; цв. табл. II.15, 2; рис. II.46, 4).
377 Мещеряков, Яблонский, 2007. С. 362-363, 367. Рис. 3, 3; Яблонский, Мещеряков, 2008а. С. 185-186. Рис. 9, 6.
378 Трейстер, 2006. С. 441-442, 450. Рис. 1, 1; С. 452. Рис. 3, 3; Treister, 2009a. P. 115. Fig. 15, 1; P. 121. Fig. 17, 2.
379 Трейстер, 2006. С. 441.
380 Коковцов, 1918. С. 82-83.
381 Schefold, 1938. S. 13.
382 Лившиц, Зуев, 2004. С. 10.
383 Балахванцев, Яблонский, 2009. С. 89-99; Balakhvantsev, Yablonskii, 2009a. P. 137-149. См. ниже с. 222-227.
384 См. выше с. 47, прим. 205. Ж. де Морган указывает вес фиалы 589 г (de Morgan, 1905. P. 43).
385 Vickers, 2002. P. 334. О времени перехода от раннего к позднему весовому стандарту см.: Vickers, 2002.
P. 336 c лит.
386 Vickers, 1989. P. 101; Vickers, Gill, 1994. P. 47. Ср. весовые надписи на серебряных сосудах последней тре
ти IV в. до н.э. из гробниц II и III в Вергине в Македонии, свидетельствующие о том, что в качестве весовых
стандартов использовалась драхма с весом от 4,05 до 4,26 г (Gill, 2008. P. 342-344).
387 Guzzo, 2003. P. 78-79. П. Гуццо со ссылкой на Segre, 1928. P. 72-73 определяет ее как «персидско-селевкидскую» с сиклем весом 3,31 г, отмечая ее использование до II в. до н.э.), хотя использование такого весового стандар
та Селевкидами, насколько мне известно (ср. M0rkholm, 1991. P. 10, 178; Brunner, 2008. S. 27), не зафиксировано.
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составляет около 131,7 сикля, а алматинской фиа
лы (кат. № A11.1.1.2) — 155,9 сикля.
Если предположить, что вес фиал имел круг
лое значение, то не исключено, что вес оренбург
ской фиалы мог быть изначально рассчитан в
аттических или эвбейских драхмах. Так, по сооб
щению Геродота (Hdt. III. 89) в реконструкции
К. Реглинга, вес эвбейской мины, состоящей из
100 драхм, определяется в 436,6 г.388, что весьма
близко возможному первоначальному весу этой
фиалы. Вместе с тем, далеко не всегда следует
ожидать «округлого» значения веса для одно
го сосуда, так как очень часто мастеру заказы
валась серия из нескольких сосудов, суммарное
значение веса которых давало округлую величи
ну. В частности, серия из трех серебряных куб
ков из Дальбоки весит 560,5 г или примерно 100
сиклей389. Четыре упомянутые выше серебряные
фиалы с надписями Артаксеркса I, предположи
тельно происходящие из Хамадана, имеют об
щий вес 3262,4 г или 600 сиклей по раннему пер
сидскому весовому стандарту (1 сикль = 5,44 г)390.
В инвентарях Парфенона вес серебряных со
судов также приводился по группам, при этом да
валось суммарное значение веса трех серебряных
ритонов (528 аттических драхм), 4 серебряных фи
ал — 329 драхм (=260 сиклей), 7 серебряных фиал —
910 драхм (=700 сиклей), 7 серебряных фиал — 643
драхмы и 2 обола (= 500 сиклей)391. Не дают округ
лых значений в сиклях и веса некоторых из приве
денных выше в качестве аналогий серебряных фи
ал: предположительно из Эрзинджана392 — 541,3 г (=
96 сиклей); из клада Окса в Британском музее393 —
247 г (= 43,8 сиклей); фиалы с надписью Артаксер
388
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кса I из Британского музея394 — 803 г (= 142,4 сикля);
фиал, предположительно происходящих из Мазендарана, хранящихся в Британском музее — 952 г (=
168,8 сикля)395 и 669,5 г (ок. 123 сиклей)396.
Надпись на фиале, хранящейся в Оренбурге
(кат. № A11.1.1.1; табл. I.34, 3; рис. I.27, 1-2), со
держит обозначение веса. В статье, опубликован
ной в 2001 г., она была прочитана В.А. Лившицем
как «9 каршей, 2 статера, 1 драхма»397, при этом
В.А. Лившиц указывает на то, что 1 карш, равный
10 сиклям, весил 83,3 г, статер — 16,5 г, а вес драх
мы колебался от 4 до 4,25 г. Таким образом, судя
по этой надписи, фиала должна была бы, по под
счетам В.А. Лившица, весить ок. 777 г398 (на самом
деле, ок. 787 г). Позднее В.А. Лифшиц внес в текст
надписи коррективы и она была прочитана как «5
каршей, 2 статера, 1 драхма»399, т.е. ок. 454 г, что
значительно ближе современному реальному весу
фиалы в 436 г.400 В.А. Лившиц отмечает, что в по
добных же единицах, т.е. каршах, статерах и драх
мах, были обозначены веса на серебряной кониче
ской чаше из Исаковского могильника под Омском
(15 каршей, 1 статер, 1 драхма, при этом вес чаши
по надписи 1249,5 г отличается в меньшую сторону
от реального веса чаши, 1290 г) и на золотой полу
сферической чаше из собрания Эрмитажа (9 кар
шей, 1 статер, 3 драхмы; вес чаши по надписи, 778 г,
существенно выше ее реального веса, 677,5 г)401.
Серебряная коническая чаша из Исаков
ского
могильника402
типологически
может
датироваться в рамках III-II вв. до н.э., хотя
ближайшие параллели из более или менее дос
товерных комплексов относятся ко времени не
позднее начала II в. до н.э.403 Золотую чашу из Си

Brunner, 2008. S. 28-29.
Vickers, 1989. P. 102; Vickers, Gill, 1994. P. 49; Pfrommer, 1993. P. 198. No. 77; Vickers, 2002. P. 334.
390 Vickers, 2002. P. 335-336.
391 Vickers, 1989. P. 101-102; Vickers, Gill, 1994. P. 47-49.
392 См. выше с. 74, прим. 321.
393 Dalton, 1964. P. 9. No. 19. Pl. V; Cat. London, 2005. P. 116. No. 105.
394 См. выше с. 74, прим. 318.
395 Cat. London, 2005. P. 114. No. 102; Simpson et al., 2010. P. 434-441. Figs. 41.5, 7.
396 Simpson et al., 2010. P. 434-441. Figs. 41.6, 8.
397 Лившиц, 2001. С. 169.
398 Лившиц, 2001. С. 170.
399 Livshits, 2003. P. 167-168; Лившиц, Зуев, 2004. С. 10-11.
400 По мнению А.С. Балахванцева (см. раздел А.С. Балахванцева, ниже с. 225), в надписи на оренбургской фи
але была допущена ошибка и, на самом деле, имелись в виду не статеры, а тяжелые вавилонские сикли весом ок.
8,4 г. «Пересчет» веса надписи привел автора к результату 437,6 г, который, по мнению исследователя, близок
к реальному весу фиалы с учетом отверстий, пробитых после нанесения надписи. Далее, в результате цепочки
необоснованных допущений, А.С. Балахванцев исключает локализацию района, «где была изготовлена и над
писана оренбургская фиала, к западу от Евфрата». Не считая необходимым подробно рассматривать здесь все
звенья конструкции, отмечу лишь, что и в выводе содержится очередное ничем не доказанное допущение — о
том, что фиала была изготовлена и подписана в одном районе. Соответственно и вывод о месте изготовления
фиалы делается А.С. Балахванцевым абсолютно без анализа формы и декора чаши.
401 Лившиц, 2001. С. 169; Livshits, 2003. P. 168; Лившиц, Зуев, 2004. С. 10-11.
402 Лившиц, 2002. С. 54-55. № 3. Рис. 8-9; Livshits, 2003. P. 165-169. Figs. 8-9; Koryakova, 2006. P. 112. Fig. 17;
Koryakova, Epimakhov, 2007. P. 304-306.
403 Ср., например, чашу из Сашовой Могилы в Болгарии (Cat. Saint Louis, 1998. No. 11; Cat. Bonn, 2004. Nr. 240c;
Cat. Paris, 2006. No. 51). Эта чаша, которая, хоть и датируется в выставочных каталогах III в. до н.э., происходит из
погребального комплекса, который Г. Китов относил к середине II в. до н.э. (Kitov, 1998. P. 21; Kitov, 2005. P. 254;
саму чашу он относит к концу III — началу II в. до н.э. — см.: Kitov, 1998. P. 21, 31. Fig. 10). Три подобных по форме
чаши, но с накладными розеттами на дне (von Bothmer, 1984. P. 54-55. Nos. 92-94; Guzzo, 2003. P. 45-50. Nos. 1-3.
389
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бирской коллекции404, учитывая ее форму, вряд
ли можно датировать ранее III в. до н.э., как и
предлагал Р. Цан405, который высказал предполо
жение о ее изготовлении в Армении. М. Пфроммер считал, что чаша скорее бактрийская, точка
зрения, неоднократно высказывавшаяся в лите
ратуре до него406, и датировал ее II в. до н.э.407
Отметим для сравнения, что указанные
в арамейских надписях на серебряных чашах
II-I вв. до н.э. из кладов I и III, хранящихся в Му
зее Гетти, весовые данные приводятся только в
парфянских драхмах (ок. 4,3 г)408. Также в драх
мах (51) греческими буквами обозначен вес се
ребряной чаши II в. до н.э. из Музея в Толедо409.
На чаше I в. до н.э. из княжеского погребения в
Сисиане в Армении имеется арамейская надпись
с указанием веса: 100 драхм410. Таким образом,
для серебряных сосудов II-I вв. до н.э. с арамей
скими весовыми надписями характерно обозна
чение веса в драхмах. Более ранняя датировка
сосудов с весовыми надписями, обозначенными
в каршах, статерах и драхмах, является, на мой
взгляд, достаточно убедительным свидетельст
вом того, что такие обозначения характерны для
времени не позднее III в. до н.э.411
7.7. Как долго могли бытовать
прохоровские фиалы?

Теоретически долго. О возможности дли
тельного промежутка времени между изготовле
нием фиал и их переделкой сарматами в фалары
писал В.Ю. Зуев. Он обосновывал свое предпо
ложение о том, что фиалы в качестве фаларов
достаточно долго украшали конскую сбрую, сле
дующим образом: «Грубо пробитые три пары от
верстий, необходимых для крепления фаларов к
ремням на плечах коня, имеют с внутренней сто
роны бывших фиалов глубокие следы, образо

вавшиеся от долгого трения узлов сыромятных
ремней о поверхность металла. Если принять
во внимание эти трасологические наблюдения,
то время сооружения погребального комплекса
кургана 1 у деревни Прохоровка может оказаться
в диапазоне конца II — первых десятилетий I в.
до н.э.»412. Отметим здесь, что чуть раньше в этой
статье В.Ю. Зуев писал о том, что его наблюде
ния о фиалах основаны на работе «с фотоархи
вом Я.И. Смирнова и визуальном обследовании
одного из фаларов»413, таким образом, никаких
настоящих трасологических исследований фалара из Оренбургского музея (кат. № A11.1.1.1)
не проводилось, а даже если бы они и проводи
лись — методики датировки бытования вещей из
драгоценных металлов по следам потертости, да
еще с точностью до нескольких десятилетий, на
сколько мне известно, не существует.
Наглядный пример бытования фиал демон
стрируют находки из погребения № 6 кургана № 3
Исаковского могильника-I, которое предвари
тельно датируется авторами раскопок III-II вв. до
н.э.414 Из этого комплекса происходит серебряная
фиала весом 612,2 г с хорезмийской надписью415,
которую можно отнести к IV в. до н.э.416; низкая
сегментовидная в профиль чаша, украшенная с
внутренней стороны на донце розеттой, вокруг
которой сгруппированы изображения трех паль
метт и трех дельфинов, с фризом под краем с
внутренней стороны с чередующимися изображе
ниями трех уток и трех дельфинов417 и упомянутая
выше коническая чаша418. Две последние чаши от
носятся к довольно распространенным в эллини
стическую эпоху изделиям: я уже отмечал парал
лели конической чаше по форме и декору среди
сосудов III-II вв. до н.э., хотя ближайшие паралле
ли из более или менее достоверных комплексов
относятся ко времени не позднее начала II в. до
н.э.419 Эта же датировка будет справедлива и для

Figs. 1-15), происходят из комплекса находок из грабительских раскопок в Сицилии или Южной Италии и дати
руются временем не позднее конца III в. до н.э.
404 Zahn, 1967. S. 15-26; Иванов и др., 1984. С. 22. № 27. Рис. 31: иранская мастерская, IV-III вв.до н.э.; см.
полную библиографию: Pfrommer, 1987. S. 138-139. Anm. 911.
405 Zahn, 1967.
406 См., например: Тревер, 1940. С. 67-71. № 14. Табл. 14.
407 Pfrommer, 1993. P. 89. Note 451.
408 Арамейские весовые надписи: Pfrommer, 1993. P. 112. No. 2 (151 драхма); P. 114. No. 3 (105 драхм); P. 132.
No. 12 (114 драхм); P. 134. No. 13 (136 драхм); P. 136. No. 14 (190 драхм); P. 138. No. 15 (157 драхм); P. 142. No. 17
(206 драхм); P. 186. No. 71 (165 драхм); P. 190. No. 73 (188 драхм). — Греческие весовые надписи: Pfrommer, 1993.
P. 148. No. 22 (120 драхм); P. 198. No. 77 (194 драхмы: вес двух чаш).
409 Cat. Toledo, 1977. P. 79. No. 43.
410 Khachatrian, 1989. P. 305.
411 S.v. MaBe und Gewichte, Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archaologie VII, 1987-1990.
S. 511. См. также: Balakhvantsev, Yablobnskii, 2009a. P. 149.
412 Зуев, 2000b. С. 317.
413 Зуев, 2000b. С. 317.
414 Livshits, 2003. P. 147.
415 Livshits, 2003. P. 147-161. Figs. 1-4; Koryakova, 2006. P. 110-111. Figs. 14-15; Koryakova, Epimakhov, 2007.
P. 304, 308. Pl. 8.3.
416 См. подробнее: Treister, 2009a. P. 126.
417 Livshits, 2003. P. 161-165. Figs. 5-7; Koryakova, 2006. P. 111. Fig. 16; Koryakova, Epimakhov, 2007. P. 304-305. Fig. 8.17.
418 См. выше с. 79, прим. 402.
419 См. выше с. 79-80, прим. 403.
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сегментовидной чаши. Многочисленные чаши
подобной формы происходят из так наз. клада I в
Музее Гетти, предположительно датирующегося
раннепарфянским периодом и происходящим из
Северо-Западного Ирана420.
Таким образом, можно прийти к заключе
нию, что фиалы-фалары из Прохоровского курга
на № 1/1911 (кат. № A11.1.1.1-2) могли исполь
зоваться кочевниками в течение длительного вре
мени. Нам известен пример совместной находки
серебряной фиалы IV в. до н.э. с чашами, которые
типологически могут быть датированы в широ
ких рамках III-II вв. до н.э. в Исаковском могиль
нике, однако формула весовой надписи на одной
из чаш, как было показано выше, скорее говорит
в пользу ее датировки в пределах III в. до н.э. Дати
ровка же погребения в кургане № 1/1911 могиль
ника у д. Прохоровка концом II — началом I в. до
н.э. на основании следов потертости на одном из
предметов представляется необоснованной.
7.8. Заключение

Проведенный анализ позволяет предполагать,
что прохоровские фиалы (кат. № A11.1.1.1-2) мог
ли быть изготовлены в различных мастерских и в
разное время. Если фиала, хранящаяся в Алматы
(кат. № A11.1.1.2), судя по приведенным выше па
раллелям, могла быть изготовлена еще во второй
половине V в. до н.э., то есть определенные осно
вания датировать фиалу, хранящуюся в Оренбурге
(кат. № A11.1.1.1), IV в. до н.э., вероятно, его вто
рой половиной, и предполагать ее изготовление в
александрийской мастерской.
Безусловно, мы не можем со стопроцентной
гарантией ответить на вопрос, попали ли обе
фиалы к ранним кочевникам Южного Приура
лья одновременно или в разное время и различ
ными путями, хотя первое предположение ка
жется мне более предпочтительным. Очевидно
лишь одно, что арамейские надписи на фиалах
были нанесены до того. Реконструкция конкрет
ных исторических событий, при которых фиа
лы могли попасть к кочевникам, таким образом,
вряд ли может быть однозначной.
То, что фиалы в качестве фаларов и по своим
размерам, и по особенностям конструкции относи
лись к ранним сарматским фаларам, сомнений не
возникает. В пользу этого же предположения сви
детельствует и способ починки одного из прохоровских фаларов (кат. № A11.1.1.2; цв. табл. I.7), един
ственную параллель которому среди фаларов мы
находим также на одном из самых ранних фаларов,
датирующихся в пределах последней четверти III—
первой четверти II в. до н.э. Наконец, весьма логич
ным представляется и следующее предположение.
420

Появлению во второй половине III в. до н.э. спе
циально изготовленных больших наплечных фаларов, вероятнее всего, и предшествовало вторичное
использование в качестве фаларов блюд или фиал.
Косвенно, учитывая относительную хронологию
филипповского и прохоровского могильников, это
предположение подтверждает и аналогичная мане
ра переделки в фалар бронзового сосуда, найденно
го в районе кургана № 1/1987-88 Филипповского
могильника (кат. № B4.8; табл. I.57-58; II.33, 1-2;
рис. I.43; II.122, 1). У этого фалара имеется не три,
как на прохоровских, а две пары отверстий; их фор
ма и размеры очень близки отверстиям на фаларах
из Прохоровки. Еще один пример переделки в фалар импортного бронзового сосуда демонстрирует
фрагментарно сохранившаяся находка из кургана
№ 3/1930 у пос. Матвеевский на р. Орь в Актюбин
ской области: на найденном фрагменте отогнутого
края фиалы имелись два отверстия, расположен
ные в 5 см одно от другого421.
Все приведенные примеры свидетельству
ет о том, переделка фиал в фалары происходила
уже после того, как импортные сосуды попадали
к кочевникам, Таким образом, предположение о
том, что фиалы могли быть переделаны в фалары
в греко-бактрийской мастерской, а лишь затем по
пали к сарматам, высказанное в качестве альтер
нативного В.И. Мордвинцевой422, представляется
мне все же маловероятным. Понимая всю относи
тельность предложенной здесь хронологической
последовательности перехода от переделанных в
фалары сосудов к «настоящим» фаларам, автор,
тем не менее, уверен, что она значительно лучше
обоснована, чем предположение о том, что пере
делка фиал в фалары произошла во II или в I вв. до
н.э. Фалары этого времени, как правило, имеют
значительно меньшие размеры и другую форму423,
а в качестве их прототипов можно рассматривать
серебряные полусферические чаши с рельефным
декором и так называемые мегарские чаши424.
Впрочем, и среди фаларов II-I вв. до н.э. имеются
образцы, декор которых явно заимствован с деко
ра фиал. Это относится, в частности, к одному из
фаларов из клада в Галиче в Болгарии425.

8. Серебряный с позолотой кубок
из Прохоровского кургана Б/2003
В 2003 г. при раскопках кургана Б Прохоровского могильника среди богатого инвентаря
в погребении № 3 с захоронением молодой жен
щины в ногах погребенной был найден сереб
ряный c позолотой орнаментированный кубок
(кат. № A11.2.1.11; цв. табл. I.8-10; I.12, 3; II.16, 3;

Pfrommer, 1993. P. 45-46; 110-141. Nos. 1-16.
Граков, 1947. С. 115; Смирнов, 1964. С. 66, 137, 284, 342. Рис. 48, 2в.
422 Мордвинцева, 1996a. С. 159.
423 См. подробно: Mordvinceva, 2001. S. 43.
424 Mordvintseva, 2005. P. 96-97.
425 Cat. Cologne, 1979. S. 195. Nr. 392; Cat. Montreal, 1987. P. 261. No. 474.
421
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табл. I.42; рис. I.30; II.48, 2), которому уже были
посвящены специальные исследования426.
А.С. Балахванцев и Л.Т. Яблонский пришли
к выводу о том, что чаша относится к македон
скому типу ахеменидских кубков, возникшему в
середине IV в до н.э., обратили внимание на тот
факт, что в отличие от большинства известных
сосудов этой группы нижняя часть тулова прохоровской чаши гладкая, а не украшена вертикаль
ными каннелюрами. Это, по их мнению, служит
основанием для отнесения чаши к переходной
группе от ахеменидских прототипов к кубкам ма
кедонского типа и позволяет датировать сосуд
из Прохоровки серединой — третьей четвертью
IV в. до н.э. Декор чаши в виде трехрядной пле
тенки дает основание исследователям для пред
положения о ее изготовлении в одном из цен
тров Восточного Средиземноморья427.
По своей форме, пропорциям и оформле
нию венчика чаша из Прохоровки находит бли
жайшие параллели среди серебряных «ахеменидских» кубков македонского типа, по класси
фикации М. Пфроммера, происходящих из Македонии428. В настоящее время насчитывается
более 30 серебряных кубков македонского типа,
включая так наз. высокие кубки. Среди них наход
ки: из гробницы у в Седес429, гробниц В430 и Z431 в
Дервени, гробницы А в Никесиани432. Из гроб
ницы № 2 в кургане Папа Севасти происходят
три кубка такой формы433, по две пары были най
дены в гробнице II434 и III435 кургана в Вергине.
Хотя все свидетельствует в пользу их локального
производства, нельзя исключать и возможности
изготовления таких кубков в Афинах436. Единст
венная достоверная находка кубка такого типа
426

за пределами Македонии происходит из кургана
Карагодеуашх437. Упомянем также кубок, найден
ный предположительно в Акарнании, в коллек
ции Музея Метрополитен438. Подобные кубки
неизвестного происхождения хранятся также в
различных европейских и американских собра
ниях, в частности, кубок из Художественной га
лереи Уолтерса в Балтиморе439.
Для упомянутых выше кубков характерен,
однако, следующий декор. Горло не орнаменти
ровано. Верхняя часть тулова украшена фризом
лесбийского киматия, ниже которого помещен
фриз из одинарной или двойной плетенки. Вся
остальная поверхность тулова украшена верти
кальными лепестками, а донце — одинарной или
сложной розеттой. С внутренней стороны донце
зачастую украшено накладным медальоном.
Редок декор кубка из некрополя Эг в Маке
донии, нижняя часть которого украшена рядами
перьевого орнамента440. Аналогичный серебря
ный кубок неизвестного происхождения хранит
ся в Оксфорде441 и еще один фрагментарно сохра
нившийся кубок с таким декором происходит из
гробнице в Злокучене в районе Одессоса442. З. Ар
чибальд рассматривала этот вариант кубков как ло
кальный фракийский443, впрочем, незначительное
количество находок этого варианта, одна из кото
рых происходит из Македонии, а вторая из Фра
кии, вряд ли дает основание для такого вывода.
У кубка, предположительно происходяще
го из южной части Малой Азии и хранящегося
в Бостоне, вместо фриза лесбийского киматия,
помещена гирлянда с перевязями из чередую
щихся элементов плетенки и остроконечных ли
стьев лавра444.

Балахванцев, Яблонский, 2006. С. 98-106; Balakhvantsev, Yablonskii, 2009b. P. 167-182; Treister, 2009b. P. 183-189.
Балахванцев, Яблонский, 2006. С. 103-105. Рис. 6; Balakhvantsev, Yablonskii, 2009b. P. 174-180. Fig. 6.
428 Pfrommer, 1987. S. 56-61; 234-236. Nr. KaB M1-16; Archibald, 1989. P. 14; Archibald, 1998. P. 169-170;
Zimmermann, 1998. S. 36-42; 160-161, Nr. BM 1-19; Zimi, 2011. P. 70-84, 214-239. Nos. 65-101.
429 Cat. Thessaloniki, 1978. P. 79-80. No. 317. Pl. 45; Pfrommer, 1987. S. 234. No. KaB M3. Pl. 43d: середина IV в.
до н.э.; Zimmermann, 1998. S. 160. Nr. BM 1; Zimi, 2011. P. 221. No. 75.
430 Pfrommer, 1987. S. 234, Nr. KaB M4; Themelis, Touratsoglou, 1997. P. 65. No. B11. Pl. 64; Zimmermann, 1998.
S. 160. Nr. BM 7; Barr-Sharrar, 1999. P. 107. Fig. 7; Zimi, 2011. P. 217-218. No. 72.
431 Pfrommer, 1987. S. 235. Nr. KaB M5; Themelis, Touratsoglou, 1997. P. 122. No. Z12. Pl. 23, 132; Zimi, 2011.
P. 219. No. 73.
432 Cat. Washington, 1980. P. 160. No. 120; Pfrommer, 1987. S. 234. Nr. KaB M2; Cat. Melbourne, 1988. P. 301.
No. 254; Archibald, 1989. P. 13. Fig. 1B, c; Lazaridis et al., 1992. P. 19. No. A869. Fig. 1. Pls. A; 6; Cat. Hannover, 1994.
P. 241. No. 304; Zimmermann, 1998. S. 160. Nr. BM 12; Zimi, 2011. P. 222. No. 76.
433 Cat. Melbourne, 1988. P. 294-296. Nos. 245-247; Cat. Hannover, 1994. S. 235. Nos. 279-281; Besios, Pappa,
1995. Pl. 80A, B, Г/C; Zimmermann, 1998. S. 160. Nr. BM 4-6; Zimi, 2011. P. 214-215. Nos. 65-67.
434 Cat. Washington, 1980. P. 184. No. 164; Andronicos, 1984. P. 150. Figs. 112-113; Pfrommer, 1987. S. 235. Nr. KaB M7/8;
Vokotopoulou, 1996. S. 163. Nr. Bs 5; Zimmermann, 1998. S. 160. Nr. BM 3; Zimi, 2011. P. 216. Nos. 68-69.
435 Pfrommer, 1987. S. 235. Nr. KaB M9/10; Vokotopoulou, 1996. S. 163. Nr. Bs 62; Zimmermann, 1998. S. 160.
Nr. BM 1; BM 11; Zimi, 2011. P. 217. Nos. 70-71.
436 Barr-Sharrar, 1999. P. 107. Note 56.
437 См. выше с. 75, прим. 344.
438 Pfrommer, 1987. S. 235. Nr. KaB M13. Taf. 43е; Zimmermann, 1998. S. 160-161. Nr. BM 16; Zimi, 2011. P. 236. No. 81.
439 Pfrommer, 1987. S. 236. Nr. KaB M14. Taf. 44с; Zimmermann, 1998. S. 160. Nr. BM 10; Zimi, 2011. P. 234. No. 79.
440 Cat. New York, 2004. P. 76. No. 3; Zimi, 2011. P. 231-232. No. 88.
441 Archibald, 1989. P. 14. Pl. I; Zimi, 2011. P. 232-233. No. 90.
442 Archibald, 1989. P. 13-14. Fig. 1B, g; Archibald, 1998. P. 271. Fig. 11.10,g; Zimi, 2011. P. 232. No. 89.
443 Archibald, 1989. P. 14.
444 См. выше с. 76, прим. 357.
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Среди кубков македонского типа гладкую ниж
нюю часть тулова имеет одна из находок в гробни
це А Никесиани445, два кубка из цистового погребе
ния в Арзосе446 и два кубка, найденных в Севасти447.
Позолоченный декор в виде побегов с листь
ями плюща (кат. № A11.2.1.11; цв. табл. I.8, 1;
I.9-10; I.12,3; II.16,3; рис. I.30, 1.3; II.48, 2) нахо
дит параллели на кубках с более вытянутым гор
лом и нижней частью туловища, украшенной вер
тикальными каннелюрами, которые относятся к
типу «высоких ахеменидских кубков», по класси
фикации М. Пфроммера448. Они происходят из
кургана второй половины IV в. до н.э. у Вырбицы
в районе Шумена449 и из погребения конца IV в.
до н.э. в Буччино в районе Салерно450. Подобный
же декор украшает плечики серебряного флако
на из того же погребения в Буччино451.
Оформление донца концентрическими круга
ми, как на чаше из Прохоровки (кат. № A11.2.1.11;
цв. табл. I.8, 2; табл. I.42, 2; рис. I.30, 2), нехарактер
но для кубков македонского типа. Однако мы встре
чаем такой декор на серебряной полусферической
чаше с вертикальными каннелюрами из Прибоя
у Перника в Болгарии452, которая типологически
датируется III-II вв. до н.э. Декор донца кубка из
Прохоровки (кат. № A11.2.1.11; цв. табл. I.8, 2;
табл. I.42, 2; рис. I.30, 2) в виде девяти семилепест
ковых розетт, выполненных пуансоном с круглым
рабочим краем, расположенных примерно на рав
ном расстоянии друг от друга, не имеет параллелей.
Размеры прохоровского кубка (в. 9,1 см, дм.
по краю 13,9 см) также заслуживают внимания.
«Ахеменидские» кубки македонского типа, как
правило, значительно меньше: их высота ко
леблется от 5,4 до 6,8 см, а диаметр — от 8,6 до
10,0 см453. С другой стороны, серебряные неор
наментированные кубки ахеменидского типа,
как правило, несколько более крупные. Так, ча
ши из Эрзинджана в Восточной Анатолии имеют
высоту от 11 до 12,7 см, в то время как их диаметр
колеблется от 17,4 до 21,2 см454.
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В современном состоянии общий вес кубка
из Прохоровки составляет ок. 329 г серебра 980
пробы, что значительно превышает вес «ахеменидских» кубков македонского типа (93-192 г)455.
Это соответствует примерно 58-61 поздних пер
сидских сиклей456 или около 92-94 птолемеев
ских драхм (одна драхма =3,47-3,63 г)457. Однако
особенно интересно определение веса кубка из
Прохоровки в весовой системе с сиклем весом
ок. 3,31 г458, в которой были обозначены веса се
ребряных сосудов из комплекса находок из гра
бительских раскопок в Сицилии или Южной
Италии, который датируется временем не позд
нее конца III в. до н.э.459 С учетом незначительно
го износа прохоровского кубка, вес его по этой
системе мог составлять ровно 100 сиклей.
Подведем итоги. Для «ахеменидских» кубков
македонского типа, к которым по форме прибли
жается кубок из Прохоровки (кат. № A11.2.1.11),
характерно иное оформление нижней части
тулова и донца. Ни на одном из кубков, проис
ходящих из Македонии, нет гравированных и
позолоченных изображений растительных по
бегов с листьями плюща. Македонские кубки
имеют достаточно устойчивые размеры, значи
тельно меньшие размера кубка из Прохоровки
(кат. № A11.2.1.11). Близкий по форме и техни
ке декор известен лишь на двух кубках несколько
иной формы со значительно более сильно вытя
нутым горлом: один из этих кубков был найден
в Южной Италии, второй — во Фракии. Нижняя
часть тулова обоих кубков оформлена вертикаль
ными лепестками, подобно македонским кубкам.
Несмотря на близость по форме и пропорциям
кубка из Прохоровки (кат. № A11.2.1.11) так
называемым ахеменидским кубкам македонско
го типа, размеры и декор публикуемого сосуда
свидетельствует, вероятно, о его изготовлении
в другом производственном центре. Данных для
более точной локализации места изготовления
прохоровского кубка, учитывая специфику его

445 Archibald, 1989. P. 13-14. Fig. 1B, b; Lazaridis et al., 1992. P. 20. No. M386. Pl. 6; Archibald, 1998. P. 271.
Fig. 11.10,b; Zimi, 2011. P. 236. No. 95.
446 Pfrommer, 1987. S. 237. Nr. KaB M26-27; Zimi, 2011. P. 237. Nos. 97-98.
447 Cat. Melbourne, 1988. P. 295-296. Nos. 246-247; Cat. Hannover, 1994. S. 235. Nr. 279-280; Besios, Pappa,
1995. Pl. 80A; Zimmermann, 1998. S. 160. Nr. BM 4, 6; Zimi, 2011. P. 214-215. Nos. 65-66.
448 Pfrommer, 1987. S. 68-73; 231-234.
449 Filow, 1934. S. 173. Abb. 189; Pfrommer, 1987. S. 70, 232. Nr. KaB H 15; Cat. Cologne, 1979. Nr. 317; Cat.
Montreal, 1987. No. 365; Cat. Venice, 1989. P. 185. No. 147.1; 193 (ill.); Archibald, 1989. P. 13-14. Fig. 1B, f; Cat.
Florence, 1997. No. 98; Archibald, 1998. P. 270-271. Fig. 11.10, f. Pl. 33; Zimmermann, 1998. S. 37-40, 161. Nr. BM 18.
В. кубка 8,7 см; дм. по краю 9,7 см.
450 Cat. Paestum, 1996. No. 37.37; Cipriani et al., 1996. P. 21; Cat. Trieste, 2002. P. 260-261. No. 88.27. В. кубка
9,7 см; дм. горла 11,2 см.
451 Cat. Paestum, 1996. No. 37.36; Cat. Trieste, 2002. P. 260-261. No. 88.26.
452 Cat. Montreal, 1987. P. 255. No. 464; Archibald, 1998. Pl. 30: вид донца.
453 По данным каталогов М. Пфроммера (Pfrommer, 1987. S. 234-236), Н. Циммерманн (Zimmermann, 1998.
S. 160-161) и Э. Зими (Zimi, 2011. P. 214-239).
454 Cat. London, 2005. P. 117. Nos. 106-108.
455 По данным каталога Э. Зими (Zimi, 2011. P. 214-239).
456 См. выше с. 78, прим. 385.
457 Vickers, 2002. P. 337-338.
458 См. выше с. 78, прим. 387.
459 Guzzo, 2003. P. 78-79.
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декора, унас нет. «Ахеменидские» кубки македон
ского типа датируются в пределах второй поло
вины, преимущественно третьей четверти IV в.
до н.э.460; ко второй половине — концу IV в.до н.э.
относятся комплексы с высокими серебряными
кубками, украшенными гравированным и позо
лоченным орнаментом на горле461. В своей публи
кации кубка из Прохоровки (кат. № A11.2.1.11)
я пришел к выводу о его датировке в широких
рамках второй половины IV в. до н.э., вероятнее
всего, ближе к середине столетия462.
Получив возможность визуального осмот
ра кубка и обладая данными о его весе, я при
хожу к выводу о возможности корректировки
этой датировки в сторону омоложения его даты.
В пользу этого, на мой взгляд, в первую очередь
свидетельствует декор в виде концентрических
кругов на донце со схематизированными изобра
жениями розетт (см. выше) (кат. № A11.2.1.11;
цв. табл. I.8, 2; табл. I.42, 2; рис. I.30, 2) , а также
возможное использование того же весового стан
дарта, который применялся для серебряных сосу
дов из комплекса, найденного в Южной Италии
или Сицилии463. Если действительно этот весовой
стандарт в 3,31 г имеет отношение к селевкидской
системе, как предполагает П. Гуццо464, то нельзя
исключать и изготовление прохоровского кубка
в одной из мастерских, расположенных на терри
тории державы Селевкидов, в Малой Азии или в
Сирии, в конце IV — первой половине III в. до н.э.

9. Золотая ручка сосуда
из Филипповки
Из тайника № 2 кургана № 1/1987-88 у пос.
Филипповка происходит ручка (?) сосуда с двумя
массивными литыми скульптурными фигурами ле
жащих баранов, припаянных к пластине основания
неправильной формы, край которой оконтуривает
основания двух фигурок. Фигурки примыкают од
на к другой и обращены в противоположные сто
роны. По краю основания расположены восемь
460

отверстий для фиксации ручки предположительно
к деревянному сосуду (см. лит.: кат. № A13.1.5.12;
табл. I.43-46; II. 11, 5; рис. I.31; II.64, 5).
По стилю, наличию выемчатых кастов харак
терных форм на щеках, лопатках и бедрах; кас
ту, изображающему полоску шерсти на боках; по
оформлению полос завитков шерсти на груди и
спине фигурки баранов обнаруживают наиболь
шую близость группе массивных золотых украше
ний: гривне из кургана № 1/1971 Ново-Кумакского
могильника (см. лит.: кат. № А9.1.1.2; табл. I.8889; II.6, 2- 3; рис. I.66-67; II.34, 2) и браслетам оме
говидной формы с женского скелета из погребе
ния № 4 кургана № 4/2006 могильника Филипповка (см. лит.: кат. № А13.2.3.24-25; цв. табл. I.32;
табл. I.100-104; II.15, 3; рис. I.76-77; II.83, 1-2).
Отличие заключается в форме кастов на лопатках
баранов: верхний из них выполнен в виде располо
женной горизонтально запятой, нижний — округ
лый. Выше я уже рассматривал примеры подобной
разделки лопаток горных козлов в торевтике465.
Подобную же форму имеют касты на лопатке льви
ноголового грифона на упомянутых выше золотых
браслетах из Даг Кизилджа Кею466; крылатого льва
на золотой гривне с женского скелета погребения
№ 4 кургана № 4/2006 могильника Филипповка
(см. лит.: кат. № А13.2.3.23; табл. I.90-92; II.14, 1;
рис. I.68-69; II.82, 2), а также на подобной грив
не с фигурками крылатых львов из Музея Михо467
и льва — на ножнах из слоновой кости акинака из
Тахти-Сангина468. На гривне из Музея Михо, также
как и на рассматриваемой ручке сосуда из Филип
повки, лопатка животного украшена кастами в ви
де горизонтально расположенной запятой и круж
ка под ней, а бедро — двумя дуговидными кастами
и кружком. Такое же сочетание элементов декора
лопатки и бедра животного представлено на раз
личных изображениях крылатых львов на ахеменидских архитектурных рельефах469, например, со
сценой нападения крылатого льва на быка на цен
тральном фасаде восточной лестницы Ападаны470,
на главной лестнице Зала Советов471, южной472 и
западной473 лестницах дворца Дария, западной474
и восточной475 лестницах дворца Ксеркса, а также

См., например: Pfrommer, 1987. S. 73.
Zimmermann, 1998. S. 36.
462 Treister, 2009b. P. 188.
463 См. выше с. 78, прим. 387.
464 Guzzo, 2003. P. 78-79.
465 См. выше с. 55.
466 См. выше с. 63, прим. 158.
467 Cat. Miho, 2002. P. 119 (ill.); 246. No. 145.
468 Литвинский, Пичикян, 1981. С. 87-100; Cat. Zurich, 1989. S. 32-33. Nr. 5; Schiltz, 1994. S. 307. Abb. 229;
Литвинский, 2001. С. 201-202. № 1000 (с полной библиографией). Табл. 45-46; Литвинский, 2010. С. 105-135.
Рис. 16; 17, 1; Kuhrt, 2010. P. 534-535. § 11.28. Fig. 11.28.
469 См. также разделку лопаток и бедер на изображениях идущих львов, ниже с. 159-160.
470 Schmidt, 1953. Pl. 20.
471 Schmidt, 1953. Pl. 66.
472 Schmidt, 1953. Pl. 132, B.
473 Schmidt, 1953. Pl. 153, A.
474 Schmidt, 1953. Pl. 161.
475 Schmidt, 1953. Pl. 168, A.
461
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на фасаде дворца H476 Персеполя477. Аналогичным
же образом трактована и золотая фигурка лани из
клада Окса478.
Итак, очевидно, что ручка сосуда из Филип
повки, вероятнее всего, относится к изделиям
того же производственного центра, продукция
которого представлена массивными золотыми
ювелирными украшениями, гривнами и брасле
тами, значительная часть которых найдена в по
гребениях ранних кочевников Южного Приура
лья (Филипповка, Ново-Кумакский могильник).
Расположение фигурок баранов на гори
зонтальном основании с отверстиями по краю
дает основания предполагать, что золотая руч
ка крепилась к деревянному сосуду, подобным
многочисленным другим элементам деревянных
сосудов различных форм, найденных в Филипповке479. На фоне этих сосудов рассматриваемая
рукоять, безусловно, выделяется, что является
еще одним аргументом (помимо ее близости к
рассмотренным выше украшениям) в пользу оп
ределения ее как импортной или изготовленной
по привозным прототипам.

10. Сравнительный анализ импортных
сосудов из драгоценных металлов
в раннесарматских могильниках
Южного Приуралья
Наиболее ранним из проанализированных
сосудом является золотая амфора с двойными
стенками и ручками в форме фигурок горных
баранов из тайника № 2 кургана № 1/1987-88 у
пос. Филипповка (кат. № A13.1.5.3). Ее можно
предположительно датировать в рамках конца
VI — первой половины V в. до н.э. и также пред
положительно относить к изделиям иранской (луристанской?) мастерской. Есть серьезные основа
ния датировать серебряную амфору с ручкой со
сливом из кургана № 4/2006 у пос. Филипповка
(кат. № А13.2.3.3) в рамках первой половины V в.
до н.э. и предполагать ее изготовление в одной из
центральных мастерских Ахеменидской державы.
С наибольшей вероятностью из мастерской за
476
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падной части Малой Азии происходит найденный
в тайнике № 2 кургана № 1/1987-88 у пос. Филипповка серебряный с позолотой ритон тюль
пановидной формы (кат. № A13.1.5.5), который
можно датировать, скорее всего, в рамках рубежа
V-IV вв. до н.э. Ритон с протомой бычка из Фи
липповки (кат. № A13.1.5.4) также весьма веро
ятно был изготовлен в малоазийской мастерской;
он может быть датирован в рамках конца V — пер
вой половины IV в. до н.э. В целом, для находок из
Филипповки можно отметить, что серебряные и
золотые сосуды ахеменидского стиля датируются
в рамках середины/конца VI — первой половины
IV в. до н.э. Наиболее ранние из них могут быть
отнесены к изделиям центральных мастерских
Ахменидской державы, тогда как сосуды конца
V — первой половины IV в. до н.э. вероятно явля
ются изделиями малоазийских мастерских.
С наибольшей вероятностью к продукции
малоазийских мастерских следует относить и да
тирующийся в рамках V в. до н.э., скорее всего
его первой половины — середины, серебряный
с золотыми накладками ритон из разрушен
ного кургана у с. Долинное (кат. № B1.1), то
гда как ритон из Ново-Кумакского могильника
(кат. № А9.1.1.1), возможно был изготовлен в
одном из центров торевтики Восточной Анато
лии или Северо-Западного Ирана конца V — пер
вой половины IV в. до н.э.
На фоне описанных выше выделяются
сосуды из Прохоровки (кат. № A11.1.1.1-2;
A11.2.1.11). Два из трех найденных при раскоп
ках Прохоровского могильника серебряных со
суда (кат. № A11.1.1.1; A11.2.1.11) представляют
собой не произведения ахеменидского стиля, а
изделия «на ахеменидскую тему», выполненные
во второй половине IV в. до н.э. и, возможно, в
случае с кубком кат. № А11.2.1.11, даже в конце
IV — первой половине III в. до н.э. скорее всего,
в Восточном Средиземноморье и в Александрии.
Вопрос о том, когда сосуды из драгоценных
металлов начали попадать к кочевникам Южного
Приуралья, сложен в решении. Анализ хроноло
гических позиций погребальных комплексов, в
которых сосуды были найдены, дает следующую
картину. Достоверно V в. до н.э., вероятно его
началом480, датируется погребение № 4 кургана

Schmidt, 1953. Pl. 203, D.
Rehm, 1992. S. 448. Fig. 61.
478 Dalton, 1964. P. 6. No. 11. Pl. VI; Артамонов, 1973. С. 206. Рис. 271.
479 См., в частности, находки золотых элементов декора деревянных сосудов в тайнике № 1 кургана № 1/1987
88: Пшеничнюк, 2000. С. 77-78. Рис. 3; 5; 9; 11-16; Cat. New York, 2000. P. 94-144. Nos. 23-83; Пшеничнюк, 2001.
С. 35-36; Кат. Ст. Петербург, 2001. С. 82-119. № 29-90; Cat. Milan, 2001. P. 194-232. Nos. 134-194; Федоров, 2006.
С. 54-55. № 14. Специально о деревянных сосудах и их металлических декоративных элементах из Филипповки
и из других раннекочевнических комплексов Южного Приуралья см.: Korolkova, 2000. P. 61-64; Пшеничнюк,
2000. С. 76-93; Королькова, 2001в. С. 48-51; Федоров, 2006. С. 46-57; Рукавишникова, Яблонский, 2006. С. 38-42;
Рукавишникова, Яблонский, 2009. С. 176-184.
480 Один из аргументом в пользу этого, приведенных К.Ф. Смирновым (1975. С. 28), — синхронизация комплек
са с центральным погребением кургана № 4/1960 того же могильника, в частности, находка аналогичной золотой
обкладки деревянного сосуда в виде ноги копытного животного в погребении № 4 кургана № 6/1960 (Смирнов,
Петренко, 1963. Табл. 20, 15; Смирнов, 1964. С. 322. Рис. 29, 3в-г; Смирнов, 1975. С. 28; Федоров, 2006. С. 53-54.
№ 12. Рис. 1, 12) и в погребении № 3 кургана № 4/1960 (кат. № A12.1.1.5; цв. табл. II.19, 5; рис. II.52, 5).
477
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№ 6/1960 могильника Пятимары-I, в котором бы
ла найдена серебряная чаша (кат. № A12.2.1.1).
Вероятнее всего в рамках первой половины V в.
до н.э. следует датировать погребение в разрушен
ном кургане у с. Долинное481. К этой же хроноло
гической группе относится и погребение в курга
не № 2/1911 у с. Покровка, в котором возможно
в момент разграбления его крестьянами находи
лись сосуды из драгоценных металлов. Сложнее
обстоит дело с датировкой центрального погре
бения кургана № 1/1971 Ново-Кумакского мо
гильника, ограбленного в древности, и отнесен
ного К.Ф. Смирновым к IV в. до н.э. Тем не менее,
приведенные данные свидетельствуют о том, что
к кочевникам Южного Приуралья посуда из дра
гоценных металлов ахеменидского круга начина
ет поступать уже с рубежа VI — первой половины
V в. до н.э., однако основная масса известных по
находкам в Южном Приуралье сосудов из драго
ценных металлов, происходящая из курганов у
пос. Филипповка, учитывая хронологическую
позицию могильника, попадает в погребения не
ранее конца V — начала IV в. до н.э., что, впро
чем, не исключает того, что какое-то время они
могли бытовать у кочевников. Это предположе
ние подтверждают и находки серебряных сосудов
ахеменидского круга из погребений могильника у
д. Прохоровка, относящихся уже к III в. до н.э.
Как именно такие сосуды могли употреб
ляться ранними кочевниками Южного Приура
лья? Использование части из них в тризнах уже
отмечалось выше. У нас есть основание пред
полагать, что серебряная амфора из погребе
ния № 4 кургана № 4/2006 у пос. Филипповка
(кат. № А13.2.3.3) могла служить для хранения
мясной или молочной пищи482. Таким образом,
вероятно в обычной жизни знатных кочевников,
к которым попадали такие сосуды, они могли ис
пользоваться в соответствии с потребностями
их новых владельцев.
Распределение сосудов по категориям по
казывает, что среди импортных сосудов из
драгоценных
металлов
преобладали
ритоны
(кат. № А9.1.1.1; A13.1.5.4-5; B1.1; вероятнее
всего также кат. № А13.4.1.3) и сосуды для пи
тья (чаши, фиалы и кубки) (кат. № A11.1.1.1-2;
A11.2.1.11; A12.2.1.1). Реже представлены сосу
ды в форме амфор, в том числе с ручкой со сли
вом (кат. № А13.2.3.3).

Более трети всех сосудов происходит из двух
тайников в кургане № 1/1987-88 у пос. Филипповка (кат. № A13.1.4.1, A13.1.5.3-5, 12; возмож
но также: кат. № B4.3). Еще два сосуда (ритон из
Ново-Кумакского могильника кат. № А9.1.1.1 и
чаша из Пятимар кат. № A12.2.1.1) были найде
ны на перекрытиях погребений и весьма веро
ятно, что их находки были связаны с тризнами.
Нам
неизвестно
первоначальное
положение
ритона из разрушенного кургана у с. Долинное
кат. № B1.1, также как и первоначальное поло
жение серебряного сосуда в кургане № 15/2005 у
пос. Филипповка кат. № А13.4.1.3.
Непосредственно в могилах находились че
тыре из 13 сосудов.
In situ в погребениях было зафиксировано
два сосуда. В погребении № 4 кургана № 4/2006 у
пос. Филипповка серебряная амфора с ручкой со
сливом находилась в головах мужского костяка
(кат. № А13.2.3.3). В женском погребении № 3
кургана Б/2003 у д. Прохоровка серебряный с
позолотой кубок был поставлен у левой голени
погребенной (кат. № A11.2.1.11).
Две фиалы из кургана № 1/1911 у д. Прохо
ровка к моменту их использования в погребаль
ном обряде исполняли функцию не сосудов, а
фаларов (кат. № A11.1.1.1-2). Находки фаларов
не в конских погребениях, а могилах воинов от
мечаются также в погребениях II в. до н.э. с фаларами так наз. греко-бактрийского стиля в Володарке в Западном Казахстане483 и в Сидоровке в
Западной Сибири484.
Рассмотренные сосуды из драгоценных ме
таллов встречаются обычно в сочетании со ста
тусными ювелирными украшениями (курган
№ 1/1971 Ново-Кумакского могильника: грив
на кат. № А9.1.1.2; курган у с. Долинное: гривна
кат. № B1.2; погребение № 4 кургана № 4/2006
у пос. Филипповка: гривна кат. № А13.2.3.23 и
пара браслетов кат. № А13.2.3.24-25), реже — с
алебастровым сосудом (погребение № 3 курга
на Б/2003 у д. Прохоровка; кат. № A11.2.1.12).
В кургане № 1/1987-88 у пос. Филипповка помимо сосудов из драгоценных металлов,
находившихся в тайниках, в подвергшихся не
однократному ограблению погребальной ка
мере и дромосе были найдены золотые укра
шения (кат. № A13.1.3.3), украшения одежды
(кат. № A13.1.2.3), детали оружия или военно

481 И ритон, и гривна из этого комплекса вписываются в это время. Не противоречат этому предположению
и золотые обкладки деревянного сосуда, обнаруженные в комплексе, находящие параллели в материалах из мо
гильников Пятимары-I и Кырык-Оба-П. См. подробнее ниже с. 271, прим. 19.
482 На стенках сосуда с внутренней стороны имеется слой черного жирного налета. Внутри сосуда были
найдены мумифицированные остатки грызунов, скорее всего мышей, которые попали в сосуд и не могли из
него выбраться. Проведенные А.А. Гольевой в лаборатории Института географии РАН исследования показа
ли, что содержание фосфора в пробе грунта из сосуда свидетельствует о том, что в нем находилась органика.
Отсутствие в пробе растительных остатков, повышенные значения фосфора и наличие налета, возможно, сви
детельствуют о том, что в сосуде была мясная или молочная пища, привлекшая мышей. Сосуд изначально стоял
вертикально, поэтому мыши не смогли выбраться из него. При обрушении свода погребения внутрь него попала
земля и сосуд упал на бок (см. подробнее ниже: с. 289-290).
483 Мордвинцева, 1996b. C. 148; Гуцалов, 2007b. С. 92, 96. Рис. 1.
484 Матющенко, Татаурова, 1997. С. 12, 47, 141-142. Рис. 18-20.
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го костюма (кат. № A13.1.3.6), конской узды
(кат. № A13.1.1.7-9) и мебели (кат. № A13.1.3.3,
7, 9) ахеменидского круга. Нельзя не упомянуть
находку в районе кургана № 1/1987-88 деревян
ных ножек с серебряными обкладками от предме
та парадной мебели (трона, стола или погребаль
ного ложа), золотых украшений, деталей конской
узды, бронзовых сосудов, в том числе переделан
ной в фалар крышки сосуда (кат. № B4.1-9).
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До сих пор не зафиксированы совместные
находки сосудов из драгоценных металлов со
стеклянными сосудами.
Находки сосудов из драгоценных метал
лов ахеменидского стиля в тайниках кургана
№ 1/1987-88 у пос. Филипповка подчеркивают
отношение ранних кочевников к ним как к пред
метам престижа, обладающим большой матери
альной ценностью.

Приложение 1.

Графическая реконструкция золотого
двуручного кубка из тайника № 2 кургана № 1
могильника Филипповка-I
О.И. Курин ских

Кубок с плоским дном, яйцевидным туловом
и высоким расширяющимся кверху горлом имеет
двойные стенки. Подробное описание дано в ка
талоге № A13.1.5.3 (цв. табл. I.11, 1; табл. I.1-4;
II. 11, 2; рис. I.1-5; II.64, 3).
Кубок не имеет утрат, только первоначаль
ная форма тулова, а также диаметры венчика,
горла и тулова несколько искажены в резуль
тате того, что сосуд был смят. Таким образом,
проведенная графическая реконструкция ста
вила целью восстановление указанных диа
метров,
и,
соответственно,
первоначальной
формы сосуда. Кроме того, имея данные всех
параметров (с учетом толщины стенок), мож
но определить приблизительный внутренний
объем кубка.
Параметры, которые определяются
по смятому сосуду:

Высота — 23,1 см.
Высота горла — 8 см.
Высота валика в устье горла — 0,7 см.
Толщина стенки — 0,2 см.
Диаметр дна — 5 см.
Толщина дна — 0,6 см.
Нижний атташе расположен на высоте
10,5 см от дна.
Длина окружности по линии венчика — 45 см.
Длина окружности по верхней линии вали
ка, расположенного в устье горла — 31,1 см.
Длина окружности по линии тулова на уров
не нижних атташе — 44,4 см.

Параметры, которые определяются
по формуле вычисления Диаметра (d=L/n):

Диаметр венчика — 14 см.
Диаметр валика в устье горла (верхняя ли
ния) — 10 см.
Диаметр валика в устье горла (нижняя ли
ния) — 10,7 см.
Диаметр тулова по линии нижних атташе —
14,1 см.
В результате полученных параметров была вос
становлена первоначальная форма кубка, который
имеет яйцевидное тулово с расширением в верх
ней трети, и раструбообразное горло (рис. I.4).
Внутренний объем кубка вычислялся следую
щим образом. Вся форма сосуда была разделена
графически на основные фигуры: усечённый конус
и два параболоида, в которых, в свою очередь, бы
ли выделены еще по одному параболоиду (рис. I.5).
Объёмы данных параболоидов были высчи
таны по формуле
V=1/2 х b2 х a,
где V — объём, b — радиус, a — высота;
а объём усечённого конуса, соответственно,
по формуле
V=1/3 х п х h х (а2 + а х b + b2),
где V — объём, a — радиус малого круга, b — радиус
большого круга, h — высота.
После вычисления объёмов всех фигур, был
определен внутренний объём всего кубка следую
щим образом (рис. I.5):
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(Параболоид I - параболоид III) + (парабо- Таким образом, приблизительный поллоид II - параболоид IV) + усечённый конус V = ный объём кубка (по венчик) составляет около
общий объём.
1059 см®.

Приложение 2.

Графическая реконструкция золотого
кубка из случайных находок в районе
кургана № 1 могильника Филипповка-I
О.И. Курин ских

1. Введение
Подробное описание фрагментированного
сосуда, техники его изготовления и размеры при
водятся нами в каталожной части (кат. № В4.3;
цв. табл. I.11, 5; табл. I.30; II.31; рис. I.24-25;
II.121, 1-5). Здесь мы остановимся на обоснова
нии выполненной нами графической реконст
рукции сосуда (рис. I.25).
Судя по сохранившимся фрагментам, сосуд
имел два орнаментальных пояса — в придонной
и, вероятно, в средней части. Профили фрагмен
тов сильно искажены, и почти все они плоские,
поэтому форма сосуда восстанавливается исходя
из особенностей его декора.
2. Нижний орнаментальный пояс
В придонной части, профиль которой со
хранился относительно полно, орнаментальный
пояс представляет собой пять фризов лепестко
вого декора, образованных плоскими полосками
прямоугольного сечения, напаянными на ребро и
образующими касты в форме арок и треугольни
ков. Каждый фриз состоит из 18 кастов. По мере
увеличения диаметра тулова сосуда от дна, ячейки
становятся шире и ниже, сохраняя общее количе
ство в каждом ряду. Количество кастов восстанав
ливается по самому нижнему, расположенному у
дна, фризу, где все ячейки сохранились в полном
объеме. Ряды кастов напаивались один над дру
гим, а сами они располагались в шахматном по
рядке. Размеры ячеек в каждом ряду следующие:
Пер вый ряд: ячейки имеют форму узкой вытя
нутой арки высотой 1 см, шириной — 0,5 см; вы
сота ряда — 1 см; диаметр ряда от 2,2 см (диаметр
дна) до 4,4 см.
Второй ряд: форма ячеек — подтреуголь
ная арка высотой 1 см, шириной у основания —
0,7 см, у вершины — 0,4 см; высота ряда — 1 см;
диаметр ряда — 4,4-6,0 см.

Тре тий ряд: ячейки представляют собой арки
с широким основанием и узкой вершиной с раз
мерами — 0,8 х 0,6 см; высота ряда — 0,6 см; диа
метр ряда — 6,0-6,8 см.
Чет вер тый ряд: форма ячеек — широкая арка
с шириной у основания 1 см, высотой — 0,5 см,
что соответствует высоте ряда, диаметр которо
го колеблется от 6,8 до 7,4 см;
Пя тый ряд: форма ячеек — маленькая широ
кая арка с размерами — 0,4 х 0,3 см; диаметр ря
да — 7,4 см, высота — 0,3 см.

3. Верхний орнаментальный пояс
Второй орнаментальный пояс, состоит, как
минимум, из трех рядов разомкнутых кастов, также
расположенных друг над другом в шахматном по
рядке. Этот пояс отстоит от нижнего не менее, чем
на 2 см. Все три ряда состоят из одинаковых яче
ек в форме вытянутых арок. Это свидетельствует о
том, что все три линии имеют равное расстояние,
а, следовательно, и диаметр, поэтому, скорее все
го, форма сосуда в этой части должна быть прибли
жена к цилиндру. Количество ячеек в каждом ряду
не восстанавливается достоверно. Размеры ячеек
варьируются от 0,5 х 1,1 см до 1 х 1,4 см. Высота это
го пояса приблизительно 4 см.
4. Заключение
Судя по сохранившимся фрагментам неорнаментированных стенок, можно предположить,
что верхняя часть сосуда не имела орнамента.
Учитывая профили этих трех зон, а именно,
немного отогнутый венчик, чашеобразную при
донную часть с декором из пяти фризов и цилин
дрическую среднюю часть, украшенную тремя
фризами, а также диаметры венчика, дна, и со
хранившуюся высоту неорнаментированной час
ти сосуда между двумя декоративными поясами,
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удалось восстановить приблизительную форму
сосуда. Это кубок с узким плоским дном, туловом,
плавно расширяющимся в нижней части и слег
ка сужающимся в верхней трети, и отогнутым на
ружу краем.
Принимая во внимание тот факт, что декор
кубка выполнен в технике перегородчатой эма
ли, и, как предполагается, два основных его поя
са расположены в придонной и средней части,
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узкое, довольно неустойчивое дно усиливалось
по сравнению с вытянутой верхней частью сосу
да за счет тяжести заполненных эмалью кастов.
Кроме того, самый нижний ряд ячеек в придон
ном поясе орнамента имеет выступающие за пре
делы габаритов дна концы арок, поэтому, весьма
вероятно, что и само дно с внешней стороны то
же было заполнено эмалью, что придавало ему, в
таком случае, более устойчивое положение.
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Переднеазиатские бронзовые сосуды
из Южного Приуралья
М.Ю. Трей стер

1. Бронзовые фиалы
из клада на г. Песчаная
В 1897 г. в Уфимской губернии, на горе
Песчаная, близ левого берега р. Нила, лево
го притока р. Катав, впадающего в р. Юрюзань
(карта I.8), был найден клад, поступивший в Го
сударственный исторический музей в Москве,
в состав которого входили три бронзовые фиа
лы (см. лит.: кат. № В5.1-4; табл. I.47-50; II.35;
рис. I.32-37; II.124).
Фиала кат. № B5.1 (табл. I.49; 50, 1 -2 справа;
II.35, 1 -2; рис. I.36-37; II.124, 1) с полусфериче
ской нижней частью тулова, плавно переходя
щей в отогнутый наружу край, имеет небольшой
низкий круглый омфал со слегка уплощенной по
верхностью. Тулово фиалы украшено декором в
низком рельефе в виде 13-лепестковой розетты
с лепестками, заостряющимися на концах. Ме
жду концами лепестков расположены миндале
видные выступы. Фрагменты бронзовых фиал с
подобным декором происходят из памятников За
уралья: контекста бронзолитейной мастерской на
поселении Палкино гамаюнской культуры1 и из
погребения № 198 Зуевского могильника ананьинской культуры в Прикамье (карта I.8, 1)2.
1

Декор фиалы относится к типу, доволь
но широко распространенному на серебряных
ахеменидских фиалах V в. до н.э.3, включая рас
смотренную выше фиалу из Прохоровки, хра
нящуюся в Алматы (см. лит.: кат. № A11.1.1.2;
цв. табл. I.7; I.12, 2; табл. I.36-41; рис. I.28-29;
II.42, 2).
Подобные по форме бронзовые фиалы из
вестны по находкам в некрополях ахеменидского времени в Ливане4, Сирии5 и Турции6, при
этом находка из Деве Хюйюк близка и по фор
ме, и по размерам, и по количеству лепестков,
хотя имеет несколько более крупные размеры.
Несколько меньшие размеры имеет близкая
по форме и декору серебряная фиала c девяти
лепестковой розеттой из фракийского кургана
Муховица близ Дуванлий7, находка которой сви
детельствует о появлении таких фиал не позд
нее первой четверти V в. до н.э., хотя есть осно
вания полагать, что они были в употреблении
уже в конце VI в. до н.э.8 Близкие по форме и
декору серебряные фиалы известны на Кипре9.
Аналогичные бронзовые фиалы представлены
и экземплярами из частных коллекций и музей
ных собраний, не имеющими информации об
их происхождении10.

Иессен, 1952. С. 213. Прим. 4; Берс, 1963. С. 78-79. Рис. 18, 3 (графическая реконструкция фиалы);
Борзунов, 1992. С. 128.
2 Худяков, 1933. С. 8, 14. Табл. III, 2; Иессен, 1952. С. 213. Рис. 4. Гос. Эрмитаж, инв. № 609-356.
3 См. выше с. 74.
4 Камид эль-Лоз. Северо-Западный некрополь. Могила № 9: Poppa, 1978. S. 57. Typ 4; S. 83. Nr. 7, Taf. 9, 21;
Abka’i-Khavari, 1988. S. 128-129. Nr. T1c11. Abb. 8; Hachmann, Penner, 1999. S. 124. Taf. 63, 1: в. 6,0 см; дм. по краю
12,4 см. Фиала из Камид эль-Лоз имеет более вытянутые пропорции. Датировка могильника по монетам, скара
беям, фибулам и аттическому лекифу в пределах ок. 490-420/415 гг. до н.э.: Hachmann, Penner, 1999. S. 248-249;
355-356.
5 Погребение ахеменидского времени в Телль-Барсипе: Thureau-Dangin, Dunand, 1936. P. 75. No. A. Pl. XVIII, 4;
Abka’i-Khavari, 1988. S. 121-122. Nr. F2c6. Abb. 4: дм. 15 см. Погребение в Телль-Барсипе датируют в рамках V в. до
н.э. (см.: Stern, 1980. P. 107).
6 Бронзовая фиала с 13-ю выступами из Деве Хюйюк, хранящаяся в Переднеазиатском музее в Берлине, см.
выше с. 74, прим. 327.
7 Filow, 1934. S. 88-89. Nr. 8. Abb. 110; Luschey, 1939. S. 43. Nr. 27; Nr. S.58; Cat. Cologne, 1979. S. 92. Nr. 162;
Luschey, 1983. S. 322-323. Nr. A 1; Moorey, 1988a. P. 87-88. Pl. 108d; Archibald, 1998. P. 262. Fig. 11.2, a. Pl. 7; Valeva,
2006. P. 21. Fig. 6; P. 23. Погребение датируют около середины V в. до н.э., см.: Archibald, 1998. P. 126, 162. Ср.:
Schefold, 1936. S. 574: по чернофигурной амфоре датируется временем группы вазописца Леагра (ок. 525-500 гг.
до н.э.).
8 Matthaus, 1985. S. 157.
9 Matthaus, 1985. S. 156-157. Nr. 418-419. Taf. 31; 33.
10 См., например: Gunter, Jett, 1992. P. 66-68. No. 2 c примерами: Р. 68. Note 6.
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От серебряной фиалы из клада из Ахалгори11, а также фрагмента фиалы из клада сере
дины первой четверти IV в. до н.э. в Вавилоне12 фиала из клада на г. Песчаная кат. № B5.1
(табл. I.49; 50, 1 -2 справа; II.35, 1 -2; рис. I.3637; II.124, 1) отличается отогнутым наружу кра
ем и отсутствием цветков лотоса между минда
левидными выступами. Близкую профилировку
имеют серебряные фиалы из грабительских
раскопок курганов в Икизтепе в Восточной Ли
дии — отличие их заключается в том, что лепе
стки, расположенные между девятью миндале
видными выступами, украшены на концах цвет
ками лотоса13.
Р. Хахманн и С. Пеннер отмечают, что фиа
лы с декором типа 4, по классификации Р. Поп
па, получают распространение преимущест
венно в Северной Сирии, Египте, Ираке и на
юго-восточном побережье Черного Моря, при
этом отдельные их образцы датируются, несо
мненно, в рамках IV в. до н.э.14 Следует, однако,
учитывать, что в рассматриваемую группу фиал
включены образцы, имеющие совершенно раз
личные пропорции, при этом, только две фиа
лы, включенные в тип 4, изготовлены из брон
зы: упомянутые выше фиалы из Деве Хюйюк и
Камид эль-Лоз. Необходимо также иметь в виду
датировку северо-западного могильника Камид
эль-Лоз не позднее 420-415 гг. до н.э.15
Фиалы кат. № В5.2-3 (табл. 1.47-48; 50,
1 -2 слева и в центре; II.35, 3-4; рис. 1.32-35;
II.124, 2-3) по форме близки между собой: их
тулово полусферическое с небольшим омфалом; они имеют довольно высокое расширяю
щееся кверху горло со слегка отогнутым на
ружу краем. Пропорции фиал также близки.
Отличаются они оформлением перехода от
тулова к горлу. У фиалы кат. № В5.3 этот пере
ход плавный, у фиалы кат. № В5.2 — оформлен
узким валиком.
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Фиалы по своему профилю и пропорци
ям близки типу так наз. глубоких ахеменидских
чаш, представленных в металле, стекле и кера
мике; находки металлических чаш происходят
преимущественно из Египта, Ирана, Сирии и с
о. Кипр16.
Фиала кат. № В5.3 (табл. I.47; 50, 1-2 в цен
тре; II.35, 4; рис. I.32-33; II.124, 3) высотой
4,6 см и диаметром по краю 12,1-12,3 см, с плав
ным переходом от тулова к горлу, относится к
группе фиал T1c, по классификации Абка-и-Хавари17, и находит множество параллелей.
Среди них бронзовая чаша из могилы № 4
некрополя Камид эль-Лоз с розеттой на донце18.
Серебряная монета Сидона из этого погребе
ния датируется временем вскоре после 400 г. до
н.э.19 Р. Хахманн и С. Пеннер приходят к выводу
о том, что фиалы рассматриваемого типа (тип 3,
по классификации Р. Поппа) датируются в рамках
VI-V вв. до н.э. и, что это локальный тип, харак
терный, прежде всего, для Северной Сирии, по
бережий Ливана и Палестины, а также для Иордании20. Впрочем, на наш взгляд, к типу 3 бронзовых
фиал, по классификации Р. Поппа, которой при
держиваются Р. Хахманн и С. Пеннер, отнесены
фиалы, имеющие различные пропорции, поэтому
я ограничусь анализом находок, по форме и про
порциям наиболее близких фиале кат. № В5.3.
Среди параллелей укажу на находки сереб
ряных кубков из Радувене во Фракии21, а также
бронзовых — в ликийском некрополе Караджали
в районе Анталии, в погребении М22 со стеклян
ным алабастром третьей четверти V в. до н.э.22, и
в Деве Хюйюк23.
Близкая по форме серебряная чаша24 проис
ходит из клада, датирующегося ок. 390-380 гг. до
н.э., найденного в кувшине при раскопках поме
щения № 59 дворца в Вуни на Кипре25.
Целая серия подобных находок происхо
дит с территории Израиля — аналогичные чаши

11 Smirnov, 1934. S. 46-47. Nr. 63. Taf. 11; Abka’i-Khavari, 1988. S. 118. Nr. FIc15; Lordkipanidze, 2001. P. 155.
Fig. 9; P. 168-169.
12 См. выше с. 43, прим. 149.
13 von Bothmer, 1984. P. 26-27. Nos. 20-21, 28-29; Ozgen, Ozttirk, 1996. P. 92-93. Nos. 38-41; Miller, 2010.
P. 872, 893. Fig. 6.
14 Hachmann, Penner, 1999. S. 126.
15 См. выше с. 90, прим. 4.
16 Pfrommer, 1987. S. 52-54, 241-245; Miller, 1993. P. 114-115; Miller, 2004. P. 136-139; Dusinberre, 1999. P. 76
78; Dusinberre, 2003. P. 177. Note 11; Miller, 2010. P. 862-868.
17 Abka’i-Khavari, 1988. S. 128-130. Abb. 8: tiefe Schale + eingezogene Wandung + ausladender Rand.
18 Poppa, 1978. S. 57 Typ 3; S. 75-77. Nr. 8. Taf. 5, 5; Abka’i-Khavari, 1988. S. 120. Nr. F1d15; Hachmann, Penner,
1999. S. 112-113. Taf. 53, 4. В. 4,5 см; дм. по краю 15,5 см.
19 Poppa, 1978. S. 70.
20 Hachmann, Penner, 1999. S. 114.
21 Cat. Cologne, 1979. P. 117. Nr. 220; Pfrommer, 1987. S. 244. Nr. KaBT20; Cat. Montreal, 1987. P. 175-177.
Nos. 261, 264, 268; Abka’i-Khavari, 1988. S. 132. Nr. B1c20; Valeva, 2006. P. 21. Fig. 13 (слева вверху); P. 24. См. также
аналогичную чашу неизвестного происхождения в Историческом музее в Софии: Cat. Bonn, 2004. S. 147. Nr. 200.
22 Gokay—Kepce, 2006. P. 153. No. MT3; P. 184, 191.
23 Moorey, 1980. P. 36. No. 103. Fig. 6; Abka’i-Khavari, 1988. S. 120. Nr. F2c1; Hachmann, Penner, 1999. S. 112
113. Taf. 53, 11.
24 Gjerstad et al., 1937. P. 238. No. 292b. Pl. XC, 4; XCII, b; Zournatzi, in print. Fig. 1, b.
25 Gjerstad et al., 1937. P. 238-249. No. 292; P. 278, 288; Thompson et al., 1973. P. 170-171. No. 1278; Zournatzi,
in print.
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были найдены в могиле № 4 в Гезере26; в погре
бении № 817 могильника Телль Фара27; в погре
бении, случайно обнаруженном в Кб. Ибсан в
Нижней Галилее к западу от озера Киннерет28.
Аналогичная по форме бронзовая чаша, допол
нительно украшенная розеттой на донце, про
исходит из погребения в глиняном саркофаге в
Шехеме в Палестине29. Найденные в том же за
хоронении фрагменты аттических чернолако
вых лекифов позволяют датировать погребение
в рамках первой половины V в. до н.э., возмож
но 470-ми гг. до н.э.30
Подобная бронзовая чаша происходит из
раскопок помещения № 12 Ападаны в Персеполе31.
Фиала кат. № В5.2 (табл. I.48; 50, 1 -2 сле
ва ; II.35, 4; рис. I.34-35; II.124, 2) высотой 5,0
5,2 см и диаметром по краю 15,0-15,3 см, с пе
реходом от тулова к горлу, оформленным узким
валиком, находит по этому признаку параллели
среди серебряных кубков из Эрзинджана, хотя
последние имеют значительно большие разме
ры и более вытянутые пропорции32. Ближе к
фиале из клада на г. Песчаная — бронзовая чаша
из кургана «Жирный» у ст. Темижбекская в Прикубанье33. Подобный кубок с валиком у перехода
от тулова к горлу изображен в руках представи
теля ионийской делегации на рельефах Ападаны
в Персеполе34. Аналогичный валик имеется и у
глубокого серебряного кубка35 из гробницы, рас
копанной грабителями в 1970 г. у Гекчелера на
севере Лидии, — комплекс находок относят пред
положительно к началу V в. до н.э.36
Фиалы типа кат. № B5.2-3 получают ши
рокое распространение и в ахеменидской кера

мике — этот тип определяют как Achaemenid bowl
или carinated bowl37. Такие керамические сосуды
известны в различных памятниках, в, частности,
Пасаргадах38, в Танг-и Булаги39. Судя по датиро
ванным комплексам с находками подобных ке
рамических сосудов из Сард, эта форма появля
ется здесь еще в VI в. до н.э. и не претерпевает
каких-либо кардинальных изменений вплоть до
эллинистического времени40: чаши из раннего
комплекса № 1 в Сардах, который может датиро
ваться началом V в. до н.э.41, как правило, при той
же высоте, ок. 4,5-5,0 см, более широкие (дм. ок.
14 см), чем находки из комплексов № 2-442 IV в.
до н.э. (дм. ок. 12 см). Если рассматривать эти
наблюдения как тенденцию, отражающую об
щую динамику развития формы на территорию
Ахеменидской державы, то в таком случае фиа
лу кат. № В5.2 (табл. I.48; 50, 1-2 слева; II.35, 4;
рис. I.34-35; II.124, 2) можно было бы признать
более ранней, чем фиалу кат. № В5.3 (табл. I.47;
50, 1 -2 в центре; II.35, 4; рис. I.32-33; II.124, 3).
Спектральный анализ фиал показал (см.
табл. 1), что все они изготовлены из низколовянистой бронзы с примесями олова в диапазоне
от ок. 7 до 11%, при этом фиала кат. № B5.2 от
личается не только самой низкой примесью оло
ва (6,84%), но и значительно меньшими концен
трациями цинка и, особенно, мышьяка. Фиалы
кат. № B5.1 и B5.3 близки друг другу и по кон
центрации примесей олова (11,06 и 9,14 %), и по
включениям естественных примесей. Еще более
значительные примеси олова (18 %) зафиксиро
ваны в металле фрагмента фиалы из Зуевского
могильника43, высокая концентрация олова в ко
торой сопоставима с металлом (содержание оло-

26 Macalister, 1912. P. 292-294. Figs. 154, 7; 155 (слева); Amiran, 1967. P. 3021. Fig. 1088a (справа внизу);
Pfrommer, 1987. S. 47, 51-52, 175. Anm. 247; S. 227. Nr. KaB A 129 с датировкой V в. до н.э.; Abka’i-Khavari, 1988.
S. 128-129. Nr. T1c13. Abb. 8.
27 Petrie, 1930. P. 14-15. No. 43. Pl. XLVII (справа внизу); Bossert, 1951. Abb. 1184-1185; Pfrommer, 1987.
S. 48-49, 182. Nr. FK 55; S. 227. Nr. KaB A 131 с датировкой концом V в. до н.э.; Abka’i-Khavari, 1988. S. 128-129.
Nr. T1c10. Abb. 8; Moorey, 1988a. P. 69, 71. Pl. 90 (слева).
28 Amiran, 1972. P. 135. Fig. 1. Pl. XIIIa; Stern, 1980. P. 100. Note 36; Pfrommer, 1987. S. 47, 52, 175. Anm. 247,
320; S. 227. Nr. KaB A 129 с датировкой V в. до н.э.; Taf. 62; Abka’i-Khavari, 1988. S. 128. Nr. T1c15.
29 Stern, 1980. P. 91, 95. Fig. 6, 3; P. 100-101. Pl. XIVD; Pfrommer, 1987. S. 49, 52, 227. Nr. KaB A 128 с датиров
кой первой половиной V в. до н.э.; Taf. 62; Hachmann, Penner, 1999. S. 113.
30 Stern, 1980. P. 102, 106-108.
31 Schmidt, 1957. P. 94. Pl. 68, 1; Abka’i-Khavari, 1988. S. 129-130. Nr. T1c22. Abb. 8.
32 Pfrommer, 1987. S. 220. Nr. KaB A 68-70. Taf. 42c-d; Cat. London, 2005. P. 117. Nos. 106-108.
33 Анфимов, 1966. С. 22. Рис. 5; Dusinberre, 1999. P. 102; Treister, 2010. P. 232-233. Fig. 6.
34 Schmidt, 1957. P. 95. Pl. 70, А.
35 Cat. Istanbul, 2010а. P. 549-550. No. 190.
36 Roosevelt, 2009. P. 241. No. 14.1.D. Fig. C.20; Cat. Istanbul, 2010а. P. 548-553. Nos. 189-195.
37 Miller, 2004. P. 136-139; Dusinberre, 1999. P. 76-78; Dusinberre, 2003. 176-179; Petrie et al., 2008. P. 5-9.
Figs. 2-4; Kistler, 2010a. S. 411-412. Abb. 2; Kistler, 2010b. S. 66. Об истоках этой формы в керамике см., например:
Thomalsky, 2006. S. 242.
38 Stronach, 1978. P. 184, 244-245. Fig. 107, 4-11; Pl. 173b (слева).
39 Helwing, Seyedin, 2009. P. 6. Fig. 4.
40 Dusinberre, 1999. P. 91; Dusinberre, 2003. P. 185-187.
41 Dusinberre, 1999. P. 78-80, 82. Fig. 4; Dusinberre, 2003. P. 179-180. Fig. 63.
42 Dusinberre, 1999. P. 80, 83-85. Figs. 5-7; Dusinberre, 2003. P. 180-181. Figs. 64-65.
43 См. о фиале выше с. 90, прим. 2. Анализ № 15288 (лаборатория «Естественнонаучные методы в археоло
гии» ИА РАН): Cu — основа, Sn — 18,0; Pb — 0,02; Zn -0,02; Bi — 0,003; Ag — 0,04; Sb — 0,007; As — 0,55; Fe — 0,16; Ni —
0,011; Co — 0,025; Au — 0,003-0,01 (данные в %). Результаты анализа любезно предоставлены С.В. Кузьминых.
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Таблица 1.

Результаты спектрального анализа
бронзовых фиал из клада на г. Песчаная44
№ ана
лиза

Название

Состав, в весовых %

Фиалы

Cu

Sn

Pb

Zn

Bi

Ag

Sb

As

Fe

Ni

Co

49726

кат. № B5.1

осн.

11,06

0,13

0,26

0,04

0,03

0,03

0,47

<0,04

0,01

0

49725

кат. № B5.2

осн.

6,84

0,13

0,06

0,03

0,02

0

0,02

0,27

0,02

0

49724

кат. № B5.3

осн.

9,14

0,12

0,26

0,01

0,03

0

0,18

0,15

0,05

0

ва 20 и 25%) двух бронзовых фиал, хранящихся в
Галерее Заклера в Вашингтоне44 45.
В целом, однако, следует признать, что у нас
нет каких-либо весомых данных в пользу уточ
нения датировки комплекса фиал из клада на г.
Песчаная, поэтому широкая датировка этих сосу
дов в рамках V — начала IV вв. до н.э. представля
ется более оправданной.

2. Бронзовая фиала
из Куганакского клада
Из клада, найденного у р. Куганак (карта I.8),
происходит фрагментированная бронзовая фиа
ла со слегка вогнутым маленьким донцем, плавно
расширяющимися стенками и отогнутым наружу
краем. Нижняя часть фиалы украшена декором в
виде 16-лепестковой розетты из остроконечных
листьев белого лотоса с выделенными централь
ными прожилками, выполненных в низком рель
ефе (см. лит.: кат. № B2.7; табл. I.51-52; II.26, 4;
рис. I.38-39).
Специальное исследование фиал такой фор
мы и с таким декором провел Ф. Броммер в связи
с публикацией серебряной фиалы, предположи
тельно происходящей из Малой Азии и хранящей
ся в частной коллекции в Майнце46. В его список
включены 19 серебряных чаш с декором из подоб
ных по форме гладких остроконечных листьев.
Распространены были также сосуды с декором
из двух рядов остроконечных листьев. Чаши с ли
стьями в один ряд, с проработанными централь
ными прожилками, как на куганакской фиале,
выполненные, как в серебре, так и в бронзе или в
стекле, встречаются значительно реже.

Серебряные фиалы с остроконечными лепе
стками, которые обычно отождествляют с лепе
стками голубого лотоса (nymphaea caerulea) в один
ряд с лепестками без центральных прожилок
происходят, главным образом, из Малой Азии
и с Ближнего Востока. Укажем, например, на
аналогичную куганакской по форме серебряную
фиалу с декором из гладких лепестков в один ряд
из Телль Фара в Палестине47.
Рассмотрим подобные по форме и системе
декора фиалы с листьями в один ряд, украшен
ными центральными прожилками. Серебряные
фиалы с таким декором крайне редки. Приме
ром является серебряная фиала из погребения
на акрополе Суз, внешняя сторона которой,
однако, украшена значительно большим коли
чеством лепестков — 4048. Аналогичная сереб
ряная фиала, украшенная таким же количест
вом лепестков, происходит и из так наз. второй
части клада Окса49. Близкая по форме и декору
серебряная фиала неизвестного происхожде
ния находится на временном хранении в Музее
Франкфурта-на-Майне50. Все три фиалы, в от
личие от куганакской, украшены розеттами на
дне. Серия из пяти подобных фиал, но с 22-мя
лепестками происходит из погребения в склепе
кургана Наип в Пропонтийской Фракии51, ко
торое надежно датируется разнообразным по
гребальным инвентарем последней четвертью
IV в. до н.э.52 Аналогичная по форме и декору, за
исключением отсутствующей розетты, серебря
ная фиала найдена в Персеполе53.
Подобная по форме и декору бронзовая фиа
ла с 34-мя лепестками, с розеттой на дне, из част
ной коллекции в Израиле происходит предполо
жительно из Ливана и датируется по финикий
ской надписи на ней IV в. до н.э.54 Ближайшие же

44 Анализы лаборатории «Естественнонаучные методы в археологии» ИА РАН. Аналитик В.Ю. Луньков.
Результаты анализов любезно предоставлены С.В. Кузьминых.
45 Gunter, Jett, 1992. P. 64-67. Nos. 1-2.
46 Brommer, 1978-1980. S. 105-112.
47 Illife, 1935. P. 183-184. Pl. XC; Luschey, 1939. S. 125. Nr. 1; Ekholm, 1965. S. 212-213. Taf. XXII; Amiran, 1967.
P. 3022. Fig. 1089; Brommer, 1978-1980. S. 105. Nr. I.3; Hachmann, Penner, 1999. S. 126. Taf. 65, 5.
48 См. выше с. 47, прим. 205.
49 Cat. Miho, 2002. P. 99 (ill.), 243. No. 99.
50 E. Rehm, in Stutzinger u. Mitarbeiter, 2000. S. 46. Nr. 18; Cat. Speyer, 2006. S. 197. Nr. G/H.
51 Delemen, 2006. P. 259-260. Fig. 9.
52 Delemen, 2006. P. 267-268.
53 Abka’i-Khavari, 1988. S. 127-128. Nr. UF2c8.
54 Avigad, Greenfield, 1982. P. 118-127. Fig. 1; Hachmann, Penner, 1999. S. 126. Taf. 65, 1.
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аналогии куганакской фиале в бронзе — фиалы
неизвестного происхождения, хранящиеся в Му
зее Метрополитен55 и в собрании Канеллопулос
в Афинах56, украшенные 17-ю лепестками, а так
же фиала неизвестного происхождения, храня
щаяся в Мюнхене, с 30-ю лепестками57. Детали
декора фиалы, хранящейся в Афинах, мне не из
вестны, а фиалы из музеев Мюнхена и Нью-Йор
ка в отличие от куганакской, украшены розетта
ми на дне.
Ближайшие аналогии фиале из куганакского клада, в том числе и по количеству лепестков
(16), мы находим среди стеклянных фиал58. 16
лепестков, также с центральными прожилками,
как и на куганакской фиале, — на стеклянной
фиале предположительно происходящей из Ли
вана и хранящейся в Музее стекла в Корнинге59;
на одной из фиал с Родоса60. Столько же лепест
ков и на стеклянной фиале, предположительно
происходящей из Кум в Италии и хранящейся в
Британском музее, у которой каждый второй ле
песток украшен центральной прожилкой61.
Подобные по форме стеклянные фиалы с
аналогичным декором найдены в Грузии: в по
гребении в Алгети62 и в Тсинцкаро63; они украше
ны 28-ю и 14-ю лепестками, соответственно.
Для хронологии стеклянных фиал рассмат
риваемой группы важна находка фиалы в Эфесе.
Эфесская фиала украшена 18-ю лепестками, ко
торые расположены в два ряда; тем не менее, по
форме она близка рассмотренным выше чашам.
Фиала происходит из заполнения под послед
ним храмом Артемиды в Эфесе, строительство
которого началось вскоре после пожара 356 г.
до н.э. — находки из заполнения датируются не
позднее времени пожара64. По мнению Э. Оли
вера, эфесская фиала вряд ли может датировать
ся ранее 400 г. до н.э.65 Предположение Э. Оли
вера подтверждается находками с Родоса — три
55

стеклянные фиалы такой формы с различным
количеством лепестков (от 24 до 36) происхо
дят из погребений Западного некрополя Родоса,
которые датируются второй четвертью IV в. до
н.э.66 Фрагменты аналогичной стеклянной чаши
найдены в гробнице B1 Кауноса на Родосе67, наи
более ранние керамические материалы из кото
рой относятся примерно к середине IV в. до н.э.68
В пользу датировки фиал рассматриваемого ти
па в рамках IV в. до н.э. высказывались и другие
исследователи69. Отметим также, что очень близ
кие фиале из Куганакского клада форму и раз
меры имеют серебряные фиалы, украшенные
двумя рядами из 28-лепестков, происходящие из
гробницы B в Дервени, относящейся ко второй
половине IV в. до н.э.70
Все приведенные параллели бронзовой фиа
ле из куганакского клада, как мне кажется, доста
точно убедительно свидетельствуют в пользу ее
датировки IVв. до н.э., вероятно второй — треть
ей четвертью столетия.

3. Бронзовая фиала
из кургана у пос. Матвеевский
Фрагментарно сохранилась бронзовая фиа
ла из кургана № 3/1930 у пос. Матвеевский на
р. Орь в Актюбинской области (по мнению
К.Ф. Смирнова, это погребение относится к
ранней группы памятников прохоровской культуры71) (карта I.8, 2). По описанию автора рас
копок, Б.Н. Гракова, во входной яме был найден
край низкого бронзового блюда диаметром не
менее 15-16 см, которое «по типу и отличной
работе ничем не отличается от серебряных, рос
кошно
орнаментированных
раннепарфянских
блюд Прохоровского кургана № 1»72. На сохра

Oliver, 1970. P. 12. Fig. 7; Brommer, 1978-1980. S. 109. Nr. VI.3.
Brommer, 1978-1980. S. 109. Nr. VI.1.
57 Luschey, 1939. S. 125. Nr. 1; Oliver, 1970. P. 12; Brommer, 1978-1980. S. 109. Nr. VI.2; Cat. Speyer, 2006. S. 197.
Nr. F.
58 Oliver, 1970. P. 10-11; Brommer, 1978-1980. S. 107-108.
59 Oliver, 1970. P. 10-11. No. 2. Fig. 4; Goldstein, 1979. P. 120. No. 251; Brommer, 1978-1980. S. 108. Nr. IV.3.
60 Triantafyllidis, 2000. P. 141-142. Nr. 9. Pl. II, 9.
61 Oliver, 1970. P. 10-11. No. 4. Fig. 6; Brommer, 1978-1980. S. 108. Nr. IV.3; Barag, 1985. P. 69. No. 47. Pl. 6;
Fig. 4; Cat. London, 2005. P. 119. No. 114.
62 Hachmann, Penner, 1999. S. 127. Taf. 65, 3; Lordkipanidze, 2001. P. 180-181. Fig. 24, 2; Ignatiadou, 2009. P. 16.
Fig. 2 (слева): имеет 28 лепестков.
63 KnauB, 2006. P. 87. Fig. 7: 14 лепестков.
64 Fossing, 1937. P. 121. Pl. XXIII, 1; Fossing, 1940. P. 84. Fig. 54; Oliver, 1970. P. 10. No. 1. Fig. 3; Ghirshman,
1964. Abb. 547; Brommer, 1978-1980. S. 108. Nr. V.2; Abka’i-Khavari, 1988. S. 133-134. Nr. G4. Abb. 10; Hachmann,
Penner, 1999. S. 128. Taf. 67, 2.
65 Oliver, 1970. P. 10.
66 Triantafyllidis, 2000. P. 134-137, 141-142. Nr. 4-6, 9; P. 197-198. Pl. II, 4-6. 9.
67 Roos, 1974. P. 40. Pl. 3. Nos. 40-41.
68 Roos, 1972. P. 95-97; Roos, 1974. P. 43.
69 Hachmann, Penner, 1999. S. 128.
70 Pfrommer, 1987, S. 249. Nr. KBk 20-21; Themelis, Touratsoglou, 1997. 66. Nos. B18-B19. Pls. 66-67; Color
pl. 8; Zimi, 2011. P. 60-61; 199-200. Nos. 35-36.
71 Граков, 1947. С. 113-115; Смирнов, Петренко, 1963. С. 16. № 159; Смирнов, 1964. С. 65-66.
72 Граков, 1947. С. 115.
56
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нившемся фрагменте отогнутого края фиалы,
как отмечал К.Ф. Смирнов, имеются два отвер
стия, расположенные в 5 см одно от другого73.
В фондах ЦГМ РК, где хранится коллекция из
раскопок Б.Н. Гракова 1930 г.74, фрагментов фиа
лы в настоящее время нет, поэтому мне нечего
добавить к этим описаниям. Не понятно, с какой
из фиал из Прохоровки сравнивал Б.Н. Граков
фрагмент фиалы из кургана № 3/1930 у пос. Мат
веевский — прохоровские же находки, как пока
зал проведенный выше анализ, относятся к раз
ному времени75. Схематический рисунок, опубли
кованный К.Ф. Смирновым, не дает оснований
для атрибуции сосуда.

4. Бронзовая посуда
из курганов у пос. Филипповка
4.1. Фрагментированный бронзовый сосуд
(фиала ?) из кургана № 11/2004

Из заполнения грабительской ямы в курга
не № 11/2004 у пос. Филипповка, раскопанном
Л.Т. Яблонским, происходят фрагменты плос
кодонного бронзового открытого сосуда с ото
гнутым наружу краем (см. лит.: кат. № А13.3.1.2;
табл. I.53; II.19, 3-4; рис. I.19, 2; II.93, 2). Форма
сосуда полностью не реконструируется, однако
наличие горизонтального валика на стенке и ее
профилировка позволяют предполагать, что это
могла быть фиала, подобная одной из найденных
в кладе на г. Песчаная (кат. № В5.2; табл. I.48;
50, 1 -2 слева; II.35, 4; рис. I.34-35; II.124, 2), кото
рая была подробно рассмотрена выше.
4.2. Бронзовые сосуды, найденные
в районе кургана № 1/1987-88
4.2.1. Таз

Большой плоскодонный таз с вертикальны
ми слегка расширяющимися кверху стенками,
переходящими в плавно отогнутый наружу го
ризонтальный венчик, с двух противоположных
сторон имеет приклепанные атташи рукоятей
в виде полуцилиндрических блоков. К каждому
из атташей с внешней стороны припаяны по
две литые вертикальные кольцевидные петли,
служившие для крепления утраченных подвиж
73

ных ручек (кат. № В4.6; табл. 1.54-56; II.32;
рис. I.40-42; II.121, 6). Таз в древности подвер
гался ремонту. Его дно было выбито; соедине
ние сохранилось только в двух местах. Ремонт
производился заливкой расплавленного металла
на внутренней и внешней стороне таза по тре
щинам, образовавшимся на сгибе при переходе
стенки в дно. Такие заливки фиксируются в двух
зонах (табл. I.54, 1; 55; 56, 3; рис. I.40-41).
Находка из Филипповки имеет единствен
ную известную мне параллель по форме — плос
кодонный с плавно отогнутым наружу венчиком
бронзовый таз происходит из раскопок гарни
зонного квартала Персеполя76, однако ручки у
него отсутствуют и сам таз имеет меньшие разме
ры и иные пропорции.
Близкие примеры атташей рассматривае
мой конструкции происходят с Кипра (Амутус.
Тамассос, Идалион): они прикреплены к низ
ким широким чашам сегметовидного сечения
с одной ручкой (Schalen mit Leistenattaschen und
omegaformigen Schwinghenkel), которые датируются
архаическими периодами I-II, т.е. в рамках кон
ца VIII — начала V в. до н.э.77 Как правило, атташи
имели размеры, близкие размерам атташей таза
из Филипповки, к ним припаяны по две петли
для крепления ручек омеговидной формы. Кон
цы атташей могли быть оформлены в виде кисти
руки или пальметты78. Один из атташей (неиз
вестного происхождения), относившихся, веро
ятно, к подобной чаше, очень близкий по форме
атташам филипповского таза, дополнительно
украшен фигуркой птички79. Близкие по форме
бронзовые атташи с двумя петлями, в том числе с
сохранившейся в них ручкой, происходят из рас
копок Зинджирли80. Однако самой близкой па
раллелью по форме и конструкции атташу таза
из Филипповки (кат. № В4.6; табл. I.54, 2; 55; 56,
1-2; рис. I.40-42) является атташ с овоидной руч
кой бронзовой фиалы из воинского погребения
№ 79 субпротогеометрического II периода нек
рополя Тумба в Лефканди на о. Эвбея (первая по
ловина IX в. до н.э.) — предполагается, что фиала
является предметом кипрского импорта81.
Рассматривая генезис чаш с такими атташами, Х. Маттэус отмечает прототипы в Египте пе
риода Нового царства, указывая на то, что срав
нительно широкое распространение эта конст
рукция ручек получает лишь с VIII в. до н.э. на
Переднем Востоке, где они использовались для
больших плоскодонных чаш с длинными или ко

Смирнов, 1964. С. 66, 137, 284, 342. Рис. 48, 2в.
Максимова, 1956. С. 253-255.
75 См. выше с. 81.
76 Schmidt, 1957. P. 94. Pl. 68, 11.
77 Matthaus, 1985. S. 128-133. Taf. 26. Близкие по конструкции атташи имели и бронзовые ситечки с Кипра,
относящиеся еще к геометрическому периоду. См.: Matthaus, 1985. S. 263. Nr. 581-583. Taf. 79.
78 Matthaus, 1985. S. 130. Nr. 368; S. 132-133. Nr. 371. Taf. 26.
79 Matthaus, 1985. S. 130-131. Nr. 370. Taf. 26.
80 Andrae, 1943. S. 107. Abb. 144. Taf. 49, o.
81 Lefkandi III, 1996. Pls. 129; 146, a-b; Matthaus, 2001. S. 172, 197 C 60; Marini, 2008-2009. P. 60. Tav. IV, a.
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роткими атташами (Ур, Нимруд, Зинджирли)82.
Не исключает исследователь и то, что на Кипре
появление сосудов с такими атташами связано с
влиянием финикийской торевтики. В архаиче
скую эпоху длинные или короткие атташи с при
паянными к ним кольцами для подвижных ручек
стали использоваться и на Западе, в Греции и Этрурии83.
Укажем также на атташ ручки серебряно
го плоского блюда из грабительских раскопок
Икизтепе в Восточной Лидии. Оформленный в
виде стержня полукруглого сечения атташ при
креплен под венчиком блюда при помощи пайки
и четырех сквозных заклепок. К стержню, как и у
публикуемого таза, припаяны две вертикальные
петли, в которые вставлена омеговидной формы
ручка с загнутыми концами, оформленными ши
шечками. Блюдо из Икизтепе имеет несколько
меньший диаметр (30,5 см) и еще более низкие
стенки (в. 4,8 см)84. Что же касается формы ат
таша блюда из Икизтепе и его крепления к стен
ке сосуда при помощи заклепок, то нельзя не
отметить прототипы на бронзовых чашах и блю
дах из Фригии, прежде всего, происходящих из
раскопок курганов Гордиона85, и Лидии86. Хотя
атташи этих сосудов имели вид катушек с ручка
ми, вставлявшимися в отверстиях на торцах, под
венчиками их при помощи заклепок были закре
плены украшенные декоративными элементами
массивные стержни.
Очевидно, что атташи бронзового таза из
Филипповки значительно ближе по форме и сис
теме крепления к несколько более ранним образ
цам, изготовленным на о. Кипр и возможно в Се
верной Сирии, нежели к более поздним — из Ли
дии и их возможным фригийским прототипам.
4.2.2. Фалар

Круглый бронзовый фалар сегментовидно
го профиля в центре выпуклой полированной
поверхности имеет остатки частично срубленно
го пустотелого литого выступа. На диаметраль
но-противоположных краях фалара имеется по
одной паре грубо вырубленных с внутренней сто
роны зубилом подквадратной формы отверстий
для сбруйных ремней (кат. № В4.8; табл. I.5758; II.33, 1 - 2; рис. I.43; II.122, 1). Есть все основа
ния предполагать, что фалар сделан из крышки
сосуда с вертикальным выступом-ручкой. Анало
гии ей, в том числе и по причине утраты почти

всего выступа, мне не известны. Диаметр фалара
(ок. 28 см) дает лишь представление о величине
сосуда, которому могла принадлежать крышка.

5. Заключение
Из раннекочевнических погребений Южно
го Приуралья, кладов, обнаруженных севернее,
на территории Башкирии, а также из Зауралья
и Прикамья происходят восемь находок бронзо
вой посуды переднеазиатского круга (карта I.8).
Наибольшее количество сосудов представ
лено фиалами (6), три из которых были найде
ны в кладе на горе Песчаная (кат. № В5.1-3;
табл. I.47-50; II.35, 1-4; рис. I.32-37; II.124), од
на происходит из клада, найденного у р. Куганак
(кат. № B2.7; табл. I.51-52; II.26, 4; рис. I.38-39).
Проведенный анализ свидетельствует о том, что
фиалы из клада на г. Песчаная можно датировать
в широких рамках V — начала IV вв. до н.э., тогда
как куганакская фиала относиться к типу, полу
чившему распространение не ранее IV в. до н.э.
Собственно из курганов ранних кочевников в
Южном Приуралье происходят лишь две наход
ки, которые можно предположительно атрибу
тировать как фрагментированные фиалы. Одна
из них найдена в кургане № 11/2004 у пос. Филипповка (кат. № А13.3.1.2; табл. I.53; II.19, 3-4;
рис. I.19, 2; II.93, 2), вторая — в кургане № 3/1930
у пос. Матвеевский. Ввиду фрагментарной со
хранности находка из Филипповки может быть
лишь условно отнесена к одному из типов фиал,
представленному в кладе на г. Песчаная. Также
недостаточна наша информация об утраченной
фрагментированной фиале, найденной в курга
не № 3/1930 у пос. Матвеевский.
Другие категории бронзовой посуды пред
ставлены единичными находками. Бронзовый
таз со следами кустарного ремонта, найденный
в районе кургана № 1/1987-88 в Филипповке
(кат. № В4.6; табл. I.54-56; II.32; рис. I.40-42;
II.121, 6), по своей форме имеющий единствен
ную известную мне параллель в Персеполе, судя
по характерным атташам, прототипы и парал
лели которым известны на бронзовой посуде
с Переднего Востока IX — начала V в. до н.э., в
виду уникальности сочетания формы сосуда с
формой и конструкцией атташей, может быть
лишь условно атрибутирован как ахеменидский.
Если исходить из ближайшей параллели — атта

82 См. о генезисе таких атташей: Matthaus, 1985. S. 131-132. Укажем в этой связи на приклепанный к тулову
низкой плоскодонной чаши из Люботинского кургана № 2 атташ с двумя вертикальными петлями для крепления
ручки. Чаша предположительно ассирийского производства относится к VII в. до н.э. К сожалению, из описаний
находки и опубликованного рисунка форма атташа неясна. См.: Бандуровский и др., 1998. С. 148-149. Рис. 4, 2;
Бандуровский, Черненко, 1999. С. 29-30. Рис. 2; Бандуровский, Буйнов, 2000. С. 66-67. Рис. 54, 2; Кисель, 2003.
С. 71-72, 132. № 37; Черненко, 2004. С. 97-98. Рис. 4.
83 См.: Matthaus, 1985. S. 132. Об атташах этрусских чаш и тазов см.: Borell, 1989. S. 68-69. Nr. 74 (c паралле
лями). Taf. 31.
84 von Bothmer, 1984. P. 40. No. 57; Ozgen, Ozturk, 1996. P. 107. No. 61.
85 Young, 1981. P. 126-130. Nos. 55-69. Pls. 66-67; Toker, 1992. P. 109-112, 114-116, 205-207. Nos. 88-91, 93-95.
86 Басмаджи: Akbiyikoglu, 1991. P. 5, 20. Fig. 16; Akbiyikoglu, 1994. P. 6. Fig. 2; Ozgen, Ozturk, 1996. P. 235. No. 225.
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ша фиалы из некрополя Лефканди, а также рас
смотренных выше атташей бронзовых сосудов с
Кипра, то можно было предположить датировку
таза из Филипповки в рамках IX-VIII вв. до н.э. и
его изготовление в одной из ближневосточных
мастерских.
Вероятнее всего из крышки сосуда с верти
кальным выступом-ручкой в центре был сделан
фалар (кат. № В4.8; табл. 1.57-58; II.33, 1 -2;
рис. I.43; II.122, 1), найденный в Филипповке в
районе кургана № 1/1987-88. Данных для атри
буции и датировки крышки сосуда недостаточно.
В погребениях могильника у пос. Филипповка бронзовая посуда сочеталась со стеклян
ной посудой (чаша кат. № А13.3.1.2) в ограб
ленном погребении кургана № 11/2004). По
скольку точный изначальный контекст находок
в районе кургана № 1/1987-88 неизвестен,
трудно сказать о них что-то определенное, тем
не менее, маловероятно, что они происходят из
одного из тайников кургана, а скорее могут рас
сматриваться как жертвенные комплексы, сде
ланные в поле кургана или в межкурганном про
странстве некрополя87. В ограбленном кургане

87
88

97

№ 3/1930 у пос. Матвеевский фрагментиро
ванная бронзовая фиала была найдена вместе с
импортными каменными бусами. Отметим, что
нам до сих пор не известен ни один случай соче
тания в погребениях находок посуды ахеменидского круга из бронзы и драгоценных металлов,
также как и совместных находок бронзовых и
алебастровых сосудов.
В целом можно отметить, что в погребени
ях ранних кочевников Южного Приуралья пе
реднеазиатская бронзовая посуда представлена
единичными экземплярами (особенно при срав
нении с посудой из драгоценных металлов). Как
и посуда из драгоценных металлов, бронзовая
посуда ахеменидского круга переделывалась ко
чевниками в фалары, но могла использоваться и
в качестве посуды, в том числе подвергаясь кус
тарному ремонту.
Находки из Филипповского могильника и
кургана у пос. Матвеевский позволяют предпола
гать, что через Южное Приуралье ахеменидская
бронзовая посуда могла поступать на восток, в
Зауралье, а также на север, на Средний Урал и в
Прикамье88.

См. об этом ниже с. 283.
См. об этом: Иессен, 1952. С. 209-228; Смирнов, 1964. С. 272.
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Алебастровые сосуды из Южного Приуралья
М.Ю. Трей стер

1. Введение
Алабастры характерной формы с почти ци
линдрическим туловом, маленькими выступамиручками и дисковидным устьем, сделанные из
алебастра и мраморного оникса, были распро
странены в греческим мире начиная с архаиче
ской эпохи. Среди местных форм сосудов они не
имели в Греции прототипов, в Египте же сосуды
из алебастра имели длинную традицию и рас
сматриваемая форма возникла там не позднее
VII в. до н.э.1 В частности, найденные при рас
копках Ф. Петри в Навкратисе тысячи высвер
ленных сердцевин сосудов свидетельствуют об
их местном производстве2. Дальнейшие вариан
ты формы, разработанные как в мастерских в
Египте, так и, возможно, за его пределами, по
ступали в греческий мир, прежде всего, с VI по
конец IV или начало III в. до н.э. Начиная с элли
нистической эпохи в различных центрах выраба
тываются новые формы, например, с ножкой3.
Для получивших распространение в грече
ском мире в архаическую и классическую эпохи
алабастров из так наз. египетского алебастра и
оникса прослеживается общая закономерность
развития формы от образцов с коротким туловом — к более изящным вытянутым с постепен
но расширяющимся диском устья. Это развитие
формы отчасти прослеживается для VI-V вв. до
н.э., однако, особенно для IV и начала III в. до
н.э. эта традиция ни в коем случае не засвиде
1

тельствована; более того, вероятно, эта катего
рия изделий была в определенной степени очень
традиционной. Многочисленные отличия, кото
рые существуют между различными образцами,
необязательно
обусловлены
хронологическим
фактором, они могли существовать параллель
но, что скорее может быть объяснено существо
ванием различных производственных центров4.
В V-IV в. до н.э. алабастры получают широ
кое распространение за пределами Египта. Они
представлены в большом количестве находками
в некрополях Кипра (Саламин5, Аматус6), при
чем только в одной из гробниц (№ 77) некро
поля Саламина было найдено 28 таких сосудов7.
Интересно, что среди находок из Саламина ни
один из алабастров не сделан из египетского
алабастра, а все выточены из местного мягкого
гипса. Находки алабастров известны также в по
гребениях ахеменидского времени на Ближнем
Востоке: в Палестине, Ливане, Сирии8, в Запад
ной Малой Азии9 и на Родосе10.
На востоке находки алабастров из египетско
го алебастра прослежены вплоть до Северо-Вос
точного Афганистана (Ай-Ханум)11. Находки таких
сосудов довольно широко распространены в нек
рополях античных городов Причерноморья12.
Каменные алабастры не получили распро
странения у кочевников Евразии — находки их
чрезвычайно редки (карта I.10). Так, в скифских
погребениях Побужья, Приднепровья и Придне
стровья сосуды из алебастра представлены восе

von Bissing, 1939. S. 135-141.
Petrie, 1886. P. 15; Moller, 2000. P. 163.
3 Carter, Toxey, 1998. P. 757-758; Colivicchi, 2002. P. 7-19; Cavallo, 2004. P. 235- 244; Colivicchi, 2007. P. 3-5;
Лоренц, 2008. С. 93-94; все с литературой.
4 Colivicchi, 2002. P. 13-16; Cavallo, 2004. P. 243-244; Лоренц, 2008. С. 93.
5 Karageorghis, 1970. Pls. LXV, 30. 49. гробница № 10; LXXIV, 2; LXXV, 1. 6-9. гробница № 13; XCIV, 8-11:
гробница № 21A; CXX, 1. 3. 16. 18. гробница № 37; CXXI, 1-2. 4-5. 8-9. гробница № 38; CXXVIII. гробница № 51;
CXL, 1-2. 7-9. 15. 21-22. гробница № 59; CCLX, 3-5. 9. 20. 31-33. 35-36. 54. 59-60. 62. гробница № 113 и т.д.
6 Chavane, 1990. P. 77-81. Nos. 588-670. Pl. XVIII.
7 Karageorghis, 1973. P. 197. Pls. CCIV; CCCI.
8 См. обзор. Hachmann, Penner, 1999. S. 154-159. Taf. 98-100.
9 Roosevelt, 2008b. P. 285-297.
10 Roos, 1974. P. 39-40. Pl. 14.
11 Bernard et al., 1973. P. 100-102. Fig. 9; Francfort, 1984. P. 21; Guillaume, Rougeulle, 1987. P. 12. Nos. 0125-142.
Pl. 7, 1-4; Pl. III, 15-22.
12 Лоренц, 2008. С. 93-94.
2
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мью находками (карта I.10,1-5)13. Три экземпля
ра были также найдены в расположенных на хоре
Нимфея в Восточном Крыму Трехбратних курга
нах (карта I.10, 6)14. Редки такие сосуды и у меотов
Прикубанья — одна находка происходит из риту
ального комплекса 5-го Уляпского кургана (карта
I.10, 8)15, вторая — из кургана Карагодеуашх (кар
та I.10, 7)16. Единственная находка фрагмента але
бастрового сосуда в Нижнем Подонье происходит
из погребения конца IV — начала III в. до н.э. мо
гильника Высочино-V (карта I.10, 9)17, а в между
речье Дона и Волги — из погребения могильника
Жутово (карта I.10, 10), которое относят к сред
несарматскому времени18.
При раскопках мавзолея на городище Чирик-Рабат в Приаралье в 2008 г. были найдены
два фрагментированных алабастра с прочерчен
ными греческими надписями в верхней части тулова19.
В Южном Приуралье нам известны четыре
находки каменных алабастров (карта I.9).

2. Алабастр из Ново-Кумакского
могильника
Алабастр из так наз. египетского алебастра
(минералогические исследования показали, что
он сделан из магнезиального кальцита)20 проис
ходит из кургана Ново-Кумакского могильника,
разрушенного при строительных работах 1971 г.
на восточной окраине Орска. Сосуд имеет вы
тянутое тулово, плавно сужающееся кверху, и
округлое дно. Короткое слегка расширяющееся
кверху горло отделено от плечиков узкой неглу
бокой канавкой. Венчик в форме муфты с гори
зонтальным верхним краем плавно расширяет
13
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ся книзу, где имеет горизонтальную подрезку.
Уплощенные ручки-выступы, трапециевидные в
плане, с небольшим выступом овальной в плане
формы вверху, расположены в верхней части тулова (см. лит.: кат. № B3.1.1; цв. табл. I.13; 67;
II.37, 1; рис. I.44-45).
На тулове сосуда вертикально в виде столби
ка, заключенного в прямоугольное обрамление,
высечена египетская иероглифическая надпись
(«Артаксеркс, фараон великий»; имя Артаксеркс
заключено в картуш) (цв. табл. I.13, 2. 4; 67, 1;
рис. I.44; 45, 3). На плечиках, выше иероглифи
ческой надписи и уровня ручек-выступов, в трех
горизонтальных строках высечена клинописная
трилингва. Верхняя строка содержит надпись
на древнеперсидском языке, средняя — на элам
ском, нижняя — на аккадском (вавилонском) (цв.
табл. I.13, 3; 67, 1; рис. I.44; 45, 2). Персидский
царь надписи орского алабастра, наиболее веро
ятно, Артаксеркс I (465-424 гг. до н.э.); есть оп
ределенные основания датировать надпись пер
вым периодом его царствования21.
По форме, пропорциям, форме и размеру
горла и венчика ново-кумакский алабастр обна
руживает близость находкам из Ирана, Малой
Азии, Фракии и Северного Причерноморья:
1) алабастру, найденному в зале № 38 в Персеполе, хотя у последнего полукруглые в про
филь ручки-выступы22;
2) одному из алабастров из погребения на
акрополе Суз23, имеющему: близкие пропорции,
подобные детали оформления горла и ручки;
3) алабастрам из курганов Икизтепе в Вос
точной Лидии. Экземпляр в Музее Анкары24. По
добные сосуды имеются и среди девяти алабастров из Икизтепе, хранящихся в Музее Ушака25.
Они имеют близкие пропорции, аналогичные
детали оформления горла и подобные ручки;

Белозерские курганы № 2, 6, 7: три экземпляра (карта I.10, 2); Каменная Могила близ Томаковки (карта
I.10, 4): фрагменты сосудов: Онайко, 1970. С. 55; 108. № 540-541. Табл. XVIII. — Могильник у с. Николаевка (кар
та I.10, 1): Мелюкова, 1975. С. 68, 168. Рис. 49, 2. — Перещепинский могильник, курган № 3/2002, погребение
№ 1 (карта I.10, 5): Махортых, 2009. С. 275, 276. Рис. 6, 6. — Вишневая Могила, раскопки 1976 г., погребение № 5
(карта I.10, 3): Прилипко, Болтрик, 1991. С. 20. Рис. 2, 1; Болтрик, Фиалко, 2010. С. 317-318. Рис. 17, 1. Кроме
того, в погребении № 3 кургана № 21 Рогачикского курганного поля было найдено дисковидное устье алабастра
во вторичном использовании: Болтрик, Фиалко, 2010. С. 318. Рис. 17, 2.
14 Лоренц, Трейстер, 2008. С. 24. № 24. Табл. 27, 2; 105, 2; С. 46. № 93. Табл. 122, 1; С. 47. № 95. Табл. 36, 2; 122, 2;
Лоренц, 2008. С. 93-94.
15 Кат. Москва, 1987. С. 113. № 121; С. 117. Рис. 46; Cat. Mannheim, 1989. S. 127. Nr. 121. Abb. 41; Leskov, 1990.
S. 183. Nr. 130. Abb. 36.
16 Лаппо-Данилевский, 1894. С. 48, 50. Рис. 23.
17 Курган № 27, погребение № 2: Лукьяшко, 2000. С. 176; Беспалый, Лукьяшко, 2008. С. 100. № 26: «форма и
размеры сосуда не восстанавливаются».
18 Астафьева, 2003. С. 284. № 10; С. 286. Рис. 2, 4.
19 Курманкулов и др., 2009. С. 198-203; Курманкулов, 2011. С. 191. Рис. 2. Автор выражает искреннюю при
знательность А. Тажекееву за информацию о находке и предоставленные фотографии.
20 См. раздел О.В. Аникеевой и В.В. Крупской, с. 253-261.
21 Савельева, Смирнов, 1972. C. 106-113. Рис. 2-3; Savelyeva, 1973; Schmitt, 2001. S. 197. Nr. 8 (c лит.); Schmitt,
2009b. S. 30. Nr. V А1са-С. См. также раздел А.С. Балахванцева, ниже с. 220-222.
22 Schmidt, 1957. P. 90. Pl. 65, 1.
23 Лувр, инв. № Sb 524: de Morgan, 1905. P. 42. Fig. 68; Cat. New York, 1992. P. 252. No. 180; Cat. London, 2005.
P. 179. No. 278. В. 21 см. Дм. 9,1 см.
24 Ozgen, Ozturk, 1996. P. 131. No. 86. В. 20,8 см. Дм. тулова 8,8 см.
25 Ozgen, Ozturk, 1996. P. 131. Fig. 155 (третий слева).
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4) одному из алабастров из кургана Демираг
в Лидии26, который датируется концом VI — нача
лом V в. до н.э.27;
5) алабастру из Деве Хюйюк в Юго-Восточ
ной Анатолии28;
6) алабастру из Куковой Могилы29, хотя он
имеет несколько более вытянутые пропорции,
несколько меньший размер, а ручки-выступы — в
профиль полукруглые;
7) алабастру из трупосожжения Д2/1976
некрополя Нимфея30. Н.Л. Грач датирует алабастр концом VI в. до н.э., а погребение — второй
половиной VI в. до н.э.31, хотя многочисленный
амфорный материал из погребения позволяет
надежно относить его примерно к 520-500 гг. до
н.э.32
Для датировки ново-кумакского алабастра
особое значение имеет находка подобного алабастра в Куковой Могиле, в Дуванлий, во Фра
кии, которая датируется не позднее середины
V в. до н.э.33
Уплощенные ручки-выступы трапециевид
ной формы с овальными выступами вверху, каку
алабастра из Ново-Кумакского могильника, име
ют многочисленные алабастры, происходящие
из различных регионов от Италии, Корсики и
Ливии на западе до Бактрии на востоке; среди
которых отметим следующие34:
1) Два алабастра из гробницы № 98/1968
некрополя Алерии на о. Корсика, которая дати
руется в рамках 460-425 гг. до н.э. по сопровож
дающему керамическому материалу35.
26

2) Алабастр из гробницы № 739 в Локрах в
Южной Италии, которая датируется серединой
V в. до н.э.36
3) Один из фрагментированных алабастров
из святилища Деметры и Персефоны в Кирене,
Ливия37.
4) Три алабастра из трупосожжения, раско
панного в 1959 г. на ул. Ленорман в Афинах38.
5) Алабастр из кургана Дедетепе в Троаде39,
погребение в котором датируется разнообраз
ным инвентарем ок. 480-460 гг. до н.э.40
6) Один из алабастров из детского погребе
ния кургана Гюмюшшай в Троаде41, которое да
тируется около середины V в. до н.э.42
7) Алабастр из гробницы 03.1/2003 в Сардах43, которая датируется последней четвертью
V в. до н.э.44
8) Один из двух фрагментированных алабастров из гробницы в Лала-Тепе в окрестностях
Сард45, которая датируется началом V в. до н.э.46
9) Два алабастра из кургана Демираг в Лидии47.
10) Алабастр из гробницы Кизильбел в Ликии48.
11) Фрагменты двух алабастров из раскопок
святилища в Дидимах49.
12) Два алабастра из гробницы II/1934 в Рас
Шамре в Сирии50. Р. Штуки датирует оба алабастра ок. 450 г. до н.э.51
13)
Алабастр из Деве Хюйюк52.
14) Алабастр из Музея Библейский земель в
Иерусалиме c квадрилингвой Дария, датирован

Roosevelt, 2008b. P. 287. Fig. 18.2 (справа).
Roosevelt, 2008b. P. 287. Table 18.1.
28 Moorey, 1980. P. 41. Fig. 8; P. 47. No. 143; Hachmann, Penner, 1999. S. 156. Taf. 99, 3; В. 16,8 см. Дм. 8,9 см.
29 Filow, 1934. S. 56. Nr. 22. Abb. 70; Teleaga, 2008. S. 289. Nr. 6.4.2. В. 24 см.
30 Грач, 1999. С. 103. № 1; С. 284. Табл. 148, 9.
31 Грач, 1999. С. 103.
32 Монахов, 1999. С. 57-58. Табл. 9; Монахов, 2003. С. 17. Табл. 4, 2.
33 О датировке Куковой Могилы см. выше с. 36.
34 Ручки аналогичной формы имеют и алабастры неизвестного происхождения из музеев и частных собра
ний, в частности, следующие. Алабастр из бывшего Музея Училища технического рисования Штиглица, в кол
лекции Эрмитажа (Кат. Ст. Петербург, 2007б. С. 64. № 8). — Алабастр из коллекции Хеерманека в собрании
Лос-Анжелесского музея (Cat. Los Angeles, 1981. P. 251. No. 1319).
35 Jehasse, 1973. P. 514. Nos. 2135-2136. Pl. 164.
36 Cat. Trieste, 2002. P. 202. No. 41.2. Сам сосуд меньшего размера и более вытянутых пропорций: в. 14,5 см;
дм. устья 4,7 см.
37 Warden, 1990. P. 56. No. 412. Pl. 41.
38 Boulter, 1963. P. 124-125. Pl. 45, G2-4.
39 Sevinq et al., 1998. P. 319-320. No. 19; Rose, 2007. P. 254.
40 Sevinq et al., 1998. P. 311; Rose, 2007. P. 253.
41 Sevinq et al., 1999. P. 491. Fig. 3, 2; P. 492. No. 2. В. 13,0 см. Дм. тулова 4,1 см.
42 Sevinq et al., 1999. P. 502.
43 Cat. Istanbul, 2010. P. 560. No. 205. В. 13,2 см. Дм. тулова 4,4 см.
44 См. выше с. 40, прим. 87-91.
45 Roosevelt, 2008a. P. 17-18. No. 8. Fig. 16.
46 Roosevelt, 2008a. P. 1.
47 Roosevelt, 2008b. P. 287. Fig. 18.2.
48 Mellink, 1998. P. 4. Pl. V,c-d. В. 19,3 см. Дм. тулова 6,0 см.
49 Tuchelt, 1971. S. 85. Nr. 276-277. Taf. 20.
50 Stucky, 1983. P. 99. Taf. 34, 1-2; 58, 1; Caubet, 1991. P. 216, 225. Nos. RS 6.258, 6.259. P. 257. Pl. VII, 1-2;
Hachmann, Penner, 1999. S. 156. Taf. 98, 5.
51 Stucky, 1983. P. 99.
52 Moorey, 1980. P. 41. Fig. 8; P. 47. No. 142; Hachmann, Penner, 1999. Taf. 99, 5. В. 11,6 см.
27
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ной 36-м годом его правления, т.е. 486/485 гг. до
н.э.53
15) Два алабастра из некрополя Атлит в Палестине54.
16) Алабастр из гробницы персидского вре
мени в районе Хеврона в Палестине, открытой
в 1968 г.55
17) Алабастры из так наз. филистинских гроб
ниц в Гезере в Палестине56.
18) Фрагментированные алабастры из рас
копок Урука в Южной Месопотамии57.
19) Алабастр из сокровищницы в Ай-Хануме
в Бактрии58.
Таким образом, не только надписи, но и типо
логические параллели форме алабастра из Ново-Кумакского могильника подтверждает его датировку
в пределах второй четверти — середины V в. до н.э.
Сосуд из Ново-Кумакского могильника при
надлежит к серии из 11 сосудов с надписями Ар
таксеркса I. Эти сосуды происходят, в частности,
с территории Ахеменидской державы (Сузы, Се
веро-Западная Сирия; предположительно, Египет
и Вавилон), однако получают распространение
вплоть до Бактрии — один экземпляр был найден
предположительно в районе Ай-Ханума (карта
I.11)59. Встречаются также алабастры с надпися
ми Дария I и Ксеркса I; при этом среди известных
находок количественно преобладают экземпляры
с надписями Ксеркса60. Исследователи сходятся
во мнении, что эти сосуды изготовлялись в Егип
те, и что там же вырезались надписи, поскольку
на территории Ахеменидской державы только
в Египте использовалась иероглифика и только
здесь египетские версии надписи имели смысл61.

3. Алабастр из могильника
Кырык-Оба-ІІ
Алабастр из погребения молодой женщи
ны (№ 4) в кургане № 2(05) могильника Кы53
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рык-Оба-П, раскопанного Ж.Е. Смаиловым,
лежавший под бронзовым зеркалом у локтя по
гребенной, выполнен, судя по описанию автора
раскопок, из «хорошо отполированного алеба
стра кремового цвета с прожилками темно-ко
ричневых тонов» (см. лит.: кат. № A6.2.2.3; цв.
табл. II.9, 4; табл. I.59; рис. I.46; II.20, 2).
Размеры алабастра (в. 12,1 см; дм. тулова
макс. 4,5 см; соотношение диаметра к высоте
0,372) заметно отличают его от значительно бо
лее крупного алабастра из Ново-Кумакского мо
гильника, хотя по своим пропорциям, форме
края, форме и месту расположению ручек-вы
ступов находка из Кырык-Обы близка алабастру
с надписями Артаксеркса I из Ново-Кумакского
могильника (кат. № B3.1.1; цв. табл. I.13; 67;
II.37, 1; рис. I.44-45) (соотношение диаметра к
высоте 0,524).
Алабастры рассматриваемой формы и близ
ких пропорций, происходящие из Южной Ита
лии, выделены в вариант 1а типа 1А, по клас
сификации А. Кавалло. Сосуды этого варианта
происходят только из комплексов V в. до н.э.,
при этом преобладают находки из погребений
первой половины — третьей четверти столетия62. Среди находок из хорошо датированных
комплексов, близких по форме, деталям и про
порциям алабастру из Кырык-Обы, укажем на
уже отмечавшиеся выше сосуды из погребений
середины V в. до н.э. Среди них сосуд из Куковой Могилы, имеющий вдвое большие размеры63, алабастр близких размеров из погребения
в кургане Гюмюшшай64, а также два алабастра из
гробницы II/1934 в Рас Шамре, один из которых
сохранился полностью и имеет высоту 19,5 см и
диаметр тулова 6,2 см65. Аналогичны пропорции
и детали оформления упомянутого выше алабастра, найденного в окрестностях Хеврона66. Два
подобных алабастра высотой 14,9 и 12,8 см и с
туловом диаметром 4,7 и 4,4 см, соответственно,
происходят из погребения некрополя Пантанел-

Cat. Vienna, 1997. S. 115-117. Nr. 164; Westenholz, Stolper, 2002. Figs. 1-2.
Из склепа L16, b-i: Johns, 1933. P. 62-65. Pl. XVIII. No. 417. — Из склепа L21, b-v: Johns, 1933. P. 74. Pl. XXII,
No. 548. В. (по иллюстрации с масштабом) 13,4 см (в этом склепе было несколько погребений; в одном из сосед
них — был найден аттический краснофигурный лекиф ок. 480-475 гг. до н.э.: Johns, 1933. P. 74. Fig. 39).
55 Stern, 1971. P. 29-30. Fig. 3, 8. Pl. 2, c; Hachmann, Penner, 1999. S. 156. Taf. 99, 7. В. ок. 18 см (по фотографии
с масштабом).
56 Macalister 1912. Vol. 1. P. 291. Fig. 152, 2; 296. Fig. 157, 22; Vol. 3. Pl. 55, 1; Hachmann, Penner, 1999. S. 156.
Taf. 99, 2; 100, 3.
57 Strommenger, 1967. S. 40-41. Taf. 53, 12; 54, 1a-b.
58 Rapin, 1992. P. 158-159. No. N12-1. Pls. 72; 115, 8.
59 Posener, 1936. P. 146-151; Nos. 78-79, 81-82; Schmidt, 1957. P. 86-87; Fol, Hammond, 1988. P. 283; Zournatzi,
2000. P. 694; Schmitt, 2001. S. 191-192; Schmitt, 2002. S. 341-343; Westenholz, Stolper, 2002. P. 8-9. Note 10; Schmitt,
2009b. S. 30-31; Shaw, 2010. P. 113; Amiet, 2010. P. 354.
60 Burchardt, 1911. S. 74-77. Taf. VIII, 3-4; IX-X; Posener, 1936. P. 140-145. Nos. 43-77; von Bissing, 1939.
S. 158-160; Schmidt, 1957. P. 84-86; Paspalas, 2000b. P. 546-547; Schmitt, 2001. S. 192; Westenholz, Stolper, 2002.
P. 8-9; Schmitt, 2009b. S. 27-31; Shaw, 2010. P. 113-114. Fig. 3.
61 Schmitt, 2002. S. 343; Westenholz, Stolper, 2002. P. 8; Shaw, 2010. P. 115-116.
62 Cavallo, 2004. P. 259-260.
63 См. выше с. 100, прим. 29.
64 См. выше с. 100, прим. 41.
65 См. выше с. 100, прим. 50.
66 См. выше прим. 55.
54
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ло на хоре Метапонта в Южной Италии, дати
рующегося 460-435 гг. до н.э.67
Близкие по форме и пропорциям алабастры
происходят из погребений конца V в. до н.э. нек
рополя ахеменидского времени Хаджинеби-тепе
в районе Биреджик на юго-востоке Анатолии68;
в одном из погребений некрополя была найдена
монета Артаксеркса II. По стратиграфическим на
блюдениям погребения, в которых были обнару
жены алабастры, датируются ранее IV в. до н.э.69
Еще один подобный алабастр высотой 15,5 см
был найден в ликийском некрополе Караджали в
районе Анталии, в погребении М16 с находками,
датирующимися от 460 до 325 гг. Авторы публика
ции датируют алабастр из Караджали последней
третью V в. до н.э.70 Близок по форме, пропорци
ям и ориентации полосок каменного материала
и один из алабастров, найденный в слое I «ахеменидской деревни» в районе Суз71. Упомянем так
же близкие по форме и размерам алабастры из
дворца в Вуни на о. Кипр72 и из гробницы 173 нек
рополя Вуни, которые датируются концом кипроклассического I и II периодами74.
Приведенные
параллели
дают
осно
вание датировать алабастр из Кырык-Обы
(кат. № A6.2.2.3; цв. табл. II.9, 4; табл. I.59;
рис. I.46; II.20, 2) в широких рамках второй чет
верти — конца V в. до н.э., при этом наиболее ве
роятным представляется диапазон второй чет
верти — середины V в. до н.э.

4. Алабастр из Прохоровки
Характерной чертой алабастров является вы
деленное горло и устье, оформленное в виде более
илименееширокогодиска. Наэтомфоне, безуслов
67

но, выделяется сосуд из Прохоровки — и отсутстви
ем выделенного горла, и оформляющего устье дис
ка. Обращают на себя внимание довольно крупные
размеры сосуда, его вытянутые пропорции, плос
кое дно и маленькие вертикальные ручки-выступы
полукруглой формы (см. лит.: кат. № A11.2.1.12;
цв. табл. I.14; 66; II.16, 4; рис. I.47; II.48, 3).
Алабастры из оникса известны по находкам
за пределами Египта, в частности на Родосе75, в
Южной Италии76 и в Греции77; они датируются
еще VI-V вв. до н.э.
Алабастры похожих пропорций, с плоским
дном, из аналогичного материала с подобными
полосами рисунка камня и ручками-выступами
похожей формы известны, однако у таких алабастров венчик не выделен. К сосудам этой группы
относятся находки из некрополя Тарента вто
рой половины IV в. до н.э., имеющие, однако,
меньшие размеры78. Алабастр близких прохоровскому размеров, похожей формы, с такими же
ручками, но с полосами рисунка камня не вдоль,
а поперек тулова, происходит из Ольвии — он
был приобретен в 1901 г. и хранится в Одесском
музее7.
Полосы рисунка камня на алабастрах,
как правило, расположены поперек тулова80.
В очень редких случаях они расположены вдоль
тулова сосуда, как на алабастре из Прохоровки
(цв. табл. I.14; 66; рис. I.47, 1). Вероятно, ориен
тация полос рисунка камня связана с определен
ными производственными традициями и наряду
с другими признаками характеризует различные
мастерские. Подобным образом расположены
полосы рисунка камня на следующих, известных
нам по публикациям, алабастрах IV в. до н.э.81 из
Южной Италии, Греции, Фракии, Восточного
Средиземноморья и Прикубанья:

Carter, Toxey, 1998. P. 764. Nos. T186-4, T186-6.
Stein et al., 1996. P. 226-227. Fig. 14, H (погребение № 38); Stein et al., 1997. P. 123; Nos. HN 12122, 12133;
P. 164. Fig. 16, A-B (погребение № 38); Fuensanta, Charvat, 2005. P. 159-160. Fig. 5, 3.N; 4.A-B.
69 Stein et al., 1997. P. 123; Fuensanta, Charvat, 2005. P. 159.
70 Gokay—Kepce, 2006. P. 135. No. BZ23; P. 184, 191.
71 Ghirshman, 1954. P. 36. Pls. XVII, 17; LII, G.S. 318; Amiran, 1967. P. 3022. Fig. 1090 (справа).
72 Gjerstad et al., 1937. P. 255. No. 457; P. 276. Nos. 60, 63. Pl. XCIV.1, 457.
73 Gjerstad et al., 1937. P. 302. Nos. 60, 63. Pl. XCVIII.9, 60. 63.
74 Gjerstad et al., 1937. P. 303.
75 См. примеры: Roos, 1974. P. 39-40; Carter, Toxey, 1998. P. 757. Note 11.
76 Некрополь Пантанелло на хоре Метапонта, первая половина VI в. до н.э.: Carter, Toxey, 1998. P. 757.
77 Ахарны, вторая половина V в. до н.э.: Platonos-Pota, 2004. P. 155-156, 291. Fig. 158; P. 317. Pl. 55.
78 Погребение № 11/1958 — относится к типу, который появляется в конце IV в. до н.э. (Cat. Milan, 1984.
P. 442. No. CV, 5: инв. № 109968: в. 17,3 см). — Гробница № 380/1934 (Cat. Milan, 1984, P. 408, No. XLIV, 2:
инв. № 50682: в. 14,4 см). Фрагментированный алабастр из такого же материала с прожилками вдоль тулова,
которое имеет аналогичные пропорции, подобным же плоским дном и ручками аналогичной формы (обло
ман в районе горла, форма края неизвестна, сохр. в. 15,9 см) происходит из гробницы № 442/1909 некрополя
Тарента, которая датируется по краснофигурным лекифам керченского стиля третьей четвертью IV в. до н.э.
(Cat. Milan, 1984. P. 377. No. XI, 7: инв. № 4558).
79 Одесский археологический музей, 1983. № 73; Greek and Cypriote Antiquities, 2001. P. 60. No. 96; Cat.
Krakow, 2006. P. 280. No. 93: в. 26 см.
80 Breccia, 1912. P. 93-96. Nos. 139, 140, 142, 144. Tav. LX; Nos. 145-147. Tav. LXI; Zaphiropoulou, 1973. P. 615.
Fig. 18. Nos. 22-29; Carter, Toxey, 1998. P. 758. Fig. 18.2; P. 761. Fig. 18.5-6; P. 764. T186-6; P. 765. T205-2; P. 768.
T. 354-5; P. 769. T. 358-2; Colivicchi, 2002. P. 14. Figs. 7-8.
81 См. также кальцитовый алабастр с подобным расположением полос рисунка камня из погребения не
крополя Александрии второй половины III в. до н.э.: Senna et al., 2003. P. 513, 525. Fig. 7. Еще один подобный
68
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1) На алабастре близкой формы и размеров
из некрополя Чатби (Египет, Александрия)82.
2) На алабастре близкой формы из помеще
ния времени XXX династии, открытого в храме
Амона в Танис83.
3) На алабастре близкой формы и размеров
с аналогичными прохоровскому ручками — из
гробницы Х раннеэллинистического некрополя
Иассоса в Карии (Малая Азия)84.
4) На алабастре близкой формы и размеров
с аналогичными прохоровскому ручками — из
гробницы II на раскопе Феодосиу на Родосе, ко
торая датируется по керамическому материалу и
монетам последней четвертью IV в. до н.э.85
5) На серии алабастров близкой формы и
размеров с аналогичными прохоровскому руч
ками — из гробниц Кауноса на Родосе86. В част
ности, четыре таких алабастра были найдены в
гробнице B187, наиболее ранний керамический
материал которой датируется около середины
IV в. до н.э.88
6) На алабастре близкой формы и размеров
с аналогичными прохоровскому ручками89, ко
торый происходит из погребения с трупосожжением в бронзовой гидрии-урне кургана Сез
Севмез в районе Варны в Болгарии; погребение
датируется по сопровождающему инвентарю ок.
35О-з4о гг. до н.э.90
7) На алабастре с очень коротким горлом из
дома A-IV-5 в Олинфе (Македония, Халкидика),
который датируют первой половиной IV в. до
н.э.91
8) На алабастре из слоя e1 «западной тропы»
на Афинском Керамике92.
9) На алабастре из погребения XVIII раско
пок на «священной дороге» в Афинах93.
Несмотря на то, что у последнего алабастра
имеется невысокое горло и дисковидное устье (у
алабастра с Керамика верхняя часть сосуда утра
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чена), пропорции этих сосудов, наличие плоских
донцев, форма и расположения ручек-выступов
также близки сосуду из Прохоровки. Слой e1 «за
падной тропы» Керамика надежно датируется се
рединой IV в. до н.э. по находкам керамики вто
рой четверти IV в. до н.э.94
10) На алабастре из гробницы XI, открытой
в 1954 на via Icco в Таренте; погребение датиру
ется второй половиной IV в. до н.э.95
11) На близком по форме, но несколько
более приземистом алабастре — из погребе
ния hs198 некрополя Эридана (южнее «священ
ной дороги») в Афинах96, которое датируется
330-ми гг. до н.э.97
12) На близком по форме, но несколько бо
лее вытянутом алабастре с аналогичными руч
ками (верхняя часть сосуда отбита) — из кургана
Карагодеуашх98.
Наиболее близкую прохоровскому алабастру
профилировку верхней части тулова со скошен
ными внутрь стенками, переходящими непосред
ственно в узкий венчик, демонстрирует один из
алабастров, найденных в Ай-Хануме99. Алабастр
из Ай-Ханума также сильно вытянут — его длина
определяется не менее, чем в 36 см.
Вероятно, эта форма появляется не позднее
второй четверти — середины IV в. до н.э., судя
по находкам серии таких алабастров в гробни
цах Кауноса на о. Родос100, а также такого цело
го и фрагментированного алабастров с плоским
дном и аналогичными ручками из гробницы
под мавзолеем Галикарнаса. Контекст послед
них находок позволяет датировать их време
нем не позднее середины IV в. до н.э. (353 г. до
н.э. — смерть Мавзола, 351 г. до н.э. — смерть его
супруги и сестры Артемисии)101. У большинства
фрагментов алабастров из Галикарнаса прожил
ки расположены продольно102. Об этой же дати

алабастр с аналогичным расположением полос рисунка камня и с ручками-выступами, аналогичными алабастру
из Прохоровки, происходит из подводных раскопок Гераклиона, расположенного в районе Александрии (Cat.
Berlin, 2006. S. 355. Nr. 147; S. 423).
82 Breccia, 1912. P. 94. No. 286. Tav. LX, 141: в. 27,5 см.
83 Bovot et al., 2000. P. 273. No. San 93-287 P. 303. Pl. XIX, D.
84 Levi, 1964. P. 209. Fig. 17a.
85 Filimonos, Giannikouri, 1999. P. 207. Pl. 20 (слева).
86 Roos, 1974. P. 23. Nos. 10-11. Pl. 8, 10-11 (гробница B9); P. 23-24. No. 8. Pl. 9, 8 (гробница B10); P. 39-40.
87 Roos, 1974. P. 17. Nos. 30-33. Pl. 3, 30-33.
88 Roos, 1972. P. 95-97; Roos, 1974. P. 43.
89 Teleaga, 2008. S. 462. Nr. 1114. Taf. 90, 2; 183, 8: в. 22, 3 см с утраченным горлом.
90 Teleaga, 2008. S. 44. Nr. 170.
91 Robinson, 1950. P. 423. No. 1069. Pl. 256.
92 Kovacsovics, 1990. S. 132. Nr. S24. Taf. 57.
93 ADelt 27.2.1, 1972. P. 111. Pl. 72, 1.
94 Kovacsovics, 1990. S. 131.
95 Colivicchi, 2002. P. 16. Fig. 10.
96 Schlorb-Vierneisel, 1966. S. 83-84. Nr. 141 Beil. 55, 1 (крайний слева).
97 Schlorb-Vierneisel, 1966. S. 84.
98 См. выше с. 99, прим. 16.
99 Guillaume, Rougeulle, 1987. P. 12. No. 0135. Pl. 7, 1; III, 18.
100 См. выше прим. 86-88.
101 Zahle, 2004. P. 226. Figs. 9.4.10-12.
102 См. также: Zahle, 2004. P. 227. Figs. 9.4.13-14.
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ровке свидетельствует находка очень большого
по размерам (в. 38 см) алабастра с плоским дном
и аналогичными ручками, с продольным распо
ложением прожилок в ограбленной гробнице в
Эгах македонской царицы Эвридики, бабушки
Александра Великого, захоронение в которой да
тируется 344/343 гг. до н.э.103
Вряд ли прохоровский алабастр может быть
датирован позднее рубежа IV-III в. до н.э. Во вся
ком случае, алабастры из италийских комплек
сов III-II вв. до н.э. имеют другую форму, более
вытянутые пропорции, и меньшие размеры; у
них отсутствуют ручки-выступы. Бросается в
глаза тот факт, что в этот период получают рас
пространение сосуды на выделенных ножках,
профилированных валиками104, или сосуды с
заостренным дном105; эти сосуды сделаны не из
алабастра или оникса, а из гипса106. Дж. Картер и
А. Токси относят такие алабастры из некрополя
Пантанелло к группе В и датируют ее временем
не ранее последней четверти IV в. до н.э., отме
чая широкое распространение таких сосудов в
погребениях первой четверти III в. до н.э.107 Алабастры с заостренным дном представлены сре
ди материалов из эллинистического некрополя
Чатби (Александрия)108. Алабастры типа B, в том
числе, один экземпляр с поддоном и один — с
остроконечным дном, были найдены в могиле
№ 85/1901 некрополя Ольвии109, которая дати
ровалась Б.Ф. Фармаковским II в. до н.э., а М. Парович-Пешикан — концом III в. до н.э.110
Таким образом, несмотря на то, что нам не
удалось найти точных аналогий алабастру из
Прохоровки, на основании приведенных парал
лелей, детали его формы, размеры, материал,
ориентация полосок рисунка камня позволяют
достаточно уверенно датировать алабастр из еги
петского мраморного оникса из погребения № 3
кургана Б/2003 Прохоровского могильника, рас
копанного Л.Т. Яблонским (кат. № A11.2.1.12;
цв. табл. I.14; 66; II.16, 4; рис. I.47; II.48, 3), в
рамках середины — второй половины IV в. до н.э.
Исходя из формы сосуда, говорить о возмож
ном центре его изготовления трудно. Очевидно
лишь, что дорогой материал, качественная ра
бота и очень крупные размеры сосуда не позво
ляют относить его к массовой продукции, полу
чившей широкое распространение в античном
103

мире. Напомним, что вместе с импортным алабастром из мраморного оникса в этом погребении
был найден серебряный кубок с позолотой и че
канным декором (см. лит.: кат. № A11.2.1.11; цв.
табл. I.8-10; I.12, 3; II.16, 3; табл. I.42; рис. I.30;
II.48, 2). Хотя мы затрудняемся точно опреде
лить центр его изготовления, датировка кубка в
широких рамках второй половины IV — первой
половины III в. до н.э., сомнения не вызывает.

5. Алабастр из Чкаловского
могильника
Еще один алабастр происходит из погребе
ния № 1 кургана № 3/1983 Чкаловского могиль
ника (карта I.9, 1; I.10; 12)111. Алабастр имеет чет
ко выделенное короткое цилиндрическое горло,
плоское дно и невысокие ручки-выступы в виде
усеченных пирамидок с прямоугольным основа
нием (табл. I.60; рис. I.48). Учитывая особенно
сти его формы, алабастр из Чкаловского могиль
ника может датироваться не позднее IV в. до н.э.
Если погребение действительно датируется вре
менем, переходным от позднепрохоровского к
среднесарматскому периоду, как это предлагают
авторы публикации112, значит, мы имеем дело с
длительным бытованием сосуда в среде кочевни
ков, как это вероятно имело место и в случае с алабастром из погребения № 3 кургана № 34/1965
Жутовского могильника в Нижнем Поволжье113.
6. Крышка алабастрового сосуда
из погребения № 1 кургана № 15/2005
у с. Филипповка
У глинобитного очага, расположенного
в центре погребения, была найдена круглая в
плане выпуклая крышка сосуда с ручкой-высту
пом подпрямоугольной формы с выпуклой верх
ней гранью (кат. № А13.4.1.6; цв. табл. II.30, 6;
табл. I.61; рис. I.49). Очевидно, что крышка при
надлежала закрытому сосуду с закраиной. Анало
гии крышке с выступом подобной формы мне
неизвестны.

Cat. New York, 2004. P. 109. No. 25.
Colivicchi, 2007. P. 38-43. Nos. 101-104. Fig. 14.
105 Colivicchi, 2007. P. 44-45. Nos. 110-111. Fig. 15.
106 См., например, алабастры из комплексов II в. до н.э. некрополя Тарента: погребение на ул. Гориция,
открытое 02.06.1938 г.: Cat. Milan, 1984. P. 473-474. Nos. CXXXIII.4-16: в. 13,3-16,2 см. — Погребение, открытое
24.08.1934 г.: Cat. Milan, 1984. P. 489-490. Nos. CXXXIX.30-34: в. 14,0-19,3 см.
107 Carter, Toxey, 1998. P. 759-760. Fig. 18.1.
108 von Bissing, 1940. S. 99-104. Taf. XI, 7-9.
109 Парович-Пешикан, 1974. С. 111.
110 Парович-Пешикан, 1974. С. 170. № 65.
111 Воронова, Порохова, 1992. С. 229, 243. Рис. 1, 8; Аникеева и др., 2010. С. 37. Рис. 10-11. В. сохр. 17,5 см.
Дм. венчика не известен; дм. горла 2,50 см; дм. внутр. 1,34 см. Оренбург, ОРОМ, инв. № 16081/7.
112 Воронова, Порохова, 1992. С. 240.
113 См. выше с. 99, прим. 18.
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7. Выводы
Привозные алабастры из египетского але
бастра и мраморного оникса в кочевнической
среде (карта I.9), безусловно, рассматривались
как престижные, статусные предметы. В случаях
известных обстоятельств находок алабастры бы
ли обнаружены в женских (могильники КырыкОба-II и Прохоровка) и мужском (Чкаловский
могильник) погребениях. Если предметы, пред
положительно найденные вместе с алабастром
в Ново-Кумакском могильнике, действительно
происходят (или частично происходят) из того
же комплекса, есть основания предполагать, что
это могло быть женское погребение, учитывая
находки серьги, бус и зеркала (кат. № B3.1.3-5).
В непотревоженном погребении № 4 курга
на № 2(05) могильника Кырык-Оба-П алабастр из
алебастра был единственным импортным пред
метом. Также в непотревоженном погребении
№ 3 кургана Б/2003 могильника у д. Прохоров
ка вместе с алабастром был найден импортный
серебряный кубок кат. № A11.2.1.11. В погре
бении № 1 кургана № 15/2005 Филипповского
могильника кроме крышки алебастрового сосуда
был найден элемент нагрудного украшения ахеменидского типа кат. № А13.4.1.26. Из этого же
погребения происходят фрагменты серебряного
сосуда (ритона ?) кат. № А13.4.1.3.
До сих пор не отмечено сочетание в погре
бальных комплексах алебастровых сосудов — с
бронзовыми и стеклянными.
Алабастр из Ново-Кумакского могильни
ка с четырехъязычной надписью с именем пер
сидского царя (кат. № B3.1.1; цв. табл. I.13; 67;
II.37, 1; рис. I.44-45) дает основание рассматри
вать его находку в контексте контактов кочевни
ков Южного Приуралья с державой Ахеменидов.
По мнению Р. Шмитта, такие сосуды с царски
ми надписями, и, в частности, находка в Орске,
могли быть подарками за службу персидскому царю114.
Золотая серьга кат. № B3.1.3 (табл. II.29,
2-3) из Ново-Кумакского могильника относит

114

ся к типу, широко представленному находками
в Филипповке и хронологически близких памят
никах. Этот тип серег появляется на рубеже V
IV вв. до н.э.114 115, при этом ближайшая параллель —
находка из кургана № 1/1987-88 в Филипповке116.
Бронзовое зеркало кат. № B3.1.5 (табл. II.29, 1)
относится к типу, характерному для времени
не ранее рубежа V — IV вв. до н.э.117 Если в этом
же комплексе действительно был найден крас
ноглиняный сосуд типа хумчи кат. № B3.1.6
(цв. табл. I.60, 1; II.37, 2), который, по мнению
С.Б. Болелова, относится к продукции Хорезма
и может быть датирован не позднее конца V в. до
н.э.118, то очевидно, что погребение может вряд
ли датироваться позднее начала IV в. до н.э. В та
ком случае, алабастр с надписью Артаксеркса
использовался, по крайней мере, в течение пол
столетия, прежде, чем он попал в погребение.
Соответственно, трудно согласиться с Н.Е. Берлизовым, который предполагал, что сосуд снача
ла попал македонянам в битве при Иссе, а затем
стал частью добычи кочевников во время раз
грабления ими македонского обоза в битве при
Арбелах119.
Вряд ли в этом же контексте (дипломатиче
ский дар, трофей) следует трактовать находку в
женском погребении могильника Кырык-Оба-ІІ
(кат. № A6.2.2.3; цв. табл. II.9, 4; табл. I.59;
рис. I.46; II.20, 2).
Сосуды из Прохоровки (кат. № A11.2.1.12;
цв. табл. I.14; 66; II.16, 4; рис. I.47; II.48, 3) и Чка
ловского могильника (табл. I.60; рис. I.48) могли
быть изготовлены в последние годы существова
ния Персидского царства или после его падения:
или в Египте, или из египетского сырья в мастер
ских Восточного Средиземноморья, например,
Малой Азии, где, судя по довольно многочислен
ным находкам, алабастры из мраморного оникса
были широко распространены. Впрочем, их на
ходки в Аттике и Южной Италии оставляют от
крытым вопрос о происхождении прохоровского алабастра. Нельзя исключать, что этот сосуд
попал в Южное Приуралье вместе с серебряным
кубком, найденным в том же погребении.

Schmitt, 2001. S. 199.
Лылова, 2008. С. 85-90; Лылова, 2009. С. 26-36; Лылова, 2010. С. 237-246.
116 См. по этому поводу: Лылова, 2008. С. 87; Лылова, 2009. С. 26-27.
117 См. ниже с. 271, прим. 21.
118 См. ниже с. 210-211.
119 Берлизов, 1997. С. 103.
115
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Стеклянные сосуды ахеменидского круга
из Южного Приуралья
М.Ю. Трей стер

1. Введение
Стеклянные сосуды из погребений ранних
кочевников Южного Приуралья относятся к
трем категориям (карта I.12).
Наиболее представительна и по количеству
находок, и по разнообразию форм группа сосудов
из глухого стекла бирюзового или синего цвета с
зигзагообразным декором белого, желтого и свет
ло-коричневого цвета на тулове, с венчиками и (у
плоскодонных сосудов) кольцевыми поддонами,
инкрустированными косыми параллельными ни
тями стекла белого, желтого и светло-коричнево
го цвета. Сосуды изготовлены в технике сердеч
ника, который формовался из песчаной массы1.
В этой же технике изготовлены миниатюрные
цилиндрические флаконы для косметики, так наз.
kohl-tubes, которые представлены двумя находка
ми. Таким же количеством находок представлены
чаши из прозрачного стекла с геометрическим
врезанным декором на стенках или с росписью
красками на внутренней стороне.
В тех случаях, когда известна половая при
надлежность погребений, стеклянные сосуды
происходят из женских погребений.

2. Сосуды из глухого синего или
бирюзового стекла с загзагообразным
декором белого, желтого и светло
коричневого цвета на тулове, с
венчиками, украшенными косыми
нитями стекла
2.1. Общие наблюдения

Сосуды различных форм из глухого синего
или бирюзового стекла, украшенные зигзаго
образными линиями белого, желтого и светло
коричневого цвета, происходят из могильни
1

ков Пятимары-I (см. лит.: кат. № A12.1.1.1; цв.
табл. I.15-16; II.18, 1; рис. I.50; II.52, 1; см. лит.:
кат. № A12.1.1.2; цв. табл. I.17; II.18, 2; рис. I.51;
II.53, 8), Лебедевка-II (см. лит.: кат. № A7.1.1.7;
цв. табл. I.20-21; II.10, 5-6; рис. I.54; II.26, 4; см.
лит.: кат. № A7.1.1.12; цв. табл. 1.18-19; II.10,
3-4; рис. I.52-53; II.26, 2), Красноуральский
(кат. № A5.1.1.5; цв. табл. I.22; II.7, 2; рис. I.55;
II.17, 1). Помимо находок целых форм в ряде
могильников (Покровка [кат. № A10.1.16; цв.
табл. I.23; II.13, 8; рис. II.36, 11 ], Илекшар-I
[кат. № A4.1.1.1; рис. II.15, 1 ], Кырык-Оба-ІІ
[кат. № A6.1.1.1; цв. табл. I.24, 2; II.8, 1; A6.1.2.1;
цв. табл. I.24, 1; II.8, 2]) найдены фрагменты
аналогичных сосудов (карта I.13).
В двух случаях (Пятимары-І, Лебедевка-ІІ) в
одном погребении было найдено по два сосуда.
Судя по небольшим размерам, сосуды использо
вались как косметические. В одном из них (Крас
ноуральский) на дне были зафиксирована тонко
тертая охра красно-коричневого цвета на жиро
вой основе.
Относительно
чашечки
из
Пятимар
(кат. № A12.1.1.1; цв. табл. I.15-16; II.18, 1;
рис. I.50; II.52, 1) Р. Лирке и Б. Шлик-Нольте не
сомневаются, что для изготовления ее использо
вался гончарный круг2. Нити из стекла белого,
желтого и светло-коричневого цвета не были
накладными — они инкрустированы в специаль
но подготовленные в стенках сосудов канавки.
Рассматриваемые сосуды сближает не только
единая технология изготовления и цветовая гам
ма. У всех публикуемых здесь сосудов одинако
вым образом оформлен выпуклый венчик, укра
шенный косыми параллельными нитями стекла
желтого или светло-коричневого цвета. У плос
кодонных сосудов таким же образом оформлен
кольцевой поддон.
Техника изготовления сосудов, декор в виде
зигзагов из нитей желтого, белого и светло-ко
ричневого стекла на синем фоне, а также оформ
ление их венчиков косыми нитями стекла — при
знаки, связывающие эту группу сосудов с ранни-

См. об этой технике, например: Nicholson, Henderson, 2000. P. 203-204. Fig. 8.4; Lierke, Schlick-Nolte, 1999.
S. 30-34; von Saldern, 2004. S. 7-8; Schlick-Nolte, 2004. S. 249-250. Abb. 2-3; Lierke, 2009. S. 17-24.
2 Lierke, Schlick-Nolte, 1999. S. 32.
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ми египетскими стеклянными сосудами, также
изготовленными в технике сердечника3. В каче
стве примера приведем полусферическую чашу с
ручкой времени Рамзеса II (1290-1224 гг. до н.э.)
из Мединет эль-Гуроб в Египте4. В частности,
оформление венчиков сосудов косыми нитями
стекла другого цвета (особенно желтых на синем
фоне) — характерная черта именно египетских
сосудов эпохи XVIII-XIX династий Нового Царства5. Однако среди египетских сосудов этого
времени формы рассматриваемых нами сосудов
отсутствуют6.
Впрочем, в подобной же технике песчаного
сердечника изготовлялись стеклянные сосуды
в Месопотамии в VIII-VI вв. до н.э.7 Некоторые
из них украшены также зигзагообразными ор
наментами, как флаконы из Ура8 и Персеполя9.
Подобный же зигзагообразный декор имеется
и на кубке из мозаичного стекла, происходящем
из погребения № 45 некрополя Марлика в Севе
ро-Западном Иране10. В целом достоверных на
ходок в Иране стеклянных сосудов VIII-VI вв. до
н.э., изготовленных в технике сердечника, чрез
вычайно мало11. Формы рассматриваемых нами
сосудов отсутствуют среди сосудов, изготовлен
ных в технике сердечника, происходящих из
Месопотамии и Ирана и датируемых VIII-VI вв.
до н.э.12
Техника и цветовая гамма стеклянных сосу
дов из Южного Приуралья находят параллели и
среди так наз. финикийских стеклянных сосудов,
за которыми в литературе закрепилось название
«средиземноморские сосуды, изготовленные в
технике сердечника»13. Эти, как правило, миниа
тюрные сосуды имеют довольно ограниченный
спектр форм, а именно, алабастры, арибаллы,
ойнохои и амфориски.
Сосуды группы I начали производить еще в
середине VI в. до н.э. на Родосе. Есть определен
ные основания предполагать, что технология
изготовления таких стеклянных сосудов была
принесена мастерами из Месопотамии, которые
переселились на остров еще в VII в. до н.э.14 Про
3
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изводство продолжалось примерно до конца V в.
до н.э. — причины его прекращения не выясне
ны. Очевидно лишь, что мастерские, которые
начали выпускать сосуды группы II, появились
лишь после середины IV в. до н.э.15 Датировка
прекращения производства сосудов группы I
еще в пределах V в. до н.э., а не начала IV в. до
н.э., как это предполагал Д. Харден16, основана
на неопубликованной работе М. МакКлеллана,
который обобщил данные о 505 сосудах из да
тированных комплексов17. Д. Гроуз считает, что
если датировки МакКлеллана обоснованы, есть
основание связывать возрождение производства
сосудов в этой технике с эпохой после завоева
ний Александра Македонского18.
Находки указанных выше сосудов в ранне
сарматских погребениях Южного Приуралья
ввиду их определенной схожести с так наз. со
судами финикийского стекла также относят к
этой группе19. Так или иначе, несмотря на опре
деленные параллели со средиземноморскими со
судами группы I, рассматриваемые нами сосуды
отличает характерное оформление венчика, вос
ходящее к древнеегипетской традиции, и совер
шенно особый репертуар форм.
2.2. Фигурный сосуд глухого стекло
голубого цвета в виде уточки

Особое место в ряду сосудов из Южного При
уралья занимает фигурный сосуд глухого стекла
голубого цвета в виде уточки из кургана № 6 мо
гильника Лебедевка-II, раскопанного С.Ю. Гуцаловым (кат. № A7.1.1.12; цв. табл. I.18-19; II.10,
3- 4; рис. I.52-53; II.26, 2). Тулово сосуда имеет
вытянутую форму, вверху переходящее в верти
кальное воронкообразное горло, оформленное
венчиком-валиком. Спереди — изогнутый гори
зонтальный носик-слив, сужающийся к концу.
Конец носика оформлен валиком. Тулово сосуда
украшено расположенным горизонтально деко
ром в виде волнистых линий из чередующихся
стеклянных нитей белого и светло-коричневого

Nolte, 1968. S. 41, 58-59; von Saldern, 2004. S. 36.
Nolte, 1968. S. 74. Nr. 3 Taf. XVI, 3; Lierke, Schlick-Nolte, 1999. S. 31-32. Abb. 58.
5 Fossing, 1940. P. 14-15. Figs, 5, 7; P. 22. Fig. 13; Nolte, 1968. Taf. III, 2-3; VIII, 21; X, 8; XI, 12; XIII, 10. 14. 16. 18;
XV, 34; XVI и т.д.; Kayser, 1969. S. 152. Abb. 140 (в центре и справа); Vandier d’Abbadie, 1972. P. 185-187. Nos. 819,
821; Grose, 1989. P. 51. Fig. 24; P. 61. Nos. 8-9; Schlick-Nolte, 2004. S. 249. Abb. 1.
6 См.: Nolte 1968; Grose, 1989. P. 50; von Saldern, 2004. S. 34-35. Abb. 6.
7 Barag, 1970. P. 154-161; von Saldern, 2004. S. 62-65.
8 Cat. Hildesheim 1978, Nr. 147; von Saldern, 2004. S. 63. Taf. 44.
9 von Saldern, 2004. S. 63. Taf. 45.
10 Negahban, 1989. P. 224, 226-227. Pl. 36, a-b; Negahban, 1996. P. 104. No. 64. Fig. 10. Pl. 30.
11 Barag, 1970. P. 162-164.
12 Barag, 1970. P. 131-202.
13 Fossing, 1940. P. 58-75; Harden, 1981; Grose, 1989. P. 109-132; von Saldern, 2004. S. 67-76; Schlick-Nolte,
2004. S. 251. Abb. 4; Triantafyllidis, 2009. P. 26-39.
14 Triantafyllidis, 2009. P. 34-37.
15 Grose, 1989. P. 115.
16 Harden, 1981. P. 53, 102-103.
17 McClellan, 1984.
18 Grose, 1989. P. 115.
19 См., например: Мошкова, 2007. С. 105.
4
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цвета. Венчик, оформляющий горло, и валик по
краю носика украшены косыми нитями желтого
стекла. Валик с подобным декором проходит про
дольно и по верху носика. Возможно, аналогич
ному сосуду принадлежал фрагмент, найденный
в заполнении погребения № 1 кургана № 2(05)
некрополя Кырык-Оба-ІІ раскопок Ж.Е. Смаилова (кат. № A6.1.2.1; цв. табл. I.24, 1).
Единственная и очень близкая параллель
сосуду из Лебедевки (кат. № A7.1.1.12; цв.
табл. 1.18-19; II.10, 3-4; рис. I.52-53; II.26, 2)
хранится в коллекции Д. Ортиса. Женевский
сосуд предположительно происходит с террито
рии Северо-Западного Ирана (иранский Курди
стан — Западный Азербайджан) (карта I.15, 3)20.
Оба сосуда чрезвычайно близки и по размерам21,
и по декору. Отличие декора заключается лишь в
том, что верхняя нить белого стекла на тулове со
суда из собрания Д. Ортиса переходит на носик и
опоясывает его в центральной части.
Сосуд из собрания Д. Ортиса был определен
П. Амье и Э. Херинком как ахеменидское изде
лие V-III вв.: «ритон в форме утки, судя по его
стилизованной форме должен происходить из
региона к югу от Каспийского моря, т.е. с худо
жественной точки зрения из периферийного
по отношению к ахменидскому придворному ис
кусству художественного центра»22. По мнению
Д. Барага, сосуд из собрания Ортиса датируется
раннепарфянским периодом23. В каталогах вы
ставок из собрания Д. Ортиса эти точки зрения
были механически соединены, в результате чего
сосуд был опубликован с немыслимой датиров
кой V-II вв. до н.э.24
А.С. Меликян-Ширвани предлагал датиро
вать сосуд позднеахеменидским или селевкидским периодом, т.е. IV-III вв. до н.э.25 Предпо
ложение об иранском происхождении сосуда из
коллекции Д. Ортиса косвенно подтверждается,
по мнению А.С. Меликяна-Ширвани, находкой
близкого по форме полихромного терракотово
го сосуда в Зивие26, а также сосудом, предполо
жительно происходящим из Северо-Западного
Ирана и хранящимся в Художественном музее

Цинциннати27. Помимо сосудов, упомянутых
А.С. Меликяном-Ширвани, подобный же сосуд,
предположительно происходящий из Луристана, хранится в Лувре28.
Традиция изготовления фигурных сосудов
из терракоты и алебастра в виде птиц, в том чис
ле уток, прослеживается в Иране вплоть до вто
рой половины IV тыс. до н.э.29 Фигурные сосуды
в виде уток, происходящие с территории Ирана
и отмеченные выше, а также информация о про
исхождении стеклянного сосуда из коллекции
Д. Ортиса, дают основание предполагать воз
можность изготовления стеклянного сосуда из
Лебедевки (кат. № A7.1.1.12; цв. табл. I.18-19;
II.10, 3-4; рис. I.52-53; II.26, 2) в иранской мас
терской. Не исключено, как это уже предпола
галось П. Амье, что такие сосуды могли быть
изготовлены в периферийной мастерской, рас
положенной в Северо-Западном Иране. Техни
ка изготовления фигурного стеклянного сосуда
кат. № A7.1.1.12 из Лебедевки, оформление вен
чика косыми нитями стекла связывают фигур
ный сосуд с другими находками из раннесармат
ских погребений Южного Приуралья.
2.3. Сосуд глухого темно-синего стекла
с туловом яйцевидной формы, коротким
плавно расширяющимся вверх горлом
воронкообразной формы

Сосуд с туловом яйцевидной формы, ко
ротким плавно расширяющимся вверх горлом
воронкообразной формы с декором из зигзаго
образных нитей белого и светло-коричневого
стекла на плечиках и валикообразным венчи
ком, украшенным косыми полосками из нитей
светло-коричневого стекла, найденный в том
же погребении в Лебедевке (кат. № A7.1.1.7;
цв. табл. I.20-21; II.10, 5—6; рис. I.54; II.26, 4),
что и фигурный сосуд в форме уточки
(кат. № A7.1.1.12; цв. табл. I.18-19; II.10, 3-4;
рис. I.52-53; II.26, 2), находит параллели30 в бо
гатом женском погребении середины V в. до н.э.
№ 11/1969 в Вани в Колхиде (карта I.15, 1)31.

20 Cat. Geneve, 1966. P. 124. No. 705. Col. pl. V; Cat. London, 1994. No. 208; Cat. Berlin, 1996. Nr. 208; MelikianChirvani, 1995. P. 49-50. Fig. 4. По информации продавцов сосуда, Мансура и Насера Мохтарзаде, дилеров из
Тегерана, в середине 1990-х гг. имевших галерею в Лондоне, предмет происходит из памятника, расположенно
го на Гилянском нагорье (Melikian-Chirvani, 1995. P. 49. Note 45). О грабительских раскопках в этом регионе см.,
например: Curtis, Simpson, 1998. P. 189; Briant, 2001. P. 73; Azarnoush, Helwing, 2005. S. 228, 230; Simpson et al.,
2010. P. 440.
21 Сосуд из Лебедевки: дл. 17,3 см; в. 8,8 см. Ср. сосуд из собрания Ортиса: дл. 17,7 см; в. 9,9 см.
22 Cat. London, 1994. No. 208; Cat. Berlin, 1996. Nr. 208.
23 Cat. London, 1994. No. 208; Cat. Berlin, 1996. Nr. 208.
24 Cat. Geneve, 1966. P. 124. No. 705; Cat. London. 1994. No. 208; Cat. Berlin, 1996. Nr. 208.
25 Melikian-Chirvani, 1995. P. 49-50. Fig. 4. При этом в подписи к иллюстрации сосуд датирован IV-II вв. до н.э.
26 Ghirshman, 1962. P. 60. Fig. 11; Ghirshman, 1964. S. 322. Abb. 394; Melikian-Chirvani, 1995. P. 47.
27 Melikian-Chirvani, 1995, 47-48. Fig. 1.
28 Лувр, инв. № AO 25749.
29 Cat. New York, 1992. P. 65. No. 34 (Сузы); Ghirshman, 1939. Pl. XXI, 3 (Тепе Сиалк. Некрополь Б. Погребение
№ 9; Лувр, инв. № AO 17720).
30 См. выше с. 40-41, прим. 96.
31 Лордкипанидзе и др., 1972. C. 213-239; Bill, 2003. S. 233-235, Taf. 172-177.
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Сосуды из Вани определялись в литературе ли
бо как «финикийские»32, либо как изделия не
известного центра33, либо предполагалось их
происхождение из Западного Ирана или Месопотамии34. Близкий по форме стеклянный сосуд
с венчиком, украшенным в подобной манере,
был найден в погребении ахеменидского вре
мени некрополя Лори Берда в Армении (кар
та I.15, 2)35. Еще один подобный сосуд предполо
жительно иранского происхождения хранился в
частной коллекции в Нью-Йорке36.
Близкие по форме сосуды представлены
в руках участников процессий, стоящих перед
алтарями, изображенных на оттисках печа
тей из Персеполя37; аналогичной формы сосуд
держит в руках один из участников процессии,
изображенной на фрагменте рельефа, предпо
ложительно, из дворца Артаксеркса I в Персеполе38.
2.4. Плоскодонная с расширяющимися кверху
стенками чашечка глухого бирюзового стекла

Миниатюрная чашечка происходит из по
гребения № 3 кургана № 4/1960 могильника
Пятимары-I, раскопанного К.Ф. Смирновым
(кат. № A12.1.1.1; цв. табл. 1.15-16; II.18, 1;
рис. I.50; II.52, 1). Дно по краю и венчик оформ
лены валиками, украшенными косыми парал
лельными стеклянными нитями светло-коричне
вого цвета. На тулове с внешней стороны — ши
рокий декоративный фриз из концентрических
зигзагообразных нитей стекла желтого и светло
коричневого цветов. Аналогии по форме сосуду
из Пятимар мне не известны.
2.5. Сосуды в форме миниатюрного горшочка

Сосуд слегка ассиметричной формы с плав
но расширяющимся к плечикам туловом, неболь
шим вычлененным кольцевидным поддоном,
цилиндрическим горлом с венчиком в форме
32
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валика происходит из погребения в кургане
№ 1/1999 могильника Красноуральский, иссле
дованном О.Ф. Бытковским (кат. № A5.1.1.5; цв.
табл. I.22; II.7, 2; рис. I.55; II.17, 1). Дно по краю
и венчик моделированы валиками, украшенны
ми косыми параллельными полосками из нитей
белого стекла. Плечики и верхняя часть тулова
оформлены зигзагообразными и горизонталь
ными нитями желтого и белого стекла.
Еще один фрагментированный сосудик это
го типа, от которого сохранилась нижняя часть с
кольцевым поддоном с косыми нитями из белого
и желтого стекла, фрагменты тулова с зигзаго
образным декором такого же цвета на плечиках
и край с валиком, украшенным косыми нитями
стекла, аналогичный валику на поддоне39, был
найден в значительно более позднем погребе
нии № 4 кургана № 27/1964 у с. Жутово в Волго
градской области (карта I.15, 4), которое датиру
ется красноглиняным унгвентарием с оббитым
в древности верхним краем второй половиной
II в. до н.э.40 Стеклянный сосуд был найден у ко
лена правой ноги. Поскольку это было впускное
погребение в кургане савроматского времени, к
которому относилось полностью разрушенное
погребение № 341, нельзя исключать, что сосудик
был найден при сооружении позднего подбоя в
разрушенном центральном погребении курга
на, тем более, что погребение № 4 — мужское;
либо его надо рассматривать как антикварную
вещь, бытовавшую у сарматов около трех сто
летий. По размерам сосуд из Жутово мог быть
приблизительно таким же, как и горшочек из
могильника Красноуральский (кат. № A5.1.1.5;
цв. табл. I.22; II.7, 2; рис. I.55; II.17, 1). Несколь
ко отличается от них сильно фрагментирован
ный сосуд из погребения № 3 кургана № 4/1960
могильника Пятимары-I (кат. № A12.1.1.2; цв.
табл. I.17; II.18, 2; рис. I.51; II.53, 8), графи
ческая
реконструкция
которого
выполнена
О.И. Куринских42: он имеет воронковидное гор
ло и расширяющееся книзу тулово.

Bill, 2003. S. 235. Nr. 58-59.
Лордкипанидзе и др., 1983. С. 86. № 397-398.
34 Kacharava, 1995. P. 69. Иранскими считали эти сосуды и Ю. Гагошидзе, и М. Сагинашвили, а также У. Зенс
(Gagosidze, Saginasvili, 2000. S. 72; Sens, 2009. S. 178).
35 Сосуд, также как и материалы погребения в целом, не опубликован. Его изображение демонстрировалось
М. Зардарьяном на конференции в Берлине в январе 2011 г.
36 Упомянут: Cat. London, 1994. No. 208; Cat. Berlin, 1996. Nr. 208.
37 Garrison, 2008. P. 176-177, 232-233. Figs. 44-47 (PFUTS 0066, 0091).
38 Cat. London, 2005. P. 83. No. 44.
39 Шилов, 1975. С. 139-140. Рис. 53, 2; Мордвинцева, 1994. С. 99; Мордвинцева, Шинкарь, 1999. С. 139, 148.
Рис. 6, 10; Скрипкин, Шинкарь, 2010. С. 130. № 12; 131. Рис. 4А, 1 (в подрисуночной подписи ошибочно указан
как находка из погребения № 2). Дм. дна 3,15 см. Реконструируемый дм. по краю ок. 3,5 см.
40 Шилов, 1975. С. 138-140. Рис. 53, 1 (В.П. Шилов датирует комплекс III до н.э., относя к этому времени
унгвентарий); Мордвинцева, 1994. С. 99; Мордвинцева, Шинкарь, 1999. С. 139, 141, 148. Рис. 6, 3 (комплекс дати
рован концом II — I вв. до н.э.); Мордвинцева, Хабарова 2006, 97 (комплекс датирован второй половиной II в. до
н.э.); Скрипкин, Шинкарь, 2010. С. 135-136 (комплекс относят к группе погребений II-I вв. до н.э., отмечая, что
унгвентарий не может быть ранее II в. до н.э.).
41 Мордвинцева, Шинкарь, 1999. С. 139; Скрипкин, Шинкарь, 2010. С. 126. Рис. 1, 1; С. 128, 134.
42 См. ниже с. 114.
33
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3. Косметические флаконы
(kohl-tubes)
Среди находок стеклянных сосудов в погре
бениях ранних кочевников Южного Приуралья
известны и находки так наз. kohl-tubes, косметиче
ских флаконов для туши (карта I.14). До недав
него времени большинство известных сосудов
этой категории не имели происхождения, лишь
единичные образцы были найдены при археоло
гических раскопках в Северо-Западном Иране и
в Грузии43.
Среди рассматриваемых нами материалов
также имеется два сосуда этого класса.
Один — найден в погребении кургана
№ 5/1997 могильника Березки-I в Самарской
области, раскопанного В.А. Скарбовенко (см.
лит.: кат. № А3.1.1.9; цв. табл. I.25, 1-5; II.5,1;
рис. I.56, 1; II.12, 10), комплексе, датируемом
не позднее начала — первой четверти IV вв. до
н.э.44 Второй — обнаружен при женском кос
тяке в погребении женщины и ребенка № 3
кургана № 2 (05) могильника Кырык-Оба-П в
Западном Казахстане, открытом Ж.Е. Смаиловым (кат. № A6.2.1.4; цв. табл. I.25, 6-8;
рис. I.56, 2; II.19, 3). В этом же погребении най
ден египетский фаянсовый скарабей VII-VI вв.
до н.э.45 (см. лит.: кат. № A6.2.1.5; табл. I.125;
рис. II.19, 2).
Флакон из Березок с несколько расширяю
щимся книзу цилиндрическим туловом, обви
тым спиральными оборотами стеклянной нити,
высотой 7,2 см (кат. № А3.1.1.9; цв. табл. I.25,
1-5; II.5, 1; рис. I.56, 1; II.12, 10), находит бли
жайшую параллель в находке из могильни
ка Шавсакдара-II в Восточной Грузии (карта
I.16, 2) (отличие — нити голубого стекла)46, ко
торая датируется концом IV в. до н.э.47 Ю. Гагошидзе и М. Сагинашвили справедливо отно
сят экземпляр из Шавсакдара к группе IIA, по
классификации Д. Барага, в которую последний
включил пять экземпляров флаконов48. К это
43

му же типу относится и флакон из могильника
Кырык-Оба-П, изготовленный из стекла гряз
но-голубого цвета. Верхняя часть его с венчи
ком отбита и скол заполирован (сохранившая
ся высота флакона 5,0 см) (кат. № A6.2.1.4; цв.
табл. I.25, 6-8; рис. I.56, 2; II.19, 3).
Таким
образом,
в
настоящее
время,
учитывая
находки
из
Шавсакдара-II,
Березок-I (кат. № А3.1.1.9) и Кырык-Обы-II
(кат. № A6.2.1.4), а также беспаспортные наход
ки из музеев и частных собраний, не включен
ные в каталог Д. Барага, к этой группе можно от
нести девять флаконов. Ю. Гагошидзе и М. Сагинашвили причисляют к ней же и сохранившийся
фрагментарно (венчик и верхняя часть тулова)
флакон прозрачного светло-голубого стекла из
погребения № 12 в Тахтидзири49, однако, в отли
чие от других флаконов венчик флакона из Тахтидзири оформлен вертикальными дольками, а
форма самого флакона в его нижней части не мо
жет быть восстановлена.
Для большинства этих сосудов, включая
и флакон из Березок, характерна следующая
деталь — цвет стеклянной нити, обвивающей
флакон, тот же, что и цвет самого флакона.
Из опубликованных Д. Барагом флаконов че
тыре — сделаны из стекла голубого, зеленого и
голубовато-зеленого цвета, а один — черный50.
Флакон, хранящийся в Штутгарте, сделан из
черного стекла, с полосками белого и голубого
цвета в верхней части тулова51. Четыре их этих
шести сосудов хранятся в частных коллекциях и
музеях52 и их точное происхождение неизвест
но, хотя предположительно большинство из
них происходит с территории Северо-Запад
ного Ирана53. По своим пропорциям и деталям
декора наибольшую близость к находкам из
Березок-I (кат. № А3.1.1.9; цв. табл. I.25, 1—5;
II.5, 1; рис. I.56, 1; II.12, 10) и Кырык-Обы-II
(кат. № A6.2.1.4; цв. табл. I.25, 6—8; рис. I.56, 2;
II.19, 3) обнаруживают три флакона54, один из
которых, из стекла зеленоватого цвета, проис
ходит из погребения № 5/1964 могильника Га-

Barag, 1975. P. 23-36; Goldstein, 1979. P. 105-107. Nos. 207-211; Goldstein, 1980. P. 51-52. Fig. 14; Barag,
1985. P. 78-79. Nos. 77-78. Pl. 10; Grose, 1989. P. 79-80, 85-86. Nos. 31-33; Koch, 1992. S. 227-228. Abb. 167; von
Saldern, 2004. S. 82-83.
44 См. подробно ниже с. 282-283.
45 См. ниже раздел К. Эдера, с. 189-191.
46 Маргишвили, 1992. С. 61-63. Табл. 17; 24; Gagosidze, Saginasvili, 2000. S. 68. Abb. 1, 7; S. 70; Kakhidze, 2007a.
P. 113.
47 Gagosidze, Saginasvili, 2000. S. 70. Согласно А. Билль, эта находка происходит из погребения № 3 могильни
ка Кушчи в Южной Грузии (Bill, 2003. S. 115, 201. Nr. 58. 22. Taf. 110, 25): в. 8,8 см, дм. дна 1,7 см, дм. устья 1,6 см.
48 Barag, 1975. P. 27, 30-31, 35. Figs. 26-31.
49 Gagosidze, Saginasvili, 2000. S. 68. Abb. 1, 8; S. 70; Bill, 2003. S. 115, 227. Nr. 90. Grab 12. Nr. 1; Taf. 160, 7;
Sens, 2009. S. 201. Погребение № 12 датируют концом IV в. до н.э. Основания для датировки не ясны; в каталоге
А. Билль единственная находка из погребения — рассматриваемый фрагментированный флакон.
50 Barag, 1975. P. 35.
51 Cat. Speyer, 2006. S. 90-91. Nr. A.
52 Barag, 1975. P. 35. IIA 2. Fig. 28 (Франкфурт, Археологический музей) = Grose, 1989. P. 86-87. No. 33
(Толедо, Музей искусств).
53 См., например: Grose, 1989. P. 86-87. No. 33; Cat. Speyer, 2006. S. 90-91. Nr. A.
54 Barag, 1975. P. 30-31. Figs. 26-29; P. 35.
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лекути-I в иранском Азербайджане к югу от Кас
пийского моря (карта I.16, 1)55.
Для датировки флаконов группы IIA прин
ципиальна находка в погребении № 5/1964 мо
гильника Галекути-I двух флаконов: одного ци
линдрического, относящегося к группе IIA, и
второго, имеющего прямоугольное сечение, и
принадлежащего группе IA, по классификации
Д. Барага56. Помимо находки из Галекути к груп
пе флаконов IA относятся следующие экземп
ляры из хорошо датированных комплексов мо
гильников Вани (последняя треть V — середина
IV в. до н.э.)57, Энагети (конец V — начало IV в.
до н.э.58) и Пичвнари (погребение № 136: вторая
четверть V в. до н.э.59) в Колхиде.
Соответственно, даже в том случае, если мы
принимаем датировку могильника Шавксадара-II концом IV в. до н.э. и погребения № 8 мо
гильника Тахтидзири, в котором было найдено
два флакона группы IA60, раннеэллинистическим
временем61, у нас есть все основания предпола
гать, что обе рассматриваемые нами группы фла
конов бытовали одновременно и что начало их
изготовления, если мы принимаем датировку по
гребения в Пичвнари, относится еще к первой
половине V в. до н.э. Таким образом, несмотря
на претензии Ю. Гагошидзе и М. Сагинашвили
на некоторую корректировку хронологии Д. Ба
рага в сторону омоложения флаконов62, следует
признать, что предложенная Д. Барагом дати
ровка в пределах V-IV вв. до н.э.63, остается в си
ле. Имеющиеся в нашем распоряжении находки
флаконов из датированных контекстов все еще
настолько немногочисленны, что не позволяют
уточнить датировки.
По мнению Д. Барага, флаконы типа IIA из
готавливались в Северо-Западном Иране64, точка
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зрения, как правило, не подвергающаяся сомне
ниям, хотя высказывались мнения об их изготов
лении в Западной Азии, возможно в пределах
Ахеменидской державы65.

4. Сосуды из прозрачного стекла
До настоящего времени к стеклянным со
судам ахеменидского производства относили,
прежде всего, сосуды из прозрачного стекла, в
основном в форме фиал, известные по находкам
в Персеполе, в Малой Азии, Македонии, Киренаике, Северном Причерноморье и на Кавказе,
а также в княжеском погребении гальштаттского времени на юге Германии66. Предполагается,
что традиция изготовления сосудов из прозрач
ного стекла восходит к ассирийским изделиям67.
Круглодонная стеклянная чаша с коротким
цилиндрическим горлом и отогнутым наружу
краем из прозрачного стекла желтоватого оттен
ка происходит из кургана № 11/2004 в Филипповке, раскопанного Л.Т. Яблонским (см. лит.:
кат. № А13.3.1.1; табл. I.66; II.19, 1 - 2; рис. I.57;
II.93, 1). На донце чаши — гравированный цир
кульный орнамент, на тулове — сетка ромбовид
ного орнамента, на плечиках — орнамент из пяти
горизонтальных концентрических канавок.
По своей форме чаша из Филипповки на
ходит ближайшую параллель в миниатюрной
серебряной чаше из Сард в Лидии, хранящейся
в Музее Метрополитен68. Поверхность тулова
этой чаши гладкая, но, также как и на филип
повской чаше, в верхней части тулова имеются
концентрические канавки. Чаша из Филипповки
отличается и более крупными размерами, и дета
лями формы от чаш, известных по находкам V-

55 Sono, Fukai, 1968. P. 48. No. 6; P. 55. Pl. LI, 18; LXXXV, 2; Barag, 1975. P. 23, 25, 30. Figs. 26-27; P. 35; Haerinck,
1989. P. 458-459, 470. Fig. 2, 1.
56 Sono, Fukai, 1968. P. 48. No. 5; P. 55. Pl. LI, 17; LXXXV, 3; Barag, 1975. P. 23, 25-27, 30. Figs. 3-4; P. 33;
Haerinck, 1989. P. 458-459, 470. Fig. 2, 2.
57 1) Вани, погребение № 6/1961: см. выше с. 39, прим. 63. Погребение датируется не позднее последней
трети V в. до н.э. (см. выше с. 40). — 2) Вани, погребение № 22/2003 (Kacharava, Kvirkvelia, 2008b. P. 255. Fig. 12b).
Погребение датируется около середины IV в. до н.э.: см. выше с. 48, прим. 219.
58 Saginashvili, 2000. P. 73. Fig. 4; Gagosidze, Saginasvili, 2000. S. 68; Abb. 1, 2; S. 70; Bill, 2003. S. 115, 164. Nr. 32.
Grab 16.Nr. 2; Taf. 31, 8; KnauB, 2006. P. 85, 87. Fig. 8; Kacharava, Kvirkvelia, 2008b. P. 256. В погребении № 16 вме
сте с kohl-tube найден стеклянный амфориск: Bill, 2003. S. 115, 164. Nr. 32. Grab 16. Nr. 3; Taf. 31, 9. Хотя погребе
ние датируют концом V — началом IV в. до н.э., амфориск относится к тому же типу, как и находки в погребении
№ 6/1961 в Вани (см. выше с. 39-40), и, соответственно, есть все основания для синхронизации погребений.
59 Kakhidze, 2007a. P. 109-111. Fig. 1; Kakhidze, 2007b. P. 221. Pls. 12, 11; 15, 8; Kakhidze, 2008. P. 49-53, 178.
Pl. I.
60 Saginashvili, 2000. P. 74. Figs. 5-6; Gagosidze, Saginasvili, 2000. S. 68. Abb. 1, 4-5; S. 70; Bill, 2003. S. 115, 227.
Nr. 90. Grab 8. Nr. 1; Taf. 160, 3-4; Sens, 2009. S. 201.
61 Gagosidze, Saginasvili, 2000. S. 70; Kakhidze, 2007a. P. 113; Bill, 2003. S. 227; ср. Sens, 2009. S. 201: последняя
четверть IV или начало III в. до н.э.
62 Gagosidze, Saginasvili, 2000. S. 70.
63 Barag, 1975. P. 25.
64 Barag, 1975. P. 28.
65 Grose, 1989. P. 80.
66 Barag, 1985. P. 57-59; Koch, 1992. S. 192-193; Makharadze, Saginashvili, 1999. P. 11-17; Triantafyllidis, 2000.
P. 196; von Saldern, 2004. S. 106-115.
67 von Saldern, 2004. S. 106.
68 von Bothmer, 1984. P. 22. No. 14.
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IV вв. до н.э. в Северной Африке69, Малой Азии70
и первой половины IV в. до н.э. — в Македонии71.
Эти кубки, также отлитые в открытых формах из
прозрачного стекла, имеют другой декор тулова — в виде розетты из узких остроконечных лепестков72. Исследователи не сомневаются в том,
что образцы из Малой Азии и Македонии явля
ются изделиями ахеменидских мастерских или
возникли как подражаниями им. Размеры чаши
из Филипповки ближе размерам вероятно про
исходящей с территории Ирана и хранящейся в
Тегеране чаши из прозрачного стекла с зелено
ватым оттенком, хотя последнюю отличают бо
лее приземистые пропорции73.
Еще одна стеклянная чаша полусферической
формы происходит из погребения № 5 кургана
№ 4/2006 в Филипповке, раскопанного Л.Т. Яб
лонским (см. лит.: кат. № А13.2.4.8; табл. I.67;
рис. I.58; II.87, 4). С внутренней стороны чаши
был расписной декор, отпечатки которого час
тично сохранились на находившейся в чаше зем
ле. Основу орнамента представлял фриз из чере
дующихся пальметт и остроконечных листьев.
Подобные чаши с внутренней росписью среди
ахеменидских стеклянных сосудов мне не извест
ны. В целом стеклянные сосуды с росписью эма
левыми красками, появившиеся еще в Египте в
середине II тыс. до н.э., были чрезвычайно ред
кими; в Средиземноморье стеклянные сосуды с
росписью до эллинистического времени практи
чески неизвестны74.
Археометрические исследования дали сле
дующие результаты75. Если сосуды из Пятимар
кат. № A12.1.1.1-2 и чаша кат. № А13.3.1.1 из
Филипповки изготовлены по рецептуре содово
поташного стекла, с добавлением в расплав золы
растений (эта рецептуре имеет ближневосточ
ные корни), то чаша кат. № А13.2.4.8 принадле
жит к группе стекла с основой из соды и извести.
Рецептура содово-известкового стекла исполь
зовалась, в частности, для стеклянных изделий
IV в. до н.э., найденных при раскопках мавзолея
в Галикарнасе, что позволяет предположитель
но относить расписную чашу из Филипповки к
изделиям одной из малоазийских мастерских.

5. Выводы
В раннекочевнических погребениях Южного
Приуралья найдено 13 целых и фрагментирован
ных стеклянных сосуда ахеменидских типов (кар
та I.12), в том числе, девять, выделенных мною
в первую группу полихромных сосудов, изготов
ленных в технике сердечника, два косметических
флакона (kohl-tubes), относящихся к типу IIA, по
классификации Д. Барага (наша группа 2), и две
чаши из прозрачного стекла (группа 3).
Сосуды первой группы, наиболее многочис
ленные, происходят из могильников Лебедевка-II, Пятимары-I, Кырык-Оба-ІІ (по два экзем
пляра), а также погребений могильников Крас
ноуральский, Илекшар-І и Покровка (по одно
му) (карта I.13). Косметические флаконы были
найдены в погребениях могильников Березки-І
и Кырык-Оба-ІІ (карта I.14), а обе находки чаш
прозрачного стекла происходят из Филипповки.
Находки сосудов второй и третьей групп в
раннекочевнических погребениях Южного При
уралья были ожидаемы. Уникальными являются
наиболее многочисленные находки сосудов пер
вой группы. До сих пор, за редчайшим исключе
нием (находки из погребений в Вани и Лори Бер
де), такие сосуды не были зафиксированы при
археологических раскопках, хотя происходящая
(по довольно достоверным источникам) из неле
гальных раскопок на Гилянском нагорье в Севе
ро-Западном Иране (карта I.15, 3) близкая анало
гия фигурному сосуды в виде уточки из Лебедевки (кат. № A7.1.1.12; цв. табл. I.18-19) косвенно
дает основание полагать, что стеклянные сосуды
этой группы могли изготавливаться в одной из
периферийных мастерских на территории Се
веро-Западного Ирана. Это предположение под
тверждают результаты археометрического ис
следования двух сосудов из кургана № 4/1960 мо
гильника Пятимары-І (кат. № A12.1.1.1-2). Они
изготовлены из содово-поташного стекла по ре
цептуре близкой той, которая использовалась
для производства стеклянных изделий, найден
ных в слоях раннего железного века в Хасанлу в
Северо-Западном Иране76. Для продукции этой
мастерской характерно использование техники
песчаного сердечника, основы в виде глухого

69 Датировка комплекса погребения в Аслайе в Киренаике, в котором был найден стеклянный кубок, ок.
425 г. до н.э. (Vickers, Bazama, 1971. P. 78-79. Pl. XXXI; Vickers, 1972. P. 15-16. Figs. 1-2; Abka’i-Khavari, 1988. S.
133-134. Nr. G1. Abb. 10; Triantafyllidis, 2008. P. 357), по мнению Д. Игнатиаду, неясна (ср.: Ignatiadou. 2004.
P. 182), хотя на мой взгляд, эта датировка погребения, судя по опубликованному полностью комплексу, вклю
чающему аттическую чернолаковую керамику, панафинейскую амфору, краснофигурную пелику, две хиосские
остродонные амфоры и т.д. (Vickers, Bazama, 1971. P. 69-84), более чем убедительная.
70 Некрополь Родоса: Ignatiadou, 2004. P. 182; Triantafyllidis, 2008. P. 357-358. Fig. 7.
71 Ignatiadou, 2002. P. 11-13. Figs. 1-2; Ignatiadou, 2008. P. 329. Fig. 3; Cat. Thessaloniki, 2010. P. 213-215.
Nos. 72-73; 75-76; 329. No. 327.
72 Ignatiadou, 2004. P. 190; Ignatiadou, 2008. P. 329.
73 Cat. Vienna, 2000. S. 206-207. Nr. 119; Cat. London, 2005. P. 119. No. 113.
74 Schlick-Nolte, 2004. S. 254-257.
75 См. ниже раздел Б. Паза и др., с. 262-267.
76 См. ниже раздел Б. Паза и др., с. 266.
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стекла бирюзового или синего цвета и декора в
виде концентрических кругов и зигзагообразных
линий на тулове. Хотя техника изготовления и
декор сосудов находят параллели среди «среди
земноморских сосудов, изготовленных в технике
сердечника», у сосудов выделенной нами мастер
ской — другой репертуар форм. Венчики и края
донцев (если последние имели плоское дно) рас
смотренных нами сосудов всегда оформлялись в
виде валиков с косыми параллельными нитями
желтого, светло-коричневого или белого стекла.
Этот признак отличает их как от «средиземно
морских сосудов, изготовленных в технике сер
дечника», так и от найденных в Передней Азии
сосудов, датирующихся IX-VIII вв. до н.э., и вос
ходит к египетским стеклянным сосудам эпохи
XVIII-XIX династий Нового Царства.
Находки из погребения № 11/1969 в Вани
(карта I.15, 1), которое датируется разнообраз
ными греческими бронзовыми и серебряными
сосудами, а также чернолаковой керамикой сере
диной V в. до н.э.77, дают terminus ante quem появле
ния этих стеклянных сосудов не позднее второй
четверти V в. до н.э. Как долго могли изготавли
ваться такие сосуды и как долго они бытовали у
сарматов — сложный вопрос. Находка в кургане
№ 27/1964 в Жутово (карта I.15, 4) дает основа
ние полагать, что отдельные экземпляры таких
сосудов могли бытовать столетиями. Отметим,
однако, что по разным признакам погребения,
давшие находки таких сосудов в Южном Приура
лье, датируют временем не позднее V — начала
IV в. до н.э. Показательно и отсутствие целых
или фрагментированных сосудов первой группы
в Филипповском и Прохоровском могильниках,
что косвенно может свидетельствовать о том,
что их изготовление не выходило за рамки V в.
до н.э.
Обе находки косметических флаконов ти
па IIA, по классификации Д. Барага (наша груп
па 2), происходят из комплексов, датирующихся
не позднее рубежа V/IV — первой четверти IV в.
до н.э.
В погребальных комплексах первой по
ловины V в. до н.э. находки импортных стек
лянных сосудов первых двух рассматриваемых
нами групп особенно часто сочетаются с юве
лирными украшениями и среднеазиатской кера
микой. Так, в погребении № 3 кургана № 2(05)
могильника Кырык-Оба-ІІ вместе со стеклян
ным сосудом кат. № A6.2.1.4 были найдены
египетский скарабей кат. № А6.2.1.5 и горшок
хорезмийской работы: кат. № А6.2.1.9). В ог
рабленном в древности погребении № 3 курга

77

См. выше с. 40-42.
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на № 4/1960 могильника Пятимары-І помимо
двух стеклянных сосудов кат. № A12.1.1.1-2 к
импортным вещам ахеменидского круга отно
сятся золотые подвески серег кат. № А12.1.1.3
и бусы от ожерелья кат. № А12.1.1.4; из этого
же комплекса происходит и горшок хорезмийской работы кат. № А12.1.1.11. В ограбленном
погребении кургана № 2/1911 у с. Покровка вме
сте с фрагментированным стеклянным сосудом
кат. № A10.1.16 были найдены коническая пе
чать в золотой оправе кат. № А10.1.1 и бляшка
кат. № А10.1.5, вероятно относящаяся к издели
ям переднеазиатских торевтов; из него же про
исходят утраченные в настоящее время фрагмен
ты гончарного сосуда (кат. № A10.1.26).
Стеклянные сосуды могли входить в состав
погребального инвентаря и только в сочета
нии с ювелирными украшениями ахеменидского круга (Лебедевка-ІІ, курган № 6/2002: серьги
кат. № A7.1.1.1).
В качестве единственных импортных вещей
ахеменидского круга стеклянные сосуды пред
ставлены в погребениях: в могильнике Березки-І (частично ограбленном) (кат. № А3.1.1.9)
и в непотревоженном погребении кургана Крас
ноуральского могильника (кат. № A5.1.1.5).
Поскольку погребение в кургане № 1/2003 мо
гильника Илекшар-І было практически полно
стью ограблено, трудно судить, сопровождали
ли какие-либо импорты находку фрагмента стек
лянного сосуда кат. № A4.1.1.1. То же самое ка
сается находок фрагментов стеклянных сосудов
кат. № A6.1.1.1; A6.1.2.1 в кургане № 1(05) мо
гильника Кырык-Оба-ІІ.
Чаши прозрачного стекла кат. № А13.2.4.8;
А13.3.1.1 сочетаются в погребальных комплек
сах Филипповки с многочисленными импортами. В погребении № 5 кургана № 4/2006 были
также найдены: бронзовая курильница в форме
фигуры зебу кат. № А13.2.4.18; нож с серебряной
рукоятью в форме оленя кат. № А13.2.4.17, юве
лирные украшения и украшения одежды: подвес
ка кат. № А13.2.4.10, браслет кат. № А13.2.4.14,
бусы с зернью кат. № А13.2.4.12, 29, 34,
бляшка
с
изображением
крылатого
льва
кат. № А13.2.4.27, бляшка с изображением ро
зетты кат. № А13.2.4.6. Из ограбленного по
гребения кургана № 11/2004 происходят также
фрагменты бронзового сосуда кат. № А13.3.1.2.
Ни разу не зафиксировано сочетание в по
гребениях стеклянных и алебастровых сосудов
и сосудов из драгоценных металлов (хотя не ис
ключено, что последние могли находиться в по
гребении кургана № 2/1911 у с. Покровка).

https://RodnoVerie.org

114

ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

Приложение.

Графическая реконструкция стеклянного
сосуда из могильника Пятимары-I
О.И. Курин ских

Стеклянный сосуд из глухого стекла тем
но-вишневого цвета из погребения № 3 кургана
№ 4/1960 могильника Пятимары-I, раскопанно
го К.Ф. Смирновым (см. лит.: кат. № A12.1.1.2;
цв. табл. I.17; II.18, 2; рис. I.51; II.53, 8), сохра
нился в сильно фрагментированном состоянии.
Из имеющихся 162 фрагментов для графической
реконструкции было отобрано 12 наиболее ин
формативных.
Исследуя эти фрагменты, удалось выявить
диаметры окружности сосуда. Вероятная высота
сосуда была восстановлена путем сопоставления
выявленных диаметров дна, тулова, горла и вен
чика и получения предположительного профи
ля. Она составила 8,8 см. Наибольший диаметр
тулова — 7 см.
Один из фрагментов, у которого удалось за
фиксировать как диаметр венчика (4,5 см), так
диаметр устья горла (3,2 см), позволил с точно
стью определить высоту самого горла (2,2 см)
и определить, что оно имело форму обратного
конуса (рис. I.51, 1, а). Этот вывод подтвержда
ется сопоставлением с данным фрагментом трех
других, у которых также удалось зафиксировать
диаметр устья и переход горла в плечо сосуда.
Толщина стенки сосуда в горловой части, судя
по данным фрагментам, составляет около 0,2 см
(рис. I.51, 1, b, c, d).
Венчик образован стеклянным жгутом ос
новного темно-вишневого цвета, овальной в се
чении формы (0,4 х 0,2 см), перевитого нитью
желтого непрозрачного стекла, толщиной около
0,1-0,2 см, и наложенного на край горла с внеш
ней стороны (рис. I.51, 1, e).
Подобный жгут также наложен по краю дна
сосуда. В сечении этот жгут имеет форму вытя
нутого овала, с шириной 0,2 см и длиной 0,5 см.
Само дно сосуда уплощенное, с диаметром около
4,2 см. Профиль стенки придонной части сосуда
и переход ее в дно удалось восстановить по од
ному сохранившемуся фрагменту (рис. I.51, 1, f).
Толщина стенки сосуда у дна составляет 0,25 см,
толщина дна — 0,3 см.
Кроме того, в нашем распоряжении оказа
лось несколько наиболее крупных и информа
тивных фрагментов, судя по всему относящихся
к тулову сосуда. Некоторые фрагменты имели
орнамент. Выявленный диаметр этих фрагмен
тов составляет от 5,5 до 6,5 см, что позволяет
расположить орнаментальную зону по высоте
выше середины тулова.

Наибольший диаметр тулова, расположен
ный на высоте 3 см от дна, составляет 7 см, и
восстанавливается по фрагментам, не имеющим
орнамента (рис. I.51, 1, l), следовательно, распо
ложенным между орнаментальной зоной и при
донной частью сосуда.
Орнамент, судя по наиболее крупным фраг
ментам, состоит из одной прямой горизонталь
ной полосы и четырех зигзагообразных полос,
и образован наложением чередующихся между
собой по цвету, желтых и белых нитей из непро
зрачного стекла (рис. I.51, 1, g-k). При визуаль
ном изучении фрагментов с зигзагообразным
орнаментом, было замечено, что в горизонталь
ном направлении они имеют волнистый рель
еф, при этом зоны с наименьшей толщиной, как
правило, совпадают с вершинами зигзага. Судя
по всему, это было связано с технологией нане
сения орнамента. Предполагается, что перво
начально была наложена одна стеклянная нить
желтого цвета в виде горизонтально идущей пря
мой. Затем, совместно были наложены четыре
чередующиеся по цвету (белая-желтая-белаяжелтая) стеклянные нити в виде зигзага. В про
цессе этой операции, возможно, использовался
инструмент, который каждый раз фиксировал
ленту из четырех нитей на вершине зигзага при
косновением к поверхности сосуда. Таким обра
зом, из-за прикосновения этого инструмента на
поверхности сосуда появлялись вмятины, обра
зующие волнистый рельеф тулова сосуда в зоне
орнамента. Судя по сохранившимся фрагментам
с орнаментом, ширина шага подобной волны со
ставляет около 0,7 см, высота ее от поверхности
сосуда — около 0,1-0,15 см (рис. I.51, 1, i).
Расположение орнамента в представленном
порядке воссоздается по аналогии с подобным
сосудом из погребения № 4 кургана № 1/1999
могильника Красноуральский (кат. № A5.1.1.5;
цв. табл. I.22; II.7, 2; рис. I.55; II.17, 1). Форма
реконструируемого мною сосуда несколько от
личается от имеющейся аналогии, что вполне
допустимо, учитывая индивидуальность каждого
стеклянного изделия.
Предложенная графическая реконструкция
(рис. I.51, 2), основанная на информации, по
лученной при анализе имеющихся фрагментов,
представляется наиболее вероятной, и может
быть проверена по представленным на рисунках
фрагментам.
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Предметы вооружения и конского снаряжения
ахеменидского круга из Южного Приуралья
М.Ю. Трей стер

1. Бронзовая литая втульчатая
булава или навершие жезла
из могильника Пятимары-I
В разграбленном групповом погребении
кургана № 8/1960 могильника Пятимары-I, рас
копанном К.Ф. Смирновым, была найдена брон
зовая литая полая булава или навершие жезла
(см. лит.: кат. № A12.3.1.1; табл. I.68; II.9, 1-3;
рис. I.59; II.59, 1). Предмет цилиндрической
формы к концу сужается на конус c закруглен
ной вершиной и украшен в верхней части семью
поперечными рядами конических выступов с за
кругленными вершинами. Он был найден в 0,3 м
к северу от сохранившейся in situ кисти руки, к
которой был ориентирован втулкой.
К.Ф. Смирнов, определивший первоначаль
но предмет как булаву, в дальнейшем склонялся к
тому, что это вток копья1. Действительно, опре
деление функции подобных найденному в Юж
ном Приуралье предметов затруднено2. Не все
гда очевидно, можно ли говорить о боевом или
парадном оружии или, скорее, о ритуальных
предметах или инсигниях власти. Тем не менее,
многовековая традиция изготовления близких
по форме и размерам наверший булав или жез
лов на Переднем Востоке заставляет меня обра
титься к рассмотрению последних.
Две булавы с рядами конических выступов
были найдены при раскопках Суз3, что дает ос
нование полагать, что они появились уже в се
редине, если не в начале III тыс. до н.э.4 Серия
подобных по форме бронзовых наверший про
исходит из некрополя Марлика. Некоторые из
них, например, находки из погребения № 47,
1

также украшены рядами конических выступов,
однако, в отличие от предмета из Пятимар у ос
нования втулок навершия имеются две симмет
рично расположенные петли5. Аналогичными
выступами оформлено и бронзовое навершие из
бывшей коллекции А. Годара, атрибутированное
как иранское конца II — начала I тыс. до н.э., так
же с петлями у основания втулки6.
Близкую параллель находке из Пятимар
представляет навершие из Музея Эшмола в Окс
форде (поступило из собрания Бомфорд), хотя
оно имеет несколько меньшие размеры. Так же,
как и у навершия из Пятимар (кат. № A12.3.1.1;
табл. I.68; II.9, 1-3; рис. I.59; II.59, 1), его верх
няя часть сужается на конус, при этом практиче
ски все тулово оксфордского навершия покрыто
рядами конических выступов. П. Мури затруд
няется с его датировкой7. Близка по размерам
оксфордской и булава с шестью рядами полусфе
рических выступов из коллекции П. Адама — для
точной датировки этого предмета также нет дос
таточных оснований8.
Бронзовые булавы в виде СКВОЗНЫХ цилин
дрических втулок с утолщениями в централь
ной части, как гладкими, так и оформленными
рядами полусферических выступов или рядом
вертикальных миндалевидных выступов, про
исходят из раскопок дворца К в Зинджирли и
датируются VIII-VII вв. до н.э.9 То, что брон
зовые булавы с рядами выступов в виде кони
ческих шишечек могли находиться в употреб
лении в раннескифскую эпоху свидетельствует
находка в тайнике конца VII — начала VI в. до
н.э. кургана № 1 Караванной группы (Люботинского) булавы, навершие которой в цен
тральной части оформлено в виде шара с двумя

Смирнов, 1975. С. 30.
См. по этому поводу, например: Moorey, 1974. P. 50.
3 de Mecquenem, 1943. Fig. 75, 3; P. 92. Fig. 75, 1; Calmeyer, 1969. S. 22. Nr. L-M.
4 Calmeyer, 1969. S. 22; Moorey, 1974. P. 50.
5 Negahban, 1995. P. 29-30. Pl. I, 10-11. Col. pl. VI; Negahban, 1996. P. 253. No. 645-646. Fig. 31. Pl. 117. Col.
pl. XXXI, D.
6 De Waele, 1982. P. 245. No. 411
7 Moorey, 1971. P. 94. Fig. 20. P. 97. No. 100. Pl. 11: дл. 15,7 см; дм. 2,4 см.
8 Moorey, 1974. P. 50. Fig. 19: дл. 16 см; дм. втулки 2,1 см.
9 Andrae, 1943. S. 88-89. Abb. 107. Taf. 42, i-p; Wartke, 2005. S. 79, 84. Abb. 92. О передневосточных навершиях
булав VIII-VII вв. до н.э. см. также: Curtis, Grayson, 1982. P. 88-90.
2
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рядами таких выступов10. Находка в Люботинском кургане заслуживает тем большего вни
мания, так как этот могильник дал редкие для
Европейской Скифии памятники переднеази
атской торевтики VII в. до н.э.11
Хотя мне не удалось найти точную анало
гию находке из Пятимар, отсутствие подобных
предметов в погребениях ранних кочевников
Приуралья, с одной стороны, и в большей или
меньшей степени близкие параллели наверший
булав, происходящих с территории Переднего
Востока, и Ирана, в частности, с другой сторо
ны, дают основание предположительно рассмат
ривать ее в качестве иранского импорта.

2. Золотой брелок из Филипповки —
завершение петли от горита или
застежка пояса
Дуговидный брелок в виде массивного ли
того стержня округлого сечения, оформленного
на концах копытцами (см. лит.: кат. № A13.1.3.6;
цв. табл. II.21, 5; табл. I.69; рис. I.61, 4; II.63, 3),
был найден при раскопках А.Х. Пшеничнюка на
дне погребальной камеры кургана № 1/1987-88
у пос. Филипповка, в ее центральной части.
Предмет был определен как застежка колчана12, при этом, авторы каталожных статей не
обратили внимания на то, что очень близкий по
форме и декору бронзовый предмет был найден
в помещении 41 сокровищницы Персеполя13.
Определения находок из Филипповки и
Персеполя как застежек колчана маловероятно,
однако они могли относиться к колчану. Иден
тичный предмет изображен как брелок-заверше
10

ние петли, за которую несет горит «скифского
типа» «царский оруженосец» на центральной
панели рельефа, изначально находившегося на
северной стороне Ападаны, но найденного в со
кровищнице в Персеполе14. Подобный же «цар
ский оруженосец» изображен за спиной царя на
рельефе со сценой аудиенции восточной лестни
цы Ападаны15. Л. Трюмпельманн справедливо об
ратил внимание на то, что таким образом несет
горит лишь «царский оруженосец» — у других уча
стников процессии гориты подвешены к поясу16.
Г. Коссак определяет находку из Персеполя как Riemenknebel, т.е. застежку ремня, однако
рассматривает ее наряду с костяными и брон
зовыми застежками из Луристана, с Кавказа и
из Скифии, имеющими не дуговидную, а пря
мую форму17. Впрочем, обращая внимание на
изображение на указанном рельефе из Ападаны
Персеполя, исследователь предполагает изме
нение первоначальной функциональной нагруз
ки предмета18. Действительно, о том, что такие
предметы могли иметь различную функцию,
свидетельствует то, что абсолютно аналогичный
предмет, как было отмечено С. Размжу, изобра
жен на рельефе ворот трипилона в Персеполе,
на завязке пояса мидийского воина19. Таким об
разом, имеются надежные свидетельства исполь
зования Ахеменидами предметов, типа найден
ного в Филипповке, в качестве элементов парад
ного оружия и костюма.
В оформлении брелка из Филипповки исполь
зован мотива копытца, распространенный в де
коре сарматских подпружных пряжек VI-V вв. до
н.э.20 Вместе с тем, этот мотив украшал и узду иран
ского типа, в частности, оформляя концы псалиев21. Аналогичным копытцем украшена и серебря
ная ложка из клада, найденного в Пасаргадах22.

Черненко, 2000. С. 297. № 3; С. 300-301. Рис. 4, 1-2.
См.: Бандуровский и др., 1998. С. 148-149. Рис. 4, 1-2; Бандуровский, Черненко, 1999. С. 27-30; Бандуровский, Буйнов, 2000. С. 65-67. Рис. 54, 1-2; Кисель, 2003. С. 71-72, 81-83, 132-133. № 37, 42; Черненко, 2004.
С. 93-100.
12 Cat. New York, 2000. P. 85-86. No. 16; Cat. Milan, 2001. P. 190. No. 127; Кат. Москва, 2003. С. 18 (внизу спра
ва); Королькова, 2006. Табл. 20, 16.
13 Schmidt, 1957. P. 100. Pl. 79, 2; Kossack, 1987. S. 117. Abb. 5, 2; Trumpelmann, 1988. S. 86, Abb. 8; Head, 1992.
P. 26. Fig. 13d; Трейстер, 2010с. С. 371. Рис. 9, 2.
14 Schmidt, 1953. Pl. 121; Moorey, 1985. P. 25. Fig. 3 (прорисовка); P. 27; Trumpelmann, 1988. S. 83. Abb. 2a;
S. 86. Abb. 7; Head, 1992. P. 26. Fig. 13b; Razmjou, 2005. P. 284, 307. Fig. 19; Tallis, 2005. P. 214. Fig. 61; Трейстер,
2010с. С. 372. Рис. 9, 5-6.
15 Tilia, 1972. P. 190. Fig. 3; Trumpelmann, 1988. S. 80. Abb. 1; S. 83. Abb. 2b.
16 Trumpelmann, 1988. S. 81, 84.
17 Kossack, 1987. S. 117. Abb. 5; S. 119.
18 Kossack, 1987. S. 121.
19 Razmjou, 2005. P. 284, 307. Fig. 19; Трейстер, 2010с. С. 372. Рис. 9, 3-4.
20 Членова, 1999. С. 231-234; Королькова, 2006. С. 52. Табл. 20.
21 См., например, на рельефах Ападаны Персеполя (Moorey, 1985. P. 29. Fig. 5; Head, 1992. P. 33. Fig. 20a; Curtis,
2005a. P. 238, 247. Pls. 1-2). Ср. реальные археологические находки в Персеполе (Schmidt, 1957. Pl. 79, 7; Muscarella,
1988. P. 213-214. No. 324; Head, 1992. P. 33. Fig. 20f; Curtis, 2005a. P. 239. Fig. 2, 1), в Деве Хюйюк (Moorey, 1980.
P. 70-71, No. 227. Fig. 10; Moorey, 1988a. P. 60. Pl. 68; Curtis, 2005a. P. 239. Fig. 2, 2), на поселении Тепе Нуш-и Джан
в 60 км к югу от Хамадана в Западном Иране (Curtis, 2005a. P. 238. Fig. 1, 3; Curtis, 2005b. P. 121-122. Fig. 7 слева; ср.
«раннескифские»: Иванчик, 2001. С. 65. Рис. 27; Ivantchik, 2005. P. 454. Fig. 4, 6) и в слое «персидского разрушения»
на афинском акрополе (Donder, 1980. S. 60-62, Nr. 102 с библиографией. Taf. 12, 102; Miller, 2004. P. 42, 49).
22 Stronach, 1978. P. 169. No. 6. Fig. 86, 6. Pl. 152a-b.
11
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3. Золотые детали конской
узды из Филипповки
В Филипповском кургане № 1/1987-88 в
дромосе, ведущем к погребальной камере, был
найден полный комплект золотых деталей кон
ской узды, выполненных на высочайшем уровне
в одном стиле, включающий шесть распределите
лей ремней, оформленных в виде миниатюрных
скульптурных головок орлиноголовых грифонов
(см. лит.: кат. № A13.1.1.7; табл. I.70-72; 76, 3-4;
рис. I.60; II.62, 1-3), нащечник в виде головы
грифона и крыла (см. лит.: кат. № A13.1.1.9; цв.
табл. I.26; табл. I.70, 73; рис. I.61, 2; II.62, 4) и на
кладку на ремень в виде головы грифона и кры
ла (см. лит.: кат. № A13.1.1.8; табл. I.70, 74-75;
рис. I.61, 1; II.62, 5). Есть все основания пола
гать, что к этому же комплекту относились же
лезные удила, обложенные золотым листом (см.
лит.: кат. № A13.1.1.5), и железные псалии, кон
цы которых оформляли золотые обкладки в виде
головок грифона (см. лит.: кат. № A13.1.1.4)23.
3.1. Конструктивные особенности

Конструктивные особенности распреде
лителей
ремней
(основание
прямоугольной
формы с отверстиями на каждой стороне для
продевания двух перекрестных ремней и верх
няя часть, оформленная в виде скульптурной
головки животного или птицы) и стиль испол
нения всего гарнитура не дают оснований рас
сматривать его как изделие международного
ахеменидского стиля. Распределители ремней
в виде миниатюрных скульптурных головок жи
вотных или птиц не известны среди документи
рованных находок с территории Ахеменидской
державы, хотя в коллекции Э. Херцфельдта
23
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имелся бронзовый распределитель ремня в ви
де головки грифона, вероятно происходящий
из Ирана24, а в собрании Н. Шиммеля хранился
серебряный распределитель ремня с головкой
коня, атрибутированный как ахеменидский V
IV вв. до н.э.25 Также не известно происхожде
ние бронзового инкрустированного золотом
элемента конской узды (с одним отверстием в
основании) в виде головки грифона из Британ
ского музея26.
Образцы аналогичной конструкции, оформ
ленные скульптурными головками, редки среди
распределителей ремней из погребений ранних
кочевников Южного Приуралья27. Серия распре
делителей ремней, оформленных в виде головок
грифонов, образующих стилистически единые
гарнитуры с бронзовыми псалиями, найдена
в жертвенных комплексах первой половины
V в. до н.э. могильника Кырык-Оба-ІІ (курганы
№ 12/2003 и 17/2005)28. Из жертвенного ком
плекса № 1 кургана № 4/2006 Филипповского
могильника29 и из конского погребения № 5 кур
гана № 12/2007 Переволочанского могильника
происходят бронзовые распределители ремней
в форме конских головок30. Бронзовый распре
делитель ремней, украшенный головкой верб
люда, был найден в жертвенном захоронении
коня в северной поле кургана № 23/2003 мо
гильника Кырык-Оба-ІІ31. Отметим в этой связи
находку в районе кургана № 1/1987-88 у с. Филипповка аналогичного по конструкции сереб
ряного распределителя ремней, украшенного
головкой верблюда (кат. № B4.5; табл. II.30, 5;
рис. II.120, 2).
Функционально близок и миниатюрный зо
лотой налобник в виде головки коня, происходя
щий из Александропольского кургана, который
рассматривается А.Ю. Алексеевым как изделие
греко-ахеменидской традиции32. Однако эта ат

См. о наборе: Ocir-Gorjaeva, 2005. S. 88. В аналогичной технике, фигурными обкладками из бронзы в виде
головок хищников, украшены железные псалии стержневидной формы из центрального погребения кургана
№ 4/1960 могильника Пятимары-І (Смирнов, 1964. С. 322. Рис. 29, 4а; Смирнов, 1975. С. 21). Бронзовые на
конечники псалиев в виде головок грифонов украшают стержневидные железные псалии (Кадырбаев, 1984.
С. 86-87. Рис. 1, 23; Ocir-Gorjaeva, 2005. S. 93, 99. Abb. 86, 8) из женского погребения в кургане № 4 могильника
Бесоба и стилистически близки бронзовым деталям уздечного набора, включающим и распределители ремней
(Кадырбаев, 1984. С. 86-87. Рис. 1, 2-4, 6; Ocir-Gorjaeva, 2005. S. 93, 99. Abb. 86, 2-4, 6), образуя с ними единый
гарнитур. Выполненные в такой же технике псалии происходят из погребения и жертвенного комплекса курга
на № 15/2005 могильника Кырык-Оба-ІІ (Гуцалов, 2010а. С. 53-54. Рис. 2, 2-3; 3, 6. 10-11. 14-15; С. 55), а также
погребения № 4 кургана № 1/2003 могильника Илекшар-І (Гуцалов, 2009с. С. 76. Рис. 3, 7). Еще один пример —
оформление железных псалиев S-видной формы из кургана № 6 /1987 в Филипповке бронзовыми обкладками с
валиком, украшенным косыми насечками, и окончаниями в виде копытца (Cat. New York, 2000. P. 174. No. 117;
Ocir-Gorjaeva, 2005. S. 85, 86. Abb. 73, 2; Кат. Уфа, 2007. С. 113 [внизу]).
24 Calmeyer, 1985. S. 137-138. Abb. 9 (слева), Taf. 46, 3.
25 Cat. Berlin, 1978. Nr. 179.
26 Cat. London, 2005. P. 219. No. 389.
27 О находках так наз. когтевидных распределителей ремней см. выше с. 68, прим. 234.
28 Сдыков и др., 2007, цв. илл. без №; Гуцалов, 2011а. С. 84-86. Рис. 2-3; С. 87, 90, 92. Рис. 7.
29 Кат. Оренбург, 2008. С. 103. № 52.
30 Стародубцев, 2009. С. 30-31. Рис. 1, 20; Стародубцев, 2010. С. 244-245. Рис. 1, 17.
31 Гуцалов, 2009a. С. 183, 185. Рис. 3, 16.
32 Алексеев и др., 1991. С. 90-91. Рис. 63; Алексеев, 1993. С. 72-75; Schneider, Zazoff, 1994. S. 196-197. Abb. 36;
Кат. Ст. Петербург 2004. С. 42-43. № 45-46; Alekseyev, 2005. P. 54. Note 106; P. 189, note 106; Кат. Ст. Петербург
2007a. С. 117. № 69; Cat. Amsterdam, 2010. P. 116. No. 44.
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рибуция представляется спорной33, особенно с
учетом параллелей, как по форме, так и по деко
ру, среди золотых и серебряных налобников из
фракийских курганов второй половины IV в. до
н.э.34 Более того, в отличие от рассматриваемых
распределителей ремней, приведенные приме
ры использования скульптурных головок живот
ных в конской узде Скифии и Фракии относятся
не к распределителям ремней, а к налобникам
и смонтированы на пластинчатых основаниях.
3.2. Особенности стиля

Для звериного стиля Южного Приуралья
подобные изображения грифонов не характер
ны: так для звериного стиля Приуралья вообще
не типичны изображения гребня грифона, а
его клюв изображался подчеркнуто длинным и
мощным35. Показательно в этом плане отличие
изображения головок грифонов на распредели
телях ремней из Филипповки и упомянутых вы
ше, происходящих из более ранних жертвенных
комплексов могильника Кырык-Оба-ІІ.
С другой стороны, и для дворцового или ме
ждународного ахеменидского стиля не характер
ны подобные изображения грифонов с гребнем
и вообще образ грифона в монументальном36 и
прикладном искусстве37 ахеменидского стиля
встречается не часто38.
В целом типологически близкие изображе
ния грифонов скорее характерны для классиче
ского греческого искусства39, а также, не в мень
шей, а возможно в большей степени, для его
периферийных вариантов. Сопоставимы скульп
турные головки грифонов, украшающие спира
33

левидные серьги из погребения № 256 некро
поля Аматуса на Кипре, датируемые последней
четвертью V в. до н.э., хранящиеся в Британском
музее40. Аналогичные головки украшают и спи
ральные серьги из Музея Никосии41 42.
По стилю изображения головки грифонов с
гребнями из Филипповки скорее ближе к образам
торевтики греко-скифского и греко-фракийского
искусства IV в. до н.э.42 Укажем на следующие изо
бражения в формате миниатюрной скульптуры.
Среди материалов из Северного Причерно
морья отметим следующие:
1. Голова грифона украшает обух бронзовой
ритуальной секиры (глаза инкрустированы электром), найденной под материковым выкидом из
погребения № 2 кургана № 18 у с. Львово43. По
гребение датируется временем не позднее вто
рой четверти IV в. до н.э., но предполагается,
что секира датируется еще V в. до н.э.44
2. Золотые головки грифонов на гладких
изогнутых шеях украшали саркофаг из так наз.
гробницы третьей дамы кургана Большая Близница45.
Среди материалов из Фракии отметим осо
бо головки грифонов на серебряном конском
налобнике и окончаниях псалиев из погребе
ния первой четверти IV в. до н.э. в Далаковой
Могиле46, а также на серебряных позолоченных
пластинах конской узды из клада в Летнице под
Ловечем в Болгарии, который датируют IV в. до
н.э.47 Обращает на себя внимание тот факт, что
трактовка оперения крыльев на нащечнике и на
конечнике ремня из Филипповки находит парал
лели на других пластинах с изображением схват
ки животных из клада в Летнице48, а также на

См. подробнее: Treister, 2010. P. 230-231.
См., например, налобники из Биневой Могилы (Cat. Saint Louis, 1998. P. 98. No. 6); Долни Козницы (Cat.
Saint Louis, 1998. P. 104. No. 15), Кралево (Cat. Saint Louis, 1998. P. 118. No. 37); Голямата Косматка (Cat. Paris,
2006. P. 154. No. 56).
35 Королькова, 2006. С. 53-65. Табл. 21-23; Переводчикова, Таиров, 2010. С. 199, 205. Рис. 4.
36 См., например, капитель из Персеполя: Ghirshman, 1964. Abb. 267; Cat. London, 2005. P. 52. Fig. 42.
37 См., например, рукоять махайры из слоновой кости, найденную на Тахти-Сангине: Cat. Zurich, 1989. S. 36.
Nr. 7; Пичикян, 1991. С. 102-103. Илл. 18; Литвинский, Пичикян, 1993. С. 67-89; Litvinskij, Picikian, 1995a. P. 111
128; Литвинский, 2001. С. 249. № 2093. Табл. 62; Литвинский, 2010. С. 88-105. Рис. 14. — Бронзовый инкрусти
рованный золотом элемент конской узды в виде скульптурной головки грифона неизвестного происхождения в
коллекции Британского музея: Cat. London, 2005. P. 219. No. 389. — Гребень изображен на серебряной с золотой
инкрустацией головке грифона — рукояти махайры из Семибратнего кургана № 3 (Artamonow 1970. Taf. 137;
Черненко, 1973. С. 70-71. Рис. 4; Cat. Amsterdam, 2010. P. 115. No. 41), однако моделировка головы последнего
сближает его с изображением на капители из Персеполя.
38 См.: Khazai, 1978. P. 6-7; Rehm, 1992. S. 284-285.
39 Ср., например, изображение грифона на зеркале из Афин, хранящемся в Берлине: Schwarzmaier, 1997.
S. 261. Nr. 65. Taf. 78, 1: ок. 400 г. до н.э.
40 Williams, Ogden, 1994. P. 232. No. 165.
41 Pieridis, 1971. P. 30. Pl. XIX, 6-7.
42 См. в целом: Delplace, 1980. P. 192-199.
43 Кубышев и др., 1982. С. 140-141. Рис. 10-11; С. 147; Cat. Schleswig, 1991. S. 303, Nr. 87; Cat. San Antonio,
1999. P. 126-127, No. 23.
44 Кубышев и др., 1982. С. 147-148.
45 Artamonow, 1970. Taf. 312: BB125.
46 Китов, 2007. С. 46. Рис. 2; Китов, 2008. С. 144. Рис. 14; 16.
47 Маразов, 1978. С. 124. Рис. 122; Cat. Bonn, 2004. S. 286. Nr. 246d; Cat. Basel, 2007. S. 211. Nr. 146d.
48 Cat. Bonn, 2004. S. 286-287. Nr. 246e-f; Cat. Basel, 2007. S. 212. Nr. 146e-f.
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серебряных кубках из клада в Рогозене49 и на ритоне с протомой быка из Поройны в Румынии50.
3.3. Атрибуция

Приведенные аналогии позволяют датиро
вать золотые украшения конской узды из Фи
липповки в рамках последней четверти V — пер
вой половины IV в. до н.э. и рассматривать их
предположительно как изделия работающей под
влиянием ахеменидской стиля мастерской, нахо
дящейся во Фракии.
4. Выводы
Бронзовое навершие булавы или жезла
из
ограбленного
центрального
погребения
кургана № 8/1960 могильника Пятимары-I
(кат. № A12.3.1.1; табл. I.68; II.9,1-3; рис. I.59;
II.59, 1), если и не может быть точно датировано,
тем не менее, может быть с достаточным основа
нием рассмотрено как иранское. Хотя могила с
коллективным погребением, в котором она была
найдена, была практически полностью ограбле
на, характер сохранившихся после ограбления
предметов (преимущественно предметы воору
жения и доспеха)51, наличие расположенного
рядом с этой могилой погребения двух воинов52
и захоронение пяти коней с наборами снаряжения53, дают основание предполагать захороне
ние в центральном погребении военачальника.
Датировка кургана началом V в. до н.э., установ
ленная по форме наконечников стрел и длин
ному мечу из погребения воинов54, определяет
terminus ante quem для бронзового навершия була
вы или жезла. Заслуживает внимания и то, что в
центральном погребении был найден фрагмент
«большого красноглиняного сосуда хорошего
обжига и лощения, вероятно, среднеазиатского
происхождения»55.
Остальные находки предметов вооружения
и конского снаряжения ахеменидского круга
происходят из кургана № 1/1987-88 могильника
у с. Филипповка.
Золотой
дуговидный
брелок
с
окон
чаниями,
оформленными
в
виде
копытец
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(кат. № A13.1.3.6; цв. табл. II.21, 5; табл. I.69;
рис. I.61, 4; II.63, 3), судя по изображениям на
персепольских рельефах, мог использоваться
либо как брелок-завершение петли, за которую
несли гориты «скифского типа» «царские оруже
носцы», либо как деталь пояса мидийского вои
на. Если исходить из иранского происхождения
находки из Филипповки, для чего имеется доста
точно оснований, он являлся деталью парадной
одежды или воинского снаряжения.
Золотые детали конской узды из Филип
повки, украшенные головками и крыльями
грифонов (кат. № A13.1.1.7-9; цв. табл. I.26;
табл. І.70-7б; рис. I.60; 61, 1 -2; II.62, 1 -5), дати
руются в рамках последней четверти V — первой
половины IV в. до н.э. и предположительно яв
ляются изделиями работающей под влиянием
ахеменидского стиля мастерской, находящейся
во Фракии. Геродот (IX. 20) писал, что узда лоша
ди Масистия, предводителя конницы персов во
Второй греко-персидской войне, была золотой.
Некоторые исследователи предполагали, что Ге
родот преувеличивал, и что она была позолоченной56. Подобная же, украшенная золотом узда,
была у царя Мидии Астиага (Xen. Kyr. I. 3, 3)57.
Теперь у нас есть, с одной стороны, основание
доверять греческому историку, с другой сторо
ны, мы получаем представление о том, какой вы
сокий статус мог иметь человек, в погребении
которого была найдена уздечка с массивными
литыми золотыми украшениями.
Есть основания предполагать, что при
возные золотые украшения конской узды из
Филипповки могли вызывать местные подра
жания. В этом качестве можно рассматривать
предположительно происходящий также из по
гребения кургана № 1/1987-88 золотой распре
делитель ремня в форме скульптурной головки
грифона (кат. № B4.4; табл. I.76, 1-2; II.30, 6;
рис. I.61, 3; II.120, 3). В отличие от своих прото
типов (кат. № A13.1.1.7; табл. I.70-72; 76, 3-4;
рис. I.60; II.62, 1-3), выполненных с детальной
проработкой рельефа еще по восковой модели,
рассматриваемый предмет представляет собой
довольно грубую отливку — детали же изображе
ния были очень схематично проработаны режу
щим инструментом.

49 Fol et al, 1989. No. 157 = Hoddinott, 1989a. P. 46. Pl. VIIC-D; Hoddinott, 1989b. P. 53. Pl. VIIC-D; Cat. Basel,
2007. S. 165. Nr. 120с. — Fol et al, 1989. No. 159 = Hoddinott, 1989b. P. 53-54. Pl. IXC-D.
50 См. выше с. 46, прим. 193.
51 Смирнов, 1964. С. 319. Рис. 26, 1; Смирнов, 1975. С. 30.
52 Смирнов, 1964. С. 319. Рис. 26, 2-4; Смирнов, 1975. С. 30-31.
53 Смирнов, 1964. С. 50, 233, 238, 246, 320-321. Рис. 27-28; Смирнов, 1975. С. 31-35; Членова, 1999. С. 232;
Ocir-Gorjaeva, 2005. S. 74-78. Abb. 62-66.
54 Смирнов, 1975. С. 35.
55 Смирнов, 1975. С. 30.
56 Miller, 2004. P. 36. Note 29. P. 49.
57 Bittner, 1987. S. 234. Anm. 3.
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Бронзовые зеркала из Южного Приуралья:
ближневосточные и южно-азиатские
импорты и местные подражания
М.Ю. Трей стер

1. Египетское бронзовое зеркало
из Альмухаметовского могильника
В погребении кургана № 8/1977 Альмухаметовского могильника, раскопанного А.Х. Пшеничнюком, было найдено бронзовое зеркало
с овальным диском и ручкой-подставкой в виде
литой фигурки стоящей обнаженной девушки с
ожерельем на шее. Ее левая рука согнута в лок
те и прижата к телу ниже груди. В ней находится
предмет неопределенных очертаний, возмож
но птица. Правая рука опущена вниз вдоль те
ла, прижимая к нему предмет овальный формы
(опахало?) с декором в виде вертикальных па
раллельных линий. Держатель для диска явля
ется продолжением головы и имеет трапецие
видную форму со скругленными углами. Вверху
по углам — два круглых отверстия для заклепок
(см. лит.: кат. № A1.1.1.1; цв. табл. II.1, 1 -3;
табл. I.77-78; рис. I.62).
Овальная форма диска и оформление ручки
подставки в виде скульптурной женской фигурки
находят параллели на египетских бронзовых зер
калах. В опубликованной сравнительно недавно
монографии К. Деррикс, специально посвящен
ной данному типу древнеегипетских зеркал, све
дены 84 экземпляра1. Такие зеркала получили
широкое распространение в Новом Царстве,
особенно при XVIII династии2.
К. Деррикс датирует по археологическим
контекстам только зеркала выделенных ею ти

пов 1 и 2, которые в основном укладываются в
период XVIII династии, по стилистическим же
признакам некоторые зеркала относятся ее и к
XIX, и к XXII династиям3. Критериев для архео
логической датировки зеркал типа 3 нет. Между
тем по иконографии (прижатая к груди левая рука4) фигурка зеркала из Альмухаметовского мо
гильника сопоставима с зеркалами группы 3.B,
при этом, все включенные в эту группу зеркала
из Музеев Берлина, Бостона, Брюсселя, Кем
бриджа и Эдинбурга не имеют информации об
их происхождении5. В то же время, зеркало из
Альмухаметовского могильника отличается от
зеркал группы 3.B оформлением держателя дис
ка — у рассматриваемого нами зеркала он не де
корирован, тогда как у зеркал группы 3.B оформ
лен в форме цветка лилии. Все это дает нам опре
деленные основания рассматривать зеркало из
Альмухаметовского могильника как более позд
нее по сравнению с зеркалами группы 3.B.
Считается, что именно подобные египет
ские зеркала послужили прототипами для ран
них греческих зеркал с ручкой в виде женской
фигурки6. Если принять эту гипотезу, логично
было бы ожидать, во-первых, что зеркала с под
ставками в виде женских фигурок были распро
странены в Египте в VIII-VI вв. до н.э., а, во-вто
рых, что такие египетские зеркала известны по
находкам из Греции.
Датировки зеркал группы 3.В, по класси
фикации К. Деррикс, пока не дают каких-либо
веских оснований для предположения о бытова

1 Derriks, 2001. Более ранние египетские зеркала, включая находки, датируемые периодом Среднего цар
ства, рассматриваются в работе К. Лиликвист (Lilyquist, 1979). Что же касается египетских зеркал конца II —
первой половины I тысячелетия до н.э., сводной работы по ним, насколько мне известно, не существует.
2 См. в целом о египетских зеркалах этого типа: Derriks, 2001. P. 15, 37-41, 206. Tabl. 1. Среди последних упо
мянем зеркало из Ахмима в Египетском музее Каира (Benedite, 1907. P. 20. No. 44038. Pl. X; Derriks, 2001. P. 202.
No. 83).
3 Derriks, 2001. P. 75, 207. Tabl. 2.
4 Трудно сказать, какой именно предмет прижат к телу девушки. Так например, на зеркале, хранящемся в
Бостоне, в прижатой к груди руке изображена утка (Cat. Mannheim, 1998. S. 132. Nr. I 35; Derriks, 2001. P. 195.
No. 78). Птица изображена в руке фигурки зеркала из собрания Музея Фитцвилльям в Кембридже (Derriks,
2001. P. 198-199. No. 80); на многих зеркалах девушки прижимают к груди котенка, например, на зеркале из
Египетского музея в Берлине (Derriks, 2001. P. 194. No. 77). См. в целом об изображениях птиц и котят в руках
фигурок зеркал: Derriks, 2001. P. 68-70.
5 Derriks, 2001. P. 31, 35, 194-200. Nos. 77-81.
6 Jantzen, 1972. S. 33. Anm. 79 (с лит.); Congdon, 1981. P. 11-12; Bol, 1985. S. 90; Zimmer, 1987. S. 10; cf. contra:
Zimmer, 1991. S. 31, 36. Anm. 79.
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нии таких зеркал в VIII-VI вв. до н.э. (см. выше).
С другой стороны, в конце XVIII династии в еги
петском погребальном обряде происходят изме
нения и зеркала перестают класть в могилы7.
Не лучше обстоит дело с находками зеркал
в Греции. Находки египетских зеркал в архаи
ческих греческих памятниках вообще довольно
редки и представлены зеркалами, обнаруженны
ми при раскопках святилищ Геры в Перахоре в
районе Коринфа8 и на о. Самос9. Оба эти зеркала
однотипны, имеют форму слегка приплюснутого
сверху диска с небольшим выступом внизу, кото
рый, несомненно, использовался для вставки в
костяную или деревянную рукоять; диски укра
шены прочерченными изображениями и над
писями. Зеркала находят параллели в Мемфисе
и Эдфу и датируются по надписям VII в. до н.э.
(XXVI Саитская династия)10. Очевидно, что и эти
зеркала, и аналогичные им, найденные в Египте,
имеют мало общего с зеркалом типа найденного
в Альмухаметовском могильнике.
Таким образом, можно прийти к следующим
выводам. По своей форме, особенностям конст
рукции и декора зеркало из кургана № 8/1977
Альмухаметовского могильника имеет, несо
мненно, египетское происхождение. В нашем
распоряжении нет данных, которые позволяли
бы говорить о том, что оно более или менее од
новременно погребению. Очевидно лишь, что
ни в конце VI — первой половине V в. до н.э., в
рамках которых, с наибольшей вероятностью,
может датироваться погребение (кат. № A1.1;
рис. II.1)11, ни в предшествующие несколько сто
летий такие зеркала в Египте по достоверным
находкам не известны.
Несмотря на близость рассматриваемого
зеркала образцам, получившим широкое распро
странение в Египте в эпоху XVIII династии Но
вого Царства, имеются определенные различия,
возможно свидетельствующие в пользу его бо
лее поздней датировки. Не исключено, что альмухаметовское зеркало могло бы датироваться
временем вплоть до XXII династии, к которой,
по мнению К. Деррикс, могут относиться неко
торые зеркала типа 3.В. Некоторые исследовате
ли не исключают и возможности существования
таких зеркал и в Позднем Египте — в частности,
имеются косвенные свидетельства в пользу это
го, относящиеся ко времени XXV династии12.
Вместе, с тем, о том, что в этот период в Египте
могли изготовляться зеркала с ручками в форме
фигурок стоящих женщин свидетельствует, на
пример, вырезанная из слоновой кости в «егип7
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тизирующем стиле» фигурка — ручка бронзового
зеркала из некрополя Карфагена, датируемая
VII в. до н.э.13 Так или иначе, но мы не можем с
уверенностью предложить определенную дати
ровку зеркала и придти к однозначному выводу
о том, было ли оно более или менее одновремен
но погребальному комплексу или являлось на мо
мент погребения предметом антикварным, хотя
последнее предположение кажется нам более
предпочтительным.

2. Зеркала-погремушки
из Мечетсая и Яковлевки
Уникальное зеркало было найдено в пар
ном женском погребении № 5 кургана № 8/1961
Мечетсайского
могильника,
раскопанного
К.Ф. Смирновым (см. лит.: кат. № A8.1.1.17;
цв. табл. I.27; II.11, 1 - 2; табл. I.79-83; рис. I.63;
II.32, 1). Составное зеркало с узкой плоской руч
кой-штырем, сужающейся к закругленному кон
цу, соединено из двух основных частей (диска с
ручкой и лицевой пластины) при помощи закле
пок и третьего элемента — конического умбона в
центре. Верхняя лицевая пластина зеркала — про
филированная: между двумя валиками по окруж
ности проходит широкий фриз прочеканенного
декора, разделенный на четыре поля: два высо
ких боковых и два — узких, в верхней и нижней
частях фриза. На боковых полях изображены две
обращенные друг к другу стоящие женские фигу
ры с обнаженными торсами, каждая — с одной
поднятой вверх и одной опущенной вниз вдоль
тела рукой. Над головами женских фигур изобра
жены листья (табл. I.80; рис. I.63; II.32, 1). Меж
ду ними в верхней части диска в трапециевидном
поле, обрамленном косыми полосками с рядами
треугольников, обращенных внутрь поля и укра
шенных по вертикальной оси полосами из точек,
представлена человеческая голова в профиль
вправо (табл. I.81, 1; рис. I.63; II.32, 1). Под нога
ми женских фигур изображены в профиль обра
щенные головами в противоположные стороны
протомы копытных животных с длинными рога
ми. Трапециевидное поле в нижней части диска,
оформленное с каждой из боковых сторон парой
наклонных параллельных линий, заполнено ше
стью рядами чешуйчатого орнамента (табл. I.81,
2; рис. I.63; II.32, 1).
Подобное по конструкции, декору и тех
нике изготовление зеркало было найдено так

Congdon, 1981. P. 11. Note 31.
Payne, 1940. P. 142-143. Pl. 46.
9 Jantzen, 1972. S. 33. Taf. 33. Nr. B 432; Weitz, 2005. S. 136; Cat. Frankfurt, 2005. S. 514-515. Nr. 73.
10 Находки из Мемфиса: Benedite, 1907. Nos. 44076-44080. Pls. 16-20; из Мит Рахине: Daressy, 1902. P. 146
147. Pl. II, 4-5. См. также в целом о таких зеркалах: Jantzen, 1972. S. 33-34. Anm. 80; Derriks, 2001. P. 5.
11 См. подробно ниже с. 270-271, прим. 18.
12 Congdon, 1981. P. 11-12. Notes 33-34.
13 Cat. Karlsruhe, 2004. S. 337. Nr. 5.
8
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же в парном женском захоронении № 4 курга
на Яковлевка-II, раскопанного С.В. Сиротиным
(кат. № А14.1.2; цв. табл. I.28; II.36, 1; рис. I.64).
В отличие от мечетсайского зеркала и зеркальный
диск, и лицевая пластина этого зеркала изначаль
но имели выступы-черенки для крепления ручки,
которые были утрачены еще в древности. Диск и
лицевая пластины соединены между собой не во
семью, а семью заклепками. Декор зеркала имеет
близкую по структуре композицию, отличающую
ся как ее элементами, так и деталями. Женские
фигуры, изображенные по сторонам диска, хотя
и передают близкие жесты, не только отличаются
деталями прически и одежды, но и изображены
не в профиль, а en face. Совершенно иначе оформ
лена нижняя часть композиции — вместо сцены
с протомами копытных животных на зеркале из
Яковлевки представлены птицы. Кроме того, в
поле изображения нанесены солярные знаки в
виде кружков с точками в центре.
Зеркала из погребения № 5 курга
на
№
8/1961
Мечетсайского
могильника
(кат. № A8.1.1.17) и погребения № 4 кургана
Яковлевка-II (кат. № А14.1.2), относятся к не
большой группе так наз. зеркал-погремушек
или музыкальных зеркал14, особенностью кото
рых является наличие полого пространства ме
жду гладким диском и лицевой пластиной с фи
гурным декором, в которое могли помещаться
кусочки металла (в зеркале из Мечетсайского
могильника, судя по описанию К.Ф. Смирно
ва, — кусочки олова).
В настоящее время известно пять таких зер
кала (карта I.17). Помимо двух находок в Южном
Приуралье, три образца происходят с Алтая15: а) в
Пазырыкском кургане № 2/1947-48 на террито
рии Горного Алтая было найдено зеркало с гео
метрическим декором16. Еще два зеркала проис
ходят из курганов, расположенных в равнинной
части Алтая: б) погребения № 1 кургана № 5/1985
14

могильника Рогозиха-I17; в) погребения № 4 курга
на № 1/1994 могильника Локоть-4а18.
Погребение с зеркалом-погремушкой в Мечетсайском могильнике относят к IV в. до н.э.19
Если обратиться к датировке погребения специ
ально, рассмотрев найденные в нем стеклянные
бусы разных типов в сопоставлении с хорошо да
тированными комплексами из скифских курганов
Северного Причерноморья, можно утверждать,
что бусы в таком сочетании могут датироваться
в рамках второй половины IV в. до н.э.20 Итак,
датировку комплекса, в котором было найдено
зеркало в Мечетсайском могильнике, можно рас
сматривать в широких рамках второй половины
IV в. до н.э., причем весьма вероятно, что погре
бение в кургане было совершено в последней чет
верти столетия. К концу V — IV в. до н.э. относит
погребение № 4 кургана Яковлевка-II С.В. Сиротин21. Заслуживает, однако, внимания находка в
этом погребении стеклянных бус черного цвета
биконической формы с валиками на концах, укра
шенных желтыми нитями (кат. № А14.1.8.В; цв.
табл. II.36, 3; рис. II.117, 4-5). Предварительный
анализ не исключает того, что они могут свиде
тельствовать в пользу синхронизации погребе
ний с зеркалами-погремушками из Мечетсайского могильника и кургана Яковлевка-II22.
Рогозихинские и локтевские материалы, по
мнению П.И. Шульги, позволяют датировать кур
ган № 1/1994 из могильника Локоть-4а временем
близким Пазырыкскому кургану № 2/1947-48, а
курган № 5/1985 из Рогозихи-1 — V в. до н.э. Со
ответственно, по мнению исследователя, появле
ние таких зеркал в среде кочевников относится
к концу VI — началу V вв. до н.э.23 Предлагаемая
датировка в большой степени основывается на
традиционной датировке Пазырыкского кургана
№ 2/1947-48 около середины V в. до н.э., к ко
торой привязаны датировки погребений с зер
калами в могильниках Рогозиха-1 и Локоть-4а24.

Кузнецова, 1993. С. 82-87; Кузнецова, 2001. С. 128.
Уманский, Шульга, 1999. С. 43-81; Шульга, 1999. С. 88-99; Васильков, 2003. С. 28-33; Шульга, 2003. С. 86
101; Уманский и др., 2005. С. 28-36; Берлизов, 2009. С. 61.
16 См. выше с. 49, прим. 230. Это зеркало было опубликовано как серебряное, однако рентген-флюоресцентный анализ, проведенный С.В. Хавриным в отделе научно-технической экспертизы Гос. Эрмитажа на приборе
Link-analytical, показал, что зеркало изготовлено из высокооловянной бронзы: Sn — 20-25%; Pb — следы; Ni —
следы; Fe — менее 1%, As — 0; Co — 0; Zn — 0. Информация любезно предоставлена нам А.Ю. Алексеевым.
17 Уманский, 1992. С. 56-59, 193. Рис. 7; Кузнецова, 1993. С. 86-87; Уманский, 1999. С. 206-211. Рис. 1-2;
Уманский, Шульга, 1999. С. 43-81; Шульга, 1999. С. 88-93, 98. Рис. 3, 4; Федоров, 2001c. С. 49. Рис. 9, 4; Шульга,
2003. С. 89-92, 195. Рис. 53, 4; Уманский и др., 2005. С. 28-35, 133-134. Рис. 12-13; С. 175. Рис. 54, 1; Wu Xin, 2005.
P. 362; Троицкая, Новиков, 2007. С. 99, 129. Рис. 32; Vassilkov, 2010. P. 4-6. Fig. 4; P. 13. Fig. 6.
18 Шульга, 1997. С. 144-148; Уманский, Шульга, 1999. С. 43-81; Шульга, 1999. С. 88-93, 98. Рис. 3, 3; Шульга,
2003. С. 86-89, 150-152. Рис. 8, 2; 9-10; С. 195. Рис. 53, 2; Уманский и др., 2005. С. 31-35, 175. Рис. 54, 5; Троицкая,
Новиков, 2007. С. 99; Vassilkov, 2010. P. 5-6. Fig. 5.
19 Смирнов, 1968. С. 117; Мошкова, 1974. С. 27.
20 См. подробнее ниже с. 268-270, прим. 4-5.
21 Сиротин, 2010a. С. 243.
22 См. подробнее ниже с. 270, прим. 7.
23 Шульга, 2003. С. 92; Уманский и др., 2005. С. 31. Ср.: вторая половина V в. до н.э. (Берлизов, 2009. С. 61).
24 Косвенным аргументом в пользу «ранней» датировки, по мнению барнаульских исследователей, является
датировка по сбруйным наборам подражаний зеркалам-погремушкам — цельных зеркал с ручками, валиком по
краю и конусом в центре, которые появляются на Алтае уже в комплексах второй половины VI — начала V в. до
н.э. См.: Шульга, 2003. С. 91-92; Уманский и др., 2005. С. 31.
15
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Если же основываться на другой датировке Пазырыкского кургана № 2/1947-48 около 300 г.
до н.э.25, то предлагаемая в работах П.И. Шульги
и А.П. Уманского хронологическая схема появ
ления и бытования зеркал-погремушек неизбеж
но рассыпается, на что уже обращалось внимание26. Поздняя датировка Пазырыкского кургана
№ 2/1947-48 временем ок. 300 г. до н.э. значи
тельно лучше коррелируется с датировками ком
плексов, в которых были найдены зеркала рас
сматриваемого типа на Южном Урале (IV в. до
н.э.). В случае же, если придерживаться ранней
датировки Пазырыкского кургана № 2/1947-48 и
связанных с ним по набору материала комплексов
из могильников Рогозиха-1 и Локоть-4а, с учетом
достаточно обоснованной датировки погребения
в кургане Яковлевка-II в рамках IV в. до н.э. (веро
ятно его второй половины), а мечетсайского по
гребения в рамках второй половины IV в. до н.э.,
с одной стороны, и несомненной иконографиче
ской и стилистической близости декора зеркал из
Мечетсая (кат. № A8.1.1.17; цв. табл. I.27; II.11,
1 -2; табл. I.79-83; рис. I.63; II.32, 1) и Яковлевки
(кат. № А14.1.2; цв. табл. I.28; II.36, 1; рис. I.64) к
зеркалам из могильников Рогозиха-1 и Локоть-4а,
с другой стороны, остается только предполагать,
что прежде чем попасть в погребения ранних ко
чевников на Южном Урале оба зеркала довольно
длительный срок (ок. 100-150 лет) находились в
употреблении. Эта опция представляется мне ме
нее вероятной, при всех отличиях в конструкции
и декоре зеркал с Алтая и Южного Урала27, чем
первая, тем более, что алтайские находки (зерка
ла из могильников Рогозиха-1 и Локоть-4а) демон
стрируют утраты (у обеих отломаны рукояти) и
доделку28.
Вопреки мнению Т.М. Кузнецовой29, пред
полагавшей
изготовление
зеркал-погремушек
одним мастером, П.И. Шульга и А.П. Уманский,
на основании наблюдений о конструктивных и
декоративных различиях всех известных на се
годняшний день зеркал, кроме новой находки в
кургане Яковлевка-II, высказали предположение
об изготовлении зеркал в различных центрах30.
Вместе с тем, вряд ли, на мой взгляд, можно го
ворить о длительном периоде изготовления та
ких зеркал, как это делают барнаульские исследователи31, заключение которых основывается,
главным образом, на предлагаемой ими ранней
датировке алтайских находок.
25

123

Сопоставление декора зеркал, найденных на
Алтае и на Южном Урале, говорит о том, что мас
тера использовали довольно стандартный набор
изображений, повторяя их с очень незначитель
ными вариациями на разных зеркалах. Так, напри
мер, очень близки изображенные en face стоящие
в рост женские фигуры на зеркалах из Локтя и
Яковлевки. Сопоставимы изображения профиль
ных женских фигур, а также протом копытных жи
вотных на зеркалах из Локтя и Мечетсая. Есть все
основания сравнивать частично сохранившееся в
верхней части зеркала из Мечетсая профильное
изображение мужского (?) бюста с образом на зер
кале из Яковлевки. Близка и композиция декора
зеркал из Локтя, Яковлевки и Мечетсая. На этом
фоне несколько выделяется и по набору изобра
жений, и по общей перегруженности ими компо
зиции зеркало из Рогозихи, хотя структура компо
зиции в целом близка композиции других зеркал,
а отдельные персонажи (например, профильные
женские фигурки) по своей иконографии также
находят параллели на других зеркалах. Нельзя не
отметить и тот факт, что мы не встречаем так наз.
солярные знаки (кружки с точками) в поле с изо
бражениями зеркала из Мечетсая, в то время как
такие кружки имеются на зеркалах из Рогозихи,
Локтя и Яковлевки. Конструктивные особенно
сти (оформление ручек, изготовление массивных
умбонов вместе с декоративной пластиной или
отдельно) и технические особенности нанесения
декора (следы инструментов) сближают с одной
стороны зеркала из Рогозихи, Локтя и Яковлевки, с другой — из Мечетсая и Пазырыка. В целом,
создается впечатление непрерывной традиции (в
рамках одного или разных, но связанных между со
бой этой традицией производственных центров).
К ранней продукции можно отнести зеркала из Рогозихи, Локтя и Яковлевки, а к поздней — пазырыкское зеркало, лишенное многофигурной компози
ции. Зеркало из Мечетсая занимает в этом ряду
промежуточное положение. Если эти наблюдения
верны, есть основания предполагать изготовле
ние зеркал в рамках конца V — IV в. до н.э.
Восточное
происхождение
зеркал-погре
мушек не вызывало сомнения у исследователей32. Первый издатель мечетсайского зеркала,
К.Ф. Смирнов, сопоставляя изображения на зер
кале с находками из Луристана, отмечал, что они
связаны с передневосточным искусством ахеменидского времени33. По мнению П.И. Шульги,

См. выше с. 49.
Васильков, 2003. С. 28; Vassilkov, 2010. P. 6.
27 См. об этом: Шульга, 2003. С. 91; Уманский и др., 2005. С. 31. Существенным, на мой взгляд, отличием яв
ляется отсутствие так наз. солярных знаков (кружков с точками в центре) на зеркале из Мечетсая.
28 Шульга, 2003. С. 86; Уманский и др., 2005. С. 28-29.
29 Кузнецова, 1995. С. 127-128.
30 Шульга, 2003. С. 91; Уманский и др., 2005. С. 31.
31 Шульга, 2003. С. 91; Уманский и др., 2005. С. 31.
32 Смирнов, 1968. С. 121; Литвинский, 1978. С. 84-85; Уманский, 1992; Кузнецова, 1993. С. 86; Кузнецова,
1995. С. 127-128; Могильников, Уманский, 1995. С. 23; Шульга, 1997. С. 147-148; Шульга, 1999. С. 91; Шульга,
2003. С. 92; Уманский и др., 2005. С. 32-36; Берлизов, 2009. С. 61.
33 Смирнов, 1968. С. 121.
26
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зеркала-погремушки
предположительно
изго
тавливались в Бактрии, а, быть может, в Индии
или примыкающих к ней районах34. Более опре
деленно в пользу Индии как центра изготовле
ния таких зеркал высказывались А.П. Уманский,
Л.С. Марсодолов и Б.И. Маршак35. На рогозихинском зеркале в верхней части диска ясно вид
но изображение слона. Гипотеза об индийском
происхождении зеркал была подробно развита
Я.В. Васильковым, проанализировавшим иконо
графию образов, в частности, указанное изобра
жение слона36, и аргументация Я.В. Василькова
была принята и другими исследователями37.
Слабым местом гипотезы об индийском про
исхождении зеркал-погремушек является тот факт,
что автор ее не приводит ни одной находки зеркал
подобной конструкции и с аналогичным декором в
Индии, хотя в эпоху Маурьев в Индии были извест
ны зеркала с выступом в центре, но значительно
меньших размеров и без декора38. Сопоставление
композиции декора на зеркалах-погремушках из
Южного Приуралья и с Алтая и на каменных дис
ках из Северной Индии III-II вв. до н.э., проведен
ное Я.В. Васильковым39, убедительным признать
невозможно. Также не очень убеждают и техноло
гические параллели. В таблице, опубликованной
Я.В. Васильковым40, приводятся результаты анали
зов зеркал из Таксилы I в. н.э. (!). Вряд ли сравне
ния с изделиями другого типа, датирующимися, по
крайней мере, на полтысячелетия позже рассмат
риваемых зеркал, корректно. Вызывает вопрос,
можно ли на такой небольшой выборке материа
лов говорить о низких примесях мышьяка как ди
агностирующем признаке41.
Не до конца ясным остается до сих пор и во
прос о технологии изготовления зеркал. Несмот
ря на утверждение П.И. Шульги и А.П. Уманско
го о том, что зеркала из могильников Рогозиха-1
и Локоть-4а имеют состав металла, близкий зер
калу из Мечетсайского могильника, опублико
ванные ими результаты спектрального анализа
алтайских находок не дают оснований ни для
каких заключений, так как в них не указано про
центное содержание основной примеси к меди42.
Значительно больше информации дает про
веденное в рамках данного проекта исследова
34

ние технологии изготовления зеркал из Мечетсая (кат. № A8.1.1.17) и кургана Яковлевка-II
(кат. № А14.1.2), показавшее, что они изготов
лены по новой для Южного Урала IV в. до н.э.
технологии
высоколовянной
горячекованой
бронзы (см. подробнее ниже).
На сегодняшний день, несмотря на все от
меченные выше проблемные места, гипотеза
об индийском или бактрийском центре изго
товления зеркал-погремушек не имеет какойлибо другой более убедительной альтернати
вы. Особого внимания в этой связи заслужи
вает находка в погребении № 4 кургана Яковлевка-II вместе с рассматриваемым зеркалом
гончарного лощеного кувшина, починенного в
древности (кат. № А14.1.1; цв. табл. II.35, 2;
рис. II.115, 3). По определению С.Б. Болелова43, кувшин находит ближайшие параллели и
по форме, и по пропорциям, и по отделке по
верхности в керамике из поселения Мадау-тепе в Дахистане (Юго-Западной Туркмении).
Интересно, что это не единственная находка
гончарного сосуда, который можно отнести в
изделиям гончаров Дахистана, в погребениях
ранних кочевников Южного Приуралья44. Кро
ме кувшина обращает на себя внимание наход
ка в погребении дисковидной бусины из черно
го агата (кат. № А14.1.8.Ж; цв. табл. II.36, 3;
рис. II.117, 14), вероятно изготовленной в
индийской мастерской45, которая сочетается с
находками других каменных бус, предположи
тельно иранских.
Находки из погребения № 5 кургана
№ 8/1961 Мечетсайского могильника также
дают определенные аргументы в пользу этого
предположения. Хотя некоторые из стеклян
ных бус, как показано ниже46, вероятнее всего
были привезены из Северного Причерноморья
или транзитом через него, бусы-пронизи из сер
долика и агата относятся к типам, получившим
распространение в ахеменидское время, в пер
вую очередь, на территории Малой Азии и Ирана47, а также Ближнего Востока, а гончарная
фляга кат. № А8.1.1.23 (цв. табл. I.61, 1; II.12,
1-3; рис. II.29, 4), вероятно, относится к про
дукции мастерской Хорезма48. Заслуживает осо

Шульга, 1997. C. 147-148; Шульга, 1999. С. 84.
Уманский, 1992. С. 59; Marsadolov, Marshak, 1997. P. 1053; Уманский, 1999. С. 209-211; Уманский и др.,
2005. С. 32.
36 Васильков, 2003. С. 29-30; Vassilkov, 2010. P. 1-25.
37 Шульга, 2003. С. 92; Уманский и др., 2005. С. 32-36.
38 Pande, 1989. P. 347.
39 Васильков, 2003. С. 29; Vassilkov, 2010. P. 9. Pl. III.
40 Васильков, 2003. С. 29; Vassilkov, 2010. P. 20-21.
41 Ср.: Васильков, 2003. С. 32. См. также раздел И.Г. Равич, ниже с. 252.
42 См. раздел И.Г. Равич, ниже с. 252, прим. 43.
43 См. раздел С.Б. Болелова, ниже с. 215, кат. № 41.
44 См. раздел С.Б. Болелова, ниже с. 215, кат. № 21.
45 См. раздел О.В. Аникеевой, ниже с. 188, прим. 158.
46 См. ниже с. 268-269, прим. 4.
47 См. ниже с. 269-270, прим. 5.
48 См. раздел С.Б. Болелова, ниже с. 212, кат. № 17.
35
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бого внимания находка в погребении сардониксовой бусины (см. лит.: кат. № А8.1.1.13.Г; цв.
табл. I.44, 6; II.11, 6; рис. II.32, 10) типа 14, по
классификации О.В. Аникеевой, с наибольшей
вероятностью, относящейся к изделиям индий
ской мастерской49.

3. Зеркала с декором
из шестилепестковых розетт
В ряде погребений раннесарматского вре
мени Южного Приуралья были найдены зеркала
с декором на дисках и ручках, выполненным то
чечными наколами. Хотя сарматские зеркала из
этого региона неоднократно привлекали внима
ние исследователей, зеркала рассматривались,
прежде всего, с точки зрения их формы50 или
технологии изготовления51. Тот факт, что на не
которых зеркалах из Южного Приуралья имеет
ся декор, оставался за пределами внимания ученых52.
Прежде всего, обращают на себя внимание
зеркала, центральная часть диска которых укра
шена:
1) декором в виде круга, заполненного час
тично наложенными друг на друга кругами со
вписанными в них шестилепестковыми розет
тами (могильник Покровка-2, курган № 3/1993,
погребение № 2, раскопки Л.Т. Яблонско
го; см. лит.: кат. № A10.2.1.7; цв. табл. II.14, 1;
табл. I.86-87; рис. I.65; II.39, 1);
2) одиночным кругом с розеттой (Гумарово, курган № 3/197953; Кырык-Оба-ІІ, курган
№ 15/200554; Переволочан, курган № 11/2007,
погребения № 255 и 356; Катайск, курганная груп
па 2, курган № 357);
49
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3) в некоторых случаях зеркала с централь
ной частью диска, украшенной пересекающи
мися кругами со вписанными шестилепестко
выми розеттами, имеют дополнительный фриз
c изображениями птиц и животных, располо
женный между сложной розеттой и краем зер
кала (Филипповка-І, курган № 3/1986, погребе
ние № 158).
Тип основного декоративного элемента, за
нимающего центральную часть диска указанных
выше зеркал, свидетельствует об их близости.
К рассмотренным типам декоративного оформ
ления зеркал примыкают нижеследующие. Это
зеркала, центральная часть диска которых укра
шена:
4) восьмилепестковой розеттой в центре,
обрамленной фризом из летящих по кругу птиц
(фрагментированный диск из Старо-Киишкинских курганов59);
5) кругами с примыкающими к ним с внеш
ней стороны заточкованными треугольниками,
образующими шести-, семи- и девятиконечные
розетты (Биш-Уба-І, курган № 1/1993, погребе
ние № 560; погребение № 661);
6)
изображением
птицы,
обрамленной
концентрическими фризами, в том числе, с
вписанным «елочным» орнаментом (могиль
ник Каскажол на плато Устюрт в Каракалпа
кии, курган 4/197562; вероятно к этому же типу
относится зеркало из раскопанного Л.Т. Яб
лонским погребения № 2 кургана № 15/2005
могильника Филипповка-І с пробоиной в цен
тральной части [см. лит.: кат. № А13.4.2.2;
рис. II.101, 1]63).
Трудно определить, к какой группе можно
отнести изображение на зеркале из погребения
№ 1 кургана № 4/1911 Прохоровского могиль

См. раздел О.В. Аникеевой, ниже с. 172, 186, 188.
Смирнов, 1964. С. 152-160; Васильев, 2004. С. 158-160; Гуцалов, 2004. С. 39-40, 67. Табл. 26.
51 Мошкова, Рындина, 1975. С. 117-134; Равич, Яблонский, 2008. С. 97-105.
52 Редкое исключение — описание зеркала из кургана № 3 в районе г. Катайска в Зауралье: Мошкова, 1974.
С. 27. Рис. 7, 1. При этом на публикуемом рисунке зеркала декор не воспроизводится.
53 Зуев, Исмагилов, 1999. С. 108, 119. Табл. VII, 1; Zuev, Ismagil, 1999. S. 282-283. Abb. 10, 1; Кузнецова, 2001. С. 133,
140. Рис. 5, б (по мнению исследовательницы, это не зеркало, а жаровня, с чем трудно согласиться). Аналогичную
точку зрения высказывает Т.М. Кузнецова и относительно зеркала из Огуза, см. ниже с. 132, прим. 158.
54 Гуцалов, 2010а. С. 55-56. Рис. 4, 13.
55 Сиротин, 2010b. С. 328-329. Рис. 4, 2. Розетта в обрамлении из фриза с заточкованными треугольниками.
56 Сиротин, 2010b. С. 330-331. Рис. 5, 2. По краю диска декор из S-видных элементов.
57 См. выше прим. 52.
58 Cat. New York, 2000. P. 168-169. No. 110; Кат. Ст. Петербург, 2001. С. 144-145. № 122; Васильев, 2004.
С. 158-159. Рис. 3, 7.
59 Кат. Уфа, 2007. С. 59 (в центре).
60 Агеев и др., 1998. С. 98, 109. Рис. 8, 5.
61 Агеев и др., 1998. С. 98, 111. Рис. 10, 2.
62 Ягодин, 1978а. С. 85-87. Рис. 2, 2; Ягодин, 1978b. С. 154-156. Рис. 53, 2; Wegener, 2010. S. 141. Nr. 27,3. Taf. 55, 2.
63 Равич, Яблонский, 2008. С. 100. Табл. 1, 1; 102. Рис. 1, 4. Согласно отчету Л.Т. Яблонского, зеркало «с обо
ротной стороны декорировано орнаментом, нанесенным в технике точечной гравировки. В центре диска изо
бражен двойной круг с елочкой внутри линий. На крае диска у места соединения с рукоятью нанесены две дуги
из двойных линий. На рукояти, ближе к диску нанесены две двойные горизонтальные линии, между которыми
заключена двойная волнообразная линия. С лицевой стороны в нижней части рукояти нанесен орнамент в виде
двух двойных горизонтальных линий и двойной волнообразной линии между ними» (Яблонский, Отчет 2005.
С. 25).
50
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ника: по краю зеркала имеются изображения
птиц и рыб64.
Помимо общей техники декора и общих
принципов композиции зеркала разных групп
объединяют также такие детали, как наличие
фестонов в основании ручек (зеркала из Гумарово, Биш-Уба-I) и использование декоративных
фризов в виде концентрических линий с при
мыкающими к внешней стороне или внутрен
ней стороне треугольниками (Покровка-2, БишУба-I).
Рассмотренные варианты декора украшают
различные по форме и конструкции зеркала.
К первой группе относятся зеркала с диском
овальной формы с боковой ручкой из бронзы,
отлитой вместе с диском (Кырык-Оба-П65), или
утраченной ручкой из органического материала
(Покровка-2: кат. № A10.2.1.7; цв. табл. II.14, 1;
табл. I.86-87; рис. I.65; II.39, 1). У обоих зеркал
имеется характерный рельефный декор в ви
де фриза из цепочки пирамидок по краю. В де
коре зеркал присутствуют только геометриче
ские мотивы, при этом центральная часть диска
оформлена декоративными элементами типов 1
и 2. Погребение в кургане № 15/2005 некропо
ля Кырык-Оба-П датируют в рамках конца VI —
середины V в. до н.э.66 Погребение № 2 кургана
№ 3/1993 могильника Покровка-2 также отно
сят к савроматскому времени67. В этом погребе
нии были найдены височные подвески с кониче
скими украшениями (см. лит.: кат. № A10.2.1.1;
цв. табл. II.14, 5-6; рис. II.39, 2-3). Аналогич
ные подвески были найдены в погребении жри
цы кургана № 3/1974 могильника Бесоба на ле
вом берегу р. Илек68. В отличие от находок из
Покровки украшения из Бесобы дополнительно
оформлены рядами зерни по вертикальному шву
конуса, по краю его основания и в месте при
пайки к кольцу69. Датируют курган могильника
Бесоба рубежом VI-Vвв. до н.э.70 Вероятно, и по
гребение в Покровке можно относить к близко
му времени. В таком случае появление зеркал с
декором типов 1-2 можно относить ко времени

не позднее рубежа VI-V вв. до н.э. Косвенно эта
ранняя датировка подтверждается датировкой
зеркал с подобными круглыми дисками и широ
кими плоскими ручками.
Вторую группу образуют зеркала с плоским
диском и широкой плоской ручкой, отлитой
вместе с диском и расширяющейся к концу. Та
кие зеркала украшены декором типа 5, обнару
живающим связь с декором первых двух типов;
они были найдены в погребениях могильника
Биш-Уба-I, которые датируют концом VI — сере
диной V в. до н.э.71 Близкий декор из концентри
ческих фризов заточкованных треугольников
мы встречаем на некоторых зеркалах другого
типа — с закраинами по краю диска, происхо
дящих из Нижнего Поволжья72. Зеркала, типа
найденных в могильнике Биш-Уба-I, относятся
к древнейшим из погребений ранних кочевни
ков Южного Приуралья и были объединены
К.Ф. Смирновым, который приводит два при
мера декора в виде арочек и треугольников у
основания ручек зеркал, в тип I73. По мнению
К.Ф. Смирнова, такие зеркала имеют прототи
пы в Иране (некрополь Сиалк Б), откуда они по
пали в Среднюю Азию, где были заимствованы
савроматами74. Между тем, зеркала из некропо
ля Сиалк Б представляют собой неорнаменти
рованные диски с ручками-штырями75.
Третья
группа
представлена
зеркалами
из кургана № 3/1979 в Гумарово, из кургана
№ 11/2007 могильника Переволочан (все с де
кором типа 2) и из Филипповского кургана
№ 15/2005 (погребение № 2). Указанные зер
кала с декором типа 6 относятся к типу с широ
кой плоской рукоятью, расширяющейся к концу,
и диском с широким уплощенным валиком. От
зеркал предыдущей группы они отличаются на
личием широкого уплощенного валика по краю
диска. Зеркало из кургана № 3/1979 в Гумарово происходит из комплекса, который издатели
датируют первой третью V в. до н.э.76, а В.Н. Ва
сильев — концом V в. до н.э.77 Погребения № 2
и 3 кургана № 11/2007 Переволочанского мо

64 Равич, Яблонский, 2008. С. 104. Рис. 3, 1 (опубликовано ошибочно как происходящее из кургана № 3 и без
декора на диске). Первоначально зеркало было ошибочно опубликовано М.И. Ростовцевым как происходящее
из погребения № 1 кургана № 1/1911; ср. Зуев, 2000б. С. 318, 325; Мещеряков и др., 2006. С. 108; Мещеряков,
Яблонский, 2010. № 346.
65 См. выше с. 125, прим. 54.
66 Гуцалов, 2010а. С. 62, 64.
67 Яблонский и др., 1994. С. 33-35, 129. Рис. 50; С. 155-156. Рис. 76-77; Davis-Kimball, Yablonsky, 1995-1996.
P. 6-7, 13. Pl. 3; Яблонский, 1998. С. 99-100, 111-112. Рис. 4-5; Яблонский, 1999. С. 328-329. Рис. 3-4.
68 Кадырбаев, Курманкулов, 1978. С. 67-69. Рис. 3; Kadyrbaev, 1981. S. 32. Abb. 3; Cat. Mantua, 1998. P. 148.
No. 184-185; Тасмагамбетов, 2003. С. 234 (внизу).
69 См. о таких серьгах с параллелями в Южной Сибири: Семенов, 1999. С. 165-170; Тишкин, 1999. С. 184-190.
70 Кадырбаев, Курманкулов, 1978. C. 69-70.
71 Агеев и др., 1998. С. 100.
72 Скрипкин, 1990. С. 94. Тип 3.0; С. 284. Рис. 34, 26-27.
73 Смирнов, 1964. С. 153.
74 Смирнов, 1964. С. 153.
75 Ghirshman, 1939. P. 59. Pl. XXIX, 8; LII, S. 580; LIX, S. 621; LXV, S. 856; LXVIII, S.727; LXIX, S. 953c; LXX, S. 900;
LXXIII, S. 935a-b; LXXIX, S. 998b.
76 Зуев, Исмагилов, 1999. С. 110; Zuev, Ismagil, 1999. S. 292.
77 Васильев, 2004. С. 160.
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гильника датируются IV в. до н.э.78 По мнению
К.Ф. Смирнова79, зеркала этой формы появляют
ся уже во второй половине V — начале IV в. до н.э.
в комплексах Бис-Обы и Ак-Булака. А.С. Скрип
кин считает, что зеркала этого типа продолжают
традиции савроматской культуры и встречаются
до рубежа IV-III вв. до н.э.80 В.Н. Васильев под
тверждает время появления ранних экземпля
ров этого типа, отмечая, что только два зеркала
этого типа, включая находку из Гумарово, могут
быть уверенно отнесены к концу V в. до н.э., то
гда как остальные зеркала датируются IV в. до
н.э.81 Н.С. Савельев насчитывает около 20 нахо
док зеркал этого типа в Приуралье, определяя
его как «гумаровский»82, отмечая, что к западу от
р. Урал такие зеркала неизвестны83. Однако это
не так — такие зеркала известны в погребениях
второй половины IV — начала III в. до н.э. в Подонье. Зеркало рассматриваемого типа с декором
типа 2, чрезвычайно близким в деталях декору
зеркала из кургана № 15/2005 могильника Кырык-Оба-II, происходит из погребения № 1 курга
на № 18/1997 могильника Колбино-I на Среднем
Дону84. Еще одно такое зеркало (мне не известно,
есть ли на нем декор) было найдено в погребе
нии № 2 кургана № 27 могильника Высочино-V
на Нижнем Дону85.
В отдельный тип выделим зеркало из погре
бения № 1 кургана № 3/1986 могильника Филипповка-I, в декоре которого центральный элемент
в виде пересекающихся кругов со вписанными
в них шестилепестковыми розеттами сочетает
ся с изображениями птиц и животных по краю
диска. Зеркало имеет круглый диск с широким
уплощенным валиком по краю и отлитую отдель
78

127

но боковую ручку с полукруглым завершением со
стороны диска. Близкую форму и композицию
декора имеет бронзовое зеркало из могилы № 1
кургана № 1 могильника Быстровка-I в лесостеп
ном Приобье: вокруг розетты представлены изо
бражения трех идущих против часовой стрелки
тигров86. По мнению В.Н. Васильева, зеркало из
Филипповки относится к типу X, по классифика
ции К.Ф. Смирнова87. Впрочем, очевидно, что к
типу X, по классификации К.Ф. Смирнова, отно
сятся зеркала предыдущей группы. Оформление
ручки филипповского зеркала скорее обнаружи
вает параллель с зеркалом из кургана № 4/1975
могильника Каскажол88. Это погребение дати
руется IV в. до н.э. и относится к прохоровской
культуре89. Зеркала типа каскажольского с боко
вой ручкой с подобным же закруглением торце
вой части в месте накладки на зеркало и с резны
ми концентрическими окружностями и валиком
с углублением и шишечкой в центре были найде
ны в курганах Ново-Троицкого могильника в ле
состепном Приобье; одно из зеркал имеет следы
ремонта90. Отличие этих зеркал от филипповско
го заключается в наличие центрального выступа.
Зеркала этого типа датируются А.С. Скрипки
ным IV в. до н.э.91, получают распространение
в степи и лесостепи от Южного Приуралья до
Верхнего Приобья и предгорий Алтая92. В ча
стности, на территории Южного Приуралья
такие зеркала известны из кургана № 11 МалоКизылского могильника93, из кургана могильни
ка Качкиново-II94, из погребения № 2 кургана
№ 10/1991 могильника Переволочан95.
Высказывались
предположения
о
том,
что зеркала этого типа генетически восхо

Сиротин, 2010b. С. 337.
Смирнов, 1964. С. 159-160: тип X.
80 Скрипкин, 1990. С. 94, 150-151: тип 4.5. Подобное зеркало из Нагорненского могильника в Западном
Казахстане датируют VI-IV вв. до н.э. (Cat. Mantua, 1998. P. 160. No. 217).
81 Васильев, 2004. С. 160.
82 Савельев, 2007. С. 84-85, 231. Рис. 18. Автор отмечает пуансонный декор на зеркалах из Гумарово, БишУбы-I, Сары, возможно, на зеркалах из Черногоровского и Новоорского-I могильников.
83 Савельев, 2007. С. 84. Прим. 61. Добавим к этому списку находку из погребения № 4 кургана № 9 могиль
ника Шумаевский-II: Моргунова и др., 2003. С. 131-132. Рис. 83, 12.
84 Автор выражает признательность И.Г. Равич за рисунок и подробную информацию о зеркале, ошибочно
опубликованном как сделанном из серебра или из сплава серебра и меди и без сведений о декоре. Зеркало было
найдено в кожаном футляре, вероятно расшитом стеклянными бусами и бисером; внутри футляра находился ко
мок белил. См. о зеркале: Гуляев, Савченко, 1998. С. 125. Рис. 7, 11; С. 128. № 7; Савченко, 2000. С. 277; Кузнецова,
2001. С. 133, 140. Рис. 5, в; Равич, 2006. С. 45. Рис. 1, е; 47-48; Гуляев, 2010. С. 62, 73. Рис. 8, 11; С. 78. Рис. 16 (на
этих рисунках декор частично показан). Погребение датируют второй половиной IV в. до н.э.
85 Зеркало происходит из погребения, которое датируется красноглиняным флаконом конца IV — начала
III в. до н.э.: Лукьяшко, 2000. С. 175-176. Рис. 8, 7; Беспалый, Лукьяшко, 2008. С. 99. № 3. Табл. XCVII, 7.
86 Троицкая, Бородовский, 1994. С. 96-97, 165. Табл. XXXV; Шульга, 2003. С. 89; Васильков, 2003. С. 31.
Рис. 1, 11; С. 32; Троицкая, Новиков, 2007. С. 99, 129. Рис. 29.
87 Смирнов, 1964. С. 159; см.: Васильев, 2004. С. 158.
88 См. выше с. 125, прим. 62.
89 Ягодин, 1978а. С. 88; Ягодин, 1978b. С. 158.
90 Могильников, Уманский, 1995. С. 19-25, 26. Рис. 1, 4; С. 27. Рис. 2, 6.
91 Скрипкин, 1990. C. 150.
92 Могильников, Уманский, 1995. С. 21, 31. Рис. 6; Васильев, 2004. С. 158-159. Рис. 1, 6.
93 Мошкова, 1963. С. 42. Табл. 28, 20.
94 Пшеничнюк, 1983. С. 112, 135. Табл. II, 6.
95 Васильев, 2001. С. 178. Рис. 2, 10: датирует последней четвертью IV в. до н.э.
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дят к «зеркалам-погремушкам»96. По мнению
В.А. Могильникова и А.П. Уманского, «совер
шенная техника отливки и позолота поверхно
сти указывают на центр с высокоразвитой тех
никой металлообработки, который локализо
вался, вероятно, в Средней Азии или на Ближ
нем Востоке, хотя находки зеркал из этого ре
гиона с такой формой диска нам не известны.
По-видимому, связями с со среднеазиатским
и ближневосточным центрами производства
обусловлен
ареал
распространения
находок
данной формы зеркал»97.
Очевидно, что если на зеркалах конца
VI-V вв. до н.э. мы встречаем геометрический
декор, выполненный в технике точечных нако
лов, то на зеркалах из комплексов IV в. до н.э.
он дополняется изображениями птиц, рыб и жи
вотных. Примитивная манера исполнения этих
дополнительных изображений не оставляет со
мнения в том, что это не могла быть работа мас
теров одного из восточных центров — скорее в
таких изображений следует видеть руку сармат
ских мастеров.
Что же касается геометрических мотивов на
зеркалах VI-IV вв. до н.э., то они, прежде всего,
изображения одинарных или множественных,
частично наложенных друг на друга кругов, со
вписанными в них шестилепестковыми розет
тами, заслуживают специального анализа, кото
рый представлен ниже.

4. Декор
Композиция в виде круга, заполненного
частично наложенными друг на друга кругами
со вписанными в них шестилепестковыми ро
зеттами, украшает круглую серебряную пласти
ну, накладку шкатулки, из раскопок «сокровищ
ницы» (предположительно, гробницы мест
ного династа Равозера) эпохи поздней бронзы
(XV-XIV вв. до н.э.) в Камид эль-Лоз в Ливане
(карта I.18, 1)98.
Целая серия подобных розетт представле
на на донцах металлических сосудов, происходя
96

щих из Ирана. К ним относится золотой сосуд,
украшенный изображением трех львов в высо
ком рельефе, случайная находка на некрополе
Калардашт у южного побережья Каспийского
моря (карта I.18, 2), сделанная в 1934 г. во вре
мя строительных работ в резиденции персид
ского шаха; сосуд хранится в Национальном му
зее в Тегеране99. Орнамент на донце помещен в
обрамлении из плетенки100. Подобный же декор
имеется и на донце золотого кубка из погребе
ния № 8a/67 в Калуразе (карта I.18, 3), а также
серебряного с золотом кубка из того же некрополя101. Чаша из Калардашта была датирована
Е. Порадой XIII-XII вв. до н.э. Считается, что
она древнейшая из сосудов этой группы, восхо
дящая к типу, появившемуся в Сузах, но получив
шему наиболее широкое распространение в Се
веро-Западном Иране102. Р. Гиршман датировал
ее VIII-VII вв. до н.э.103, О. Негахбан склонялся к
промежуточной дате104. Кубки из Калураза отно
сят к XII-XI вв. до н.э.105
Подобная же розетта украшает донце золо
того кубка с тремя головами хищных птиц, вы
полненных в той же технике, хранящегося в Му
зее Михо и атрибутированного как изделия мас
терской Северо-Западного Ирана XII-XI вв. до
н.э.106, золотого и серебряных кубков неизвест
ного происхождения в Музее Метрополитен107,
а также в частных собраниях в Швейцарии108 и
в США109, соответственно. Наконец, упомянем
серебряный со сценами терзания кубок, храня
щийся в Лувре, отнесенный П. Амье к XIV в. до
н.э.110
Перейдем к рассмотрению аналогий оди
нарной розетте. Аналогичная розетта украшает
дно подобной золотой чаши с рельефными изо
бражениями демонов и газелей, происходящей
из Северо-Западного Ирана и хранящейся в Лув
ре. Чаша датирована Е. Порадой XIII-X вв. до
н.э.111 Также одинарная розетта украшает донце
серебряного с позолотой кубка с двумя фриза
ми, изображающими быков с головами в фор
ме круглой скульптуры, напоминающего сосуд
из Калардашта, и хранившегося в коллекции
Ш. Уайт и Л. Леви — кубок датируют в рамках

Мошкова, 1963. С. 43; Смирнов, 1968. С. 121; ср.: Могильников, Уманский, 1995. С. 22.
Могильников, Уманский, 1995. С. 23.
98 Miron, 1990. S. 57. Nr. 88; S. 59. Abb. 10; S. 60. Abb. 11. Taf. 10.
99 Samedi, 1959. P. 9-10. Fig. B; P. 14. Fig. 11; P. 16. Fig. 13; Porada, 1967. Pl. 1490A; Porada, 1979. S. 92-93.
Fig. 62; Low, 1998. S. 196-199. Nr. 16a (c лит.). Fig. 64b. Taf. 18b.
100 Samedi, 1959. P. 16. Fig. 14.
101 Low, 1998, Taf. 19; Piller, 2004. S. 321. Abb. 12; Cat. Bochum, 2004. S. 756. Nr. 440-441.
102 Porada, 1979. S. 93.
103 Ghirshman, 1964. S. 96. Abb. 127.
104 Negahban, 1996. P. 63.
105 Piller, 2004. S. 321; Cat. Bochum, 2004. S. 756. Nr. 440-441.
106 Low, 1998. S. 340-345. Nr. 21a. Fig. 102. Taf. 50-52; Cat. Vienna, 1999. S. 46-47. Nr. 13.
107 Low, 1998. S. 319-321. Nr. 18a. Fig. 96. Taf. 33-34.
108 Low, 1998. S. 290-292. Nr. 4d. Fig. 90b. Taf. 25.
109 Low, 1998. S. 298-300. Nr. 6с. Taf. 26. См. в целом об этом декоре также: Low, 1998. S. 232, 473-474.
110 Amiet, 1989. P. 311-312, 319. Fig. 2; P. 321. Pl. I.
111 Porada, 1967. Pl. 1490B; Porada, 1979. Abb. S. 91-92; Low, 1998. S. 285-287. Nr. 4b. Fig. 87b. Taf. 22b.
97

https://RodnoVerie.org

БРОНЗОВЫЕ ЗЕРКАЛА ИЗ ЮЖНОГО ПРИУРАЛЬЯ...

XII-X вв. до н.э.112 Подобные же одиночные ро
зетты оформляют донца золотого, серебряного
и бронзовых кубков из некрополя конца II — на
чала I тыс. до н.э. Марлик в Северо-Западном
Иране (карта I.18, 4)113, а также подобных золо
тых, серебряных и бронзовых кубков, предпо
ложительно происходящих из этого же региона
и хранящихся в частных собраниях114. В целом,
рассмотренные выше сосуды с донцами, укра
шенными сложными или одинарными розет
тами, датируются в настоящее время в рамках
XIII-IX вв. до н.э.
Как отмечал Р. Барнетт, геометрический ор
намент из пересекающихся кругов, который мог
быть выполнен при помощи циркуля, был извес
тен в Передней Азии с древности, будучи запи
сан в качестве математической задачи на глиня
ной табличке древневавилонского периода115.
Гравированный декор из нескольких пересе
кающихся розетт мы встречаем на круглых крыш
ках пиксид из слоновой кости конца IX — VIII вв.
до н.э.116, происходящих из юго-восточного двор
ца Нимруда на севере Ирака (карта I.18, 7)117 и
из Хасанлу в Иране (карта I.18, 6), датирован
ной IX в. до н.э. и относящейся к группе изде
112

129

лий Северной Сирии118. Кроме того, подобный
же декор покрывает незаконченные фрагменты
пластин из слоновой кости из юго-восточного
дворца в Нимруде119. Он известен на ассирий
ских рельефах VII в. до н.э. из северного дворца
Ашшурбанипала в Ниневии (карта I.18, 8)120 и на
финикийских чашах121. Рассматриваемый декор
в виде пересекающихся122 и одинарных123 розетт
используется в расписной фригийской керами
ке из Богазкея (карта I.18, 9), одинарные розет
ты — в декоре бронзовых поясов из кургана P в
Гордионе124. Мы встречаем аналогичные сложные125 и одинарные126 розетты на дисках брон
зовых луристанских булавок из Сурх Дум-и-Лури
(карта I.18, 5), которые датируют временем не
позднее середины VIII в. до н.э.127 Сетка подобно
го декора украшает одежду богини Мут на египет
ской бронзовой статуэтке из Герайона на Само
се, которая датируется не позднее VII в. до н.э.128
Рассматриваемые мотивы представлены также в
раннегреческом искусстве: на щитах с Крита129 и
беотийских фибулах конца VIII — начала VII в. до
н.э.130
В эллинистический период декор использу
ется преимущественно в мозаике131. В позднеан-

Cat. New York, 1990. P. 48. No. 35.
Negahban, 1983. P. 19-20. No. 10; P. 58-59, No. 21; P. 78-79. No. 51; P. 79-81. No. 53; P. 88. No. 63; Negahban,
1996. P. 92 (в целом); P. 69. No. 10; P. 81-82. No. 21; P. 87. Nos. 49, 51; P. 90. No. 61. См. иллюстрации: P. 74. Ill. 11,
10. 21. 49. 51. 61; Figs. 5, 21; 6, 49; 7, 51; 9, 61; Pl. 20, 10; Low, 1998. S. 123-124. Nr. 5a. Fig. 26; S. 145-146. Nr. 8b.
Taf. 8a. Fig. 33; S. 165-168. Nr. 12a. Taf. 11. Fig. 46. См. в целом об этом декоре также: Low, 1998. S. 232.
114 См., например: Low, 1998. S. 288-290. Nr. 4c. Fig. 89. Taf. 23-24; S. 312-314. Nr. 17c. Taf. 29-31; S. 385-387.
Nr. 28b. Fig. 119. Taf. 69; S. 321-323. Nr. 18b. Taf. 35-38. Fig. 97; S. 328-331. Nr. 19a. Taf. 39-42 и т.д.
115 Barnett, 1975. P. 64.
116 О дате см.: Barnett, 1975. P. 52.
117 Barnett, 1975. P. 64, 194. No. S35, 36, 38. Pls. XXIX; XXXI.
118 Muscarella, 1980b. P. 126-127. No. 246A; P. 196.
119 Barnett, 1975. P. 64, 223. No. S403. Pl. CX.
120 Barnett, 1976. P. 43. Pl. 27.
121 Центральные медальоны бронзовой чаши из Франкавилла Мариттима в Калабрии (Markoe, 1985. P. 232.
No. Ca1) и серебряной чаши из Идалиона на Кипре, хранящейся в Лувре (Markoe, 1985. P. 242-243. No. Cy1;
P. 154, 156) датируют концом VIII — первой четвертью VII в. до н.э. по аналогии с иконографией ново-асси
рийского дворца Саргона II; см. также: Matthaus, 1985. S. 165. Nr. 431 (с лит.). Taf. 38-39. См. также одинарную
розетту на бронзовой чаше из Савоны в собрании Тышкевича (Walter-Karydi, 1970. S. 16. Abb. 7; Kull, 1997. S. 239.
Abb. 21, 5).
122 Bossert, 2000. S. 118. Nr. 1028. Taf. 85; S. 134. Nr. 1169. Taf. 133; S. 139. Nr. 1249. Taf. 139; Taf. 161, B415-416;
162, B464.
123 Bossert, 2000. S. 103. Nr. 642. Taf. 123; Taf. 161, B465 -466.
124 Young, 1981. P. 20. No. TumP 36. Fig. 11; Vassileva, 2007. P. 669, 677. Fig. 1.
125 Schmidt et al., 1989. P. 323-325. Pl. 197, c.
126 Schmidt et al., 1989. P. 323-325. Pls. 195, g; 196, a.
127 Schmidt et al., 1989. P. 324-325.
128 Jantzen, 1972. S. 23. Nr. B 148; S. 27-28. Taf. 28.
129 На критском щите из Музея Гераклиона (Kunze,1931. S. 18-19. Nr. 27. Taf. 34) в центре представлена по
добная одинарная розетта. Э. Кунце (Kunze, 1931. S. 123-127) подробно разбирает этот мотив, указывая, в част
ности, на изображения на рельефах ассирийских дворцов в Хорсабаде и Куюнджике (Kunze, 1931. S. 126-127.
Beil. 2e).
130 Субгеометрические фибулы из Фисбе; ранее собрание П. Арндта, Мюнхен, затем Античное собрание
Музеев Берлина: Reisinger, 1916. Sp. 288-294. Taf. 17-18; Charbonneaux, 1932. P. 233-234. Fig. 18; P. 246. Fig. 25:
Hampe, 1936. S. 8. Nr. 7; S. 11, 25. Taf. 4-5 (группа А); Antikenmuseum Berlin, 1988. S. 36-37. Nr. 9; Coldstream, 2003.
P. 204-205. Fig. 66c.
131 Из помещения С дома позднеэллинистического времени недалеко от мавзолея в Галикарнасе, открытого
в 1991 г. (Poulsen, 1994. P. 127. Fig. 17; P. 128. Fig. 19; Bingol, 1997. S. 99. Taf. 23, 3). Примером одиночной розетты
является декор на донце серебряного кубка фракийского работы второй половины IV в. до н.э. из коллекции В.
Божкова: Кат. Москва, 2009. С. 113. № 34.
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тичную эпоху медальоны, образованные одиночными132 и частично пересекающимися шестиле
пестковыми розеттами133, вновь становятся рас
пространенным орнаментом.
Мне неизвестны примеры рассматривае
мого декора, надежно датирующиеся VI-IV вв.
до н.э. В то же время есть основание полагать,
что рассматриваемый тип декора, выполняемо
го при помощи циркуля, употреблялся в торев
тике V в. до н.э. в Малой Азии или на Переднем
Востоке. Основание для этого предположения
дает поддон серебряной ситулы из погребения
середины V в. до н.э. № 11/1969 в Вани. Поддон
ситулы оформлен заходящими друг на друга по
лукружьями, прочерченными при помощи цир
куля. Внутри каждого полукружья образовано
по две пары лепестков овальной формы с заост
ренными концами. В промежутке между двумя
лепестками каждой пары вырастает четырехле
пестковая розетта цветка лотоса; пространство
между парами лепестков заполняет чешуйчатый
орнамент. В качестве прототипа этого декора
можно рассматривать орнамент, гравирован
ный на диске из слоновой кости, найденном в
эфесском Артемисионе и датирующемся второй
половиной VII — началом VI в. до н.э.134

5. Выводы
Среди найденных в погребениях ранних
кочевников
Южного
Приуралья
бронзовых
зеркал уникальным является зеркало из курга
на № 8/1977 Альмухаметовского могильника
(кат. № A1.1.1.1; цв. табл. II.1,1 -3; табл. I.77-78;
рис. I.62), которое может быть атрибутировано
как египетское. Каким образом оно могло попасть
в кочевническое погребение конца VI — первой
половины V в. до н.э. не известно. В любом слу
чае, оно относится к небольшой группе предме
тов, египетское происхождение которых очевид
но. Среди них фаянсовый скарабей VII-VI вв.
до н.э. из могильника Кырык-Оба-ІІ (см. лит.:
кат. № A6.2.1.5; табл. I.125, 1-2; рис. II.19, 2) и
алабастр с надписью Артаксеркса І из Ново-Кумакского могильника (см. лит.: кат. № B3.1.1; цв.
табл. I.13; 67; II.37, 1; рис. I.44-45). Поскольку по
гребение в кургане № 8/1977 Альмухаметовского
могильника было практически полностью раз
граблено, трудно сказать, сочеталась ли находка
египетского бронзового зеркала с другими пред
метами ближневосточного или переднеазиатско
го происхождения.
Наряду с уникальным образцом бронзового
зеркала из Египта у кочевников Южного Приура
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лья уже с конца VI — начала V в. до н.э. получают
распространение бронзовые зеркала, по своей
форме и особенностям декора выделяющиеся на
фоне других зеркал, встречавшихся в погребени
ях этого времени на рассматриваемой террито
рии. Декоративной особенностью этих зеркал
является использование мотива одинарных или
множественных, частично наложенных друг на
друга кругов со вписанными в ними шестилепе
стковыми розеттами. Появившись вначале на
зеркалах с диском овальной формы, этот декор
впоследствии начинает украшать и зеркала дру
гих типов, а на зеркалах IV и IV-III вв. до н.э. до
полняется выполненными в примитивной мане
ре изображениями птиц, рыб и животных.
Анализ декора свидетельствует о его появле
нии на Ближнем Востоке (в Египте?) не позднее
середины II тыс. до н.э. и широком распростра
нении в Иране еще в последних столетиях II тыс.
до н.э. В IX-VIII вв. до н.э. он распространяется
на Переднем и Ближнем Востоке (Фригия, Асси
рия, Финикия, Иран, Египет), а несколько позд
нее — и в Греции. Разметка под подобный регу
лярный декор могла быть выполнена только при
помощи циркуля. Хотя нам неизвестны точные
параллели зеркалам из могильников Покровка-2
(кат. № A10.2.1.7; цв. табл. II.14, 1; табл. I.8687; рис. I.65; II.39, 1) и Кырык-Оба-II, есть осно
вания предположительно рассматривать их как
переднеазиатские (иранские?) импорты. В со
хранившемся в непотревоженном состоянии
погребении № 2 кургана № 3/1993 могильника
Покровка-2 зеркало было найдено при костяке
пожилой женщины (жрицы?) и являлось единст
венным предметом, который мог бы быть опре
делен как переднеазиатский импорт.
Проблема с атрибуцией этих зеркал заклю
чается в том, что подобные зеркала до сих пор
не были найдены на территории Ирана. В це
лом, мы имеем довольно слабое представление о
бронзовых зеркалах, получивших распростране
ние на территории державы Ахеменидов135. При
этом лучше известны зеркала ахеменидского
времени из Малой Азии. Из погребения начала
V в. до н.э. № 213/1911 некрополя Сард проис
ходит бронзовое зеркало с диском, украшенным
на одной стороне орнаментом в виде плетенки и
ряда заточкованных треугольников, на другой —
плетенки и меандра, с шишечками по торцу и
фигурной ручкой с поперечными каннелюра
ми, завершающейся головкой бычка, и атташем,
оформленным в виде двойной протомы коня136.
В коллекции Музея Анкары имеется подобное
зеркало, происходящее из Юнье, около Самсуна137. Для этих зеркал характерны очень крупные

Guggisberg, 2003. S. 82. Abb. 60: бронзовая чаша из Удан.
Kaufmann-Heiniman, 2003. S. 111-114. Abb. 89-90: серебряное блюдо из клада в Кайзераугсте.
134 Cat. Istanbul, 2008. S. 176. Nr. 131.
135 См., например, о находках эпохи раннего железа в Луристане: Schmidt et al., 1989. P. 322. Pl. 191, j-k.
136 См. выше с. 60, прим. 117.
137 Oliver, 1971. P. 114.
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размеры: дм. диска 21,5 и 23 см, соответствен
но. Несколько меньше по размерам (дм. диска
16 см) зеркало из собрания Британского музея
с атташем в форме двойной протомы бычков и
диском, украшенным гравированным фризом с
изображением процессии животных138. Декор
последнего напоминает оформление зеркала,
поступившего в Музеи Берлина139. Другой осо
бенностью рассматриваемых зеркал является
крепление диска к рукояти при помощи закле
пок.
Из Деве Хюйюк происходят четыре зеркала
с диском округлой формы и штырем для насажи
вания рукояти из кости или дерева140. Большая
серия аналогичных зеркал происходит и из нек
рополя Сиалк Б141.
Цельнолитые зеркала с коническим высту
пом в центре и боковой ручкой известны в Се
веро-Западном Иране. Два экземпляра происхо
дят из погребений № 4142 и 7143 некрополя Хасани Махале — они были ошибочно сопоставлены
авторами публикации с китайскими зеркалами
ханьского типа144.
Зеркала с розеттами попадают к кочевникам
Южного Приуралья еще в конце VI — начале V в.
до н.э. Я предполагаю, что в дальнейшем этот де
кор мог быть либо освоен местными мастерами,
либо, как это возможно произошло в случае с зер
калом из погребения № 1 кургана № 3/1986 Фи
липповского могильника, этот декор мог быть
дополнительно нанесен на привозное зеркало.
Одно из самых ранних зеркал с розеттами, и,
вероятнее всего, привозное, найденное в погре
бении могильника Покровка-2 (кат. № A10.2.1.7;
цв. табл. II.14,1; табл. I.86-87; рис. I.65; II.39, 1),
отлито из низкооловянной бронзы с примесью
около 8% олова с последующим упрочнением
холодной ковкой (цв. табл. I.64, 1-2). Эта тех
нология использовалась для зеркальных сплавов
греческими145 и этрусскими146 мастерами архаи
ческого и классического времени и получила
широкое распространение в Средиземноморье
и Причерноморье147. Из низкооловянной брон
зы или из сплавов с дополнительными добавка
138

ми свинца отлиты бронзовые зеркала VI-IV вв.
до н.э., найденные на территории Европейской
Скифии148. По подобной же технологии из спла
ва, содержащего 10,3% олова, изготовлено ахеменидское (?) бронзовое зеркало, ранее в кол
лекции Н. Шиммеля, которое было украшено
изображением пары львов уже после изготовле
ния диска149. Лишь очень небольшое количество
зеркал из погребений VI-IV вв. до н.э. кочевни
ков Южного Приуралья подвергалось исследова
нию — М.Г. Мошковой и Н.В. Рындиной изучено
четыре зеркала распространенных в этот период
типов, два из которых были изготовлены из чис
той меди. Два других зеркала — из высокооловян
ной бронзы — происходят из погребений IV в. до
н.э. Мечетсайского могильника150. Среди зеркал
из погребений ранних кочевников Нижнего По
волжья и Южного Приуралья зеркала из низко
оловянной холоднокованой бронзы, исследован
ные М.Г. Мошковой и Н.В. Рындиной, впервые
появляются в погребениях IV-III вв. до н.э.151 и,
по мнению исследователей, центр изготовления
таких зеркал располагался в Нижнем Поволжье,
а использование этих сплавов явилось результа
том контактов с античными государствами Се
верного Причерноморья152.
Интересно, что более поздние зеркала с де
кором в технике точечных наколов, металл ко
торых подвергался исследованию, в частности,
зеркала из погребения № 2 кургана № 15/2005
Филипповского могильника (кат. № А13.4.2.2;
рис. II.101, 1), погребения № 1 кургана № 4/1911
могильника у д. Прохоровка153, из погребений
№ 2 и 3 кургана № 11/2007 Переволочанского
могильника154, а также найденное на Среднем
Дону зеркало из кургана № 18/1997 могильника
Колбино-I, изготовлены по совершенно другой
технологии — из высокооловянной горячекова
ной бронзы. По этой же технологии изготовле
ны и «зеркала-погремушки» из Мечетсайского
могильника (кат. № A8.1.1.17; цв. табл. I.27;
II.11,1 - 2; табл. I.79-83; рис. I.63; II.32, 1) и кур
гана Яковлевка-II (кат. № А14.1.2; цв. табл. I.28;
II.36, 1; рис. I.64). Зеркала, изготовленные по

Oliver, 1971. P. 114-115. Note 4 (с лит.). Pl. 31, f.
Oliver, 1971. P. 114-115. Note 4 (с лит.). Pl. 31, h.
140 Moorey, 1980. P. 94-95. Nos. 385-388. Fig. 15.
141 См. выше с. 126, прим. 75.
142 Sono, Fukai, 1968. P. 17. No. 6; P. 31. Pls. XXXVII, 2; LXIII, 6. В описании зеркала говорится о том, что на
его лицевой стороне угадывается декор, однако изображение его не публикуется.
143 Sono, Fukai, 1968. P. 24. No. 4; P. 31. Pls. XLII, 7; LXX, 5.
144 Sono, Fukai, 1968. P. 17. No. 6; P. 31. Pl. LXIII, 6
145 Craddock, 1977. P. 106-107. Fig. 5; P. 119.
146 Panseri, Leoni, 1957. P. 233-241.
147 Treister, 1988. P. 64-65.
148 Барцева, 1981. С. 65-72; Ravich, 1991. P. 21-22; Равич, 2006. С. 48; Равич, Яблонский, 2008. С. 98.
149 P. Meyers, in: Muscarella, 1977. P. 196-198. См. зеркало: Cat. Berlin, 1978. Nr. 176.
150 Мошкова, Рындина, 1975. С. 119-122.
151 Мошкова, Рындина, 1975. С. 123.
152 Мошкова, Рындина, 1975. С. 128.
153 См. выше с. 125, прим. 54.
154 См. выше с. 125, прим. 55-56.
139

131

https://RodnoVerie.org

132

ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

этой сложной технологии, обладали замечатель
ными акустическими свойствами — не случайно
такую горячекованую бронзу с содержанием оло
ва в 20-24% называют музыкальной.
М.Г. Мошкова и Н.В. Рындина, отмечая, что
«вероятная дата возникновения центра, с кото
рым связаны зеркала второй группы [т.е. высоколовянные. — М.Т.], — IV в. до н.э.», предположили,
что «с самого начала его деятельность базирова
лась на использовании зеркальных сплавов, из
готовленных по ближневосточным рецептам»155.
Значительное расширение базы данных по ана
лизам зеркал из погребений ранних кочевников
Южного Приуралья156 подтверждает это предпо
ложение. Действительно, нам неизвестно ни од
ного зеркала, найденного на Южном Урале в по
гребениях ранее конца V — начала IV вв. до н.э.,
изготовленного из высокооловянной горячекова
ной бронзы157. Между тем этот сплав используется
в IV-III вв. до н.э. для изготовления большинства
зеркал из могильников Филипповка, Мечетсай,
Прохоровка, Бердянка. Из этого же сплава выпол
нено и зеркало, по форме аналогичное находкам
из Южного Приуралья, найденное в скифском
кургане Огуз158.
Вряд ли, однако, следует связывать эту тра
дицию с Ближним Востоком, как это делали
М.Г. Мошкова и Н.В. Рындина. Традиция изго
товления таких бронз имеет восточное проис
хождение, она зафиксирована, в частности, для
посуды из Индии, начиная с VIII в. до н.э.; по
подобной же технологии изготовлены и некото
рые сосуды и украшения из сакских могильников
Восточного Памира VI-IV вв. до н.э.159 Особенно
важен для нас тот факт, что высокооловянные
горячекованые бронзы широко использовались
для изготовления зеркал, найденных в сакских
155

могильниках Приаралья (Тагискен, Баланды) и
на территории Хорезма (Кой-Крылган-Кала)160.
Заманчиво было бы предположить, что новая
технология, если принять высказываемые ря
дом исследователей предположения о смене на
селения в Южном Приуралье и приходе сюда
волны кочевников из Северо-Западного Китая и
Восточного Туркестана161, была принесена имен
но с данной волной миграции. Однако более ве
роятным представляются попадание в Южное
Приуралье таких сплавов с юга через Дахистан и
Хорезм (см. подробнее ниже).
Представляет интерес тот факт, что среди
исследованных И.Г. Равич высокооловянных
горячекованых зеркал выделяются две группы:
для одной — характерны сплавы с содержанием
олова в 24% и закалка при одинаковой темпера
туре в 700°С (именно к этой группе относится
зеркало из погребения № 2 кургана № 15/2005
Филипповского могильника [кат. № А13.4.2.2;
рис. II.101, 1]), для другой — содержания оло
ва в 23% и температура закалки ниже 700°С (к
этой группе относится зеркало из погребения
№ 1 кургана № 4/1911 Прохоровского могильника162). Отмеченные И.Г. Равич различные тех
нологические приемы изготовления зеркал, ук
рашенных декором в технике точечного накола,
подтверждают предположение о возможности
их изготовления в различных мастерских. При
этом, все исследованные зеркала первой груп
пы происходят из Филипповского могильника,
тогда как зеркала второй группы — из могильни
ков у с. Прохоровка и Бердянка, что не может не
свидетельствовать об определенной деградации
технологии изготовления зеркал второй груп
пы, хотя они и были в целом изготовлены в тра
диции зеркал IV в. до н.э. из Филипповки.

Мошкова, Рындина, 1975. С. 127.
Равич, 2004. С. 67-76; Равич, 2006. С. 42-51; Равич, Яблонский, 2008. С. 97-105.
157 См.: Мошкова, Рындина, 1975. С. 119. Табл. 1; С. 122-123, 127; Равич, 2006. С. 47-48; Равич, Яблонский,
2008. С. 99-101. Табл. 1.
158 См. зеркало: Кузнецова, 2001. С. 133, 140. Рис. 5; Кузнецова, 2002. С. 123. Табл. 65. № 387; С. 125-126. О
технологии его изготовления см.: Равич, 2006. С. 47. Зеркало из Огуза находит ближайшую параллель в централь
ном погребении кургане № 26 Ново-Кумакского могильника, датируемом концом VI — V вв. до н.э.: Смирнов,
1977. С. 38-39. Рис. 16, 5; Кузнецова, 2001. С. 133, 140. Рис. 5, г.
159 Равич, Яблонский, 2008. С. 98-99. См. также раздел И.Г. Равич, ниже с. 251. О горячекованых высокооловянных зеркалах первой половины I тыс. до н.э. из Индии см. также: Srinivasan, 1998. P. 44-47; 49; Ray, 2003.
P. 234; Srinivasan, Glover, 2007. P. 35-40; Murillo-Barroso, 2010. P. 1770.
160 Ravich, 1991. P. 24-27; Ravich, 1996. P. 22-23. Table 1, Nos. 1-5; Равич, 2006. С. 49. См. также раздел И.Г. Равич, ниже с. 251.
161 См. Таиров, 2005. С. 56; Таиров, 2006. С. 132-140.
162 См. выше с. 125, прим. 54. Отмеченную выше разницу в технологии их изготовления отражают раз
личные микроструктуры этих зеркал. На цв. табл. I.64, 3 показана микроструктура зеркала из Филипповки
(кат. № А13.4.2.2; рис. II.101, 1). Ее отличает хорошо развитая мартенситная структура, на фоне которой раз
личимы отдельные выделения a-фазы с двойниками отжига. Зеркало получено с помощью горячей ковки и за
калки от температуры около 700°С. Для микроструктуры зеркала из Прохоровки (цв. табл. I.64, 4) характерно
присутствие значительного количества выделений a-фазы с двойниками отжига, небольших осколочных вклю
чений этой же фазы, а также областей с игольчатой мартенситной структурой. Микроструктура свидетельству
ет о наличии частично мартенситного и частично массивного превращений. Зеркало получено с помощью
горячей ковки и закалки от температуры около 586°С. Важно также отметить, что на поверхности зеркала из
Филипповки сохранились следы великолепной полировки. Полированные участки до сих пор не утратили яр
кий блеск и золотистый цвет и создают впечатление, что зеркало было позолочено. На поверхности зеркала из
Прохоровки следы такой полировки отсутствуют. Примечание И.Г. Равич.
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Проникновение на Алтай и в Южное При
уралье зеркал-погремушек и их упрощённых
вариантов связывают с предполагаемым вспле
ском проповеднической деятельности из Бак
трии или северо-западных районов Индии после
включения этого региона и южной части сакомассагетских племён в состав Персидского госу
дарства в конце VI в. до н.э.163 В состав Ахеменидского государства на востоке входили сатрапии,
расположенные на территории северо-запада
Индостана, в том числе, сатрапия Индия, при
соединенная при Дарии I после 522 г. до н.э.164,
столица которого возможно находилась в Таксиле или Акре165. Предполагается, что проникно
вение Ахеменидского государства в этот регион
не было глубоким и было сравнительно кратковременным166. Если допустить, что именно в это
время начинается распространение зеркал-по
гремушек и технологии изготовления высокооловянных горячекованых зеркал, как в Южном
Приуралье, так и на Алтае, то, вероятно, объяс
нение этому можно было бы найти во включе
нии северо-западных областей Индии в державу
Ахеменидов.
Проблема, однако, заключается в том, что
находки зеркал-погремушек в Южном Приура
лье происходят из комплексов IV в. до н.э., ве
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роятно его второй половины, возможно конца
IV столетия. Датировки погребений могильни
ков Рогозиха-1 и Локоть-4а, привязанные к да
тировке Пазырыкского кургана № 2/1947-48,
вызывают сомнение. Наконец, как было показа
но выше, при достаточно хорошей изученности
состава и технологии изготовления зеркал из
погребений ранних кочевников Южного При
уралья, нам не известно ни одно зеркало, дати
рующееся ранее конца V — начала IV в. до н.э.,
изготовленное из высокооловянной горячеко
ваной бронзы. Приведенные соображения, на
мой взгляд, достаточно убедительно свидетель
ствуют о распространении зеркал-погремушек
не ранее этого времени и, скорее всего, в кон
тексте появления на Южном Урале новой тех
нологии зеркальных бронз. Реконструировать
исторический контекст попадания зеркал-по
гремушек на Южный Урал я не берусь, однако
находки сопутствующих импортных предметов
(керамика, каменные бусы) в погребениях с
зеркалами могильника Мечетсай и одиночного
кургана Яковлевка-II, как было показано выше,
дают основание полагать, что составные зерка
ла могли попадать в Южное Приуралье по кара
ванному пути, идущему с юга через Дахистан и
Хорезм.

Шульга, 1997; Шульга 1999; Шульга, 2003. С. 97.
Fleming, 1993. P. 67; Magee et al., 2005. P. 711-714.
165 Fleming, 1993. P. 68-100; ср.: Magee et al., 2005. P. 715-737; Magee, Petrie, 2007. P. 3-22; Magee, Petrie, 2010.
P. 503-522.
166 См.: Vogelsang, 1990. P. 93-110.
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Ахеменидские ювелирные украшения
и украшения костюма из драгоценных
металлов из Южного Приуралья. Изделия
ахеменидского круга и местные подражания.
Произведения пост-ахеменидской традиции
М.Ю. Трей стер
1. Изделия ахеменидского круга
1.1. Гривны
1.1.1. Грив на с на ко неч ни ка ми
в ви де фи гурок гор ных бара нов

Из раскопанного К.Ф. Смирновым кургана
№ 1/1971 Ново-Кумакского могильника проис
ходит цельнолитая по восковой модели сверну
тая в два витка гривна из массивного золотого
прута округлого сечения, моделированного низ
кими поперечными валиками. Концы гривны
оформлены полуфигурами горных баранов с
головками, развернутыми в противоположные
стороны (см. лит.: кат. № А9.1.1.2; табл. I.88-89;
II.6, 2-3; рис. I.66-67; II.34, 2).
Фигурки баранов демонстрируют многочис
ленные дефекты литья, связанные с тем, что ли
бо было недостаточно металла для отливки грив
ны по имевшейся восковой модели, либо, что
более вероятно, форма для гривны могла быть
снята со старой потертой с частичными утрата
ми вещи1.
Оформление прута гривны из Ново-Кумакского могильника поперечными валиками
(кат. № А9.1.1.2; табл. I.89, 1; II.6, 2; рис. I.66, 1;
I.67, 1; II.34, 2) находит многочисленные парал
лели на гривнах и браслетах ахеменидского кру
га, например, из клада Окса2, на гривне из по
гребения на акрополе Суз3, а также на гривне с
окончаниями в виде фигурок крылатых львов
с женского скелета погребения № 4 кургана
№ 4/2006 могильника у пос. Филипповка раско
пок Л.Т. Яблонского (см. лит.: кат. № А13.2.3.23;
табл. I.90-92; II.14, 1; рис. I.68-69; II.82, 2). Од
нако в отличие от приведенных выше примеров
поперечные валики на ново-кумакской гривне
выражены не столь отчетливо в рельефе.
1

Ближайшие по стилю параллели оконча
ниям гривны из Ново-Кумакского могильника
(кат. № А9.1.1.2; табл. I.88, 2—4; I.89, 1—2. 4-5;
II.6, 3; рис. 1.66-67; II.34, 2), с аналогичными
по форме и расположению углублениями под
вставки, с подобным же декором на спине и ана
логичными по оформлению хвостами, украша
ют массивные золотые браслеты омеговидной
формы с женского скелета из погребения № 4
кургана № 4/2006 могильника у пос. Филипповка (см. лит.: кат. № А13.2.3.24-25; цв. табл. I.32;
табл. I.100-104; II.15, 3; рис. I.76-77; II.83, 1—2).
Нет сомнения, что браслеты из Филипповки
(кат. № А13.2.3.24-25) и гривна из Ново-Кумакского могильника (кат. № А9.1.1.2) — изделия од
ного ювелирного центра, возможно одной мас
терской. И гривна, и браслеты отлиты в анало
гичной технике из высокопробного золота, для
которого характерно наличие многочисленных
включений металлов платиновой группы. В от
личие от окончаний гривны из Ново-Кумакского
могильника окончания браслетов из Филиппов
ки выполнены более качественно и без дефек
тов литья. Сами браслеты в меньшей степени
потерты. В углублениях для вставок браслетов в
отличие от подобных на гривне зафиксированы
остатки вставок. Очень близкие стилистически
скульптурные фигурки баранов, развернутые
в противоположные стороны, украшают золо
тую ручку деревянного сосуда, найденную в тай
нике II кургана № 1/1987-88 могильника у пос.
Филипповка, раскопанного А.Х. Пшеничнюком (см. лит.: кат. № A13.1.5.12; табл. I.43-46;
II.11, 5; рис. I.31; II.64). Сопоставима и трактов
ка протомы барана на бронзовом наконечнике
неизвестного предмета из бывшего собрания
Лео Милденберга4.
Аналогичным образом (протомы в виде ми
ниатюрной круглой скульптуры, задняя часть ту-

Предположение высказано М.С. Шемаханской, исследовавшей гривну под электронным микроскопом.
Dalton, 1964. Nos. 117-118, 125. Fig. 65. Pl. XVII; Cat. London, 2005. P. 139. Nos. 154-156.
3 См. выше с. 46-47, прим. 200.
4 Christie’s London. Auction LEO-7017. October 26-27, 2004. P. 272-273. Lot 357. Судя по размерам (дл. 5,5 см)
и остаткам железного сердечника на торце, это могла быть рукоять ножа.
2
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лова — в низком рельефе) оформленные каприды
украшают фрагментированные золотые гривны:
из клада Окса5 и неизвестного происхождения,
хранящуюся в Бруклине6. Упомянем в этой связи
и подобным образом выполненные изображения
львиноголовых грифонов на золотых браслетах
из Даг Кизилджа Кею7 и из клада Окса8.
Фигурки горных баранов на ново-кумакской
гривне (кат. № А9.1.1.2; табл. I.88, 2-4; I.89, 1-2.
4-5; II.6, 3; рис. I.66-67; II.34, 2) развернуты в
противоположные стороны. Так же развернуты и
головки крылатых козлов — на браслете из клада
Окса9, львиноголовых грифонов — на браслетах
из Даг Кизилджа Кею10, а также быков и баранов:
на фрагментированном золотом браслете (?),
предположительно из Сард11, фрагментирован
ной серебряной гривне (?) из Музея Михо12 и на
бронзовом браслете, обтянутом золотом, выстав
лявшемся в одной из нью-йоркских галерей13.
Некоторые технологические приемы из
готовления гривны, в частности, ее отливка
по восковой модели вместе с углублениями для
инкрустации, находят параллели в технологии
изготовления браслетов с окончаниями в виде
львиноголовых грифонов из клада Окса, брас
летов и гривны из погребения на акрополе Суз
и некоторых других памятников ахеменидского
ювелирного искусства, хранящихся в Музее Михо14. Имеются, однако, и существенные отличия.
Более или менее точная датировка указан
ных ювелирных изделий, как, впрочем, ахеменидских ювелирных изделий в целом, затрудне
на. Интересно также, что гривна с окончаниями
в виде крылатых козлов с повернутыми назад го
ловами, которую М. Пфроммер уже сопоставлял
с ново-кумакской гривной15, представлена на ста
туе Птахотепа, казначея Египта эпохи Дария I,
хранящейся в Бруклине и датируемой ок. 490 г.
до н.э.16; при этом задняя часть тулова козлов на
5
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гривне статуи Птахотепа детально проработана
и выполнена в низком рельефе. Принципиально
для нас то, что имя казначея Птахотепа упомина
ется и на стеле из Серапеума в Мемфисе, кото
рая датируется 34-м годом правления Дария17. Та
ким образом, параллели ювелирным изделиям с
рассматриваемыми нами признаками относятся
еще к концу VI — первым десятилетиям V в. до
н.э.
Такой элемент декора, характеризующий
оформленные в виде фигурок горных баранов
окончания гривны из Ново-Кумакского мо
гильника (кат. № А9.1.1.2; табл. I.88, 3-4; I.89,
1. 5; II.6, 3; рис. I.66, 2; I.67, 1; II.34, 2) и брас
летов из Филипповки (кат. № А13.2.3.24-25;
цв. табл. I.32; табл. I.100, 1. 3; I.101, 1; I.102;
I.103, 1 ;104, 2; II.15, 3; рис. I.76-77; II.83, 1-2),
как трактовка бедра вписанными одно в другое
параллельными дуговидными гнездами для вста
вок, находит соответствия не только на боль
шинстве приведенных выше примеров ювелир
ных изделий. Подобные же касты для вставок
имеются и на бедре идущего льва на золотой
бляшке, происходящей из контекста римско
го времени на о. Самофракия18. Аналогичным
образом исполненные рельефные дуговидные
и вписанные в них округлые элементы оформ
ляют бедра животных на браслетах из Даг Кизилджа Кею19 и клада Окса20, на золотой гривне
с окончаниями в виде фигурок крылатых львов
из погребения № 4 кургана № 4/2006 могиль
ника у пос. Филипповка (кат. № А13.2.3.23;
табл. I.91; рис. I.69, 2-3; II.82, 2), а также на руч
ках серебряных амфор с ручками со сливом V в.
до н.э. из того же погребения в Филипповке (см.
лит.: кат. № А13.2.3.3; цв. табл. I.11, 6; II.26, 1;
табл. I.6; I.7, 1-2; рис. I.6; I.9, 1; II.82, 1), из Куковой Могилы21 и окрестностей Синопа (в соб
рании Д. Ортиса, Женева)22.

Dalton, 1964. P. 37. No. 136. Pl. XX; Rehm, 1992. S. 80, 86. Nr. C4. Abb. 59.
Rehm, 1992. S. 79, 86. Nr. C3. Abb. 58.
7 См. выше с. 63, прим. 158.
8 Dalton, 1964. P. 32-34. No. 116. Pl. I; Moorey, 1988a. P. 57. Pl. 61; Pfrommer, 1990b. S. 341. Nr. TA 116; Koch,
1992. 220, 222. Taf. 27; Rehm, 1992. S. 44-47, 70. Nr. A.118. Abb. 53; Cat. London, 2005. P. 138-139. No. 153.
9 Dalton, 1964. P. 37. No. 137. Pl. XX; Luschey, 1983. S. 313, 328. Taf. 58, 1; Moorey, 1988a. P. 57. Pl. 62; Rehm,
1992. S. 42-43, 69. Nr. A.115. Abb. 50; Cat. London, 2005. P. 142-143. No. 168; Литвинский, 2010. С. 51. Рис. 9, 1.
10 См. выше с. 63, прим. 158.
11 Хранившийся в Переднеазиатском музее Берлина предмет утрачен: Otto, 1944.S. 11. Abb. 1; Waldbaum,
1983. P. 151. No. 996. Pl. 58.
12 Cat. Miho, 2002. P. 77 (ill.), 238. No. 60.
13 Cat. New York, Symes, 2000. Без нум. стр.
14 Armbruster, 2005. P. 135; Armbruster, 2010b. P. 397-404.
15 Pfrommer, 1998. S. 54, 61. Anm. 417.
16 Bothmer, 1960. P. 76-77. No. 64. Pls. 60-61. Figs. 151-153; Cat. Paris, 1961. P. 106. No. 634. Pl. L; Moorey, 1985,
P. 32; Moorey, 1988a. P. 55-56. Pl. 58, a-b; Rehm, 1992. S. 84-85. Fig. 31; Jansen-Winkeln, 1998. S. 163-172; Bernard,
Inagaki, 2000. P. 1382-1383. Figs. 8-9; Cat. London, 2005. P. 133. Fig. 50; Kuhrt, 2010. P. 660. Fig. 13.5; Трейстер и
др., 2010. С. 80-81. Рис. 8, 1-3.
17 Bothmer, 1960. P. 77.
18 McCredie, 1968. P. 233-234. Pl. 72d; Miller, 2004. P. 42. Fig. 8.
19 См. выше с. 63, прим. 158.
20 См. выше прим. 9.
21 См. выше с. 36, прим. 11.
22 См. выше с. 42, прим. 130.
6
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Вес золотой гривны из Ново-Кумакского
могильника (кат. № А9.1.1.2) — 774,23 г (вес в
чистоте 735,52 г; проба 950) значительно превос
ходит вес золотой гривны с окончаниями в ви
де фигурок крылатых львов из погребения № 4
кургана № 4/2006 могильника у пос. Филипповка (кат. № А13.2.3.23) — 401,12 г (вес в чистоте
384,27 г; проба 958). Показателен и тот факт,
что в золоте последней, в отличие от гривны из
Ново-Кумакского могильника (табл. I.89, 3), нет
включений металлов платиновой группы. Ново-кумакская гривна значительно превосходит
по весу и гривну из мужского погребения № 3
кургана № 4/2006 могильника у пос. Филипповка (кат. № А13.2.2.1), общий вес которой со
ставляет 514,41 г (вес в чистоте 462,97 г; проба
900) — в золоте этой гривны зафиксировано мно
жество включений металлов платиновой группы
(табл. I.118, 5).
Гривна из Ново-Кумакского могильника
практически точно в два раза превосходит по
весу золотую гривну из погребения на акропо
ле Суз, вес которой, согласно Ж. де Моргану,
385 г23, что позволяет предполагать использова
ние ахеменидского весового стандарта (вес ново-кумакской гривны равняется примерно весу
92 дариков24). Интересно, что вес ново-кумакской гривны (774,23 г) сопоставим и с общим
весом (750,24 г) обнаруживающих стилистиче
скую близость ей пары браслетов из Филиппов
ки (кат. № А13.2.3.24-25) (см. подробнее ниже).
Все приведенные выше наблюдения дают
определенные основания для датировки золо
той гривны из Ново-Кумакского могильника
(кат. № А9.1.1.2) в рамках V в. до н.э., вероят
нее всего, его первой половины или середины.
Каких-либо веских оснований для локализации
мастерской, в которой она была выполнена, у
нас нет, хотя параллели в декоре некоторых юве
лирных изделий и серебряных амфор с ручками
со сливом, казалось бы, могут указывать на изго
товление гривны из Ново-Кумакского могильни
ка (кат. № А9.1.1.2) и браслетов из Филипповки
(кат. № А13.2.3.24-25) в малоазийской мастер
ской.
О том, как были выполнены касты в стили
стически близких изделиях, в частности, в брас
летах со скульптурными протомами львиного
ловых грифонов из клада Окса, свидетельствует
технологическое исследование последних, про
веденное Б. Армбрустер25. Эти браслеты были
отлиты по восковой модели, которая была сфор
мирована на глиняном сердечнике. После отлив
ки браслеты дорабатывались чеканкой и к ним
дополнительно были припаяны золотые полос
ки и проволоки, в том числе, и для дополнитель

23

ных клуазонов (часть клуазонов прямоугольной
и округлой формы была сформирована еще на
восковой модели). Б. Армбрустер реконструиру
ет различные технологические приемы, исполь
зованные мастером браслетов, для формирова
ния клуазонов и подготовки их под вставки. Ни
каких подобных действий с гривной из Ново-Кумакского могильника, как уже отмечалось выше,
не производилось. Следов вставок в ней также
нет (в отличие от браслетов из Филипповки). Не
исключено, что в гривне и изначально вообще
не было никаких вставок. Для гривны из НовоКумакского могильника отмечаются многочис
ленные дефекты, связанные либо с недостатком
металла при отливке, либо с тем, что форма для
гривны могла быть снята со старой потертой с
частичными утратами вещи.
1.1.2. Грив на с окон ча ния ми
в ви де фи гурок крыла тых львов

К кругу ахеменидских может быть отнесе
на также уже упомянутая выше гривна с окон
чаниями в виде фигурок крылатых львов,
найденная на женском скелете в погребении
№ 4 кургана № 4/2006 могильника Филипповка (кат. № А13.2.3.23; табл. 1.90-92; II.14, 1;
рис. I.68-69; II.82, 2).
Если гривна из Филипповки характеризует
ся аналогичными деталями моделировки бедра
в виде вписанных дуговидных линий, но выпол
ненных в рельефе, то на подобной гривне с фи
гурками крылатых львов из Музея Михо26 эти же
детали переданы в виде гнезд для вставок, анало
гичных кастам на гривне из Ново-Кумакского мо
гильника (кат. № А9.1.1.2; табл. I.88, 3-4; I.89,
1. 5; II.6, 3; рис. I.66, 2; I.67, 1; II.34, 2) и брас
летах из Филипповки (кат. № А13.2.3.24-25; цв.
табл. I.32; табл. I.100, 1. 3; I.101, 1; I.102; I.103,
1; 104, 2; II.15, 3; рис. I.76-77; II.83, 1-2).
Отметим, что лопатка крылатого льва на
гривне из Филипповки обозначена рельефны
ми элементами в виде горизонтально располо
женной запятой и кружка под ней. Аналогич
ное оформление лопатки и бедра, но в форме
кастов, мы отмечаем на золотой ручке сосуда в
форме фигурок горных баранов, смотрящих в
противоположные стороны, найденной в тай
нике № 2 кургана № 1/1987-88 у пос. Филипповка (кат. № A13.1.5.12; табл. I.43-46; II. 11, 5;
рис. I.31; II.64, 5).
Гривна изготовлена из золота без включе
ний металлов платиновой группы, а ее вес (вес
общ. 401,12 г; вес в чистоте 384,27 г; проба 958)
равнялся весу примерно 48 дариков.

de Morgan, 1905. P. 43.
При весе дарика 8,4 г.
25 Armbruster, 2005. P. 135-136; Armbruster, 2010b. P. 401-402.
26 См. выше с. 84, прим. 467.
24
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1.1.3. Грив на из Долин но го

В разрушенном погребении кургана у с. До
линное вместе с серебряным ритоном (см.
лит.: кат. № B1.1; цв. табл. I.1-3; табл. I.11-16;
II.25, 1 -2; рис. I.10-12; II.118, 1) была найдена
серебряная гривна из массивного прута, фасетированного регулярными гранями в фор
ме ромбов, обтянутая золотым листом (см.
лит.: кат. № B1.2; цв. табл. I.29; табл. II.25, 3;
рис. I.70; II.118, 2). М.Г. Мошкова уже отмечала
эти совпадения в находках из Долинного и Ново-Кумакского могильника, связывая эти пред
меты с обрядом тризны и отмечая возможную
роль ритона в поминальном пиршестве27 и ста
тусный характер гривны28.
Оформление прута гривны фасетами в виде
ромбов — техника очень редкая. Среди ювелир
ных изделий из Южного Приуралья мы находим
единственную параллель ей в оформлении прута
пары золотых серег локального типа29 из погре
бения № 2 кургана № 29/2008 могильника Филипповка, открытого Л.Т. Яблонским (см. лит.:
кат. № А13.6.1.16; табл. II.22, 6; рис. II.111, 4;
кат. № А13.6.1.25; табл. II.22, 5; рис. II.111, 3).
Сеткой из тисненых ромбов украшена золотая на
кладка рукояти железного ножа с головой волка
из погребения № 5 кургана № 4/2006 Филиппов
ского могильника (см. лит.: кат. № А13.2.4.20;
цв. табл. II.28, 3; рис. II.90, 5).
Подобным же образом оформлены золотое
навершие из кургана № 6 могильника Тасмола-V
в Центральном Казахстане, которое относят к
VII-VI вв. до н.э.30, а также кольца четырех серег
из трех погребений кургана Аржан 2 в Туве31, ко
торые вероятно относятся к последней четверти
VII в. до н.э., если рассматриваемые погребения
в кургане хронологически близки погребению
№ 5, датировка которого достаточно уверенно
определяется по данным радиоуглерода и дендрохронологии32. Хотя серьги из Аржана 2 ти
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пологически отличаются от указанных серег из
Филипповки — к дужкам припаяны снизу декора
тивные элементы не в виде колечек, а виде кону
совидных деталей, тем не менее, вряд ли такое
совпадение можно считать случайным. Смуща
ет, однако, хронологический разрыв, по край
ней мере, в 200 лет между серьгами из Аржана и
Филипповки, а также тиснеными обкладками из
Тасмолы и Филипповки.
Однозначно выводить традицию оформле
ния дужек ювелирных украшений фасетами в
форме ромбовидных граней из Южной Сибири
не позволяет тот факт, что именно для V в. до
н.э. нам известна серия примеров использования
этой редкой техники в торевтике Малой Азии.
Так, оформление прута ромбовидными гра
нями отмечается на ручке серебряного черпака
из грабительских раскопок кургана Топ-тепе в
Восточной Лидии, который по стилю может быть
датирован V в. до н.э.33, чему не противоречат и
остальные находки из этого погребения34. Анало
гично оформлена и ручка серебряного черпака с
окончанием в виде головки бычка, происходящая
из грабительских раскопок курганов Икизтепе
в Восточной Лидии35, а также ручка серебряной
ложки с навершием в виде ионийской капители,
черпачок которой украшен гравированным изо
бражением сфинкса, предположительно проис
ходящей из Ионии, ранее в коллекции Н. Шиммеля36. Подобным же образом оформлена и шинка
золотого перстня с гладким щитком ромбовид
ной формы из погребения № 213/1911 некропо
ля Сард37, который по форме щитка датируется не
позднее середины V в. до н.э.38
Таким образом, у нас есть определенные
основания рассматривать гривну из Долинно
го (кат. № B1.2; цв. табл. I.29; табл. II.25, 3;
рис. I.70; II.118, 2) как изделие малоазийской
(возможно,
лидийской)
мастерской
первой
половины, вероятно, даже начала V столетия
до н.э.39 Находка отрезка такого золотого пру

27 Впрочем, каким именно образом сарматы Южного Приуралья использовали ахеменидские ритоны — во
прос открытый.
28 Мошкова, 1981. С. 183.
29 См. подробнее о серьгах этого типа ниже с. 157, прим. 272; 275, прим. 33-36.
30 Кадырбаев, 1966. С. 422-423. Рис. 68; Cat. Mantua, 1998. P. 140. No. 136.
31 В Аржане 2 они были найдены: при скелете № 2 в погребении № 13А (Cugunov et al., 2010. S. 77-78. Nr. 13
13. 13-14. Taf. 91, 1-2; 106, 5-6), в погребении № 13В (Cugunov et al., 2010. S. 82. Nr. 13-33. Taf. 93, 2; 110, 1) и в
погребении № 22 (Cugunov et al., 2010. S. 89. Nr. 22-4. Taf. 99, 3; 110, 3).
32 Cugunov et al., 2010. S. 174, 182.
33 Ozgen, Ozturk, 1996. P. 152-153. No. 107; Ozgen, 2010. P. 318-319. Fig. 22.
34 Ozgen, Ozturk, 1996. P. 52.
35 Ozgen, Ozturk, 1996. P. 84. No. 26.
36 Cat. Berlin, 1978. Nr. 99; Sideris 2008, 347. Fig. 15.
37 Curtis, 1925. P. 37. No. 95. Pl. IX, 8; Meriqboyu, 2001. P. 90. Fig. 1.
38 Ср.: Boardman, 2001. P. 212-213: тип I.
39 Из этого же погребения происходит ожерелье из золотых и сердоликовых бус различных типов (Curtis,
1925. P. 26-27. No. 52. Pl. VI, 2; Meriqboyu, 2001. P. 91. Fig. 3), золотое ушное украшение в форме катушки (Curtis,
1925. P. 34. No. 85. Pl. VIII, 5-6), золотой перстень из плетеных проволочек (Curtis, 1925. P. 35. No. 88. Pl. IX, 1;
Meriqboyu, 2001. P. 90. Fig. 2), коническая халцедоновая печать в золотой оправе с гравированным изображе
нием крылатой мужской фигуры (Curtis, 1925. P. 41. No. 95. Pl. X, 5; XI, 10; Boardman, 1970. P. 40. No. 17. Pl. 2),
серебряная фиала с омфалом (Luschey, 1939. S. 96, 105. Nr. 13; Waldbaum, 1983. 146. No. 963; Abka’i-Khavari,
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та в кладе из Пасаргад40, хотя и не позволяет
уточнить
хронологию41,
свидетельствует
о
распространении ювелирных украшений, вы
полненных в такой технике, и на территории
Ирана. О том, что и здесь металлические изде
лия оформлялись подобным образом не позд
нее конца VI — начала V в. до н.э. свидетель
ствует декор стержней, образующих рукоять
меча42 «царского оруженосца», изображенно
го за спиной царя на рельефе со сценой ауди
енции восточной лестницы Ападаны в Персеполе43.
Изделия из серебра, полностью или час
тично обтянутые золотым листом, известны
среди украшений ахеменидского круга и гре
ческих ювелирных изделий из Северного При
черноморья, впрочем, обычно в золоте или
электре исполнялись окончания браслетов в
форме головок животных44. В качестве осно
вы редких биметаллических браслетов обычно
использовалась бронза, а не серебро45. Среди
находок из Южного Приуралья, которые нель
зя отнести к кругу ахеменидских, мне известна
лишь одна серебряная пряжка в зверином сти
ле, обтянутая золотым листом46. Значительно
чаше здесь встречаются украшения, преимуще
ственно гривны и браслеты, имеющие бронзо
вую основу, обтянутые золотым, реже — сереб
ряным листом47.
Включения металлов платиновой группы
в золотой обкладке гривны из Долинного ос
тавляет открытым вопрос о месте ее изготов
ления.

1.2. Элементы нагрудных украшений
1.2.1. Пла сти на с петля ми по бо кам в техни ке
клуазон не с изо браже ни ем муж ской фи гуры,
стоя щей на полуме ся це

Элемент
сложносоставного
нагрудного
украшения прямоугольной формы в технике
клуазонне со вписанным в прямоугольник кру
гом с изображением мужской фигуры в про
филь вправо, стоящей на полумесяце (см. лит.:
кат. № А13.4.1.26; цв. табл. I.30; II.30, 1;
рис. I.71, 1), был вероятнее всего вторично ис
пользован в качестве амулета в женском погребе
нии (скелет № 4) могилы № 1 кургана № 15/2005
в Филипповке, раскопанного Л.Т. Яблонским.
Персонаж изображен в каннелированном го
ловном уборе с прической с валиком на затылке.
Он облачен в просторное одеяние, оформлен
ное вертикальными прочерченными складками
ниже пояса. Левая рука слегка поднята в жесте
поклонения или приветствия, в правой руке на
ходится предмет в виде вертикального стержня с
навершием в виде треугольника вершиной вниз,
цветок или посох (?).
Тот факт, что с верхней стороны предмета
к его торцу припаяны две петли, а одна подоб
ная петля припаяна к нижней торцевой сторо
не, свидетельствует о том, что пластинка была
элементом сложного украшения. Мне известны
две подобные пластинки с аналогичными изо
бражениями и петлями на торцевых сторонах.
Ближайшая параллель филипповской находке
происходит из Йозгата в Каппадокии — на пла
стине, также выполненной в технике клуазонне,
представлена подобная же фигура в профиль

1988. S. 121-122, No. F2C14 Abb. 4; Treister, 2007а. P. 91. Fig. 16, 6), серебряная чаша, семь каменных алабастров,
глиняный светильник и бронзовое зеркало (Oliver, 1971. P. 113-121; Dusinberre, 2003. P. 151-152. Fig. 58; Cat.
Istanbul, 2010а. P. 507. No. 34). Хотя материалы американских раскопок некрополя Сард, проводившихся накану
не Первой Мировой войны, до сих пор не опубликованы по комплексам, в связи с изданием бронзового зеркала
из погребения № 213/1911 Э. Оливер реконструировал комплекс по полевым дневникам и пришел к выводу о
его датировке началом V в. до н.э. (Oliver, 1971. P. 115-116). Интересно, что относительно рассматриваемого
перстня комментарий Э. Оливера, знатока древнего ювелирного искусства, был лаконичен: „The faceting of the
hoop of the gold ring is unusual“ (Oliver, 1971. P. 116).
40 Stronach, 1978. P. 172. No. 33. Pl. 156b.
41 Обнаруженный в Пасаргадах клад ювелирных изделий не содержит монет или других предметов, позво
ляющих датировать его. См. подробнее выше с. 44.
42 Schmidt, 1953. Pl. 120; Ghirshman, 1964. S. 241. Abb. 289; Razmjou, 2005. P. 278, 303. Fig. 4a; Cat. Speyer, 2006.
S. 209. Abb. 5.
43 См. выше с. 116, прим. 15.
44 Pfrommer, 1990b. S. 338. Nr. TA 73, 76; S. 339. Nr. TA 96; S. 340. Nr. TA 102-103; S. 344. TA 138. См. также
окончания серебряных браслетов в виде львиных головок, обтянутых электровым листом, происходящие из
грабительских раскопок курганов Восточной Лидии: Ozgen, Ozturk, 1996. P. 180. No. 131.
45 Pfrommer, 1990b. S. 338. Nr. TA 80, 84; S. 342. Nr. TA 124; S. 343. Nr. TA 136; S. 344. TA 142-143.
46 Пряжка в зверином стиле из погребения № 3 кургана № 4/2006 в Филипповке: см. лит.: кат. № А13.2.2.3;
табл. II.12, 2; рис. II.74, 4. В золоте отмечаются включения металлов платиновой группы. Вероятно серебря
ную основу имеет дужка серьги с декоративным блоком из разрушенного кургана Ново-Кумакского могильника:
кат. № B3.1.3; табл. II.29, 2-3.
47 Оба украшения из погребения № 1 кургана № 1/1911 в Прохоровке — и гривна кат. № A11.1.1.4, и брас
лет кат. № A11.1.1.5 — имели бронзовые основы, обтянутые золотым листом. Подобную же конструкцию, име
ли обе гривны кат. № A8.1.1.1, 10, найденные в погребении № 5 кургана № 8/1961 Мечетсайского могильника.
Серия украшений в такой технике происходит из погребений кургана № 3/2007 могильника у с. Кичигино; см.:
Таиров и др., 2008. С. 141. Рис. 2, 5. 15; С. 142-143; Botalov, Tairov, 2011. P. 352. Fig. 2, 5. 15; P. 354.
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вправо. К обеим боковым торцевым сторонам
пластинки припаяно по две петли48. Еще один
подобный предмет, приобретенный в середине
XIX в. в Стамбуле, хранится в Гос. Эрмитаже49.
На эрмитажной пластине изображена в профиль
вправо вырезанная из золотой пластинки и при
паянная к основе крылатая мужская фигура, ото
ждествляемая с Ахурамаздой. Судя по напаянной
по торцу полоске, и эта пластина была выполне
на в технике клуазонне, однако вставки эмали на
ней не сохранились. На боковых торцевых сто
ронах напаяно по три петли. Размеры всех трех
пластин довольно близки между собой50, что
подтверждает их возможную принадлежность
близким по конструкции украшениям. Пластин
ка из Йозгата была опубликована как подвеска51.
Некоторые исследователи определяли эрмитаж
ную пластинку как «бляшку от ожерелья»52. Еще
одним элементом многорядного украшения яв
ляется круглая ажурная пластина с аналогичным
изображением влево, имеющая одну петлю ввер
ху и две внизу и хранящаяся в Музее Михо53.
Издавая
пластинку
из
Филипповки
(кат. № А13.4.1.26; цв. табл. I.30; II.30, 1;
рис. I.71, 1), А.С. Балахванцев и Л.Т. Яблонский
справедливо определили ее как элемент сложно
составного, возможно, нагрудного украшения54.
После публикации пекторали, предположительно
найденной в районе Ардебиля в Северо-Западном
Иране, которую датируют IV в. до н.э., вероятно,
380-370 гг. до н.э., можно представить, каким обра
зом могли выглядеть подобные сложносоставные
нагрудные украшения, выполненные в технике
клуазонне55. Впрочем, нельзя исключать, что такие
пластинки были элементами ожерелий. Конструк
тивно близкие пластинки (15 экз.), каждая с двумя
петлями вверху и внизу, представляющие изобра
жения воина, ведущего коня, выполненные в техни
ке клуазонне, могли служить элементами ожерелья
с центральным элементом в виде головы Беса и до
полнительными подвесками в виде умбоновидных
бляшек и дисков. Эти элементы ожерелья хранятся
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в Нью-Йорке, хотя реконструкция ожерелья — со
временная и полной уверенности в том, что пла
стинки использовались именно так, нет56. Тем не
менее, учитывая то, что на приведенных примерах
пластин с петлями, последние имеются как на верх
них и нижних, так и на боковых сторонах, очевид
но, что они использовались в многорядных нагруд
ных украшениях, образуя как горизонтальные, так
и вертикальные ряды.
Перейдем к анализу изображения на пластине
из Филипповки. Близкие изображения стоящей на
полумесяце фигуры, вписанной в круг, и выпол
ненной в технике клуазонне, помимо рассмотрен
ной выше пластины из Йозгата, украшают пару зо
лотых блях из погребения на акрополе Суз, на каж
дой из которых имеется по шесть круглых вставок
с рассмотренным сюжетом57, а также серьги, отно
сящиеся к одной паре, но попавшие в разные му
зейные собрания. Одна из них, ранее хранившаяся
в коллекции Н. Шиммеля, поступила в Музей Мет
рополитен, вторая — хранится в Музее изящных
искусств в Бостоне58. На последней — шесть таких
изображений помещены по кругу, а в центре на
ходится круглая пластина с изображением Ахурамазды; под центральным изображением помещен
круглый клуазон с цветком лотоса.
Приведенные выше примеры изображений
на бляхах из Суз и серьгах, хранящихся в Босто
не и Нью-Йорке, достаточно хорошо известны и
были упомянуты А.С. Балахванцевым и Л.Т. Яблонским59. Известны, однако, и другие. Ряд из 16
круглых клуазонов обрамляет ажурную подвеску
упомянутой выше пекторали из Музея Михо. Ин
тересно, что и здесь в центральной части подвес
ки имеется изображение Ахурамазды в гераль
дической композиции с птицами, под которой
помещена сцена боя всадников60. Аналогичные
круглые клуазоны с профильным изображени
ем мужской фигуры на полумесяце, спаянные
по три, использованы как разделители ожере
лья из жемчужных бус, найденного в уже упомя
нутом погребении на акрополе Суз61. Подобный

48 Bingol, 1999. P. 136. No. 147. О другой находке из Йозгата, имеющей параллели в погребениях ранних
кочевников Южного Приуралья, см. ниже с. 144, прим. 112.
49 Иванов и др., 1984. С. 20. № 17. Рис. 21; Dandamaev, Lukonin, 1989. P. 267. Fig. 35; Rehm, 1992. S. 125, 138.
Nr. E.84; S. 400. Abb. 92.
50 Пластина из Филипповки: в. 1,70, шир. 1,57 см (без петель); пластина из Йозгата: в. 1,4 см, шир. 2,0 см;
пластина в Эрмитаже: 1,7 х 1,7 см.
51 См. выше прим. 48.
52 Иванов и др., 1984. С. 20. № 17. Рис. 21.
53 Cat. Miho, 2002. P. 135 (ill.), 250. No. 188a.
54 Балахванцев, Яблонский, 2007. С. 144.
55 Cat. Vienna, 1999. S. 65-67. Nr. 28; Cat. Miho, 2002. P. 48 (ill.), 235. No. 33; Bernard, Inagaki, 2000. P. 1371
1437; Bernard, Inagaki, 2002. P. 207-210; Casabonne, Gabrielli, 2006. P. 85-90.
56 Ancient Near Eastern Art. MMA Bulletin. 1984. Vol. XLI. No. 4. P. 48-49. Fig. 65; Rehm, 1992. S. 116, 133.
Nr. E.42; S. 396. Abb. 77; S. 125-126, 138. Nr. E.85; S. 400. Abb. 93; S. 442. Fig. 40.
57 См. выше с. 47, прим. 203.
58 Cat. Berlin, 1978. Nr. 178; Musche, 1992. S. 271-272. Taf. CIV. Nr. 6.2.2; Rehm, 1992. S. 148, 169. Nr. F.93;
S. 405. Abb. 120; MMA Bulletin, Spring 1992. Vol. XLIX, P. 4, 18, инв. № 1989.281.33; Koch, 1992. S. 222, Taf. 32.
59 Балахванцев, Яблонский, 2007. C. 145.
60 См. выше прим. 55.
61 de Morgan, 1905. P. 52. Fig. 80. Pl. V, 6; Musche, 1992. S. 274. Taf. CV. Nr. 1.1 с лит.; Rehm, 1992. S. 109.
Nr. D.15.n; S. 393. Abb. 69.
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одинарный элемент происходит из Персеполя62.
Наконец, укажем на находку до сих неопублико
ванных и происходящих из заполнения столбо
вой ямы у входа в погребальную камеру кургана
№ 1/1987-88 у пос. Филипповка четырех блях,
выполненных в технике клуазонне. Централь
ные элементы их также представляют рассмат
риваемую нами композицию (кат. № A13.1.2.3;
цв. табл. 1.37-39; табл. 1.114-115; II.10, 1. 3;
Рис. I.82; II.62, 6- 8).
Подобные же изображение мы встречаем на
ажурных золотых бляшках с четырьмя петлями
на обороте: хранящихся в Чикаго63 и в Тегеране64, предположительно происходящих из Хама
дана, и неизвестного происхождения в собрании
Британского музея65, а также на ажурной золотой
подвеске, хранящейся в Мюнхене66. На ажурных
бляшках из коллекции Видаля67 и собрания Му
зея Михо68 изображение имеет дополнительное
обрамление в виде ряда цветков лотоса. Извест
ны аналогичные образы и на печатях, в том чис
ле, цилиндрических: из Малой Азии, Месопота
мии и клада Окса69, а также на оттисках печатей
из Даскилейона в Малой Азии и из Персеполя70.
Указанные оттиски из Персеполя датируются
временем правления Ксеркса71. Оттиск с анало
гичным изображением имеется и на глиняной
табличке из Вавилона, которая относится еще
512 г. до н.э.72
Дискуссия об интерпретации изображе
ний мужской фигуры, стоящей на полумесяце,
ведется на протяжении уже трех десятилетий
после публикации статьи А.Ш. Шахбази, ко
торый предполагал, что персонаж олицетво
ряет одну из шести великих фамилий Ирана73.

62

Анализируя
изображение
на
филипповской
пластине (кат. № А13.4.1.26; цв. табл. I.30;
II.30, 1; рис. I.71, 1), авторы первой публика
ции пришли к выводу, что персонаж, изобра
женный стоящим на полумесяце с цветком в ру
ке, — один из шести Амеша Спента — «Святых
Бессмертных», ближайших помощников Ахурамазды74. Критически рассмотрев точку зрения
А.Ш. Шахбази, А.С. Балахванцев и Л.Т. Яблон
ский, однако, упустили из виду анализ сюжета
«человек на полумесяце» и предметов, которые
он украшает, проведенный некоторыми други
ми исследователями75. В частности, Э. Рем при
шла к выводу о том, что нельзя дать однознач
ной интерпретации этого мотива, особенно в
тех в случаях, когда мы имеем дело с единичны
ми изображениями, и в тех случаях, когда мы
не знаем, сколько именно таких изображений
включал один набор украшений. Если предпо
ложение об изображении шести Амеша Спента вокруг Ахурамазды, которые встречаются на
некоторых украшениях (см. выше), можно при
знать обоснованными, то непонятно, как следу
ет трактовать одиночные изображения — Э. Рем
не исключает, что в них можно видеть изобра
жение Аша или Лучшей Истины, самого важ
ного из помощников Ахурамазды76. Д. Каптан,
В. Бальцер, Э. Дазинберр приходят к выводу,
что изображение фигуры на полумесяце в кру
ге олицетворяет Ахурамазду77. Обзор современ
ных точек зрения представлен в недавно вышед
шем каталоге печатей Британского музея78.
Вопрос о датировке нагрудного украшения,
один элемент которого был найден в Филипповке (кат. № А13.4.1.26), следует оставить откры

Schmidt, 1957. Pl. 43, 10; Rehm, 1992. S. 109. Nr. D.15.m; S. 393. Abb. 69.
Kantor, 1957. P. 14-15. Pl. VI, A; Musche, 1992. S. 281. Taf. CXI. Nr. 4; Rehm, 1992. S. 207, 224. Nr. H.79b;
S. 422. Abb. 178.
64 Ghirshman, 1964. Abb. 557; Rehm, 1992. S. 207, 224. Nr. H.79a.
65 Rehm, 1992. S. 207, 225. Nr. H.80; S. 422. Abb. 179.
66 Wunsche, Steinhart, 2010. S. 73. Nr. 36.
67 Kantor, 1957. P. 14-15. Fig. 10, C; Rehm, 1992. S. 207, 225. Nr. H.81 с полной библиографией; S. 422. Abb. 179.
68 Cat. Miho, 2002. P. 147 (ill.), 252. No. 203b.
69 Из клада Окса: Dalton, 1964. P. 31-32. No. 114. Pl. XVI; Moorey, 1988a. P. 61-62. Pl. 71; Boardman, 2000.
P. 160. Fig. 5.5; Cat. London, 2005. P. 228-229. No. 413; Cat. Speyer, 2006. S. 29 (вверху); Merrillees, 2005. P. 70,
115-118; No. 66. Pl. XXV. — Из Гордиона: Moorey, 1979. Fig. 2a; Jacobs, 1991. S. 60, 74. Abb. 6; Kaptan, 2002. P. 42-43.
Note 90 с лит.; Dusinberre, 2008. P. 90-98. Figs. 4-6. Pl. 11A; Dusinberre, 2010b. P. 331. Fig. 31.9. — Из Месопотамии,
в Британском музее: Никулина, 1994. С. 84. Рис. 405; Cat. London, 2005. P. 158-159. No. 203; Merrillees, 2005. P. 73
74, 115-118; No. 73. Pl. XXVII. — Неизвестного происхождения, предположительно из Стамбула, в Британском
музее: Никулина, 1994. С. 84. Рис. 406; Cat. London, 2005. P. 158-159. No. 202; Merrillees, 2005. P. 66, 115-118;
No. 59. Pl. XXII.
70 Персеполь, сокровищница: Schmidt, 1957. Pl. 6: PTS 16-18. См. также обзор: Kaptan, 2002. P. 46-47;
Garrison, 2009. P. 39, 42. Figs. 48-49; PFUTS 00825: Garrison, 2008. P. 224. Figs. 20-22.
71 Balzer, 2007. S. 138.
72 Mitchell, Searight, 2008. P. 142. No. 404c.
73 Shahbazi, 1980. P. 119-147.
74 Балахванцев, Яблонский, 2007. С. 146.
75 Rehm, 1992. S. 207-208, 275-277; Kaptan, 2002. P. 46-48; см. также: Balzer, 2007. S. 124-132; Dusinberre,
2008. P. 95-96.
76 Rehm, 1992. S. 277.
77 Kaptan, 2002. P. 48; Balzer, 2007. S. 132; Dusinberre, 2008. P. 96.
78 Merrillees, 2005. P. 115-119. См. также: Dusinberre, 2008. P. 95-96.
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тым. Соображения авторов первой публикации
на тему датировки пластины в рамках середины —
второй половины V в. до н.э. и не позднее этого
времени основываются только на допущении, что
после конца V в. до н.э., когда, по мнению А.С. Балахванцева, Хорезм приобрел независимость от
державы Ахеменидов79, предметы ахеменидского
изготовления вряд ли могли попасть на Южный
Урал80. Также открытым, на мой взгляд, является
и вопрос о центре изготовления нагрудного укра
шения, элемент которого попал в Филипповку.
Находки украшений в технике клуазонне ахеменидского стиля с известным происхождени
ем происходят как из Ирана (в частности, Суз,
где они представлены серией из погребения на
акрополе), так и из Колхиды (Вани), Закавказья
(Армавир), Малой Азии (Икизтепе, Йозгат), Бак
трии (Храм Окса) и Алтая (Пазырык)81 (карта
I.21). П. Бернар и И. Инагаки предположили, что
пектораль из коллекции Музея Михо была, воз
можно, изготовлена в Сузах, где, по их мнению,
можно условно локализовать мастерскую, рабо
тавшую в такой технике82. Очевидно, однако, что
известные нам произведения, выполненные в
ахеменидском стиле и в технике клуазонне, стили
стически различаются, и вряд ли можно говорить
о едином центре изготовления таких предметов.
В этой связи обращает на себя внимание факт
наличия в золоте пластины из Филипповки мно
гочисленных включений металлов платиновой
группы. Отметим, что подобные включения име
ются и в металле пластинки неизвестного проис
хождения в коллекции Британского музея83.
1.2.2. Под веска оваль ная
с изо браже ни ем сдво ен ной паль мет ты

Овальная подвеска с изображением сдво
енной пальметты из цветка лотоса происходит
из погребения № 5 кургана № 4/2006 у пос. Филипповка (см. лит.: кат. № А13.2.4.10; табл. I.93;
рис. I.71, 2; II.88, 10). Подвеска имеет основание
в виде овальной пластины с двумя круглыми от
верстиями по горизонтальной оси у краев, на
которую с лицевой стороны напаяна контурная
двойная пальметта с рельефным тисненым изо
бражением.

79

Стилистически близкие изображения паль
метт с нижними лепестками, свернутыми по
окружности, мы встречаем в рельефных изо
бражениях на предметах конской узды из кла
да в Ахалгори84. Близкие пальметты украшают
глазурованные кирпичи с изображением голов
львиноголовых грифонов из Ападаны в Сузах85.
Фризы из подобных двойных пальметт представ
лены в архитектурном декоре на глазурованных
кирпичах из Суз86.
В подобной же технике, из спаянных глад
ких контурных пластин основания и тисненых
лицевых пластин, изготовлены золотые подвес
ки ожерелья в виде головы Беса, профильной че
ловеческой головы в короне, профильных голов
льва и горного барана ожерелья из золотых бус
из клада в Пасаргадах87, подвески в виде львиных
головок ожерелья из клада в Ахалгори88.
В золоте подвески включений металлов пла
тиновой группы не отмечено.
1.3. Серьги и височные подвески
1.3.1. Серь ги с под весками в ви де щит ков
с до пол ни тель ны ми под веска ми на це поч ках

В погребении № 3 кургана № 4/1960 мо
гильника Пятимары-I, раскопанного К.Ф. Смир
новым, были найдены две подвески серег в виде
щитков круглой формы со вставками и дополни
тельными подвесками на трех цепочках (см. лит.:
кат. № A12.1.1.3; цв. табл. II.18, 4-5; табл. I.94;
рис. I.72; II.52, 3-4).
Основу щитка образует пластинчатый каст
округлой формы с вертикальными боковыми
стенками и горизонтальным пластинчатым коль
цом вокруг него. В вертикальных боковых стен
ках пластинчатого каста каждой подвески проде
лано по два сквозных отверстия, которые веро
ятно служили для продевания утраченных колец
серег. По краю касты украшены филигранью и
калиброванной зернью. С одного края к касту
и к внутренней поверхности муфты припаяны
три проволочных кольца, в которые вставлены
цепочки типа «петля-в-петлю» c пластинчатыми
подвесками из четырех лопастей: каждая подвес
ка изготовлена из двух половинок — ромбовид

Балахванцев, 2006. С. 373.
Балахванцев, Яблонский, 2007. С. 147.
81 См. в целом: McKeon, 1973. P. 109-117; Litvinsky, Pichikyan, 1995. P. 216-217; Treister, 2004. P. 191-192;
Литвинский, 2010. С. 85-86.
82 Bernard, Inagaki, 2000. P. 1416-1418.
83 См. выше с. 140, прим. 65. Об анализе пластины см.: Meeks, Tite, 1980. P. 274. BM 135725 = 1972,0524.1.
84 Smirnow, 1934. S. 39-40. Nr. 54-57. Taf. VI-VII; Dshawachischwili, Abramischwili, 1986. Taf. 36-37, 40;
Lordkipanidze, 2001. P. 150, 160-162. Figs. 14, 2-3; 15, 1; 16, 2. 4.
85 de Mecquenem, 1947. P. 79. Fig. 48; Cat. New York, 1992. P. 230-231. No. 158.
86 de Mecquenem, 1947. P. 73, 75-76. Fig. 43, 4-5.
87 Stronach, 1978. P. 170-171. Nos. 13-16. Pl. 154; Cat. London, 2005. P. 144. No. 172. См. виды оборотных сто
рон: Stronach, 1978. Pl. 154c, e.
88 Smirnow, 1934. S. 9-10. Nr. 5. Taf. II; Dshawachischwili, Abramischwili, 1986. Taf. 41; Rehm, 1992. S. 121, 137.
Nr. E.70; S. 399. Abb. 87; Lordkipanidze, 2001. P. 148, 151. Fig. 5, 1.
80
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ных листов золота, согнутых пополам и спаян
ных вместе.
Рассматриваемые подвески серег уникальны
для культуры ранних кочевников Южного При
уралья (среди множества найденных здесь серег
образцы с подвесками такой формы и конструк
ции неизвестны), что дает основание рассмат
ривать их как импорты. В пользу этого косвенно
свидетельствует и сложная конструкция каста со
стеклянной вставкой и использование калибро
ванной зерни.
Хотя в работах по ахеменидским ювелир
ным украшениям серьги с подвесками такого ти
па не публиковались, очень близкая по конструк
ции подвеска хранится в Музее анатолийских ци
вилизаций в Анкаре. Она происходит из Сиирта,
расположенного на юго-востоке Анатолии, к
юго-западу от озера Ван. Обстоятельства наход
ки и дата ее поступления в музей не известны —
предмет был издан как брошь II-III вв. н.э. с аб
солютно ошибочной параллелью — серьгами из
Армазисхеви89. Находка из Сиирта опубликована
только с оборотной стороны, которую автор ка
талога, по непонятной мне причине, принял за
лицевую. Это дает, однако, все основания при
знать — конструктивно она чрезвычайно близ
ка подвескам серег из Пятимар. Щиток с про
давленным гнездом для каста имеет подобные
же отверстия в вертикальных боковых стенках
каста. В трех припаянных петлях подвешены со
стоящие из двух-трех звеньев цепочки аналогич
ного плетения. Лишь форма подвесок отличает
ся — это спаянные из двух тисненых половинок
полые зерновидные подвески. Размеры подвес
ки из Сиирта (в. 3,9 см; дм. щитка 2,1 см) также
близки габаритам находок из Пятимар.
Особенность оформления щитков подвесок
из Пятимар (кат. № A12.1.1.3; цв. табл. II.18,
4-5; табл. I.94; рис. I.72; II.52, 3—4) — ряды зер
ни с примыкающими к ним (вырастающими из
него) пирамидками из четырех шариков зер
ни. Подобные пирамидки зерни использованы
в декоре некоторых ахеменидских ювелирных
украшений, в том числе, происходящих из Суз
и Пасаргад (см. ниже). Пирамидки из шариков
зерни, примыкающие к ряду зерни, украшают
круглый щиток перстня со вставкой из горного
хрусталя, найденный в погребении № 2 кургана
№ 15/2005 у пос. Филипповка (кат. № А13.4.2.6;
цв. табл. II.31, 3; рис. II.101, 9).
Ближайшей параллелью форме и конструк
ции
(четырехлопастной)
подвесок
являются
подвески золотой серьги из кургана № 9/2002
могильника Лебедевка-II90 и навершия со щит
ком, исполненным в технике клуазонне, про
исходящего из кургана № 17/1990 у пос. Филипповка раскопок А.Х. Пшеничнюка (см. лит.:
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кат. № A13.5.1.1; цв. табл. I.34; табл. I.106-107;
рис. I.79; II.106, 4), которое, на мой взгляд (см.
подробнее ниже), может быть атрибутировано
как изделие ахеменидского круга. Другие приме
ры использования подобных подвесок в серьгах
происходят из Восточного Казахстана, курга
на № 4 могильника Чиликта-IV, который отно
сят к IV в. до н.э.91 Сопоставляемая с находкой
из Чиликты подвеска серьги кургана № 1/1978
могильника Елунинский-II на Алтае92, который
датируют VI-V вв. до н.э., имеет иную конструк
цию — она трехлопастная с шариками зерни на
конце.
Хотя обстоятельства находки подвески из
Сиирта, являющейся ближайшей параллелью ук
рашениям из Пятимар, неизвестны, локализация
ее на юго-востоке Анатолии является еще одним
важном аргументом в пользу возможной атрибу
ции подвесок из Пятимар (кат. № A12.1.1.3) как
ахеменидских (или, по крайней мере, ахеменидского типа). Дело в том, что подвески из Пятимар отличаются между собой и по размеру, и по
весу, и по деталям декора. Так, на одной из них,
более крупной и тяжелой, с более широким кра
ем щитка, пирамидки из шариков зерни примы
кают к ряду зерни, тогда как на второй — вырас
тают из него. Таким образом, нельзя исключать,
что одна из подвесок могла быть изготовлена вза
мен утраченной подвески пары, при этом трудно
сказать, когда и где это могло иметь место.
Не лишне будет также отметить, что из то
го же погребения в Пятимарах происходят два
стеклянных сосуда (кат. № A12.1.1.1-2), кото
рые также предположительно атрибутируются
как иранские.
1.3.2. Серь ги с под веска ми в ви де
шари ков на длин ных це поч ках

Пара серег происходит из женского захо
ронения
центрального
погребения
кургана
№ 6/2002 могильника Лебедевка-II, раскопанно
го С.Ю. Гуцаловым (см. лит.: кат. № A7.1.1.1; цв.
табл. II.10, 1-2; табл. I.95-96; рис. I.73; II.26, 3).
Также, как и в случае с подвесками серег из Пятимар (кат. № A12.1.1.3; цв. табл. II.18, 4-5;
табл. I.94; рис. I.72; II.52, 3-4), такие серьги сре
ди опубликованных ахеменидских материалов не
известны, однако они отличаются от украшений
местных типов и по конструкции, и по форме, и
по тщательному исполнению декоративных эле
ментов, включая использование калиброванной
зерни.
Серьга представляет собой круглое кольцо;
снизу к нему припаяно маленькое колечко, в ко
торое вставлена косичка из двух цепочек. При
мерно на равных расстояниях с двух сторон к це

Bingol, 1999. P. 189. No. 209.
Тасмагамбетов, 2003. С. 246 (в центре); Сдыков и др., 2007. Цв. вклейка; Гуцалов, 2009b. C. 311. Рис. 7, 8.
91 Толеубаев, 2011. С. 173. Фото 13; Толеубаев и др., 2011. С. 108-109. Рис. 4.
92 Кирюшин, Фролов, 1998. С. 123-124, 136. Рис. 11, 4; Полосьмак, 2001. С. 267. Рис. 160, г; С. 268.
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почке прикреплены попарно маленькие круглые
бубенчики, в нижней части цепочки — на одном
уровне закреплено четыре бубенчика.
В нижние звенья цепочки подвешен на коль
це полый шарик из двух спаянных между собой
половинок, тисненных из золотого листа, с уп
лощенной нижней частью нижней полусферы, в
которую вертикально впаяны пять круглых коле
чек. В верхней части подвески вокруг основания
припаянного массивного вертикального колеч
ка для подвешивания напаяна композиция из че
тырех треугольников зерни вершинами от цен
тра: сторона треугольника состоит из четырех
шариков зерни. По месту спайки двух полусфер
подвески напаяна гладкая проволочка; снизу и
сверху от нее проходит горизонтальный ряд зер
ни. К рядам зерни примыкает ряд из девяти тре
угольников из шариков калиброванной зерни.
В каждое массивное колечко на нижней по
верхности подвески (такое же, как и вверху под
вески) вставлено кольцо с бубенчиком и одной
полой бипирамидальной подвеской с четырьмя
гранями ромбовидной формы. К нижнему концу
каждой пирамидальной подвески припаяна пи
рамидка из четырех шариков зерни.
Мотив треугольников из шариков зерни,
примыкающих к ряду зерни, был широко рас
пространен в ювелирном искусстве. Конечно,
его нельзя определить как характерный только
для ахеменидского ювелирного искусства93. Тем
не менее, он использовался, в частности, для де
кора сферического элемента серебряных серег
из погребения № 2 могильника Камид эль-Лоз94,
серебряных серег-лунниц из Деве Хюйюк95, и зо
лотых — предположительно из Западной Малой
Азии96 и из Ахалгори97, а также золотого колокольчика98 и золотого навершия серебряной булавки99 из клада в Пасаргадах.
93
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Аналогии полым бипирамидальным подвес
кам с четырьмя гранями ромбовидной формы и
пирамидкой из четырех шариков зерни на ниж
нем конце, которые подвешивались к шарикам,
мне не известны.
В золоте серег включений металлов плати
новой группы не отмечено.
Конструкция серег из Лебедевки, а особенно
маленькое кольцо, припаянное к серьге, с закре
пленной на нем цепочкой, находит близкие па
раллели в некоторых серьгах, найденных в погре
бениях конца VI — первой половины V в. до н.э. в
Южном Приуралье. Эти украшения происходят из
кургана у с. Любимовка100, из центральной моги
лы кургана № 9/1960 могильника Пятимары-I101, а
также из курганов № 9102 и № 18103 Ново-Кумакского могильника и кургана № 9 могильника Бесоба104.
Указанные серьги на концах цепочек имеют полые
шарики. В погребении № 2 кургана № 5 Ново-Кумакского могильника найдены серебряные серьги
с припаянным к дужке колечком и подвеска с ка
плевидным колечком105. В погребении № 4 курга
на № 26 того же могильника обнаружена золотая
серьга с припаянным к дужке колечком и подвес
кой трапециевидной формы106. Находки последне
го десятилетия близких по конструкции украше
ний в раскопанных С.Ю. Гуцаловым погребениях
могильников Кырык-Оба-ІІ (курган № 23/2003; см.
лит.: кат. № A6.4.1.17; табл. П.2,1; рис. II.22, 4-5)
и Лебедевка ІІ (курган № 9/2002107) подтверждают
раннюю дату этих украшений.
У рассматриваемых серег имеются подвески
разных типов. Это гладкие полые шарики, или
шарики, украшенные зернью (цепочка с подвес
кой из кургана № 6/2002 могильника Лебедевка-ІІ; см. лит.: кат. № A7.1.1.8; табл. II.3, 2)108; у
серьги из кургана № 9/2002 могильника Лебедевка-ІІ — четырехлопастная подвеска, подобная

См. некоторые примеры: Fabregues, 2006. P. 72.
Poppa, 1978. Taf. 4, Nr. 12-13; Musche, 1992. S. 267-268. Nr. 4.4.1-2. Taf. CIII; Rehm, 1992. S. 144, 164. Nr. F.55;
S. 402. Abb. 103; Hachmann, Penner, 1999, Taf. 9, 1-2.
95 Maxwell-Hyslop, 1971. P. 268. Pl. 256; Moorey, 1980. P. 81. Fig. 13. No. 300; Musche, 1992. S. 271. Nr. 6.1.3. Taf. CIV;
Fabregues, 2006. P. 72, 78. Fig. 9.
96 Musche, 1992. S. 273-274. Nr. 6.4.1. Taf. CIV; Rehm, 1992. S. 150, 169. Nr. F.94; S. 406. Abb. 121.
97 Smirnow, 1934. S. 21. Nr. 25. Taf. III; Ghirshman, 1964. S. 381. Abb. 559; Lordkipanidze, 1991. Taf. 53, 2-3;
Musche, 1992. S. 274. Nr. 6.4.3. Taf. CIV; Rehm, 1992. S. 153, 171. Nr. F.105; S. 410. Abb. 131; Lordkipanidze, 2001.
P. 146. Fig. 2, 3; P. 148; Fabregues, 2006. P. 72, 78. Fig. 10.
98 Stronach, 1978. Pl. 153a. Fig. 88, 22; Rehm, 1992. S. 115-116, 133. Nr. E.40; S. 396. Abb. 75.
99 Stronach, 1978. P. 208-209. No. 1; Pl. 160a-b; Rehm, 1992. S. 241, 246. Nr. K.27; S. 425. Abb. 197.
100 Смирнов, Петренко, 1963. С. 32.Табл. 25, 10; Смирнов, 1964. С. 142, 308. Рис. 15, 3а; Лылова, 2001. С. 129,
131, Табл. 3, 8.
101 Смирнов, Петренко, 1963. С. 32. Табл. 26, 20; Смирнов, 1964. С. 142, 317. Рис. 24, 5; Смирнов, 1975. С. 36
37; Лылова, 2001. С. 129, 131. Табл. 3, 7.
102 Мошкова, 1962. С. 214, 236. Рис. 9, 4; Смирнов, 1964. С. 142, 363. Рис. 71, 9; Лылова, 2001. С. 129, 131.
Табл. 3, 6.
103 Смирнов, 1977. С. 20, 22. Рис. 10, 1.
104 Кадырбаев, 1984. С. 90-91. Рис. 4 (в центре); Cat. Mantua, 1998. P. 148. No. 183; Лылова, 2001. С. 129, 131.
Табл. 3, 9; Тасмагамбетов, 2003. С. 243 (вверху); Cat. San Diego, 2006. P. 102. No. 19.
105 Смирнов, 1977. С. 10-12. Рис. 5, 3-4.
106 Смирнов, 1977. С. 22. Рис. 10, 9; С. 40.
107 См. выше с. 142, прим. 90.
108 Аналогичная отдельная подвеска была найдена в кургане № 3 могильника Сынтас: Кадырбаев, 1984.
С. 91. Рис. 4 (в центре слева).
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подвескам рассмотренных выше серег из погре
бения № 3 кургана № 4/1960 могильника Пятимары-I (кат. № A12.1.1.3; цв. табл. II.18, 4-5;
табл. I.94; рис. I.72; II.52, 3-4).
Дальнейшее развитие серег с подвесками на
цепочках, прикрепленных к кольцу, припаянно
му к дужке серьги, вероятно, маркирует проис
ходящая из кургана № 1/1987-88 в Филипповке
серьга с тремя цепочками и подвесками-лунницами (см. лит.: кат. № A13.1.3.1; цв. табл. II.21,
1-3; рис. II.63, 2). Кроме того, есть все основа
ния предполагать, что получившие распростра
нение на Южном Урале с конца V — начала IV в.
до н.э. серьги с припаянными цилиндрическими
блоками являются результатом генезиса серег с
подвесками на цепочках. Е.В. Лылова высказа
ла это предположение, сравнив конструкцию
серег с цилиндрическими блоками и серег из
кургана № 23/2003 могильника Кырык-Оба-П
(кат. № A6.4.1.17; табл. II.2, 1; рис. II.22, 4-5),
у которых цепочка образована пятивитковыми
кольцами, продетыми друг в друга109. Это предпо
ложение подтверждает и находка золотой серьги
в кургане № 8 могильника Бесоба — к дужке серь
ги припаяно пластинчатое кольцо, украшенное
зернью, непосредственно к которому крепится
подвеска в виде полого шарика110.
Высказанное К.Ф. Смирновым предположе
ние о том, что рассматриваемые серьги с подвес
ками на цепочках, найденные в погребениях ран
них кочевников Южного Приуралья, могли быть
ближневосточными импортами или подража
ниями им, изготовленными савроматскими ювелирами111, в целом подтверждается находкой в
Йозгате в Малой Азии подобной по конструкции
серьги c подвеской в виде полого гладкого шари
ка на цепочке112. Хотя обстоятельства находки
этой серьги не известны, обращает на себя вни
мание то, что она была заинвентаризирована в
Музее Анкары под соседним номером с рассмот
ренным выше элементом сложного украшения
с изображением мужского персонажа на полумесяце113. Это позволяет предполагать происхо
ждение обоих украшений из одного источника.
Отмечу также, что это единственная известная
мне параллель рассмотренным серьгам из Юж
ного Приуралья, найденная на территории Ахеменидской державы, поэтому правильнее на се
годняшний день говорить о малоазийской (а не
ближневосточных) параллелях серьгам из Юж
ного Приуралья.
109

1.3.3. Ви соч ная под веска в ви де ми ниа тюр ной
скульп тур ной фи гур ки ка ба на с до пол ни тель ны ми
под веска ми на це поч ках

Височная подвеска, предположительно про
исходящая из центрального погребения кургана
№ 1/1987-88 в Филипповке, представляет собой
объемную фигурку кабана, стоящего на оваль
ном основании, к которому припаяны по окруж
ности петли с подвешенными к ним цепочками
типа «петля-в-петлю» с подвесками различных
типов (кат. № В4.1; табл. I.97; 98, 3-4; II.30, 1-2;
рис. I.74; II.120, 1). Также, как и в случае с под
весками серег из Пятимар (кат. № A12.1.1.3; цв.
табл. II.18, 4-5; табл. I.94; рис. I.72; II.52, 3-4)
и серьгами из Лебедевки (кат. № A7.1.1.1; цв.
табл. II.10, 1-2; табл. I.95-96; рис. I.73; II.26, 3),
аналогии подвеске среди опубликованных ахеменидских материалов не известны. Однако под
веска из Филипповки отличается от украшений
местных типов и по конструкции, и по форме,
и по тщательному исполнению декоративных
элементов, включая использование калибро
ванной зерни. С подвесками серег из Пятимар
и с украшением головного убора (?) из кургана
№ 17/1990 в Филипповке (кат. № A13.5.1.1; цв.
табл. I.34; табл. I.106-107; рис. I.79; II.106, 4)
рассматриваемую височную подвеску сближает
использование четырехлопастных подвесок в ка
честве одного из типов дополнительных подве
сок (см. выше).
Часть подвесок крепилась не к концам це
почек, а подвешивалась на определенных ин
тервалах к их звеньям. Подобный же принцип
использовался и в других ювелирных изделиях
из Филипповки: рассматриваемом ниже украше
нии из кургана № 17/1990 (кат. № A13.5.1.1; цв.
табл. I.34; табл. I.106-107; рис. I.79; II.106, 4),
а также в цепочке с подвеской в виде голов
ки коня (кат. № A13.1.3.5) и в височной под
веске (кат. № A13.1.3.1; цв. табл. II.21, 1-3;
рис. II.63, 2), найденных в погребальной камере
кургана № 1/1987-88. Такая система украшения
цепочек довольно редкая и имеет прототипы сре
ди украшений эпохи бронзы из кладов Трои114.
Подвески-«перцы» сопоставимы по форме с
подвесками, украшенными в стиле клуазонне, одно
го из ожерелий из погребения на акрополе Суз115.
На бедрах кабана с обеих сторон напаяно по
одному касту в форме запятой из полосок пря
моугольного сечения с концами встык с остатка
ми вставок из белого пастообразного вещества

Лылова, 2009. С. 35; Лылова, 2010. С. 243.
Кадырбаев, 1984. С. 91. Рис. 4 (в центре справа); Cat. Mantua, 1998. P. 147. No. 182; Лылова, 2001. С. 129,
131. Табл. 3, 10; Cat. San Diego, 2006. P. 103. No. 20.
111 Смирнов, 1964. С. 281.
112 Bingol, 1999. P. 116. No. 117.
113 См. выше с. 138-139, прим. 48. Инв. № 15123 и 15124.
114 Промежуточные подвески крепились к звеньям цепочек с подвесками на концах, например, на большой
диадеме (Cat. Moscow, 1996. P. 38-41. No. 10 с лит.) и серьгах (Cat. Moscow, 1996. P. 48-50. Nos. 13-14 с лит.) из
клада А, серьге из клада J (Cat. Moscow, 1996. P. 136-137. No. 155 с лит.).
115 См. выше с. 47, прим. 204.
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(эмаль?). По периметру кастов напаяно по ряду
крупной калиброванной зерни. На лбу животно
го припаян выполненный в аналогичной техни
ке каст ромбовидной формы. В верхней части к
пояску зерни, обрамляющему каст, примыкает
напаянный треугольник из аналогичных по раз
меру шариков зерни. Основание кольца для под
вешивания, припаянного к спине фигурке, укра
шает композиция в форме розетты из четырех
треугольников, образованных напаянными ша
риками калиброванной зерни.
Использование в декоре фигурки кабана
кастов в форме запятых из припаянных тор
цом узких полосок металла, обведенных рядом
калиброванной зерни, связывает рассматри
ваемую подвеску с целой серией украшений и
произведений торевтики из филипповских кур
ганов. Среди них — еще одна подвеска из слу
чайных находок в районе кургана № 1/1987-88
(кат. № В4.2; цв. табл. I.31; табл. I.98, 5-6; II.30,
3-4; рис. I.75; II.120, 4), найденные в погребе
нии № 4 кургана № 4/2006 массивные нашив
ные бляшки в форме лежащих кошачьих хищни
ков (см. лит.: кат. № А13.2.3.26; табл. I.98, 1-2;
99, 1-3; II.15, 4; рис. II.83, 3), а также золотые
обкладки пробирных камней из погребения № 2
кургана № 29/2008 (см. лит.: кат. № А13.6.1.10;
цв. табл. II.34, 1-2.7; табл. I.98, 7; рис. II.111, 2;
А13.6.1.14; цв. табл. II.34, 3—4; рис. II.111, 1).
В одном случае мы встречаем подобные касты,
напаянные на золотые обкладки с изображением
оленей деревянного сосуда, найденного в тайни
ке № 1 кургана № 1/1987-88116 117 и выполненного
в характерном для филипповских обкладок стиле117.
Прототипы кастов в форме запятых мы на
ходим на некоторых украшениях из погребения
№ 5 кургана Аржан 2118: фигуре оленя119 и контур
ных золотых пластинах в форме коней от голов
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ного убора120; застежках обуви121, золотых бусах122
и конических элементах серег123, полностью по
крытых зернью. Подобные же касты украшают
и аналогичные предметы из других погребений
этого кургана124. Они использованы также в де
коре конических элементов серег, подобных
аржанским, но найденных в других комплексах
VII-VI вв. до н.э. на территории Саяно-Алтайско
го нагорья125.
У ювелирных изделий ахеменидского круга
касты такой формы мне не известны, хотя в Персеполе были найдены щитки с кастами овальной
или каплевидной формы, обведенными зернью126. В этой связи следует отметить, что и сти
листически фигурка кабана на подвеске из Фи
липповки (кат. № В4.1; табл. I.97; 98, 3—4; II.30,
1—2; рис. I.74; II.120, 1) находит довольно близ
кие параллели на золотых бляшках, украшавших
колчан, принадлежавший «князю», похоронен
ному в погребении № 5 кургана Аржан 2127.
Анализ распространения ювелирных изде
лий, украшенных аналогичными пластинчатыми
кастами в форме запятых, обведенных зернью,
показывает, что они концентрируются в I в. до
н.э. — первых веках н.э. на территории современ
ных Южного Таджикистана, Северного Афгани
стана и Северо-Западной Индии128. Многочис
ленные примеры украшений с такими кастами
происходят из погребений Тилля-тепе129; серьги
со щитками с декором из аналогичных кастов
были найдены в кургане № 19 могильника Ксиров-Ш130. В тех же случаях, когда подобные касты
украшают некоторые ювелирные изделия, най
денные в сарматских погребениях Северного
Причерноморья I в. н.э., они представляют со
бой восточные импорты или подражания им131.
Таким образом, использование рассматривае
мых кастов на рубеже нашей эры достаточно уве
ренно можно связать с местной (бактрийской?)

116 Cat. New York, 2000. P. 103. No. 30; Cat. Milan, 2001. P. 201. No. 141; Кат. Ст. Петербург, 2001. С. 88. № 36.
См. ниже с. 158, прим. 277.
118 Armbruster, 2010a. S. 193-194. Abb. 168, 170, 177, 180-181.
119 Cugunov et al., 2006. S. 114.
Nr. 3. Taf. 5; Cugunov et al., 2010. S. 26-30. Nr. 5-1. Taf. 33, 1.
120 Cugunov et al., 2006. S. 114.
Nr. 4. Taf. 6-7; Cugunov et al., 2010. S. 30-31. Nr. 5-2. Taf. 33, 5.
121 Cugunov et al., 2006. S. 135. Nr. 31. Taf. 70-71; Cugunov et al., 2010. S. 62. Nr. 5-74-1; 5-74-2. Taf. 64, 10-11.
122 Cugunov et al., 2006. S. 117.
Nr. 7. Taf. 18; Cugunov et al., 2010. S. 38. Nr. 5-10-1 — 5-10-6. Taf.
12, 6; 39,1.
123 Cugunov et al., 2006. S. 131.
Nr. 25. Taf. 58-59; Cugunov et al., 2010. S. 54-55. Nr. 5-54 — 5-55. Taf. 57, 5; 58, 1;
72, 1.
124 Погребение № 22. Пластины в форме горного козла: Cugunov et al., 2010. S. 88-89. Nr. 22-3. Taf. 99, 1;
110, 6. — Серьга с коническим декоративным элементом: Cugunov et al., 2010. S. 89. Nr. 22-5. Taf. 99, 5; 110, 5.
125 См. об этих серьгах в целом: Семенов, 1999. С. 165-169; Тишкин, 1999. С. 187-190; Чугунов, 2003. С. 386.
Рис. 1, 20-23. См., в частности, серьги из кургана № 19 могильника Бойтыгем-ІІ: Тишкин, 1999. С. 187-190.
Рис. 1; Чугунов, 2003. С. 386. Рис. 1, 22-23. — Из могильника Сарыг-Булун, курган № 1, могила № 1: Семенов,
1999. С. 167-168.
126 Schmidt, 1957. P. 78; Pl. 45, 16-17.
127 Cugunov et al., 2006. S. 123. Nr. 15. Taf. 29-30; Cugunov et al., 2010. S. 44. Nr. 5-26 — 5-27. Taf. 44.
128 Marshall, 1951. P. 627, Nos. 56-58. Pl. 193.
129 См. подробнее: Treister, 2004. P. 197-199. Fig. 5, 7-9. В украшениях из Тилля-тепе касты в форме запятых,
как правило, образовали сложные композиции вместе с кастами других форм. См. например, бляшки из погре
бения № 1: Sarianidi, 1985. S. 228. Nr. 20. Taf. 25; Cat. Bonn, 2010. S. 163. Nr. 51; височные подвески из погребения
№ 2: Sarianidi, 1985. S. 231. Nr. 7. Taf. 44; Cat. Bonn, 2010. S. 170-171. Nr. 61.
130 Cat. Zurich, 1989. S. 59. Nr. 32; Guerra et al., 2009. P. 178-179. Fig. 2d.
131 См. подробнее: Treister, 2004. P. 202-203.
117
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ювелирной школой. Означает ли это, что мы
можем экстраполировать это предположение на
более ранний период? С уверенностью говорить
об этом нельзя, но и случайным такое совпаде
ние признать также трудно.
Так или иначе, по материалам из Филиппов
ки выделяется группа ювелирных изделий очень
высокого исполнительского уровня. В их декоре
используется калиброванная зернь, украшения
из эмали в технике клуазонне с кастами очень ха
рактерной формы. Вещи с подобными кастами,
более ранние (VII-V вв. до н.э.), чем филиппов
ские, происходят, главным образом, из погребе
ний ранних кочевников Саяно-Алтая, тогда как
более поздние (I в. до н.э.- I в. н.э.) — из Бактрии
и прилегающих областей. Может ли рассматри
ваемая группа находок из Филипповки относить
ся к изделиям бактрийского центра или есть ли
основания предполагать, что мастера, выходцы
из Центральной Азии, могли работать непосред
ственно по заказам знати кочевников Южного
Приуралья в IV в. до н.э. — вопрос открытый.
Во всяком случае, среди нашивных бляшек из Фи
липповки выделяются образцы, типичные для
местного звериного стиля, в частности, серия
бляшек в форме кошачьего хищника, на бедрах
которых в рельефе представлена имитация кас
тов в форме запятых (см. лит.: кат. № А13.2.3.28;
табл. I.99, 4-5; рис. ІІ.83, 5).
1.3.4. Со став ная ви соч ная
под веска из Филип пов ки

Рассматриваемая подвеска предположитель
но происходит из кургана № 1/1987-88 у пос. Филипповка (кат. № В4.2; цв. табл. I.31; табл. I.98,
5-6; II.30, 3—4; рис. I.75; II.120, 4). Сохранились
две части украшения. Несохранившаяся верхняя
часть была изготовлена из органического мате
риала — в обойму верхней части сверху мог быть
изначально вставлен, например, нижний конец
кожаной полоски, с кольцом для подвешивания
вверху, которая зажималась треугольными вы
ступами обоймы.
Верхняя подвеска кат. № В4.2.А имеет фор
му уплощенной овальной в сечении обоймы с
верхним открытым краем, оформленным тре
угольными зубцами. Нижняя торцевая часть
представляет впаянную в обойму овальную пла
стину, к которой припаяно кольцо для подвеши
вания нижней подвески. К центральной части
обоймы на двухзвенных цепочках подвешены
лунницы с диском в центре. Выше петель, к ко

торым подвешены цепочки, на боковых сторо
нах обоймы напаяно по четыре каста в форме
запятых из полосок прямоугольного сечения с
концами встык, расположенных компактно (цв.
табл. I.31, 1—5; табл. I.98, 5—6; II.30, 3; рис. I.75;
II.120, 4).
Нижняя подвеска кат. № В4.2.Б, подвешен
ная за петлю к верхней, выполнена в виде гори
зонтальной изогнутой цилиндрической обоймы
с кольцом для подвешивания сверху. В обойму
вставлено кольцо округлого сечения или, воз
можно, лунница (?) из сердолика, сохранившаяся
фрагментарно. На внешней стороне кольца (лунницы?) между треугольными выступами обоймы
сохранилось миниатюрное скульптурное изобра
жение птицы со сложенными крыльями, выре
занное вместе с кольцом (лунницей) из цельного
куска камня. Судя по сколу, на внешней стороне
кольца имелось еще одно, симметрично распо
ложенное, вероятно аналогичное скульптурное
изображение (цв. табл. I.31, 1. 3. 6; табл. I.98, 5;
II.30, 4; рис. I.75; II.120, 4).
С конструктивной точки зрения верхняя
подвеска очень своеобразна — параллели ей мне
не известны. Использование в декоре украше
ния кастов в форме запятых из полосок прямо
угольного сечения с концами встык связывает
его с рассмотренной выше височной подвеской
в форме фигурки кабана и другими находками из
кургана Аржан 2 и кургана № 4/2006 у пос. Филипповка, о которых шла речь выше.
Пластинчатые лунницы на концах цепочек
сопоставимы с лунницами височной подвески
из погребальной камеры кургана № 1/1987
88 у пос. Филипповка (кат. № A13.1.3.1; цв.
табл. II.21, 1—3; рис. II.63, 2). Подвески в форме
пластинчатых лунниц были широко распростра
нены в ювелирных украшениях различных эпох;
известны они и среди произведений ахеменидского круга. То же справедливо и для подвесок в
форме дисков132. Последние нередко использова
лись в декоре ожерелий и серег ахеменидского
круга, в частности, на украшениях из Ахалгори133
и клада из Пасаргад134. Принципиальное значе
ние имеет также то, что подвески-диски закреп
лены не к концам цепочек, а непосредственно к
лунницам и расположены между их концами, т.е.
как бы вписаны в композицию. Подобное ком
позиционное решение, когда мелкие подвески,
включая диски или лунницы меньшего размера,
вписываются внутри пространства серег, кажет
ся довольно характерным для ахеменидской то
ревтики. Мы встречаем такие композиции на

132 Такие подвески известны и по находкам из раскопок Л.Т. Яблонского в Филипповке: курган № 11/2004
(см. лит.: кат. № А13.3.1.11; цв. табл. II.29, 4; рис. II.96, 2: диск украшен треугольником из напаянных шариков
зерни; ср. декор подвесок-лунниц височного кольца из кургана № 1/1987-88 [кат. № A13.1.3.1; цв. табл. II.21,
1-3; рис. II.63, 2 ]; курган № 16/2005, погребение № 1: диск был элементом сложного украшения с двумя пет
лями внизу, в одной из которых сохранился конструктивный элемент подвески — проволока с напаянными на
конце шариками зерни: Кат. Оренбург, 2008. С. 125. № 99).
133 Ожерелье: см. выше с. 141, прим. 88.
134 Серьги в форме лунниц: Stronach, 1978. P. 168-169. No. 2. Fig. 85, 1. Pl. 148; Musche, 1992. S. 273. Nr. 6.3.3;
Taf. CIV; Rehm, 1992. S. 152, 170. Nr. F.100; S. 408. Abb. 127; Cat. London, 2005. P. 144. No. 174.
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упомянутых выше серьгах из кладов в Пасаргадах135 и Ахалгори136. Известны серьги с подвеска
ми в виде лунниц и дополнительными подвеска
ми к ним и в составе так наз. второй части клада
Окса137. Подвески-диски, прикрепленные к лунницам и расположенные между их концами, ис
пользуются в качестве подвесок булавок начала
I в. н.э. из Тилля-тепе138. Это ближайшие парал
лели подвеске из Филипповки. Вероятно, более
поздней интерпретацией мотива лунницы с впи
санным между ее концами диском являются цель
ные контурные подвески с отдельными кастами
в форме лунницы и диска — такое украшение
представлено в Сибирской коллекции139.
Ближайшей
конструктивной
параллелью
нижней подвеске является подвеска-лунница,
элемент одного из ожерелий, найденных в жен
ском погребении второй половины II в. до н.э. в
Хафташане в Западном Иране. Обойма лунницы
из Хафташана значительно короче, а сама лунница вырезана целиком из сердолика в форме дуги
округлого сечения и сужается к концам140. Под
вески в виде лунниц из гагата в золотых обоймах
были найдены в погребении IV в. до н.э. могиль
ника Кривая Лука-VI в Нижнем Поволжье141.
Помещение на подвеске, будь она в форме
кольца или лунницы, двух фигурок птиц, безус
ловно, не случайно. Не останавливаясь специаль
но на символике таких изображений142, укажу на
близкую типологическую параллель — золотые
серьги в форме калачика (объемной лунницы) с
миниатюрными скульптурными фигурками уто
чек на концах, найденные в некоторых скифских
погребениях Нижнего Приднепровья первой
половины — середины IV в. до н.э.143
Нет сомнения, что и подвеска-лунница (?)
из Филипповки, и элемент ожерелья в форме
лунницы из Хафташана конструктивно близки.
Хотя комплекс из Хафташана не происходит из
регулярных раскопок, тем не менее, известно,
где он был найден144, и это является косвенным
аргументом в пользу возможной атрибуции под
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вески из Филипповки как изделия иранской мас
терской, тем более, что в пользу этого свидетель
ствует и анализ технологии изготовления сердо
ликовой части подвески145.
1.4. Браслеты
1.4.1. Брасле ты оме го вид ной фор мы
с окон ча ния ми в ви де бара нов

Пара браслетов, найденная на женском
скелете в погребении № 4 кургана № 4/2006
у пос. Филипповка (кат. № А13.2.3.24-25; цв.
табл. I.32; табл. 1.100-104; II.15, 3; рис. I.76-77;
II.83, 1-2), по своей форме относится к укра
шениям, получившим распространением в ахеменидской культуре. Омеговидные браслеты
типичны для ахеменидского времени; изобра
жения браслетов такой формы представлены на
рельефах из Суз, Вавилона и Персеполя146.
Оформление окончаний браслетов в виде
фигур баранов находит ближайшую параллель
на рассмотренной выше гривне из Ново-Кумакского могильника (кат. № А9.1.1.2; табл. I.8889; II.6, 2—3; рис. I.66-67; II.34, 2), которая и по
стилистическим, и технологическим критериям
является ближайшей параллелью браслетам из
Филипповки, что уже позволило нам высказать
ся в пользу возможного изготовления указанных
украшений в одной мастерской. В металле брас
летов, также как и в золоте гривны, зафиксиро
ваны значительные включения металлов плати
новой группы. В отличие от гривны, браслеты
были украшены вставками эмали серовато-голу
бого и белого цветов.
По весовым характеристикам браслеты из
Филипповки сопоставимы с массивными золо
тыми браслетами с окончаниями в виде фигур
львиноголовых грифонов из клада Окса147, вес
которых (397,1 и 395,5 г) лишь ненамного пре
восходит вес браслетов из Филипповки (376,12 и
374,12 г).

См. выше с. 146, прим. 134.
Smirnow, 1934. S. 22-24. Nr. 25; Taf. III; Ghirshman, 1964. Abb. 559; Dshawachischwili, Abramischwili, 1986.
Taf. 42; Lordkipanidze, 1991. Taf. 53, 2-3; Musche, 1992. S. 274. Nr. 6.4.3; Taf. CIV; Rehm, 1992. S. 153, 171. Nr. F.105;
S. 410. Abb. 131; Lordkipanidze, 2001. P. 146. Fig. 2, 3; P. 148; Fabregues, 2006. P. 72, 78. Fig. 10.
137 Cat. Miho, 2002. P. 129, 138 (ill.), 248, 250. Nos. 172-173, 191.
138 Из погребения № 2: Sarianidi, 1985. S. 235. Nr. 32. Taf. 20; Cat. Bonn, 2010. S. 177. Nr. 176. — Из погребения
№ 6: Sarianidi, 1985. S. 256. Nr. 17. Taf. 16; Cat. Bonn, 2010. S. 225. Nr. 142.
139 Rudenko, 1962. S. 57. Taf. XX, 5.
140 Platz-Horster, 2001. S. 82-84. Nr. 49 (центральное ожерелье на фотографии на с. 83).
141 Cat. Rome, 2005. P. 101. No. 40.
142 См. по этому поводу: Бессонова, 2007. С. 13, 30.
143 Бессонова, 2007. С. 5. Рис. 2, 16-19; С. 12-16. См. также качественные изображения, например: Cat. San
Antonio, 1999. P. 266. No. 129
144 Heilmeyer, 1987. S. 229-236; Platz-Horster, 2001. Nr. 49.
145 См. ниже раздел О.В. Аникеевой, с. 178, 185.
146 Rehm, 1992. S. 47-48. Fig. 23-24.
147 См. выше с. 63, прим. 157.
136
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1.4.2. Браслет омего вид ной фор мы
из желез но го прута с на ви ты ми на не го
золо ты ми и серебря ны ми полосками

Найденный на женском скелете № 5 в погре
бении № 5 кургана № 4/2006 браслет также имеет
омеговидную форму (см. лит.: кат. № А13.2.4.14;
цв. табл. I.33, 1; табл. I.105; рис. I.78; II.88, 6). Он
изготовлен по сложной технологии — его основу
составляет прокованный железный прут с углуб
лениями; на прут навиты золотые и серебряные
полоски: два ряда — золотых, между ними — се
ребряная. Наконечники браслета с шишечками
биконической формы с продольными ребрами
обтянуты золотым листом. Включений металлов
платиновой группы в золоте нет.
Аналогичный по форме браслет из брон
зового прута, обвитого золотой проволокой, с
надетыми на концы золотыми наконечниками
в виде головок львов, оттиснутых в матрицах и
спаянных из двух половинок, хранился в коллек
ции Адама (Лондон)148.
1.5. Украшение головного убора (?)
из кургана № 17/1990 у с. Филипповка

Трудно однозначно определить функцию
украшения, найденного в кургане № 17/1990 у
пос. Филипповка (кат. № A13.5.1.1; цв. табл. I.34;
табл. I.106-107; рис. I.79; II.106, 4), но вряд ли
его можно считать подвеской, как оно до сих пор
публиковалось в выставочных каталогах. Учи
тывая тот факт, что круглый диск имеет декор с
внешней стороны и подвески, закрепленные по
периметру, можно предположить, что диск за
креплялся горизонтально. При такой фиксации
его декор был виден, а подвески на цепочках ви
сели вертикально. В этом случае рассматривае
мое украшение, скорее, можно определить как
навершие, которое могло крепиться, например,
к цилиндрической верхней части головного убо
ра, диаметр которой был меньше диаметра дис
ка. О том, что диск, скорее всего, пришивался
к горизонтальной поверхности, свидетельству
148

ют припаянные к его оборотной стороне в цен
тре четыре пластинчатые петли (табл. I.106, 1;
рис. I.79, 5; II.106, 4). Логично предположить,
что, если бы рассматриваемое украшение было
навершием жезла, способ крепления его к осно
ве из дерева или металла был бы иным. В этой
связи нельзя не обратить внимания на то, что из
вестные нам по достоверным реконструкциям,
основанным на находках остатков головных убо
ров и элементов их декора, женские головные
уборы пазырыкской культуры149 зачастую имеют
высокие слегка сужающиеся кверху или цилин
дрические вязанные накосники или войлочные
колпаки150. Подобные же войлочные колпаки из
вестны и по хронологически близким находкам в
Синьцзяне151.
Оформление торца блях напаянной зернью,
как на рассматриваемом украшении из Филиппов
ки (табл. I.106, 2; рис. I.79, 6; II.106, 4), известно
на ахеменидских ювелирных изделиях. На бляхах,
выполненных в стиле клуазонне, из погребения
на акрополе Суз152 по торцу проходит сплошной
ряд зерни. Пирамидки из шариков зерни, как и на
рассматриваемом предмете, украшают по торцу
ажурные серьги-лунницы из клада, найденного в
Пасаргадах153, и серьгу-лунницу с изображением
головы Беса на центральном щитке из «второй
части» клада Окса, в Музее Михо154.
Филигранный декор из гладких проволочек
и витых косичек встречается на произведениях
ахеменидского ювелирного искусства реже, од
нако и такие декоративные элементы украшают
находки из того же клада в Пасаргадах — манже
ты золотых браслетов с головками горных бара
нов на концах155.
Конструкция крепления подвесок к петлям,
припаянным к нижней поверхности диска по его
периметру, находит аналогии на височных под
весках из Колхиды: из могилы № 5 второй поло
вины V в. до н.э. в Саирхэ156 и погребений IV в. до
н.э. № 22/2003157 и 24/2004158 в Вани.
Подвески в виде полых шариков, спаянных
из двух половинок, с пирамидками из четырех ша
риков зерни внизу (цв. табл. I.34; табл. I.106, 1;

Moorey, 1974. P. 130. Fig. 109.
Полосьмак, 2001. С. 143-155; Шульга, 2003. С. 72-77, 198. Рис. 56; Полосьмак, Баркова, 2005. С. 72-79;
Molodin, Polos’mak, 2007. S. 142. Abb. 4.
150 Полосьмак, 2001. С. 143-146. Рис. 97-98; С. 154-155. Рис. 102-103; Полосьмак, Баркова, 2005. С. 72.
Рис. 2.43; С. 74, 76. Рис. 2.47; Баркова, Чехова, 2006. С. 31-35.
151 Cat. Mannheim, 2007. S. 180-181. Nr. 81.
152 См. выше с. 47, прим. 203.
153 Maxwell-Hyslop, 1971. Pl. 258; Stronach, 1978. P. 169. No. 4; P. 200-201. Fig. 85, 3. Pl. 150a; Musche, 1992.
S. 273. Nr. 6.3.2. Taf. CIV; Rehm, 1992. S. 152-153, 170. Nr. F.101; S. 409. Abb. 128; Cat. London, 2005. P. 145. No. 175;
Fabregues, 2006. P. 74, 79. Fig. 16.
154 Cat. Miho, 2002. P. 129. No. 170.
155 Stronach, 1978. P. 168. No. 1; P. 200-201. Fig. 85, 4; Pls. 146d; 147a-f; Pfrommer, 1990b. S. 345. Nr. TA 162;
Musche, 1992. S. 279-280. Nr. 2.2. Taf. CX; Rehm, 1992. S. 35, 67. Nr. A.101; S. 378. Abb. 44; Cat. London, 2005. P. 137.
No. 152.
156 Надирадзе, 1990. С. 37. Цв. табл. IV, 1.
157 Cat. Berlin, 2007b. S. 92-93; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 88. Pl. 13; Kacharava, Kvirkvelia, 2008b. P. 259,
261. Fig. 16, f.
158 Cat. Berlin, 2007b. S. 58; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 183. Pl. 36b; Kacharava, Kvirkvelia, 2008b. P. 274,
276. Fig. 31.
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107, 5; рис. I.79, 4; II.106, 4), украшают упомя
нутую выше серьгу из Музея Михо159. Такие же
подвески были найдены и в погребении № 5 кур
гана № 4/2006 могильника у пос. Филипповка
(кат. № А13.2.4.30; рис. II.88, 8).
Проволочки, заканчивающиеся пирамидка
ми из зерни, на которые были нанизаны бусы
(цв. табл. I.34; рис. I.79; II.106, 4) , использова
лись в качестве подвесок ожерелий. Известны
такие подвески из грабительских раскопок одно
го из курганов в Восточной Лидии160 и из коллек
ции Э. и Б. Боровских в Иерусалиме (неизвест
ного происхождения)161. Ожерелье из коллекции
Боровских относили к IV в. до н.э., что вызвало
справедливую критику со стороны авторов пуб
ликации находок из Лидии, предполагавших его
более раннюю датировку162.
Подвески, но не каплевидной (цв. табл. I.34;
табл. 1.106, 1; 107, 1; рис. 1.79, 2-3; рис. 1.79;
II.106, 4), а круглой формы, в виде пластинча
тых колечек с пирамидкой из шариков зерни,
украшали золотую серьгу сложной конструкции
из Пазырыкского кургана № 2/1947-48. Ниж
ний ее ряд оформлен подвесками в стиле клуа
зонне в виде цветков лотоса163. С.И. Руденко
определял находку как переднеазиатское укра
шение, отмечая утраты и следы древнего ремонта164. Есть все основания принять эту точку зре
ния — аналогичные элементы декора (цветки
лотоса) в технике клуазонне оформляют пекторали из погребения № 6/1961 в Вани165 и из Ар
мавира в Армении166, а также серьги в технике
клуазонне с изображением Ахурамазды и шести
персонажей, стоящих на полумесяце167. Подвес
ки в виде цветков лотоса, подобных подвескам
серег из Пазырыкского кургана № 2/1947-48,
имеются у серег из так наз. второй части клада
Окса168. На луннице одной из этих серег169, как и
на верхней цилиндрической части серег из Па159
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зырыка, имеется ряд подобных круглых кастов,
обрамленных шариками зерни.
1.6. Бусы и пронизи
1.6.1. Бусы
1.6.1.1. Буси на в ви де про низи, скру чен ной из пла
стин ки. По цен тру на паян по переч ный ряд круп ной
зер ни, по сторо нам от не го — по два ря да мел кой
зер ни

Бусина этого типа170 была найдена в погре
бении № 5 кургана № 4/2006 у пос. Филипповка (см. лит.: кат. № А13.2.4.12; табл. I.108, 1 - 3;
рис. I.71, 4; II.88, 15). Находки таких бус извест
ны в Западной Сибири и Казахстане. В частно
сти, бусина такого же типа украшает подвеску
серьги из Сибирской коллекции171. Имеется в
Сибирской коллекции и одиночная бусина этого
типа172. Такая же бусина использована в качест
ве элемента серьги, найденной в кургане Иссык,
вместе с другими бусами из золота и бирюзы173.
Аналогичные бусины различных размеров ис
пользованы в качестве элементов ожерелья не
известного происхождения с центральной ча
стью в виде ажурных «узлов Геракла» и с подвес
ками в виде щитов македонского типа с амфорками, хранящегося в Музее Бенаки в Афинах и
датирующегося IV-III вв. до н.э.174
Предположение об иранском происхожде
нии бус подтверждается находками на террито
рии Ирана, а также высоким уровнем исполне
ния бусины из Филипповки (кат. № А13.2.4.12;
табл. I.108, 1-3; рис. I.71, 4; II.88, 15). Такие бу
сины, спаянные по три в длину, служили разде
лителями низок в ожерелье из клада в Пасаргадах175. Три таких бусины, в том числе одна целая,
найдены в сокровищнице в Ай-Хануме176. 30 по

Cat. Miho, 2002. P. 129. No. 170.
Ozgen, Ozturk, 1996. P. 182-183. No. 133; Meriqboyu, 2001. P. 110.
161 Cat. Baltimore, 1995, 174-176, No. 29; Cat. Jerusalem, 2001. 84-85. No. 98.
162 Ozgen, Ozturk, 1996. P. 155; Williams, 2005. P. 109.
163 См. выше с. 48, прим. 226.
164 Руденко, 1953. С. 132-133.
165 Хоштариа и др., 1972. С. 115. Рис. 48; Чкониа, 1981. С. 40-46, 144, 151. Табл. 24, № 49; Dshawachischwili,
Abramischwili, 1986. S. 21; Lordkipanidze, 1991. Taf. 53.1a; Lordkipanidze, 1995. S. 379. Farbtaf. VI, 1-2; Rehm, 1993.
S. 107. Taf. 17, 4-5; Cat. SaarbrUcken, 1995. S. 298. Nr. 279. Abb. 1; Bernard, Inagaki, 2000. P. 1397-1398; Boardman,
2000. P. 196-197. Fig. 5.80; Boardman, 2002. P. 19-22; Bill, 2003. S. 231. Nr. 14. Taf. 165, 1-2; Cat. Berlin, 2007b. P. 46;
Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 158-159. Pls. 23-24.
166 Тирацян, 1968. С. 190-198. Рис. 1; Abrahamian, 1983. Fig. 11; Bernard, Inagaki, 2000. P. 1397-1398. Fig. 19;
Boardman, 2000. P. 194; Золото древней Армении, 2007, табл. С, 1.
167 См. выше с. 139, прим. 58.
168 Cat. Miho, 2002. P. 129, 248. Nos. 171, 173.
169 Cat. Miho, 2002. P. 129, 248. No. 173.
170 Rehm, 1992. S. 94, 107. Nr. D.11.f. S. 390. Abb. 66: „von kleinen Granulatkugelreihen eingerahmte grofie Granulatkugeln“.
171 Rudenko, 1962. S. 57. Taf. XX, 3; Артамонов, 1973. С. 194-195. Рис. 250.
172 Rudenko, 1962. S. 60. Taf. XXI, 50.
173 Акишев, 1978. С. 36. Рис. 48; С. 113. Табл. 33 (внизу); Cat. Mantua, 1998. P. 178. No. 276.
174 Segall, 1938. Nr. 90. Taf. 24; Cat. Athens, 1999. P. 171. Fig. 117.
175 Stronach, 1978. P. 171. No. 19. Pls. 155a, 159a-b; 206-207. Fig. 88, 9.
176 Rapin, 1992. P. 169, 333. Nos. O1-1-3. Pl. 77, 1.
160
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добных бус использовались как детали ожере
лий, обнаруженных в погребении № 381/1913
в Сардах177. В этом же погребении было найде
но пять бусин, отличающихся от филипповской
(кат. № А13.2.4.12) тем, что по сторонам от ряда
крупной зерни было напаяно по одному ряду —
мелкой178.
В погребении на акрополе Суз были найде
ны аналогичные бусы, но с двумя рядами круп
ной зерни в центре179. Подобные им бусы были
обнаружены и в Персеполе180. Аналогичная бу
сина имеется и в составе упомянутого выше оже
релья в Музее Бенаки181. В погребении № 682 в
Сузах были найдены бусы с зернью одного разме
ра, напаянной в два или три ряда на пронизь из
скрученной пластинки182.

мар тем, что каждый ряд образован значительно
большим количеством шариков зерни (точно не
посчитаны).
1.6.1.3. Буси ны цилин дри че ской фор мы из двух сло
ев шари ков зер ни, спаян ных в че тыре по переч ных
ря да. В ниж нем и верхнем сло ях — по 12 про доль
ных ря дов зер ни. Ря ды верхне го слоя на пая ны в
лож бин ки меж ду ря да ми ниж не го слоя

Две бусины этого типа189 были найдены в
погребении № 5 кургана № 4/2006 у пос. Филипповка (см. лит.: кат. № А13.2.4.29, 34; табл. I.108,
4- 6; рис. I.71, 5- 6; П.88,16).
Бусы, образованные пятью поперечными
рядами зерни, уложенными в два слоя, происхо
дят из погребения № 1 некрополя Саирхэ в Вос
точной Колхиде, которое датируется автором
1.6.1.2. Буси на цилин дри че ской фор мы
из спаян ных меж ду со бой шари ков калибро ван нойраскопок рубежом IV-III вв. до н.э.190
Подобные бусы, но из трех поперечных ря
зер ни (три ря да — по пять шари ков в каж дом)
дов зерни, вместе с бусинами из трех рядов зер
ни, напаянных на свернутую пластинку, а также
Бусина
этого
типа
(см.
лит.:
гладкими сферическими золотыми бусами вхо
кат. № А12.1.1.4.Б; цв. табл. II.18,3; табл. I. 109;
рис. II.53, 6) была обнаружена в погребении № 3 дят в состав ожерелья из грабительских раско
кургана № 4/1960 могильника Пятимары-I. Две пок одного из курганов в Восточной Лидии191.
подобные бусины происходят из Западного Ка- Ожерелье украшено подвесками в виде буковых
орешков из золота и голубого стекла с пирамид
захстана183.
Состоящие из спаянных между собой в три ками из шариков зерни в вершинах.
Аналогичные подвески из золота, красного и
ряда шариков зерни золотые бусы известны по
находке в упомянутом выше погребении № 381 в синего стекла, с пирамидками зерни в вершинах
Сардах — 34 такие бусины входили в состав оже- украшают ожерелье из коллекции Э. и Б. Боров
релья184. Четыре подобные бусины сохранились ских в Иерусалиме. Ожерелье составлено из бус
различных типов, в том числе золотых бус, свер
от ожерелья из грабительских раскопок курга
нутых из пластинок и украшенных тремя ряда
нов Восточной Лидии185. Известна находка бу
сины рассматриваемого типа и в сокровищнице ми зерни. В состав этого ожерелья входят также
крупные сферические золотые бусы с тисненым
Персеполя186. Аналогичной конструкции сереб
ряные бусы из трех или четырех рядов по шесть орнаментом в виде листьев с шариками зерни
или семь шариков зерни в каждом были найдены на концах. К каждой такой бусине на цепочках в
виде «лисьего хвоста» подвешены по три подоб
в погребении № 76 некрополя Камид эль-Лоз187.
Подобные же бусы входят в состав ожерелья ные более мелкие бусины, оформленные в виде
цветков граната, некоторые с сохранившимися
из золотых бус и подвесок, хранящегося в соб
вставками из красного и синего стекла внизу192.
рании Восточного Института в Чикаго188. Впро
чем, эти бусы отличаются от находки из Пяти- Ожерелье из коллекции Боровских датировали
177

Curtis, 1925. P. 17. No. 25. Pl. III. Fig. 1, 14d.
Curtis, 1925. P. 18. No. 26. Pl. III. Fig. 14.
179 de Morgan, 1905. P. 52, 54. Figs. 81, 82; Tallon, 1995. P. 115-116. Fig. 242G.
180 Schmidt, 1957. P. 76. Pl. 43, 7.
181 См. выше с. 149, прим. 174.
182 De Miroschedji et al., 1987. P. 15, 73. Fig. 6; о бусах из погребения см.: De Miroschedji et al., 1987. P. 31-32.
Fig. 6; P. 138. Pl. IV, 4; бусы датированы второй половиной IV в. до н.э., на основании даты погребения на акро
поле Суз, по Амандри: Amandry, 1959. P. 21, и Стронаху: Stronach, 1978. P. 173-177.
183 Cat. Mantua, 1998. P. 168. Nos. 250-251; Тасмагамбетов, 2003. С. 228 (внизу).
184 Curtis, 1925. P. 17. No. 26. Pl. III. Fig. 1.
185 Ozgen, Ozturk, 1996. P. 187. No. 138; Meriqboyu, 2001. P. 52.
186 Schmidt, 1957. P. 76. Pl. 43, 4.
187 Poppa, 1978. S. 122. Nr. 4j-k. Taf. 23, 68.
188 Kantor, 1957. P. 4-5. Pls. II-III; Ghirshman, 1964. S. 380. Abb. 560; Musche, 1992. S. 276. Nr. 1.10. Taf. CVII;
Rehm, 1992. S. 398. Abb. 84.
189 Rehm, 1992. S. 94, 107. Nr. D.11.b; S. 390. Abb. 66: „verschiedenreihige Granulatperlen aus kleinen Kugeln”.
190 Надирадзе, 1990. С. 71, 159-160. Табл. XXXIV, 6 (справа); Bill, 2003. S. 212. Nr. 82. Grab 1. Nr. 4. Taf. 126, 5.
191 Ozgen, Ozturk, 1996. P. 182-183. No. 133; Meriqboyu, 2001. P. 110.
192 Cat. Baltimore, 1995. P. 174-176. No. 29; Cat. Jerusalem, 2001. P. 84-85. No. 98.
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IV в. до н.э., впрочем, его более ранняя датиров
ка представляется предпочтительной193.
Подобные же подвески из синего и красного
стекла с пирамидками зерни на концах украшают
ожерелье, выставлявшееся в 2000 г. на аукционе
Кристиз в Нью-Йорке194, которое, как показал
Д. Вилльямс, несомненно, связано с ожерелья
ми из Лидии и коллекции Боровских195. Есть все
основания полагать, что ожерелья из коллекции
Боровских и представленное на нью-йоркском
аукционе также происходят из грабительских
раскопок курганов в Восточной Лидии196.
Крупные золотые бусы с тисненым декором
в виде листьев с шариком зерни на конце, как в
ожерельях из коллекции Боровских и с аукциона
в Нью-Йорке, входят в состав ожерелья с подвес
ками в виде желудей из грабительских раскопок
кургана Топ-тепе в Восточной Лидии197. В анало
гичном стиле, листьями с шариком зерни на кон
це, украшены золотые амфоровидные подвески
из детского погребения середины V в. до н.э. в
кургане Кизёльдюн в Западной Малой Азии198.
Тройные подвески на цепочках в виде цветков
граната также находят ближайшую параллель среди
находок из Топ-тепе: тремя такими группами подве
сок украшена фигурная золотая брошь в форме гиппокампа199. Подобные же подвески без вставок бы
ли использованы в качестве пронизей ожерелья200
из погребения V в. до н.э. № 836 в Сардах201. Из это
го погребения происходят также золотые нашивки
ахеменидского стиля в форме двойных сфинксов с
символом Ахурамазды над ними202, в виде идущих
сфинксов вправо и влево203, в виде розетт204, две зо
лотые пуговицы205 и два серебряных сикля.
1.6.1.4. Буси ны усе чен но-би ко ни че ской
фор мы, скру чен ные из про воло ки

Три
бусины
этого
типа
(см.
лит.:
кат. № А12.1.1.4.В; цв. табл. II.18,3; табл. I. 109;
193
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рис. II.53, 6) происходят из погребения № 3 кур
гана № 4/1960 могильника Пятимары-I, в кото
ром они были найдены вместе с другими золоты
ми бусинами, в частности, с бусиной из спаянных
между собой шариков зерни (кат. № А12.1.1.4.Б;
цв. табл. II.18, 3; рис. II.53, 6), вероятно, образо
вывавшими одно ожерелье.
Рассматриваемые бусы не имеют паралле
лей в погребениях ранних кочевников Южного
Приуралья. Не известны мне и аналогии им сре
ди украшений ахеменидского круга. Тем не ме
нее, по форме и технике исполнения (плотная
навивка скатанной проволоки на конус), их мож
но сопоставить с украшениями наконечников
серег-лунниц из клада ювелирных украшений,
обнаруженного в Уре206. Подобным же образом
на концах оформлены и золотые серьги-лунницы из урартского Кармир-Блура207. Являются ли
эти параллели значимыми для атрибуции бусин
из могильника Пятимары-I — вопрос открытый,
поскольку приведенные параллели датируются
VII в. до н.э. Заслуживает, однако, внимания ис
пользование аналогичного приема в декоре ви
сочных подвесок, нижняя часть которых имеет
форму лунницы, найденных в погребениях вто
рой половины V — IV в. до н.э. в Вани208.
Во всех рассмотренных бусинах из Филип
повки и Пятимар включений металлов платино
вой группы нет.
1.6.2. Про низи
1.6.2.1. Про низь из ага та в золо той
оп ра ве, укра шен ной зер нью

На дне погребальной камеры кургана
№ 1/1987-88 у пос. Филипповка была найдена
агатовая пронизь в форме цилиндра в золотых
оправах на концах, украшенных треугольниками

См. выше с. 149, прим. 162.
Christie’s New York, 13 June 2000. Lot 415.
195 Williams, 2005. P. 109. Col. pl. 2.
196 Williams, 2005. P. 110.
197 Ozgen, Ozturk, 1996. P. 154-155. No. 108; Meriqboyu, 2001. P. 104; Meriqboyu, 2010. P. 167-168. Fig. 11;
Baughan, 2010. P. 286. Fig. 12; Cat. Istanbul, 2010а. P. 538-539. No. 175.
198 Ozgen, Ozturk, 1996. P. 57. Fig. 126; Sevinq, Rose, 1999. P. 498-499. No. 13. Figs. 13-14; Meriqboyu, 2001.
P. 100. Fig. 1 (вверху).
199 Ozgen, Ozturk, 1996. P. 162-163. No. 112; Meriqboyu, 2001. P. 107. Fig. 1.
200 Curtis, 1925. P. 26. No. 51. Pl. VI, 1: No. 4645; Meriqboyu, 2001. P. 88-89. Fig. 4.
201 Dusinberre, 2003. P. 254.
202 Curtis, 1925. P. 11. No. 1. Pl. I, 1: No. 4652; Mierse, 1983. P. 105, Fig. 163; Cat. Leiden, 1986. P. 147. No. 206;
Rehm, 1992. S. 206, 224. Nr. H.77. Abb. 176; Dusinberre, 2003. P. 148. Fig. 54; 254.
203 Curtis, 1925. P. 11-12. No. 2. Pl. I, 2: No. 4653; Mierse, 1983. P. 105. Fig. 163; Cat. Istanbul, 1983. P. 65. No. B.152;
Rehm, 1992. S. 203, 224. Nr. H.73. Abb. 172; Dusinberre, 2003. P. 148. Fig. 54; 254.
204 Curtis, 1925. P. 12. Nos. 3-4. Pl. I, 3-4: Nos. 4654-4655; Dusinberre, 2003. P. 254.
205 Curtis, 1925. P. 12. No. 6. Pl. I, 6: No. 4601; Dusinberre, 2003. P. 254.
206 Woolley, 1962. P. 107. No. U. 460-462. Pl. 22. Л. Вулли относил клад, найденный под вымосткой персид
ского времени, к ахеменидской эпохе (Woolley, 1962. P. 29-30, 107). По мнению Дж. Куртиса, большая часть
материалов клада относится к ново-ассирийской эпохе (Curtis, 1981. P. 149-154). О серебряных украшениях из
клада см.: Reade, 2001. P. 178-179. О характере клада см. также: Moorey, 1999. P. 238.
207 Cat. Nantes, 1996. P. 166. No. 160; Амаякан, 2007. Табл. XCIV, 1-2; Кат. Ст. Петербург, 2008. С. 102. № 60.
208 Погребение № 6/1961: Cat. Berlin, 2007b. S. 38; Kacharava, Kvirkvelia, 2008a. P. 84. Pl. 7. — Погребение
№ 22/2003: Cat. Berlin, 2007b. S. 96; Kacharava, Kvirkvelia, 2008b. P. 259, 261. Fig. 16, e.
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зерни (см. лит.: кат. № A13.1.3.3; цв. табл. I.35;
II.21, 6; рис. II.63, 4).
Бусины удлиненно-овальной или цилинд
рической формы в гладких или орнаментиро
ванных золотых оправах на концах известны в
Египте209 и в Месопотамии210 еще c III тыс. до
н.э. На территории Армении длинные агато
вые пронизи цилиндрической формы получа
ют распространение еще в эпоху бронзы. Та
кая агатовая бусина в золотых обоймах цилин
дрической формы (из которых сохранилась
только одна, с декором из рядов расположен
ных друг напротив друга треугольников зерни
и ромбов между ними) происходит из Гавара
(Мртби дзор), где она была найдена в погре
бении № 16, которое датируют XIII-XII вв. до
н.э.211 Еще одна, несколько более короткая, ци
линдрическая пронизь из агата в золотых оп
равах происходит из датирующегося VII в. до
н.э. погребения № 4 могильника Лори Берд. Ее
пластинчатые оправы украшены рядами про
тивостоящих треугольников — крупные тре
угольники, чередующиеся на противополож
ных сторонах, обозначены лишь по контуру
двумя рядами зерни212. Из погребения № 64 то
го же некрополя, также датирующегося VII в.
до н.э., происходят отдельно сохранившиеся
колпачки, украшенные по краям рядами зерни
и чередующимися маленькими треугольника
ми из шариков зерни213.
Этим же временем датируются находки с
Кипра, которые использовались в качестве под
весок или элементов ожерелий. Из святилища
Афродиты Галгеи в Арсосе в районе Ларнаки
происходит подвеска в виде агатовой бусины ци
линдрической формы в золотых оправах, укра
шенных треугольниками и ромбами из шариков
зерни, а также напаянной на торце одной из оп
рав миниатюрной пчелой и двумя уреями214. В со
ставе ожерелья из гробницы № А80 некрополя
Аматуса имеются две центральные пронизи в ви
де удлиненно-овальных агатовых бусин: одна — в
оправе с зубчатым краем, с декором из зерни (со
хранилась лишь одна из оправ); вторая — в опра
вах, украшенных рядом треугольников из шари
ков зерни215.

209

Удлиненно-овальная, сужающаяся к кон
цам бусина из агата (?) (в публикации названа
сердоликовой, но похожа на агатовую), найде
на в скифском погребении V в. до н.э. в кургане
№ 1/1876 у с. Яблоновка216 217 — ее оправы имеют не
цилиндрическую, а усечено-биконическую фор
му. В остальном декор очень похож на декор оп
рав пронизи из Филипповки (кат. № A13.1.3.3;
цв. табл. I.35; II.21, 6; рис. II.63, 4): ряды тре
угольников зерни, вершинами друг к другу, но ря
ды сплошные. Близка по форме находке из Ябло
новки бусина, найденная в одном из саркофагов
гробницы Табнита царского некрополя Сидона:
единственная сохранившаяся оправа украшена
рядами треугольников и ромбов из шариков зерни217.
Имеется достаточно свидетельств о распро
странении таких бусин в Иране на рубеже II-I
тыс. до н.э. и в первых столетиях I тыс. до н.э.,
т.е. еще в до-ахеменидский период. Пронизи из
агата цилиндрической и биконической формы
известны в некрополе Марлика, в частности, по
находкам из погребений № 2 и 4218. Встречаются
бусы биконической формы с торцевыми золоты
ми оправами и в составе ожерелий, например,
из погребения № 32219. Известна бусина бикони
ческой формы с торцевыми оправами, вероятно
происходящая из Зивие220.
Аналогичные
бусины
удлиненно-оваль
ной формы в золотых оправах происходят из
Амлаша в Иране и датируются началом I тыс.
до н.э.221 В отличие от рассмотренных выше,
к каждой из их оправ припаяна пластинчатая
петелька, таким образом, эти бусы использо
вались как подвески. Целая серия подобных
подвесок с бусинами удлиненно-овальной и
цилиндрической форм, с оправами, украшен
ными зернью или филигранью, происходит из
клада I, хранящегося в Музее Гетти, возможно
найденного в Северо-Западном Ирана и дати
рующегося I в. до н.э. — I в.н.э.222 М. Пфроммер предполагает, что эти украшения имели
ахеменидские прототипы. Не исключено, что
некоторые из оправ могут и относиться к ахеменидскому времени, тем более, что среди них
имеется подвеска, в которой вместо агатовой

Maxwell-Hyslop, 1971. Pl. 13; Rehm, 1992. S. 97.
Maxwell-Hyslop, 1971. P. 64; Rehm, 1992. S. 97-98; Negahban, 1996. P. 163.
211 Золото древней Армении, 2007. Табл. 73, 3.
212 Деведжян, 1974. С. 186, 191. Рис. 14, 11; Деведжян, 1981. С. 67-68. Рис. 26, 5; 27, 5; Золото древней
Армении, 2007. Табл. 87, 5.
213 Золото древней Армении, 2007. Табл. 87, 2.
214 Pierides, 1971. P. 27. Pl. XV, 1-3.
215 Pierides, 1971. P. 28. Pl. XVI, 1; Laffineur, 1986. P. 30-32. No. 103. Figs. 28-29; P. 99.
216 Онайко, 1966. С. 64. № 234. Табл. XXIII, 5; Кат. Москва, 2002. С. 100, № 452.
217 Hamdi Bey, Reinach, 1892. P. 105. Fig. 47 (слева).
218 Negahban, 1996. P. 163. Pl. 77. Nos. 318-321.
219 Negahban, 1996. P. 150. Pl. 56. Color l. XXVIA. No. 205.
P
220 Maxwell-Hyslop, 1971. Pl. 165; Rehm, 1992. S. 98; Negahban, 1996. P. 150.
221 Экспозиция Музея ранней истории в Берлине.
222 Pfrommer, 1993. P. 44-45, 167-176. Nos. 40-60.
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бусины использован стеклянный флакон kohltube223. Отметим, что большинство этих украше
ний использовались как подвески, т. к. имеют
пластинчатые петельки, припаянные к обоймам224. Более того, почти все они снабжены
дополнительной обоймой с петелькой в цен
тральной части бусины225. На многих обоймах
имеется декор в виде двух рядов чередующихся
треугольников зерни, обращенных вершинами
к центру обойм226, как и на оправах бусины из
Филипповки (кат. № A13.1.3.3; цв. табл. I.35;
II.21, 6; рис. II.63, 4). В аналогичной оправе с
чередующимися по сторонам треугольниками
из зерни, обращенными в сторону друг к другу,
и пластинчатыми профилированными петля
ми для подвешивания на каждой из оправ смон
тирована печать-цилиндр из голубого халцедо
на, предположительно происходящая из Рудбара в провинции Гилян в Северном Иране.
На печати, датированной V в. до н.э., вырезано
изображение
«персидского
героя»,
который
держит за задние ноги двух львов227.
В составе одного из ожерелий, найденных
в погребении на акрополе Суз, имеются буси
на удлиненно-овальной формы из сердолика и
две бусины (биконической и цилиндрической
форм) в гладких золотых торцевых оправах228.
Из этого же погребения происходят и две бу
сины цилиндрической формы в гладких торце
вых оправах. К одному из торцов каждой из них
припаяно по петельке — таким образом, они
использовались в качестве вертикальных подвесок229. Бусы удлинено-овальной и цилиндриче
ской формы из оникса были найдены в сокро
вищнице Персеполя230.
Что касается декора из треугольников зер
ни, уложенных двумя полосами и ориентиро
ванных вершинами друг к другу, как на опра
вах рассматриваемой пронизи из Филиппов
ки (кат. № A13.1.3.3; цв. табл. I.35; II.21, 6;
рис. II.63, 4), то такой орнаментальный мотив
был очень распространен. Он использовался в
ювелирном деле не только для украшения тор
цевых оправ бус, но, например, в оформлении
223
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пластинчатого каста с каменной овальной плос
ко-выпуклой вставкой из саркофага № 3 гробни
цы III в Рас Шамре, погребение в котором отно
сят к третьей четверти IV в. до н.э.231
Цилиндрические пронизи из цветного кам
ня без золотых оправ, происходящие из Южного
Приуралья, рассматриваются в очерке О.В. Аникеевой232.
В золоте пронизи из Филипповки отмечают
ся включения металлов платиновой группы.
1.6.3. Под вески
1.6.3.1. Ко ни че ская пе чать в золо той
оп ра ве с петлей для под ве ши ва ния

Восьмигранная коническая печать в золо
той оправе с петлей для подвешивания (см. лит.:
кат. № A10.1.1; цв. табл. I.36; II.13, 5; табл. I.110;
рис. I.80, 1; II.35, 1) из кургана № 2/1911 у с. По
кровка является единственной находкой такого
рода в Южном Приуралье.
На конической халцедоновой печати из
Покровки представлено изображение так наз.
персидского героя в борьбе со львом — муж
ская фигура в зубчатой «персидской» короне233,
в штанах с косыми параллельными складками.
Своей правой рукой он держит за шею встав
шего на задние лапы льва. В его левой, отве
денной назад руке, — кинжал или короткий
меч (кат. № A10.1.1; цв. табл. I.36, 5)234. Такие
изображения хорошо известны на конических
печатях так наз. ахеменидского дворцового
стиля235. Изображение на печати из Покровки
относится к типу 1 (по классификации Д. Кап
тан) или II-B.4, по более дробной классифика
ции М. Гэррисона и М. Рут, — изображениям
героя, готовящегося убить зверя и держащего
кинжал в отведенной назад руке236. Особую бли
зость, проявившуюся, в частности, в трактов
ке изображения льва, демонстрируют печать,
происходящая с побережья Сирии и хранящая
ся в Оксфорде237, и особенно халцедоновые ко
нические печати из некрополя Сард238. Первая

Pfrommer, 1993. P. 44-45, 168. No. 41.
Pfrommer, 1993. P. 167-176. Nos. 40-41, 43-52, 54-59.
225 Pfrommer, 1993. P. 167-176. Nos. 40-41, 43-50.
226 Pfrommer, 1993. P. 170. No. 146; P. 172. Nos. 49-50; P. 173. No. 52; P. 174. Nos. 54-55; P. 175. Nos. 56-57.
227 Cat. Vienna, 2000. P. 212. No. 124; Cat. London, 2005. P. 93. No. 71.
228 de Morgan, 1905. P. 56. Fig. 91; Pl. V, 5; Cat. New York, 1992. P. 248-249. No. 175.
229 de Morgan, 1905. P. 56. Pl. IV, 10-11; Rehm, 1992. S. 110. Nr. D16. Abb. 69.
230 Schmidt, 1957. Pl. 43, 20. 22.
231 Stucky, 1983. S. 84. Nr. 7. Taf. 30, 7.
232 См. ниже с. 175.
233 CM.: Kaptan, 2002. P. 58-60; Balzer, 2007. S. 109-123 (с лит.); Lintz, 2009. P. 366-367.
234 Об иконографии «персидского героя» см.: Root, 1979. P. 303-308; Kaptan, 2002. P. 56-73.
235 Boardman, 1970. P. 31-33. Fig. 11; P. 42. Nos. 82, 84, 86, 87, 93, 97-98. Pl. IV; Никулина, 1994. С. 85, Рис. 444-445.
236 Garrison, Root, 2001. P. 54-61.
237 Boardman, 1970. P. 42. No. 93. Pl. IV.
238 Dusinberre, 2003. P. 273, 275. Fig. 90: IAM 4589 (гробница № 371); Dusinberre, 2003. P. 274, 277. Fig. 92:
IAM 4527 (гробница № 22); Dusinberre, 2008. P. 93. Fig. 7 (вверху слева); Dusinberre, 2010b. P. 326-327. Fig. 31.5
(вверху слева).
224
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из них найдена в гробнице № 371239, вторая — в
гробнице № 22240.
Серия таких изображений известна на бул
лах из Даскилейона в Малой Азии241, которые
относят к различным группам Achaemenid Persian
koine styles. Интересно, что на буллах из Даскилейона герой изображен не справа от зверя, как на
оттиске печати из Покровки, а всегда слева, при
этом он представлен в схватке не со львом, а с
львиноголовым грифоном, которого держит ле
вой рук за рог242. Композиция сцены находит па
раллели на некоторых оттисках печатей на фор
тификационных табличках из Персеполя243. По
за льва находит аналогии на оттисках печатей из
Персеполя, которые датируются ок. 501-495 гг.
до н.э.244 В частности, довольно близкие стили
стические параллели мы находим на оттиске ци
линдрической печати Парнака, главного чинов
ника персепольского фортификационного ар
хива и дяди Дария Великого, которую датируют
около 500 г. до н.э.245, а также на цилиндрической
печати из Ирака в Британском музее246. Поза ге
роя, его корона и костюм имеют аналогии на ци
линдрических печатях из собрания Британско
го Музея, отдельные элементы которых, в свою
очередь, находят параллели на печатях времени
правления Дария I и Ксеркса247.
Оправа печати из Покровки кат. № A10.1.1 —
пластинчатая. Она состоит из отдельных кованых
вырезанных по размеру листов золота, спаянных
между собой (цв. табл. I.36, 1-4; табл. I.110, 1).
По нижнему краю горизонтально напаяна круг
лая в сечении проволока (цв. табл. I.36, 1-4;
табл. I.110, 1; рис. I.80, 1; II.35, 1). Сверху к оправе
напаяна овальной формы петля, согнутая из трех
проволок, скованных из полосок, зафиксирован
ных пайкой (цв. табл. I.36, 1-4; табл. I.110,1-2. 4;
рис. I.80, 1; II.35, 1). В верхней части печати,
вставленной в оправу, просверлено горизонталь
ное сквозное отверстие, через которое пропуще
на проволока округлого сечения, концы которой
проходят также через отверстия по сторонам
оправы и закручены спиральными оборотами
239

на внешней стороне оправе (цв. табл. I.36, 1. 3;
табл. I.110, 3; рис. I.80, 1; II.35, 1). Оправа печати
довольно своеобразна и отличается от большин
ства опубликованных оправ конических печатей
из Лидии, которые представляют собой петли из
массивного прута, во многих случаях с концами,
оформленными в виде птичьих головок или пальметт248. Лишь одна из оправ конической халцедо
новой печати из Сард аналогична по внешнему
виду и конструкции оправе печати из Покровки,
хотя она выполнена из серебра249. Эта печать про
исходит из гробницы № 220, где она была найдена
вместе с золотым перстнем с сердоликовым скарабеем250 и цепочкой из золотых и сердоликовых
бус251. Еще одна подобная же оправа (без встав
ки и золотая) происходит из комплекса находок,
предположительно найденных в Малой Азии, по
ступивших в Бруклинский музей252.
Итак, имеется достаточно оснований для
датировки печати из Покровки не позднее нача
ла V в. до н.э. Параллели форме печати, мотиву,
деталям изображения, а также единственная из
вестная мне аналогия оправе печати, дают опре
деленные основания предполагать ее происхож
дение из Малой Азии. Проведенный анализ, как
мне представляется, достаточно убедительно
опровергает предположение К. Ву о том, что пе
чать является лишь имитацией печати ахеменидского стиля, была вырезана для сакского заказ
чика и впоследствии дополнена оправой253.
Интересно, что оправа печати обнаружива
ет близость оправам двух других подвесок, най
денных в том же кургане в Покровке: в виде клы
ка (см. лит.: кат. № A10.1.2; цв. табл. II.13, 1-2;
табл. I.112; рис. I.80, 3; II.35, 7) и третичной ра
ковины (см. лит.: кат. № A10.1.3; цв. табл. II.13,
3-4; табл. I.111; рис. I.80, 2; II.35, 8).
Все три оправы сделаны по одному принци
пу: из кованого листа, швы пропаяны, у всех име
ется петля для подвешивания, сделанная из трех
рядов проволоки, зафиксированных пайкой. Пе
чать (кат. № A10.1.1), клык (кат. № A10.1.2) и
раковина (кат. № A10.1.3) зафиксированы в оп

Найдена вместе с бусами (Curtis, 1925. No. 19) и печатью (Curtis, 1925. No. 117; Dusinberre, 2003. P. 250).
Найдена вместе с бусами (Curtis, 1925. Nos. 29, 56; Dusinberre, 2003. P. 244).
241 О датировке комплекса находок см.: Balut, 2009. P. 55-67.
242 Kaptan, 2002. P. 57-62, 108-126. Nos. DS 3, 10, 16, 18, 24-25. Pls. 9-21.
243 Garrison, Root, 2001. P. 321-340; особенно, PFS 139a. Cat. No. 222. Pl. 122; PFS 1428s, 1463a. Cat. Nos. 230
231. Pl. 127.
244 Garrison, Root, 2001. P. 92-121. Pls. 222-223.
245 Garrison, Root, 2001. P. 92-94. PFS 16. Cat. No. 22. Pl. 15. Ср. также львов в сцене с персидским героем на
цилиндрической печати, приобретенной в Месопотамии, в Британском музее: Cat. London, 2005. P. 160. No. 208.
246 Merrillees, 2005. P. 60, 128. Fig. 19a; No. 34. Pl. XXIV.
247 Merrillees, 2005. P. 67-70, 101. Fig. 10a; Nos. 62, 65. Pl. XXIV.
248 Икизтепе: Ozgen, Ozttirk, 1996. No. 95. — Сарды: Dusinberre, 2003. P. 268-271. Figs. 81-83, 85; P. 273-276. Figs.
87-89; P. 282. Fig. 101; Meriqboyu, 2001. P. 125; Dusinberre, 2008. P. 93. Pl. 11D; Dusinberre, 2010a. P. 180. Fig. 1; P. 185.
Fig. 12; P. 186. Figs. 13-14; Cat. Istanbul, 2010a. P. 503-504. Nos. 129-132; Dusinberre, 2010b. P. 325-326. Figs. 31.3-4.
249 Curtis, 1925. P. 43. No. 112. Pls. X, 9; XI, 9; Dusinberre, 2003. P. 272. Fig. 86.
250 Curtis, 1925. P.37. No. 96. Pls. IX, 9; XI, 1; Dusinberre, 2003. P. 247. Fig. 77; Dusinberre, 2010a. P. 187. Fig. 15;
Cat. Istanbul, 2010a. P. 500. No. 125.
251 Curtis, 1925. P.18. No. 28. Pl. II, 10; Dusinberre, 2003. P. 247.
252 Davidson, Oliver, 1984. P. 15. No. 6: IV в. до н.э. или ранее.
253 Wu Xin, 2005. P. 316-317 (с ошибочной информацией о происхождении печати из Прохоровки).
240
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равах одинаковым способом: через стенки оправ
и предмет, вставленный в оправу, пропущена
проволока, концы которой закручены спираль
ными оборотами на внешней стороне оправ.
В золоте всех оправ нет включений металлов
платиновой группы.
Имеются, впрочем, и отличия, как в конст
рукции оправ, так и в способах изготовления про
волоки и в декоративном оформлении. В отли
чие от двух других оправ, сделанных из цельного
листа, обжатого вокруг вставленных раковины и
клыка, оправа печати выполнена из отдельных ку
сочков, выкроенных из листа и спаянных между
собой. Если оправы клыка (кат. № A10.1.2) и ра
ковины (кат. № A10.1.3) украшены зернью (при
этом на оправе клыка зернь некалиброванная
[цв. табл. II.13, 1-2; табл. I.112], напаянная по
такому же принципу, как прикреплялась на серь
гах с декоративными элементами в виде колец, ве
роятнее всего местной работы [цв. табл. II.21, 4;
II.22, 1-2. 4—6; II.29, 3]), то, на оправе печати
(кат. № A10.1.1; цв. табл. I.36; II.13, 5; табл. I.110;
рис. I.80, 1; II.35, 1) зерни нет.
Эти наблюдения позволяют с осторожно
стью предположить, что оправы клыка254 и рако
вины могли быть сделаны в подражание оправы
печати.
1.6.3.2. Под вески треуголь ной
или пя тиуголь ной форм в золо тых оп ра вах

В погребальной камере кургана № 17/1990
в Филипповке были найдены подвески с двух
частными золотыми оправами и плоскими
вставками. Вставки выполнены из кости (см.
лит.: кат. № А13.5.1.6, 10; рис. II.106, 3) или
черно-белого агата (см. лит.: кат. № А13.5.1.7;
рис. II.106, 2). Конструкция элементов золо
тых оправ и использование в их декоре рядов
и треугольников из зерни, находит параллели
в рассмотренных выше подвесках из Покров
ки, а также оправе бусины-пронизи из кургана
№ 1/1987-88 в Филипповке (кат. № A13.1.3.3;
цв. табл. I.35; II.21, 6; рис. II.63, 4).
Формы вставок, известные и по находкам
пронизей из сердолика и агата без оправ в погре
бениях ранних кочевников Южного Приуралья
(цв. табл. I.47, 10; I. 50, 9)255, представлены также
находками из агата и оникса из Суз и Персеполя256, погребальных комплексов Фракии первой
половины V в. до н.э. и Колхиды — III в. до н.э.,
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мавзолея в Галикарнасе, а также серией украше
ний в золотых оправах (без петель для подвеши
вания), украшенных зернью — из клада первой
четверти IV в. до н.э. в Телль эль-Масхута в Ниж
нем Египте257.
1.7. Перстни

Из погребения № 2 кургана № 15/2005 в
Филипповке происходит перстень с круглым
щитком со вставкой. Перстень имел серебряную
шинку из проволоки овального сечения, на кото
рую был напаян круглый золотой щиток с круг
лым кастом из узкой пластинки с плоско-выпук
лой вставкой из горного хрусталя. По внешней
стороны каста щиток украшен рядом напаянной
калиброванной зерни и четырьмя группами из
трех шариков зерни (см. лит.: кат. № А13.4.2.6;
цв. табл. II.31, 3; рис. II.101, 9).
В Рас Шамре были найдены серебряные пер
стни с круглыми щитками с выпуклыми круглы
ми вставками из сердолика и оникса в высоких
пластинчатых кастах; щиток одного из перстней
по основанию обведен рядом зерни258. Подобны
им по конструкции и декору золотой и серебря
ный перстни из Телль Халафа259. Ближе филип
повскому перстню по конструкции щитка — один
из золотых перстней из клада ювелирных укра
шений, обнаруженного в Уре. У перстня из Ура
имеется круглый щиток с выпуклой пастовой
вставкой в низком касте, обведенном зернью260.
1.8. Элементы декора одежды
1.8.1. Бляхи круглые с изо браже ни ем пер со нажа,
стоя ще го на полуме ся це, в техни ке клуазон не

Четыре бляхи (кат. № A13.1.2.3; цв. табл.
I.37-39; табл. I.114-115; II.10, 1. 3; рис. I.82;
II.62, 6-8) были найдены в заполнении стол
бовой ямы у входа в погребальную камеру кур
гана № 1/1987-88 у пос. Филипповка. Непо
средственно на верхней паре железных обтя
нутых золотом обкладок серповидной формы
(кат. № A13.1.2.2; табл. II.10, 3) лежало по од
ной бляхе в центральной части одной из внеш
них граней каждой из обкладок, на одном уров
не (табл. II.10, 3); две другие бляшки залегали
примерно чуть ниже нижних концов второй па
ры железных обкладок кат. № A13.1.2.2, лице
вой стороной к стенке ям.

254 Косвенно это подтверждается многочисленными находками клыков с отверстиями, которые носили
как амулеты. Такие медвежьи клыки были найдены и в этом же погребении в Покровке (кат. № A10.1.9; цв.
табл. II.13, 6; рис. II.36, 1—3). Известны в Южном Приуралье и другие примеры клыков, оправленных в золото:
в частности, находка клыка кабана в золотой оправе, украшенной филигранью, из центрального погребения
рубежа VI-V вв. до н.э. кургана № 3/1974 группы Три Мара (Смирнов, 1981. С. 78-79. Рис. 6, 7).
255 См. подробнее раздел О.В. Аникеевой, ниже с. 175, 178.
256 См. подробнее раздел О.В. Аникеевой, ниже с. 185, прим. 139-140.
257 См. подробнее выше с. 42, прим. 129.
258 Stucky, 1983. S. 86-87. Nr. 17-18. Taf. 30, 17-18.
259 Hrouda, 1962. S. 41-42, 44. Nr. 50-51. Taf. 33.
260 Woolley, 1962. P. 107. No. U. 467. Pl. 22.
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Декор блях (кат. № A13.1.2.3; цв. табл. I.3739; табл. I.114-115; II.10, 1. 3; рис. I.82; II.62, 6-8)
в виде концентрических кругов образован напа
янными на ребро узкими полосками. Внутри ка
ждого из фризов подобными же полосками, на
паянными на ребро, были образованы ячейки
для вставки эмали разных цветов.
Внешний круг украшает фриз лепесткового
декора; следующий концентрический фриз — де
кор в виде рядов треугольников. От центральной
части декора круглой формы на некоторых бля
хах сохранился круглый каст внизу, расположен
ный внутри удлиненного каста в виде полумеся
ца. Вверху центральной части блях на двух эк
земплярах сохранились верхние части золотых
пластин, инкрустировавших центральную часть
блях: верхняя часть головы в профиль вправо
с головным убором и пучком волос сзади (цв.
табл. I.37, 1; I.38; I.39, 1-2. 5).
На трех бляхах в кастах сохранились встав
ки эмали. Лепестки внешнего фриза, вероятнее
всего, были украшены чередующимися вставка
ми эмали синего и вишнево-красного цветов; тре
угольники внешней стороны среднего фриза —
эмалью этих же цветов, а внутренней стороны —
чередующейся эмалью синего и зеленоватого цве
тов. Цветовое решение центральных медальонов
блях остается неясным, однако есть основание
считать, что полумесяцы были украшены вставка
ми синей эмали (цв. табл. I.37, 1; I.38; I.39, 1-2. 5).
На оборотной стороне блях в четырех мес
тах по периметру сохранились остатки креп
лений — каждое в виде основания или следов
припоя двух узких параллельных пластин, пла
стинчатых скреп, которые могли продеваться
в отверстие в ткани или коже и разводиться на
оборотной стороне основы (цв. табл. I.37, 2-3;
I.39, 3-4; табл. I.114, 2).
Обращает на себя внимание сохранность
блях: в их центральных частях (со смещением от
центра) имеются отверстия неправильной фор
мы, пробитые с лицевой или с оборотной сто
рон. Пластины крепления блях оторваны у осно
вания; эмалевые вставки в основном утрачены,
а края блях местами помяты (кат. № A13.1.2.3;
цв. табл. I.37-39; табл. I.114-115; II.10, 1. 3;
рис. I.82; II.62, 6-8). Создается впечатление, что
бляхи были оторваны от основы из ткани или ко
жи, а их центральные клуазоны с изображением
мужской фигуры, стоящей на полумесяце, были
преднамеренно уничтожены.
Выше, в связи с находкой в кургане
№ 15/2005 у пос. Филипповка элемента слож
носоставного нагрудного украшения с таким
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мотивом, выполненного также в технике клуа
зонне (кат. № А13.4.1.26; цв. табл. I.30; II.30, 1;
рис. I.71, 1), уже были рассмотрены примеры
изображения в ахеменидской торевтике муж
ской фигуры, стоящей на полумесяце.
Фризы из треугольников — один из наибо
лее распространенных орнаментов, использо
вавшихся для украшения изделий в технике клуа
зонне. Мы встречаем его, в частности, на пекторалях из Вани в Колхиде261 и Армавира в Армении262, на серьгах с изображениями Ахурамазды
и шести фигур на полумесяцах в собрании музеев
Нью-Йорка и Бостона (фризы из треугольников
обрамляют центральную часть серег с клуазонами и центральный клуазон с изображением Ахурамазды)263. Оформление внешнего фриза блях
в виде лепестков находит ближайшую параллель
на серьгах из погребения на акрополе Суз264.
Изображения круглых блях, украшающих
одежду, известны по разметке на царской одеж
де на рельефе из гарема Ксеркса в Персеполе265.
Круглые бляхи, украшенные розеттами, нашиты
на одежду некоторых воинов, изображенных на
глазурованных рельефах из Ападаны в Сузах266.
Функционально
бляхи
из
Филипповки
(кат. № A13.1.2.3; цв. табл. I.37-39; табл. I.114115; II.10, 1. 3; рис. I.82; II.62, 6-8) могут быть
сопоставлены с двумя бляхами из погребения на
акрополе Суз267. Каждая из них украшена шестью
клуазонами с изображением мужской фигуры на
полумесяце. Бляхи были найдены рядом на ле
вой стороне груди погребенной (или погребен
ного) в бронзовом саркофаге. Рассматриваемые
нами бляхи из Филипповки (кат. № A13.1.2.3)
примерно в полтора раза крупнее блях из Суз и
имеют другую систему крепления (вместо цен
тральной петли, свернутой из золотой полоски,
они имели по четыре скрепы, предполагающие,
вероятнее всего, крепление к более толстой и
прочной основе из плотной ткани или кожи).
В золоте блях из Филипповки отсутствуют
включения металлов платиновой группы.
1.8.2. На шив ные бляш ки с розет та ми

Из кургана № 2/1911 в Покровке происхо
дит бляшка квадратной формы с тисненым деко
ром в виде розетты c четырьмя цветками лотоса
по углам. В центральной части бляшки имеется
округлая выпуклость, обведенная валиком. Сти
лизованные цветки лотоса соединяются меж
ду собой линиями, образованными маленьки
ми выпуклостями (кат. № A10.1.5; табл. I.116;
II.7, 4; рис. I.81, 2; II.35, 2). От других бляшек,

См. выше с. 149, прим. 165.
См. выше с. 149, прим. 166.
263 См. выше с. 139, прим. 58.
264 См. выше с. 47, прим. 202.
265 Kantor, 1957. P. 14. Pl. XI; Rehm, 1992. S. 460. Fig. 95.
266 de Mecquenem, 1947. P. 49, 51. Figs. 25, 26, 7-11; Cat. New York, 1992. P. 226 (справа), 227-228. No. 156;
Cat. London, 2005. P. 88. No. 52; P. 90. No. 56; Caubet, 2010a. P. 322-323. Fig. 345-346; Dauce, 2010. P. 335. Fig. 362.
267 См. выше с. 47, прим. 203.
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найденных в том же погребении и выполненных
в зверином стиле, эта бляшка, помимо представ
ленного на ней мотива, отличается необычной
для нашивных бляшек из погребений ранних
кочевников Южного Приуралья массивной ши
рокой кованой петлей. В отличие от всех осталь
ных бляшек из рассматриваемого погребения в
Покровке (кат. № A10.1.4, 6-7; табл. II.7, 5. 7;
рис. II.35, 3. 5) эта бляшка имеет включения ме
таллов платиновой группы.
Сопоставима с бляшкой из Покровки по мо
тиву и контурная бляшка, найденная в погребе
нии № 5 кургана № 4/2006 в Филипповке (см.
лит.: кат. № А13.2.4.6; табл. I.117; рис. I.81, 3;
II.88, 4). От покровской бляшки ее отличает то,
что линии соединяющие цветки розетты, имеют
дуговидную форму и не украшены выпуклостями.
Сопоставим также декор бронзовых бляшек из
погребения № 2 кургана № 17 группы II Сибайских курганов в Башкирии268.
Декор филипповской бляшки определя
ли как композицию с четырьмя крестообраз
но расположенными бараньими головками269.
Между тем, декоративная схема бляшек нахо
дит прототипы, широко распространенные в
Малой Азии и на Ближнем Востоке (так наз.
Schallenspiralenmotiv), который появляется еще во
II тыс. до н.э. в Ассирии, на Крите и в матери
ковой Греции и получает широкое распростра
нение в Греции, Малой Азии, в частности, среди
находок в эфесском Артемисионе, и на Перед
нем Востоке с VII в. до н.э.270 Контурные бляшки
рассматриваемой схемы вероятно происходят из
Хамадана или Зивие271. Это дает основания пред
положительно относить рассмотренные бляшки
из Покровки и Филипповки к изделиям ахеменидского круга.

2. «Местные» (?) подражания
вещам ахеменидского стиля
Имеются многочисленные свидетельства
довольно высокоразвитой местной металло
268
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обработки у ранних кочевников Южного При
уралья. Это касается и обработки драгоценных
металлов. В качестве критериев выделения ме
стных типов ювелирных украшений могут слу
жить: 1) своеобразие формы вещей; 2) их рас
пространение преимущественно на данной тер
ритории.
По этим критериям в качестве продуктов
южноуральских мастерских могут рассматри
ваться золотые серьги в виде колец с припаян
ными снизу декоративными элементами в виде
колечек различных форм. Такие декоративные
элементы могут быть образованы, например, по
лоской из косичек с гладкими проволоками по
бокам, или просто спаянными между собой глад
кими проволоками. Как правило, с внутренней
стороны кольца серьги над декоративным колеч
ком бессистемно напаяны шарики некалибро
ванной зерни (цв. табл. II.21, 4; II.22, 1-2. 4-6;
II.29, 3; рис. II.101, 8; II.111. 3-4. 6)272.
На территории Южного Приуралья скла
дывается очень своеобразный вариант звери
ного стиля, представленный, в частности, де
ревянными скульптурами оленей с золотыми
обкладками, золотыми нашивными бляшками,
демонстрирующими связи со звериным стилем
Алтая273.Также уникальны золотые обкладки де
ревянных сосудов. Они имеют очень характер
ные формы и декор (с глубоко прорезанными
спиральными завитками и со сквозными проре
зями), а их распространение четко ограничива
ется исследуемым регионом274. При этом среди
оковок из Филипповки предположительно вы
деляются изделия различных мастерских, в том
числе не обязательно связанных с южно-ураль
ским вариантом звериного стиля. Не исключе
но, что, по крайней мере, часть из них могла
быть сделана по заказу кочевников мастерами
иной традиции275. Так или иначе, мастера, изго
товлявшие обкладки деревянных сосудов, вла
дели сложными техниками, в том числе инкру
стации из глухого синего стекла в пластинчатых
кастах276. На некоторых обкладках мы встреча
ем также накладные пластинчатые касты (круг

Пшеничнюк, 1983. С. 59, 177. Табл. XLIV, 24.
Кат. Оренбург, 2008. С. 96. № 29.
270 Pulz, 2009. S. 113. Среди находок из Артемисиона в Эфесе, где представлены различные варианты рас
сматриваемого мотива, имеется и бляшка, по мотиву близкая находкам из Приуралья: Pulz, 2009. S. 113-114.
S. 289-290. Nr. 329. Taf. 30. Farbtaf. 18.
271 Rehm, 1992. S. 177, 216. Nr. H17; S. 412. Abb. 138.
272 См. обзор находок таких серег в Южном Приуралье: Лылова, 2008. С. 85-90; Лылова, 2009. С. 26-36;
Лылова, 2010. С. 237-246.
273 См.: Королькова, 2006. С. 82, 104, 123-124; Переводчикова, 2006b. С. 107-113; Переводчикова, 2007.
С. 60-62; Рукавишникова, 2009b. С. 324-328; Переводчикова, 2010. С. 297.
274 См.: Пшеничнюк, 2000. С. 76-93; Федоров, 2006. С. 46-57.
275 Переводчикова, 2006а. С. 37-38; Переводчикова, 2008. С. 64-72; Переводчикова, Таиров, 2010. С. 202.
276 Например, уши, глаза и ноздри животного: фигурная обкладка сосуда в форме медведя: Cat. New York,
2000. P. 94-95. No. 23; Cat. Milan, 2001. P. 194-195. No. 134; Кат. Ст. Петербург, 2001. С. 82-83. № 29. — Обкладки в
форме стилизованных рогов оленей: Cat. New York, 2000. P. 118-119. No. 56; Cat. Milan, 2001. P. 214-215. No. 167;
Кат. Ст. Петербург, 2001. С. 101. № 62. — Глаза грифона на ручках сосудов: Cat. New York, 2000. P. 132. No. 70;
P. 134-135. No. 72; Cat. Milan, 2001. P. 226-227. Nos. 181, 183; Кат. Ст. Петербург, 2001. С. 111-112. № 76, 78. —
Обкладка ручки сосуда со сценой схватки хищной птицы с оленем: Cat. New York, 2000. P. 141. No. 80; Cat. Milan,
2001. P. 231. No. 191; Кат. Ст. Петербург, 2001. С. 118. № 86.
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лый; в форме сердечка; в форме запятой), обве
денные рядом зерни277.
Можем ли мы говорить о том, что мастера,
работавшие на Южном Урале в V-IV вв. до н.э.,
не только создавали произведения в характер
ном для этого региона зверином стиле, но и за
нимались подражанием импортных вещей? Не
которые наблюдения подтверждают это предпо
ложение.
Бусина округлой формы с декором из на
паянных проволочных кружков со впаянны
ми в их пределы шариками зерни из погребе
ния № 4 кургана № 4/2006 у пос. Филипповка
(см. лит.: кат. № А13.2.3.19; цв. табл. I.40, 1-3;
рис. II.79, 4) выделяется на фоне всех осталь
ных известных нам золотых бус из Южного
Приуралья. Нет сомнения, что прототипом
для этой бусины послужила бусина из стеклян
ной пасты с так наз. розетковидным или глаз
чато-пятнистым орнаментом. Глазки таких бус
представляют собой поперечные отрезки пру
тиков округлого сечения, положенных на дис
ки стекла другого цвета; цвет прутков, дисков и
основы, а также количество глазков варьируют.
В Северном Причерноморье известны находки
таких бус в датированных комплексах середины
IV — III вв. до н.э.278 Подобные бусы, не учтен
ные в своде Е.М. Алексеевой, довольно широко
представлены и в скифских погребениях Ниж
него Приднепровья, датирующихся временем
от конца V до середины IV в. до н.э.279 Третьей
четвертью IV в. до н.э. датируется погребение
№ 24/2002 в Вани, в котором были обнаружены
аналогичные бусы280. Интересно, что близкие
по декору, хотя не идентичные бусы, известны

и в Китае, причем в одном случае такая бусина
была найдена в комплексе, датированном ок.
329 г. до н.э.281 О том, что бусы из стеклянной
пасты с так наз. розетковидным или глазчато
пятнистым орнаментом попадали на Южный
Урал, свидетельствуют находки серии подоб
ных бус с основой серого цвета и с розеттами из
отрезков голубых прутков на белом фоне в по
гребении № 2 кургана № 16/2005 могильника у
пос. Филипповка (цв. табл. I.40, 4-5)282. Невоз
можно представить себе, чтобы в античных го
родах Северного Причерноморья изготавлива
лись подражания таким бусам в золоте — для ко
чевников же Приуралья редкие, привезенные
издалека предметы были, если и не статусными
украшениями, то чем-то необычным и могли
вызвать подражания в драгоценном металле.
Подражания вызывали и, безусловно, статус
ные вещи. К этой группе, на мой взгляд, может
быть отнесена золотая гривна с окончаниями в
виде фигурок припавших львов из мужского по
гребения № 3 кургана № 4/2006 некрополя Филипповка (см. лит.: кат. № А13.2.2.1; табл. I.118120; II.12, 1; рис. II.73).
Обращает на себя внимание трактовка кры
ловидного элемента, обозначающего полоску
шерсти по краю живота. В отличие от крыло
видных элементов львов, горных баранов и
козлов на ювелирных украшениях (например,
кат. № А9.1.1.2 [табл. I.88-89; II.6, 2-3; рис. I.6667; II.34, 2]; кат. № А13.2.3.24-25 [цв. табл. I.32;
табл. I.100-104; II.15, 3; рис. I.76-77; II.83,
1-2]) и предметах торевтики (кат. № В1.1; цв.
табл. I.1-3; табл. I.11-16; II.25, 1-2; рис. I.10-12;
II.118, 1), которые выполнены по канонам ахе-

277 Обкладка ручки сосуда со сценой схватки хищной птицы с оленем: Cat. New York, 2000. P. 141. No. 80;
Cat. Milan, 2001. P. 231. No. 191; Кат. Ст. Петербург, 2001. С. 118. № 86. — Обкладка ручки сосуда с изображением
хищника с головой рогатого животного в пасти; касты в форме сердечек с утраченными вставками обозначали
уши: Cat. New York, 2000. P. 142. No. 83; Кат. Ст. Петербург, 2001. С. 119. № 89; Cat. Milan, 2001. P. 232. No. 194. —
Обкладки с изображением оленей; касты в форме запятых с утраченными вставками на плечах и бедрах живот
ных: Cat. New York, 2000. P. 137. No. 75; Кат. Ст. Петербург, 2001. С. 114. № 81.
278 Алексеева, 1978. С. 55. Типы 372-380. Табл. 27, 95-105.
279 Погребение № 1 кургана № 1/1981 у с. Корнеевка: Ковалев, Полин, 1991. С. 34. Рис. 1, 4; С. 35. № 8. — Погребение
№ 1 кургана № 4/1987 у с. Ильинка у Белозерского лимана: Плешивенко, 1991. С. 57. Рис. 3, 8; С. 58. № 12. — Малый
Чертомлык: Мозолевский, 1987. С. 67. Рис. 6, 39, третья слева; С. 71. № 3. — Курганная группа «Богдановская обогати
тельная фабрика», курган № 13/1964, погребение № 1: Тереножкин и др., 1973. С. 159. Рис. 40, 3; С. 161. — Погребение
№ 2 кургана № 3/1977 у с. Богдановка Херсонской области: Битковский, Полин, 1987. С. 80. Рис. 7, 3; С. 82. № 11. —
Курган № 6/1968 могильника Гайманово Поле: Тереножкин и др., 1977. С. 155. Рис. 3, 25; С. 160. — Погребение № 1
кургана № 4/1974 у с. Петровка в Кировоградской области: Бокий, 1977. С. 202. Рис. 2, 11; С. 205-206. № 2. См. также
аналогичную бусину из материалов раскопок Е.В. Черненко в Херсонской области: Leskov, 1972. Fig. 23; Leskov,
1974. S. 80. Abb. 120.
Погребение № 1 кургана № 1/1981 у с. Корнеевка датируют по наконечникам стрел и ворворке в пределах
второй половины V — начала IV в. до н.э. (Полин, 1991. С. 51-52). Малый Чертомлык датируют последней чет
вертью — концом V в. до н.э. (Мозолевский, 1987. С. 73; Фиалко, 2006. Табл. 3. № 5). Курганы Гайманова Поля
датируют в рамках IV в. до н.э. (Тереножкин и др., 1977. С. 153). Находки амфорных клейм в тризне кургана у
с. Богдановка позволяют относить это впускное погребение не к концу V в. до н.э. (Битковский, Полин, 1987.
С. 83-84; Гаврилюк, 2006. С. 173. № 15), а ко времени не ранее начала второй четверти IV в. до н.э. (Фиалко, 2006.
С. 365-366. Рис. 6. Табл. 3. № 68). Погребение № 1 кургана № 4/1987 у с. Ильинка — центральное погребение кургана.
Чернолаковая керамика из впускных погребений и амфорный материал из тризны дают основание полагать,
что погребения в кургане совершались около середины IV в. до н.э. (Плешивенко, 1991. С. 71; Гаврилюк, 2006.
С. 158-159. Рис. 5, 1; С. 160. Рис. 6, 2; С. 173-174. № 23, 29; Фиалко, 2006. Табл. 3. № 30-31).
280 Kacharava, Kvirkvelia, 2008b. P. 286-287. Fig. 43a.
281 Ваншан, область Янлинь, провинция Хубэй: Gan, 2009. P. 26. Fig. 1.7.
282 Кат. Оренбург, 2008. С. 127. № 105.
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менидского искусства283, на рассматриваемой
гривне крыловидные элементы на фигурках
львов — не касты. Их форма лишь обозначена
глубокой канавкой по краю (табл. I.119; I.120, 2).
Не менее серьезным отступлением от канонов
ахеменидского стиля является тот факт, что у од
ной из фигурок такой элемент изображен лишь
на одном боку, с внутренней стороны гривны
(табл. I.118, 3; I.120, 2-3). Очевидно, что такое
могло произойти лишь в том случае, если мас
тер не понимал, что он изображает — вероятно,
львы с полосками шерсти по краям живота ему
не встречались, а главное, он не воспринимал
полоски шерсти по краю живота как значимый
элемент изображения животного.
Если крылатые львы, фигурки оконча
ний гривны, которая была найдена на жен
ском скелете в погребении № 4 того же курга
на и которую я определяю как ахеменидскую,
изображены в прыжке с вытянутыми вперед
лапами и приподнятой повернутой вбок голо
вой (кат. № А13.2.3.23; табл. I.90-92; II.14, 1;
рис. I.68-69; II.82, 2), то на рассматриваемой
гривне львы представлены с головой, положен
ной на лапы, т.е. в позе, более характерной для
искусства звериного стиля номадов284. Не менее
существенно и расхождение в трактовке задних
лап животных. Если на гривне из погребения
№ 4 лапы выполнены в низком рельефе на фоне
ствола гривны вытянутыми назад, что вообще
является характерным признаком изображения
животных в ахеменидском искусстве, как на ук
рашениях, так и на ручках сосудов285, то на грив
не из погребения № 3, задние лапы львов, так
же как и передние, представлены поджатыми.
И этот признак находит полное соответствие
как на отмеченных выше гривнах из скифских
курганов Северного Причерноморья286, так и на
гривне из погребения № 2 того же кургана в Филипповке (кат. № А13.2.1.1; цв. табл. II.22, 1;
рис. II.67).
По многочисленным включениям металлов
платиновой группы в золоте (табл. I.118, 5) эта
гривна сопоставима с гривной из Ново-Кумакского могильника (кат. № А9.1.1.2) и стилисти
чески близкими ей браслетами женского скелета
из погребения № 4 кургана № 4/2006 в Филип283

повке (кат. № А13.2.3.24-25) и отличается от
гривны с окончаниями в виде крылатых львов,
которая была найдена на том же скелете в погре
бении № 4 (кат. № А13.2.3.23).
Интересно, что много включений метал
лов платиновой группы также в гривне с окон
чаниями в виде протом баранов с мужского ске
лета из того же погребения (кат. № А13.2.3.6;
табл. II.14, 2—3; рис. II.78). Эта гривна, с боль
шой долей вероятности, может определяться
как изделие местных мастерских, во всяком слу
чае, она не имеет стилистически ничего общего
с памятниками искусства ахеменидского круга.
Найденная в погребении № 5 кургана
№ 4/2006 Филипповского могильника золо
тая тисненая бляшка оформлена в виде контур
ного изображения крылатого льва, идущего
вправо (см. лит.: кат. № А13.2.4.27; табл. I.113;
рис. I.81, 1; II.88, 5). На оборотной стороне бляш
ки припаяны шесть круглых проволочных петель.
Ближайшими иконографическими паралле
лями бляшке из Филипповки (кат. № А13.2.4.27;
табл. I.113; рис. I.81, 1; II.88, 5) являются золо
тые бляшки из сокровищницы Персеполя287,
из контекста римского времени на о. Самофракия288, из святилища в Додоне в Эпире289, из так
наз. второй части клада Окса, в Музее Михо290,
а также бляшки неизвестного происхождения
(возможно, из Хамадана) в Музеях Тегерана, Чикаго291 и в бывшем собрании Л. Милденберга292 и
бляшки, выставлявшиеся в одной из нью-йорк
ских галерей293. Все они также представляют со
бой профильные изображения идущих крыла
тых львов. Петли, припаянные к оборотной сто
роне филипповской бляшки (кат. № А13.2.4.27;
табл. I.113; рис. I.81, 1; II.88, 5), вполне сопос
тавимы с петлями на оборотной стороне блях
двух типов с изображениями идущего крылатого
льва, предположительно происходящих из Ха
мадана. Интересно, что на последних имеется
по четыре или по шесть петель. У бляшек с ше
стью петлями, хранящихся в Чикаго, также как
и у филипповской бляшки (кат. № А13.2.4.27;
табл. I.113, 2. 4. 6), петли впаяны в каждую из
лап, в хвост и в голову294.
Аналогичные изображения идущих львов
прочерчены на мантии Дария I на рельефе с изо

См. об этом элементе в ахеменидском искусстве: Rehm, 1992. S. 263.
См. гривны с подобным образом трактованными наконечниками из курганов Европейской Скифии IV в.
до н.э.: Петренко, 1978. С. 44-45. Табл. 32, 1-3; 33, 1-4; Королькова, 2001b. С. 72, 76-77. Рис. 2; 3, 1.
285 См. выше с. 51, 55.
286 См. выше прим. 284.
287 Schmidt, 1957. P. 78. Fig. 14B; Rehm, 1992. S. 182, 219-220. Nr. H45; Cat. London, 2005. P. 147. No. 190.
288 McCredie, 1968. P. 233-234. Pl. 72d; Muscarella, 1977. P. 195; Moorey, 1980. P. 140; Miller, 2004. P. 42. Fig. 8.
289 Chronique des fouilles en Grece en 1955, 1956. P. 300. Fig. 2; Muscarella, 1977. P. 195; Moorey, 1980. P. 140;
Miller, 2004. P. 42. Fig. 7. Note 56 (с лит.).
290 Cat. Miho, 2002. P. 146, 252. No. 202j.
291 Kantor, 1957. P. 7-11. Pls. III, VA; Rehm, 1992. S. 181, 219. Nr. H.43. Abb. 143.
292 Cat. Berlin, 1983. Nr. 31; Rehm, 1992. S. 182, 219. Nr. H.44. Abb. 144; Christie’s London. Auction LEO-7017.
October 26-27, 2004. P. 89. Lot 92.
293 Cat. New York, Symes, 2000. Без нум. стр.
294 См. оборотную сторону: Kantor, 1957. P. 7. Pl. V, B.
284
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бражением царя из дворца Дария295, на рельефах
из дворца и гарема Ксеркса, из трипилона296, а
также на известняковом блоке, найденном в рай
оне дворца H, который использовался мастером
для набросков297. Для большинства этих изобра
жений из Персеполя характерна типичная для
ахеменидского искусства разделка тулова живот
ного (Schulter- und Hinterbein-Ornamentierung)298.
При всей схожести иконографии льва на
бляшке из Филипповки (табл. I.113, 1; рис. I.81, 1;
II.88, 5) с приведенными выше примерами про
фильных изображений крылатых львов на бляш
ках из Ирана, клада Окса, с о. Самофракии и
другими бросается в глаза несоблюдение харак
терных для ахеменидского искусства канонов
изображения глаза и разделки лап животных
(кат. № А13.2.4.27; табл. I.113, 3. 5). Даже в тех
случаях, когда, как на плече или бедре, мы видим
элементы разделки (табл. I.113, 3. 5), очевидно,
что они являются всего лишь грубой попыткой
воспроизвести оформление указанных элемен
тов на бляшках ахеменидского стиля. Вероят
но, вырезавший матрицу для тиснения бляшки
мастер был знаком с изображениями крылатых
львов в ахеменидской торевтике, но не видел
их прототипы в монументальном искусстве и не
воспринимал значение отдельных изобразитель
ных элементов. Это, скорее, свидетельствует об
изготовлении бляшек в среде кочевников, неже
ли в мастерской на периферии Ахеменидского
государства.
В золоте бляшки из Филипповки отсутству
ют включения металлов платиновой группы.
Выделяются и подражания вещам, украшен
ным кастами в форме запятых из припаянных
торцом узких полосок металла, обведенных ря
дом калиброванной зерни, со вставками эмали.
Эта группа ювелирных изделий, нашивных бля
шек и обкладок пробирных камней, как было
показано выше, выделяется на фоне, с одной
стороны, произведений местного южно-ураль
ского звериного стиля, с другой, изделий ахеменидского круга. Среди нашивных бляшек из
Филипповки выделяются образцы, типичные
для местного звериного стиля, — серия бляшек
в виде кошачьего хищника, на бедре которого в
рельефе представлена имитация кастов в фор

ме запятых (кат. № А13.2.3.28; табл. I.99, 4-5;
рис. II.83, 5). Особого внимания заслуживает
тот факт, что эти бляшки служили нашивками
на тот же самый плащ из женского погребения
в могиле № 4 кургана № 4/2006, как и бляшки с
изображениями кошачьих хищников двух типов,
украшенные «настоящими» кастами в форме за
пятых (кат. № А13.2.3.26-27; табл. I.98, 1-2; 99,
1-3; II.15, 4-5; рис. II.83, 3-4).
Включений металлов платиновой группы
нет в бляшках обеих групп и в одной из обкла
док пробирных камней (кат. № А13.6.1.14; цв.
табл. II.34, 3-4; рис. II.111, 1).

3. Изделия пост-ахеменидской
традиции
3.1. Введение

Ахеменидская держава прекращает свое
существование в 331 г. до н.э., однако есть ос
нования предполагать, что и в последней тре
ти IV — начале III в. до н.э. мастерские, распо
ложенные в различных областях бывшей им
перии,
продолжали
создавать
произведения
на ахеменидскую тему или с использованием
форм, техник изготовления и декора, харак
терных для изделий ахеменидского времени299.
Примеры, связанные с производством сосудов
из драгоценных металлов, уже приводились вы
ше. Об этом говорят как рельеф гробницы Петосириса в Египте, свидетельствующий об изго
товлении здесь ритонов ахеменидского типа в
пост-ахеменидскую эпоху300, так и формы неко
торых золотых сосудов из Панагюриштинского клада301. Переживают ахеменидскую эпоху и
массивные украшения с фигурками животных
на концах302 — характерное для искусства ахеменидского стиля оформление протомы животно
го в форме круглой скульптуры, а задней части
тела — в низком рельефе, уже в раннеэллини
стической
интерпретации,
представлено
на
двух парах браслетов с окончаниями в виде фи
гурок баранов303 и львиц304 из кургана Большая
Близница на Таманском полуострове.

295 Schmidt, 1953. P. 226. Pl. 140, 142; Kantor, 1957. P. 14. Pl. XII; Roaf, 1983. P. 8; Rehm, 1992. S. 182. Fig. 65;
Miller, 2004. P. 58-59.
296 Kantor, 1957. P. 14. Pl. XI; Roos, 1970. P. 53-59. Figs. 7-8.
297 Roos, 1970. P. 52. Figs. 2, 5.
298 См. выше с. 55.
299 Paspalas, 2000b. P. 543, 549, 551-555; Miller, 2010. P. 861. Об ахеменидских традициях в искусстве раннеп
толемеевского Египта см. специально: Parlasca, 1979. S. 317-323; Parlasca, 2005. S. 195-197.
300 Boardman, 1994. P. 169-171. Fig. 5.17-18a,b; Boardman, 2000. P. 186. Fig. 5.67a,b; Rehm, 2010. P. 181-182.
Note 10. См. о Петосирисе также: Kuhrt, 2010. P. 460-461. § 10.39.
301 См. выше с. 57, прим. 77.
302 См. в целом, например: Pfrommer, 1990b. S. 124-125.
303 Pfrommer, 1990b. S. 342. Nr. TA 125 с лит. Taf. 21, 2; Williams, Ogden, 1994. P. 182-183. No. 118 с лит.; Cat.
Bonn, 1997. S. 202. Nr. 101.
304 Galanina, Grach, 1986. Abb. 234; Pfrommer, 1990b. S. 342. Nr. TA 124 (с лит.). Abb. 16, 4; Cat. Zurich, 1993.
Nr. 38; Williams, Ogden, 1994. P. 192-193. No. 124 с лит.; Cat. Bonn, 1997. S. 193-194. Nr. 89.
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В могильниках прохоровского времени на
Южном Урале встречено небольшое количество
ювелирных изделий, которые заслуживают вни
мания в контексте рассматриваемой проблемы и
явно выделяются на общем фоне (карта I.22). Их
можно разделить на две группы. Группа А, веро
ятнее всего отражает пост-ахеменидскую тради
цию в местном преломлении. Группа Б, на мой
взгляд, не имеет с ней ничего общего.
3.2. Изделия группы А
3.2.1. Серь ги в фор ме двой ных
лун ниц с под веска ми

К этой группе относится серьга с подвеска
ми из погребения № 3 кургана Б/2003 в Прохо
ровке, раскопанного Л.Т. Яблонским (см. лит.:
кат. № A11.2.1.6; цв. табл. II.15, 5; табл. I.121;
рис. I.85, 1; II.46, 5). Основа подвески — двойная
лунница. К ней на цепочках закреплены пять до
полнительных амфоровидных подвесок. В деко
ре серьги использованы некалиброванная зернь,
касты из свернутых полосок, цепочки типа «петля-в-петлю». Аналогичные по конструкции серь
ги были найдены также в погребении № 11 кур
гана № 20/1957-58 могильника Старые Киишки.
В отличие от серьги из Прохоровки эти лунницы
украшены в технике клуазонне фризами из тре
угольников со вставками из эмали красного и си
него цветов. На верхних углах лунниц припаяны
миниатюрные пирамидки из золотых шариков,
и у каждой лунницы имеется не по пять, а по че
тыре цепочки в три звена, заканчивающиеся по
лыми шариками305. Еще одна пара серег рассмат
риваемого типа с лунницами, украшенными тре
угольниками зерни, с подвесками в виде полых
шариков на четырех цепочках, была найдена в
погребении № 8 кургана № 11/1966 Бишунгаровского могильника306.
Хоть работа серьги из Прохоровки очень
грубая, но ее прототип, учитывая форму и конст
рукцию лунницы307 и дополнительных подвесок,
скорее всего, происходит из Восточного Среди
земноморья или с Переднего Востока. В пользу
этого свидетельствует и декор серег из могиль
ника Старые Киишки.
3.2.2. Под вески различ ных форм

К этой группе я бы отнес подвески ожерелья
в виде цветков лотоса и амфоровидные (см. лит.:
кат. № A2.1.2.4; цв. табл. I.41; II.3, 3; рис. II.9, 4)
из погребения № 5 кургана № 4/1995 могиль
305
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ника Бердянка-V, а также серьги с подвесками
(кат. № A2.2.1.2; цв. табл. II.4, 4) из погребения
№ 6 кургана № 5/1994 могильника Бердянка-V
раскопок Н.Л. Моргуновой.
Подвески ожерелья в виде цветка лотоса
имеют основу, выкованную из листа и вырезан
ную по контуру. Четыре каста образованы напа
янными торцом узкими коваными полосками.
На конце подвесок напаяна группа из трех акку
ратных шариков мелкой калиброванной зерни,
образующих пирамидку (кат. № А2.1.2.4.А1; цв.
табл. I.41, 1; II.3, 3; рис. II.9, 4).
Амфоровидные подвески имеют вырезан
ную по контуру основу. Пластинчатый каст обра
зован напаянной параллельно краю пластины уз
кой полоской. Вдоль нее с внешней стороны по
краю основы напаян ряд мелкой калиброванной
зерни. На выступах треугольной формы, имити
рующих ручки, напаяны группы из трех шариков
калиброванной зерни; в верхней части подвес
ки под петлей — тисненая полусфера (половин
ка бусины) (кат. № А2.1.2.4.А2; цв. табл. I.41, 1;
II.3, 3; рис. II.9, 4). На одной подвеске, на полу
сфере в центре, напаян один шарик зерни, на
второй — три, остальные — гладкие. Одна подвес
ка отличается от других отсутствием обрамления
из ряда зерни. Выступы по бокам — не треуголь
ной формы, а круглые; на них напаяны круглые
касты из кованой полоски (кат. № А2.1.2.4.А2;
цв. табл. I.41, 3; рис. II.9, 4).
Серьги из погребения № 6 кургана № 5/1994
могильника Бердянка-V (кат. № А2.2.1.2; цв.
табл. II.4, 4) представлены маленькими спираль
ными колечками из круглой в сечении проволо
ки в два оборота. К кольцу одной серьги на це
почке типа двойной «петля-в-петлю» подвешена
пластинчатая подвеска в форме виноградного
листа с тремя маленькими шариками калибро
ванной зерни внизу. Внутри подвески напаяны
ребром узкие кованые полоски, образующие по
форме каплевидную фигуру. В местах стыка — че
тыре круглых каста с напаянными сверху диска
ми, возможно, из раскованных шариков зерни.
У второй серьги подвеска имеет каплевидную
форму. По краю вырезанного из кованого листа
основания напаяна ребром узкая кованая полос
ка. Следы вставки отсутствуют.
Подвеска в виде виноградного листа нахо
дит близкую параллель в погребении № 3Б кур
гана № 4 могильника Майеровский-Ш в Ниж
нем Поволжье308, которое датируется авторами
раскопок в рамках середины — конца II — I в. до
н.э.309 Подвески серег из Майеровского украше
ны эмалевыми вставками и отличаются отсутст-

Садыкова, 1962а. C. 114. Табл. XII, 11; С. 120; Мошкова, 1963. Табл. 29, 30.
Пшеничнюк, 1983. С. 30, 111. Табл. XX, 2.
307 Ср.: Rehm, 1992. S. 141-143. В качестве прототипов укажем, например, на серебряные серьги, украшен
ные зернью, из погребения № 9 могильника Камид эль-Лоз: Poppa, 1978. S. 55. Typ 2; S. 82. Nr. l.Taf. 9, 7-8;
Hachmann, Penner, 1999. Taf. 9, 10-11.
308 Ср.: Скворцов, Скрипкин, 2008, С. 102. № 22; С. 105, 112. Рис. 13, 4; С. 113. Рис. 17, 4.
309 Скворцов, Скрипкин, 2008. С. 108.
306
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вием круглых кастов с напаянными сверху диска
ми. Серьга с каплевидной подвеской на цепочке
имеет аналогию, найденную в погребении № 12
кургана № 13/1957-58 могильника у д. Старые
Киишки310. Среди прототипов подвесок серег
из Бердянки, Старых Киишек и Майеровского —
подвески ожерелья311 из погребения третьей чет
верти IV в. до н.э.312 № 24/2004 в Вани. Амфоро
видные подвеска напоминает подвески серьги из
погребения № 3 кургана Б/2003 в Прохоровке
(кат. № A11.2.1.6; цв. табл. II.15, 5; табл. I.121;
рис. I.85, 1; II.46, 5).
Включений металлов платиновой группы во
всех этих вещах нет.
3.3. Изделия группы Б

К этой группе я отношу шарнирные дву
составные браслеты из погребения № 6 кур
гана № 5/1994 могильника Бердянка-V (см.
лит.: кат. № A2.2.1.7; цв. табл. I.42; II.4, 5-6;
рис. П.9,1-2).
Браслеты из Бердянки относятся к редкой
группе двухпластинчатых шарнирных брасле
тов. Браслеты этого типа неизвестны среди
ахеменидских материалов, среди которых пре
обладают браслеты из круглого в сечении пру
та с окончаниями в виде головок животных313.
Двухпластинчатые шарнирные браслеты часто
определяют как греко-бактрийские и датируют
концом III — II вв. до н.э.314 Подобный по конст
рукции двухчастный браслет на шарнирном со
единении был найден в Туздаке (Дуздаке) в ни
зовьях Сырдарьи в 1907 г.315 Еще один браслет
с шарнирным замком, но сделанный из одной
пластины, украшенный тремя фризами с изобра
310

жением переплетенных тел животных (волки в
схватке с горным бараном или лошадью), проис
ходит из Сибирской коллекции Петра I — он был
послан князем М.П. Гагариным из Тобольска в
1716 г.316 Этот браслет, а также другие золотые
изделия, выполненные в сакском зверином сти
ле, предположительно происходят из алтайских
курганов конца IV — начала III вв. до н.э. К рас
сматриваемой группе браслетов относится так
же пара двухпластинчатых шарнирных брасле
тов с ажурными изображениями хищников, воз
можно, происходящая из клада Окса в Южном
Таджикистане (один из браслетов хранится в Ар
хеологическом музее в Пешаваре317, второй — в
Римско-Германском музее в Кельне318).
По своей конструкции и стилю браслеты из
Бердянки имеют параллели среди памятников
Сибирской коллекции, прежде всего, шарнир
ных гривен, выполненных из полых золотых
трубок, с окончаниями в виде протом или фи
гурок животных319. Предполагается, что труб
чатые гривны на шарнирах могли быть распро
странены в Передней и Центральной Азии в
эллинистический период, откуда они попадали
в Сибирь, где воспроизводились местными мастерами320. Действительно, оформление одной из
гривен с окончаниями в виде головок льва321 дает
основание для предположения о возможных пе
реднеазиатских (иранских) прототипах.
Особую близость браслетам из Бердянки
обнаруживает гривна из упомянутой выше по
сылки М.П. Гагарина 1716 г., у которой также,
как и у браслетов из Бердянки, между тремя по
лыми трубками впаяны пластинки с кастами со
вставками322. Отличие заключается лишь в том,
что у браслетов из Бердянки все пластинки име

Пшеничнюк, 1983. С. 112 (по информации А.Х. Пшеничнюка серьга происходит из одного из погребе
ний кургана XVIII; на хранящейся в МЭА УНЦ РАН серьге имеется этикетка о ее происхождении из погребения
№ 12 кургана № 13).
311 Cat. Berlin, 2007b. S. 67; Kacharava, Kvirvelia, 2008a. P. 187. Pl. 40a-b; Kacharava, Kvirvelia, 2008b. P. 280.
Fig. 35b.
312 Kacharava, Kvirvelia, 2008a. P. 175; Kacharava, Kvirvelia, 2008b. P. 305.
313 Об ахеменидских браслетах см., например: Pfrommer, 1990b. S. 95-125; Rehm, 1992. S. 13-70; Musche,
1992. S. 279-283. Taf. CX; CXIII-CXIV; Rehm, 1993. S. 105-107. См. также ниже с. 166, прим. 3-4.
314 По мнению М. Пфроммера (Pfrommer, 1993. P. 97. Note 742), это завышенная датировка — исследователь
предлагает датировать браслеты I в. н.э. (Pfrommer, 1993. P. 98. Note 792).
315 Rostovtzeff, 1929. P. 54. Pl. XVIII, 3; Rudenko, 1962. S. 24, 54. Taf. XII, 2; Артамонов, 1973. С. 45-46. Рис. 56;
С. 179-180; Акишев, 1983. С. 144-145; Завитухина, 2001. С. 200-203.
316 Rostovtzeff, 1929. P. 53. Pl. XVIII, 2; Rudenko, 1962. S. 24. Abb. 16; S. 57. Taf. XIX, 4-6; Grjasnow, 1970. Taf. 164;
Артамонов, 1973. С. 179-184. Рис. 234; Cat. Bonn, 1997. S. 247-248. Nr. 137; Cat. Trieste, 2001. P. 108. No. 71.
317 Rostovtzeff, 1929. Pl. XVIII, 5; Ghirshman, 1962. Abb. 334; Jettmar, 1964. S. 183; Damm, 1990. S. 240. Anm. 7
(с лит.); Завитухина, 2001. С. 200-201.
318 Jettmar, 1964. S. 182-183, Abb.; Cat. New York, 1970. P. 67 (color fig.), 69. No. 40; Артамонов, 1973. С. 180.
Рис. 232; Damm, 1990. S. 239-243. Abb. 1-2; Rehm, 1992. S. 45. Abb. 21; Schiltz, 1994. S. 382. Abb. 301; Завитухина,
2001. С. 200-201; Мордвинцева, 2003. С. 60. Рис. 50, 4.
319 Rudenko, 1962. S. 54. Taf. XI, 6-7; S. 56. Taf. XVIII, 1-8; Артамонов, 1973. С. 168-178; Королькова, 2001а.
С. 110; Королькова, 2001б. С. 80-81, 83-84. Рис. 6-7; С. 89. Рис. 12.
320 Артамонов, 1973. С. 175; Королькова, 2001а. С. 110; Королькова, 2001b. С. 80.
321 Rudenko, 1962. S. 55. Taf. XIII, 1; Артамонов, 1973. С. 175, 177. Рис. 228; Королькова, 2001b. С. 80, 89.
Рис. 12, 2.
322 Rudenko, 1962. S. 21. Abb. 11; S. 56. Taf. XVIII, 8; Schiltz, 1994. S. 382. Abb. 300; Cat. Bonn, 1997. S. 246-247.
Nr. 136; Cat. Milan, 2001. P. 45. No. 10; Королькова, 2001b. С. 89. Рис. 12, 1 (в тексте на с. 80 с ошибочной ссылкой
на этот рисунок рассматривается гривна, изображенная на рис. 12, 2).
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ют ромбовидную форму и украшены вставками
эмали разных цветов (цв. табл. I.42, 1-2. 5; II.4,
5-6), тогда как у гривны чередуются ромбовид
ные и круглые пластинки, при этом первые ук
рашены вставками кораллов, а вторые — бирю
зы. Кроме того, гривна из Сибирской коллекции
дополнительно оформлена размещенными по
обручу четырьмя полыми фигурками лежащих
кошачьих хищников, львов, по одним определениям323, тигров — по другим324. По своей трактов
ке фигурки хищников не имеют ничего общего
с ахеменидским звериным стилем и, скорее, как
справедливо отмечает М.П. Завитухина, их мож
но сопоставлять с изображениями хищников из
больших алтайских курганов325. Обращает на се
бя внимание трактовка хвостов животных с го
ловками грифонов на концах, которая находит
близкие соответствия в искусстве скифского зве
риного стиля V в. до н.э.326
Окончания браслетов из Бердянки в виде
протом крылатых драконов с тупыми мордами,
находящих ближайшую параллель в оформлении
утраченной гривны из кургана № 1/1911 в Про
хоровке (кат. № A11.1.1.4), также требуют ком
ментария. Интересно проследить генезис это
го мотива. Он восходит ко времени не позднее
первой половины V в. до н.э., если мы примем
во внимание оформление наконечников бронзо
вых браслетов из Гумарово (цв. табл. I.33, 2)327.
Ближайшую же параллель трактовки окончаний
браслетов из Гумарово мы находим на окончани
ях пары массивных золотых браслетов из Аму
дарьинского клада — начиная с О. Дальтона и
до настоящего времени их связывают с искусст
вом Кавказа или Сибири скифского времени328.
Впрочем, аргументы в пользу этой точки зрения
трудно назвать убедительными.
Использование в декоре браслетов при
плюснутых шариков зерни (на протомах крыла
тых драконов) находит параллели на одной из
серег, найденных в том же погребении в Бердянке (кат. № A2.2.1.2; цв. табл. II.4, 4), а так
же на серьге из погребения № 3 кургана Б/2003
в Прохоровке, где подобным образом транс
формированные шарики напаяны на луннице
(кат. № A11.2.1.6; табл. I.121, 2. 5). Укажем и
на использование подобных элементов декора
в оформлении филигранных кастов золотых об
кладок кинжала из кургана № 1/1911 в Прохо
323
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ровке (кат. № А11.1.1.9). Подобным же образом
украшены и прямоугольные золотые элементы
ожерелья из кургана Тунгуш в Северо-Западном
Казахстане329.
3.4. Общие замечания

В целом, очевидно, что наиболее яркие па
мятники ювелирного искусства из погребальных
комплексов Южного Приуралья «пост-ахеменидского времени» ни по конструкции, ни по стили
стическим особенностям не связаны напрямую с
традициями ахеменидского искусства, а истоки
художественного стиля, представленного брасле
тами из Бердянки и гривной из Прохоровки, сле
дует искать, скорее, на Алтае. С пост-ахеменидской
традицией Переднего Востока более определенно
можно связывать формы некоторых мелких укра
шений, известных по находкам в Бердянке, Прохо
ровке, Старых Киишках и Бишунгарово — серег с
подвесками в виде двойных лунниц, подвесок ам
форовидных и в виде виноградного листа.
Отметим также, что в золоте браслетов
из Бердянки включений металлов платиновой
группы нет, как нет его во всех исследованных
в ходе настоящей работы золотых изделиях из
погребения № 3 кургана Б/2003 в Прохоровке
(см. кат. № A11.2.1.4; A11.2.1.6; № A11.2.1.10)
и
из
погребений
могильника
Бердянка-V
(кат. № А2.1.2.4.А; A2.2.1.2; кат. № A2.2.1.7;
A2.2.1.11). Единственным исключением являет
ся колчанный крюк с круглыми кастами со встав
ками, образующими розетту, из погребения
№ 4 кургана № 4/1995 могильника Бердянка-V
(кат. № A2.1.1.10; табл. II.1, 2; рис. II.5, 2).
4. Заключение
Проведенный анализ свидетельствует о том,
что как минимум 23 украшения из драгоценных
металлов (преимущественно, золота) и бронзы
могут быть отнесены к изделиям переднеазиат
ского круга (карта I.19). Среди них, безусловно,
есть изделия разных мастерских и различного
времени. Хронологические позиции большинст
ва украшений, за редкими исключениями, пред
ставленными ниже, точно установлены быть не
могут.

Rudenko, 1962. S. 21.
См.: М.П. Завитухина, in: Cat. Bonn, 1997. S. 246.
325 См.: М.П. Завитухина, in: Cat. Bonn, 1997. S. 246-247.
326 Например, на произведениях торевтики V в. до н.э. из Восточного Крыма. См. пластину обкладки кол
чана из кургана у д. Ильичево: Лесков, 1968. С. 162-164. № 4. Рис. 6-7; Galanina, Grach, 1986. Fig. 70; Schneider,
Zazoff, 1994. S. 190. Abb. 33; S. 192. Anm. 96; Cat. San Antonio, 1999. P. 160-161. No. 50. — Золотую бляшку с изо
бражением крылатого льва из кургана № 17/1876 некрополя Нимфея: Силантьева, 1959. С. 75. Рис. 38, 17; Artamonow, 1970. Taf. 101.
327 См. ниже с. 166-167.
328 Dalton, 1964. P. 38-39. Nos. 144-145. Fig. 68. Pl. XX; Pfrommer, 1990b. S. 96. Abb. 16, 8; S. 121-122; 341-342.
Nr. TA 118 (М. Пфроммер определяет наконечники как головки волков); Cat. London, 2005. P. 142-143. Nos. 171
(c лит.); Литвинский, 2010. С. 51. Рис. 9, 3.
329 Тасмагамбетов, 2003. С. 216 (в центре) = Самашев и др., 2007. С. 58; Тасмагамбетов, 2003. С. 212 (вверху).
324
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Восьмигранная коническая печать в зо
лотой оправе с петлей для подвешивания
(кат. № A10.1.1) из кургана № 2/1911 у с. По
кровка является единственной находкой такого
рода в Южном Приуралье и может быть дати
рована не позднее начала V в. до н.э. Параллели
форме печати, мотиву, деталям изображения и
конструкции оправы дают определенные осно
вания предполагать ее происхождение из Малой
Азии. К изделиям малоазийской (возможно, ли
дийской) мастерской первой половины, возмож
но, начала V столетия до н.э. мы условно отно
сим и фрагментированную гривну из массивного
прута, фасетированного регулярными гранями
в форме ромбов, обтянутого золотым листом
(кат. № B1.2), из комплекса случайных находок
в Долинном. Группу украшений, которую объе
диняет близкое стилевое решение, большой вес,
наличие в составе золота металлов платиновой
группы (гривна из кургана № 1/1971 Ново-Кумакского могильника: кат. № А9.1.1.2; браслеты
из женского погребения в могиле № 4 кургана
№ 4/2006 у с. Филипповка, все с окончаниями в
виде фигурок баранов: кат. № А13.2.3.24-25) так
же можно отнести к V в. до н.э., вероятнее всего,
к его первой половине. Стилистический анализ,
казалось бы, дает некоторые основания предпо
лагать их изготовление в одной из мастерских,
расположенных в Малой Азии, однако есть зна
чительно более веские причины рассматривать
эти изделия как продукцию провинциальных
ахеменидских мастерских, изготовленную для
кочевников или даже как местные воспроизведе
ния импортных ахеменидских изделий, отлитые
по формам, снятым с последних330.
По материалам из Филипповки выделяется
группа ювелирных изделий очень высокого ис
полнительского уровня. В их украшении исполь
зуется калиброванная зернь, эмалевые вставки
в технике клуазонне в кастах очень характерной
формы. Вещи с подобными кастами, более ран
ние (VII-V вв. до н.э.), чем филипповские, проис
ходят, главным образом, из погребений ранних
кочевников Саяно-Алтая, тогда как более позд
ние (I в. до н.э. — I в. н.э.) — из Бактрии и приле
гающих областей. Означает ли это, что рассмат
риваемая группа находок из Филипповки может
относиться к изделиям бактрийского центра или
то, что мастера, выходцы из Центральной Азии
могли работать непосредственно по заказам
знати кочевников Южного Приуралья в IV в. до
н.э. — вопрос открытый.
Имеются
многочисленные
свидетельства
высокоразвитой местной металлообработки, в
том числе, драгоценных металлов, у ранних ко
чевников Южного Приуралья. У нас есть опре
деленные основания предполагать, что местные
мастера занимались и подражанием импортных
вещей. Проведенный анализ показывает, что
уже в ранних комплексах конца VI — начала V в.
330

См. подробнее ниже с. 276.

до н.э. встречаются украшения, которые мог
ли поступать на Южный Урал из Малой Азии.
Для некоторых из них, например, одной серьги
из пары, найденной в погребении № 3 кургана
№ 4/1960 могильника Пятимары-I, можно пред
полагать местное изготовление по привозному
образцу (кат. № A12.1.1.3). Очевидно также, что
серьги с припаянными колечками, в которые
вставлялись цепочки с подвесками на концах,
также имеют малоазийские прототипы. Сравни
тельно широкое распространение таких серег в
погребениях ранних кочевников Южного При
уралья, различный уровень их исполнения, а так
же то, что они явились прототипами серег с ци
линдрическими блоками, характерными только
для Южного Приуралья и с очень большей веро
ятностью изготовлявшимися местными мастера
ми с рубежа V-IV вв. до н.э., дают основания для
следующего предположения. По крайней мере
часть серег с подвесками на цепочках, найден
ных на Южном Урале, была продукцией местных
мастерских, подражавших привозным образцам.
Имитации вызывали и, безусловно, статусные
вещи, в частности золотая гривна с окончания
ми в виде фигурок припавших львов из мужско
го погребения № 3 кургана № 4/2006 некрополя
Филипповка (кат. № А13.2.2.1).
В погребениях могильников в Бердянке,
Прохоровке, Старых Киишках и Бишунгарово
(карта I.22), относящихся к III в. до н.э., встре
чаются серьги с подвесками в виде двойных лунниц, подвески амфоровидной формы и в виде
виноградного листа, которые можно связывать
с пост-ахеменидской традицией Переднего Вос
тока.
Подавляющее количество находок ювелир
ных изделий и предметов украшения костюма из
драгоценных металлов и бронзы ахеменидского круга происходит из Филипповки (15 из 23)
(карта I.19). Если исходить из предполагаемой
датировки Филипповского могильника не ранее
конца V в. до н.э., то можно отметить, что пик
использования рассматриваемых предметов в
погребальном инвентаре приходится на рубеж
V/IV — IV в. до н.э. О том, что ахеменидские зо
лотые украшения попадали к кочевниками Юж
ного Приуралья и ранее этого времени, свиде
тельствуют единичные находки из Лебедевки,
Покровки, Пятимар и Долинного. Даже если ис
ключить из рассмотрения находки из Долинно
го, учитывая возможную неполноту комплекса,
хотя ни один из предметов комплекса, с большой
вероятностью, не выходит за рамки первой поло
вины V в. до н.э., и серьги из Лебедевки, прини
мая во внимание их достаточно условную атрибу
цию как ахеменидских, комплексы из Покровки
и Пятимаров все же позволяют утверждать, что
золотые украшения ахеменидского круга по
падали к кочевникам еще в V в. до н.э., вероят
но не позднее начала столетия. В это же время

https://RodnoVerie.org

АХЕМЕНИДСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ И УКРАШЕНИЯ КОСТЮМА...

на Урале оказываются и найденные в Гумарово
бронзовые браслеты с окончаниями в виде голо
вок драконов, по своему типу (цв. табл. I.33, 2),
выполненные в русле переднеазиатской тради
ции; судя по составу металла, изготовленные в
одной из восточных сатрапий Ахеменидского го
сударства, возможно, в Бактрии.
В погребальных комплексах ювелирные
изделия и украшения костюма ахеменидского круга сочетались со стеклянными сосуда
ми (Лебедевка-II, курган № 6/2002: ритон и
кубок кат. № A7.1.1.7, A7.1.1.12; Покровка,
курган № 2/1911: фрагментированный со
суд кат. № A10.1.16); со стеклянными сосуда
ми кат. № A12.1.1.1-2 и хорезмийским горш
ком кат. № А12.1.1.11 (Пятимары-I, курган
№ 4/1960, погребение № 3); сосудами из дра
гоценных металлов (серебряными ритонами
кат. № B1.1 — в Долинном и кат. № А9.1.1.1 — в
кургане № 1/1971 Ново-Кумакского могильни
ка; серебряной амфорой кат. № А13.2.3.3 — в
погребении № 4 кургана № 4/2006 в Филипповке); сосудами из драгоценных металлов
и алебастра (фрагменты серебряного сосуда
кат. № А13.4.1.3 и крышка алебастрового сосу
да кат. № А13.4.1.6 — в погребении № 1 курга
на № 15/2005 в Филипповке); сосудами из дра
гоценных металлов, стеклянными сосудами и
предметами утвари из бронзы, а также ножом с
серебряной рукоятью (погребение № 5 кургана
№ 4/2006 в Филипповке).
К статусным, престижным вещам из юве
лирных изделий ахеменидского круга могут
быть отнесены три гривны, найденные в Филипповке (кат. № А13.2.3.23), в Ново-Кумакском могильнике (кат. № А9.1.1.2) и в Долин
ном (кат. № B1.2); два браслета из Филипповки
(кат. № А13.2.3.24-25) (карта I.20). Также из
Филипповки происходят элемент сложного на
грудного украшения с изображением мужской
фигуры, стоящей на полумесяце (Ахурамазды?)
в технике клуазонне (кат. № А13.4.1.26), кото
рое, скорее всего, может рассматриваться в этом
же качестве. Наконец, четыре бляхи с изобра
жением аналогичного персонажа, стоящего на
полумесяце, в технике клуазонне, найденные в
Филипповке (кат. № A13.1.2.3), могли изначаль
но быть украшением парадной одежды. Нам не
известно ни одного случая сочетания в погребе
ниях статусных ювелирных украшений и средне
азиатской керамики.
Большинство
рассматриваемых
статусных
украшений происходит из двух погребений «цар
ских курганов» № 1/1987-88 и 4/2006 Филип
повки, при этом гривна (кат. № А13.2.3.23) и два
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Самашев, 2011. С. 136. Рис. 328 (в центре).
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браслета (кат. № А13.2.3.24-25) были надеты на
молодую женщину (18-20 лет) из парного погре
бения № 4 в кургане № 4/2006. В головах мужско
го скелета из этого же погребения стояла сереб
ряная ахеменидская амфора (кат. № А13.2.3.3).
Также в сочетании с серебряными ахеменидскими сосудами (кат. № B1.1; А9.1.1.1) были найдены
гривны в кургане у Долинного (кат. № B1.2) и в
кургане № 1/1971 Ново-Кумакского могильника
(кат. № А9.1.1.2). Контексты находок подтвер
ждают статусный характер указанных украшений.
Если исходить из того, что погребение № 4
было одним из впускных боковых погребений
в «царский» курган № 4/2006, можно пример
но представить себя социальный статус погре
бенных. Не вызывает сомнения и высочайший
статус погребенного в кургане № 1/1987-88, в
котором были найдены тайники с золотыми и
серебряными сосудами ахеменидского круга,
и в котором были обнаружены четыре бляхи
с изображением мужской фигуры, стоящей на
полумесяце (Ахурамазды?), в технике клуазонне
(кат. № A13.1.2.3). Контекст находки (заполне
ние столбовой ямы у входа в погребальную каме
ру) и состояние сохранности вещей позволяют
предполагать, что предметы, изначально, веро
ятнее всего, украшавшие парадную одежду, были
оторваны от нее и использованы, возможно, в
оформлении входа в погребальную камеру.
С другой стороны, элемент сложного нагруд
ного украшения с изображением мужской фигу
ры, стоящей на полумесяце (Ахурамазды?), в тех
нике клуазонне (кат. № А13.4.1.26) был найден
в кургане № 15/2005 в коллективном захороне
нии (10 скелетов) вокруг очага-жертвенника —
он происходит из погребения женщины зрелого
возраста.
Отметим тот факт, что в двух последних слу
чаях предметы ахеменидского происхождения
были оторваны и, вероятно, преднамеренно ис
порчены, или разобраны.

Постскриптум к разделу
Когда книга уже версталась, мне стала из
вестна еще одна находка золотой торцевой
оправы бусины, типа найденной в Филипповке
(кат. № A13.1.3.3; цв. табл. I.35; II.21, 6;
рис. II.63, 4), происходящая из раскопок кур
гана № 9 Берельского могильника. Колпачок,
украшенный по краям рядами зерни и треуголь
ником из зерни в центре, имеет коническую
форму со срезанной вершиной, т.е. служил для
оправы удлинено-овальной в сечении бусины331.
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Приложение.

Медно-никелиевые браслеты с окончаниями
в виде головок животных из Гумарово
М.Ю. Трей стер

В датирующемся в рамках второй полови
ны VI — первой половины V в. до н.э. женском
погребении № 2 кургана № 5/1979 могильника
у с. Гумарово, раскопанного Р.Б. Исмагилом, бы
ла найдена пара бронзовых браслетов округлой
формы с разомкнутыми концами. Массивный
прут округлого сечения заканчивается на концах
зооморфными головками с вытянутыми морда
ми с тупыми завершениями; щеки оформлены
косыми параллельными насечками. На фоне пру
та выделены непропорционально длинные уши
овальной формы, заостренные на концах (цв.
табл. I.33, 2)1. Чрезвычайно близкие браслеты
были найдены в погребении № 217 Зуевского могильника2.
Браслеты с окончаниями в виде головок жи
вотных появляются на Переднем Востоке в кон
це II — начале I тыс. до н.э. Они получают рас
пространение в Ассирии, Иране, Урарту, Сирии
и Ливане, а в дальнейшем становятся одним из
основных типов ахеменидских украшений3. Од
нако среди браслетов ахеменидского типа c на
конечниками в форме звериных головок4 образ
цов с подобными окончаниями я не знаю, хотя
общая композиционная схема с вытянутым на
зад ухом и находит известные параллели среди
браслетов с головками бычков на концах, полу

чивших широкое распространение в ахеменидском мире5. Вместе с тем, и среди известных нам
браслетов, найденных в погребениях ранних ко
чевников Южного Приуралья, браслеты с окон
чаниями в виде головок животных практически
не известны6, что позволяет относить браслеты
из Гумарово и аналогичные им из Зуевского мо
гильника, скорее, к импортам.
Это предположение подтверждается и ре
зультатами анализа металла браслетов, содер
жащих значительные (от 8 до 14%) примеси ни
келя, при концентрациях железа от 2 до 5% и
кобальта — менее 1%7. Медно-никелевый сплав
является одним из самых редких сплавов, извест
ных в древности8. Приведенная Е.Ф. Королько
вой ссылка на аналогичные сплавы китайского
происхождения (при этом не исключаются и дру
гие источники) основывается на устной консуль
тации М.С. Шемаханской9. Последняя, в свою
очередь, опираясь на данные, опубликованные
в 1957 г. в работе Ц. Ченга и Ц. Швиттера10, а
также результаты анализов находок из храма
Окса (Тахти-Сангин)11, рассматривает происхо
ждение таких сплавов. Они использовались не
только в Китае, но также для изготовления мо
нет Греко-Бактрии, чеканенных в сравнительно
узкий хронологический период между ок. 180 и

1 Зуев, Исмагилов, 1999. С. 109, 122. Табл. 10, 12; Zuev, Ismagil, 1999. S. 290-291. Abb. 14, 4; Лылова, 2001.
С. 128. Табл. 1, 1; Королькова, 2010. С. 300-305. Рис. 1. Гос. Эрмитаж, инв. № 2784/51. По мнению Е.В. Лыловой,
длинное ухо указывает на то, что на наконечниках браслетов изображены головки оленей. Е.Ф. Королькова от
мечает, что в искусстве евразийских кочевников этот признак указывает на изображения копытных животных,
в китайском же искусстве может указывать на изображения мифологических существ.
2 Королькова, 2010. С. 300-305. Рис. 2-4.
3 Об их генезисе см.: Pfrommer, 1990b. S. 95-97; Musche, 1992. S. 47-48; Rehm, 1992. S. 50-52. См. также: Root,
2002. P. 189.
4 Ср., например, Галекути: Sono, Fukai, 1968. P. 54. Pl. LXXXIV, 1-8; XLIX, 1-8; Деве Хюйюк Moorey, 1980.
P. 74, 77-78. Nos. 265-291; Камид эль-Лоз: Poppa, 1978. S. 55-56. Погребение № 2: Taf. 4, 14; Погребение № 13:
Taf. 11, 8; Погребение № 14: Taf. XI, 6-7; Погребение № 38: Taf.16, 6; Погребение № 40: Taf. 16, 16-17; Сурх Думи-Лури: Schmidt et al., 1989. P. 264. Pls. 163, a; 177, g; 178, a-b. — Хаджинеби. Погребение № 28: Stein et al., 1996.
P. 226-227. Fig. 14, C-D.
5 Ср. трактовку уха животных на браслетах неизвестного происхождения из частных коллекций: Rehm,
1992. S. 25-26, 62. Nr. A64, A65, A68; S. 367-368. Abb. 19-21. Отметим также, что такие браслеты представлены
преимущественно экземплярами из серебра, реже — из золота.
6 Ср.: Смирнов, Петренко, 1963. Табл. 25, 35-43; Смирнов, 1964. С. 146; Лылова, 2001. С. 127-128. Табл. 1;
Гуцалов, 2004. С. 43, 68. Табл. 28. Исключением является золотой браслет из погребения № 4 кургана № 4/2006
у пос. Филипповка (кат. № А13.2.3.7; табл. II.15, 1; рис. II.79, 3), который, однако, выполнен в характерном для
Филипповке зверином стиле. Чрезвычайно редки браслеты с окончаниями в виде головок животных и среди
украшений из курганов Европейской Скифии — см.: Петренко, 1978. С. 58. Тип 3. Табл. 48; 49, 6-7.
7 Королькова, 2010. С. 301.
8 Northover, 1998. P. 119-120.
9 Королькова, 2010. С. 301.
10 Cheng, Schwitter, 1957. P. 351-365; Schwitter, Cheng, 1962. P. 87-92.
11 Шемаханская, 2010. С. 527-528.
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150 гг. до н.э. и содержащих около 17% никеля, и
находок из храма Окса и Таксилы.
М.С. Шемаханская принимает предполо
жение Ц. Ченга и Ц. Швиттера, идентифици
ровавших медно-никелевый сплав с известным
по китайским источникам «пактонгом» (белой
медью)12. Однако надежных аналитических под
тверждений этой гипотезы не существует, что и
показала ее критика, прежде всего, обоснован
ная в работе М. Коуэлла, оставшейся неизвест
ной М.С. Шемаханской13. П. Нортховер при
водит также данные сплава хеттской статуэтки
конца II тыс. до н.э. в форме быка, содержащей
17,7% никеля и 2,1% кобальта14. В настоящее
время большинство исследователей полагает,
что высокие примеси никеля не были искусст
венными, а являлись естественными примесями
в медной руде, добывавшейся или на террито
рии Северного Афганистана в районе Гиндуку
ша, или в Центральном Иране15.
В любом случае, учитывая тот факт, что на
сегодняшний день нет определенных данных
о том, что сплав меди с никелем использовался
в Китае в такой глубокой древности, браслеты
из Гумарово и Зуевского могильника являются

12
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одними из древнейших памятников, изготов
ленных из этого сплава. Вопрос о локализации
мастерской остается, однако, открытым. Приве
денные Е.Ф. Корольковой параллели изображе
ниям головок животных с длинными ушами на
окончаниях браслетов и на китайских нефрито
вых кольцах едва ли можно рассматривать в ка
честве аргумента для локализации мастерской,
что, кстати, не делает и сама Е.Ф. Королькова16.
На мой взгляд, приведенные выше сообра
жения вряд ли могут свидетельствовать о китай
ском происхождении браслетов. В VI-V вв. до
н.э., насколько мне известно, в Китае не были
распространены браслеты с окончаниями в ви
де звериных головок. Скорее можно предпола
гать возможность их изготовления в одной из
восточных сатрапий Ахеменидского государст
ва, вероятнее всего в Бактрии, где использова
ние медно-никелевых сплавов зафиксировано в
эллинистическую эпоху. Впрочем, учитывая тот
факт, что на сегодняшний день наиболее ран
ний пример использования таких сплавов дает
хеттская фигурка конца II тыс. до н.э., нельзя
исключать и локализацию мастерской в Перед
ней Азии.

Cheng, Schwitter, 1957. P. 360-363; Schwitter, Cheng, 1962. P. 87-92.
Cowell, 1989. P. 335-345. См., например: Raschke, 1980. S. 616, 706-707. Anm. 162. См. подробно о «пактонге», который является трехкомпонентным сплавом с цинком также: Gilmour, Worall, 1995. P. 259-282; Mei, 1995.
P. 43-55.
14 Northover, 1998. P. 119.
15 Moos 1950. P. 318; Cowell, 1989. P. 340-344; Lerner, 1999. P. 111; Bowman et al., 2005. P. 5.
16 Королькова, 2010. С. 301, 302.
13
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Украшения ахеменидского круга из цветного камня
(на примере изучения каменных бус из курганов
ранних кочевников Южного Приуралья)
О.В. Ани кее ва

1. Введение
Работа посвящена исследованию каменных
бус из курганных могильников ранних кочевни
ков Южного Урала. На основании минералого
технологического анализа установлены основ
ные типы каменных бус и распространение их
в курганах раннесарматского — прохоровского
времени Южного Урала. Установлены и прове
дены аналогии с появлением и распространени
ем выделенных типов каменных бус в это время
на Кавказе, в Средней Азии и на Памире, на се
веро-западе Индии и в Месопотамии. На осно
вании сравнительного анализа полученного ма
териала сделана попытка выделить каменные
бусы, которые могли производиться в ремеслен
ных центрах Ахеменидского государства.
Материал был получен из археологических
коллекций курганных могильников Кичигино
(раскопки А.Д. Таирова 1998-2009 гг.), Прохо
ровка (раскопки С.И. Руденко 1911-1916 гг. и
Л.Т. Яблонского 2003 г.), Филипповка-I (раскоп
ки А.Х. Пшеничнюка 1986-1990 гг. и Л.Т. Яб
лонского 2004-2009 гг.). Эти могильники были
раскопаны за последние 10-15 лет полностью.
Также были использованы доступные на момент
исследования каменные бусы из отдельных курга
нов (Темир) и курганных могильников (Линевка,
Акоба, Лабазы, Шумаево, Мечетсай, курганная
группа Победа) этого времени1. Опубликованные
каменные бусы из других могильников Южного
Приуралья, по форме и материалу аналогичные
определенным типам изученных бус, указаны как
аналогии к соответствующим типам бус.
В статьях по археологии, как правило, опи
сания и сведения о каменных бусах публикуются
при описании археологического материала. Спе
циальных статей, посвященных изучению бус
определенного времени, мало. В них бусы того
или иного периода детально классифицированы
по форме и материалу2. В результате авторам уда
ется проследить появление и распространение

бус определенной формы на определенных тер
риториях в конкретный промежуток времени.
Однако для установления предполагаемых ре
месленных центров изготовления каменных бус
необходимо, прежде всего, установление спосо
ба сверления отверстия в камне и изучение осо
бенностей технологии обработки поверхности
камня. Поэтому в этой работе при описании ка
менных бус они объединялись в группы по этим
характеристикам.
Методика изучения совместила расшифров
ку и подробный анализ технологии изготовления
бус различных типов, традиционно выделяемых
археологами, с минералогическими характери
стиками цветных камней, из которых были сде
ланы бусы. Материал, полученный из полностью
раскопанных могильников, дает представление
о количественном распространении различных
категорий каменных бус.
Основной характерный признак любой ка
менной бусины как изделия — это сквозное от
верстие. В технологическом процессе изготовле
ния каменной бусины сверление являлось самой
ответственной операцией, определявшей про
дуктивность конкретной мастерской. В обяза
тельной корреляции с методами сверления идут
способы шлифовки и полировки бусин, их мине
ралогический состав и форма. Однако исследо
ватели, занимавшиеся технологией изготовле
ния каменных бус, считали, что основной харак
теристикой конкретного ремесленного центра
является, прежде всего, способ сверления. Не
сомненно, что одна и та же мастерская произ
водила бусы различной формы и из различных
цветных камней (доступных для обработки на
данный момент). Иногда они сосуществуют во
времени, иногда различные по форме или мате
риалу бусы сменяют друг друга, но, если способ
сверления остается одинаковым, то они проис
ходят из одного ремесленного центра3. Поэтому
отличительной чертой конкретного ремеслен
ного центра являлась совокупность технологи

1 Автор выражает глубокую благодарность авторам раскопок Н.Л. Моргуновой, А.Х. Пшеничнюку, А.Д.
Таирову, Л.Т. Яблонскому, а также хранителю коллекций ГИМ, К.Б. Фирсову, предоставившим материал для
работы.
2 Деопик, 1961. С. 18-35; Алексеева, 1982. С. 10-46; Полубояринова, 1992. С. 4-10.
3 Beck, 1944. P. 48; Леммлейн, 1950. C. 159; Литвинский, 1972. C. 74.
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ческих приемов изготовления бусины (способ
сверления, характер шлифовки и полировки
поверхности, выведение формы, минералогиче
ский состав материала).
В бусах раннесарматского времени с Южно
го Урала различаются три основных принципа
работы сверла: 1) сплошной стержень, штифт,
проволока из металла; 2) полая трубочка, режу
щая, как и стержень, абразивным порошком,
затравленным на рабочей поверхности сверла;
3) сверло, заправленное на конце одним или дву
мя осколками алмаза.
По следам, оставленным сверлом на стен
ках, на дне просверленного канала, по форме
канала можно совершенно точно определить
применение того или иного принципа сверле
ния. Довольно часто дно просверленного канала
не доступно для обследования. Этому, как прави
ло, препятствуют: 1) разная прозрачность цвет
ных камней, используемых для изготовления бус
(в сердоликах и халцедонах); 2) наличие рисунка
в цветном камне, обусловленного чередовани
ем участков с разной интенсивностью окраски
и степенью прозрачности (в агатах, сердолико
вых ониксах, иногда в халцедонах и сердоликах);
3) наличие внутренних дефектов в камне: мно
гочисленных структурных мелких и единичных
крупных трещин, зональность кристаллов, вклю
чения вторичных минералов (в горном хрустале,
аметисте, сардере, хризолите); 4) образование
патины (в результате окисления) по поверхно
сти камня (в хризолите, пирите, касситерите).
В этих случаях важную информацию несут
форма входного отверстия, характер, размер и
количество сколов на краях входных отверстий,
наклон каналов сверления при двустороннем
сверлении, поверхность стенок канала у входно
го отверстия.
При сверлении отверстия металлическим
стержнем (штифтом) каналы имеют отчетливо
коническую форму (цв. табл. I.43, 1). На бусах,
встречные отверстия которых не коаксиальны,
форма дна отверстия — закругленная парабо
лическая. При применении стержня из срав
нительно легко снашиваемого металла (медь,
бронза) разница в размерах отверстия на входе
и выходе (или при стыковке каналов) значитель
на и может достигать трех миллиметров. Такие
бусы, как правило, имеют двустороннее сверле
ние отверстий, поверхность каналов несет мно
гочисленные концентрические штрихи — следы
зерен абразива. Таким способом сверлены боль
шинство крупных сферических бус из красно-бу
рого сардера и некоторые сферические бусины
из желто-каштанового сердолика.
При применении стержня из сравнительно
твердого металла (железо) разница в размерах
отверстий редко достигает двух миллиметров,
в среднем составляя полтора миллиметра. По
верхность каналов может быть равномерно ше
роховатой или иметь штриховой рисунок, что
свидетельствует о применении для затравки
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сверла абразивов с разным размером зерна. Этот
способ сверления характерен для большинства
сферических бус из желто-каштанового сердоли
ка, встречается в более мелких уплощенно-сфе
рических бусах из красно-бурого сардера.
При сверлении отверстия тонким трубча
тым сверлом канал имеет едва заметное кони
ческое расширение, которое достоверно уста
навливается при одностороннем сверлении от
верстий. Диаметр отверстий составляет 0,8-1,5
миллиметров. Если сверление одностороннее,
то у одного отверстия часто наблюдаются ча
шеобразные углубления — следы выколки. Это
свидетельствует, что сверление производилось
под сильным нажимом. Часто неправильные
края отверстия со стороны выколки подравне
ны несколькими оборотами трубчатого сверла.
Если сверление производилось тонкой трубкой
из сравнительно легко снашиваемого металла
(бронза), то канал нередко имеет внутри коль
цевое уширение. Это говорит о том, что под на
жимом стенки трубочки в нижней части истон
чались и сверло начинало выбирать материал по
периферии, образуя в профиле кольцевые рас
ширения канала. Стенки канала — гладкие, поч
ти полированные. При двустороннем сверлении
(цв. табл. I.43, 2) края отверстий ровные или с
единичными микросколами. Этот способ сверле
ния встречается в эллипсоидных бусинах и кап
левидных подвесках из сердоликового оникса и
агата, цилиндрических и эллипсоидных бусинах
из пирита и касситерита.
В крупных сердоликовых бусинах с односто
ронним сверлением отверстия широким трубча
тым сверлом поверхность бусин часто орнамен
тировалась кольцевыми надрезами этого сверла,
что позволило установить диаметр режущего
края трубочки (3-4 миллиметра) и толщину сте
нок трубчатого сверла (0,3-0,5 миллиметров).
При сверлении отверстий алмазным свер
лом канал отверстий имеет постоянный диаметр,
стенки канала часто имеют резкие кольцевые сле
ды, от канала в камень могут идти трещины, во
входных отверстиях часто прослеживаются очер
тания треугольника, шестиугольника или они
имеют неотчетливо угловатую форму. При двусто
роннем сверлении в месте стыковки отверстий
иногда наблюдаются треугольные сечения голов
ки сверла (цв. табл. I.43, 4). Если отверстия не коаксиальны, можно видеть, что дно канала имеет
коническую форму со стенками под углом в 60°,
резко переходящими в цилиндрические стенки
канала. Диаметр отверстий — 0,7-1,5 миллимет
ров, длинные и тонкие каналы могут изгибаться
по пологой дуге. При сверлении края отверстий
часто деформированы многочисленными микросколами или крупными сколами. Этот способ
сверления встречается в мелких шаровидных сер
доликовых бусах, каплевидных подвесках, круп
ных биконических, удлиненно-цилиндрических
и эллипсоидных бусинах из сердоликового оник
са, сердолика, агата, бусинах из фрагментов при
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родных кристаллов аметиста, пирита, хризолита,
бочковидных агатовых бусинах.
Способы обработки мягких и твердых кам
ней отличны, а главное, поверхность бус из мяг
ких камней в процессе бытования претерпевала
значительные изменения. Поэтому установить
технологические особенности их изготовления
можно лишь приблизительно. Соответственно,
украшения из янтаря, коралла, гагата, мела, мра
мора, хотя и составляют значительную долю от
общего объема каменных украшений для этого
времени, в этой работе не учитывались.
Минералогическое определение материала
показало, что из твердых камней для изготовле
ния бус использовались преимущественно ми
нералы группы кремнезема: сердолик и сердо
ликовый оникс, агат, сардер, аметист, горный
хрусталь, халцедон и яшма. Среди других минера
лов, близких им по технологическим свойствам
и поэтому включенных в исследуемую группу,
были определены бусы из хризолита, пирита и
касситерита.
При изучении коллекций каменные украше
ния разделились на три разных категории: бусы,
подвески и пронизи. Для характеристики изде
лий каждой категории были составлены свод
ные таблицы, в которых использовались общие
принципы классификации украшений, детально
изложенные в работах В.Б. Деопик, Е.М. Алек
сеевой, М.Д. Полубояриновой4, однако основное
внимание было уделено особенностям техноло
гии обработки камня.
Описание изделий каждой категории приве
дено в таблице по следующим признакам: форма
и размеры, техника обработки поверхности (сте
пень шлифовки [ш] и полировки [п]), характер
сверление и форма каналов (если видно, то фор
ма стыковки каналов при двустороннем сверле
нии), форма и диаметр (dOTB) входных отверстий,
минерал и его визуальная характеристика (ри
сунок, цвет, прозрачность). Каждая таблица ил
люстрируется цветными фотографиями, в под
писях к которым обозначено местонахождение
каждого экземпляра. На фотографии каждой бу
сины (пронизи, подвески) в центре представлен
ее вид вдоль просверленного канала отверстий,
по бокам — вид торцевых граней, внизу — вид бу
сины (пронизи, подвески) из прозрачного или
просвечивающего камня.
Для обозначения качества шлифовки и по
лировки поверхности бус, пронизей и подвесок
применяются термины: отполирована (отшли
фована) — общий термин, характеризующий на
личие полировки (шлифовки), приполирована
(пришлифована) — полировка (шлифовка) лег
кая, не тщательная; заполирована, выполирова
на— полировка основательная, тщательная.
Подробная минералого-технологическая ха
рактеристика каменных бус, пронизей и подве
4
5

сок дана в текстовых таблицах, в тексте при их
описании приводятся только характерные для
данного типа особенности рисунка камня или
технологии изготовления.

2. Бусы
Бусы являются самой многочисленной и
разнообразной категорией украшений из цвет
ных камней. Описание бус приведено в тексто
вой таблице 1, фотографии представлены на цв.
таблицах I.44-48 и 5І-52.
При этом высотой бусины (h) считается рас
стояние между отверстиями (длина канала), диа
метр бусины (d) измеряется в месте наибольшего
расширения. Среди бус имеются экземпляры с бо
ковым ребром. Если ребро расположено перпен
дикулярно к горизонтальной оси, в размерах ука
зывается размер сечения (С), если ребро находит
ся под углом к горизонтальной оси, даны размеры
верхнего сечения (ВС) и нижнего сечения (НС).
Высота ребра обозначена h6ok. У линзовидных
пронизей, имеющих форму сегмента шара, даны
размеры диаметра (d) и высота сегмента (H).
По форме бусы подразделены на сферои
дальные, эллипсоидальные, граненные и упло
щенные. Внутри этих групп, следуя теме исследо
ваний, деление бус производилось по основному
технологическому признаку — способу сверле
ния отверстий.
2.1. Сфероидальные бусы
2.1.1. Шаровидные бусы, сверленные
алмазным сверлом

Шаровидные бусы, мелкие; их высота и диа
метр не превышают 7 мм. Изготовлены они из
матового, просвечивающего на краях красно
го сердолика; одна бусина сделана из кассите
рита. По степени выведения формы среди них
выделены три формы: сфера, шар, шаровидная
(табл. 1). По характеру сверления отверстий и
обработки поверхности их можно разделить на
три группы:
1. Сверление отверстий одностороннее с
досверливанием (1-1,5 мм) с другой стороны,
для избежания крупных сколов. Отличаются от
2 и 3 типов наличием пришлифованных пло
щадок для легкости вхождения сверла и мини
мального повреждения поверхности. На всех
четырех экземплярах одно отверстие (вероят
но, входное) находится на площадке, а второе
отверстие (выходное) на нее не попадает. Фор
ма бусин идеальна. Среди бусин преобладают
сердоликовые бусины, но одна бусина сделана
из касситерита (табл. 1; цв. табл. I.52, 5-8; 5 —
Кичи ги но, кур ган № 2, по гре бе ние № 75; 6 — Ли нев

Деопик, 1961. С. 18-35; Алексеева, 1982. С. 10-46; Полубояринова, 1992. С. 4-10.
Аникеева, 2009. С. 101.
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ка, курган № 6, погребение № 2; 7-8 — Филипповка-I,
кур ган № 36).

2. Сверление отверстий одностороннее с дос
верливанием (1-1,5 мм) с другой стороны, для из
бежания крупных сколов (табл. 1; цв. табл. I.52,
10 — Филипповка-I, курган №16, погребение № 2).
Форма бусин не выдержана; шлифовка поверхно
сти не снимает неровностей заготовки. Края от
верстий пришлифованы и тщательно заполиро
ваны, чтобы убрать сколы вокруг отверстия7.
3. Бусина из оранжевого сердолика име
ет форму идеальной сферы. Сверление отвер
стий одностороннее; края отверстий заполи
рованы, чтобы мелкие сколы вокруг отверстий
не бросались в глаза8 (табл. 1; цв. табл. I.52, 9;
II.15, 6—7 — Прохоровка, курган Б, погребение № 3
[кат. № A11.2.1.7]).
2.1.2. Сферические бусы, сверленные
металлическим стержнем или трубкой

Сферические бусы из сардера и желто-бу
рого (каштанового) сердолика более крупных
размеров; их высота и диаметр изменяются от 9
до 14 мм. Они отличаются высокой техникой об
работки поверхности (идеальная форма сферы,
иногда слегка сжатая у отверстий, тщательная
шлифовка и яркая отличная полировка). Такие
бусы распространены в курганах могильников у
с. Прохоровка, Бердянка и Шумаево, в единич
ных экземплярах в курганах других могильников.
По характеру сверления разделяются на 3 типа:
4. Сверление одностороннее с досверлива
нием 2-4 мм с другой стороны или двустороннее.
Производилось широким штифтом9. Каналы
имеют коническую форму. Большинство этих
бус сделаны из красно-коричневого прозрач
ного сардера, но встречаются единичные эк
земпляры из желто-каштанового полупрозрач
ного сердолика (табл. 1; цв. табл. I.44, 16. 17.
20; II.15, 6 — Про хоров ка, кур ган Б, по гре бение № 3
[кат. № A11.2.1.7]; цв. табл. II.3, 5—6 — Бердянка-V, курган № 4, погребение № 5 [кат. № A2.1.2.4];
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табл. II.3, 5—6 — Бердянка-V, курган № 4, погребение
№ 5 [кат. № A2.1.2.4]).
6. Двустороннее сверление отверстий труб
чатым сверлом. Края отверстий часто имеют
узкую фаску, сделанную несколькими оборо
тами сверла, чтобы убрать мелкие сколы по
краям отверстий (табл. 1; цв. табл. I.44, 15. 19;
II.15, 6 — Прохоров ка, кур ган Б, по гребение № 3
[кат. № A11.2.1.7]; Шумаево-II, курган №9, погре
бе ние № 4).
2.1.3. Бусы из сердоликовой гальки,
сверленные широким трубчатым сверлом

Бусы из полированной сердоликовой галь
ки найдены в единичных экземплярах в кур
ганах Филипповки и Прохоровки (табл. 1; цв.
табл. I.44, 1 — Прохоровка, курган № 312; 4 — Филипповка-I, курган № 15, погребение № 4).
7. Сверление одностороннее. Имеют округ
лую форму; шлифовка не сглаживает природ
ных неровностей гальки, полировка матовая.
Поверхность одной из них орнаментирована
кольцевыми надрезами трубчатого сверла. Края
отверстий ровные; на одной бусине у одного от
верстия отмечены линии насечки сверлом13.
2.2. Удлиненные бусы
Эти бусы широко распространены у кочев
ников Южного Урала. Внутри группы по техно
логическим характеристикам выделяется девят
надцать типов. Наиболее многочисленными и
разнообразными по технике изготовления буса
ми в курганах ранних кочевников Южного Урала
являются эллипсоидальные бусы типов 12 и 13,
сверленные узким трубчатым сверлом. В количе
ственном отношении преобладают бусы из сер
доликового оникса типа 13. Бусы из сердолико
вого оникса типов 11-13, 19-21 распространены
в курганах V-IV вв. до н.э. и отсутствуют в курга
нах конца IV — III вв. до н. э.

Шумаево, кур ган № 9, по гре бе ние № 4; Кичигино, кур
ган № 2, по гре бе ние № 710).

2.2.1. Удлиненные бусы, сверленные
широким трубчатым сверлом

5. Двустороннее сверление узким штифтом.
Отверстия имеют форму узкого конуса. Сделаны
эти бусы преимущественно из желто-каштаново
го сердолика; встречаются отдельные экземпля
ры из прозрачного красно-коричневого сардера.
Встречаются бусины, поверхность которых ор
наментирована кольцевыми надрезами трубча
того сверла (табл. 1; цв. табл. I.44, 18 — Филипповка-I, курган № 311, курган 16, погребение 2; цв.

Бусины типов 8 и 9 встречены в единичных
экземплярах в погребении кургана № 15 могиль
ника Филипповка-I вместе с бусиной типа 7.
8. Крупная цилиндрическая бусина из про
зрачного розового сердолика. Сверление одно
стороннее, шлифовка средняя, полировка несо
вершенная, матовая. Поверхность бусины орна
ментирована кольцевыми надрезами трубчатого

6

Уфа, Музей археологии и этнографии УНЦ РАН, инв. № 823/53.
Аникеева, 2008. С. 23.
8 Аникеева, 2008. С. 20.
9 Аникеева, 2008. С. 20.
10 Аникеева, 2009. С. 101.
11 Уфа, Музей археологии и этнографии УНЦ РАН, инв. № 823/53.
12 Оренбург, ОРОМ, инв. № ЧКМ 47/26.
13 Аникеева, 2008. С. 21-22.
7
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ло, коаксиальны. Сделаны из розово-оранжево
белого, желто-оранжево-белого
сердоликового
оникса, в некоторых разновидностях с красно
коричневыми тонкими яшмовыми прослоями.
(табл. 1; цв. табл. I.45, 2-4.12-13 — Филипповка-I,
кур ган № 15, по гре бе ния № 2 [кат. № А13.4.2.15],
№ 4; кур ган № 29, по гре бе ние № 4; кур ган ная груп па
По бе да, кур ган № 3, по гре бе ние № 418).
14. Бусина из сардоникса; по форме анало
гична бусам типа 13. Техника обработки поверх
ности отличная, боковые грани тщательно от
шлифованы и полированы, бусина слегка упло
2.2.2. Рубленые бусы, сверленные
щена с одного края. Сверление одностороннее,
узким трубчатым сверлом
с другой стороны досверлено 3 мм во избежание
10. Бусина из черного непрозрачного агата выколов. Сверление производилось сверлом с
удлиненной биконической формы. В рисунке мягким абразивом. Микроскопическое изучение
распределения окраски позволяет предполо
камня черный фон в средней части разбит попе
речной белой полосой (3-4 мм), окаймленной по жить, что желтовато-коричневые тона камня по
лучены в результате искусственного прокраши
бокам мелкими полосками серых оттенков. Ка
вания сердоликового оникса, по минералогиче
мень просвечивает на краях. Сверление односто
ским характеристикам близкого сердоликовому
роннее с досверливанием с другой стороны. Фор
ма выдержана идеально, шлифовка и полировка ониксу бус типа 13 (табл. 1; цв. табл. I.44, 6; II.11,
6; рис. II.32, 10 — Мечет сай, кур ган № 8, по гре бе ние
отличного качества, боковые грани шлифованы
и приполированы (табл. 1; цв. табл. I.44, 21 — Ки
№5 [кат. № А8.1.1.13.Г]).
15. Бусы в форме оливки (из прозрачного
чи ги но, кур ган № 3, по гре бе ние № 5)15.
желто-коричневого сердолика с бурыми пятна
11. Рубленые бусы в форме удлиненного ци
линдра, слегка суженного с одного края. Одна ми) и изящные мелкие эллипсоидальные бусы
из сердоликового оникса, отличного по минера
торцевая грань шлифована и приполирована,
логическим характеристикам от сердоликового
другая — обколота или слегка приполирована. Бу
оникса бус типов 19-23. Его рисунок представлен
сы сделаны из розово-оранжевого сердоликово
очень тонким чередованием желто-оранжевых,
го оникса и сверлены с одной стороны (табл. 1;
белых и бесцветных микрополосок. Отверстия
цв. табл. I.45, 11 — Филипповка-I, курган № 15,
по гре бе ния № 2 [кат. № А13.4.2.15], № 416; кур ган просверлены с двух сторон узким трубчатым
№ 29, по гре бе ние № 2; кур ганная группа По бе да, кур сверлом. Техника сверления аналогична бусам
типов 12 и 14 (табл. 1; цв. табл. I.45, 5. 15 — Ли нев
ган № 3, по гре бе ние № 417).
ка, кур ган № 6, по гре бе ние № 2; цв. табл. I.45, 14 —
12. Рубленые бусы в форме короткого ци
линдра сверлены с одной стороны, торцевые Ако ба, кур ган № 3, по гре бе ние № 2).
16. Мелкие бусы из бело-коричнево-чер
грани тщательно шлифованы и приполированы,
ного агата цилиндрической, бочковидной или
сделаны из желто-оранжевого оникса (табл. 1;
цв. табл. I.45, 1 — Филипповка-I, курган № 15, по- уплощенно-цилиндрической формы с односто
ронним сверлением узким сверлом, хорошей
гре бе ния № 2 [кат. № А13.4.2.15], № 4; Ки чи ги но,
шлифовкой и несовершенной матовой полиров
кур ган № 2, по гре бе ние № 7).
Интересно, что две бусины из Филипповки кой поверхности (табл. 1; цв. табл. I.44, 11-12 —
Филипповка-I, курган №15, погребение №4; курган
(цв. табл. I.45, 1) сверлены трубчатым сверлом с
№ 29, по гре бе ние № 4; 13 — Кичи ги но, кур ган № 3,
одной стороны, а одна бусина из Кичигино свер
по гребе ние № 5)19.
лена трубчатым сверлом и досверлена с другой
17. Мелкие бусы цилиндрической, бочковид
стороны алмазным сверлом. Это говорит о том,
ной и яйцевидной формы из пирита и касситерита
что в мастерской, производящей этот тип бус,
с широким и узким каналом, сверленным с одной
становится известно сверление отверстий алма
или двух сторон трубчатым сверлом. Их торцевые
зом. Следовательно, бусина из Кичигино являет
грани обозначены, шлифованы, часто полирова
ся более поздней.
ны. Отличаются весьма тщательной обработкой
13. Рубленые бусы более совершенной фор
поверхности и высоким качеством полировки, ко
мы (цилиндр, слегка сужающийся к краям) с чет
торая сохраняется, несмотря на образование пати
ко выведенными торцевыми гранями, сверлен
ны (табл. 1; цв. табл. I.44, 7-10 — Филипповка-I, кур
ные с двух сторон. Каналы отверстий, как прави
сверла (табл. 1; цв. табл. I.44, 2 — Филипповка-I,
кур ган № 15, по гре бе ние № 4).
9. Крупная каплевидная бусина из яркого
прозрачного оранжево-желтого сердолика, про
сверленная с одной стороны по длине бусины.
Поверхность бусины орнаментирована коль
цевыми надрезами трубчатого сверла; техни
ка изготовления совершенно идентична типу 8
(табл. 1; цв. табл. I.44, 3 — Филипповка-I, курган
№ 15, по гре бе ние № 4)14.

14

Аникеева, 2008. С. 22, 23.
Аникеева, 2008. С. 23; Аникеева, 2009. Рис. 1, II-7.
16 Аникеева. 2008. С. 23.
17 Челябинск, Областной краеведческий музей, инв. № 560П/110-119.
18 Челябинск, Областной краеведческий музей, инв. № 560П/110-119; Таиров, 2004. С. 19. Рис. 12.
19 Аникеева, 2008. С. 23; Аникеева, 2009. Рис. 1, II-7.
15
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ган № 16, погре бе ния № 2, № 3; курган № 29, погре бе ние быть уплощены, их продольным сечением явля
№ 4; кур ган ная группа По бе да, курган № 3, погре бе ние ется овал или ромб. Бусины бочковидной фор
мы отличаются высоким качеством шлифовки
№ 420 21; Линев ка, кур ган № 6, погре бе ние № 2).

и полировки. У большинства бус сверление —
двухстроннее, хотя известны экземпляры с од
носторонним сверлением (табл. 1; цв. табл. I.46,
8-13 — Филипповка-I, курган №14; курган № 29, погре бе ния № 2, № 4; кур ган ная груп па По беда, кур ган
№ 3, по гре бение № 425; Ли нев ка, кур ган № 6, по гре бе2.2.3. Бусы, сверленные трубчатым
ние № 2; Кичи гино, кур ган №2, по гре бе ние № 7).
сверлом, досверленные с другой стороны
23. Крупные бусы из сердоликового оникса
алмазным сверлом
удлиненно-цилиндрической формы с двусторон
ним сверлением. Они отличаются высоким каче
19. Крупные грубоватые бусы в форме эл
ством шлифовки и полировки, выдержанностью
липсоида. На поверхности видны широкие сле
формы (табл. 1; цв. табл. I.46, 6 — Кичи ги но, кур
ды первичной заготовки, полировка — средняя.
ган № 2, по гре бе ние № 726; Филип пов ка, кур ган № 29,
От канала отходят крупные трещины, образо
по гребе ние № 2).
вавшиеся при сверлении отверстия. Сделаны из
24. Бусы из черного агата бочковидной фор
сердоликового оникса (табл. 1; цв. табл. I.45, 6;
46, 1 — Филипповка-I, курган № 1, №134-"1, курган мы с очень тщательно обработанной поверхно
№ 15, по гре бе ния № 2 [кат. № А13.4.2.15], № 4; кур стью, шлифованными и полированными торце
ганная груп па По бе да, кур ган № 3, по гребе ние № 422; выми гранями, с очень узкими каналами (табл. 1;
цв. табл. I.46, 4 — Филипповка-I, курган № 16, погре
Про хоров ка, кур ган № 3, по гре бе ние № 223).
20. Бусы цилиндрической формы (на краях бе ние № 2; кур ган № 29, по гре бе ние № 4).
25. Бусы, орнаментированные белыми ли
равномерно сужающиеся) с четко выведенны
ниями, протравленными раствором щелочи27.
ми
приполированными
торцевыми
гранями.
Они сделаны либо из прозрачного красно-оран
Сделаны из сердолика и сердоликового оникса.
Отверстия часто отмечены насечками сверла жевого или розового просвечивающего сердо
(табл. 1; цв. табл. I.45, 13; 46, 2 — Филипповка-I, лика, буро-коричневого непрозрачного кремня
кур ган № 15, по гребе ние № 4; кур ган № 29, по гребение и черного агата. Крупные бусины имеют фор
№ 2; кур ган ная груп па По бе да, кур ган № 3, по гребение му удлиненного цилиндра (цв. табл. I.44, 14;
№ 424, Кичи ги но, кур ган № 2, по гре бе ние № 7; Линев- 45, 7) или уплощенно-биконическую форму (цв.
табл. I.46, 7). Мелкие — цилиндрической фор
ка, кур ган № 6, по гре бение № 2).
мы с орнаментом из трех поперечных белых
2". Бусина в форме уплощенного яйца, тор
полос (табл. 1; цв. табл. I.46, 14 — Филипповка-I,
цевые грани сглажены, отверстия просверле
кур ган № 328). Техника обработки поверхности
ны по короткой оси эллипса. Сделана из сер
отличная, торцевые грани шлифованы и по
доликового оникса, рисунок которого отличен
от рисунка бус типов 12 -14, 19 и 20 (табл. 1; цв. лированы. На поверхности бусин имеется ор
намент: четыре или пять полос, параллельных
табл. I.46, 3 — Филипповка-I, курган № 29, погребе
торцевым граням (цв. табл. I.44, 14; 45, 7); три
ние № 4).
параллельные линии, наклонные к длинной
оси бусины (цв. табл. I.46, 7). Бусина из крем
2.2.4. Эллипсоидные бусы,
ня (цв. табл. I.44, 14) отличается от остальных
сверленные алмазным сверлом
бусин техникой нанесения орнамента: протрав
Бусы типов 22 и 23 найдены в курганах Фи
ленные белые линии углублены на 1,0-1,5 мм от
поверхности. Хотя орнамент двух бусин типа 25
липповки, Линевки, Кичигино, курганной груп
(цв. табл. I.44, 14; 45, 7) идентичен (параллель
пы Победа; отсутствуют в курганах Прохоровки,
ные радиальные линии), глубина травления и
Шумаево, Бердянки.
толщина линий на поверхности у них различна.
22. Крупные бусы биконической и бочко
Связано это с техникой нанесения орнамента
видной формы из сердоликового оникса, агата,
сердолика. На поверхности заметны широкие или зависит от времени бытования бус — точно
следы первичной обработки заготовки в форме неизвестно. Существует предположение, что глу
лопастей. Бусины биконической формы могут бина линий травления уменьшается в процессе
18. Бороздчатая или каннелированная бусинаиз пирита, сверленная с одной стороны широ
ким сверлом (табл. 1; цв. табл. I.44, 5 — Филип повка-I, курган № 15, погребение № 4).

20

Челябинск, Областной краеведческий музей, инв. № 560П/110-119; Таиров, 2004. С. 19. Рис. 12.
Кат. Ст. Петербург, 2001. С. 151. № 134.
22 Челябинск, Областной краеведческий музей, инв. № 560П/110-119; Таиров, 2004. С. 19. Рис. 12.
23 Аникеева, 2008. С. 19.
24 Челябинск, Областной краеведческий музей, инв. № 560П/97-109; Таиров, 2004. С. 18. Рис. 11.
25 Челябинск, Областной краеведческий музей, инв. № 560П/97-109; Таиров, 2004. С. 10. Рис. 8.
26 Аникеева, 2009. С. 100. Рис.1, IV-22.
27 Dikshit, 1949. P. 2-4; Mackay, 1944. P. 202.
28 Уфа, Музей археологии и этнографии УНЦ РАН, инв. № 823/70.
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бытования орнаментированных бусин29. Сверле
ние двустороннее; производилось сверлом с мяг
ким абразивом (табл. 1; цв. табл. I.44, 14 — Ки
чи ги но, кур ган № 2, по гре бе ние № 730; цв. табл. I.45,
7 — Филипповка-I, курган № 29, погребение №4; цв.
табл. I.46, 7 — Филипповка-I, курган № 14).
2.3. Граненые бусы
2.3.1. Бусы, сделанные из природных кристаллов

26. Бусина из аметиста имеет форму пра
вильной шестигранной призмы. На гранях приз
мы видны следы естественного роста кристалла,
торцевые грани шлифованы и приполированы.
Сверление одностороннее, производилось ал
мазным сверлом (табл. 1; цв. табл. I.45, 9 — Филипповка-I, курган № 15, погребение № 1).

му правильного шестигранника. Форма бусина
выдержана. Сверление отверстий производи
лось с двух сторон трубчатым и алмазным свер
лом (табл. 1; цв. табл. I.45, 8 — Ла базы, кур ган № 2,
по гребе ние № 2).
31. Кривогранная бусина в форме ларца
(имеет 4 грани) сделана из лилово-коричнево
го агата с тонкими белыми полосами. Сложные
кривые грани бусины выдержаны идеально,
шлифовка и полировка — отличные, сверление
одностороннее, производилось алмазным свер
лом (табл. 1; цв. табл. I.46, 5 — Филипповка-I, кур
ган № 29, по гре бе ние № 4).
32. Мелкие фигурные бусы из прозрачного
золотисто-оранжевого сердолика с двусторон
ним сверлением отверстий трубчатым и алмаз
ным сверлом. Имеют форму сосуда (табл. 1; цв.
табл. I.51, 5 — Филипповка-I, курган №17, погребе
ние № 1; кур ган № 733).

27. Мелкие бусины из природных кристал
лов пирита. Имеют в сечении прямоугольник
2.4. Уплощенные бусы
или квадрат. Отверстия просверлены алмазным
сверлом (табл. 1; цв. табл. I.52, 4 — Филипповка-I,
2.4.1. Бусы скарабеоидной формы
кур ган № 16, по гре бе ния № 2, 3).
с двусторонним сверлением алмазным
28. Мелкие бусины из природных кристал
лов хризолита, сверленные трубчатым сверлом и трубчатым сверлом
и алмазом. Грани кристаллов сглажены; очевид
Бусы уплощенно-эллипсоидальной формы
но, что эти кристаллы происходят из россыпно
го месторождения (табл. 1; цв. табл. I.52, 2- Фи- встречаются в единичных экземплярах в курга
нах кочевников Южного Урала: как в наборах
липповка-I, курган № 4, погребение № 5; курган № 28,
по гребе ние № 1; Ла базы, кур ган № 2, по гре бение № 2). так и отдельно (их находят в районе груди или
таза, т. е. они могли использоваться как прони
зи). Их можно разделить на два типа:
2.3.2. Кривогранные бусы
33. Бусы скарабеоидной формы сделаны,
со смешанным типом сверления
как правило, из оранжево-красного сердоли
Кривогранные бусы встречаются в курганах ка, прозрачного с характерным молочным
налетом, иногда с рисунком (подробное опи
Южного Урала редко.
сание свойств сердолика приведено в табли
29. Мелкие бусы, имеющие форму непра
вильных пяти-, восьми- и четырнадцатигран- це 1); встречаются единичные экземпляры из
горного хрусталя, халцедона и яшмы (табл. 1;
ников. Форма этих бус, как правило, не выве
дена, грани кривы и не выдержаны. Сверление цв. табл. I.48, 1. 4. 7-13 — Филипповка-I, курган
обычно двустороннее алмазным и трубчатым № 134;кур ган № 15, по гре бе ние № 4; Кичи ги но, кур
ган № 2, по гре бе ние № 735; кур ган Темир, по гре бе ние
сверлом; встречаются единичные экземпляры с
№ 2; Про хоров ка, кур ган № 3; цв. табл. I.48, 5;
односторонним сверлением алмазным или труб
II.11, 6; рис. II.47, 5 — Про хоров ка, кур ган Б, початым сверлом. Бусы сделаны из сердолика, аме
гре бе ние № 3 [кат. № A11.2.1.7]; цв. табл. I.48, 6;
тиста, горного хрусталя, хризолита (табл. 1; цв.
II.11, 6; рис. II.32, 6 — Мечет сай, кур ган № 8, по
табл. I.45, 10 — Филипповка-I, курган №16, погре
бение №231; цв. табл. I. 51, 6-10; I.52, 1. 3 — Фигребение №5 [кат. № А8.1.1.12.В]).
34. Крупная сердоликовая бусина в форме
липповка-I, курган № 332; курган № 4, погребения № 4
[кат. № А13.2.3.14], № 5 [кат. № А13.2.4.13]; уплощенной сферы с весьма тщательной обра
кур ган № 15, по гре бе ние № 1; кур ган №16, по гребение боткой поверхности, с узкими коаксиальными
№ 2; кур ган № 28, по гре бе ние № 1; Ла базы, кур ган отверстиями, сверлеными алмазом (табл. 1; цв.
табл. I.48, 3 — Филипповка-I, курган №15, погребе
№ 2, по гребе ние № 2).
ние № 1), сделанная из малиново-красного непро
30. Бусина из аметиста, выпуклогранная,
зрачного сердолика с мелкими включениями бе
дольчатая, восьмигранная, в сечении имеет фор
29

Dikshit, 1949. Р. 18, 22.
Аникеева, 2009. С. 100. Рис. 1, IV-22.
31 Аникеева, 2008. С. 24.
32 Уфа, Музей археологии и этнографии УНЦ РАН, инв. № 823/53.
33 Уфа, Музей археологии и этнографии УНЦ РАН, инв. № 839/4.
34 Кат. Ст. Петербург, 2001. С. 151. № 134.
35 Аникеева, 2009. С. 100. Рис. 1, IV-27.
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лого и серого непрозрачного кварца («мрамор
ный сердолик»). Использовалась как пронизь.
2.4.2. Линзовидные бусы с двусторонним
сверлением алмазным и трубчатым сверлом

35. Бусы из коричнево-белого агата с пло
ским круглым дном, имеющие форму линзы,
идеальной формы и с весьма тщательной об
работкой поверхности: грани ровные, идеаль
но выдержаны; шлифовка и полировка высо
кого качества (табл. 1; цв. табл. I.47, 12-13;
II.11, 5-6 — Мечетсай, курган №8, погребение №5
[кат. № А8.1.1.12.Г]). Бусы аналогичной формы
и сделанные из такого же агата найдены в курга
не № 3 у пос. Матвеевский36.

3. Пронизи
Изделия, относящиеся к этой категории, не
многочисленны, но относятся к разнообразным
типам. Описание пронизей приведено в тексто
вой таблице 2, фотографии представлены на цв.
таблицах I.47-48.
3.1. Пронизи граненые
3.1.1. Пронизи плоскогранные с двусторонним
сверлением трубчатым сверлом

1. Две крупные пронизи из горного хрусталя
найдены в Филипповке (курган № 4, погребение
№ 2) рядом с мечом. Имеют форму десяти- и четырнадцатигранников. Все грани искусственно
го происхождения (табл. 2; цв. табл. I.47, 1-2;
табл. II.22, 6; рис. II.68, 4-5 — Филипповка-I, кур
ган № 4, погребение № 2 [кат. № A13.2.1.12-13]).
3.1.2. Пронизи кривогранные с двусторонним
сверлением алмазным сверлом

2. Пронизь в форме уплощенного пяти
гранника из прозрачного красного сердолика
(табл. 2; цв. табл. I.47, 10 — кур ган ная груп па По бе
да, кур ган № 3, по гребе ние № 437).
3.2. Пронизи удлиненной формы
3.2.1. Пронизи цилиндрические, сверленные
трубчатым сверлом

3. Пронизи цилиндрической формы из агата
и красного прозрачного сердолика. Пронизь из
агата с двух концов оправлена в золото, поэтому
36

характер сверления не определяется. Пронизь
из сердолика сверлена с двух сторон. На поверх
ности этой пронизи с одного края видны следы
грубой искусственной подгонки размера прони
зи под оправу (табл. 2; цв. табл. I.47, 3. 9 — Филипповка-I, курган № 1 [кат. № A13.1.3.3; цв.
табл. I.35; I.47, 3; II.21, 6. Рис. II.63, 4]; кур ган
№ 24, по гребе ние № 338).
3.2.2. Пронизи трубчатые
со смешанным типом сверления

4. Узкие трубчатые пронизи прямоугольно
го или удлиненно-овального сечения из разно
цветных прозрачных сердоликов, сверленные с
двух сторон трубчатым сверлом или сверленные
трубчатым сверлом и алмазным сверлом (табл. 2;
цв. табл. I.47, 4-8 — Филипповка-I, курган № 16, погре бе ние № 339).
Пронизи трубчатой формы, аналогичные
по форме и материалу пронизям из Филипповки
(цв. табл. I.47, 4-5. 8), были найдены на Южном
Урале в курганах № 2 и 3 могильника Тара-Бутак,
в составе ожерелий. Две пронизи в централь
ной части обернуты узкими полосками золотой
фольги40 41.
3.3. Пронизи плоских форм
3.3.1. Пронизи с четырехугольным или овальным
сечением, сверленные трубчатым сверлом

5. Пронизь из яшмы в форме плоского уд
линенного четырехугольника со сглаженными
углами сверлена по длинной оси (табл. 2; цв.
табл. I.47, 11 -Филипповка-I, курган №15, погребе
ние № 4).
6. Пронизи из агата в форме уплощенного
эллипсоида с широким отверстием, сверленным
с одной стороны (табл. 2; цв. табл. I.48, 2 — Филипповка-I, курган №7": Бердянка-V, курган № 4, погре бе ние № 5 [кат. № A2.1.2.4]).

4. Подвески
Подвески отличаются от бус положением
сквозного отверстия: оно расположено всегда
выше центра тяжести, что и отражено в назва
нии. Описание подвесок приведено в текстовой
таблице 3, фотографии представлены на цв. таб
лицах I.49-51.
Высотой подвески (h) считается расстояние
по длинной оси от верхнего до нижнего края.
Для каплевидных подвесок указаны размеры

Смирнов, 1964. С. 342. Рис. 48, 2и-4.
Челябинск, Областной краеведческий музей, инв. № 560П/110-119; Таиров, 2004. С.19. Рис.12.
38 Уфа, Музей археологии и этнографии УНЦ РАН, инв. № 839/50.
39 Аникеева, 2008. С. 25.
40 Смирнов, Петренко, 1963. С. 32. Табл. 27, 11. 13; Смирнов, 1964. С. 310. Рис. 17, 9.
41 Уфа, Музей археологии и этнографии УНЦ РАН, инв. № 839/1.
37
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верхнего сечения (в.с.) и нижнего сечения (н.с.),
при характеристике отверстий указаны диамет
ры двух отверстий (d ). Отверстия в подвесках
сверлились на разном расстоянии от верхнего
края; в размерах указаны высоты нахождения
отверстий, измеряемые от верхнего края (h ).
При описании формы приведены формы сече
ния в верхней части и в нижней.
Каплевидные или грушевидные подвес
ки (в англоязычной литературе — tear-drop
pendants) — наиболее многочисленные и разно
образные по материалу и технологии изготовле
ния. Они разделены на группы по способу свер
ления отверстий, описаны более подробно в раз
деле под названием «каплевидные подвески».
Остальные формы подвесок немногочис
ленны и отнесены мною к группе фигурных. При
помощи минералого-технологического анализа
удалось определить идентичность технологии
изготовления некоторых форм подвесок с опре
деленными типами пронизей и бус и предполо
жить возможные центры их производства.
4.1. Каплевидные подвески
Разнообразные
каплевидные
подвески
встречаются в погребениях ранних кочевников
Южного Урала. Они сделаны из сердоликового
оникса, аналогичного по минералогическим ха
рактеристикам сердоликовому ониксу бус типов
10-12, 16, 17, 19, 20; агата и сердолика. В том
случае, если у сердолика в рисунке прослежива
лись отдельные изогнутые линии, для минера
логической характеристики применялся термин
«сердоликовый агат». Все подвески разделены
по характеру сверления отверстий на несколько
групп, внутри которых по различиям в техноло
гии обработки выделяются отдельные типы.
4.1.1. Каплевидные подвески, сверленные
алмазным сверлом

Группа немногочисленна; в нее включены
различные по материалу, форме и технологии
обработки поверхности подвески, среди кото
рых можно выделить три типа. По форме и тех
нологии обработки поверхности подвеска типа 1
близка подвеске типа 11, подвески типа 2 — под
вескам типа 6; подвеска типа 3 — подвескам ти
пов 4 и 7.
1. Одна подвеска (табл. 3; цв. табл. I.49, 442 —
Кичи ги но, кур ган № 3, по гре бе ние № 5) сделана из
низкосортного сердолика желтовато-розовато
го непрозрачного. На поверхности камня видны
следы первичной обработки заготовки в форме
лопастей. Камень равномерно уплощен с боков:
ее верхнее и нижнее сечения представлены ова
42

лами. При сверлении отверстий с одной сто
роны (на выходе сверла) образовался крупный
скол, который обработан сверлом; выполирован
в линзовидную лунку. Сверление отверстий од
ностороннее, производилось крупным сверлом;
диаметр отверстий 3,5-4 мм (в изученных под
весках обычно диаметр отверстий не превышает
2 мм).
2. Подвески из сердолика и агата имеют со
вершенную форму удлиненного конуса; их дно,
как правило, более плоское по сравнению с
другими подвесками этой формы (табл. 3; цв.
табл. I.49, 1-2. 5; 50, 8. 10-11 — Кичигино, курган
№ 2, по гре бе ние № 7; кур ган № 3, по гре бе ние № 543;
Бердянка-V, курган № 5, погребения 2, 4; Шумаево,
кур ган № 9, по гребение № 11). Диаметр входных
отверстий — 1,5 мм. Канал наклонен по отноше
нию к горизонтали. Место сверления отверстий
отмечалось насечками: на одной подвеске (цв.
табл. I.50, 10) сверлом, на другой — прочерчен
ными тонкими горизонтальными линиями (цв.
табл. I.50, 11). Верхние грани подвесок состоят
из нескольких плоскостей или имеют форму ова
ла, расположенного под углом к горизонтали,
шлифованы и слегка приполированы. Сверле
ние одностороннее.
3. Одна подвеска (табл. 3; цв. табл. I.50, 5 —
кур ган ная груп па По бе да, кур ган № 3, по гребение
№ 444) изготовлена по технологии, близкой кап

левидным подвескам типов 4 и 7. Форма ее вы
держана хорошо. Сверление двустороннее.
4.1.2. Каплевидные подвески, сверленные
трубчатым сверлом

Подвески этой группы разделены на два
типа по форме и способу сверления отверстий
(табл. 3; цв. табл. I.49, 3.11.13—15; 50, 12). По тех
нологии изготовления подвески типа 4 близки
подвескам типа 7.
4. Подвески имеют совершенную форму,
характеризуются отличной шлифовкой и по
лировкой поверхности камня. Верхняя грань
горизонтальна, имеет форму круга; качество ее
шлифовки и полировки такое же тщательное,
как и на всей поверхности камня. Внизу подвес
ки заканчиваются правильной полусферой. По
лосы рисунка камня горизонтальны и перпен
дикулярны длинной оси подвески (табл. 3; цв.
табл. I.49, 13—15; 50, 12 — Кичигино, курган № 3,
по гре бе ние № 545). Все подвески этого типа свер
лены с одной стороны: на выходном отверстии
сверла имеется один крупный скол; иногда его
края слегка подравнены сверлом, что визуально
увеличивает размер отверстия; но не шлифова
ны и не полированы. Канал сверления располо
жен горизонтально.

Аникеева, 2009. С. 100. Рис. 1, II-9. 10.
Аникеева, 2009. С. 100. Рис. 1, Ш-11-13. 16; IV-23.
44 Челябинск, Областной краеведческий музей, инв. № 560П/97-109.
45 Аникеева, 2009. С. 100. Рис. 1, III-11-13. 16; IV-23.
43
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производилось трубчатым сверлом, досверлива
лось алмазным сверлом.
8. Подвески в продольном сечении имеют
фигуру овала, слегка сужаются на краях; верхняя
грань округлая; поверхность грубо оббита, не
шлифована, слегка приполирована (табл. 3; цв.
табл. I.49, 9—10 — Кичигино, курган № 2, погребе
ние № 7). Края отверстия обработаны сверлом,
образуя фаску, что визуально расширяет размер
входного отверстия. Канал составляет ровную
4.1.3. Каплевидные подвески, сверленные
линию, слегка наклонную к горизонтали. Свер
трубчатым и алмазным сверлами
ление производилось с двух сторон. Шлифовка
и полировка основной поверхности подвески от
Эта группа наиболее многочисленна; под
личная.
вески в ней разнообразны по особенностям об
Очевидно, что подвески сделаны из загото
работки и материалу. В один тип в этой группе я
вок под эллипсоидные бусы.
выделила подвески, близкие по форме и особен
9. Подвески в продольном сечении имеют
ностям обработки поверхности камня, учитывая
фигуру трапеции со сглаженными углами. На по
технические особенности сверления отверстия.
6. Крупные подвески удлиненно-конической верхности отчетливо проступают лопасти пер
формы (табл. 3; цв. табл. I.49, 7. 12; 50, 4 — Кичи- вичной заготовки; высота отверстий от верхне
ги но, кур ган № 2, по гре бе ние № 7; кур ган № 3, по гре бего
- края подвески минимальна; канал составляет
линию, слегка наклонную к горизонта
ние № 5474849 ; кур ган ная групп а По бе да, кур ган № 3, поровную
грели (табл. 3; цв. табл. I.49, 6; 50, 1. 13 — Кичи ги но,
бение №448; Филипповка-I, курган № 1249). Верхняя
кур ган № 2, по гре бение № 7; кур ган № 3, по гребение
грань выведена условно (имеет округлую форму
и неровную поверхность, на которой читаются № 552).
10. Подвеска из сургучно-красного непрозрач
несколько граней, шлифованных и слегка припоного сердолика-яшмы (табл. 3; цв. табл. I.50, 3 —
лированных); на поверхности видны крупные ло
пасти первичной заготовки; нижним окончанием Кичиги но, кур ган № 2, по гре бение № 7). На поверх
ности отчетливо проступают лопасти первичной
является фигура, близкая к полусфере. Шлифов
заготовки. Одно отверстие помечено сверху тре
ка основной поверхности — средняя или хорошая;
полировка — отличная. На основной поверхности угольным следом сверла и находится в приполированной лунке, второе отверстие просверлено
некоторых подвесок установлены следы опробо
на пришлифованной площадке и имеет ровные
вания алмазного сверла (цв. табл. I.49, 1—2. 7.12).
края.
Отверстия с обоих концов расположены на оди
11. Форма подвески выдержана, верхняя
наковой высоте. Канал либо слегка наклонный,
но составляет одну линию, либо при стыковке грань имеет форму овала, нижнее окончание име
ет форму полусферы (табл. 3; цв. табл. I.50, 7 —
каналов образуется угол (сверление трубчатым
кур ган ная груп па По бе да, кур ган № 3, по гре бение
сверлом, досверливание — алмазным).
№ 453). Шлифовка поверхности хорошая, поли
Две подвески, близкие по форме и материа
ровка — матовая; оба отверстия просверлены на
лу подвеске из Филипповки (цв. табл. I.49, 12),
найдены в составе ожерелья в погребении № 3 пришлифованных площадках. Сверление с двух
сторон.
кургана № 2 могильника Тара-Бутак50.
7. Подвески имеют совершенную форму, ха
4.2. Фигурные подвески со смешанным
рактеризуются отличной шлифовкой и полиров
типом сверления
кой поверхности камня. Верхняя грань горизон
тальна, имеет форму круга; качество ее шлифов
Фигурные подвески встречены в могильни
ки и полировки такое же тщательное, как и на
ках Филипповка-I (табл. 3; рис. II.106, 2 — курган
всей поверхности камня (табл. 3; цв. табл. I.49, 8;
50, 2. 6 — Кичи ги но, кур ган № 2, по гре бе ние № 7; кур № 17 [кат. № A13.5.1.7]; цв. табл. I.31; I.50, 14;
ганная груп па По бе да, кур ган № 3, по гребе ние № 451). табл. I.98, 5—6; II.30, 3—4; рис. I.75; II.120, 4 — рядом с кур га ном № 1 [кат. № B4.2]; цв. табл. I.51,
Внизу подвески заканчиваются правильной полу
1—4 — курган №16, погребение № 3) и Линевка
сферой. Полосы рисунка камня горизонтальны
(табл. 3; цв. табл. I.50, 9 — кург ан № 6, по гребение
и перпендикулярны длине подвески. Сверление
5. Форма подвесок грубовата, неровности
и шероховатости шлифовки обусловили грубо
ватость и невыдержанность формы, полировка
хорошая (табл. 3; цв. табл. I.49, 3. 11 — Кичи ги но,
кур ган № 3, по гре бе ние № 5; кур ган ная груп па По бе
да, кур ган № 3, по гре бе ние № 446). Сверление отвер
стий двустороннее; каналы просверлены по дуге,
наклоненной вниз.
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Челябинск, Областной краеведческий музей, инв. № 560П/97-109.
Аникеева, 2009. С. 100. Рис. 1, I-1. 2, Ш-17, IV-23. 24.
48 Челябинск, Областной краеведческий музей, инв. № 560П/97-109.
49 Уфа, Музей археологии и этнографии УНЦ РАН, инв. № 839/27.
50 Смирнов, Петренко, 1963. С. 32. Табл. 27. 11; Смирнов, 1964. С. 311. Рис. 18, 8.
51 Челябинск, Областной краеведческий музей, инв. № 560П/97-109.
52 Аникеева, 2009. С.100. Рис.1, I-1. 2, Ш-17, IV-23. 24.
53 Челябинск, Областной краеведческий музей, инв. № 560П/97-109.
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№ 2). Они единичны, имеют разную форму и ус
ловно разделены на типы по форме.
12. Подвеска из оранжево-красного прозрач
ного сердолика имеет форму кисти сжатой руки
(табл. 3; цв. табл. I.51, 1). Форма подвески стили
зована; резьба грубоватая, шлифовка хорошая,
полировка на поверхности отличная, углубления
рельефа не полированы. Сверление двусторон
нее; производилось трубчатым и алмазным свер
лом; каналы отверстий не коаксиальны.
13. Подвеска резная, фигурная из оранже
во-красного прозрачного сердолика (табл. 3; цв.
табл. I.51, 2). Форма сложная. Можно выделить
несколько элементов сверху вниз: куб, в котором
просверлено отверстие; две пластины квадрат
ного сечения, края которых имеют треугольный
профиль; четыре полусферы. Шлифовка хоро
шая, полировка на поверхности отличная, углуб
ления рельефа не полированы. Сверление дву
стороннее; производилось алмазным сверлом;
каналы прогнуты дугой вниз.
14. Подвеска из сердоликового оникса в
форме круглодонного сосудика (табл. 3; цв.
табл. I.51, 4). Форма выдержана, шлифовка и по
лировка отличные, сверление производилось с
одной стороны алмазным сверлом.
15. Подвеска в форме уплощенного топо
рика; сделана из черно-коричнево-белого агата
(табл. 3; цв. табл. I.51, 3). Сверление произво
дилось с двух сторон трубчатым сверлом. Шли
фовка хорошая, полировка матовая, каналы го
ризонтальны и образуют ровную линию.
16. Подвеска агатовая, пластинчатая (табл. 3;
цв. табл. I.50, 9); имеет форму, близкую к трапе
ции. Обработка поверхности камня (шлифовка,
полировка) хорошие. Сверление производилось
с двух сторон трубчатым и алмазным сверлом.
Каналы отверстий горизонтальны и образуют
ровную линию.

4.3. Элементы сложных ювелирных украшений,
выполненных из золота и цветного камня
17. Подвеска представляет элемент сложно
го височного украшения — сердоликовое кольцо
с сидящей на его поверхности птичкой (табл. 3;
цв. табл. I.31; I.50, 14; табл. I.98, 5-6; II.30, 3-4;
рис. I.75; II.120, 4). Подвеска сделана из прозрач
ного красно-оранжевого сердолика; не имеет от
верстий, сердоликовое кольцо заключено золо
тую оправу. Фигура птички стилизована. Резьба
грубоватая, шлифовка хорошая, полировка на
поверхности отличная. Углубления рельефа не
полированы.
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Леммлейн, 1950. С. 167.
Литвинский, 1972. С. 80-82.
56 Литвинский, 1972. С 79.
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5. Обсуждение и результаты
5.1. Атрибуция выделенных типов бус,
пронизей и подвесок. Возможные ремесленные
центры производства отдельных форм бус,
пронизей и подвесок

Проведение
минералого-технологическо
го анализа каменных бус из могильников ран
них кочевников Южного Урала показало, что
использование в типологии каменных бус тех
нологических признаков (способа сверления и
особенностей обработки поверхности камня)
помимо общепринятых признаков (формы и ма
териала) позволяет наметить возможные ремес
ленные центры их производства и в некоторых
случаях проследить эволюцию этих ремеслен
ных центров.
5.1.1. Мелкие шаровидные бусы из сердолика
и касситерита, сверленные алмазным сверлом
(табл. 1: типы 1-3; цв. табл. I.52,5-10)

Бусы типов 1-3 сделаны из оранжево-крас
ного непрозрачного или просвечивающего сер
долика. Отверстия сверлены алмазным сверлом
с одной стороны и досверлены с другой стороны.
Для технологии изготовления бус типа 1
характерно, что одно отверстие находится на
одной приполированной площадке, а второе
отверстие на нее не попадает. Эта особенность
отмечена для всех экземпляров бус этого типа и
не является случайностью. Она показывает, что
способ сверления отверстий не подходил под
сделанные предварительно заготовки для свер
ления отверстий. Вероятно, заготовки под эти
бусы делались в одном месте, а сверлились в дру
гом, т.е. бусы изготавливались в ремесленном
центре из привозных заготовок.
Бусы типа 2 имеют невыдержанную округ
лую форму и сделаны из сердолика низкого ка
чества — это особенности малоразвитого производства54.
Б.А. Литвинский проанализировал распро
странение бус типов 1 и 2 в курганах Ферганской
долины и Памира55. Минералогические харак
теристики этого сердолика аналогичны особен
ностям сердоликов, добывавшихся, по мнению
Б.А. Литвинского, в Средней Азии. Он предпо
ложил, что часть бус грубоватой формы из про
свечивающего
коричневато-оранжевого
или
красно-оранжевого сердолика с темными вклю
чениями делались из мраморовидного сердоли
ка, добывавшегося в Средней Азии56.
Идентичность сверления отверстий у бус
типов 1 и 2 свидетельствует о том, что эти бусы
являются продукцией одного ремесленного цен
тра или ремесленных центров, находящихся по
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близости и владеющих одинаковой технологией
обработки камня.
Вероятно, бусы типов 1 и 2 изготавливались
в мастерских Средней Азии в ахеменидское вре
мя, причем бусины типа 1 — из импортных заго
товок, а бусы типа 2 — из местного среднеазиат
ского сердолика.
Найденные в курганах Ферганской доли
ны и Памира сердоликовые бусы совершенной
формы из оранжево-красного полупрозрачного
сердолика более высокого качества, по мнению
Б.А. Литвинского, являются импортными и про
исходят из Ирана или Индии57. И.В. Пташникова
считала, что мелкие сердоликовые бусы совер
шенной формы поступали в Хорезм из Индии58.
Бусины, абсолютно идентичные по форме,
материалу и технологии изготовления бусам ти
па 3, представлены единичными находками на
Кавказе (Самтавро, Мингечаур, Кармир-Блур) и
датируются VIII-V вв. до н.э.59 Судя по высокому
качеству обработки поверхности и использова
нию алмазного сверла, они производились в Ин
дии и попадали на территорию Средней Азии и
Южного Урала через Иран.
Прямых аналогий сферической бусине из кас
ситерита типа 1 не найдено, но вУре встречаются
шаровидные бусины из гематита60. Касситерит —
это рудный минерал олова, гематит — один из руд
ных минералов железа; внешне они очень похожи.
Также среди бус из мягких камней в курга
нах конца V — IV вв. до н.э. определены бусы из
красного железняка — осадочной железной руды.
Следовательно, к IV в. до н.э. в каменных украше
ниях ранних кочевников используются кроме
традиционных ювелирных камней и декоратив
ные виды рудных минералов.
5.1.2. Сферические бусы из сардера и сердолика,
сверленные металлическим штырем или
трубчатым сверлом (табл. 1: типы 4-6;
цв. табл. I.44,15-20)

Сферические бусы из красно-бурого сардера
и желто-коричневого сердолика типа 4, сверлен
ные широким штифтом, были широко распро
странены на Восточном Кавказе в VIII-V вв. до
н.э.; их происхождение не ясно61.
Г.Г. Леммлейн, занимавшийся изучением кав
казских каменных бус, отмечал тот факт, что на
Кавказе с VII в. до н.э. появляются сферические
бусы из каштанового желто-коричневого сердо
лика типа 5 (ожерелья сферических бус в Парцха57

Литвинский, 1972. С. 79.
Пташникова, 1952. С. 116.
59 Леммлейн, 1950. С. 166.
60 Woolley, 1962. P. 129. No. U-18144.
61 Леммлейн, 1950. С. 166.
62 Леммлейн, 1951. С. 198.
63 Леммлейн, 1950. С. 165.
64 Трудновская, 1979. С. 108.
65 Лукас, 1958. С. 94.
66 Woolley, 1962. Р. 113. No. U-6678c. Pl. 24.
58
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наканеви, Носири, единичные бусы из ожерелий,
найденных в Кармир-Блуре, Мингечауре и Самтавро). Эти бусы сверлены узким металлическим
штифтом с двух сторон (диаметр отверстий не бо
лее 2 мм). До VI в. до н.э. они сосуществуют вме
сте с бусами из прозрачного красно-коричневого
сардера, а в ожерельях V в. количественно преоб
ладают. Исследователь предполагал, что бусы из
каштанового сердолика производились в ремес
ленном центре, предположительно находившем
ся к югу от древней Мцхеты62.
С конца V в. до н.э. количество каменных
бус на Кавказе резко сокращается — в ожерель
ях преобладают бусы из искусственных материа
лов. Вновь каменные бусы на Кавказе появляют
ся только в позднеэллинистическое и римское
время63. Как совершенно справедливо считала
С.А. Трудновская, верхняя дата (V в. до н.э.), ука
занная Г.Г. Леммлейном для многих типов сердо
ликовых бус Кавказа, отражает лишь время пре
кращения их распространения на Кавказе, а не
прекращения их производства64.
На Южном Урале бусы типов 4-6 распро
странены преимущественно в курганах прохоровского времени (могильники Прохоровка,
Шумаево, Бердянка). Из них составлены ожере
лья; в браслетах они встречаются вместе с буса
ми из гагата и янтаря. В раннесарматских курга
нах Филипповки, Кичигино и Линевки бусины
этих типов единичны.
С V в. до н.э. продукция ремесленных цен
тров, производящих сардеровые бусы, перестает
поступать в восточные и центральные районы
Кавказа, но она продолжает распространяться
у кочевников Южного Урала и Средней Азии на
протяжении V - II вв. до н.э.
Бусы типа 6, вероятно, производились в Ме
сопотамии. А. Лукас говорит о сферических бу
сах из красивого буро-красного индийского сардера, сверленных полым трубчатым сверлом и
поступавших в Египет с середины I тысячелетия
до н.э. из Месопотамии65. Аналогии этим бусам
встречаются в ожерельях каменных бус, найден
ных при раскопках Ура66.
5.1.3. Крупные сердоликовые бусы, сверленные
широким трубчатым сверлом, поверхность
которых орнаментирована трубчатым сверлом
(табл. 1: типы 7-9; цв. табл. I.44, 1-3)

Бусы типов 7-9 в единичных экземплярах
найдены в курганах Филипповки и Прохоровки.
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Бусы типа 7 совершенно идентичны по тех
нике сверления бусам типов 8 и 9. Они распро
странены вместе с ними и встречаются по все
му Закавказью и отчасти Северному Кавказу с
VIII-V вв. до н.э. (обилие форм в Ходжале, Мингечауре и Самтавро)67.
В V в. до н. э. бусы этих типов исчезают на
Кавказе. По аналогии с техникой изготовления
ассирийских цилиндров их считают продукцией
ассирийских камнерезных мастерских68.
Эти бусы имеют весьма характерный облик
и технологию изготовления, но найти других
аналогий мне не удалось. Вероятно, эти типы
бус, как и сардеровые бусы типа 4, является в по
гребениях конца V-IV вв. до н.э. на Южном Ура
ле самым древним.
Интересно, что орнамент в виде кольце
вых надрезов трубчатого сверла встречается на
поверхности нескольких сферических бусин из
желто-коричневого сердолика типа 5. Техноло
гия изготовления этих бус показывает, что они
были изготовлены в другом ремесленном цен
тре (см. пункт 5.1.2), находившемся предполо
жительно к югу от Мцхеты. Однако характерный
орнамент на их поверхности встречается только
на бусах типов 7-9.
5.1.4. Мелкие бусы из бело-коричнево-черного
агата удлиненной формы, сверленные узким
трубчатым сверлом (табл. 1: тип 16;
цв. табл. I.44,11-13)

Бусы этого типа в единичных экземплярах при
сутствуют в курганах Филипповки (цв. табл. I.44,
11—12) и Кичигино (цв. табл. I.44, 13). Известны на
поселениях и в курганах Присаракамышской дель
ты V-IV вв. до н.э.69, в Сузах (ожерелье из погребе
ния на акрополе70) и Уре71. Уплощенные бусины из
бело-коричнево-черного агата, аналогичные бусам
типа 16 (цв. табл. I.44, 13), были найдены в сокро
вищнице Персеполя72. На Кавказе появляются на
рубеже III-II вв. до н.э., в Северном Причерномо
рье — еще позже, в I в. до н.э.73
Бусы типа 16 по технологии изготовления
(шлифовке, полировке, характеру сверления от
67

верстий) идентичны бусам типов 7-9, хотя они
имеют более изящные формы, их поверхность
не орнаментирована и выполнены они из друго
го материала. Вероятно, они были изготовлены
либо в ремесленном центре, производящем бусы
типов 7-9, либо в мастерских в непосредствен
ной близости от него, имеющих те же традиции
обработки камня.
5.1.5. Удлиненные бусы и каплевидные подвески из
оникса, сердолика и агата, сверленные трубчатым
сверлом, трубчатым сверлом и алмазным,
алмазным сверлом (табл. 1: типы 10-13,19-20,
22-26; цв. табл. I.44, 6. 14; 45,1-4. 6-7.
11-13; 46, 1-2. 4. 6-13; табл. 3: типы 1-11;
цв. табл. I.49; 50, 1-8. 10-13)

По идентичной технологии шлифовки и по
лировки камня, выдержанности формы и типу
сверления в отдельную подгруппу выделяются
бусы типов 22-24 и каплевидные подвески типов
1-3. Бусы из характерного сердоликового оникса
в этой группе единичны, подвески из него отсут
ствуют.
Бусы типов 22-24 встречаются на терри
тории Средней Азии и Памира74. Такие бусы с
характерными широкими следами первичной
заготовки, сверленные с двух сторон алмазным
сверлом, считаются продукцией индийских ре
месленных центров75.
Среди каменных бус, найденных в Уре,
встречаются бусы из агата, сердолика, кварца,
имеющие форму финика76. Такие бусы иден
тичны по форме, материалу и технике обра
ботки поверхности бочковидным бусам типа 22
(цв. табл. I.46, 9. 11—13). Биконические бусы ти
па 22, имеющие в продольном сечении овал или
ромб (цв. табл. I.46, 7-8), встречаются в Уре на
много реже77. Бусы типов 24 и 25 также известны
в браслетах и ожерельях из Ура78.
Бусы из агата, оникса, сердолика, лазурита,
бирюзы и аметиста, совершенно идентичные по
форме и частично по материалу бочковидным
бусам типа 22 (цв. табл. I.46, 8—9. 11—13), были
найдены в сокровищнице Персеполя79. В коли

Леммлейн, 1950. С. 165.
Леммлейн, 1950. С. 165; Алексеева, 1982. С. 6.
69 Трудновская, 1979. C. 106. Рис. 4; Вайнберг, 1979. С. 66. Табл. ХѴб.
70 Tallon, 1995. P. 25. No. 241. I.
71 Woolley, 1962. P. 113. Nos. U-6676, U-6678a. Pl. 24.
72 Schmidt, 1957. P. 77. Table III. Pl. 44, 4.
73 Алексеева, 1982. С. 89. Табл. 36.
74 Дресвянская, 1969. C. 103; Литвинский, 1972. C. 73, Вайнберг, 1979. C. 66. Табл. ХѴб; Трудновская, 1979.
С. 106. Рис. 4; Лоховиц, 1979. С. 133. Табл. IX.
75 Литвинский, 1972. С. 79; Трудновская, 1979. С. 108.
76 „Date-shaped” — форма финика: более точно отражает особенности данной формы бусин. Может счи
таться одной из разновидностей «бочковидной формы» — более общего термина, принятого в отечественной
литературе. См.: Woolley, 1962. Р. 123. No. U-17045; Р. 124. Nos. U-17057, U-17090, U-17094, U-17095; Р. 125.
No. U-17365; Р. 128. Nos. U-17968, U-17971, U-18120; Р. 129. No. U-18153.
77 Woolley, 1962. Р. 107. No. U-469. Pl. 22; Р. 127. No. U-17441.
78 Woolley, 1962. Р. 121. Nos. U-16666, U-16714; P. 124. Nos. U-17056, U-17057, U-17086; P. 126. No. U-17420.
79 Schmidt, 1957. P. 77. Table. III. Pl. 43, 20-22.
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чественном отношении среди них преобладают
бусы из агата, оникса и сердолика; бусины из дру
гих минералов единичны.
Сверление отверстий в каменных бусах алмаз
ным сверлом появилось в Индии. В раскопанных
на северо-западе Индии мастерских по изготовле
нию каменных бус и в Средней Азии80 бусы типов
22-24, сверленные алмазным сверлом, появляют
ся в культурных слоях VII-VI вв. до н.э. и распро
странены до II в. до н.э., когда вытесняются гране
ными формами бус, среди которых есть бусы типа
26 (ср. цв. табл. I.45. 9). Очевидно, что бусы типов
22-24 и 26 и подвески типов 1-3 являются продук
цией индийских ремесленных центров.
Остальные удлиненные бусы (типы 11-13,
19-20) и подвески (типы 4-11) изготовлены
преимущественно из сердоликового оникса,
идентичного по минералогическим характе
ристикам. Вероятно, источник камня находил
ся неподалеку от ремесленного центра. Среди
подвесок встречаются экземпляры из сердоли
ка (типы 6, 9, 11) и агата (тип 7), по минерало
гическим характеристикам резко отличных от
агатов и сердоликов бус и подвесок выделенной
выше группы. Судя по технологии обработки
камня и приемам выведения формы, эти бусы
и подвески изготавливались в одном ремеслен
ном центре. По способу сверления они делятся
на две группы: бусы типов 11-13 и подвески ти
пов 4 и 5 сверлены узким трубчатым сверлом, а
бусы типов 19-20 и подвески типов 6-11 с одной
стороны таким же трубчатым сверлом, а с дру
гой стороны — алмазным сверлом чуть больше
го диаметра.
Наличие в этих группах совершенно иден
тичных бусин (см. тип 12), бусин (типы 13, 19,
20) и подвесок (тип 8), а также идентичные тех
нологические приемы обработки позволяют го
ворить, что все эти бусы и подвески изготовля
лись в одном ремесленном центре. Очевидно,
этот ремесленный центр только начинает осваи
вать сверление алмазным сверлом. Сверление
отверстия одним типом сверла, а досверлива
ние — алмазом, характерно для мастерских, ос
ваивающих новую технологию сверления81.
80

Аналогии бусам типа 11 были найдены в кур
ганах Ферганской долины и могильника Туз-гыр
в Юго-Западном Приаралье IV в. до н.э.82 Бусы та
кой формы, сделанные из сердоликового оникса
и агата, встречаются в Уре: бусины из сердоли
кового оникса единичны, бусины из черного и
коричневого агата преобладают83.
Бусы типа 13 широко распространены в Хорезме84. В раннесакских курганах Памира они появ
ляются в единичных экземплярах в курганах, дати
руемых концом V — началом IV вв. до н.э.85 Бусы, по
форме близкие бусам 13 типа, но сделанные из бо
лее темного оникса или агата, встречаются в погре
бениях Ура86, а также найдены в Рас Шамре в Си
рии в саркофаге № 6 гробницы III87. Бусы из оник
са (по форме и материалу схожие с бусами типов
19-20) удлиненно-цилиндрической и бочковидной
форм преобладают среди каменных бус, найденных
в указанном выше погребении в Рас Шамре88.
По технологическим приемам обработки
камня и материалу бусы типов 11-13 очень близ
ки каплевидным подвескам типов 4, 5 и 8.
Подвески, по форме и технологии обработ
ки близкие каплевидным подвескам типов 4-6, в
единичных экземплярах встречаются в курганах
Присаракамышской дельты и культурных сло
ях городищ Хорезма конца V — III вв. до н.э., в
сакских курганах Памира89. Материал таких под
весок из Средней Азии и Памира отличается:
подвески сделаны из сердоликового оникса и
горного хрусталя. В курганах III в. до н.э. Памира
и Присаракамышской дельты подвесок из сердо
ликового оникса нет; редкие подвески этого ти
па сделаны из горного хрусталя90.
Каплевидные подвески из сердолика и ге
матита в единичных экземплярах встречены в
погребениях некрополя Ура ахеменидского времени91. В Персеполе известна одна подвеска из
сургучно-красного камня, по форме и материа
лу аналогичная подвеске типа 1092. В кладе из
Пасаргад подвески из сердолика и агата, анало
гичные по форме и материалу каплевидным под
вескам типов 2 и 6, входили в состав ожерелья и
браслета из каменных бус (eye stone, бусы-пронизи
типа 31), чередующихся с золотыми бусами93.

Beck, 1944. P. 50; Chaterjee, Basu, 1961. P. 159; Литвинский, 1972. C. 79.
Beck, 1944. P. 50; Chaterjee, Basu, 1961. P. 159.
82 Литвинский, 1972. С. 73; Трудновская, 1979. С. 107.
83 Woolley, 1962. P. 107. No. U-469; Р. 113. No. U-6678a; P. 124. No. U-17094; P. 128. No. U-18121; P. 129.
No. U-18144. Pl. 24.
84 Пташникова, 1952. C. 118; Вайнберг, 1979. C. 66. Табл. XV; Лоховиц, 1979. С. 133. Табл. IX; Трудновская,
1972. С. 106. Рис. 4.
85 Литвинский, 1972. С. 73.
86 Woolley, 1962. P. 113. No. U-6678a. Pl. 24.
87 Stucky, 1983. S. 86. Nr. 16; Taf. 30, 16.
88 Stucky, 1983. S. 86. Nr. 16; Taf. 30, 16.
89 Пташникова, 1952. С. 113. Табл. 1; Литвинский, 1972. С. 73; Трудновская, 1979. С. 107; Лоховиц, 1979.
С. 144.
90 Литвинский, 1972. С. 79; Трудновская, 1979. С. 109.
91 Woolley, 1962. P. 118. No. U-16136; P. 125. No. U-17375; P. 128. No. U-18120.
92 Schmidt, 1957. Pl. 43, 40.
93 Stronach, 1978. P. 172. No. 37; P. 206-207. Nos. 18, 19; Pls. 156d, 159b.
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Месторождения сердоликового оникса из
вестны на территории Аравийского полуостро
ва, Индии, Афганистана, Ирана94.
Бусы, аналогичные по форме бусам ти
пов 11-13 и 19—20, в значительных количествах
встречаются в Уре, но сделаны они преимущест
венно из черного или коричневого агата или сар
доникса; бусы из сердоликового оникса единич
ны, а каплевидные подвески из сердоликового
оникса там не встречаются. Вероятно, источник
этого камня находился вдали от них и сердоли
ковый оникс Аравийского полуострова во время
производства этих бус не разрабатывался.
В работе Б. Четерджи и А. Бейсу95 упомина
ется, что с VI в. до н.э. в Индии появляется но
вый тип агата, месторождений которого нет в
Индии, поступавший из Ирана. Его минералоги
ческие характеристики близки сердоликовому
ониксу бус типов 11-13, 19-23.
Сходство технологии изготовления бус ти
пов 11-13, 19-20 и подвесок типов 4-11 позво
ляет предположить, что они производились в
одном крупном ремесленном центре, осваиваю
щем новую технологию сверления отверстий.
Преобладание среди изделий этого ремеслен
ного центра бус и подвесок из сердоликового
оникса говорит о том, что источник этого камня
находился поблизости от него. Возможно, ремес
ленные центры, изготавливающие бусы типов
11-13, 19-20 и подвески типов 4-11 из сердоли
кового оникса, получали его из месторождений
Ирана или Афганистана и находились в восточ
ных районах Ирана или в Афганистане.
Бусы типов 11-13, 19-20 и подвески типов
4-5, 7-8 в V-IV вв. до н.э. распространены на
Южном Урале, в Средней Азии и на Памире; на
рубеже IV-III вв. до н.э. они исчезают в этих ре
гионах. Возможно, продукция этих мастерских
либо перестает поступать в указанные области,
либо эти центры перестают выпускать бусы и
подвески указанных форм.
Прародиной бус с искусственно нанесенным
орнаментом (etched beads) считается Индия96. Од
нако форма и орнамент большинства бус типа 25
отличаются от орнаментированных бус, произ
водимых в индийских мастерских. Только бусина
из черного агата (цв. табл. I.46, 14), найденная
в кургане № 3 могильника Филипповка, безус
ловно, индийская97. Среди бус из сердоликового
оникса и сардоникса, найденных в Рас Шамре в
саркофаге № 6 гробницы III98, есть и несколько
94

орнаментированных бус, по форме и орнамен
ту аналогичных бусам типа 25 (цв. табл. I.44, 14;
45, 7). Сердоликовые бусы биконической фор
мы с характерной техникой обработки камня
производились в Индии с эпохи бронзы до ран
него средневековья, однако орнаментирован
ные бусы такой формы в Индии крайне редки,
их орнамент совершенно отличен от орнамента
на бусине типа 25 (цв. табл. I.46, 7). Между тем,
орнамент из наклонных радиальных линий при
сутствует на нескольких удлиненно-цилиндриче
ских бусинах из Рас Шамры. Д. Макей99 писала о
вероятности производства бус с орнаментом из
белых радиальных линий, нанесенных на поверх
ность камня, в Рас Шамре100, а также предполага
ла возможность их изготовления в эпоху поздней
бронзы — раннего железа в ремесленных цен
трах на территории Ирана101. Учитывая вышеиз
ложенное, я предполагаю, что удлиненно-цилин
дрические бусы типа 25 (цв. табл. I.44, 14; 45, 7)
могли быть изготовлены в Сирии.
5.1.6. Пиритовые и касситеритовые бусины
цилиндрической, уплощено-эллипсоидной формы,
сверленные с одной или двух сторон трубчатым
сверлом (табл. 1: типы 17-18; цв. табл. I.44,
7-10) и пиритовые бусы из природных кристаллов
(табл. 1: тип 27; цв. табл. I.52, 4)

Бусы типов 17-18 (цв. табл. I.44, 5. 9—10)
встречаются на Южном Урале в курганах Филип
повки и курганной группы Победа. Бороздчатые,
цилиндрические и бочковидные бусы из пирита
известны в курганах и на городищах VI -IV вв. до
н.э. в Средней Азии102. Они сверлены широким
трубчатым сверлом и по форме, технологии из
готовления и материалу идентичны бусам ти
пов 17-18. На территории Средней Азии в IV в.
до н.э. они исчезают. Однако на Южном Урале
в единичных экземплярах цилиндрические бу
сины из пирита найдены в погребении III в. до
н.э.103 (Линевка, курган № 6, погребение № 2).
Бусы типа 27 происходят из двух погребений
могильника Филипповка-I. Еще одна бусина была
найдена в погребении № 2 кургана № 3 могиль
ника Покровка-2 (кат. № A10.2.1.4), датируемого
рубежом VI-V вв. до н.э. Аналогии таким бусам из
вестны в Средней Азии в культурных слоях Старо
го Мерва и Джанбас-Калы, датируемых IV-I вв. до
н.э., присутствуют в курганах кочевников Присаракамышской дельты; в единичных экземплярах

Ферсман, 1954. С. 256, 258.
Chaterjee, Basu, 1961. Р. 150, 156.
96 Dikshit, 1949. P. 4-10.
97 Dikshit, 1949. P. 8.
98 Stucky, 1983. S. 86. Nr. 16; Taf. 30, 16.
99 Mackay, 1944. P. 201-204.
100 Mackay, 1944. P. 203.
101 Chakrabarti, Moghadam, 1977. P. 168.
102 Пташникова, 1952. С. 113. Табл. 1; Трудновская, 1979. С. 106. Рис. 4.
103 Устное сообщение Д.В. Мещерякова.
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найдены на Памире в захоронениях IV-III вв. до
н.э.104 Пик их широкого распространения в Сред
ней Азии попадает на конец III — I вв. до н.э.105; счи
талось, что эти бусы, начинают производиться в
Средней Азии в IV в. до н.э. и являются одним из
поздних типов бус для этого времени. И.В. Пташникова, изучавшая древние хорезмийские бусы,
отметила интересный факт, что бусы типов 17-18
к середине IV в до н. э. в Хорезме исчезают. По
являются бусы типа 27, сверленные алмазом106.
Однако находка бусины типа 27 в раннем погре
бении могильника Покровка-2107 дает основание
удревнить появление таких бус до рубежа VI-V вв.
до н.э. и предполагать, что до III в. они сосущест
вовали с бусами типов 17-18.
Прямых аналогий бусам яйцевидной формы
из пирита и касситерита мной не обнаружено.
Бусы яйцевидной формы, но сделанные из гема
тита, встречаются в Уре108. К сожалению, способ
их сверления мне не известен.
5.1.7. Мелкие хризолитовые бусины из природной
гальки (окатанные кристаллы), сверленные
трубчатым сверлом и алмазом (табл. 1: тип 28;
цв. табл. I.52,2-3)

Бусы из хризолита редки в курганах Южно
го Урала (могильники Филипповка-I и Лабазы).
Сверление отверстий трубчатым сверлом и ал
мазным указывает на то, что они производились
в ремесленном центре, осваивающем сверление
отверстий алмазным сверлом109.
Аналогии этим бусам мне не известны.
Не исключено, что при определении материала
бус их не отличали от прозрачного стекла и опи
сывали среди стеклянных бус.
Хризолит — редкий минерал, известный с
глубокой древности. Древние выработки хризо
лита известны на о. Зебергет в Красном море и
на территории Афганистана. Месторождения на
территории Верхнего Египта стали разрабаты
ваться только в римское время110.
По технологии обработки и способу свер
ления эти бусы очень близки кривогранным
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бусам типа 29 (см. ниже раздел 5.1.8). Это по
зволяет предположить, что они и изготавли
вались в ремесленном центре, производящем
бусы типов 29.
5.1.8. Кривогранные бусы, сверленные трубчатым
и алмазным сверлом или алмазным сверлом
(табл. 1: типы 29-31; цв. табл. I.45,8-10; 46,5;
51, 6-10; 52, 3)

Аналогии конкретным формам кривогран
ных бус типа 29 найдены в сокровищнице Персеполя: мелкие пятигранные бусы из сердолика и
горного хрусталя (ср. цв. табл. I.51, 6. 10)111; вось
мигранные бусы из аметиста и сердолика (ср. цв.
табл. I.51, 7—9)112; восьмигранная бусина из хри
золита (ср. цв. табл. I.52, 3)113.
Мелкие бусы в форме пяти-, шести-, восьми
гранников из сердолика, аметиста, горного хру
сталя появляются на Кавказе в III в. до н.э. Их
форма грубовата и несовершенна; сверление от
верстий производилось алмазным сверлом114.
Бусы типа 29 появляются на территории
Южного Урала в V в. до н.э., распространяют
ся на Кавказе с III в. до н.э., в Северном При
черноморье — во II в. до н.э. Г.Г. Леммлейн115 и
Е.М. Алексеева116 считали их продукцией иран
ских мастерских, но не исключали вероятность
их производства и в Индии (поскольку гране
ние бус из твердых минералов зародилось в Индии)117.
Дольчатые бусины из аметиста, по форме
близкие бусине типа 30, встречаются в Уре118.
Их находки единичны. Бусины из аметиста, сер
долика, горного хрусталя и неопределенных ми
нералов, идентичные по форме бусине типа 30,
в значительных количествах (43 шт.) найдены в
сокровищнице Персеполя119.
Бусы этого типа упоминаются в работах, по
священных технологии каменных бус из древних
индийских мастерских120. Технология изготовле
ния не исключает их индийское происхождение.
На северо-востоке Индии в каменных бусах гра
неные формы преобладают со II в. до н.э. Индий

104 Пташникова, 1952. C. 113. Табл. 1; Дресвянская, 1969. С. 105. Табл. 1; Литвинский, 1972. С. 73; Трудновская,
1979. С. 106. Рис. 4; Лоховиц, 1979. С. 144.
105 Мандельштам, 1975. С. 51, 168. Табл. XIX.
106 Пташникова, 1952. С. 107.
107 Тип сверления этой бусины мною не определялся.
108 Woolley, 1962. P. 125. No. U-17375; P. 128. No. U-17970.
109 Beck, 1944. P. 50; Chaterjee, Basu, 1961. P. 159.
110 Ферсман, 1954. С. 146.
111 Schmidt, 1957. P. 77. Table III. Pl. 43, 25.
112 Schmidt, 1957. P. 77. Table III. Pl. 43, 24.
113 Schmidt, 1957. P. 77. Table III. Pl. 44, 9.
114 Леммлейн, 1950. С. 166.
115 Леммлейн, 1947. С. 29.
116 Алексеева, 1982. С. 6, 9, типы 11 и 13; С. 19, тип 4а.
117 Леммлейн, 1947. С. 22.
118 Woolley, 1962. P. 113. No. U-6678b. Pl. 24; P. 117. Nos. U-15193, U-15403; Р. 124. No. U-17086.
119 Schmidt, 1957. P. 77. Table III. Pl. 44, 8-9.
120 Mackay, 1943. P. 54; Beck, 1944. P. 56.
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ские граненые бусы сверлены алмазным свер
лом, имеют правильные и выдержанные формы,
более совершенную шлифовку и полировку по
сравнению с бусами типа 30.
На мой взгляд, к продукции индийских
мастерских можно отнести граненые бусы ти
пов 26 и 31, отличающиеся идеальной выдер
жанностью форм, весьма тщательной обработ
кой поверхности камня и сверленые алмазным
сверлом. Грубоватость выведения формы, сме
шанный способ сверления отверстий, распро
странение бус типов 29-30 в Персеполе и Уре
и отсутствие таких бус в других регионах по
зволяют предположить, что в V-IV вв. до н.э.
такие бусы начинают производить иранские
мастерские.
5.1.9. Бусы-пронизи скарабеоидной формы,
сверленные алмазным сверлом или трубчатым
и алмазным сверлом (табл. 1: типы 33-34;
цв. табл. I.48,1. 4. 6-13)

Бусы скарабеоидной формы встречаются на
Южном Урале в курганах V-III вв. до н.э., на Па
мире и в Средней Азии — в V - IV вв. до н.э. Такие
бусы из сердолика и горного хрусталя встреча
ются и в курганах кочевников V-IV вв. до н.э. на
Памире и в Средней Азии. В курганах второй по
ловины IV — III вв. до н.э. в этих регионах бусы из
сердолика исчезают; бусы этого типа из горного
хрусталя представлены единичными экземплярами121.
Бусы скарабеоидной формы из агата, оник
са и сардоникса были найдены в Сузах122. Су
ществует мнение о том, что после завоевания
персами Египта наиболее употребляемой среди
каменных печатей становится форма скарабея
вместо традиционной цилиндрической, а ци
линдрические печати практически исчезают с
IV в. до н.э.123 В Уре бусы скарабеоидной фор
мы широко распространены; преобладают аме
тистовые и сердоликовые бусины, встречаются
бусины из горного хрусталя и гематита124. Сре
ди каменных бус из Ура, по моим подсчетам, об
разцы скарабеоидной формы преобладают над
цилиндрическими.
Смешанный тип сверления отверстий в
этих бусах, грубоватость форм при хорошей
полировке поверхности камня позволяют пред
положить, что бусы типа 33 стали производить
ся на территории ахеменидского Ирана, после
121

того как форма скарабея была заимствована из
Египта.
5.1.10. Линзовидные бусы, сверленные алмазным
и трубчатым сверлом (табл. 1: тип 35,
цв. табл. I.47, 12-13)

Бусы такой формы в зарубежной литера
туре получили название «глаз из камня» (eye
stone). Они изготавливались из бело-коричне
вого агата или оникса так, что на верхней вы
пуклой поверхности выделяется коричневый
круг по краям оконтуренный белым камнем.
Часто их находят оправленными в золото или
на их поверхности имеются отчетливые следы
оправ. На нижних гранях таких бус часто по
мещаются вотивные надписи. В ахеменидское
время в Персеполе они встречаются в брасле
тах с другими каменными бусами и каплевид
ными подвесками, оправленные в золото или
без оправы125.
Аналогичные по форме и материалу бусы
широко распространены в Сузах126, известны в
Пасаргадах127, в Ливане (могильник Камид эльЛоз, погребение № 4)128; эта форма бус не обна
ружена мною среди каменных бус Ура.
Широкое распространение этих бус на тер
ритории Ирана и смешанный характер сверле
ния бус типа 35 позволяют предположить, что
они были изготовлены в мастерских Ахеменидского государства.
5.1.11. Крупные граненые пронизи из горного
хрусталя, сверленные широким трубчатым
сверлом (табл. 2: тип 1; цв. табл. I.47, 1-2)

Две крупные пронизи из горного хрусталя в
форме десяти- и 14-гранников с гранями искус
ственного происхождения происходят из Фи
липповки. Пронизь, совершенно идентичная
по форме и размерам 14-гранной пронизи, была
найдена в катакомбном захоронении могильни
ка Туз-Гыр в Юго-Западном Приаралье129 и опуб
ликована как сделанная из зеленого стекла про
зрачного травянистого цвета. Не исключено,
что, на самом деле, это хризолит.
Пронизь из горного хрусталя в форме
12-гранника была найдена в кургане кушанского
времени в Северной Бактрии130.
Происхождение этих пронизей не ясно.

Литвинский, 1972. С. 73; Трудновская, 1979. С. 108; Лоховиц, 1979. С. 144.
Rehm, 1992. S. 94-95, 107-108. Nr. Б.12.а; S. 391. Abb. 67.
123 Woolley, 1962. P. 103.
124 Woolley, 1962. P. 113. No. и-6678а. Pl. 24; P. 123. No. U-17040; P. 124. Nos. U-17056, U-17090; Р. 125.
No. U-17375; Р. 128. No. U-18121.
125 Schmidt, 1957. P. 76-78. Table III. Pl. 44, 28-39.
126 Rehm, 1992. S. 94-95, 107-108. Nr. D.12b; S. 391. Abb. 67; Tallon, 1995. P. 25. No. 242 I.
127 Stronach, 1978. P. 206-207. Fig. 88, 18. Pls. 156d, 159b.
128 Poppa, 1978. S. 76. Nr. 4. Taf. 5, 8.
129 Лоховиц, Хазанов. 1979. С. 119. Табл. IX, 4.
130 Мандельштам, 1975. C. 192.
122
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резных граней подвесок типов 12-13 показыва
ет идентичность приемов резьбы (угол наклона
сверла, глубина резьбы). Одинаков у них и спо
соб обработки поверхности: немного небрежная
Пронизи, подобные по форме находкам из шлифовка резных граней, полировкой тронуты
только выступающие резные поверхности, уг
агата и сердолика в Южном Приуралье, встре
чаются в ожерельях из Суз131, в Уре (сделаны из лубления рельефа практически не полированы.
Подвески типов 12, 13 и 17 сделаны из яркого,
сердолика, агата, гематита)132 и в Персеполе133.
прозрачного, желто-оранжевого сердолика вы
Цилиндрические формы являются традицион
сокого качества с одинаковыми минералогиче
ными формами персидских печатей и бус. В IV в.
до н.э. они постепенно сменяются скарабеоид- скими характеристиками. Очевидно, что они из
готавливались в одной мастерской.
ными формами134.
По технологии изготовления эти подвески
Цилиндры с золотыми колпачками и без них
идентичны трубчатым пронизям типа 4 (табл. 2;
широко распространены в Египте и на Перед
нем Востоке начиная с III тыс. до н.э., а с эпохи цв. табл. I.47, 4—8) и резным фигурным бусинам
поздней бронзы — раннего железа появляются типа 32 (табл. 1; цв. табл. I.51, 5). Идентичность
технологии изготовления этих подвесок, прони
на территории Ирана135.
зей и бус позволяет говорить, что они были из
готовлены в одном ремесленном центре. Свер
5.1.13. Трубчатые пронизи из сердолика
ление отверстий в этих пронизях, подвесках и
(табл. 2: тип 4; цв. табл. I.47,4-8), фигурные
подвески (табл. 3: типы 12, 13, 17; цв. табл. I.50, бусинах алмазным и трубчатым сверлом, грубо
ватость форм при хорошей полировке поверх
14; 51, 1-2), фигурные бусины (табл. 1: тип 32;
цв. табл. I.51, 5), сверленные трубчатым сверлом ности позволяют предположить, что они были
изготовлены в одном из ремесленных центрах
или трубчатым и алмазным сверлом
Ирана в ахеменидское время. Визуальный ана
лиз минералогических характеристик сердоли
Пронизи трубчатой формы из сердолика,
ков фигурных подвесок и бусин не исключает то
агата, оникса и лазурита были широко распро
го, все эти украшения изготовлены из сердолика
странены на Переднем Востоке136. Среди труб
чатых пронизей из некрополя Ура преобладают одного месторождения, поступившего в мастер
скую в узкий интервал времени. Это позволяет
сердоликовые и агатовые, встречаются лазури
предположить, что время изготовления подве
товые и кварцевые137.
сок и бусин очень близкое.
Бусины, совершенно идентичные по форме
фигурным бусам типа 32, но сделанные из лазу
5.1.14. Фигурные подвески
рита и карбонатной породы, были найдены в со
из желто-коричневого агата
кровищнице Персеполя138. В количественном от
(табл. 3: типы 15-16;
ношении среди бусин этой формы в Персеполе
преобладают бусины, сделанные из пасты (frit) — цв. табл. I.50, 9; 51, 3)
27 штук, каменные бусины единичны и сделаны
По технологии изготовления подвески ти
из относительно мягких минералов; штучно при
сутствуют бусы из золота и стекла. Две бусины пов 15 и 16 близки. Не исключено, что они были
типа 32 из филипповских курганов сделаны из произведены в мастерских одного ремесленного
центра, но в разное время.
сердолика — минерала, по твердости превышаю
Из фигурных подвесок аналогии мне уда
щего материалы, из которых изготовлены бусы
лось найти только агатовым подвескам типа 16
этой формы из Персеполя. Технология изготов
(табл. 3; цв. табл. I.50, 9). Аналогичные подвески
ления сердоликовых бус более сложная и трудо
емкая. Не исключено, что сердоликовые бусины известны в Сузах139 и Персеполе140. Подобные же
подвески были распространены в Месопотамии
являются по времени более поздними по сравне
с эпохи бронзы. Они происходят из клада рубежа
нию с бусинами из Персеполя.
Сравнение характера рельефа резьбы на V-IV вв. до н.э. из Телль эль-Масхута в Нижнем
фигурке птички (подвеска типа 17) с рельефом Египте, из погребения III в. до н.э. № 13 в Вани в
5.1.12. Пронизи цилиндрические,
сверленные трубчатым сверлом
(табл. 2: тип 3; цв. табл. I.47, 3. 9)

131

Tallon, 1995. Р. 32. No. 242 G.
Woolley, 1962. P. 117. No. U-15462; P. 123. Nos. U-17045; P. 126. No. U-17396; P. 128. Nos. U-18111, U-17970;
P. 129. No. U-18240.
133 Schmidt, 1957. P. 56 -65. Fig. 8.
134 Woolley, 1962. P. 103.
135 Подробно см. раздел М.Ю. Трейстера, выше с. 152.
136 Rehm, 1992. S. 90, 104. Nr. D.5; S. 387. Abb. 63; Tallon, 1995. P. 59. No. 23; P. 65. No. 79.
137 Woolley, 1962. P. 113. No. U-6678c. Pl. 24; P. 117. No. U-15403; P. 118. No. U-15705; P. 121. No. U-16666;
P. 124. No. U-17094; P. 128. No. U-18120; P. 129. Nos. U-18144, U-18152, U-18153.
138 Schmidt, 1957. P. 77. Table III. Pl. 43, 31.
139 Tallon, 1995. P. 67. No. 83.
140 Schmidt, 1957. P. 77. Table III. Pl. 44, 11-12; Rehm, 1992. S. 95-96, 108. Nr. D.14.b; S. 391. Abb. 67.
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Идентичные бусины представлены единич
ными находками в курганах VI-V вв. до н.э. мо
гильника Туз-Гыр в Юго-Западном Приаралье146.
Бусины, близкие по форме, но сделанные из чер
5.1.15. Сердоликовые бусы в форме оливки,
ного и коричневого агата, встречаются в Уре147.
сверленные трубчатым и алмазным
Техника обработки поверхности камня этих бус
или алмазным сверлом (табл. 1; тип 15;
ближе бусам типа 13.
цв. табл. I.45,5. 14-15)
В работах исследователей, посвященным
Бусы этой формы широко распространены каменным бусам из ремесленных центров Инв Уре142. В курганах конца V — IV вв. до н.э. Южно дии148, есть упоминание, что индусы использова
ли искусственное прокрашивание сердолика и
го Урала бусы этого типа не встречаются, а появ
ляются только в курганах конца IV — III в. до н.э. агата для получения более интенсивной окраски
могильников Линевка и Акоба143. Очевидно, они камня. Однако исследованиями этих же ученых
(см. выше раздел 5.1.5) установлено, что к VI в.
начинают производиться раньше, но на Южном
до н.э. в Индии сверление отверстий в каменных
Урале распространяются только в III в. до н.э.
бусах производилось преимущественно алмаз
Сердолик и сердоликовый оникс, из кото
рого сделаны эти бусы, по минералогическим ным сверлом.
Нюансы поверхностной обработки бусины,
характеристикам резко отличаются от материа
ла бус и подвесок, описанных в разделе 5.1.5, что способ сверления и искусственное прокрашива
ние камня позволяют предположить, что эта бу
свидетельствует о том, что он имел другое про
сина была произведена в ремесленном центре в
исхождение.
Индии и, вероятно, в раннесарматских курганах
Южного Урала такой тип бусин может считаться
5.1.16. Удлиненная биконическая бусина
из черного агата, сверленная трубчатым сверлом одним из наиболее древних.
(табл. 1; тип 10; цв. табл. I.44, 14)
5.2. Общие наблюдения
Такая бусина встречена в единственном эк
При отнесении каменных бусин разной фор
земпляре. Аналогии ей найдены в единственном
погребении Ура144, где из бус такой формы, с двух мы и сделанных из разного материала к одному
ремесленному центру автор придерживался точ
концов оправленных золотыми колпачками, со
ки зрения Г.Г. Леммлейна, что отличительной
ставлено ожерелье. В этом ожерелье наряду с бу
чертой конкретного ремесленного центра явля
синами из агата встречаются бусы из лазурита,
горного хрусталя, сердолика и сердоликового лась совокупность технологических приемов из
готовления бусины (способ сверления, характер
оникса. По форме и технике обработки поверхно
шлифовки и полировки поверхности, технологи
сти камня эти бусины близки бусине из погребе
ческие приемы выведения формы). Эволюция ре
ния № 5 кургана № 3 у с. Кичигино145 и, вероятно,
месленного центра характеризуется улучшением
изготавливались в одном ремесленном центре.
качества обработки поверхности: более тщатель
ным соблюдением определенной формы, посте
5.1.17. Удлиненная бусина из сардоникса
пенным переходом от крупных и грубоватых — к
(табл. 1; тип 14, цв. табл. I.44, 6)
более изящным и малым формам. При этом
Г.Г. Леммлейн считал, что определяющей чертой
Бусы такой формы и с аналогичной техни
ремесленного центра является способ сверления
кой обработки камня, сделанные из сердолико
вого оникса, встречаются на Южном Урале (тип бусины, который остается одинаковым149.
При изучении каменных бус из курганов
13). Однако эта бусина сделана не из природно
Южного Урала мною установлено следующее:
го сардоникса, а из искусственно прокрашен
1) появление в бусах, пронизях и подвес
ного сердоликового оникса. От бус типа 13 она
отличается также идеальной выдержанностью ках смешанного типа сверления каналов: бусина
формы и более высоким качеством обработки сверлилась с одной стороны трубчатым сверлом, а
с другой стороны несколько миллиметров досвер
поверхности.
Грузии, встречаются в эллинистическое время в
Парфии и в Прикубанье141.

141

Трейстер, 2007. С. 72.
Woolley, 1962. P. 113. No. U-6678c; P. 125. No. U-17365; P. 128. No. U-17968; P. 129. No. U-18152; P. 130.
No. U-18271. Pl. 24.
143 Устное сообщение Д.В. Мещерякова.
144 Woolley, 1962. P. 107. No. U-469. Pl. 22.
145 Аникеева, 2008. С. 23; Аникеева, 2009. Рис. 1, II-7.
146 Трудновская, 1979. С. 107.
147 Woolley, 1962. P. 107. No. U-469; Р. 113. No. U-6678a; P. 124. No. U-17094; P. 128. No. U-18121; P. 129.
No. U-18144. Pl. 24.
148 Beck, 1944. P. 51; Chaterjee, Basu, 1961. P. 157.
149 Леммлейн, 1951. С. 199.
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ливалось алмазным сверлом (бусы из сердоликово
го оникса типов 19, 20; кривогранные бусы типа
30; каплевидные подвески типов 6, 7, 9). Сверле
ние производилось с двух сторон трубчатым и ал
мазным сверлами (бусы из сердоликового оникса
типа 22; бусы кривогранные типов 29-32; уплощен
ные бусы типов 33 и 35; трубчатые пронизи типа 4;
фигурные бусины типа 32; каплевидные подвески
типов 6 и 7; фигурные подвески типы 12 и 16);
2) в трубчатых пронизях (тип 4), фигурных
подвесках (типы 12, 13) и фигурных бусинах (тип
33), по технологии изготовления относимых мною
к одному ремесленному центру, сверление отвер
стий производилось трубчатым сверлом, алмаз
ным сверлом или трубчатым и алмазным сверлами;
3) в каплевидных подвесках (типы 2 и 6),
близких по технологии изготовления, что позво
ляет отнести их к одному ремесленному центру,
сверление отверстие производилось трубчатым
и алмазным сверлами или алмазным сверлом;
4) в удлиненных бусах из сердоликового
оникса (типы 11-13, 19-20) сверление отвер
стий производилось трубчатым сверлом, трубча
тым и алмазным сверлами.
Общеизвестно, что техника применения
алмаза в сверлении отверстий зародилась и вы
росла в Индии. В работах по каменным бусам из
древних ремесленных центров Северо-Западной
Индии отмечается, что мастерские, осваиваю
щие технологию сверления бус алмазным свер
лом, делают это постепенно. Сначала наряду с
традиционным сверлением отверстий трубча
тым сверлом вводится досверливание отвер
стий с другой стороны алмазным сверлом, либо
сверление отверстий с двух сторон трубчатым и
алмазным сверлом. Затем сверление отверстий
производится алмазным сверлом. Также отмеча
ется, что в VII-VI вв. до н.э. в ремесленных цен
трах на севере Индии сверление каменных бус
производится алмазным сверлом150.
Атрибуция выделенных типов бус, подвесок
и пронизей и установление возможных центров
производства для некоторых из них показали
следующее.
На Южном Урале широко распространена
продукция ремесленных центров, только начи
нающих осваивать сверление алмазным сверлом.
Продукция этих ремесленных центров попада
ла на Южный Урал, как правило, с территории
Ахеменидского государства или из ремесленных
центров Средней Азии (см. выше разделы 5.1.1;
5.1.5-10; 5.1.13; 5.1.15).
Осмысление этих фактов позволяет пред
положить, что сверление сквозных отверстий в
150

каменных бусах алмазным сверлом в VI-IV вв. до
н.э. начинает распространяться из Индии в ре
месленные центры Ахеменидского государства и
контролируемых им соседних территорий.
По данным минералогического анализа сер
доликовый оникс бус типов 11-13, 19-20 и капле
видных подвесок типов 4-5, 8 добывался из одного
месторождения. Эти типы бус и подвесок широко
распространены на Южном Урале в погребениях
конца V — IV вв. до н.э.151 (могильники Филипповка, Кичигино, курганная группа Победа) и исчеза
ют в погребениях конца IV — III вв. до н.э. (Бердянка-V, Шумаево, Акоба; в Прохоровке бусина типа
19 встречена в единственном погребении)152.
Аналогии эллипсоидным бусам и каплевид
ным подвескам из сердоликового оникса найде
ны в курганах V-IV вв. до н.э. на Памире и в Сред
ней Азии153. В крупных городах на западе Ахеменидского государства известны бусы таких форм
и близкой технологии из черного или коричне
вого агата или сардоникса; бусы из сердолико
вого оникса единичны, а каплевидные подвески
из сердоликового оникса там не встречаются.
Существует мнение, что с VI по III вв. до н.э. в
Северо-Западной Индии производятся бусы из
нового типа агата, месторождений которого нет
в Индии. Его минералогические характеристики
близки сердоликовому ониксу бус типов 11-13,
19-20, 22-23 и каплевидных подвесок типов 4-5,
8. Наличие месторождений такого оникса в Ира
не и Афганистане154 позволяет предполагать, что
он поступал из этих регионов.
Проведенные исследования позволили выде
лить каменные бусы, пронизи и подвески, кото
рые, вероятно, поступали на Южный Урал с тер
ритории Ахеменидского государства и контроли
руемых им территорий (Средняя Азия, Кавказ).
Бу сы. Мелкие шаровидные касситерито
вые и сердоликовые бусы (табл. 1: типы 1, 2;
цв. табл. I.52, 5-8. 10); сферические бусы из
желто-коричневого сердолика (табл. 1: тип 5;
цв. табл. I.44, 18); мелкие бусы из бело-корич
нево-черного агата цилиндрической, бочковид
ной или уплощенно-цилиндрической формы
(табл. 1: тип 16; цв. табл. I.44, 11-13); удлинен
ные бусы из сердоликового оникса, сердолика и
агата (табл. 1: типы 11-13,19-21; цв. табл. I.45,
1-4. 6—7. 11—13; 46, 1—3); мелкие бусы из при
родных кристаллов пирита (табл. 1: тип 27; цв.
табл. I.52, 4); мелкие хризолитовые бусины
из природных кристаллов (табл. 1: тип 28; цв.
табл. I.52, 2—3); кривогранные бусы (табл. 1: тип
29; цв. табл. I.45, 10; 51, 6—10; 52, 1. 3); бусы скарабеоидной формы (табл. 1: тип 33; цв. табл. I.48,

Beck, 1944. P. 50; Chaterjee, Basu, 1961. P. 159.
Таиров и др., 2008. С. 142-145; Яблонский, 2008а. С. 33.
152 Моргунова, Мещеряков, 1999. С. 144-145; Яблонский, Мещеряков, 2005. С. 74-77; Яблонский, Мещеряков,
2008. С. 202-205.
153 Пташникова, 1952. C. 118; Вайнберг, 1979. C. 65. Табл. XV; Трудновская, 1972. С. 106. Рис. 4; Литвинский,
1972. С. 73.
154 Chaterjee, Basu, 1961. P. 156, 160.
151

187

https://RodnoVerie.org

188

ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

1. 4. 6-13); линзовидные бусы (табл. 1: тип 35, цв.
табл. I.47, 12-13); фигурные бусины (табл. 1: тип
32; цв. табл. I.51, 5).
Про низи. Цилиндрические пронизи (табл. 2:
тип 3; цв. табл. I.47, 3. 9); трубчатые пронизи из
сердолика (табл. 2: тип 4; цв. табл. I.47, 4-8).
Подвес ки. Каплевидные подвески (табл. 3: ти
пы 3-5, 7-8; цв. табл. I.49, 3. 8-11.13—15; 50, 5.12);
фигурные резные сердоликовые подвески (табл. 3:
типы 12-14; цв. табл. I.50, 14; 51, 1-2); фигурные
подвески пластинчатые и в форме топорика из
желто-коричневого агата (табл. 3: типы 16-17; цв.
табл. I.50, 9; 51, 3).
В отдельную группу выделяются каменные
бусы и подвески, вероятно поступавшие на Юж
ный Урал из Индии.
Бу сы. Мелкие шаровидные сердоликовые бу
сы (табл. 1: тип 3; цв. табл. I.52, 9); рубленые бусы
из сардоникса (табл. 1: тип 14; цв. табл. I.44, 6);
крупные бусы из природных кристаллов, удлинен
но-цилиндрической, биконической и бочковид
ной форм (табл. 1: типы 22-24, 26; цв. табл. I.45, 9;
46, 4-6. 8-13); кривогранные бусы (табл. 1: типы
30-31; цв. табл. I.45, 8; 46, 5), орнаментирован
ные бусы (табл. 1: тип 25; цв. табл. I.46, 14), скарабеоидные бусы (табл. 1: тип 34; цв. табл. I.48, 3).
Под вес ки. Каплевидные подвески (табл. 3:
тип 2; цв. табл. I.49, 1. 2. 5; I.50, 10-11).

6. Выводы
Выделение групп каменных бус с одинако
вой технологией изготовления и происходя
щих, по нашим данным, из одного ремесленно
го центра, позволило предположить возможное
местонахождение или эволюцию некоторых ре
месленных центров. В бусах, подвесках и прони
зях различных типов наряду с известными спо
собами сверления (металлическим штифтом,
трубчатым полым сверлом, алмазным сверлом)
был выявлен смешанный тип сверления кана
лов трубчатым и алмазным сверлом. Есть осно
вания предполагать, что сверление сквозных
отверстий в каменных бусах алмазным сверлом
в VI-IV вв. до н.э. начинает распространяться
из Индии в ремесленные центры Ахеменидского государства и контролируемых им соседних
территорий.

Иранские бусы появляются в погребениях
ранних кочевников Южного Приуралья предполо
жительно еще в конце VI — начале V в. до н.э.155 Ин
тересно, что в датируемых концом V — IV вв. до н.э.
погребениях курганных могильников Филипповка, Кичигино, «Победа», Мечетсай бусы из иран
ских ремесленных центров преобладают. Среди
них в количественном отношении превалируют
удлиненные бусы (типы 11-13, 19-20) и каплевид
ные подвески (типы 4-5, 7-8) из сердоликового
оникса156. Встречаются также мелкие граненые бусыиз различных минералов (типы 28-29). Распро
странены бусы (типы 22-24) и подвески (тип 2) из
индийских ремесленных центров. Остальные груп
пы бус представлены единичными экземплярами.
В курганах, датируемых концом IV — III вв. до
н.э. (могильники Прохоровка, Шумаево, Бердянка,
Линевка, Акоба, Лабазы, курган Темир), количест
во типов бус из твердых минералов резко сокраща
ется. Преобладают сферические бусы из сардера и
желто-коричневого сердолика (типы 4 и 5). Бусы
иранского происхождения представлены скарабеоидными сердоликовыми бусами (тип 33). В еди
ничных экземплярах присутствуют бусы из хризо
лита (тип 28). Также встречаются эллипсоидные
бусы (типы 22-24) и каплевидные подвески (тип 2),
мелкие шаровидные бусы (тип 3) индийского про
изводства, мелкие шаровидные бусы из сердолика
(типы 1-2) среднеазиатского происхождения.
По мнению А.Д. Таирова157, индийские бусы
из сердолика, агата и халцедона, окрашенного в
черный цвет, поступали на Южный Урал через
Хорезм с конца V в. до н.э. Анализ встречаемости
каменных бус из Ура, Персеполя и Суз показал
широкое распространение сердоликовых, оник
совых и агатовых индийских бус в крупных горо
дах Ахеменидского государства. В погребениях
раннесарматского времени на Южном Урале
среди каменных бус преобладают бусы из ремес
ленных центров Ахеменидского государства; ин
дийские бусы единичны, но они, появляются уже
в комплексах конца VI — начала V в. до н.э.158 Это
позволяет предположить, что индийские бусы с
конца VI — по вторую половину IV в. до н.э. попа
дали на Южный Урал через территорию Ахеменидского государства. После падения Ахеменидской державы на Южном Урале большинство
типов иранских каменных бус исчезает, импорт
индийских каменных бус резко сокращается.

155 Так, в относящемся к этому времени погребении № 2 кургана № 3 могильника Покровка-2, большин
ство бус из сердолика (типы 19 и 22, и пронизь типа 4, по нашей классификации, кат. № A10.2.1.4), могут быть
предположительно отнесены к продукции иранских мастерских. К изделиям иранских мастерских относятся и
пронизи типа 4 из курганов № 2 и 3 могильника Тара-Бутак (см. выше с. 175, прим. 40). Эти бусы мною не иссле
довались и предположения высказаны на основании иллюстраций.
156 Помимо включенных в классификацию бус и подвесок к последним относятся новые находки из кургана
Яковлевка-П: бусы типа 19, подвески типов 4 и 8, по нашей классификации, кат. № А14.1.14. А, В; цв. табл. II.36, 4;
рис. II.117, 6-13.
157 Таиров, 2005. С. 55.
158 Кроме изученных каменных бус из курганов Филипповки, Кичигино, Мечетсая, см. также камен
ные бусы из погребения № 2 кургана № 3 могильника Покровка-2 (кат. № A10.2.1.4), кургана Яковлевка-II
(кат. № А14.1.8.Ж; цв. табл. II.36, 3; рис. II.117, 14), кургана № 7 у с. Сара (Смирнов, Петренко, 1963. С. 32.
Табл. 27, 9; Смирнов, 1964. С. 329. Рис. 35Б, 11,а).
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Скарабей Позднего периода
из могильника Кырык-Оба-П
К. Эдер

1. Введение
В погребении № 3 кургана № 2 (05) могиль
ника Кырык-Оба-ІІ в Западном Казахстане, раско
панного Ж.Е. Смаиловым, в захоронении женщи
ны с ребенком вместе с предположительно иран
ским стеклянным флаконом (кат. № A6.2.1.4; цв.
табл. I.25, 6-8; рис. I.56, 2; II.19, 2) был найден
также египетский амулет-печать в форме скара
бея (кат. № A6.2.1.5; табл. I.125, 1-2). Скарабей
был обнаружен в районе правой ноги погребен
ной женщины. Погребальный инвентарь позво
ляет датировать захоронение в рамках V в. до
н.э. (см. кат. № A6.2.1.1-9; цв. табл. II.8, 3; II.9;
рис. П.18-19).
2. Размеры, материал и форма
Скарабей, известный автору данной ста
тьи только по прорисовкам и фотографиям
(табл. I.125, 1-2; II.19, 2), имеет следующие раз
меры (согласно масштабу прорисовки): длина
19,5 мм; ширина 13,8 мм; толщина 9,1 мм.
Он изготовлен из высококачественного,
светло-коричневого фаянса, ставшего слегка
пористым в результате пребывания в земле, по
крытого тонким слоем светло-зеленой глазури,
частично утраченным по верхнему и нижнему
краю основания (табл. I.125, 1; II.19, 2). По длин
ной оси амулет имеет сквозное отверстие, ко
торое, судя по ясно видным расширениям на
концах канала, было просверлено с двух сторон
(табл. I.125, 2; II.19, 2). В отверстие мог быть
продет шнур или проволока, позволяющие под
вешивать его на горле или носить на запястье
руки.
Рассматриваемый
египетский
скарабей
представляет довольно реалистичное изобра
жение навозного жука. На верхней поверхности
амулета представлена спинка жука. Его голова и
слегка выделенный зубчатый clypeus (так наз. за1

щитный козырек) образуют единый элемент, на
фоне которого отчетливо выделяются круглые
глаза. Горловой шов (линия переднеспинки)
обозначен прочерченной, выбранной с обеих
сторон линией. Шов надкрылий (Elytren) образу
ет треугольник в месте соприкасания с линией
переднеспинки.
Заметные на боковом виде ножки жука про
работаны утолщениями и слегка загибаются
кверху (табл. I.125, 2; II.19, 2). Они переходят
непосредственно в спинку и образуют фигуру,
приближающуюся по форме к треугольнику с вы
деленным утолщением основанием амулета
На плоском основании амулета, имеющем
овальную форму, представлено три египетских
иероглифа.

3. Надпись
Три египетских иероглифа помещены на
двух уровнях в рамках одного поля. Слева четко
различим ориентированный вправо знак I 12 (по
важному списку иероглифов Гардинера)1. Он
изображает большую, изогнутую змею с уреем
(кобру) с представленной схематически короной
Нижнего Египта.
Справа от него находится знак F 35, пере
дающий сердце с трахеей, выполненный с не
большой ошибкой. В данном случае, в отличие
от классической формы знака в верхней части
трахеи изображены три вместо одной или двух
поперечных линий.
Под этими двумя иероглифами расположен
знак V 30, изображение корзины, частично по
врежденный в своей нижней части из-за утрат
глазури.
В контексте «нормальной» египетской пись
менности представленное сочетание знаков не
понятно. Скорее всего, здесь имеет место крип
тографическое написание имени Амона, верхов
ного божества Фив, в форме триграммы2.

Gardiner, 1957. P. 438-548.
См. по этому поводу: Drioton, 1957. P. 11-33. О криптографии в долине Нила и обзор различных точек зре
ния по этому вопросу см.: Skarabaen und andere Siegelamulette, 1976. S. 173-180; Keel, 1995. S. 177-180; 242-246
(c лит.).
2
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Особое значение в криптографии приобре
тают знаки-идеограммы, в которых изображе
ния передают соответствующие им слова египет
ского языка. При этом, однако, решающую роль
получает значимый эквивалент иероглифа, т.е.
изображение знака приравнивается к другому
слову, которое обозначает нечто подобное то
му, что изображает иероглиф. При прочтении
таким образом переданных слов, состоящих из
нескольких согласных, большую роль в конеч
ном итоге играет акрофония. При этом читает
ся только начальный согласный знака, состоя
щего из нескольких согласных. Представленная
на рассматриваемом амулете комбинация знаков
может быть расшифрована следующим образом:
= идеограмма j'rt (кобра, урей)
= значимый эквивалент mt (сосуд чело
® веческого тела)
= идеограмма nb (корзина)
Из этого следует очевидное чтение триграм
мы как Jmn, древнеегипетское имя фиванского
бога Амона3. Для этой формы триграммы Амо
на можно привести достаточное количество параллелей4. Интересно, что три иероглифа на
основании амулета, тем не менее, противопос
тавляются одному знаку I 12, который собствен
но обозначает направление чтения, слева напра
во, а не справа налево. Однако и этот феномен
встречается сравнительно часто при криптогра
фических написаниях имени божества Амона на
скарабеях5.
Криптографическое написание имени бо
жества Амона на скарабеях появляется не позд
нее середины XVIII династии. Написание в фор
ме триграммы, как в рассматриваемом случае,
получает особенную популярность в Позднем
периоде.

4. Атрибуция и датировка
Происходящий из кургана могильника Кырык-Оба-II скарабей относится к большой груп
3

пе скарабеев, которые с наибольшей вероятно
стью могут быть определены как изделия одной
или нескольких близких мастерских Египта
Позднего периода. Подробно скарабеи этой
группы были рассмотрены в опубликованной в
1986 г. работе Г. Хёльбля6. Для скарабеев этой
группы характерен высококачественный фаянс
светло-коричневого цвета с тонким покрытием
зеленой глазурью. Оформление спинки и боков
часто точно соответствуют виду рассматривае
мого здесь скарабея. Особенно характерны для
них выделенные круглые глаза. По классифика
ции Г. Хёльбля, публикуемый скарабей точно со
ответствует типу III.257. Нижние поверхности
амулетов этой мастерской часто украшает крип
тограмма имени божества Амона или другие
египетские мотивы, характерные для оформле
ния оснований скарабеев, что позволяет пред
полагать их изготовление в долине Нила. Исхо
дя из этого, изобразительное оформление по
верхности оснований скарабеев ориентируется
иногда также на переднеазиатско-финикийские
изобразительные мотивы8. Точная локализа
ция мастерской в пределах Египта до сих пор не
представляется возможной, также как и точная
хронология памятников рассматриваемой груп
пы (см. ниже). Можно, однако, предполагать,
что мастерские могли находиться в Нижнем
Египте, поскольку изделия рассматриваемой
группы имеют определенные стилистические
соответствия среди скарабеев так наз. группы
Навкратис9. Создается впечатление, что изде
лия рассматриваемой нами группы были в пер
вую очередь рассчитаны на экспорт, поскольку
находки их встречаются преимущественно на
западе — в финикийских поселениях на Сар
динии, и на востоке — в Палестине. Этот факт
может объяснять и периодическое использо
вание
переднеазиатско-финикийских
элемен
тов в декоре скарабеев. Находка из могильни
ка Кырык-Оба-П является наиболее восточной
находкой скарабеев этой группы. В целом вся
рассматриваемая группа скарабеев относится к
периоду египетских XXV и XXVI династий (ок.
740-525 гг. до н.э.)10. Эта датировка соответству
ет датировкам комплексов из финикийских по
селений на Сардинии (Фаррос, Сульцис, Монте
Сирай), которые в целом относят к VII/VI-V вв.
до н.э.11 Единственная находка скарабея этой

См.: Drioton, 1957. P. 13; Skarabaen und andere Siegelamulette, 1976. S. 175.
См. примеры из собрания Музея в Каире: CG 36395, CG 36676, CG 36930, CG 36939, CG 37008, CG 37063,
CG 37348, CG 37353 = Newberry, 1907. Pl. XV. См. также: Skarabaen und andere Siegelamulette, 1976. S. 290. Taf. 53.
Nr. 494.
5 Hornung, Staehelin, 1976. S. 175.
6 Holbl, 1986. S. 217-221. Taf. 127-130.
7 Holbl, 1986. S. 218-219.
8 См.: Keel, 1995. S. 60.
9 Holbl, 1986. S. 227; 234.
10 См., например, хранящийся в Базеле скарабей ливийского царька Пимая II времени Псамметиха I (ок.
660 г. до н.э.): Skarabaen und andere Siegelamulette, 1976. S. 303. Nr. 562. Taf. 63. Nr. 562. См. также другие более
древние памятники времени Шабака и Тахарки (715-664 гг. до н.э.): Holbl, 1986. S. 219.
11 Holbl, 1986. S. 54-78.
4
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группы, происходящая из более позднего ком
плекса, — амулет из погребения № 701 в Шарухене в Палестине. Авторы раскопок с осторож
ностью относят контекст находки на основании
анализа погребального инвентаря кѴ в. до н.э.12
Необходимо, однако, обратить внимание на то,
что этот скарабей в связи сильно измененным
оформлением верхней и боковых сторон был
помещен Г. Хёльблем в конец типологического
ряда рассматриваемой группы скарабеев — со

191

ответственно, он рассматривается как поздний
образец данной группы13.
Наиболее вероятная датировка публикуемо
го скарабея из могильника Кырык-Оба-ІІ — VII
VI вв. до н.э. С учетом датировки контекста по
гребения № 3 кургана № 2(05) V в. до н.э., дан
ный скарабей в момент погребения был либо
старой вещью, передававшейся по наследству,
либо может рассматриваться как находившийся
в обращении антикварный предмет.

12 Starkey, Harding, 1932. P. 30. Pl. LXXIII. No. 57. Еще один скарабей этой группы из относительно позднего
комплекса происходит из Атлита (юго-восточный некрополь, погребение № 23) — комплекс находок датируется
VI-IV вв. до н.э.; см.: Keel, 1997. S. 764-765. Nr. 17.
13 Holbl, 1986. S. 218-219. Тип III. 26.

https://RodnoVerie.org

Предметы утвари из различных материалов
ахеменидского круга из Южного Приуралья
М.Ю. Трей стер

1. Шкатулка из могильника
Кырык-Оба-ІІ
В кургане № 23/2003 могильника КырыкОба-II, раскопанном С.Ю. Гуцаловым, была
найдена прямоугольная шкатулка из фаянса
светло-зеленого цвета с крышкой в виде пла
стины со сквозным вырезом округлой формы
в центре. Крышка вращалась на вертикальном
шарнире, вставленном в одну из узких сторон
шкатулки. Внутреннее пространство шкатулки
разделено на две части продольной перегород
кой (см. лит.: кат. № A6.4.1.1; цв. табл. I.53;
табл. 1.126-128; рис. 1.87-88; II.22, 1-2). Это
не единственная находка шкатулок в погребе
ниях ранних кочевников Южного Приуралья.
По словам местных жителей, «большой прямо
угольный ларец с крышкой» был найден при
грабительских раскопках курганов групп Пятимары-І-Ш местными жителями между 1949
и 1952 гг.1
Пиксиды с поворотными крышками на вер
тикальных шарнирах известны в Египте и на
Ближнем Востоке.
Фигурные пиксиды из слоновой кости с го
ловками водоплавающих птиц на длинной шее
с таким креплением крышки были найдены в
раскопках «сокровищницы» (предположитель
но, гробницы местного династа Равозера) эпохи
поздней бронзы (XV-XIV вв. до н.э.) в Камид эльЛоз в Ливане2.
Шкатулка полукруглая в плане (дл. длин
ной стороны 11,8 см), выполненная из мрамо1

ровидного фаянса, хранящаяся в Лувре, имеет
три отделения. Плоская крышка вращается на
вертикальном шарнире. Крышка
запиралась
при помощи вертикального штифта3. В Лувре
также хранится подобной же формы плоская
крышка с двумя круглыми отверстиями и рель
ефным изображением льва, терзающего лань4.
Оба предмета, которые ранее относили к XVIII
династии и саитскому периоду, соответственно,
рассматриваются в настоящее время как изде
лия египетских мастерских, выполненные под
влиянием ахеменидского стиля5. В то же время,
находка подобной фрагментированной шка
тулки в слое эпохи бронзы в Рас Шамре6 сви
детельствует, скорее, в пользу первоначальной
датировки.
Подобным
образом
разделенные
отделения имеются на прямоугольном подносе
голубого фаянса из раскопок Ф. Петри в Танис
в Нижнем Египте7.
Фаянсовые шкатулки в виде горшочков со
сферическим туловом с вертикальными ребра
ми, с поворотными крышками на вертикальных
шарнирах представлены находками из погребе
ний XIII в. до н.э. в Мари8. К этому же времени
относится и фаянсовая шкатулка цилиндриче
ской формы с аналогичной конструкцией креп
ления крышки из Суз — ее стенки украшают рез
ные изображения9. Фаянсовые прямоугольные
пиксиды, украшенные резными или расписны
ми изображениями, с крышками на вертикаль
ных шарнирах известны по находкам раннего
ново-эламского периода (IX-VIII вв. до н.э.) в
Кархай (Луристан) и Сузах10. Круглые в плане
каменные шкатулки с поворотными крышками

Смирнов, 1975. С. 10.
Miron, 1990. S. 114-119. Nr. 508-513. Abb. 28-30; S. 184-185. Abb 57; S. 190. Abb. 65-66. Taf. 40-42.
3 Vandier d’Abbadie, 1972. P. 47-48. No. 131; Cat. Cleveland, 1998. P. 125 (ill.); 219. No. 94: XVIII династия; Cat.
Paris, 2005. P. 161. No. 428.
4 Vandier d’Abbadie, 1972. P. 54. No. 159: саитский период; Cat. Paris, 2005. P. 160. No. 427.
5 Cat. Paris, 2005. P. 161. См. в целом о фаянсовых и глазурованных изделиях ахеменидского времени: Caubet,
2010b. P. 409-416.
6 Caubet, 1991. P. 213. No. RS 1-31.[002]. P. 262. Pl. XII, 11.
7 Favard-Meeks, 1998. P. 130. Pl. XXXIa.
8 Cat. Paris, 2005. P. 52-53. Nos. 105-106. См. также шкатулку из Месопотамии, хранящуюся в Лувре: Cat.
Paris, 2005. P. 56. No. 123.
9 Cat. Paris, 2005. P. 56-57. No. 127.
10 Cat. New York, 1992. P. 207-209. Nos. 145-146.
2
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известны по довольно многочисленным хеттским образцам, происходящим преимуществен
но из памятников Северной Сирии, датирую
щихся X-IX вв. до н.э.11, а также по редким на
ходкам VII в. до н.э. в Урарту (Кармир-Блур)12.
Прямоугольная каменная шкатулка с поворот
ной крышкой, украшенной розеттой в низком
рельефе, происходящая из иранского Азербай
джана, датируется в рамках первой половины
I тыс. до н.э.13
Небольшие шкатулки с несколькими отде
лениями и плоскими крышками, вращавшими
ся на вертикальных шарнирах, проходивших
через отверстия в крышке и в стенке шкатулки,
были распространены в Малой Азии и Египте
в VI-V вв. до н.э. и исполнялись в различных
материалах. Такая круглая в плане шкатулка,
вырезанная из сепиолита и доломита, с крыш
кой, украшенной розеттой и волютами в низ
кой рельефе, происходит из курганов Восточ
ной Лидии14. Шкатулка из слоновой кости по
добной же конструкции и близкой формы была
найдена в кургане D в Баяндире15. Среди нахо
док из курганов Икизтепе имеется квадратной
формы серебряная шкатулка (8,8 х 9,2 см) с че
тырьмя подквадратными отделениями, сгруп
пированными вокруг центрального — кругло
го. Она имеет аналогичную конструкцию —
плоская крышка вращается на вертикальном
шарнире и имеет на противоположной сторо
не вырез для вертикального стержня, запирав
шего ее16.
Хотя нам не известны точные анало
гии шкатулке из могильника Кырык-Оба-II
(кат. № A6.4.1.1; цв. табл. I.53; табл. I.126-128;
рис. I.87-88; II.22, 1-2), приведенные выше ма
териалы достаточно убедительно показывают,
что по своему типу (разделение внутреннего
пространства
вертикальными
перегородками)
и конструкции крепления крышки шкатулка от
носится к изделиям ближневосточной и перед
неазиатской традиции, известным, по крайней
мере, с середины II тыс. до н.э.
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2. Наборный костяной футляр
из Филипповки
В погребении № 2 кургана № 29/2008, рас
копанного Л.Т. Яблонским, в головах скелета
пожилого мужчины был найден наборный ци
линдрической формы футляр, состоящий из
элементов в виде 11 колец и двух колпачков, вы
точенных на токарном станке (?), вероятно, из
слоновой кости. Внешний его диаметр состав
ляет 3,3 см, общая длина в сборе ок. 13 см. Три
кольца и дно футляра орнаментированы рез
ным декором в виде тройных кружков с точкой
в центре; на дне футляра образована компози
ция из одного такого кружка в центре и шести —
расположенных по его периметру. Устье футля
ра оформляет пробка в виде полого цилиндра
с дисковидной манжетой, в которой имеются
два круглых отверстия для гвоздиков; при помо
щи костяных гвоздиков к футляру прикрепля
лось дно (см. лит.: кат. № А13.6.1.12; рис. I.89;
II.110, 4)17.
Оформление устья футляра дает основа
ние полагать, что он использовался, скорее, как
«трубка для туши», нежели в качестве оформ
ления ручки какого-либо предмета. Целая се
рия подобных по форме костяных предметов
известна в памятниках ахеменидского времени
на Ближнем Востоке и в Иране18. Их определя
ют как „Schminkrohre“, т.е. трубки для косметики.
В редких случаях вместе с трубками находили
вставленные в них бронзовые палочки, служив
шие для нанесения косметики. Такие трубки в
могильнике Камид эль-Лоз найдены только в
женских погребениях19. Декор в виде концен
трических кружков с точкой в центре, подоб
ный оформлению футляра из Филипповки, де
монстрируют находки из Зинджирли20 и Сурх
Дум-и-Лури21. В целом декор из кружков с точка
ми в центре широко использовался для украше
ния предметов из кости и камня, найденных в
Зинджирли22 и Сурх Дум-и Лури23. В отличие от
находки из Филипповки известные костяные
трубки для косметики вырезаны из цельных
костей и имеют отверстия с обеих сторон.

Mazzoni, 2001. P. 292-301; Mazzoni, 2005. P. 43-49.
Piotrovskij, 1966. P. 271. Tav. XLVIII-XLIX; Piotrovskii, 1967. P. 69-71. Figs. 48-50; Cat. Venice, 1987. P. 57.
Nos. 55-56; Cat. Nantes, 1996. P. 156-157. Nos. 141-142.
13 Берлин, Переднеазиатский музей.
14 Ozgen, Ozturk, 1996. P. 132. No. 87.
15 Ozgen, Ozgen, 1992. P. 22. Pl. 58. Известны подобные находки и в Эфесе (Hogarth, 1908. Pl. XLI; Erdemgil
et al., 1989. S. 121.
16 Ozgen, Ozturk, 1996. P. 127. No. 80.
17 Графическая реконструкция футляра выполнена О.И. Куринских; см. ниже с. 201-202.
18 Thureau-Dangin, Dunand, 1936. P. 76-79. Pls. 16, 8; 18, 8; Andrae, 1943. S. 123-124. Taf. 59, r-s; 60, a-w; Poppa,
1978. S. 60; Moorey, 1980. P. 94-96. Nos. 389-391. Fig. 15; Schmidt et al., 1989. P. 366. Pl. 224, j; Hachmann, Penner,
1999. S. 164-168. Taf. 29-30; 102-103.
19 Poppa, 1978. S. 60; Hachmann, Penner, 1999. S. 165.
20 Andrae, 1943. S. 123-124. Nr. S 3926. Taf. 59, s; Hachmann, Penner, 1999. S. 164-168. Taf. 102, 7.
21 Schmidt et al., 1989. P. 366. Pl. 224, j; Hachmann, Penner, 1999. S. 164-168. Taf. 103, 9.
22 Andrae, 1943. S. 123-124. Nr. S 3926. Taf. 59, g. o.
23 Schmidt et al., 1989. P. 366. Pls. 218; 219, a. c; 220, b; 221, a-c; 223, a-k.
12
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3. Бронзовый светильник
(или курильница) в форме лежащей
фигуры зебу из Филипповки
В жертвенном комплексе погребения № 5
кургана № 4/2006 у с. Филипповка, раскопан
ного Л.Т. Яблонским, был найден бронзовый
светильник или курильница в виде полой фи
гурки быка-зебу (см. лит.: кат. № А13.2.4.18; цв.
табл. I.54; табл. I.129-131; рис. I.90-92; II.89, 2).
Предмет отлит в виде круглой скульптуры
лежащего быка-зебу с подогнутыми передними и
задними ногами. От низа груди животного отхо
дит длинный коленчатый горизонтальный носик
для фитиля, дополнительно спаянный с нижней
часть головы и соединенной горизонтальной
пластиной с грудью быка. Конец носика срезан
под углом. Между горбом зебу и рогами имеется
отверстие округлой формы, обрамленное узким
рельефным валиком полукруглого сечения, слу
жившее, вероятно, для заливания в светильник
масла.
При находке на основании фигуры были за
фиксированы следы ткани. В процессе реставра
ции внутри фигурки не было обнаружено следов
сажи или копоти; полость фигуры была забита
однородной темной серо-бурой минеральной
массой. Исследования показали, что, наиболее
вероятно, это был пучок обычных трав региона.
Возможно, этим пучком было заткнуто имею
щееся в курильнице отверстие. Точно можно ис
ключить обугливание этой массы и присутствие
в ней каких-либо специфических трав, напри
мер, конопли24.
Фигурные светильники были довольно рас
пространены в эллинистическое время и в пер
вые века н.э.25; среди них есть и образец, оформ
ленный в виде фигуры лежащего быка, приобре
тенный в Палестине26. Однако ни по форме, ни
по конструкции находка из Филипповки не име
ет с ними ничего общего. В то же время, и среди
бронзовых предметов утвари ахеменидского вре
мени параллели находке из Филипповки мне не
известны.
Зебу или горбатый бык (Bos taurus indicus),
как считается, был одомашнен на индийском
24

субконтиненте. Однако изображения зебу полу
чают распространение в искусстве Ирана еще с
IV тыс. до н.э. в форме терракотовых фигурок,
культовых сосудов из глины и бронзы, прочер
ченных изображений на каменных сосудах и т.д.
Специальные исследования, посвященные изо
бражению зебу в искусстве Ирана, Месопотамии
и Малой Азии, освобождают меня от подробного
рассмотрения этой темы27. Отметим подобную
позу и близкий уровень стилизации терракото
вых фигурок II тыс. до н.э. из Чога Занбил в Сузиане28.
Аналогичные по иконографии изображения
зебу встречаются в хеттском и урартском искус
стве второй половины II — первой половины
I тыс. до н.э. Сопоставима с публикуемой, в част
ности, крупная терракотовая фигура зебу из Богазкея, с небольшими отверстиями на груди, шее
и затылке, датирующаяся XIV-XIII вв. до н.э.29
Укажем также на протому зебу с подвернутыми
передними ногами хеттского серебряного ритона из Музея Метрополитен, ранее в собрании
Н. Шиммеля30. Подобная бронзовая протома,
возможно, украшавшая предмет мебели, проис
ходит из Зинджирли и датируется IX-VII вв. до
н.э.31 Наконец, именно протома зебу, а не быка
«с бугорком в верхней части шеи», как его опи
сывают издатели, представлена на терракотовом
ритоне, найденном при раскопках урартской
крепости Аргиштихинили и датируемом VI-V вв.
до н.э.32
О распространении зебу в ахеменидское
время свидетельствуют их изображения на рель
ефах Ападаны в Персеполе —в составе делегации
V (вавилоняне)33 и делегации XIV из Гандхары,
сатрапии, расположенной на востоке современ
ного Афганистана и северо-западе Пакистана34.
Известны изображения зебу и в глиптике греко
персидского стиля35. Именно зебу, а не бык, как
писал А. Грайфенхаген, изображен на фризе жи
вотных, украшающем диск бронзового зеркала,
поступившего в Музеи Берлина из Малой Азии и
входящего в состав комплекса вещей из так наз.
«погребения лидийской девочки»36.
Особое внимание обращает на себя конст
рукция коленчатого носика. Подобные носикисливы имеют керамические сосуды из Ирана эпо

Исследования выполнены научным сотрудником Института географии РАН А.А. Гольевой, см. ниже с. 290.
См., например: Bailey, 1996. P. 12-23. Pls. 8-24.
26 Bailey, 1996. P. 20. No. Q3598WAA. Pl. 20.
27 См. в целом о зебу: Matthews, 2002. P. 438-446; Casabonne, 2006. P. 74-78.
28 Ghirshman, 1968. Pls. XIX; LVIII, G.T.Z. 955-958.
29 Klengel-Brandt, 1986. S. 27-28. Abb. 21.
30 Cat. Berlin, 1978. Nr. 134; MMA Bulletin, Vol. XLIX. No. 4, Spring 1992. P. 54. No. 15.
31 Берлин, Переднеазиатский музей.
32 См. выше с. 66, прим. 208.
33 Schmidt, 1953. Pl. 31; Ghirshman, 1964. S. 175. Abb. 221; Walser, 1966. Taf. 12; 87 (вверху); Casabonne, 2006.
P. 75. Fig. 6.
34 Schmidt, 1953. Pl. 40; Walser, 1966. Taf. 21; 87 (внизу); Casabonne, 2006. P. 75. Fig. 6.
35 Никулина, 1994. С. 134. Прим. 28. Рис. 435; Boardman, 2000. P. 170. Fig. 5.36; Boardman, 2001. P. 312, 313.
Fig. 287. Pl. 871; Casabonne, 2006. P. 75.
36 Greifenhagen, 1965. S. 16; Taf. 5; Oliver, 1971. P. 115. Pl. 31, h.
25
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хи раннего железа (так наз. bridge-spouted vessels),
датируемые от конца II тыс. до н.э. до IX-VIII вв.
до н.э.37 Целые серии таких сосудов известны, на
пример, из некрополя Марлик на северо-западе
Ирана38, из некрополя Сиалк Б39. В Марлике бы
ли найдены и серебряные, и бронзовые сосуды,
имеющие длинные коленчатые носики-сливы40.
Бронзовые сосуды с аналогично оформленными
сливами происходят из некрополя Сиалк Б41, Калураза42, Сангтарашана43, из Луристана44.
Обращает на себя внимание состав сплава,
из которого отлит рассматриваемый предмет
утвари. Это многокомпонентный сплав с высо
кой концентрацией олова (19,325%), примеся
ми цинка (3,614%) и железа (7,919%)45. Высокая
концентрация олова (25%) отмечается и в спла
ве, из которого отлита весовая гиря с фигурой
льва ахеменидского типа с арамейской надпи
сью, предположительно найденная в Абидосе
на западе Малой Азии46. Близкую концентрацию
олова зафиксировал также анализ фрагмента
бронзовой фиалы, найденной в Зуевском мо
гильнике в Прикамье47. Отметим, однако, что
проведенные нами исследования фиал ахеменидского типа из Южного Приуралья не зафик
сировали каких-либо значительных примесей
цинка, при концентрации олова в сплавах от 7 до
11%48. Параллели такому многокомпонентному
сплаву, если предположить, что примесь цинка
более 3,6% не является случайной, известны в
Передней Азии в первой половине I тыс. до н.э.
Так, в частности, некоторые луристанские брон
зы, чаши из Нимруда, фибулы и чаша из Гордиона во Фригии демонстрируют сплавы на медной
основе с содержание олова более 10% и цинка в
пределах 5-12%49.
Подводя итоги, отметим, что хотя наход
ка из Филипповки не имеет параллелей среди
предметов ахеменидской утвари, оформление
курильницы или светильника в виде фигурки зе
бу (кат. № А13.2.4.18; цв. табл. I.54; табл. I.129131; рис. I.90-92; II.89, 2) предполагает его пе
37
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реднеазиатское происхождение, при этом конст
руктивное решение в форме коленчатого носика
находит прототипы среди сосудов из глины и
металла, получивших распространение в Иране
в эпоху поздней бронзы — раннего железа. Па
раллели многокомпонентному сплаву с высокой
концентрацией олова, примесями цинка и же
леза, из которого отлит рассматриваемый пред
мет, также известны в Передней Азии в первой
половине I тыс. до н.э. Если иранское или малоазийское происхождение светильника из Филип
повки более чем вероятно, то оснований для его
датировки у нас нет.

4. Жертвенник в виде фигурки
быка-зебу из могильника Тонкерис-Ш
Рассматриваемый
жертвенник
(цв.
табл. I.55; табл. I.132-133; рис. I.93-95)50 был
найден в центральном погребении кургана
№ 3/2007 могильника Тонкерис-Ш51. Рядом с
ним в погребении были найдены каменный пест
и бронзовое зеркало.
Авторы публикации, рассматривая жертвен
ник как переходный вариант между столиками
(наличие ножек) и плитками (изображение го
ловы животного на краю верхней поверхности),
ошибочно определили животное как барана52.
Жертвенник из плотного серо-коричневого
песчаника представляет фигуру стоящего на че
тырех ногах быка-зебу. Наше определение живот
ного основано на том, что между головой и вме
стилищем жертвенника отчетливо виден выпол
ненный в низком рельефе округлый выступ-горб.
Верхняя часть жертвенника имеет нерегулярную
подпрямоугольную форму со слегка скругленны
ми углами и ограничена вертикальным бортиком.
Боковые стороны плавно переходят в нижнюю
поверхность. Ноги выполнены в виде вертикаль
ных неорнаментированных столбиков овального

См. в целом: Magee, 2005. P. 93-95.
Negahban, 1996. P. 233-234, 242 c литературой о находках аналогичных сосудов в Иране. Fig. 25; Pls. 109,
Nos. 572-573; 110, Nos. 576, 578, 582; 116, Nos. 633-634; Low, 1998. S. 165-168. Nr. 12a. Taf. 11. Fig. 46.
39 Ghirshman, 1939. P. 29-32, 36. Pls. IX-XII; Ghirshman, 1964. S. 333. Abb. 411 (внизу); S. 335. Abb. 416; Cat.
Bochum, 2004. S. 706. Nr. 355.
40 Negahbahn, 1983. P. 53-54. Nos. 16-17; P. 73-75. Nos. 43-47; Negahban, 1996. P. 79-82. Pls. 22, No. 16; 23,
No. 17; 24, No. 21.
41 Ghirshman, 1939. P. 51. Pls. XXIII, 5.
42 Low, 1998. S. 70-71. Fig. 13, d-e.
43 Azarnousch, Helwing, 2005. P. 221-223. Figs. 49, 51.
44 Ghirshman, 1964. Abb. 522; Schmidt et al., 1989. P. 322. Pl. 191a.
45 Анализ выполнен в отделе реставрации Гос. Эрмитажа.
46 Cat. London, 2005. P. 194-195. No. 302.
47 См. выше с. 92, прим. 43.
48 См. выше с. 92-93.
49 Thornton, Ehlers, 2003. P. 3-4; Thornton, 2007. P. 193, 195-196. Fig. 3.
50 Жертвенник хранится в Западно-Казахстанском центре истории и археологии, Уральск. Дл. 43,5 см. Шир.
22,0 см. В. макс. 23,5 см. Бортик: шир. 1,7-2,0 см.
51 Могильник расположен в 6 км к юго-востоку от пос. Тонкерис в Теректинском районе Западно
Казахстанской области. Раскопки под руководством Р.С. Мергалиева 2007 г.
52 Зданович и др., 2008. С. 57. Рис. 1, 3; С. 58.
38
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сечения. Голова с распластанными рогами вытя
нута вперед. Морда трактована обобщенно: в низ
ком рельефе обозначены короткие заостренные
уши овальной формы (сохранилось одно) и глаза
с выделенными глазными яблоками. Кончик но
са вертикально срезан и имеет овальную форму.
Сзади на торцевой стенке — маленький короткий
хвост, треугольный кончик которого загибается
на нижнюю сторону площадки жертвенника. Сни
зу, рядом с кончиком хвоста изображены в релье
фе гениталии.
Среди каменных жертвенников из раннеко
чевнических погребений Южного Приуралья
выделяется небольшая группа столиков и блюд
на четырех ножках (группа І.А, типы I-III, по
классификации К.Ф. Смирнова)53. Среди них
К.Ф. Смирнов выделил в тип I столики прямо
угольной формы с прямыми бортиками, пред
ставленные пятью находками из погребений
VI-V вв. до н.э.54 Приводя ассирийские и иран
ские (в частности, из Суз) параллели55, иссле
дователь отмечал, что в местных древностях не
было прототипов таких жертвенников: «Они
были созданы под воздействием знакомства с ка
менными алтарями Ближнего Востока, вероятно
через посредство Средней Азии, в ахеменидскую
эпоху»56. В работе В.Н. Васильева, который при
нимает гипотезу К.Ф. Смирнова57, учтено уже 12
экземпляров, включенных в подтип прямоуголь
ных и подпрямоугольных каменных жертвенни
ков на четырех ножках (группа II, тип II, под
тип II) и датируемых концом VI — V вв. до н.э.58
Среди указанных выше жертвенников из
Южного Приуралья ближайшей параллелью по
форме и пропорциям жертвеннику из могильни
ка Тонкерис-III является мраморный жертвен
ник аналогичной формы с четырьмя ножками
округлого сечения и с площадкой прямоуголь
ной формы с бортиком. Он был найден в погре
бении № 3 кургана № 2/1887 могильника Тара-Бутак, датируемом рубежом VI-V вв. до н.э.59
Однако все известные до сих пор по находкам в
Южном Приуралье каменные жертвенники пря
моугольной формы на четырех ножках не были
оформлены в виде животных, с передачей голов,
хвостов и половых органов последних, поэтому
жертвенник из Тонкериса уникален для Южного
Приуралья.
53

При отсутствии известных мне точных ана
логий прототипы все же имеются в Передней
Азии. Подобная концепция вместилища прямо
угольной формы на четырех ножках и с одной
или двумя головками быков или львов характер
на для предметов, которые происходят преиму
щественно из Верхней Месопотамии (Зинджирли, Телль Халаф, Кархемыш)60. Они вытесаны из
базальта и имеют значительно меньшие разме
ры, однако их концепция близка публикуемому
жертвеннику — указанные жертвенники относят
ся к типу А, по классификации Л. Бомбардьери,
датируются в рамках конца VIII — конца VI в. до
н.э. и с наибольшей вероятностью использова
лись как ступки61.
Предположительно переднеазиатское про
исхождение жертвенника из Тонкериса под
тверждается и тем, что наличие горба с очевид
ностью указывает на то, что изображен именно
зебу62.

5. Нож с рукоятью в виде фигуры
крылатого оленя из Филипповки
Уникален происходящий из того же жерт
венного комплекса в погребении № 5 курга
на № 4/2006 у пос. Филипповка, что и рас
смотренная выше курильница в форме зебу
(кат. № А13.2.4.18; цв. табл. I.54; табл. I.129131; рис. I.90-92; II.89, 2), нож с рукоятью в виде
фигуры скачущего крылатого оленя. Серебряная
литая по восковой модели рукоять, покрытая сер
нистым серебром черного цвета, украшена золо
той инкрустацией (см. лит.: кат. № А13.2.4.17;
цв. табл. I.56-57; II.28, 1; рис. I.96; II.90, 6).
5.1. Анализ формы и декора

Ближайшей параллелью серебряной руко
яти ножа из Филипповки (кат. № А13.2.4.17; цв.
табл. I.56-57; II.28, 1; рис. I.96; II.90, 6) являет
ся рукоять ножа из кости гиппопотама, найден
ная в кургане Дедетепе на северо-западе Малой
Азии, в долине р. Граник63. Богатый инвентарь
датирует погребение ок. 480-460 гг. до н.э.64 Ру
коять представляет собой вырезанную из мас

Смирнов, 1964. С. 162-163.
Смирнов, 1964. С. 162-163, 300. Рис. 8, 4б. 6; С. 311. Рис. 18, 4; C. 366. Рис. 74, 1. 4.
55 Смирнов, 1964. С. 168-169.
56 Смирнов, 1964. С. 168.
57 Васильев, 1998. С. 29.
58 Васильев, 1998. С. 28. См. также новую находку у с. Майское: Купцов, 2011. С. 144-145.
59 Смирнов, 1964. С. 162, 311. Рис. 18, 4; Смирнов, 1975. С. 42; Васильев, 1998. С. 28, 38. Рис. 4, 6; Федоров,
2000. С. 60. № 23. С. 61.
60 Hrouda, 1962. S. 68, 71. Nr. 131-132, 134. Taf. 53; Buchholz, 1963. S. 24-25. Abb. 11a-d; Bombardieri, 2008.
P. 277-280, 287-288. Pls. 1-2.
61 Bombardieri, 2008. P. 279, 282.
62 См. выше об изображениях зебу в связи с анализом бронзового светильника из Филипповки, с. 194.
63 Sevinq et al., 1998. P. 312. Figs. 8-9; P. 320. No. 17; Rose, 2007. P. 254; Трейстер и др., 2010. С. 77-78. Рис. 5.
64 Sevinq et al., 1998. P. 311.
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сивной кости протому лежащего с подогнутыми
передними ногами оленя. Его рога плотно при
жаты к голове, а концы их лежат на спине живот
ного. Голова проработана в деталях. На втором
фрагменте рукояти прослеживается изображе
ние вытянутой задней ноги с копытом. Издатели
осторожно высказались в пользу ахеменидского происхождения рукояти, что, по их мнению,
подтверждается манерой изображения бороды,
достигающей ушей, а также глаз, с характерной
обводкой валиком и выделением слезницы65.
Важная деталь, на которую не обратили вни
мания издатели ручки из Дедетепе, — типичная
для ахеменидского искусства передача задней час
ти тела животного в низком рельефе, при том,
что протома животного вырезана практически в
виде круглой скульптуры. Изображение протомы
животного в виде круглой скульптуры, а его зад
ней части в низком рельефе считается одним из
характерных черт ахеменидского искусства66.
Другие примеры оформления рукояти но
жа фигурой животного — фаянсовые рукояти с
изображением скачущего коня, хранящиеся в
Лувре67 и Музее Метрополитен68, а также доволь
но многочисленные рукояти из слоновой кости
с изображением льва, происходящие из Египта,
хранящиеся в Лувре69, Египетском музее в Турине70 и в частных собраниях71 — выполнены по
тому же канону.
Подобным образом (протома в виде круглой
скульптуры, задняя часть туловища и задние но
ги — в низком рельефе) изображенные живот
ные различных видов (олени, горные бараны,
львы) представлены на ахеменидских сосудах и
ювелирных изделиях V — начала IV вв. до н.э., ко
торые рассмотрены ниже.
5.1.1. Посуда

Среди сосудов укажем, в частности, на се
ребряный ритон, вероятно происходящий из
Каппадокии, наконечник которого оформлен в
виде протомы барана — нога животного в низком
рельефе изображена на раструбе72. Редчайший
образец ритона, тулово которого образовано со
вмещенными мужской и женской головами, хра
нится в коллекции Д. Ортиса и, вероятно, про
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исходит из клада, найденного примерно в 1970 г.
в окрестностях Синопа. Верхние части ручек со
суда, датируемого концом V в. до н.э., оформле
ны в виде фигурок горных баранов, передние их
части — в виде круглой скульптуры, а задние — в
низком рельефе73.
Подобным же образом оформлены ручки так
называемых амфор, двуручных сосудов, одна из
ручек которых одновременно являлась сливом.
Такие сосуды известны как по изображениям на
рельефах Персеполя, так и по археологическим
находкам, в том числе, во Фракии и Приуралье74;
при этом, комплекс находок из Куковой Могилы
в Дуванлий дает terminus ante quem для находки из
Фракии около середины V в. до н.э.75, хотя в це
лом такие сосуды бытовали, по крайней мере, с
конца VI по IV в. до н.э. Интересующий нас при
знак — трактовка задней части животного в низ
ком рельефе — характерен для оформления всех
ручек амфор, за исключением сосуда из коллек
ции Померанс76.
5.1.2. Ювелирные изделия

Как и на ручках серебряных и золотых сосу
дов, изображения животных различных видов,
а также мифологических существ (горных бара
нов, львиноголовых грифонов, крылатых козлов
и львов) с передней частью тулова в виде круг
лой миниатюрной скульптуры, а задней — в низ
ком рельефе, оформляют наконечники золотых
браслетов и гривен.
В контексте нашего исследования заслужива
ют упоминания браслеты омеговидной формы с
окончаниями в виде фигурок крылатых горных
баранов из погребения № 4 кургана № 4/2006 в
Филипповке (см. лит.: кат. № А13.2.3.24-25; цв.
табл. I.32; табл. I.100-104; П.15, 3; рис. I.76-77;
II.83, 1-2); гривна с окончаниями в виде фигурок
крылатых львов из того же погребения (см. лит.:
кат. № А13.2.3.23; табл. I.90-92; II.14,1; рис. I.6869; II.82, 2), а также гривна с окончаниями в ви
де фигурок крылатых горных баранов из курга
на на окраине Орска (см. лит.: кат. № А9.1.1.2;
табл. 1.88-89; II.6, 2—3; рис. 1.66-67; II.34, 2).
Впрочем, этот список может быть существен
но дополнен и находками из Малой Азии77,

Sevinq et al., 1998. P. 311.
Amandry, 1958. P. 11; Amandry, 1959. P. 38; Rehm, 1992. S. 43.
67 Cat. Paris, 2005. P. 159. No. 424.
68 Parlasca, 1979. S. 318-319. Abb. 4-5.
69 Stucky, 1985. S. 19-20, 29-30. Nr. 23-29. Taf. 9; Rehm, 2005. S. 497; 511. Abb. 4.
70 Stucky, 1987. S. 164. Taf. 21, 3-5.
71 Kozloff at al., 1986. P. 40. No. II, 28; Christie’s London. Auction LEO-7017. October 26-27, 2004. P. 160. Lot 174.
72 См. выше с. 51, прим. 11.
73 См. выше с. 43, прим. 132.
74 См. выше с. 52-59.
75 См. выше с. 36.
76 См. выше с. 53, прим. 32.
77 Золотые браслеты с окончаниями в виде фигурок львиноголовых грифонов из Даг Кизилджа Кею недале
ко от Манисы: см. выше с. 63, прим. 158.
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Сирии78 и из клада Окса, в котором было найдено
несколько изделий, украшенных в таком стиле, в
частности, браслет с наконечниками в виде кры
латых козлов с повернутыми назад головами79.
Точная датировка указанных ювелирных из
делий, как и ахеменидских ювелирных изделий
в целом, затруднена, однако нельзя не отметить,
что гривна с окончаниями в виде крылатых коз
лов с повернутыми назад головами, чрезвычайно
близкими окончаниям упомянутого выше брасле
та из клада Окса, изображена на статуе Птахотепа, казначея Египта эпохи Дария, датируемой ок.
490 г. до н.э., при этом задняя часть тулова козлов
на гривне Птахотепа детально проработана и
выполнена в низком рельефе80. Таким образом,
датируемые параллели ювелирным изделиям с
рассматриваемыми нами признаками относятся к
концу VI — первым десятилетиям V в. до н.э.

(кат. № А13.2.4.17; цв. табл. I.56-57; II.28, 1;
рис. I.96; II.90, 6) выполнено в русле ахеменидского стиля. Об этом свидетельствует основной
принцип изображения — передача протомы в
технике круглой скульптуры, а туловища и зад
ней ноги — в низком рельефе, а также изображе
ния крыльев и бороды оленя.
Оформление сустава бедра оленя на руко
яти ножа из Филипповки двумя вписанными
один в другой полукругами (цв. табл. I.56, 1-3;
57, 2; рис. I.96, 2-5; II.90, 6) находит параллели
на изображениях оленя на деревянной резной
пластине из Берельского кургана № 11 в Вос
точном Казахстане85 и горного козла на сереб
ряной поясной пластине из Пазырыкского кур
гана № 2/1947-4886, которую считают образцом
торевтики ахеменидского круга. На этих пред
метах рассмотренные элементы представлены
в рельефе. В виде углублений, в том числе рас
считанных и на вставки из эмали и цветных кам
5.1.3. Изображения оленей
ней, аналогичные элементы оформления бедра
в ахеменидском искусстве
копытных и львиноголовых грифонов, как бы
Изображения оленей — довольно редкий ло показано выше, довольно широко представ
лены на ювелирных изделиях и серебряных ам
мотив в ахеменидском искусстве. Помимо рас
форах с ручками со сливом ахеменидского круга
смотренной рукояти ножа из Дедетепе извест
ны лишь два изображения протомы оленя — оба из Фракии, Малой Азии, Южного Приуралья и
клада Окса87.
на серебряных с позолотой ритонах: в коллек
Вместе с тем, трактовка отдельных элемен
ции Д. Ортиса, предположительно происходя
щем из упомянутого выше клада, найденного ок. тов на рассматриваемой рукояти ножа из Филип
1970 г. в районе Синопа81, и в собрании Музея повки (кат. № А13.2.4.17) отличается от харак
Михо82. Кроме того, из Сибирской коллекции терных для торевтики ахеменидского стиля изо
бражений. Если для образов животных на упомя
Петра I происходит серебряная ручка сосуда в
нутых выше произведениях торевтики: ритонах,
виде скульптурной фигурки пятнистого оленя,
амфорах с ручками-сливами и других сосудах, а
найденная у реки Бухтарма, правого притока Ир
также на ювелирных изделиях и на рукояти но
тыша, предположительно иранской работы, ко
жа из Дедетепе88 характерно каноническое изо
торую датируют V-IV или IV в. до н.э.83, а изобра
жение пятнистого оленя в лапах льва украшает бражение глаза, с обводкой узкими рельефны
ножны акинака из слоновой кости из раскопок ми валиками и обозначенной слезницей89, то на
рассматриваемой рукояти ножа — глаз круглый,
храма Окса на городище Тахти-Сангин84.
слегка выпуклый; он обведен канавкой и доволь
5.1.4. Стилистические особенности изображения но широкой полосой золотой инкрустации (цв.
табл. I.56, 5; 57, 1).
Крылья животных на произведениях ахемеВ целом
несомненно, что изображе
ние оленя на рукоятке ножа из Филипповки нидской торевтики всегда представлены с тща

78 Золотой браслет с изображением на концах крылатых львиноголовых грифонов, происходящий из райо
на Алеппо и хранящийся в Лувре: Amandry, 1958. P. 11. Pl. 8, 6; Rehm, 1992. S. 43, 69-70. Nr. A.116. Abb. 51.
79 См. выше с. 135, прим. 9.
80 См. выше с. 135, прим. 16.
81 См. выше с. 42, прим. 131.
82 Cat. Miho, 2002. P. 110 (ill.); 245.
83 Rudenko, 1962. S. 54. Taf. XII, 1; Артамонов, 1973. С. 216; Иванов и др., 1984. С. 20. № 18. Рис. 12; Cat. Vien
na, 1996. S. 218. Nr. 62. Нельзя исключать, что ручка сосуда происходит из Берельского могильника, расположен
ного в долине р. Бухтарма; см.: Francfort et al., 1998. P. 1166. Note 7.
84 См. выше с. 84, прим. 468.
85 Francfort et al., 2000. P. 789-791. Fig. 12; Samashev et al., 2000. P. 12. Fig. 15; Samasev et al., 2002. S. 269.
Abb. 26; Байпаков и др., 2006. С. 126 (илл. внизу). Подобные же элементы мы встречаем и в оформлении бедра
деревянной фигурки кошки (?), детали узды из Пазырыкского кургана № 4 (Руденко, 1953. С. 203-203. Рис. 124.
Табл. LXIII, 5-6; Артамонов, 1973. С. 75. Рис. 93) и деревянной фигурки барса, украшении гривны из кургана № 1
могильника Ак-Алаха-3 (Полосьмак, 2001. С. 69. Рис. 47).
86 См. выше с. 48, прим. 229.
87 См. выше с. 55, 84, 159-160.
88 См. выше с. 196, прим. 63.
89 Rehm, 1992. S. 257.
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тельно проработанным оперением90 — в данном
же случае оно довольно грубо обозначено ко
сыми не всегда параллельными полосами той
же ширины, что и полоса контура крыла (цв.
табл. I.56, 1-3; рис. I.96, 2-5; II.90, 6).
Если на произведениях ахеменидской торев
тики и ювелирных изделиях очень детально про
работаны суставы и сочленения конечностей, ис
пользованы канонические приемы изображения
лопатки из двух овальных или одного круглого и
одного каплевидного элемента91, то в данном слу
чае (кат. № А13.2.4.17; цв. табл. I.56-57; рис. I.96;
II.90, 6) этого не наблюдается. Манера передачи ло
патки в виде завитка (цв. табл. I.56, 1-3; рис. I.96,
2-5; II.90, 6) напоминает элементы изображе
ний животных на золотых инкрустациях некото
рых находок из Южного Приуралья, например,
на железных мечах (см. лит.: кат. № A13.1.1.1-2;
кат. № A13.2.1.10; цв. табл. II.23; рис. II.70) и про
колке (см. лит.: кат. № A13.2.1.8; цв. табл. II.24,
1—4; рис. II.69, 4) из Филипповки. Подобное
оформление лопаток копытных и хищников вооб
ще характерно для раннесарматского звериного
стиля Южного Приуралья92.
Рассмотрим изображения оленей в ахеменидском искусстве. И на рукояти ножа из Дедетепе93,
и на ритоне, предположительно происходящем
из клада, найденного в районе Синопа94, основа
ние рога обозначено в виде узкого кольца с вер
тикальным членением. Ничего подобного на рас
сматриваемой рукояти ножа (кат. № А13.2.4.17;
цв. табл. I.56-57; II.28, 1; рис. I.96; II.90, 6) не
наблюдается. Никак дополнительно не выделено
на ней основание уха (цв. табл. I.56, 5); детальная
же проработка его характерна для ахеменидского
искусства95. Так, на ритоне из коллекции Д. Ортиса96 оно обозначено дополнительным золотым
декором сердцевидной формы, ана рукояти ножа
из Дедетепе97 — оно имеет отчетливо выражен
ную фигурную форму с закруглениями.
5.1.5. Техника инкрустации золотом по серебру

Техника инкрустации серебряных изделий
вбитыми в специально подготовленные на сереб
90
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ряном предмете углубления зафиксирована для
ахеменидской торевтики уже c VI в. до н.э., в ча
стности, для серебряных чаш, внешняя поверх
ность которых украшена фризами из золотых,
выполненных в матрицах накладок-аппликаций
в виде фигурок персидского царя, изображений
Беса, воинов, птиц, ступенчатых пирамид, розетт98. Контуры изображений имели канавки по
краям, в которые вбивались края аппликаций из
золотой фольги99. Именно в такой технике фик
сировались золотые накладки на серебряном
ритоне из Долинного (см. лит.: кат. № B1.1; цв.
табл. I.1; I.2, 3; I.3; табл. I.13, 2; I.14, 1).
Вместе с тем, скульптурные ручки сосудов
ахеменидского типа в форме животных обыч
но дополнительно украшались позолотой100 или
накладками из золотой фольги101. Инкрустации
в виде золотых пластин, вбитых в углубления
и подчеркивающие мускулатуру животных, ис
пользовались в ахеменидской торевтике чрезвы
чайно редко. Обращает на себя внимание выпол
ненный в форме головы грифона разделитель
ремней неизвестного происхождения в Британ
ском музее — детали декора подчеркнуты золо
той инкрустацией. Материал основы — сплав
меди и золота со специально наведенной темной
патиной. Предполагается, что темная патина бы
ла наведена специально для контраста золотой
инкрустации102, как это, вероятнее всего, имело
место и в случае с рукоятью ножа из Филипповки
(кат. № А13.2.4.17; цв. табл. I.56-57; II.28, 1). До
сих пор не было опубликовано исследований по
технологии изготовления серебряных ахеменидских сосудов с золотой инкрустацией, хотя нам
известно, что у чаши из Британского музея, ANE
134740103, углубления были вырезаны в серебре и
элементы инкрустации из золотой фольги были
вбиты в них.
Значительно шире эта техника применялась
для украшения серебряных изделий раннесар
матского типа с зооморфными мотивами, наибо
лее многочисленные находки которых происхо
дят из Филипповского могильника.
К ним относятся серебряные колчан
ные крючки со скульптурными протомами

Rehm, 1992. S. 256-257, 263-264.
Пичикян, 1991. С. 101; Rehm, 1992. S. 254-255, 262-263.
92 Королькова, 2006. С. 71, 200. Табл. 31.
93 См. выше с. 196, прим. 63.
94 См. выше с. 42, прим. 131.
95 Rehm, 1992. S. 262.
96 См. выше с. 42, прим. 131.
97 См. выше с. 196, прим. 63.
98 Moorey, 1988b. P. 231-246.
99 Oddy, 1991. P. 30. Fig. 2.
100 Серебряная ручка сосуда в виде фигурки оленя из Сибирской коллекции (см. выше с. 198, прим. 83).
101 См., например, скульптурные ручки в виде фигурок горных баранов, хранящиеся в Музеях Берлина (см.
выше с. 55, прим. 53) и Парижа (см. выше с. 55, прим. 52). — Ручки сосуда из частной коллекции: Ghirshman,
1964. S. 254-255. Abb. 307.
102 Cat. London, 2005. P. 219. No. 389.
103 Moorey, 1988b. P. 233-234. No. 1. Pl. Ia; Cat. Vienna, 1996. Nr. 60; Cat. London, 2005. P. 118. No. 111.
Информация любезно предоставлена С. Ла Нис.
91
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кошачьих хищников и хищных птиц из по
гребений № 2 (см. лит.: кат. № A13.2.1.4; цв.
табл. II.22, 4-5; рис. II.68, 3) и 3 (кат. № А13.2.2.2;
цв. табл. II.25, 3—4; рис. II.74, 2) кургана № 4/2006
и погребения № 3 кургана № 15/2005 (см. лит.:
кат. № А13.4.3.4; цв. табл. II.32, 2—3; рис. II.
103, 5), раскопанных Л.Т. Яблонским. Крюки от
носятся к типу, известному по находкам, выпол
ненным из бронзы и происходящим из могиль
ников кочевников Южного Приуралья, Восточ
ного Казахстана, Горного Алтая и Тувы104.
Инкрустация полосками золота по железу, ко
торые образовали как орнаментальные мотивы,
так и фигурные композиции, отмечается для ме
чей (кат. № A13.1.1.1-2; A13.2.1.10; цв. табл. II.23;
рис. II.70) и проколки (кат. № A13.2.1.8; цв.
табл. II.24, 1—4; рис. II.69, 4) из Филипповки, а
также для кинжала из кургана Иссык105. О том, что
эта техника имела более ранние корни у номадов
Евразии (карта I.23), свидетельствует ее приме
нение еще в VII в. до н.э. для декора различных же
лезных предметов из кургана Аржан 2 в Южной
Сибири106, в частности, клевца107 и наконечников
стрел108. Об ее использовании в VI-IV вв. до н.э.
свидетельствуют рукоять железного ножа из кур
гана Шибе в Южной Сибири109, железная булавка
из кургана № 22 могильника Доге-Бары в Туве110, а
также бляшки из кургана № 3 могильника Тасмола-V в Центральном Казахстане111. Места находок
металлических изделий с золотой инкрустацией
обозначают огромную дугу, протянувшуюся с Ал
тая на востоке до Южного Приуралья на западе.
Если на серебряных колчанных крюках
(кат. № A13.2.1.4; А13.2.2.2), железных мече
(кат. № A13.2.1.10) и проколке (кат. № A13.2.1.8)
из Филипповки золотые полоски инкрустации
помещались в углубления, вырезанные в самих
предметах, вбивались или вклеивались в них, то
серебряная рукоять ножа в форме оленя из Фи
липповки (кат. № А13.2.4.17; цв. табл. I.56-57;
II.28, 1; рис. I.96; II.90, 6) демонстрирует не толь
ко такую, но и иную технологию. Золотой декор
в задней части рукояти, инкрустация, вставлена
в специально подготовленные по форме углубле
ния с ровным и плоским дном (цв. табл. I.56, 6;
57, 4), сформированные еще на восковой моде
ли. Стенки углублений — вертикальные, следы
режущих инструментов отсутствуют, а вставки
зафиксированы в углублениях на амальгаме, что
104

показали исследования гнезд для них. Осталь
ные углубления, скорее всего, вырезаны в се
ребряной основе. Использование амальгамы для
фиксации золотого декора на серебре (mercury
gilding) — уникальный пример не только для то
ревтики ахеменидского круга, технология, о ко
торой в I в. н.э. Плиний писал, что она только
недавно была разработана (до сих пор считали,
что древнейшими примерами фиксации золото
го декора на амальмагаме являются некоторые
китайские изделия III в. до н.э.)112.
5.2. Атрибуция

Таким образом, очевидно, что рукоять ножа
из Филипповки не может рассматриваться в ка
честве изделия «международного ахеменидского
стиля», но очевидно, что таковое выступало в ка
честве образца для подражания. Судя по проис
хождению большинства рассмотренных в каче
стве аналогий памятников, это было, с наиболь
шей вероятностью, произведение малоазийской
мастерской, работавшей в ахеменидском стиле,
относящееся к V в. до н.э., скорее всего, к его
первой половине. Отмеченные детали не исклю
чают того, что этот драгоценный предмет мог
быть изготовлен в провинциальной ахеменидской мастерской с учетом вкусов заказчика или
мастером, подражавшим изделию ахеменидского стиля.

6. Заключение
Хотя нам не известна точная аналогия фа
янсовой шкатулке из могильника Кырык-Оба-П
(кат. № A6.4.1.1; цв. табл. I.53; табл. I.126-128;
рис. I.87-88; II.22, 1—2), по своему типу (разделе
ние внутреннего пространства вертикальными
перегородками) и конструкции крепления крыш
ки шкатулка принадлежит к изделиям ближнево
сточной и переднеазиатской традиции, извест
ным, по крайней мере, с середины II тыс. до н.э.
К переднеазиатским импортам может быть
отнесен и наборной резной футляр трубки для
косметики из слоновой кости (?), происходящий
из погребения № 2 кургана № 29/2008 у пос. Филипповка (кат. № А13.6.1.12; рис. I.89; II.110, 4).

Королькова, 2006. Табл. 60, 1-6; 61, 13-14; 63, 1. 3.
Акишев, 1978. С. 105. Табл. 24 (справа); Cat. Mantua, 1998. P. 187. No. 331; Cat. San Diego, 2006. P. 122.
No. 56; Гуляев, 2010. С. 299, 309. Рис. 4 (справа).
106 См. о технике инкрустации золотом по железу на предметах из погребения № 5 кургана Аржан 2:
Armbruster, 2007. S. 99; Armbruster, 2009. P. 191; Armbruster, 2010a. S. 194.
107 Cugunov et al., 2006. Taf. 26. S. 121. Nr. 13; Cugunov et al., 2010. S. 48. Nr. 5-33-1. Taf. 49, 1. 3-4.
108 Cugunov et al., 2006. Taf. 31-32. S. 123-124. Nr. 16; Cugunov et al., 2010. S. 46-47. Nr. 5-31. Taf. 46, 1-11.
109 Cat. Triest, 2001. P. 166. No. 201.
110 Cugunov, 1998. S. 302. Abb. 16, 3.
111 Кадырбаев, 1966. С. 426-427. Рис. 71-72; Cat. Mantua, 1998. P. 141. Nos. 145-150; Тасмагамбетов, 2003.
С. 217 (илл.).
112 Lins, Oddy, 1975. P. 365-373; Vittori, 1979, P. 35-39; Oddy, 1991. P. 32; Bunker et al., 1993. P. 55-66; cp.:
Anheuser, 1996. P. 48-52.
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Два из рассмотренных выше предметов бы
ли найдены вместе в жертвенном комплексе по
гребения № 5 кургана № 4/2006 Филипповского
могильника.
Среди бронзовых предметов утвари ахеменидского времени параллели уникальному
бронзовому светильнику или курильнице в ви
де полой фигурки быка-зебу (кат. № А13.2.4.18;
цв. табл. I.54; табл. 1.129-131; рис. 1.90-92;
II.89, 2) мне не известны, хотя изображения зе
бу получают распространение в искусстве Ира
на еще с IV тыс. до н.э. в форме терракотовых
фигурок, культовых сосудов из глины и бронзы,
прочерченных изображений на каменных сосу
дах и т.д., в том числе и в ахеменидский период:
в изображениях на рельефах Ападаны в Персеполе и в глиптике греко-персидского стиля.
Хотя в нашем распоряжении нет бесспорных
данных для датировки светильника, приведен
ные параллели изображениям зебу в искусстве
хеттов, конструктивное решение в форме ко
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ленчатого носика, которое находит прототипы
среди сосудов из глины и металла, получивших
распространение в Иране в эпоху поздней брон
зы — раннего железа, а также параллели много
компонентному сплаву с высокой концентраци
ей олова, примесями цинка и железа, из кото
рого отлит рассматриваемый предмет, также
известные в Передней Азии в первой половине
I тыс. до н.э., могут свидетельствовать и в поль
зу сравнительно ранней датировки светильни
ка. Таким образом, нельзя исключать и то, что
на момент погребения этот предмет мог быть
«антикварным».
Нож с рукоятью в виде фигуры прыгаю
щего крылатого оленя (кат. № А13.2.4.17; цв.
табл. I.56-57; II.28, 1; рис. I.96; II.90, 6) мог быть
изготовлен по прототипу малоазийского изде
лия первой половины V в. до н.э. в провинциаль
ной ахеменидской мастерской с учетом вкусов
заказчика или мастером, подражавшим изделию
ахеменидского стиля.

Приложение.

Графическая реконструкция костяного
наборного футляра из Филипповки
О.И. Курин ских, Л.Т. Яблон ский

1. Введение
Центральное погребение (№ 2) в кургане
№ 29/2008 представляло собой большую подпря
моугольную в плане яму с дромосом, отходящим
строго на юг1. Несмотря на попытку ограбления
погребальной камеры в древности, на дне ее бы
ли расчищены остатки 12-ти скелетов, которые
принадлежали разновозрастным мужчинам, жен
щинам и подростку (кат. № А13.6.1).
При скелете № 1, который принадлежал по
жилому мужчине, был найден разнообразный
по составу инвентарь (кат. № А13.6.1.6-12).
У внутренней поверхности правой бедренной
кости находился пробирный камень из алевро
лита (см. лит.: кат. № А13.6.1.10; цв. табл. II.34,
1-2.7; табл. I.98, 7; рис. II.111, 2). Верхняя часть
его была оправлена золотом и декорирована
перегородчатой эмалью. В 10 см от его левого
плеча на дне камеры лежали два кусочка аури
пигмента. К западу от костей левой руки были
обнаружены
бронзовый
наконечник
стрелы
(кат. № А13.6.1.6) и костяное навершие, выпол
ненное в зверином стиле (кат. № А13.6.1.10; цв.
табл. II.33, 2; рис. II.112, 1). С внутренней сто
1

Яблонский, Отчет 2008. С. 33-34. Рис. 72.

роны левой бедренной кости, у ее центра, нахо
дилась золотая обойма (пронизь?), украшенная
на концах рядами треугольников из калиброван
ной зерни (кат. № А13.6.1.8; цв. табл. II.34, 5;
рис. II.112, 8). У внутренней поверхности правой
бедренной кости — точильный камень из квар
цита (см. лит.: кат. № А13.6.1.9). Между верх
ним эпифизом правой бедренной кости и кос
тями правого предплечья находилась раковина
(кат. № А13.6.1.11). Под нижней частью правой
бедренной кости, на дне ямы был найден плохо
сохранившийся фрагментированный предмет из
железа. В головах погребенного, непосредствен
но под бортом погребальной камеры, был расчи
щен предмет, выполненный из костяных элемен
тов, который можно определить как наборный
футляр (кат. № А13.6.1.12).
Наборный футляр (кат. № А13.6.1.12) состо
ит из цилиндрических колец с завершающими
элементами с обеих сторон. Он был обнаружен
в распавшемся виде и лишь некоторые кольца
были скреплены между собой попарно или по
трое, благодаря чему можно было получить пред
ставление о способе их крепления между собой
(рис. I.89; II.110, 4).
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2. Завершающие торцевые элементы
Условно эти элементы были названы сле
дующим образом: 1 — верхняя крышка с отвер
стием для пробки; 2 — нижняя крышка с резным
орнаментом (см. описание кат. № А13.6.1.12).
2.1. Верхняя крышка с отверстием для пробки

Верхняя крышка с отверстием для проб
ки (рис. I.89, 2) крепилась гвоздиками к пер
вому сверху цилиндрическому кольцу футляра
(рис. I.89, 1), на котором также имеются следы
от гвоздиков. Предположительно, гвоздей бы
ло три — сохранилось два отверстия; отверстие
для третьего гвоздя, вероятно, находилось на
утраченной части диска (рис. I.89, 3). Внешний
диаметр цилиндра меньше, чем внутренний диа
метр цилиндрического кольца (рис. I.89, 5), к ко
торому крепилась эта крышка.
Как мы предполагаем, в пространство между
цилиндром крышки и внутренней стенкой коль
ца вставлялись вертикально враспор гвоздики,
оставляя характерные следы, которые сохра
нились на внутренней поверхности кольца и на
внешней стенке цилиндра.
Благодаря подобной конструкции крышки
можно было использовать пробку, что обеспечи
вало легкий доступ к содержимому футляра.
2.2. Нижняя крышка с резным орнаментом

Сохранившиеся на крышке гвоздики позво
ляют судить о конструкции футляра и последова
тельности сборки его элементов (рис. I.89, 6- 7).
Судя по характеру среза кончиков гвоздей
и особенностям декора, в крышке сначала про
делывали сквозное отверстие до стенки кольца,
потом вставляли в него гвоздик, соединяющий
крышку и кольцо; далее срезали выступающую
вверху часть гвоздика, в результате чего широ
кий его конец повторяет форму поверхности
крышки, а узкий — форму закругляющейся внеш
ней поверхности стенки кольца. После этого на
крышку наносился орнамент.

лась по виду крепления между кольцами и завер
шающими элементами.
На двух цилиндрических кольцах были за
фиксированы следы или отверстия от гвоздей,
поэтому мы установили, что эти кольца распола
гались, соответственно, снизу и сверху футляра,
непосредственно рядом с крышками. Различие
в следах от гвоздей позволило соотнести эти
кольца, в одном случае, с нижней крышкой (где
отверстия были сквозные), в другом — с верх
ней (продольные следы на внутренней стенке).
Из восьми цилиндрических колец без орнамен
та, таким образом, осталось выяснить положе
ние еще шести относительно друг друга и колец
с орнаментом.
Мы предположили, что последовательность
их от концов к центру должна быть следующей:
после верхнего и нижнего колец со следами от
гвоздиков должны были следовать по одному
кольцу с орнаментом, далее по три (с каждой сто
роны) без орнамента и одно кольцо с орнамен
том располагалось в центре.
Изучив особенности каждого кольца, мы об
наружили следующие характерные отличия:
было установлено, что первое цилиндриче
ское кольцо снизу ориентировано канавкой вниз,
соответственно, и все остальные кольца предпо
ложительно располагались таким же образом;
исключение составляло девятое кольцо снизу,
которое, судя по наличию пазов и выступов, соеди
нялось именно с восьмым кольцом таким образом,
что его канавка оказывалась не снизу, а сверху;
в отличие от всех колец с орнаментом и без,
на десятом снизу кольце с орнаментом канав
ки не было, и именно оно располагалось между
девятым и одиннадцатым кольцом, поскольку
имело только пазы, а девятое и одиннадцатое —
выступы, ориентированные в сторону восьмого
кольца;
судя по характеру орнамента (окружности
срезаны у края), он наносился на поверхность
кольца до соединения с неорнаментированными
кольцами, и до того, как на нем вырезалась ка
навка.

4. Заключение
3. Цилиндрические кольца
и их последовательность
Цилиндрические кольца делятся надве груп
пы: 1 — с орнаментом (3 экз.); 2 — без орнамента
(8 экз.) (см. описание кат. № А13.6.1.12).
Диаметр всех колец, составляющих основу
футляра, одинаков.
Учитывая то, что предмет был найден в час
тично разобранном виде, последовательность
каждого цилиндрического кольца устанавлива

В собранном виде предмет представляет со
бой футляр цилиндрической формы, дно кото
рого плотно закрыто крышкой, прибитой гвоз
диками к футляру. Сверху имеется крышка с от
верстием, в которое могла вставляться пробка
(рис. I.89, 8). Все цилиндрические кольца были
соединены друг с другом при помощи системы
пазов и выступов (рис. I.89, 4) таким образом,
что футляр мог быть наполнен, в том числе и
жидкостью, которая бы не просочилась через
его стенки.
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Детали парадной мебели из Филипповки
М.Ю. Трей стер

Третий валик также имеет подобную окантовку,
но большая его часть скрыта под наложенным на
него и повторяющим его форму нижним валиком
верхней детали обкладки, поэтому видна только
1.1. Описание
нижняя канавка. Валики на верхней детали вме
сто глубоких и четко профилированных канавок,
В 2010 г. в районе кургана № 1/1987-88 как на среднем элементе обкладки, окантованы
были найдены детали предмета парадной мебе
более узкими валиками, выполненными в низком
ли (табурета, трона или ложа) в виде двух фраг
рельефе со слабо читающимися границами. Это
ментированных серебряных обкладок ножек наблюдение позволяет предполагать, что лишь
(кат. № В4.9; цв. табл. I.58; табл. I.134-141; II.34;
центральный элемент обкладки кат. № В4.9Б со
рис. I.97-99; II.123). В одной из них сохранился хранился в первоначальном виде, а верхний эле
фрагмент точеной деревянной ножки с частью мент обкладки — результат ремонта, выполненно
бронзового гвоздя (цв. табл. I.58, 2; рис. I.97, 2).
го рукой менее квалифицированного мастера.
Обкладки изначально состояли, по крайней
Судя по профилировке валиков и форме
мере, из трех элементов каждая. Верхняя часть,
отверстий для гвоздей (отличающейся от един
усечено-конической формы с валиком по верхне
ственного отверстия на центральном элемен
му краю, имеет прорези для поперечных планок те обкладки кат. № В4.9Б), вся сохранившаяся
(рис. I.98; II.123). Нижние детали обкладок сохра
обкладка кат. № В4.9А — целиком результат ре
нились фрагментарно и форма ихне восстанавли
монта. Интересно, что верхний и центральный
вается. У одной из обкладок центральный элемент элемент этой обкладки соединены при помощи
был насажен — на нижний; у другой — нижний — на гвоздей, тогда как на обкладке кат. № В4.9Б
центральный (рис. I.97; 99). Отсутствие швов пай
нижний валик верхнего элемента обкладки был
ки может свидетельствовать о том, что из кова
насажен на верхний валик центральной детали
ного листа вытяжкой изготавливался «стакан», а
(табл. I.134).
обжимка выполнялась при помощи давления при
обработке на токарном станке. Особенности про
1.2. Анализ изображений предметов
филировки валиков, сохранившиеся следы инстру
парадной мебели ахеменидского круга
ментов (табл. I.141), различные способы соедине
ния элементов обкладок (между собой и с деревян
Подобным же образом валиками (tori) и ка
ными ножками) предположительно свидетельству
навками (scotiae) профилированы средние части
ют о том, что обкладки в древности подвергались ножек предметов ахеменидской парадной ме
ремонту, а затем при разборке (поломке) предмета бели, изображенных на рельефах зала совета,
мебели, были вырублены из него.
тронного зала1 и Ападаны в Персеполе2. Ножки
Так на обкладке кат. № В4.9Б ясно видно,
тронов с такой профилировкой слегка расши
что профилировка и техника изготовления ва
ряются кверху и переходят в гладкие расширяю
ликов верхнего и среднего элементов обкладки щиеся кверху элементы верхней части ножек, в
различаются (табл. I. 138-139). Два нижних вали
которых крепились поперечные планки сиде
ка среднего элемента сверху и снизу оформлены ний. На персепольских рельефах средние части
глубокими четко профилированными канавками.
ножек тронов имеют по пять валиков3. Изобра

1. Деревянные ножки трона или ложа
с серебряными обкладками

1

Paspalas, 2000b. P. 535-536. Fig. 3.
Подробно рассматриваются: Barnett, 1950. P. 31. Pl. IV, 2; Kyrieleis, 1969. S. 36-40. Taf. 9, 1-3; 18, 4; Bernard,
1970. P. 336-337; Jamzadeh, 1996. P. 101-110; Calmeyer, 1996. P. 226-230. Pls. 72-75; Paspalas, 2000b. P. 535-536.
3 См., например, рельефы из сокровищницы: Schmidt, 1953. Pls. 119, 121, 123; Boardman, 2000. P. 178.
Fig. 5.58; Brosius, 2010. P. 142-143. Fig. 13.2; Abdi, 2010. P. 276-279. Figs. 23.1-3; Kuhrt, 2010. P. 536. Fig. 11.29. — Из
тронного зала: Schmidt, 1953. Pls. 97-99; 102-111; Paspalas, 2000b. P. 535-536. Fig. 3; Brosius, 2010. P. 144. Fig. 13.3;
Lerner, 2010. P. 154, 156. Fig. 14.4. — Из Зала Советов: Schmidt, 1953. Pls. 77-78; Boardman, 2000. P. 145. Fig. 4.16.
2
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жения тронов с подобными ножками известны
и в ахеменидской глиптике4. О широком распро
странении парадной мебели с аналогичным об
разом оформленными ножками свидетельствуют
изображения на стелах и саркофагах из Египта
(Саккара)5 и Малой Азии (Ксанф, Пафлагония,
Даскилейон)6, а также на накладках из слоновой
кости, происходящих из Деметрии в Фессалии7,
и на росписи на внутренней стороне щита в ру
ках одного из персидских воинов — на саркофаге
Александра из Сидона8.
1.3. Аналогии в археологических материалах

Известны и археологические находки, со
поставимые с публикуемой. Они происходят из
Израиля.
Среди остатков кораблекрушения у Атлита
были найдены фрагменты бронзовых накладок
для ножек аналогичной формы: внизу цилинд
рическая профилированная шестью валиками
и пятью канавками часть переходила в львиную
лапу, которая в свою очередь покоилась на капители9. Из Самарии или ее окрестностей происхо
дит близкая публикуемым бронзовая обкладка,
находившаяся в экспозиции Музея Израиля: ее
украшают шесть валиков и пять канавок. Обклад
ка имеет высоту 22 см; внешний диаметр: 10 см —
внизу и 10,8 см — вверху и внутренний диаметр:
7,7 см — вверху и 5,7 см — внизу10.
В Самарии была найдена также фрагменти
рованная глиняная форма для отливки ножки с
профилировкой в форме валиков и канавок11.
Имеющая близкую профилировку (с тремя
валиками) деревянная ножка от стола была най

дена в погребении кургана Дедетепе12, которое да
тируется второй четвертью V в. до н.э. Непосред
ственно на верхнем валике находится завершение
ножки в виде параллелепипеда с прямоугольным
отверстием в середине узкой стороны для вставки
поперечной планки. Общая сохранившаяся высо
та этой ножки 21 см, ширина 4,0 см. Другая нож
ка от стола, найденная в той же гробнице (пред
положительно в ней перед погребальным ложем
стояло два погребальных стола), имеет выделен
ную верхнюю часть цилиндрической формы со
сквозным горизонтальным отверстием подпря
моугольной формы размерами 2,0 х 2,5 см13.
Обкладка из фрита в форме цилиндра выс.
29,5 см, моделированного шестью валиками и
пятью канавками, была найдена в гробнице кон
ца IV — начала III в. до н.э. восточного некропо
ля Пеллы и атрибутирована как обкладка нож
ки погребального ложа, клине14. Подобным же
образом, тремя валиками и канавками, модели
рованы ножки каменных погребальных лож из
гробницы в Амаринтосе (Эретрия на о. Эвбея),
которая датируется III в. до н.э.15 Такое оформле
ние клин из Македонии и Центральной Греции
справедливо рассматривается исследователями
в рамках пост-ахеменидской традиции16. Подоб
ные же элементы парадной мебели из слоновой
кости эллинистического времени известны по
находкам из Бактрии17 и Парфии18.
1.4. Исследование материала и соображения
о происхождении предмета мебели

Изобразительные материалы и реальные на
ходки элементов деревянной мебели с точеными

4 Булла из Даскилейона: Kaptan, 2002. P. 34-35. No. DS 4. Pls. 47-48; Brosius, 2010. P. 142, 144. Fig. 13.4; Kuhrt,
2010. P. 537. Fig. 11.30. — Печать из коллекции Де Клерка, Лувр: Paspalas, 2000b. P. 539. Fig. 7; Kaptan, 2002. P. 34.
Note 34 с лит.; Brosius, 2010. P. 143-144, 149. Fig. 13.9; Lerner, 2010. P. 153, 155. Fig. 14.2.
5 Mathieson et al., 1995. P. 27. Fig. 3; P. 30-31; Pls. V-VI: см. датировку: 525-404 гг. до н.э. (p. 40-41); Boardman,
2000. P. 178. Fig. 5.58; Paspalas, 2000b. P. 540-541. Fig. 8; Rehm, 2005. S. 500-503. Abb. 8-9; Kuhrt, 2010. P. 870-872.
§ 17.38. Fig. 17.11; Vittmann, 2009. P. 104-105. Fig. 7; Wasmuth, 2010. P. 536. Fig. 50.1; P. 540-541: первая половина
IV в. до н.э.
6 Boardman, 2000. P. 181. Fig. 5.61; Paspalas, 2000b. P. 540; Brosius, 2010. P. 143, 148. Fig. 13.8; Baughan, 2011.
P. 30. Fig. 20.
7 Calmeyer, 1996. S. 223-225. Abb. 1; Boardman, 2000. P. 196, 199. Fig. 5.83; Paspalas, 2000b. P. 541.
8 Calmeyer, 1996. S. 227. Abb. 4; Boardman, 2000. P. 182. Fig. 5.63; Paspalas, 2000b. P. 542. Fig. 9; Brosius, 2010.
P. 142, 145. Fig. 13.5.
9 Paspalas, 2000b. P. 538. Fig. 6.
10 Tadmor, 1974. P. 37-38. Pls. 5, A-B; 7, B; Stern, 1982. P. 143. Fig. 237; Moorey, 1988a. P. 78. Pl. 102; Weippert,
1988. S. 710-711. Abb. 5.7, 2; Jamzadeh, 1996. P. 111-112. Fig. 9; Paspalas, 2000b. P. 537-538. Fig. 5 (реконструкция);
Kuhrt, 2010. P. 617. § 12.47. Fig. 12.9.
11 Tadmor, 1974. P. 42-43. Fig. 1 (реконструкция); Pl. 7, A; Paspalas, 2000b. P. 537-538. Figs. 4-5.
12 Sevinq et al., 1998. P. 312-313. Fig. 12; P. 321. No. 26c; Paspalas, 2000b. P. 538; Rose, 2007. P. 253.
13 Sevinq et al., 1998. P. 312-313. Fig. 10; P. 321. No. 26а.
14 Lilimbaki-Akamati, 1989. P. 123-130. Figs. 1-2; Paspalas, 2000b. P. 531-532. Fig. 1; P. 534-535; Huguenot, 2008.
P. 216; Andrianou, 2009. P. 47-48. No. 39. Fig. 12.
15 Huguenot, 2008. P. 209-215. Pls. 46-52, 82-83; Andrianou, 2009. P. 47, 49. No. 42.
16 Paspalas, 2000b. P. 552-554; Huguenot, 2008. P. 216-217; 222-225.
17 Ай-Ханум: Bernard, 1970. P. 332-336. Figs. 6-8. Pl. XX (слева); Frankfort, 1984. P. 9-10. No. 1; Pl. 9; Planche II, 1;
(верхний элемент ножки с боковыми вырезами); Frankfort, 1984. P. 9-10. No. 26; Pl. 9; Planche II, 26 (фрагмент
ножки с валиками и канавкой).
18 Старая Ниса: Пугаченкова, 1969. С. 105. Рис. 3; С. 107. Рис. 5; Bernard, 1970. P. 328, 331. Figs. 3-4; Пилипко,
2001. С. 327, 332. Рис. 245.
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ножками и металлических обкладок, позволяют
отнести находки из Филипповки к деталям па
радной мебели ахеменидского круга. Наиболее
вероятно, что они относились к трону или табу
рету, хотя подобную профилировку могли иметь
и ножки ложей или столиков.
Судя по размерам, профилированные цен
тральные элементы обкладок ножек из Филип
повки с внешним диаметром ок. 7,7-7,8 см внизу
и 8,7-9,1 — вверху относятся к несколько мень
шим по размеру, по сравнению с происходящей
из Самарии обкладке, ножкам. Общая высота
обкладок из Филипповки составляет 16,5-17 см,
что дает возможность, учитывая пропорции
отдельных элементов ножек тронов на изобра
жениях из Персеполя, приблизительно рекон
струировать общую высоту ножки — 30-35 см.
Практические полностью утраченные нижние
элементы обкладок из Филипповки могли быть
оформлены в виде львиных лап, как на изобра
жениях из Персеполя.
Вырезы подквадратной формы в обкладках
верхней части ножек, по своим размерам сопос
тавимые с вырезом в верхней части ножки стола
из Дедетепе, служили для фиксации в них попе
речных планок.
Заслуживает внимание тот факт, что точе
ная ножка, фрагмент которой был обнаружен
внутри одной из серебряных обкладок, как по
казали независимые исследования, проведен
ные в лабораториях Института географии РАН
А.А. Гольевой и Института археологии РАН
Л.Н. Соловьевой19, изготовлена из древесины вя
за (Ulmus L.), которая, как известно, отличается
крепостью и вязкостью, хорошо поддаётся обра
ботке, имеет красивый рисунок и переплетаю
щуюся структуру волокон; и до сих пор использу
ется в мебельной промышленности.
В современном растительном покрове Юж
ного Приуралья таких деревьев нет, и споро
пыльцевые спектры погребенных почв также
не содержат пыльцу вяза. Для погребальных со
оружений в Филипповском могильнике исполь
зовали тополь и березу. Из вяза изготовлен лук
из погребения № 5 кургана № 4/2006 раскопок
Л.Т. Яблонского (кат. № А13.2.4.25), а также од
на из гробовин, открытых в этом же погребении.
Предполагается, что древесину вяза, как более
ценное, привозное сырье использовали для из
готовления мелких предметов20. Интересно, что
деревянные основы скульптур оленей из кургана
№ 1 вырезаны в основном из березы, причем у
оленей, отличающейся более тонкой проработ
кой форм, — из ивы21.
19

Обкладки выполнены из высокопробного
серебра (примеси меди в отдельных элементах
обкладок составляют от 0,30 до 3,07%)22. Иссле
дование структуры металла23 показало, что нож
ки изготовлены из листового металла, который
подвергали циклам ковки и отжига, что приве
ло к формированию микроструктуры, содер
жащей рекристаллизованные зерна с двойни
ками отжига без следов дендритной ликвации.
У большинства деталей обкладок диаметр зерен
составляет 0,06 мм (цв. табл. I.70, 2). На этом
фоне выделяется структура центрального, пред
положительно, изначального элемента обклад
ки кат. № В4.9Б — 0,025 мм (цв. табл. I.70, 1),
и верхнего элемента той же обкладки, вероятно,
изготовленного в результате ремонта, — 0,12 мм.
Крупнозернистая структура последнего может
свидетельствовать о более высокой температуре
отжига — от 600° до 750°. Мелкий размер зерна
центрального, предположительно, изначально
го элемента обкладки кат. № В4.9Б может быть
обусловлен более низкой температурой отжига
(400°-500°С). что возможно для такого чистого
серебра.
Анализ на изотопы свинца элементов сереб
ряных обкладок показал следующее. Для изго
товления обкладок использовался металл из двух
рудных источников. Отдельный по своим Pb-Pb
изотопным характеристикам тип рудного источ
ника был установлен для серебра сохранившихся
изначальных элементов обкладки кат. № В4.9.Б.
Выявленные
Pb-Pb
изотопно-геохимические
особенности рудного объекта, предполагаемо
го источника серебра, определенно указывают
на то, что он не может принадлежать к место
рождениям Малой Азии, Восточного Средизем
номорья и Ирана. Указанные месторождения
служили источником металла большей части
исследованных в рамках данного проекта сосу
дов и предметов утвари ахеменидского круга.
В качестве вероятного источника серебра исход
ных обкладок ножек предмета парадной мебели
можно рассматривать рудные объекты, распо
ложенные на территории Монголии или Китая.
Для изготовления верхнего элемента обкладки
кат. № В4.9.Б и деталей обкладки кат. № В4.9.А
предположительно использовался металл двух
вышеупомянутых типов рудных источников.
Смешение серебра двух источников, по-видимо
му, можно связать с переплавкой серебряного
лома (или слитков) различного происхождения
в процессе изготовления этих предметов24.
Учитывая представленные выше визуаль
ные наблюдения и результаты технологических

См. ниже с. 291-292.
Гольева, Яблонский 2007. С. 233-237.
21 Бантиков, 2001. С. 56; Bantikov, 2006. P. 85.
22 Анализы предварительно отшлифованных и полированных образцов выполнены методом электронной
микроскопии А.В. Моховым (ИГЕМ РАН).
23 Микроструктура обкладок исследована И.Г. Равич в отделе металла ГосНИИР.
24 См. ниже раздел А.В. Чугаева и И.В. Чернышева, с. 241-245.
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исследований, есть основания предполагать, что
предмет парадной мебели, элементы которого
были найдены в Филипповки, был изготовлен,
скорее, в мастерской, находившейся в восточ
ной части Ахеменидского государства, неже
ли на территории Ближнего Востока и Малой
Азии, при этом ремонт был выполнен менее ква
лифицированным мастером, вероятно, в другой
мастерской.

2. Плитка облицовочная
из Филипповки
На дне погребальной камеры кургана
№ 1/1987-88, раскопанного А.Х. Пшеничнюкомв
Филипповке, была найдена прямоугольная (почти
квадратная) (ок. 9,8-10,0 х 10,1 см) тонкая (толщ.
0,94-0,96 см) керамическая плитка с покрытием
голубого цвета с обеих сторон и с торцов. В центре
в низком рельефе представлена 16-лепестковая
розетта с центральным кружком. Над розеттой и
под ней расположены по одному круглому сквоз
ному отверстию (см. лит: кат. № A13.1.3.7; цв.
табл. I.59; II.21, 4; рис. I.86; II.63, 1).
Судя по толщине и габаритам, плитку из Фи
липповки вряд ли можно рассматривать как эле
мент архитектурного облицовочного декора, по
добно глазурованным блокам, украшенным, в том
числе, и розеттами25, и известным по находкам из
Суз. Такой блок из Суз, с 16-лепестковой розеттой
имеет почти квадратную форму со сторонами 36,5
и 34 см, при этом его толщина достигает 8,8 см26.
Кроме того, облицовочные блоки, в отличие от
плитки из Филипповки, не имеют отверстий. Ме
стоположение отверстий близко к центру плитки
не позволяет рассматривать ее в качестве крыш
ки шкатулки, у которых такие отверстия, исполь
зовавшиеся для поворотных шарниров и запоров,
располагались непосредственно у краев27.
Публикуемую плитку можно сопоставить с
находкой в зале 32-х колонн в Персеполе28. Это
также квадратная плитка, причем довольно
близких размеров (12,3 х 12,3 см), с изображени
ем хищной птицы. Также как на филипповской
плитке, на плитке из Персеполя имеется два

сквозных округлых отверстия по центральной
оси по сторонам от основного изображения, ко
торые, вероятно, использовались для фиксации
плитки к основе при помощи гвоздей, возможно,
с декоративными шляпками.
Покрытие плитки из Персеполя очень на
поминает покрытие филипповской плитки —
оно похожего голубого цвета. Покрытие персепольской плитки определено как „Egyptian blue“
или египетская синька, минеральная краска,
которую изготавливали, смешивая и нагревая
до 800-1000 градусов песок, мел (карбонат каль
ция), окись меди и небольшое количество соды.
В окончательном виде египетская синька состоя
ла из 60-70% песка (SiO2), 7-15% мела (CaO) и
10-20% окиси меди (CuO)29. В Египте наиболее
ранние находки предметов с такой окраской от
носятся еще к III тыс. до н.э. Свидетельства про
изводства египетской синьки, относящиеся ко
второй половине II тыс. до н.э., были обнаруже
ны в Амарне и Квантире30. П. Мури представля
ет обзор находок в Месопотамии и Иране, где
они засвидетельствованы с конца II тыс. до н.э.31
Об использовании египетской синьки в ахеменидскую эпоху говорят многочисленные находки
предметов, окрашенных египетской синькой, из
Персеполя32. Исследование покрытия плитки из
Филипповки также показало, что оно выполне
но из «египетской синьки» (табл. I.146)33.
Судя по размерам, плитка из Филипповки
могла использоваться для украшения крупного
предмета утвари или мебели, к декору которого
могли относиться и пластинки инкрустации из
перламутра кат. № A13.1.3.9, также найденные
на дне погребальной камеры. Не исключено, что
изначально рассматриваемая плитка могла укра
шать тот же предмет мебели, к которому относи
лись серебряные обкладки кат. № В4.9.

3. Железные обкладки серповидной
формы, обтянутые с внешней
стороны золотым листом
Четыре железные обкладки серповидной в
плане формы, с ребром на внешней стороне и

25 Розетты в качестве декоративного мотива были распространены в ахеменидском искусстве (Boardman,
2000. P. 79-80). См., в частности, бронзовую пластину-накладку с рядом 12-лепестковых розетт из Трипилона
Персеполя (Schmidt, 1957. P. 73, 74; Pl. 42, 22). Также 12-лепестковые розетты украшают известняковый блок
из Персеполя (Schmidt, 1957. P. 75. Fig. 12; Cat. London, 2005. P. 96. No. 79) и блок, найденный в Пасаргадах
(Boardman, 2000. P. 80. Fig. 2.64). Полоса таких розетт украшает грудь быка на рельефе со сценой терзания быка
львом восточной лестницы Ападаны в Персеполе (Boardman, 2000. P. 113. Fig. 3.34).
26 Cat. New York, 1992. P. 231-232. No. 159.
27 См. выше анализ конструкции крепления крышек шкатулок, с. 192-193.
28 Luschey, 1972. S. 257. Taf. 69, 1; Rehm, 1992. S. 454. Fig. 76; Cat. London, 2005. P. 95. No. 77; Soudavar, 2010.
P. 124, 127. Fig. 12.8.
29 Tite et al., 1984. P. 215-242; Moorey, 1999. P. 186.
30 Nicholson, Henderson, 2000. P. 207-208.
31 Moorey, 1999. P. 186-189.
32 Matson, 1957. P. 133-135; Moorey, 1999. P. 188.
33 См. ниже результаты исследования, проведенного С.А. Писаревой и А.В. Моховым, с. 292.
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сужающимися к концам гранями, расположен
ными под острым углом друг другу, обтянутые
с внешней стороны золотым листом с круглы
ми отверстиями на гранях (кат. № A13.1.2.2;
табл. II.10, 2-3), были найдены в заполнении
столбовой ямы, у входа в погребальную камеру
кургана № 1/1987-88 у пос. Филипповка. Анало
гии им ни среди древностей кочевников Южно
го Приуралья, ни в памятниках ахеменидского
времени Переднего Востока мне не известны.
Не исключено, что данные предметы могли
первоначально являться деталями предмета ме
бели.

4. Вставка-накладка из мрамора
В
дромосепогребения№2кургана№29/2008
у пос. Филипповка был найден небольшой мра
морный предмет дм. 2,5 см: его основание имеет
цилиндрическую форму, верхняя часть — сходит
ся на конус. На нижней поверхности вырезаны
пазы в форме креста и четыре небольшие ножкивыступы, расположенные по периметру на рав
ном расстоянии друг от друга (кат. № А13.6.1.4;
цв. табл. II.34, 10; рис. II.112, 4). Вероятно, он
использовался как вставка-накладка в предмет ме
бели или служил архитектурной деталью; пазы на
нижней стороне рассчитаны на фиксацию пред
мета на крестообразном выступе основы, а четы
ре ножки вставлялись в соответствующие углубле
ния на основе.
5. Выводы
В погребальной камере, дромосе и в районе
кургана № 1/1987-88 у пос. Филипповка были
обнаружены предметы, которые с большей или
меньшей вероятностью являются элементами
парадной мебели, в том числе серебряные об
кладки ножек трона или ложа.
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Находки деталей парадной мебели перед
неазиатского происхождения известны в ранне
скифских курганах, в частности, в Келермесе34.
Большинство исследователей интерпретирова
ло их как элементы трона или табурета ассиро
вавилонского или ассиро-урартского типа. В на
стоящее время предположение об ассирийском
происхождении этих изделий и их датировка в
пределах VIII-VII вв. до н.э.35 представляются бо
лее обоснованными. В хронологически близких
кургану № 1/1987-88 у пос. Филипповка курга
нах скифской знати Северного Причерноморья
находки парадной мебели переднеазиатского
происхождения не известны; впрочем, в них час
то встречаются богато оформленные росписью
и интарсией из слоновой кости деревянные сар
кофаги, привезенные из Греции и с территории
Боспора Киммерийского36. С.И. Руденко сопос
тавлял деревянные точеные ножки столиков
из Пазырыкских курганов с переднеазиатской
мебелью37. Еще дальше пошел Л.С. Марсадолов,
который писал: «Только в Пазырыке-2 был най
ден деревянный столике с ножками сделанными
на токарном станке. Оформление ножек столи
ка аналогично широкому кругу предметов ахеменидско-греческого круга»38. Далее, Л.С. Марсадолов включает деревянный столик из кургана
№ 2/1947-48 в Пазырыке в серию предметов
переднеазиатского круга39. Однако по-настояще
му сопоставлять с греческими образцами можно
лишь точеные ножки из кургана № 3, оформлен
ные жемчужником с астрагалами40; с ахеменидской парадной мебелью деревянные столики из
Пазырыкских курганов не имеют ничего общего.
Находки предметов парадной мебели ахеменидского круга в кургане № 1/1987-88 у пос.
Филипповка и в непосредственной близости от
него, безусловно, свидетельствуют о высоком
социальном ранге погребенных в кургане. Они
сочетаются с находками сосудов из драгоценных
металлов, золотых ювелирных украшений, укра
шений одежды, деталями оружия или военного
костюма, конской узды ахеменидского круга41.

34 Украшением трона, возможно, его ручками является пара втулок со львиными головками на концах:
Galanina, Grach, 1986. Figs. 43-44; Анфимов, 1987. С. 70-71; Галанина, 1997. С. 154, 227. № 35-36. Табл. 4, 42-43;
Кисель, 2003. С. 61-66, 130. № 30-31. Вероятно, также к декору трона или табурета относилась пара чеканных
наконечников в виде скульптурных львиных головок: Galanina, Grach, 1986. Fig. 42; Анфимов, 1987. С. 63 (илл.
вверху); Галанина, 1997. С. 154, 232. № 91-92. Табл. 4, 27; Кисель, 2003. С. 61-66, 131. № 32-33.
35 Кисель, 2003. С. 61-66.
36 См., например: Сокольский, 1969.
37 Руденко, 1953. С. 82-86. Табл. XX, 1-6. 12.
38 Марсадолов, 2010. С. 74. Ножки столика из кургана № 2/1947-48 оформлены в виде скульптурных фи
гурок кошачьих хищников: Руденко, 1953. С. 83. Табл. XX, 7-11; Charriere, 1974. Abb. 179; Schiltz, 1994. S. 363.
Abb. 272; Cat. Trieste, 2001. P. 141. No. 135. Другому столику принадлежат точеные ножки с декором в виде гра
неных валиков (Руденко, 1953. С. 83. Табл. XX, 6) и имитацией жемчужника с астрагалами (Руденко, 1953. С. 83.
Табл. XX, 12).
39 Марсадолов, 2010. С. 75.
40 Руденко, 1953. С. 84. Табл. XX, 2-3.
41 См. подробнее выше с. 86-87, 119, 165.
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Среднеазиатская керамика в памятниках
кочевников Южного Приуралья
С.Б. Болелов

1. Введение
В процессе раскопок курганов ранних ко
чевников на территории Южного Приуралья и
Северо-Западного Казахстана было найдено не
которое количество керамических сосудов, про
исхождение которых исследователи связывают
с территориями Средней Азии и Ирана. Наряду
с предметами восточной торевтики и украше
ниями находки этой посуды считаются прямым
свидетельством контактов между древнеземле
дельческими областями Среднего Востока и но
мадами степной зоны Евразии в эпоху раннего
железного века. По устоявшейся традиции боль
шая часть сосудов связывается с керамическим
производством Хорезма, при этом, как основ
ные признаки, указываются формовка на гон
чарном круге, красный или красно-розовый цвет
черепка, а также наличие ангобного покрытия.
Анализ комплекса импортной восточной
керамики из Южного Приуралья сопряжен с
определенными трудностями. Это обусловлено,
прежде всего, тем, что при изучении древностей
эпохи ранних кочевников основное внимание
уделялось анализу и классификации массового
материала; предметов вооружения, украшений,
керамики местного производства. Отдельно,
причем довольно подробно, рассматривались
изделия из цветных и драгоценных металлов, в
том числе сосуды. В то же время единичные на
ходки глиняной восточной посуды, чаще всего,
не являлись предметом детального анализа. Ис
следователи ограничивались лишь упоминани
ем о них или кратким описанием, зачастую без
указания всех размеров сосуда, а опубликован
ные рисунки не всегда точно передавали форму
и размеры сосудов, которые описывались весьма
приблизительно, без строго учета морфологиче
ских и параметрических признаков. Возможно,
именно этим объясняются некоторые неточно
сти, а порой и недоразумения при публикации
материала. Сосуды закрытой формы, которые
1

по параметрическим и морфологическим при
знакам, безусловно, следует считать кувшинами
без ручки или кувшиновидными сосудами, часто
называют хумами, хумчами или даже «бутыля
ми», а эти формы характеризуются совершенно
другими параметрическими соотношениями и
морфологическими признаками. В одном случае
кувшиновидный сосуд из кургана № 4 могильни
ка Бесоба квалифицируется как фляга1.
До настоящего времени импортная восточ
ная керамика, найденная при раскопках курган
ных могильников савроматского и раннесармат
ского времени Южного Урала и сопредельных
областей, не являлась предметом специального
исследования. Исключением, пожалуй, является
статья В.Н. Васильева, где подробно рассматри
вается лишь одна категория посуды — вьючные
фляги. В этой работе приведены данные только
о шести сосудах, причем далеко не полностью.
Тем не менее, автор выделяет два типа фляг2.
Во всех остальных статьях и монографиях, по
священных савромато-сарматским древностям,
авторы ограничиваются лишь кратким описа
нием керамики, выделенной в отдельную группу
гончарной или импортной посуды3.
В данном исследовании мы попытались, на
сколько это возможно точно, определить типы
сосудов, основываясь на классификационных
системах принятых в среднеазиатской археоло
гии, а также, по возможности, определить время
и регионы, откуда эта посуда могла попасть на
территорию Приуралья.
Ниже4 приводятся линейные параметры и
характеристики сосудов, найденных в процес
се раскопок курганов на территории Южного
Приуралья (карта I.24), которые, с большей или
меньшей долей уверенности, можно квалифици
ровать как продукцию среднеазиатских гонча
ров.
О большей части сосудов, послуживших
предметом данного исследования, мы имеем
представление только по публикациям, в кото

Гуцалов, 2004. С. 37.
Васильев, 2006. С. 58-62.
3 Мошкова, 1963. С. 30; Смирнов, 1975. С. 174; Гуцалов, 2004. C. 37. Табл. 22.
4 См. каталог, том II, с. 202-210.
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рых, как уже говорилось выше, керамика описы
вается далеко не полностью. По этой причине
некоторые признаки, характеризующие сосуд, в
каталоге опущены. Например, по чертежу нель
зя определить цвет черепка или ангоба, если они
не указаны в тексте. Описание керамики из мо
гильников Филипповка-I, Прохоровка, КырыкОба-II, отдельных сосудов из могильника Мечетсай дано по полевым чертежам и фотографиям,
а также рисункам и фотографиям, выполненным
в рамках настоящего проекта.
Кроме учтенной в данной статье керамики
в археологической литературе упоминается еще
несколько сосудов, которые авторы причисляют
к категории среднеазиатских импортов, но под
робные описания их не приводят. К таковым,
например, относится вьючная фляга из погребе
ния № 4 кургана № 1 Октябрьского-I могильника
(кат. № 20) в бассейне реки Большой Гумбет в
Оренбургской области (раскопки Н.А. Мажитова) о которой мы можем судить только по фото
графии. Эта фляга справедливо позициониру
ется как прямая аналогия фляге из погребения
№ 7 кургана № 20 могильника Старые Киишки5
и, безусловно, может быть отнесена к восточно
му импорту. Следует также отметить небольшой
горшок с пропорциональным округлым туловом
(максимальный диаметр тулова фиксируется
в верхней трети профиля сосуда), сравнитель
но узким дном, невысокой, четко выделенной
шейкой, и утолщенным, округлым (?) в сечении
венчиком, найденный в одном из курганов мо
гильника Черный Яр (курган № 20, погребение
№ 1)6, по соотношению параметрических при
знаков являющийся прямой аналогией горшку
из погребения № 16 кургана № 11 могильника
Старые Киишки (кат. № 29).
Вместе с тем, в погребальных комплексах
представлены сосуды, которые первоначально
были отнесены к предметам среднеазиатского
импорта только потому, что они по технологи
ческим и морфологическим признакам резко от
личаются от посуды местного производства. Од
нако на территории Средней Азии эта керами
ка не находит себе даже отдаленных аналогий.
Таковым, например, является лепной серогли
няный круглодонный богато орнаментирован
ный небольшой кувшин без ручек, найденный в
погребении № 1 кургана № 2 могильника «Близнецы»7. В первых публикациях материалов мо
гильника о месте производства этого сосуда ни
чего определенного не говорилось, лишь пред
полагалась, что «он появляется здесь в результа
5
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те южных или юго-восточных торговых связей
сарматов»8. В более поздних обобщающих ра
ботах этот сосуд уже однозначно определяется
как восточный импорт, причем в одной работе
он описывается как круглодонный металличе
ский (?) кувшин9. Единственным признаком, ко
торый сближает этот сосуд с многочисленными
керамическими
подражаниями
металлической
посуде на территории Средней Азии послед
ней трети I тыс. до н.э., является лощение и, но
лишь отчасти, цвет внешней поверхности. Дей
ствительно, в этот период на территории Сред
ней Азии, прежде всего Хорезма, появляется
категория гончарной посуды (в первую очередь
кувшины с одной ручкой), которая рассматри
вается как подражание металлическим образ
цам. Но эти красноглиняные сосуды характери
зуются совершенно иными морфологическими
и декоративными признаками, нежели кувшин
из Приуралья. Среди них основным характери
зующим признаком являются четко выражен
ные рельефные опоясывающие валики в ниж
ней части горловины, а иногда и в центральной
ее части, имитирующие обоймы, при помощи
которых скреплялись отдельные части метал
лического сосуда. У некоторых экземпляров эти
валики отмечаются и в нижней части горлови
ны, и в нижней части плечиков при переходе к
тулову. Подавляющее большинство плоскодон
ных сосудов снаружи покрыто плотным крас
ным ангобом, внешняя поверхность залощена.
Какой-либо декор отсутствует10. Именно к этому
типу кувшинов относятся два сосуда, найденные
в курганах на территории Оренбургской облас
ти («Близнецы», курган № 1, погребение № 2
[кат. № 11]; Покровка-7, курган № 1, погребе
ние № 1 [кат. № 25]).
Кувшин с налепами на тулове, найденный в
одном из курганов могильника «Близнецы», не
находит себе даже отдаленных аналогий на тер
ритории не только Хорезма, но всего Среднего
Востока. Некоторые, весьма отдаленные и от
нюдь не бесспорные, параллели он обнаружи
вает на территории Минусинской котловины,
в керамическом комплексе таштыкской культу
ры, где одной из наиболее характерных форм
являются круглодонные «бомбовидные» сосуды.
Определенное сходство прослеживается в фор
ме сосуда — сферическое тулово, округлое дно и
сравнительно высокая, четко выделенная, гор
ловина, а также в некоторых элементах декора11.
По всей видимости, действительно, этот кувшин
является импортом, и может свидетельствовать

К сожалению, размеры и основные характеристики сосуда не приводятся и в этом случае мы вынуждены
принять точку зрения В.Н. Васильева. См.: Васильев, 2006. С. 58.
6 Гуцалов, 2004. С. 63. Табл. 22, 8.
7 Смирнов, 1964. С. 339; Смирнов, 1975. С. 48.
8 Мошкова, 1963. С. 30.
9 Гуцалов, 2004. С. 37.
10 Кой-Крылган-кала, 1967. С. 107-108; Калалы-гыр 2, 2004. С. 134-140.
11 Степная полоса, 1992. С. 241. Табл. 97, 49-51.
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о связях раннесарматских племен Южного При
уралья с областями Южной Сибири.

2. Анализ импортной восточной
керамики из раннесарматских
могильников Южного Приуралья
В настоящее время автору известно чуть
более четырех десятков гончарных сосудов, ко
торых с большой долей уверенности можно от
нести к среднеазиатским или изготовленным на
территории
древнеземледельческих
областей
Среднего Востока.
Прежде чем перейти к более подробному
анализу комплекса привозной восточной кера
мики из курганных могильников Южного При
уралья, следует обратить внимание на одно, как
кажется, немаловажное обстоятельство. Подав
ляющее большинство сосудов относится к груп
пе хозяйственной керамики, которая по функ
циональному назначению подразделяется на
подгруппы.
2.1. Транспортная тарная керамика

Преобладает в комплексе так называемая
транспортная тара: крупные широкогорлые кув
шины без ручки — 14 экз.; и вьючные керамиче
ские фляги — 9 экз. Это чуть больше половины
всех сосудов в комплексе.
2.1.1. Кувшины без ручек

То что, крупные кувшиновидные сосуды без
ручки использовались для транспортировки сы
пучих и жидких продуктов, как кажется, вполне
убедительно свидетельствуют хорезмийские ма
териалы. Так, установлено, что при производст
ве этой категории сосудов хорезмийские гонча
ры придерживались определенного модуля объ
ема. Есть основания считать, что на территории
Хорезма в IV-II вв. до н.э. существовали единицы
объема, которые учитывались керамистами при
изготовлении определенных типов сосудов, пре
жде всего, крупных кувшинов без ручки. Можно
предполагать, что именно эта посуда использо
валась для транспортировки продуктов — зерна,
вина и т.д.12 Это предположение подтверждается
материалами из архива Старой Нисы, где взи
маемое вино учитывалось в мерах объема и в кувшинах13. Вполне вероятно, что крупные кувши
12

ны без ручки, найденные в курганах Приуралья,
также использовались в качестве транспортной
тары и по количеству этих сосудов определялось
количество привозимых продуктов.
Несколько сложнее решается вопрос о мес
те производства большинства кувшинов этого
типа.
Особняком в этой категории посуды стоит
крупный сосуд, найденный в могильнике Бесоба (кат. № 6), который по сопутствующему ма
териалу датируется концом VI — V вв. до н.э.14
По морфологическим (клювовидный профиль
венчика) и параметрическим (сравнительно низ
кая горловина при вытянутом эллипсовидном
тулове) признакам этот сосуд находит себе близ
кие аналогии на территории Хорезма, в керами
ческом комплексе позднеархаического периода
(дингильджинский этап), который датируется в
пределах всего V в. до н.э.15
Несколько подробнее следует остановить
ся на красноглиняном сосуде высотой 36 см,
найденном в разрушенном погребении на тер
ритории завода тракторных прицепов в г. Орск
(Ново-Кумакский могильник) (кат. № 19; цв.
табл. I.60, 1; II.37, 2). То, что это сосуд был изго
товлен в Средней Азии не вызывает сомнения.
Форма его, в определенной степени, близка хумчам, о чем, прежде всего, свидетельствует не
высокая, четко выделенная шейка и, как можно
предполагать, массивный, утолщенный венчик
в виде уплощенного валика. Однако небольшая
высота сосуда и некоторые морфологические
признаки, прежде всего, довольно крутые плечи
ки и узкая, относительно максимального диамет
ра сосуда, горловина, определяемые визуально,
не позволяют отнести его именно к этому типу
тарной посуды. По указанным признакам, а так
же по параметрическим показателям, усматрива
ется некоторое сходство этого сосуда с так назы
ваемыми «кувшинами» (точнее сказать кувшино
видными сосудами. — Б.С.), единичными экземп
лярами представленными в комплексе усадьбы
Дингильдже в Хорезме (середина V в. до н.э.).
Разница состоит лишь в том, что у дингильджинских сосудов максимальный диаметр фиксирует
ся в верхней четверти профиля тулова, а у сосуда
из погребения на окраине г. Орска он распола
гался немного ниже, но также в верхней части
профиля сосуда. По определению М.Г. Воробь
евой, «кувшины» из Дингильдже находят себе
аналогии в керамическом комплексе Сузы III16, а
также в керамическом комплексе Персеполя се
редины I тыс. до н.э.17 Весьма вероятно, что про

Подробно об этом см.: Болелов, 1999. С. 20-21; Калалы-гыр 2, 2004. С. 109.
Дьяконов, Лившиц, 1960а. С. 326-327.
14 Кадырбаев, 1984. С. 91.
15 Воробьева, 1973. С. 122. Рис. 35, 17. Аналогичный сосуд, происходящий из культурных слов второго
периода городища Кюзели-гыр, хранится в фондах Государственного музея Востока, Москва. Полевой шифр
Кюз-Г-77/1901. По поводу датировки комплекса см.: Болелов, 2004. С. 48-53.
16 Воробьева, 1973. С. 131-132. Рис. 39, 25-27.
17 Schmidt, 1957. Pl. 72, 16.
13
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образом сосуда из Орска, также был иранский
сосуд. Однако изготовлен он был, скорее всего,
на территории Хорезма. Об этом свидетельст
вуют, в частности, некоторые технологические
особенности, например, явно выраженное риф
ление в нижней части тулова сосуда, что являет
ся прямым свидетельством использования од
нодискового гончарного круга медленного вра
щения. Следует отметить, что в более позднем,
древнехорезмийском археологическом комплек
се, такая посуда отсутствует. Таким образом, дату
бытования описанного выше сосуда следует, по
всей видимости, ограничить концом V в. до н.э.
Остальные
кувшиновидные
сосуды
(кат. № 2-3, 5, 8, 15, 18-19, 23, 34-35, 37-38) да
тируются более поздним временем, а именно в
пределах IV-II вв. до н.э., и синхронны хорезмийским сосудам. На первый взгляд, они обнаружи
вают определенное сходство с последними, пре
жде всего, с кувшинами 2-го варианта — относи
тельно широкогорлыми с узким дном18. Однако
при более детальном рассмотрении это сходство
не кажется столь очевидным. Наиболее близ
ки хорезмийским кувшины, найденные в кур
гане № 23 могильника Покровка-2 (кат. № 23),
в кургане № 24 Ново-Кумакского могильника
(кат. № 18), красноангобированный сосуд из
погребения № 5 одиночного кургана Яковлевка-II (кат. № 42) и, в большей степени, кувшин
из кургана № 2 Бишунгаровского могильника
(кат. № 8). В первую очередь, это сходство оп
ределяется четко выраженными горизонталь
ными каннелюрами в верхней части плечиков и
нижней части горловины. Кроме того, на кувши
не из Бишунгаровского могильника есть знак в
виде буквы «Т» на плечиках, прочерченный до
обжига19, который довольно часто встречается
на хорезмийских сосудах именно этого типа в
комплексах IV-II вв. до н.э.20 В то же время, от
носительно низкая и широкая горловина сосуда
не позволяет считать его полной аналогией хорезмийским. Следует отметить, что указанные
параметрические признаки присущи всем кув
шиновидным сосудам из Приуралья. У хорезмийских кувшинов была более высокая и узкая,
по отношению к максимальному диаметру тулова, горловина. Кроме того, нельзя не отметить
декоративный характеризующий признак, яв
ляющийся основным для кувшинов из Хорезма,
а именно роспись красной ангобной краской в
виде спирали по светлому фону на тулове сосуда.
Более 80% всех хорезмийских кувшинов украша
лись именно таким образом21.
18

Ни на одном кувшине, найденном в Приура
лье, росписи нет. По параметрическим и морфо
логическим признакам эти сосуды, за исключени
ем упомянутых выше кувшинов из могильников
Покровка-2 и Ново-Кумакский, схожи с широко
распространенными, так называемыми «горш
кообразными» кувшинами, являющимися одной
из ведущих форм в керамическом комплексе Чирикрабатской культуры в низовьях Сырдарьи
(Юго-Восточное Приаралье). Термин «горшко
образные кувшины» кажется не совсем удачным.
Эти сосуды, безусловно, являются отдельным
типом кувшинов, ввиду того, что высота сосуда
соотносится с максимальным диаметром тулова
как 2 : 1 или 1,5 : 1, тогда как у горшков такое
же соотношение — 1 : 1 или 1,2 : 1. У кувшинов
этого типа было яйцевидное (эллипсовидное)
тулово, покатые плечики, невысокая горловина
и отогнутый наружу, иногда слегка утолщенный,
верхний край. У некоторых из них отмечен ок
руглый или подтреугольный в сечении выделен
ный венчик. Максимальный диаметр чаще всего
фиксируется в центральной части профиля со
суда. На сосудах не отмечено какой-либо орна
ментации на внешней поверхности22. Большин
ство из них не имели ручек. Наиболее близки
чирикрабатским кувшины, найденные в курга
не № 4 могильника Бердянка-V (кат. № 2-3; цв.
табл. I.60, 2-3; II.2, 5; II.3, 1), а также кувшин
из кургана № 20 могильника Старые Киишки
(кат. № 33), на котором следует остановиться
несколько подробнее. Он отличается от осталь
ных четко выраженным горизонтальным риф
лением по венчику и горловине23. Для Хорез
ма такой декоративный прием совершенно не
характерен. В тоже время, такое оформление
верхней части сосуда отмечается у одного из ти
пов кувшинов Чирикрабатской культуры24. Кро
ме того, близкие аналогии с чирикрабатскими
кувшинами, несмотря на небольшие размеры,
обнаруживает сосуд из кургана № 23 могильника
Кырык-Оба-II (кат. № 15; рис. II.23, 4).
2.1.2. Вьючные керамические фляги

Вьючные керамические фляги также исполь
зовались в качестве транспортной тары. Этот
тип глиняной посуды довольно подробно рас
сматривается в специальной статье25. Автор, как
представляется, вполне обоснованно выделяет
два типа сосудов — фляги с двояковыпуклым (уп
лощенно-сферическим) профилем тулова и фля
ги с уплощенно-выпуклым (полусферическим)

По классификации, разработанной по материалам Калалы-гыр 2. См.: Калалы-гыр 2, 2004. С. 108-109.
Пшеничнюк, 1983. С. 144. Табл. XI, 9.
20 Кой-Крылган-кала, 1967. С. 223-226.
21 Воробьева, 1959а. С. 101; Кой-Крылган-кала, 1967. С. 107; Болелов, 2010. С. 126-128.
22 Вайнберг, Левина, 1993. С. 69.
23 Мошкова. 1963. Табл. 12, 10.
24 Вайнберг, Левина, 1993. С. 70.
25 Васильев, 2006. С. 58-62.
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профилем тулова. Фляга довольно сложная в из
готовлении керамическая форма, прообразом
которой, как можно предполагать, был кожаный
бурдюк. Если принять это предположение, то ее
появление в комплексах древнеземледельческих
областей Среднего Востока, по всей видимости,
следует связывать с миграциями групп кочевого
населения в южные области Средней Азии, Аф
ганистан и Иран. Наиболее ранние находки ке
рамических фляг датируются концом II — нача
лом I тыс. до н.э.; достаточно широко этот тип
сосудов был распространен на территории Ира
на в середине I тыс. до н.э.26 Обращает на себя
внимание тот факт, что уже вполне сформиро
вавшаяся форма уплощенно-сферической фляги
представлена в комплексе некрополя Сиалк Б, а
этот могильник традиционно связывается с груп
пами арийского населения, пришедшего на тер
риторию Иранского нагорья27. Примечательно,
что в керамических комплексах предшествующе
го периода форм, которые могли бы послужить
прототипом для фляги, неизвестно. Не вызыва
ет сомнения тот факт, что в ахеменидский пери
од на территории Ирана фляги являются одной
из составляющих керамического комплекса28.
Вместе с тем, нельзя не отметить и то, что в ком
плексах типа Яз-депе II и Яз-депе III, бытование
которых приходится на доахеменидский и ахеменидский периоды истории Средней Азии, фляги
неизвестны29. Наиболее ранние находки фляг в
южных областях Средней Азии датируются не
позднее конца IV в. до н.э.30 В этом регионе кера
мическое производство в последней трети I тыс.
до н.э. развивалось под сильным влиянием эл
линистической традиции и такая форма как ке
рамическая вьючная фляга не получила широко
распространения. Единственной областью, где в
IV-II вв. до н.э. она была одной из ведущих форм
в группе хозяйственной керамики, является Хорезм31, который и в политическом, и в экономи
ческом отношении был тесно связан с кочевым
миром евразийских степей.
Большинство фляг, найденных в курганах
Приуралья, находят себе прямые аналогии в ке
рамическом комплексе Хорезма древнехорезмийского периода (IV-II вв. до н.э.). Например,
не вызывает сомнения то, что вьючные фляги из
Мечетсайского могильника (кат. № 16-17; цв.
табл. I.61, 1. 3. 6; II.12, 1-3; рис. I.101; II.29, 4)
были изготовлены непосредственно на терри
26

тории Хорезма. К этой же категории, по всей
видимости, следует отнести флягу из кургана Те
мир (кат. № 34). Особняком стоят фляга с упло
щенно-сферическим туловом и сравнительно уз
кой горловиной из Филипповки (кат. № 36; цв.
табл. I.61, 4). Для Хорезма такая форма не харак
терна. Вопрос о происхождении этого типа фляг
уже рассматривался в археологической лите
ратуре и предположение, высказанное В.Н. Ва
сильевым, о формировании их на территории
Ирана, кажется вполне обоснованным32. Косвен
но это подтверждается еще и тем, что уплощен
но-сферические фляги известны в керамических
комплексах III-I вв. до н.э. на территории сосед
них с Ираном Закавказья и Парфиены33. По всей
видимости, фляги, как уже сформировавшаяся
керамическая форма, попали на территорию
Хорезма также из Ирана, возможно из южных
прикаспийских областей, в тот период, когда на
чал активно функционировать путь по обводнен
ному во второй половине I тыс. до н.э. Узбою34.
Во всяком случае, в керамическом комплексе
Хорезма архаического периода фляги или сосу
ды, которые можно было бы считать их прототи
пом, неизвестны. Наиболее ранняя находка ке
рамической фляги на территории Хорезма дати
руется второй половиной V или самым началом
IV вв. до н.э. (Дингильджинский комплекс). При
чем форма появляется уже в полностью сформи
ровавшемся виде, тогда как остальные типы со
судов, которые позднее, в древнехорезмийский
период, становятся ведущими в комплексе, еще
находятся в стадии формирования35.
В комплексе импортной керамики из курга
нов Приуралья выделяется небольшая серогли
няная фляга, найденная в кургане № 1 могильни
ка «Близнецы» (кат. № 12). Этот сосуд находит
себе полные аналогии в немногочисленной, но
весьма выразительной группе миниатюрных со
судов, которые являются одной из составляю
щих керамического комплекса древнехорезмийского периода. Фляжка из Приуралья близка хорезмийским не только по форме (сравнительно
высокая горловина, сферическое тулово), но
и, что наиболее существенно, по технологии
изготовления (восстановительный режим об
жига). В Хорезме эта группа сосудов устойчиво
соотносится с культовыми памятниками и счи
тается вотивными приношениями храму. Среди
миниатюрных сосудов значительный процент

Подробно об этом см.: Литвинский, 1973. С. 136-137; Васильев, 2006, С. 58-60 с лит.
Дандамаев, Луконин, 1980. С. 56-57; Гиршман, 1981. С. 142-143; Массон, 1989. С. 140-141.
28 Ghirshman, 1954. Pl. XXXV; Schmidt, 1957. Pl. 72, 12-13; Stronach, 1978. P. 260.
29 Массон,1959. С. 39-45; Сагдуллаев, 1987. С. 26-30; Шайдуллаев, 2000. С. 88-97.
30 Gardin, 1973. Р. 163; Мкртычев, Болелов, 2006. С. 46; Сверчков, 2007. С. 52.
31 Калалы-гыр 2, 2004. С. 117-120.
32 Васильев, 2006. С. 60.
33 Древнейшие государства, 1985. Табл. XXXIII, XXXIV, LXXXI, LXXXII. Обращает на себя внимание и
тот факт, что на территории Парфии встречаются фляги закавказского производства: Пилипко, 2001. С. 311.
Рис. 222, 4.7.
34 Подробно об этом см.: Болелов, 2005. С. 215-235.
35 Воробьева, 1973. С. 122. Рис. 35.
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составляют сероглиняные, залощенные с внеш
ней стороны. Некоторые из них были украшены
резным орнаментом с заполнением красной или
белой пастой. Подобный вид декора совершенно
не типичен для Хорезма и находит себе аналогии
на территории Северо-Западного Ирана. На ос
новании этого было высказано предположение
о том, что если не все сероглиняные хорезмийские сосуды были прямым импортом из Ирана,
то часть их была изготовлена в Хорезме под мощ
ным воздействием иранской керамической традиции36. Видимо, то же самое можно сказать и о
небольшой сероглиняной фляжке, найденной в
Приуралье, которая, вне всякого сомнения, бы
ла привезена из Хорезма.
2.2. Горшки

Также к хозяйственной посуде относятся
горшки — 13 сосудов, в которых продукты могли
храниться или перерабатываться.
Следует заметить, что отождествление этой
формы сосудов с тем или иным керамическим
центром связано с определенными трудностями.
Это объясняется, прежде всего, тем, что горшок,
особенно сформованный на гончарном круге, в
общем, форма довольно универсальная со ста
бильным соотношением основных параметров.
По этой причине, при выделении типов горш
ков, присущих тому или иному региону, решаю
щую роль играют характеризующие признаки
(декор, особенности оформления венчика сосу
да и т.д.). На горшках из приуральских курганов
декор отмечен в единичных случаях.
По соотношению параметрических призна
ков и, в определенной степени, по форме венчи
ка некоторые из горшков, найденных в курганах
Южного Приуралья, можно отнести к хорезмийскому импорту. Это уже упоминавшийся горшок
из могильника Старые Кишки (кат. № 29) и ана
логичный ему сосуд из могильника Черный Яр37,
которые по соотношениям линейных парамет
ров, а также по очертаниям профиля венчика
очень близки древнехорезмийским горшкам III
типа, 5 варианта, выделенным по материалам
Калалы-гыр 238. Отметим, что аналогичный гор
шок происходит из сарматского кургана № 1 мо
гильника 15-й поселок на территории Нижнего
Поволжья39. Также близки хорезмийским горш
ки из курганов № 1 и № 11 Бишунгаровского мо
гильника в Башкирии (кат. № 7, 9), но эти сосу
36

Калалы-гыр 2, 2004. С. 140. Рис. 3/27.
См. выше с. 209, прим. 6.
38 Калалы-гыр 2, 2004. С. 111. Рис. 3/10, 15.
39 Мошкова, 1963. Табл. 12, 13.
40 Калалы-гыр 2, 2004. С. 111. Рис.3/10, 3.
41 Калалы-гыр 2, 2004. С.111. Рис. 3/10, 10.
42 Болелов, 2004. С. 51.
43 Воробьева, 1958. С. 327-346.
44 Вайнберг, Левина, 1991. Рис. 75-76.
45 Воробьева, 1973. С. 133. Рис. 39, 1.
46 Schmidt, 1957. Pl. 72, 6. 8.
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ды относится к другому варианту III типа хорезмийских горшков (вариант 3), у которых было
довольно широкое дно при сравнительно узкой
горловине40. К этой же группе относится и гор
шок, найденный в кургане № 2(05) могильника
Кырык-Оба-П (кат. № 14). По всей видимости,
также хорезмийским является горшок, найден
ный в одиночном кургане Яковлевка-II, который
по параметрическим признакам очень близок хорезмийским горшкам III типа, 4 варианта41. Кро
ме того, у этого сосуда есть четко выраженная
горизонтальная, опоясывающая каннелюра на
верхней части плечиков, что является характер
ным признаком для большинства хорезмийских
горшков (кат. № 43).
Обращает на себя внимание сосуд из кургана
№ 23 могильника Покровка-2 (кат. № 24). Его от
личительной особенностью является четко вы
раженный желобок на внутренней поверхности
венчика. Для древнехорезмийского археологиче
ского комплекса этот морфологический признак
не характерен. Вместе с тем, в более раннем ком
плексе позднеархаического периода, V — начало
IV вв. до н.э. (дингильджинский этап, керами
ческий комплекс ХТ-II), горшки с утолщенным
венчиком подобного профиля встречаются42, но
не являются широко распространенной формой
в группе хозяйственной керамики. Например,
на Кюзели-гыр, похоже, такой керамики вовсе
нет43. Вместе с тем такой профиль венчика до
вольно часто встречается у хозяйственных сосу
дов Чирикрабатской культуры44.
Отметим горшочек, найденный в кургане
№ 11 могильника Филипповка (кат. № 39). Этот
небольшой сосуд, как по параметрическим, таки
по морфологическим признакам, является прак
тически полной аналогией горшочку из усадьбы
позднеархаического времени Дингильдже на
территории правобережного Хорезма45, кото
рый в свою очередь находит прямые аналогии
в комплексе ахеменидского периода в Персеполе46. Такая форма встречается только в комплек
сах второй половины V в. до н.э. и в более позд
нее время (древнехорезмийский керамический
комплекс) не известна.
Отдельно следует остановиться на неболь
шом горшке, найденном в кургане № 4 могильни
ка Пятимары-I (кат. № 27; цв. табл. I.62; II.19,1;
рис. II.52, 2). Сосуд изготовлен из хорошо отму
ченной глины, черепок в изломе желтого цвета,
внешняя поверхность покрыта ангобом розово
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го цвета (?). Он имеет четко выраженный вен
чик в виде валика. В верхней части тулова, на
внешней поверхности, сохранились следы рос
писи коричневого цвета47. В первой публикации
материалов могильника этот сосуд был предпо
ложительно отнесен к хорезмийскому импорту.
Следует также отметить, что параметрические
характеристики горшка из Пятимар не совсем
соответствуют хорезмийским стандартам. Пре
жде всего, это касается довольно широкой (по
сравнению с максимальным диаметром тулова) горловины. Определяющим признаком, по
мнению К.Ф. Смирнова, является наличие на
внешней поверхности геометрического распис
ного орнамента в виде «косой сетки» на плечи
ках сосуда и широкой полосы краской краски по
венчику и верхней части горловины48. На хорезмийских горшках IV-II вв. до н.э., для которых ха
рактерна роспись красной краской по светлому
фону, такое сочетание декоративных элементов
не известно49. На сосудах этого типа наиболее
часто встречаются «капли», «вертикальные по
лосы», «спирали» и «запятые». В древнехорезмийском керамическом комплексе «косая сетка»
изредка встречается на светлоангобированных
керамических флягах50. В предыдущий — позд
неархаический период (V — начало IV в. до н.э.),
когда роспись на хорезмийской керамике только
появляется, «косая сетка» изредка встречается,
например, на изготовленной вручную курильни
це из усадьбы Дингильдже51. Этот орнаменталь
ный мотив, как часть композиции, встречается
на керамике Средней Азии и Ирана и в более
ранний период, например, на лепных расписных
сосудах из могильника Сиалк Б52, который дати
руется VIII в. до н.э., а также на лепных сосудах
комплекса Яз-Депе I в Южном Туркменистане53.
Кроме того, «косая сетка» была одним из наибо
лее распространенных декоративных элементов
на керамике Шурабашатского этапа древнезем
ледельческой культуры Ферганы, который дати
руется от рубежа V-IV вв до н.э. до рубежа н.э.54
Несмотря на приведенные выше соответствия,
нет никаких оснований связывать появление де
коративного элемента «косая сетка» на террито
рии Хорезма в V в. до н.э. с прямым влиянием ке
рамической традиции указанных историко-куль
турных регионов.
Во-первых, в Хорезме не найдено пока ни од
ного фрагмента сосуда, который уверенно мож
но было бы отнести к комплексу Яз-депе I (конец
47

II тыс. до н.э. — конец VIII — начало VII вв. до
н.э.). На территории Южного Приаралья — это
период становления культур сакского и куюсайского типа55. В дельтовых областях Амударьи и
Сырдарьи исследованы сотни захоронений это
го времени; раскопана часть Куюсайского посе
ления. Нигде керамика типа Яз-Депе I не была
найдена. Из импортных сосудов в погребальных
комплексах и в слоях поселения присутствуют
только сосуды типа Яз-депе II и, в меньшем коли
честве, керамика архаического Дахистана56.
Во-вторых, в керамическом комплексе Хо
резма не обнаруживается даже отдаленных
аналогий с керамикой Шурабашатского этапа
древнеземледельческой культуры Ферганы. Рас
писная ферганская керамика по большей части
лепная, тогда как в Хорезме роспись наносилась
только на сосуды, сформованные на круге, при
чем только хозяйственные. Кроме того, за ис
ключением единичных случаев (курильница из
Дингильдже) декор хорезмийских сосудов резко
отличается от ферганского.
Таким образом, можно сделать заключение,
что орнаментальный мотив в виде «косой сет
ки» вряд ли был заимствован хорезмийскими
гончарами. Он мог появиться здесь самостоя
тельно, но не получил широкого распростране
ния на территории Хорезма во второй половине
I тыс. до н.э. Это, в свою очередь, не позволяет
однозначно связывать горшок, найденный в
Пятимарах, с территорией Хорезма. То, что он
происходит из южных областей Средней Азии,
кажется, не вызывает сомнения. Однако точно
определить регион затруднительно. Наличие на
поверхности горшка росписи в виде «косой сет
ки» дает основания датировать его V в. до н.э.,
скорее всего, его второй половиной, и предполо
жить, что он мог попасть на территорию Южно
го Приуралья или из Ферганы, или из Хорезма.
2.3. Кувшины с одной ручкой

Кувшины с одной ручкой также не часто
встречаются в погребальных комплексах савроматского и раннесарматского времени на терри
тории Южного Приуралья. О двух сосудах из мо
гильников «Близнецы» (кат. № 11) и Покровка-7
(кат. № 25) уже говорилось выше. Безусловно,
они относятся к хорошо известному в Хорезме
типу столовых кувшинов — красноангобированные сосуды средних размеров с уплощенно-сфе

Смирнов, Петренко, 1963. Табл. 24, 5; Смирнов, 1964. С. 281.
Смирнов, 1964. С. 281; Смирнов, 1975. С. 25.
49 Болелов, 2000. С. 26-29.
50 Калалы-гыр 2, 2004. С. 139. Рис. 3/26, 7.
51 Воробьева, 1973. С. 132. Рис. 39, 17. Фрагмент аналогичной курильницы найден на Хумбуз-тепе в Южном
Хорезме в слое периода ХТ-II, который также датируется V- началом IV в. до н.э. Раскопки автора.
52 Луконин, 1977. С. 44; Дандамаев, Луконин, 1980. С. 140. Рис.2.
53 Массон, 1959. С. 187. Табл. XIX, 7. 8.
54 Заднепровский, 1962. С. 132, 169. Табл. LVI.
55 Итина, Яблонский, 1997. С. 81-83; Яблонский, 2005. С. 780.
56 Вишневская, 1973. С. 74-81; Вайнберг, 1979. С.13. Табл. Ха.
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рическим или эллипсовидным туловом, сравни
тельно высокой и широкой горловиной, четко
выделенным венчиком и одной ручкой57. К этому
же типу сосудов относятся кувшины из курганов
№ 5 Бишунгаровского (кат. № 9) и № 1 Бекешевского могильников в Башкирии (кат. № 1).
Кувшин, найденный в одном из захороне
ний могильника «Близнецы», уже в первых пуб
ликациях был однозначно отнесен к кувшинам с
«львиноголовой» ручкой. Однако это совсем не
очевидно, так как ручка не сохранилась и нам не
известна форма ее горизонтального сечения, а
для кувшинов этого типа (3 вариант I типа, по
классификации керамики Калалы-гыр 2)58, ха
рактерна только округлая в сечении ручка.
В комплексе импортной керамики Южно
го Приуралья представлен сероглиняный кув
шин из кургана № 11 могильника Покровка-2
(кат. № 21). Сохранилась только его нижняя
часть, но по многочисленным аналогиям уверен
но можно говорить, что это был кувшин с дос
таточно высокой и узкой горловиной и одной
ручкой. Подобная посуда встречается в сакских
курганах Южного Приаралья59. Происхождение
этих сосудов не вызывает сомнения. Небольшие
сероглиняные кувшины со сравнительно высо
кой, узкой, расширяющейся кверху горловиной
и округлой в сечении ручкой являются одной из
наиболее характерных форм в группе столовой
посуды архаического Дахистана, которая по мор
фологическим и технологическим признакам
тесно связана с керамикой Северо-Восточного
Ирана и находит многочисленные прототипы в
керамических комплексах периода раннего же
лезного века I (некрополь А Тепе-Сиалка, Хурвин, Тюренг Тепе, Шах Тепе, Тепе Гиссар)60.
Верхняя хронологическая граница бытования
этих сосудов, впрочем, как и всего керамическо
го комплекса культуры раннего железного века
Дахистана (Юго-Западный Прикаспий), опреде
ляется в пределах VII-VI вв. до н.э.61 Особняком
стоит красноглиняный плоскодонный кувшин,
найденный в одиночном кургане Яковлевка-II
(кат. № 41; цв. табл. II.35, 2; рис. II.115, 3).
По технологическим и морфологическим при
знакам этот сосуд также находит себе прямые
аналогии в керамическом комплексе архаическо
го Дахистана62. По классификации дахистанской
керамики, предложенной Э.А. Мурадовой, яков
57
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левский кувшин относится к подтипу «б» (кув
шины с прямым горлом, яйцевидным туловом и
плоским дном)63.
В комплексе импортной восточной керами
ки из курганов Южного Приуралья обращают
на себя внимание три небольших сосуда: горшок
(кат. № 4) и кувшин без ручки (кат. № 5), най
денные в погребении № 1 кургана № 5 могиль
ника Бердянка-V, а также небольшой горшок
из кургана № 20 могильника Старые Киишки
(кат. № 31). На плечиках этих сосудов сохрани
лись сравнительно массивные, симметрично
расположенные налепы с продольными сквоз
ными отверстиями. В керамических комплексах
Средней Азии второй половины I тыс. до н.э.
небольшие сосуды закрытых форм с подобны
ми налепами встречаются крайне редко. В то же
время в древнехорезмийском керамическом ком
плексе они известны. Это небольшие красноангобированные кувшины без ручки с налепами на
плечиках усеченно-пирамидальной или призма
тической формы, в которых до обжига были сде
ланы сквозные продольные отверстия64.
2.4. Датировка комплекса

Определить узкие хронологические грани
цы (хотя бы в пределах полувека) бытования вос
точной керамики на территории Южного При
уралья на основании только среднеазиатских ма
териалов довольно трудно. Это связано, прежде
всего, с тем, что все керамические комплексы,
в которых находит себе аналогии посуда из кур
ганов кочевников, датируются в широких вре
менных пределах. Так, время бытования древнехорезмийского археологического комплекса,
в силу объективных причин65, определяется в
пределах IV-II вв. до н.э. Дробная периодизация
этого хронологического периода, также как и ке
рамического комплекса66, возможна только на
основании типологического анализа массового
материала. Он позволяет выделить более ран
ние формы, напрямую связанные с предыдущим
комплексом, и формы, появившиеся несколько
позже, возможно в результате культурных кон
тактов с областями Северо-Западного Ирана,
под определенным влиянием эллинистической
традиции67. В результате раскопок последних
лет, прежде всего на Хумбуз-тепе, по стратигра

Калалы-гыр 2, 2004. С. 134-137.
Калалы-гыр 2, 2004. С. 137.
59 Вишневская, 1973. С. 79. Рис. 48; Яблонский, 1996. С. 30.
60 Мурадова, 1991. С. 119 -121.
61 Прищепенко, Шапошникова, 1970. С. 184-194; Мурадова, 1991. С. 121.
62 Массон, 1956. С. 419. Рис. 33,13; Прищепенко, Шапошникова, 1970. С. 189. Рис. 57, 11.
63 Мурадова, 1991. С. 81.
64 Воробьева, 1959а. С. 99. Рис. 12, 8; Калалы-гыр 2, 2004. С. 137.
65 Подробно об этом см.: Калалы-гыр 2, 2004. С. 147; Болелов, 2004. С. 48-55.
66 Детальная периодизация древнехорезмийского периода, в большой степени, является относительной.
Это обусловлено, в первую очередь, отсутствием нумизматического материала и четких хронологических инди
каторов, например, узко датируемых наконечников стрел или предметов вооружения.
67 Болелов, 2005. С. 229-232.
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фическим данным выявлены слои и комплексы,
как позднеархаического, так и древнехорезмийского периода; выделен керамический комплекс
переходного этапа. Полученные материалы да
ют основания расширить хронологические гра
ницы бытования позднеархаического археоло
гического комплекса до конца V — начала IV в. до
н.э. и этим же временем, надо полагать, следует
датировать начальный этап формирования древнехорезмийского археологического комплекса.
По мнению большинства исследователей, имен
но в это время Хорезм сначала становиться са
мостоятельной сатрапией в составе державы
Ахеменидов, а затем выходит из-под власти пер
сидских царей и в низовьях Амударьи начинает
формироваться раннее государство68.
Керамический
комплекс
чирикрабатской
культуры также датируется в пределах конца V —
II вв. до н.э. Первоначально время существова
ния древнеземледельческих поселений в южной
части Сырдарьинской дельты датировалось в
пределах IV-II вв. до н.э.69 Однако позднее, в ос
новном на основании типологического анализа
керамики, была предложена относительная пе
риодизация и хронология памятников чирикрабатской археологической культуры и выделено
три этапа ее развития. Ранний этап датировал
ся концом V — началом IV в. до н.э.70 Результаты
раскопок последних лет, которые ведутся в ни
зовьях Сырдарьи силами Чирикрабатской архео
логической экспедиции ИА НАН Республики Ка
захстан, подтвердили раннюю датировку I этапа.
На укрепленной усадьбе Баланды-I, в культурных
слоях периода строительства крепости и началь
ного этапа ее существования, найдены крупные
сосуды с подкосом стенок в придонной части, ко
торые с достаточным основанием можно отне
сти к комплексу типа Яз-депе III и датировать не
позднее IV в. до н.э. Если учитывать, что ранние
постройки Баланды-I возведены из прямоуголь
ного кирпича, который, например, на террито
рии Хорезма в IV веке уже не используется, то
ранний строительный горизонт и соответствен
но керамический комплекс этого периода можно
датировать не позднее начала IV в. до н.э., а, ско
рее всего, концом V в. до н.э.71
Таким образом, формирование и древнехорезмийского, и чирикрабатского археологи
ческого комплекса происходило синхронно на
соседних территориях Южного Приаралья, при
этом, эти два комплекса являются весьма гомо
генными. В Хорезме это объясняется высоким
уровнем стандартизации керамического произ
водства в этот период. Однородность чирикра68

батского керамического комплекса, отчасти,
можно объяснить теми же причинами. В силу
этого, как чирикрабатская, так и хорезмийская
керамика датируются в широких временных пре
делах, обычно IV-II вв. до н.э. В лучшем случае,
уточняется или начальный, или финальный этап
указанного периода. При этом основным хроно
логическим индикатором финального этапа яв
ляется присутствие в комплексе форм столовой
посуды, сходных с эллинистическими. Более точ
ные датировки сосудов, найденных в курганах
Приуралья, основаны, с одной стороны, на дина
мике развития формы и типологии, принятой в
среднеазиатской археологии, с другой — на вре
менных индикаторах, прежде всего, наконечни
ках стрел, элементах конской узды и предметах
вооружения из погребальных комплексов, абсо
лютная хронология которых достаточно хорошо
разработана.
Наиболее ранние находки хорезмийской ке
рамики в курганах Южного Приуралья (кувшино
видный сосуд из могильника Бесоба [кат. № 6],
небольшой горшок из кургана № 11 могильни
ка Филипповка [кат. № 39; цв. табл. II.29, 3;
рис. II.95, 3] и сосуд из разрушенного кургана
на окраине г. Орска [кат. № 19; цв. табл. I.60, 1;
II.37, 2]) можно датировать не позднее конца
V в. до н.э., то есть самым начальным этапом
формирования
древнехорезмийского
археоло
гического комплекса или финальным этапом
архаического периода Хорезма. Последнее наи
более вероятно, так как по типологическим при
знакам эти сосуды ближе архаической посуде и,
таким образом, они могут быть датированы сере
диной или второй половиной V в. до н.э. Это не
противоречит датировке, предложенной иссле
дователями могильников (курганы Бесоба дати
руются концом VI — V вв. до н.э.72, а Филиппов
ский могильник — концом V— серединой/третьей четвертью IV в. до н.э.73). Несколько особня
ком стоят сероглиняный кувшин из Покровки
(кат. № 21), а также красноглиняный лощеный
кувшин из одиночного кургана Яковлевка-II
(кат. № 41; цв. табл. II.35, 2; рис. II.115, 3). Ке
рамический комплекс позднего периода архаи
ческого Дахистана, откуда, вероятно, происхо
дит этот сосуд, датируется в пределах VII-VI вв.
до н.э., однако уже первый исследователь памят
ников Юго-Западной Туркмении В.М. Массон
допускал расширение этого хронологического
диапазона до середины I тыс. до н.э.74 Этим же
временем датируется и чернолощеный кувшин
из кургана № 61 могильника Уйгарак в Юго-Вос
точном Приаралье75. Указанное выше захороне

Дьяконов, 1961. С. 104; Рапопорт, 1998. С. 33; Балахванцев, 2006. С. 370-373.
Толстов и др., 1960. С. 59-60; Толстов, 1962. С. 148-154.
70 Вайнберг, Левина, 1993. С. 98.
71 Курманкулов и др., 2008. С. 230-235.
72 Кадырбаев, 1984. С. 91.
73 См. ниже раздел М.Ю. Трейстера и Л.Т. Яблонского, с. 282-284.
74 Массон, 1956. С. 441.
75 Вишневская, 1973. С. 79.
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ние могильника Покровка-2 по погребальному
инвентарю датируется II в. до н.э.76 Столь боль
шой разрыв в датировках самого комплекса за
хоронения и сосуда, найденного в нем, казалось
бы, должен вызывать сомнения в точности опре
деления дат. Однако можно предположить, что
столовый кувшин был привезен на территорию
Южного Приуралья значительно раньше, чем
попал в состав погребального инвентаря и мог
бытовать довольно долго в кочевой среде. На
пример, сероглиняный дахистанский кувшин
чик, очень схожий с кувшином из Уйгарака, был
найден в погребальном сооружении неподалеку
от укрепленной усадьбы Баланды-I, которое от
носится к позднему этапу чирикрабатской куль
туры и датируется, по всей видимости, не ранее
III в. до н.э.77
Большая часть импортной восточной кера
мики, найденной в курганах Южного Приура
лья, на основании аналогий приведенных выше,
датируется в пределах IV-II вв. до н.э., что, в об
щем, не противоречит датировкам захоронений.
В некоторых случаях указанный хроно
логический отрезок можно несколько сузить.
Так, например, кувшиновидный сосуд, найден
ный в кургане № 3 Филипповского могильника
(кат. № 35; цв. табл. I.60, 4), на основании мор
фологических и технологических признаков
можно датировать не позднее конца IV в. Этот
сосуд обнаруживает близкое сходство с хумом из
Большой Айбуир-калы, на который еще до обжи
га была нанесена надпись арамейским письмом;
В.А. Лившиц относит ее к периоду не позднее на
чала III в. до н.э., при этом сам сосуд датируется
концом V — IV вв. до н.э.78
Таким образом, на основании предложен
ных выше дат можно сделать заключение, что
импортные
восточные
сосуды,
являющиеся
предметом исследования, появились на террито
рии Южного Приуралья не ранее середины V в.
до н.э. и не позднее конца III — начала II в. до н.э.

3. Выводы
На основании приведенных выше аналогий
и параллелей, как кажется, можно определить
историко-культурные области Средней Азии, от
76
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куда поступала керамика в области расселения
савромато-сарматских племен. В первую очередь
это Хорезм и низовья Сырдарьи — область рас
пространения чирикрабатской культуры. Впол
не возможно, что небольшое количество кера
мики из областей Южного Туркменистана, а мо
жет быть даже из Закавказья, попадала на терри
торию Южного Приуралья также через Хорезм.
Выше уже обращалось внимание на видо
вой состав керамического комплекса — больше
половины сосудов относятся к категории транс
портной тары, да и остальные сосуды, такие как
небольшие кувшинчики с налепами на плечиках,
кувшины с одной ручкой, вполне могли исполь
зоваться для транспортировки различных про
дуктов. Показательно полное отсутствие парад
ной столовой посуды и художественной керами
ки. В то же время в керамическом комплексе то
го же Хорезма керамика этой группы (кубки, ча
ши, ритоны, небольшие красноангобированные
столовые кувшины без ручек, фляги с рельефами
на плоской стороне) встречается довольно час
то. Указанные выше обстоятельства, возможно,
говорят о том, что керамическая посуда не явля
лась сама по себе предметом импорта из южных
областей на территорию Приуралья, а попадала
туда в качестве тары, которая использовалась
при перевозке товаров.
В настоящее время не вызывает сомнения,
что между Хорезмом и Южным Приуральем во
второй половине I тыс. до н.э. существовали
прочные культурные и торговые связи (карта
I.25)79, в которых значительную, если не основ
ную, роль играли племенные группы, кочевав
шие на плато Устюрт, о чем свидетельствуют
многочисленные находки как хорезмийской, так
и раннесарматской, керамики в курганах конца
V — II вв. до н.э., раскопанных в этом регионе80.
В связи с этим следует подробнее остановиться
на торговых путях, функционировавших на тер
ритории Среднего Востока и Евразии во второй
половине I тыс. до н.э.
В результате исследований последних деся
тилетий получено достаточно большое количе
ство фактов, подтверждающих гипотезу о суще
ствовании уже во второй половине I тыс. до н.э.
трансконтинентального торгового пути, кото
рый проходил по Амударье из Индии в Хорезм,

Яблонский и др., 1996. С. 19.
Автор выражает благодарность аспиранту Института этнологии и антропологии РАН Рустему Дурменову
за возможность ознакомится с неопубликованным материалом.
78 Мамбетуллаев, 1990. С. 100.
79 На карте обозначены памятники Хорезма (Х), чирикрабатской культуры (Ч) и могильники Устюрта (У), а
также торговые пути, связывающие Приаралье и Южное Приуралье. Ч1 — городище Бабиш-Мулла; Ч2 — городи
ще Чирик-Рабат; Ч3 — поселение Баланды; Х4 — крепость Аяз-кала; Х 5 — крепость Кургашин-кала; Х6 — крепость
Джанбас-кала; Х7 — Кят (Город Хорезма); Х8 — крепость Гяур-кала Султануиздагская; Х9 — городище Хзарасп;
Х10 — поселение Хумбуз-тепе; Х11 — городище Змухшир; Х12 — городище Шах-Сенем; Х13 — Куня-Ургенч (Кырк
Молла); Х14 — городище Кят левобережный; Х15 — городище Миздахкан; Х16 — крепость Дев-Кескен-кала; Х17 —
крепость Большая Айбуйир-кала; Х18 — крепость Топрак-кала; Х19 — крепость Курганча-кала; Х20 — крепость
Канга-гыр-кала; У21 — могильник Дев-Кескен; У22 — могильник Каскажол; У23 — могильник «мыс Безымянный»;
У24 — могильник Ак-Тумсук; У25 — могильник Кос-Арма; У26 — могильник Сулама; У27 — могильник Дуана.
80 Смирнов, 1964. С. 281; Древняя и средневековая культура Устюрта, 1978. С. 291; Ягодин, 1990. С. 79-80.
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далее по обводненному Узбою и южной части
Каспия в Закавказье, а затем по Куре, через Сурамский перевал этот путь выходил к реке Риони
(древний Фасис), в устье которого, на берегу Чер
ного моря, находился город Фасис, где прожива
ли люди разных национальностей, в том числе
индийцы и бактрийцы81. По археологическим
данным и по сведеньям письменных источников
определенно можно сказать, что Хорезм на этом
трансконтинентальном торговом пути играл ес
ли не ведущую, то одну из ключевых ролей. Имен
но здесь заканчивался амударьинский участок пу
ти и начинался узбойский. Как свидетельствуют
археологические данные, приведенные выше,
по всей видимости, из Хорезма начинался север
ный торговый путь, который через Устюрт, по
восточному чинку, выводил на Эмбу и Илек и да
лее на Южный Урал и в Зауралье, где, например,
был найден серебряный сосуд сарматского вре
мени с хорезмийской тамгой82. Именно по этой
торговой артерии, которую в данном контексте
можно трактовать как северный сухопутный от
резок «Великого Индийского» пути, на террито
рию Южного Приуралья могли привозить това
ры в хорезмийской, и не только хорезмийской,
керамической таре. В пользу последнего предпо
ложения красноречиво свидетельствует находка
в одном из курганов могильника Дев-Кескен-4 на
Устюрте керамической фляги с двумя округлыми
в сечении петлевидными ручками на плечиках83.
В древнехорезмийском керамическом комплек
се подобные сосуды не известны. Вместе с тем,
узкогорлые фляги с петлевидными ручками на
плечиках достаточно широко представлены в
керамических комплексах Закавказья последней
трети I тыс. до н.э., например в Атропатене84.
Еще одним подтверждением связей сарматского
мира с Закавказьем и Северо-Западным Ираном,
как кажется, является находка импортного со
суда в кургане могильника Заплавное в Нижнем
Поволжье. Это кувшин со сравнительно высо
кой и четко выраженной горловиной со сфери
ческой формы туловом; на верхней части ручки
имеются конусовидные налепы85. Для Хорезма,
да и для всей Средней Азии, сосуды подобной
формы и с такими налепами на ручках не харак
терны. Можно отметить лишь один кувшин, най
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денный на Калалы-гыр 2, у которого на ручке, в
месте соединения ее с горловиной, имеется налеп в виде двух параллельно стоящих «ушек»86.
Единственной областью на юге Средней Азии,
где найдены кувшины с подобными налепами,
является Парфия, однако и здесь они не были
широко распространенным типом87. В то же вре
мя кувшины с одним или двумя конусовидными
налепами на верхней части ручки достаточно хо
рошо известны на территории Закавказья и Се
веро-Западного Ирана, например, в комплексах
кувшинных погребений Кавказской Албании88.
Весьма вероятно, что в последней трети I тыс.
до н.э., когда Парфия и Закавказье были тесно
связаны между собой, как в культурном, так и по
литическом отношении, отдельные формы по
суды могли попадать из одной области в другую.
Из Парфии или напрямую из Юго-Восточного
Закавказья кувшины с конусовидными налепами
на ручках могли попасть на территорию Хорез
ма, а уже оттуда — в Южное Приуралье. Необхо
димо заметить, что в савроматских комплексах
VI-V вв. до н.э. сосуды с зооморфными ручками
не известны вовсе89. В сарматском мире кувши
ны с зооморфными налепами на ручках появля
ются значительно позже, например, в Поволжье
на рубеже н.э.90
В Хорезм, а затем к сарматским племенам
на плато Устюрт, эти сосуды могли попасть по
узбойскому участку трансконтинентального тор
гового пути, а уже отсюда, транзитом через Эмбу
или Илек, кувшины были привезены в сармат
ские кочевья на нижней Волге. Нельзя исклю
чать и другой маршрут доставки в Нижнее По
волжье товаров и керамики из Северо-Западного
Ирана и Закавказья, а именно торговый путь по
западному побережью Каспия, который, по мне
нию большинства исследователей, контролиро
вало племенное объединение аорсов, кочевав
ших в междуречье Волги и Дона91.
Сухопутный торговый путь через Устюрт и
далее в Южное Приуралье и на Нижнюю Вол
гу существовал на протяжении всей истории
Хорезмского оазиса вплоть до конца XIX в.92
По всей видимости, уже с X-XI вв. он функцио
нирует регулярно. Надо полагать, в период рас
цвета государства Хорезмшахов XI-XII вв. на

Вайнберг, 2005. С. 13-16; Алимова и др., 2009. С. 9-13; Ртвеладзе, 2010. С. 5-7.
Сальников, 1952. С. 193-196.
83 Ягодин, 1990. С. 54-55.
84 Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии, 1985. С. 176. Табл. LXII.
85 Мошкова, 1963. С. 30. Табл. 12, 8.
86 Калалы-гыр 2, 2004. С. 137. Еще одна ручка с аналогичными налепами была найдена в верхних культурных
слоях поселения Хумбуз-тепе в Южном Хорезме в 1997 году. Раскопки автора.
87 Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии, 1985. С. 367. Табл. LXXIX.
88 Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии, 1985. С. 118. Табл. IV.
89 Смирнов, 1964. С. 108 -113.
90 Абрамова, 1969. С. 70.
91 Шилов, 1983. С. 40-46; Гаджиев, 2009. С. 27-32; Давудов, 2009. С. 50-53.
92 Древняя и средневековая культура Устюрта, 1978. С. 276-282; Сазонова, 1978. С. 80-81; Кдырниязов, 1984.
С. 92-95.
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Устюрте строятся караван-сараи и устраиваются
каменные колодцы93. Видимо, именно по этому
пути прошел в 922 году Ибн-Фадлан, направляясь
в Болгар94.
Связи Южного Приуралья с низовьями
Сырдарьи могли осуществляться напрямую, по
восточному побережью Аральского моря. Воз
можно, по этому маршруту шли хорезмийские
караваны в XIX в., которые по южному побере
жью Аральского моря из Ургенча выходили к Казалинску в дельте Сырдарьи (Джанкент), а затем
через Иргиз и Орск доходили до Оренбурга95.
Последний отрезок этого пути довольно подроб
но описан русскими путешественниками первой
половины XIX века96.
Караванный путь из низовий Сырдарьи в
Южное Приуралье во второй половине I тыс. до
н.э. мог проходить и через Хорезм. Торговые и
культурные связи между Хорезмом и древними
дельтовыми районами Юго-Восточного Приаралья не подвергаются сомнению. В рассматри
ваемый период времени были обводнены русла
Жанадарьи и Инкардарьи в юго-западной части
дельты, где открыты поселения чирикрабатской
культуры. Из этого района, вдоль южных отро
гов Бельтау, караванный путь, надо полагать, вы
ходил в северную дельту Акчадарьи (район посе
ления Барак-там), также обводненную в это вре
мя, а заканчивался он уже, по всей видимости, на
правом берегу Амударьи, куда караваны проходи
ли через Акчадарьинский коридор.
Северный отрезок трансконтинентального
торгового пути, как свидетельствуют археоло
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гические данные, начинает функционировать
не ранее середины или конца V в. до н.э., когда,
по мнению И.В. Пьянкова, Хорезм становится
отдельной сатрапией97, а по Узбою устанавлива
ется постоянный сток в Каспийское море. Как
показывают археологические данные, наиболее
интенсивно этот путь функционирует в IV-III вв.
до н.э. Возможно, это было связано с выходом
Хорезма из состава державы Ахеменидов и фор
мированием в низовьях Амударьи раннего госу
дарственного образования98.
Надо полагать, до этого времени постоян
ных связей на уровне регулярных торговых сно
шений между Хорезмом и Южным Приуральем
не было. Косвенно это предположение подтвер
ждается следующим фактом. На Южном Урале
и в Поволжье, в отличие от сакских курганов
Южного Приаралья, пока не найдено ни одного
керамического сосуда, который можно было бы
отнести к комплексам типа Яз-депе II (вторая по
ловина VII — VI вв. до н.э.).
Вероятно в тот период, когда Хорезм вхо
дил в состав в состав Ахеменидской державы, он
еще не играл той важной роли экономического
и торгового посредника между южными облас
тями Средней Азии и кочевым миром евразий
ских степей. Область низовьев Амударьи смог
ла стать таковой только после того, как обрела
самостоятельность. Именно к этому периоду и
относится становление постоянного торгово
го пути на плато Устюрт, по которому восточ
ная керамика попадала на территорию Южного
Приуралья.

Толстов, 1948b. С. 262-263; Рапопорт и др., 2000. С. 110-111.
Бартольд, 2002. С. 44.
95 Сазонова, 1978. С. 81.
96 Мейендорф, 1975. С. 27-38; Записки о Бухарском ханстве, 1983. С. 26-30.
97 Пьянков, 1965. С. 42; Пьянков, 1983. С. 43-44.
98 Балахванцев, 2006. C. 365-376.
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ЭПИГРАФИКА
Эпиграфические памятники ахеменидской
эпохи на Южном Урале
А.С. Балах ван цев

Предметы с надписями ахеменидского време
редко1,

ни на Южном Урале встречаются очень
но здесь, в отличие от других регионов2, мы точ
но знаем, как памятники, откуда они происходят,
так и обстоятельства, при которых они были об
наружены. Это позволяет в полной мере исполь
зовать данные эпиграфики при реконструкции
событий, приведших к попаданию ахеменидских
престижных ценностей на Южный Урал.

1. Надписи на алабастре из Орска
В 1971 г. в одном из курганов западной груп
пы Ново-Кумакского могильника на восточной ок
раине г. Орска был обнаружен алабастр египетско
го производства (кат. № B3.1.1; цв. табл. I.13; 67;
II.37, 1; рис. I.44-45). На плечиках сосуда находи
лись расположенные в три горизонтальные стро
ки клинописные надписи — древнеперсидская,
эламская, аккадская (вавилонская), а ниже них, на
тулове — заключенная в прямоугольник и читаю
щаяся сверху вниз иероглифическая надпись: «Ар
таксеркс, фараон великий». Но если последняя
дошла до нас практически без утрат, то клинопис
ные строчки сохранились довольно плохо, о чем
можно наглядно судить по опубликованным прорисовке3 и транслитерации надписей4. Поэтому в

мае 2009 года в ходе комплексного изучения але
бастрового сосуда была выполнена новая прори
совка (рис. I.45, 2) с добавлением не отмеченных
прежде знаков5, а также дана их транслитерация6.
Если по поводу чтения имени «Артаксеркс»
среди исследователей нет и не было никаких
расхождений, то вопрос: какой титул — «царь»
или «великий царь» — стоял в клинописных над
писях после имени, не мог не вызвать споров.
Э.А. Грантовский после изучения алабастра при
шел к выводу, что для титула «великий царь» про
сто не хватает места7. Р. Шмитт признавая, что
относительно титула Артаксеркса могут быть
различные мнения8, все-таки сопоставлял ор
ский алабастр (кат. № B3.1.1) с экземпляром из
Берлина, у которого в иероглифической надпи
си Артаксеркс представлен с титулом «великий
царь», а в клинописных — «царь»9.
Транслитерация клинописных надписей вы
глядит следующим образом:
(древнеперс.): ar-ta-ax-sh-[as-sa].
(элам.) : mir-tak-[ik-sha-ash-sha].
(вавилон.) : mar-t[a ...]10.
В первой строке имя Артаксеркса читает
ся почти полностью. Во второй надписи полно
стью сохранились два первых знака с предше
ствующим детерминативом для мужских имен.
В третьей строке также уцелел детерминатив

1 Мы не рассматриваем здесь костяной псалий с арамейской надписью, найденный в 1932 г. в кургане око
ло г. Бугуруслана (Чежина, 1989. С. 261. Рис. 1), так как он не может датироваться позже конца VI в. до н.э.
(Канторович, 2007. С. 236), а сама надпись по палеографическим данным относится еще к доахеменидскому
времени.
2 Из района Ай-Ханум (Бактрия) происходит алабастр с квадралингвой Артаксеркса (Schmitt, 2001. S. 192),
но обстоятельства находки, не говоря уже об ее археологическом контексте, неясны. Поэтому мы не можем
определить, когда — в ахеменидскую или эллинистическую эпоху — сосуд попал на север Афганистана. См.:
Francfort, 2005. P. 324.
3 Савельева, Смирнов, 1972. С. 109. Рис. 3, в.
4 Савельева, Смирнов, 1972. С. 108; Mayrhofer, 1978. S. 28. § 5. 2; Schmitt, 2001. S. 197. Nr. 8.
5 Прорисовка выполнена научным сотрудником ГМИИ им. А.С. Пушкина И.О. Хаитом. Пользуемся случа
ем, чтобы еще раз высказать ему нашу глубокую благодарность.
6 Транслитерация древнеперсидской и эламской надписей сообщена членом-корреспондентом АН РАН
М.А. Дандамаевым, за что мы еще раз выражаем глубокоуважаемому Мухаммеду Абдул-Кадыровичу нашу искрен
нюю благодарность. Транслитерация аккадской (вавилонской) надписи принадлежит автору данной главы.
7 Савельева, Смирнов, 1972. С. 108; Savelyeva, 1973. P. 3.
8 Schmitt, 2001. S. 197. См. также: Mayrhofer, 1978. S. 28. § 5. 2.
9 Schmitt, 2001. S. 196. Nr. 3.
10 Ввиду существования в вавилонской письменности различных способов написания имени «Артаксеркс»
(Schmitt, 2001. S. 195. Nr. 1, Nr. 2) мы не пытаемся восстановить отсутствующие в строке знаки.
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мужского имени и знак -ar; от следующего знака
-ta сохранились только горизонтальные клинья,
а из трех вертикальных — лишь верхняя часть
крайнего левого.
К какому из Артаксерксов можно отнести
орский алабастр? Следует заметить, что при да
тировке сосудов с именем Артаксеркса исследо
ватели, как правило, исходили из стилистиче
ских и (или) общеисторических соображений.
Так, Ж. Познер датировал гранитную вазу из
Венеции11 по форме и материалу временем Ар
таксеркса III12, против чего выступил В. Хинц,
заявивший, что при Артаксерксе III Египет боль
ше не был составной частью ахеменидской державы13. Аналогичным образом Т.Н. Савельева
отвергла кандидатуры Артаксеркса II и Артак
серкса III применительно к роли первого вла
дельца орского алабастра: первый, мол, никогда
не правил Египтом, а второй царствовал в нем
довольно короткое время14. Однако согласиться
с такими аргументами трудно. В самом деле, вос
стание Амиртея в Египте началось ок. 405 г. до
н.э. и поначалу охватило лишь Дельту. Только к
401 г. до н.э. восстание распространилось на всю
страну (Xen. Anab. II. 1. 14), а в 400 г. до н.э. капи
тулировали последние персидские гарнизоны в
Верхнем Египте15. Таким образом, если ограни
читься только общеисторическими соображе
ниями, то и Артаксеркс II, правивший в Египте
в 404-401 гг. до н.э., и его сын, восстановивший
на четыре года персидское господство в долине
Нила в 342 г. до н.э.16, теоретически могли быть
теми царями, для одного из которых изготовили
орский алабастр.
Однако анализ самого алабастра приводит к
выводу, что сосуд должен относиться ко второй
четверти — середине V в. до н.э.17 Этот вывод пол
ностью подтверждается наблюдениями над эво
люцией ахеменидской эпиграфики. Дело в том,
что, как показывает собранный Р. Шмиттом
материал, уже начиная с царствования Дария II
(423-404 гг. до н.э.) на печатях ахеменидских
царей и чиновников перестает использоваться
эламская и вавилонская клинопись18. При Артак
серксе II (404-359 гг. до н.э.) сфера употребле
11

ния эламской и вавилонской письменностей еще
больше сокращается и ограничивается теперь
лишь царскими надписями19, а при Артаксер
ксе III (359-338 гг. до н.э.) исчезает и там20. Ес
тественно, что данные обстоятельства не позво
ляют относить сосуд с эламской и вавилонской
клинописью ко времени правления Артаксер
кса II или его сына. Интересно, что и среди сосу
дов с именем Дария нет таких, которые могли бы
быть приписаны второму носителю этого имени21. Видимо, изготовление сосудов с именами
ахеменидских царей в Египте при Дарии II уже
прекратилось. Таким образом, орский алабастр
можно датировать временем царствования Ар
таксеркса I (465-424 гг. до н.э.). Т.Н. Савелье
ва, основываясь на проявившейся в египетской
эпиграфике тенденции к сокращению царского
титула, отнесла орский алабастр к первой поло
вине его правления22. Представляется, что эта,
безусловно, правильная точка зрения нуждается
в уточнении. В самом деле, исходя из сочетания
титулов в клинописных и иероглифических над
писях, все сосуды с именем Артаксеркса можно
разделить на три хронологические группы:
1. Титул «царь великий» в клинописных над
писях сочетается с титулом «фараон великий» в
иероглифике23.
2. Титул «царь» в клинописных надписях со
четается с титулом «фараон великий» в иероглифике24.
3. Титул «царь» в клинописных надписях со
четается с титулом «фараон» в иероглифике25.
Очевидно, что сосуды первой группы изго
товлялись в самом начале правления Артаксер
кса I. Верхней границей для них стало начавшее
ся в 460 г. до н.э. восстание Инара (Th. I. 104.
1-2; Hdt. III. 12. 4; VII. 7; Diod. XI. 71. 3-6, 74)26,
пик которого пришелся на 459-456 гг. до н.э.
Трудно предположить, что в то время, когда да
же столица сатрапии — Мемфис — попал в руки
мятежников, египетские ремесленники продол
жали изготовлять изделия с именем персидского
царя. Весьма вероятно, что в эти годы производ
ство сосудов для дворцового обихода было при
остановлено. Сосуды третьей группы мы, в пол

Schmitt, 2001. S. 195. Nr. 1.
Posener, 1936. P. 138, 140, 146. См. также: Савельева, Смирнов, 1972. С. 110; Savelyeva, 1973. P. 5.
13 Hinz, 1980. S. 122.
14 Савельева, Смирнов, 1972. С. 110; Savelyeva, 1973. P. 5.
15 Дандамаев, 1985. С. 206; Bresciani, 1985. P. 512.
16 Morkot, 1991. P. 330; Briant, 1996. P. 1029-1031.
17 См. раздел М.Ю. Трейстера, выше с. 99-101.
18 Schmitt, 1981.
19 См. например: Knapton et al., 2001. P. 102.
20 Vallat, 1977 apud Schmitt, 2009a. S. 40.
21 Савельева, Смирнов, 1972. С. 110; Schmitt, 2001. S. 191.
22 Савельева, Смирнов, 1972. С. 111; Savelyeva, 1973. P. 6.
23 Schmitt, 2001. S. 195. Nr. 1.
24 Schmitt, 2001. S. 196. Nr. 3; Савельева, Смирнов, 1972. С. 108; Savelyeva, 1973. P. 3.
25 Schmitt, 2001. S. 195. Nr. 2. S. 196. Nr. 4. S. 198. Nr. 11.
26 В литературе приводятся различные даты начала восстания. См.: Дандамаев, 1985. С. 179: 460 г. до н.э.;
Ray, 1988. P. 276: 463-462 гг. до н.э.; Kuhrt, 2010. P. 319: 464/3 гг. до н.э.
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ном согласии с Т.Н. Савельевой27, относим ко
второй половине правления Артаксеркса I (ок.
445-424 гг. до н.э.), когда в иероглифике стал ис
пользоваться сокращенный титул «фараон». Что
же касается алабастров второй хронологической
группы, включая и сосуд из Орска, то их следует
датировать периодом между победой персидско
го полководца Мегабиза над восставшими и их
афинскими союзниками в 456 г. до н.э. (Th. I. 109.
4, 110; Isoc. VIII. 86; Diod. XI. 77. 1-5) и серединой
сороковых годов V в. до н.э.

2. Надписи на фиалах из Прохоровки28
В 1911 г. в центральном погребении кургана
номер 1, который был расположен в южной части
могильника уд. Прохоровка (Шарлыкский район
Оренбургской области), в ходе грабительских рас
копок были найдены две серебряные фиалы с арамейскографичными надписями. Впервые эти над
писи были изучены П.К. Коковцовым29. На одной
из чаш, хранящейся в настоящее время в Алматы
(кат. № A11.1.1.2; цв. табл. I.7; I.12,2; табл. I.3641; рис. I.28-29; II.42, 2), Коковцов «под оболоч
кой арамейского письма» прочитал иранские
слова, которые перевел как «чаша Атромитра»
(табл. I.39; рис. I.28, 1 - 2). Надпись на другой фиа
ле, из Оренбургского музея (кат. № A11.1.1.1; цв.
табл. I.12, 1; табл. I.31-35; рис. I.26-27; II.42, 1),
состояла, по его мнению, из одних лишь «цифро
вых знаков и аббревиатур», которые обозначали
вес чаши (табл. I.34, 3; рис. I.27, 1-2). Коковцов
также отметил, что «обе надписи писаны тем об
щеарамейским письмом позднейших времен, наи
более древним представителем которого можно
считать надписи на монетах сатрапов последних
Ахеменидов, а наиболее поздним — пехлевийское
письмо двух первых серий так называемых персеполитанских монет (времени аршакидов)». Осо
бое внимание исследователь акцентировал на
семитическом стиле написания буквы алеф и дати
ровал надписи в пределах III-II вв. до н.э., указы
вая на затруднительность более точной даты из-за
«скудости эпиграфического материала, имеюще
гося для данной эпохи в распоряжении арамей
ской палеографии».
27

К сожалению, на протяжении последующих
восьмидесяти лет прохоровские надписи, если
не считать глухих ссылок в работах В.Б. Хеннинга30 и Д.Н. МакКензи31, оставались вне поля
зрения ведущих отечественных и зарубежных
иранистов. И только появление недавних иссле
дований В.А. Лившица32 придало изучению дан
ной проблемы новый импульс. Решая вопрос о
хронологии надписей на прохоровских фиалах,
выполненных, по его мнению, на парфянском
языке, В.А. Лившиц исходил из следующих на
блюдений. Во-первых, в палеографическом от
ношении прохоровские надписи близки к ран
ним парфянским текстам II в. до н.э. — II в. н.э.33
Во-вторых, «псевдопадежная» форма tsty с конеч
ным -y в надписи на фиале из Алматы находит
многочисленные параллели в остраках из Ста
рой Нисы, самый ранний из которых датируется
151/0 г. до н.э.34 Все это вместе взятое позволило
В.А. Лившицу прийти к выводу о сравнительно
поздней — в интервале от рубежа II-I вв. до н.э.
до I в. н.э. — дате прохоровских надписей35.
Однако данное мнение представляется нам
далеко не бесспорным. Прежде всего, обращает
на себя внимание то обстоятельство, что утвер
ждение В.А. Лившица о парфянском языке прохоровских надписей ничем, по сути, не аргумен
тировано. Попытка же опереться на замечание
П.К. Коковцова36, согласно которому форма але
фа в «алматинской» надписи позволяет отнести
ее ко времени «возникновения древнейшего пех
левийского письма первых веков парфянского
господства»37, не может быть признана удачной,
так как парфяне упоминаются им исключитель
но в хронологическом, а не языковом плане.
Можно ли придти к определенному выводу
о характере языка надписи на фиале из Алматы
(кат. № A11.1.1.2; табл. I.39; рис. I.28, 1-2)38 на
основе анализа ее синтаксиса, лексики и орфо
графии? Использованный вид определительной
связи — постпозиция определения, выраженно
го существительным, — скорее говорит против
возможности использования здесь одного из
восточноиранских языков39, чем конкретно сви
детельствует в пользу парфянского: в последнем
не менее часто применялась и препозиция определения40. К тому же аналогичные по типу опре

См.: Савельева, Смирнов, 1972. С. 111; Savelyeva, 1973. P. 6.
В основе данного раздела лежит исправленная и дополненная часть нашей статьи. См.: Балахванцев,
Яблонский, 2009. С. 89-99; Balakhvantsev, Yablonskii, 2009а. P. 137-149.
29 Коковцов, 1918. С. 82-83.
30 Henning, 1961. Р. 355. Note 6.
31 MacKenzie, 1986. С. 107.
32 Лившиц, 2001. С. 160-170; Лившиц, Зуев, 2004. С. 3-11.
33 Лившиц, Зуев, 2004. С. 8.
34 Лившиц, Зуев, 2004. С. 9.
35 Лившиц, Зуев, 2004. С. 10.
36 Лившиц, Зуев, 2004. С. 7.
37 Коковцов, 1918. С. 83.
38 В.А. Лившиц читает ее как tsty ’trwmtr = «чаша Атармихра». См.: Лившиц, Зуев, 2004. С. 6.
39 См.: Эдельман, 1990. С. 253.
40 Дьяконов, Лившиц, 1960b. С. 42.
28
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делительные конструкции характерны не только
для парфянского, но и для древнеперсидского41,
где они рассматриваются как пример влияния
мидийского синтаксиса42, а также для некоторых
современных иранских языков и диалектов севе
ро-западной группы43.
Переходя от синтаксиса к лексике надписи
нужно отметить следующее. Имя владельца ча
ши — Atarmihr — в парфянских текстах не встре
чается. В нисийских остраках зафиксирован
лишь суффиксальный дериват этого имени —
Atarmihrak44. Такое же имя — Adur-Mihr — извест
но и в среднеперсидском45. Что же касается на
звания сосуда, то использование аналогичного
аппелятива наблюдается в авестийском46, хорезмийском47 и среднеперсидском языках48. Следо
вательно, у нас нет никаких оснований рассмат
ривать личное имя владельца и название сосуда49
как парфянские par excellence.
Наиболее существенные, хотя и носящие
негативный характер, выводы о языке «алматин
ской» надписи можно сформулировать на основе
анализа ее орфографии. Во-первых, написание
имени Adur-Mihr в среднеперсидском50 отличает
ся от того, что мы видим на фиале из Прохоров
ки. Во-вторых, хотя в северо-западных языках,
включая и парфянский, общеиранское * st как
правило переходило в - st51, слово «чаша» в пар
фянских манихейских текстах представлено как
tast52. О влиянии среднеперсидского, в котором
общеиранское * st >древнеперсидское - st зако
номерно дает - st53, говорить в данном случае не
приходится, поскольку в пехлеви слово «чаша»
писалось как раз через -st. Скорее всего, произо
шедший своеобразный «обмен» между средне
персидским и парфянским является еще одним
примером столь часто встречающихся в иран
ских языках перекрестных изоглосс54. Но, как
бы то ни было, данные орфографии позволяют
утверждать, что язык, на котором была выполне
на надпись, вряд ли мог быть среднеперсидским
или парфянским. Принимая во внимание все
сказанное выше, можно лишь предположить,
41
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что он, скорее всего, принадлежал к группе севе
ро-западных языков.
Но если орфография не может дать нам точ
ного ответа о языке надписи, то, может быть,
она способна пролить свет на ее датировку? На
помним, что, согласно мнению В.А. Лившица,
«псевдопадежная» форма tsty объясняется тем,
что существовавшая в парфянском у существи
тельных в единственном числе древнеиранская
шестипадежная система флексий во второй по
ловине III — начале II в. до н.э. редуцировалась
в трехпадежную. Затем в первой половине II в.
до н.э. категория падежа полностью исчезает, а
окончания начинают выписываться нерегуляр
но как орфографический архаизм55. Таким обра
зом, «алматинская» надпись не может быть стар
ше второй половины II в. до н.э.
Что можно заметить по данному поводу? Пре
жде всего, хотя говорить теперь исключительно о
парфянском характере языка «алматинской» над
писи не представляется возможным, было бы не
верным полностью исключить подобную возмож
ность. Однако для правильной оценки выдвину
тых В.А. Лившицем аргументов необходимо пом
нить, что если при характеристике парфянского
языка второй половины II — I в. до н.э. мы можем
опираться на огромный материал старонисийского архива, то источников по предыдущему пе
риоду (III — первая половина II в. до н.э.) в нашем
распоряжении находится крайне мало. Поэтому
уже a priori можно утверждать, что на сегодняш
ний день любые предположения о состоянии па
дежной системы в эту эпоху неизбежно будут но
сить сугубо предварительный характер.
Тем не менее, у нас есть определенные дан
ные, позволяющие считать, что в парфянском
на среднеиранской стадии его развития омерт
вение падежных окончаний и превращение по
следних в орфографические архаизмы произош
ло в более раннюю эпоху, чем первая половина
II в. до н.э. Так, на двух монетных выпусках Арша
ка I имеется двуязычная легенда, арамейскографичная часть которой читается как krny56. В ли

Соколов, 1979. С. 269.
Kent, 1950. P. 95.
43 Дьяконов и др., 1953. С. 121. Прим. 2.
44 MacKenzie, 1986. С. 107.
45 Gignoux, 1986. Р. 68.
46 Bartolomae, 1961. Sp. 646.
47 Лившиц, 2002. С. 44.
48 MacKenzie, 1971. P. 82; Nyberg, 1974. P. 192.
49 Высказанное в статье В.А. Лившица (Лившиц, 2001. С. 167) утверждение, будто данное название встреча
ется в парфянской надписи на фиале из коллекции Мохсена Форуги, не соответствует действительности и было
опровергнуто самим автором годом позже (Лившиц, 2002. С. 45. Прим. 7). К сожалению, эта информация по
недоразумению вновь воспроизводится в статье 2004 года (Лившиц, Зуев, 2004. С. 9).
50 MacKenzie, 1986. С. 107: (’t)wry(mt)ry; Gignoux, 1986. II/37. Р. 68: ’twry(mt)ry.
51 Расторгуева, 1990. С. 211.
52 Boyce, 1977. P. 86; Durkin-Meisterernst, 2005. P. 322.
53 Расторгуева, 1990. С. 135.
54 См.: Абаев, 1968. С. 247-255.
55 Лившиц, Зуев, 2004. С. 9.
56 Sellwood, 1980. P. 23/3, 24/4.
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тературе уже давно высказывается мнение, что
под арамейской оболочкой скрывается иранское
слово «каран»57. Данный термин в греческой
транслитерации сохранился у античных авторов
(Xen. Hell. I. 4. 3; Et. Gud. 378), которые перево
дили его как «Kvpioq» или «деспоту;», т. е. «госпо
дин, владыка». В пользу правильности именно
такого понимания этого термина говорит и то
обстоятельство, что в монетных легендах Арша
ка I арамейскографичное krny соответствует гре
ческому AYTOKPATOPOE58. Очевидно, что дан
ное слово является патронимическим титулом и
совпадает с известным из табличек «крепостной
стены» именем Karana59, которое представля
ет собой образованный при помощи суффикса
*-ana древнеиранский патронимик от *kara- (или
*kara-) «народ, войско»60.
Чем вызвано употребление конечного -y в
слове krny? Мы обратились к В.А. Лившицу с во
просом: можно ли считать данный формант од
ним из «паразитических» окончаний, многочис
ленные примеры употребления которых дают
нам нисийские остраки и парфянские варианты
сасанидских надписей. В.А. Лившиц любезно со
общил нам, что не исключает такой возможности61.
В связи с вышеизложенным огромную важ
ность приобретает вопрос о том, как датиро
вать эти монеты. В науке долгое время вообще
отвергалась возможность того, что парфянская
чеканка возникла уже при Аршаке I62. И только
введение в научный оборот бужнурдского клада63
поставило точку в этой дискуссии: монеты с дву
язычной легендой были прочно атрибутирова
ны Аршаку I и стали датироваться временем его
правления64. Однако, как нам уже приходилось
отмечать65, период выпуска Аршаком I своих мо
нет был значительно короче, чем это обычно
принято думать. Он начался только в 217 г. до
57

н.э., когда под влиянием поражения Антиоха III
в битве при Рафии Аршак I отложился от держа
вы Селевкидов и в знак своей полной независи
мости приступил к монетной чеканке, и продол
жался до его смерти ок. 214 г. до н.э.66
Естественно, что между возникновением в
языке того или иного явления и его фиксацией
в письменной форме проходит промежуток вре
мени, о продолжительности которого остается
лишь гадать. Тем не менее, ясно, что в парфян
ском языке превращение флексии в орфографи
ческий архаизм произошло уже в III в. до н.э.
Однако «паразитический» конечный -y вовсе
не является исключительной монополией пар
фянского языка. Так, в выполненных на средне
персидском языке монетных легендах правителя
Парса Ардашира I (первая половина II в. до н.э.)
его имя воспроизводилось то с конечным -у67, то
без этого форманта68. Аналогичное явление на
блюдается и в более раннюю эпоху. В надписи
Ашоки Лагман II (50 гг. III в. до н.э.) иранское
слово mah (месяц) представлено без конечного
-у69, а в надписи на гробнице Дария I из Накш-и
Рустема70 псевдопадежное окончание в нем присутствует71. Данные факты свидетельствуют в
пользу справедливости мнения И.М. Дьяконова
об интенсивном процессе отмирания флексий,
происходившем в древнеперсидском языке уже с
конца V в. до н.э.72 Если же ко всему сказанному
выше прибавить то, что в разных иранских язы
ках исчезновение падежной системы шло с раз
личной степенью интенсивности73, то становит
ся ясным, что датировка надписи, основанная на
присутствии в ней «паразитического -у», будет
слишком широкой. Так, форма tsty по этому при
знаку может датироваться по меньшей мере со
второй половины IV в. до н.э. — по III в. н.э.
Что же касается надписи на фиале, хранящей
ся в Оренбурге (кат. № A11.1.1.1; табл. I.34, 3;

Bivar, 1961. P. 123. Note 5; Sellwood, 1983. P. 280; Alram, 1986. S. 122. Anm. 482; Koch, 1993. S. 171; Bernard,
1994. P. 500. Note 3.
58 Sellwood, 1980. P. 21/1, 22/2.
59 Hallock, 1969. P. 710a.
60 См.: Gershevitch, 1969. P. 200; Mayrhofer, 1973. S. 177. Последний, правда, полагает, что за krny может скры
ваться имя Karina. О сопоставлении двух этих имен см.: Justi, 1895. S. 157; Hallock, 1969. P. 710. Следует обратить
внимание и на упоминаемое Э.А. Грантовским (Грантовский, 1970. С. 267) имя *Karaka- «глава народа, войска».
61 Личное сообщение В.А. Лившица от 4 ноября 2004 года.
62 Историю вопроса см.: Кошеленко, 1968. С. 53-68.
63 Abgarians, Sellwood, 1971. P. 103-118.
64 Sellwood, 1980. P. 20: 238-211 гг. до н.э.; Alram, 1986. S. 123: 238-217/14 гг. до н.э.
65 Балахванцев, 2000. С. 215.
66 См.: Wolski, 1962. P. 145; Le Rider, 1965. P. 300. Note 8.
67 Alram, 1986. S. 166.
68 Balcer, 1978. P. 88.
69 Davary, Humbach, 1974. S. 9-10: m’h.
70 Следует заметить, что, начиная с В.Б. Хеннинга, эту надпись датировали либо (Henning, 1958. S. 24;
Greenfield, 1985. P. 712) первой половиной III в. до н. э., либо (Altheim, Stieh, 1961-1962. S. 11; Лившиц, Шифман,
1977. С. 24) концом IV в. до н.э. В настоящее время наиболее обоснованной кажется датировка, принадлежащая
Р. Фраю, согласно которому надпись относится к правлению Артаксеркса II или его сына Артаксеркса III. См.:
Frye, 1982. P. 90.
71 Frye, 1982. P. 89: m’hy.
72 Дьяконов, 1956. С. 369. См. также: Kent, 1950. P. 24; Соколов, 1979. С. 255.
73 Оранский, 1979. С. 102.
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рис. I.27, 1 -2), то прежде чем высказывать пред
положение об использованном здесь языке, сле
дует уточнить ее перевод. В.А. Лившиц читает
надпись следующим образом: k 5 s 2 ZWZ’ 1 «5
к<аршей>, 2 с<татера>, 1 драхма»74. Казалось бы,
такое понимание текста является безупречным:
аббревиатура k еще в арамейских папирусах V в.
до н.э. обозначала карш75, s — в чем согласны все
исследователи — соответствовала статеру76, а за
ZWZ скрывается драхма77. Однако в таком случае
«оренбургская» фиала должна весить 453,85 г78.
В действительности ее вес составляет 436 г. Вряд
ли можно списать пропавшие 18 г. на три пары
отверстий, проделанных новыми хозяевами чаши
при превращении ее в фалар. Но если вместо статера (16,5 г) мы введем в наши вычисления вавилонский79, или персидский сикль (8,33-8,4 г), то
рассчитанный вес фиалы (=437,6 г)80 81 практически
полностью совпадет с реальным. Разумеется, для
обозначения «сикля» применялась аббревиатура
J, а вовсе не .7', однако ошибки в написании этого
слова нередки и встречаются даже в пределах од
ного и того же текста82.
К сожалению, основываясь на имеющихся
у нас данных, о языке «оренбургской» надписи
нельзя сказать ничего определенного. Можно
лишь попытаться сузить область поиска, исходя
из формы написания слова ZWZ’ — идеограммы
для термина «драхма». Аналогичное написание
встречается только в надписи на чаше № 3 из
Исаковки83, однако ее язык нам также неизвес
74
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тен84. В среднеперсидском языке для обозначе
ния слова «драхма» даже в единственном числе
наряду с ZWZ85 часто использовалась гетерограм
ма ZWZN86. В арамейском «драхма» писалась как
ZWZ, «драхмы» — ZWZN, позднее ZWZYN87. Таким
образом, можно предположить, что язык «орен
бургской» надписи не являлся арамейским88 или
среднеперсидским. Но даже если он действи
тельно был парфянским, то это вряд ли может
служить основанием для омолаживания данно
го памятника: наличие исторических написа
ний, о которых шла речь выше, свидетельствует
против того, что парфянская письменность воз
никла только во второй половине III в. до н.э.89
Как отмечал в свое время И.М. Дьяконов, если
орфография передает более древнее состояние
языка, то это значит, что она сложилась гораздо
раньше90.
Переходя к анализу палеографических ар
гументов и обратившись к материалу, суммиро
ванному в составленной В.А. Лившицем таблице91, можно без труда обнаружить, что в ней аб
солютно не отражена арамейская палеография
IV — первой половины II в. до н.э. Этот — если
воспользоваться столь любезным В.Ю. Зуеву тер
мином — хиатус в значительной степени подры
вает палеографическую составляющую вывода о
достаточно поздней дате нанесения надписей на
прохоровские фиалы. Заявление же В.А. Ливши
ца о возникновении парфянской письменности
только во второй половине III в. до н.э. не явля-

Лившиц, Зуев, 2004. С. 10.
Cowley, 1923. Nos. 22:123; 36b; 42:9; Винников, 1962b. С. 141.
76 См.: Henning, 1961. P. 354; Frye, 1973. P. 2; Brunner, 1974. P. 110, 120; Sk>rv0, Harper, 1993. P. 188.
77 Bivar, 1985. P. 636. А. Коули (Cowley, 1923. P. 198) полагал, что ZWZ едва соответствует четверти шекеля,
однако, поскольку в папирусе 81 одна из денежных сумм составляет 24 ZWZN и 1 «четвертак», его мнение не
может быть принято.
78 Приводимая в статье 2004 г. (Лившиц, Зуев, 2004. С. 11) цифра 425 г является, безусловно, ошибочной.
79 Как явствует из собранного М. Виккерсом (Vickers, 1991. P. 33-35, 39) материала, серебряные изделия,
упомянутые в афинских храмовых инвентарях, а также найденные во Фракии (Дальбоки, Рогозен) и Египте
(Телль эль-Масхута) основаны на стандарте сикля весом 5,4-5,67 г. Сикль такого же весового стандарта исполь
зовался при чеканке серебряных персидских монет, выпускавшихся от имени ахеменидских царей и имевших
хождение практически только в Малой Азии и Леванте (Дандамаев, Луконин. 1980. С. 204-205; Mildenberg, 1993.
S. 56-57). В более восточных районах ахеменидской державы, как видно из документов из Персеполя, использо
вался более тяжелый сикль весом 8,33-8,4 г (Дандамаев, Луконин. 1980. С. 209; Bivar, 1991. P. 3). Все эти факты
не позволяют, на наш взгляд, разместить район, где была изготовлена и надписана «оренбургская» фиала, к за
паду от Евфрата.
80 Следует подчеркнуть, что примерно такой вес — 436 г — фигурирует в одном из подсчетов П.А. Коковцова.
См.: Лившиц, Зуев, 2004. С. 3.
81 Винников, 1965. С. 241.
82 См.: Cowley, 1923. P. 30, 31; Kraeling, 1953. P. 148.
83 Лившиц, 2002. С. 54.
84 Утверждение В.А. Лившица (Лившиц, 2002. С. 54) о парфянском языке надписи № 3 основано на форме
алефа в слове ZWZ’, которую он считает диагностирующим признаком парфянского письма. Это неверно, так
как представленная в обеих надписях курсивная форма алефа, начиная с V в. до н. э., встречается на огромной
территории от Малой Азии и Египта до Месопотамии и Индии.
85 MacKenzie, 1971. P. 27.
86 См.: Henning, 1961. P. 353; Gignoux, 1975. P. 271. No. 3. P. 274. No. 8; Bivar, 1991. P. 4; Brunner, 1974. P. 110-115.
87 Винников, 1962а. С. 206; Pfrommer, 1993. P. 112. No. 2. P. 134. No. 13. P. 186. No. 71. P. 190. No. 73.
88 Вопреки нашему прежнему утверждению. См.: Балахванцев, Яблонский, 2009. С. 94; Balakhvantsev,
Yablonskii, 2009a. P. 144.
89 Лившиц, Зуев, 2004. С. 8.
90 Дьяконов, 1956. С. 369.
91 Лившиц, Зуев, 2004. С. 5.
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ется достаточным основанием для того, чтобы
отказываться от анализа палеографии надписей
более ранней эпохи. Во-первых, как мы уже по
казали выше, арамейскографичные записи слов
на парфянском языке должны были появиться
еще до возникновения державы Аршакидов, да и
вероятность того, что язык «алматинской» над
писи — парфянский, ничтожна мала. Во-вторых,
арамейская графика стала использоваться для за
писи отдельных иранских слов и выражений уже
в V в. до н.э.92, а в IV в. до н.э. появляются и целые
арамейскографичные тексты на иранском язы
ке: уже упоминавшаяся надпись из Накш-и Русте
ма и так называемое «письмо Оронта»93. В-треть
их, поскольку при палеографическом анализе
арамейскографичных памятников главную роль
играет не их язык, а начертания букв, то следу
ет учитывать палеографию и тех надписей, кото
рые выполнены и не на иранских языках.
При обсуждении палеографии собственно
прохоровских надписей необходимо иметь в ви
ду, что для установления хронологии эпиграфи
ческих памятников, выполненных арамейским
письмом, наиболее важны формы букв алеф, самех
и пэ94. Поскольку последней буквы в прохоровских надписях нет95, а самех присутствует только
во второй, начать лучше всего с але фа. Лапидар
ная форма але фа, аналогичная той, которая пред
ставлена на сосуде из Алматы (кат. № A11.1.1.2;
табл. I.39; рис. I.28, 1 -2), встречается в надписях
из Сари и Хасан-кефа (конец III — начало II в. до
н.э.)96, в зангезурской и спитакской надписях Ар
ташеса I (ок. 188-160 гг. до н.э.)97, в надписи Мит
ридата I из Хунг-и Ноурузи (ок. 140 г. до н.э.)98, на
92

монетах правителя Парса Ардашира II (вторая
половина I в. до н.э.)99, экбатанских драхмах царя
Парфии Митридата IV100 (ок. 130-147 гг. н.э.)101
и монетах царя Элимаиды Орода II (первая по
ловина II в. н.э.)102, в надписи на статуе Геракла
из Селевкии-на-Тигре (150/1 г. н.э.)103, в надписи
из Дура-Европос (начало III в. н.э.)104 и в легендах
сасанидских монет III105 и даже V в. н.э.106
Как видно из приведенных выше приме
ров, форма але фа из надписи на фиале из Алматы
(кат. № A11.1.1.2; табл. I.39; рис. I.28, 1-2) не фик
сируется в эпиграфике ранее 200 г. до н.э. Но следу
ет ли на этом основании датировать саму надпись
непременно более поздним периодом? Мы склон
ны ответить на этот вопрос отрицательно, и вот
почему. Во-первых, в IV в. до н.э. правая наклонная
гаста у лапидарного алефа начинает сдвигаться впра
во от левой вертикальной черты107, а затем левая
вертикаль укорачивается настолько, что — как и у
але фа в «алматинской» надписи —уже не опускается
ниже горизонтальной гасты. Такая же особенность
в написании але фа отмечается в надписях из Пул-и
Дарунта108 и Закавказья (Иберия, Армения)109, ко
торые отстоят друг от друга на тысячи километров.
Естественно объяснить возникновение этой новой
черты в палеографии алефа наличием общего источ
ника и отнести ее возникновение к периоду, когда
территории нынешнего Афганистана и Закавказья
входили в состав одного государства — державы Ахеменидов. Следовательно, мы вправе предположить,
что данная форма лапидарного але фа появилась уже
в конце ахеменидской эпохи.
Во-вторых, как в свое время отмечал Ю.Г. Виноградов110, датировка любого эпиграфическо

Дьяконов, 1986. C. 14.
Данное письмо, будто бы отправленное сатрапом Армении Оронтом своему другу Певкесту, на самом
деле было сфабриковано Эвменом. Если учесть, что оно было написано «сирийскими буквами» (Diod. XIX. 23.3),
а Певкест стал единственным из приближенных Александра, выучившим персидский язык (Arr. Anab. VI. 30. 3;
VII. 6. 3), то, несмотря на возражения Г.А. Тирацяна (Tiratsian, 1981. P. 159-161), этот документ следует отнести
к числу арамейскографичных иранских памятников.
94 Лившиц, Зуев, 2004. С. 8. Ср.: Skj;r-rv0, 1997 (2000). P. 95.
95 Отсутствие пэ особенно затрудняет проведение палеографического анализа. См.: Лившиц, 1981. С. 154.
96 См.: Pognon, 1907. P. 112, 115; Периханян, 1964. С. 127.
97 Периханян, 1965. С. 111. Рис. 1-2; Тирацян, 1980. С. 99-104, вклейка.
98 См.: Harmatta, 1981. P. 200-201. Figs. 13, 14. Автор, отмечая плохую общую сохранность надписи, тем не
менее подчеркивает, что алеф читается достаточно ясно.
99 Alram, 1986. S. 173. Taf. 19, 568-578.
100 Его теперь, после появления в списке парфянских царей одноименного сына и наследника Митридата II
(Simonetta, 2001. P. 78-79), следует считать Митридатом V.
101 Sellwood, 1980. P. 264; Alram, 1986. S. 131. Taf. 13, 416.
102 Alram, 1986. S. 149. Taf. 16, 478. В.Б. Хеннинг (Henning, 1952. P. 166. Note 1) определил язык монетных
легенд как парфянский.
103 Pennacchietti, 1987. P. 173. Fig. B.
104 Delaunay, 1974b. Pl. XI. Fig. 26.
105 Delaunay, 1974b. Pl. XIII. Fig. 29.
106 Malek, 1995. P. 73. Table I.
107 См.: Naveh, 1970. P. 53, 57, 58.
108 Benveniste, Dupont-Sommer, 1966. Fig. 2.
109 Караханян, 1971. С. 274-276; Гагошидзе, Цоцелия, 1991. С. 47-78; Gagoshidze, 2001. P. 268. Иберийские
надписи датируются со II в. до н.э., а армянские принадлежат Арташесу I. Следует подчеркнуть, что алеф закав
казских надписей испытал явное курсивное влияние, выразившееся в изогнутости горизонтальных и вертикаль
ных гаст.
110 См.: Виноградов, 1981. С. 72.
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го источника является обоснованной лишь в том
случае, если палеографический анализ основыва
ется на изучении эволюции как можно большего
числа букв, не упускает из виду всей совокупности
шрифта надписи и учитывает особенности разви
тия эпиграфики того региона, откуда происходит
сам памятник. Соблюдение последнего условия
особенно необходимо при анализе арамейскографичных надписей послеахеменидского времени,
когда на основе прежде единого имперско-ара
мейского письма в различных областях бывшей
империи стали складываться местные среднеиран
ские письменности со своими особенностями, как
в графике, так и в отборе арамейских форм для
идеограмм111. Если же выполнить данные условия
невозможно и исследователь пытается датировать
надпись всего лишь по одной или даже нескольким
буквам, формы которых пребывали неизменными
в течение столетий, то ему легко ошибиться. Так,
если бы в надписях Ашоки из Таксилы112 и Пул-и
Дарунта не сохранилось имя царя, то по палеогра
фии первый памятник вполне можно было отне
сти к V в. до н.э., а второй — к IV в. до н.э.113
Все вышесказанное позволяет, на наш взгляд,
придти к выводу, что при сегодняшнем уровне
наших знаний датировать — хотя бы в пределах
одного столетия — надпись на фиале из Алматы
(кат. № A11.1.1.2) по палеографическим данным
не представляется возможным. К сожалению, дан
ная ситуация в изучении арамейскографичных над
писей является достаточно типичной114. Вместе с
тем следует заметить, что наблюдения над формой
алефа из «алматинской» надписи позволяют выдви
нуть определенные предположения относительно
места изготовления самой чаши. Алеф подобной
формы не характерен для территорий, располо
женных восточнее Каспийских ворот115, но зато
постоянно встречается в Армении, Месопотамии и
прилегающих к ней областях Ирана: Мидии, Элимаиде и Парсе. Учитывая сделанное нами выше
предположение о принадлежности языка надписи
к северо-западной группе, Мидия, которая слави
111

227

лась своей торевтикой еще во времена Дария I116,
выглядит наиболее предпочтительным вариантом.
Курсивная форма але фа надписи на фиа
ле из Оренбурга (кат. № A11.1.1.1; табл. I.34, 3;
рис. I.27, 1-2) начинает употребляться еще в V в.
до н.э. Так, она неоднократно встречается на бул
лах из Даскилейона117, относящихся к периоду
между правлением Ксеркса и первой четвертью
IV в. до н.э.118, а также на табличках из архива
банкирского дома Мурашу119. Эта форма была из
вестна и на протяжении всего IV и начала III вв.
до н.э.120, в частности, на оттисках печатей на па
пирусах и пергаменах из Египта и Палестины121.
Кроме этого, она несколько раз встречается в
найденных в Афганистане арамейских надписях
Ашоки122 и на происходящем с территории Ближ
него Востока рельефе жреца Филоты (250-150 гг.
до н.э.)123. Что же касается курсивного самеха, то
он имеет типичную имперско-арамейскую форму,
характерную для V-III вв. до н.э. и исчезающую в
более позднее время124. Все эти факты, разумеет
ся, никак не могут свидетельствовать в пользу не
обходимости датировать «оренбургскую» надпись
периодом начиная с конца II в. до н.э.
В целом, ни языковые, ни палеографические
особенности прохоровских надписей не препят
ствуют отнесению их ко второй половине IV —
III вв. до н.э. Более того, имеющиеся в нашем
распоряжении факты свидетельствуют как раз
в пользу более ранней даты в рамках указанного
периода. Так, относительно надписи на фиале из
Алматы (кат. № A11.1.1.2) можно заметить, что
в ней, во-первых, нет арамейских гетерограмм,
а это позволяет сблизить данный памятник с
надписью из Накш-и Рустема. Во-вторых, ее фор
муляр — название сосуда и имя владельца — не
имеет ничего общего с тем, что мы видим на про
изведениях торевтики более поздней эпохи125.
Что же касается надписи на фиале из Оренбурга
(кат. № A11.1.1.1), то метрологические126 данные
не позволяют отнести ее к периоду позже середи
ны III в. до н.э.

См.: Борисов, 1946. С. 98-99; Лившиц, 2002. С. 48.
См.: Humbach, 1976. P. 118-130.
113 См.: Naveh, 1970. P. 51.
114 См. например: Delaunay, 1974a. P. 195; Gignoux, 1975. P. 509.
115 Насколько мы можем судить, его нет в позднеахеменидской Бактрии (Shaked, 2004. P. 53. Fig. 2), Кумисе
(Bivar, 1981. P. 81-84. Pl. Ia) и Коша-депе (Лившиц, 1980. С. 232-243), он очень редко встречается в Нисе
(Дьяконов, Лившиц, 1966. Табл. IXa; Livshits, Pilipko, 2004. P. 167. Fig. 10), причем, также как в Иберии, несет
отпечаток явного влияния курсива.
116 Луконин, 1977. С. 30.
117 Rollig, 2002. P. 210. Fig. 3.
118 Kaptan, 2002. P. 27.
119 Clay, 1904. P. 74.
120 Naveh, 1970. P. 46.
121 Mitchell, Searight, 2008. P. 252-253, 260-261.
122 Filliozat, 1961-1962. P. 1-8. Pl. I; Benveniste, Dupont-Sommer, 1966. Fig. 2.
123 Bordreuil, Gatier, 1990. P. 333. Fig. 3.
124 Naveh, 1970. P. 28, 48; Лившиц, Зуев, 2004. С. 5.
125 Лившиц, Луконин, 1964. С. 157, 161-176; Gignoux, 1975. P. 270-276; Gunter, Jett, 1992. P. 98, 143, 191-192,
195; Pfrommer, 1993. P. 112, 134, 136, 138, 142, 186, 190; Skj^rv0, 1997 (2000). P. 93; Лившиц, 2002. С. 44, 53, 54.
126 Сочетание каршей, сиклей и драхмы характерно для конца ахеменидской и начала эллинистической эпо
хи. См.: Cowley, 1923. P. 196; Kraeling, 1953. P. 39.
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Состав золота и включений минералов осмия
в изделиях из могильника Филипповка-I
В.В. Зай ков, Е.В. Зай ко ва, Л.Т. Яблон ский

1. Введение
Исследование состава золотых изделий из
курганов Южного Урала только начинается.
Первые сведения по этому вопросу были получе
ны авторами на основании изучения находок из
курганов, расположенных на территории Челя
бинской, Курганской и Оренбургской областей1.
В этой работе приведены данные о составе зо
лотых и серебряных изделий из могильника Филипповка-I (курганы № 4/2006 и 29/2008), кото
рый расположен в 100 км к юго-западу от г. Орен
бург, на водоразделе рек Урал и Илек2.
Материал для исследований был передан
Л.Т. Яблонским и М.С. Шемаханской и представ
лял собой частички размером 1-3 мм, которые
включались в шашки диаметром 2 см. После изуче
ния металла оптическими методами (микроскопы
Axiolab и Olympus) выбирались места для микрозондового анализа с диаметром пучка 1-3 микро
на. Изучение состава металла проводилось с помо
щью электронных микроскопов РЭММА 202М и
JEOL-733 (операторы В.А. Котляров, Е.И. Чурин)3.
Нами проанализировано 16 образцов золота
от различных предметов: аппликаций и инкру
стаций железного меча и серебряных колчанных
крюков, а также золотых серег, бусин, нашивок и
т.д. (табл. 1). По результатам анализов выделено
пять групп составов золотых изделий, что иллю
стрируется рис. I.102. Кроме золота и серебра в
заметных количествах (выше 0,1%) установлена
медь, ав отдельных пробах, подверженных корро
зии, установлено присутствие хлоридов серебра.
Важным результатом работ явилось выявление
включений минералов группы осмия, что дает
возможность оценить возможные источники зо
лота. Сведения о составе осмия иллюстрируются
таблицей 3, и диаграммами (рис. I.103-104).

Для изделий Филипповского могильника,
сданных в музеи, указаны инвентарные номера.
Часть находок находится в рабочих коллекциях
авторов раскопок и это оговорено в примечани
ях к таблицам.

2. Курган № 4. Краткая характеристика
исследованных золотых изделий
Исследованные золотые изделия из кур
гана № 4/2006 представлены золотыми ап
пликациями
серебряных
колчанных
крюков
(кат. № A13.2.1.4; цв. табл. II.22, 4-5; рис. II.68, 3;
кат. № А13.2.3.8; табл. II.15, 2; рис. II.79, 2),
железной проколки (кат. № A13.2.1.8; цв.
табл. II.24, 1-4; рис. II.69, 4), инкрустацией
железного клинка меча (кат. № A13.2.1.10; цв.
табл. II.23; рис. II.70). Результаты анализа пред
ставлены в табл. 2. Преобладающий состав ап
пликаций № 1, 2, 3: Au 87-96, Ag 2-9, Cu 1-24,
что соответствует типу II золота. Второй случай
(Au 97-98, Ag 1-2, Cu 1) характерен для инкруста
ции клинка железного меча и относится к типу I,
№ 6, 7: Au 97-98; Ag 1-2; Cu 1. В этом золоте при
микроскопическом изучении выявлена порис
тая текстура, образовавшаяся при отливке изде
лий (табл. 1.142-143). Такая же микротекстур
ная особенность установлена в древнем золоте
из Малой Азии5.
В инкрустации меча кат. № A13.2.1.10
М.С. Шемаханской были установлены включе
ния минералов платиновой группы, предвари
тельно исследованных в Институте геологии и
минералогии рудных месторождений (ИГЕМ
РАН, Москва)6. В дальнейшем состав включе
ний был детально исследован В.В. Зайковым и

1 Бушмакин и др., 1999. С. 80-84; Зайков и др., 1999. С. 186-205; Zaykov et al., 1999. P. 165-176; Zaykov et al.,
2003. P. 1051-1054; Зайков и др., 2008. С. 46-49; Zaykov et al., 2008. P. 239-243.
2 Пшеничнюк, 2003. C. 9-12; Яблонский, 2008c. C. 170-176.
3 Исследования выполнены при поддержке РФФИ (гранты 08.06.00136; 10.06.96009-р_Урал_а) и РГНФ
(грант 09-01-93208к/К). Авторы благодарны за помощь и консультации М.С. Шемаханской, В.А. Котлярову,
А.М. Юминову, Е.И. Чурину, А.Д. Таирову, Д.Г. Здановичу и С.В. Сиротину.
4 Здесь и ниже в тексте приводятся значения в масс. %.
5 Булах, 1964. C. 6, 23; Meeks, 2000. P. 145-149.
6 Трейстер и др., 2009. С. 118; Shemakhanskaya et al., 2009. P. 214. Fig. 2.
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В.А. Котляровым. Всего в находках из Филиппов
ки проанализировано 18 зерен осмия округлой,
удлиненной и треугольной формы размером по
длинной оси 40-200 микрон (табл. 1.142-143).
Часть округлых зерен раздроблена, а часть рас
щеплена по спайности — параллельным трещин
кам (цв. табл. I.63). По соотношению Os, Ru, Ir
в кристаллохимических формулах выделяются
зерна трех основных типов (табл. 3; рис. I.104.1).
1 — с преобладанием Os:
1а — осмий (атомное соотношение Os:Ru:Ir =
75-67:18-13:15-12 — № 13 (3 анализа), 14 (2 анали
за), 15 (3 анализа); резкое преобладание Os, при
примерно равном низком содержании Ru и Ir;
1б — осмий рутенистый с иридием (атомное
соотношение Os:Ru:Ir = 47:39:41:12-14) — № 4 (1
анализ), № 5 (8 анализов); содержание Os около
50 %, при преобладании Ru над Ir примерно в
2.8-3.4 раза;
1в — осмий рутенисто-иридистый (атомное
соотношение Os:Ir:Ru = 35-50:36:20-29) — № 1,
16 (по 6 анализов); небольшое преобладание Ir
над Ru; иногда даже примерно равное их содер
жание;
2 — с преобладанием Ru:
2а — рутений иридисто-осмистый (атомное
соотношение Ru:Os:Ir = 38-57:28-34:23-34) —
№ 2 (10 анализов), 3 (7 анализов), 9 (7 анализов);
преобладание Ru, при небольшом преобладании
Os над Ir;
2б — рутений осмистый с иридием (атомное
соотношение Ru:Os:Ir = 48-57:30-44:7-16) — № 6
(7 анализов), 8 (6 анализов), 11 (5 анализов); пре
обладание Ru, при значительном преобладании
Os над Ir;
3 — с преобладанием Ir:
3а — иридий осмистый с рутением (атомное
соотношение Ir:Os:Ru = 52-57:32-36:4-8) — № 7,
10, 17 (по 5 анализов), 12 (4 анализа); значитель
ное содержание Os и небольшое — Ru;
3б — иридий рутениево-осмистый — зерно
№ 18 (8 анализов) характеризуется атомным со
отношением Ir:Os:Ru 37 — 40:34:26-29.
Иногда выделяются подгруппы с приме
сью платины, которая установлена в трех про
бах с преобладанием рутения (№ 2, 3, 9 — 24
анализа), в трех пробах с преобладанием ири
дия (№ 7, 10, 17 — 15 анализов), в одной пробе
с преобладанием осмия (№ 16 — 6 анализов).
Однако содержание платины очень низкое, она
не может входить в наименование минерала, а
к основному названию добавляется «платиносо
держащий», например, рутений иридисто-осмистый платиносодержащий.
Существенные вариации Os, Ir, Ru, Pt и ок
руглая морфология большинства зерен свиде
тельствуют об их россыпной природе. Такие
7

формы характерны для месторождений, при
уроченных к аллювиальным отложениям реч
ных долин, которые дренируют ультраосновные
породы. Для этих вестников глубин характерны
золотые месторождения с примесью платины и
осмия. По соотношению Os, Ir, Ru, Pt минерал
из инкрустации меча кат. № A13.2.1.10 сходен
с подобными зернами россыпей Кочкарского и
Миасского рудных районов, расположенных в
500-600 км к северо-западу от Филипповки7.

3. Курган № 29. Краткая
характеристика исследованных
золотых изделий
В находках из кургана № 29/2008 состав зо
лота более разнообразен, даже в предметах од
ной категории, например, серьгах. Наиболее
высокое содержание золота имеет серьга № 18
из погребения № 5 (кат. № А13.6.2.1), которая
относится к типу I: Au 94-97, Ag 2-3, Cu 1-2. Это
очень близко к составу золотой инкрустации ме
ча кат. № A13.2.1.10 из кургана № 4/2006. Серь
га № 2 из погребения № 5 (кат. № А13.6.2.2;
табл. II.22, 1) имеет состав типа III: Au 82-83, Ag
13-14, Cu 3-4. Серьга № 76 из погребения № 2
(кат. № А13.6.1.16; табл. II.22, 6; рис. II.111, 4)
относится к типу IV и имеет состав: Au 70-72,
Ag 23-25, Cu 4. Серьга № 33 из погребения № 2
(кат. № А13.6.1.19; табл. II.22, 4; рис. II.111, 5)
сделана из электрума тип V состава: Au 49-50, Ag
44-46, Cu 5.
Бусина № 26 из погребения № 2
(кат. № А13.6.1.18) относится к типу II метал
ла и имеет состав: Au 87-90, Ag 8-9, Cu 1. Три
золотых предмета из погребения № 2: нашив
ка № 29 (кат. № А13.6.1.20; цв. табл. II.34, 9;
рис. II.112, 6), обкладка пробирного камня9
№ 37 (кат. № А13.6.1.10; цв. табл. II.34, 1-2.7;
табл. I.98, 7; рис. II.111, 2) и ворворка № 44
(кат. № А13.6.1.13; рис. II.112, 7) близки по со
ставу и соответствуют типу IV: Au 64, Ag 24-28,
Cu 2-5.
4. Обсуждение результатов
4.1. Состав золота

Полученный материал по золотым издели
ям из курганов Южного Урала позволяет сделать
некоторые заключения о соотношении состава
золота из артефактов и месторождений, а так
же о способах передела руд. Древние мастера

Коротеев, Попов, 1993. С. 95-102; Колесниченко, Попов, 2008. С. 299-301.
Здесь и далее даны номера предметов по полевым чертежам.
9 Специальные исследования О.В. Аникеевой (2010. С. 192-206) показали, что два таких предмета, найден
ных в кургане № 29, являются пробирными камнями.
8
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при освоении благородных металлов прошли
большой путь — от самородков к россыпям и ко
ренным золоторудным залежам. В природном
золоте из коренных источников в значимых ко
личествах (более 0,1%) присутствуют серебро и
медь. Гораздо более редкими являются примеси
ртути, платины, палладия, цинка, свинца и оло
ва. Диапазон содержаний серебра в золоте охва
тывает практически всю шкалу — от самородного
золота до кюстелита. Авторы пользуются грани
цами разновидностей минералов, принятыми в
работе10: золото — 100-66 % при содержании се
ребра менее 35 %; электрум — содержание золота
63-37, серебра 36-63%, кюстелит — содержание
золота 36-20%, серебра 62-80%. За кюстелитом
следует самородное серебро. По пробности (от
ношению Au к сумме Au, Ag и других примесей)
золото разделяется на семь типов11, определяе
мых в промилле — %о:
1. Весьма высокопробное — 999-951.
2. Высокопробное — 950-900.
3. Средней пробности — 899-800.
4. Низкопробное — 799-700.
5. Электрум — 699-400.
6. Кюстелит — 399-100.
7. Самородное серебро — менее 100.
В изученных нами изделиях (без учета изде
лий из серебра) мы выделяем пять типов золота
с границами близкими к первым пяти из выше
приведенных. При этом видно, что в изделиях из
кургана № 4 преобладает золото типов II и I, а в
кургане № 29 — IV и V с подчиненным количест
вом типов III и II (рис. I.102).
На Южном Урале известно около 250 корен
ных и 1000 россыпных месторождений золота12.
Коренные месторождения относятся к россыпе
образующим формациям и представлены несколь
кими типам, главными среди которых являются
золото-кварцевые, золото-серпентинитовые и кол
чеданные. Наиболее полная информация имеется
по последним. На гистограмме распределения со
ставов в коренных месторождениях колчеданной
формации выделяется шесть пиков13, соответст
вующих различным составам: Au5Ag, Au4Ag, Au3Ag,
Au2Ag, Au3Ag2, AuAg. Подобная ситуация отмечена
и для месторождений в кварцевых жилах и серпентинитах14. Влияние технологических приемов
получения расплава с примесями меди и серебра
обусловило изменение состава за счет увеличения
содержаний этих элементов.
В россыпных месторождениях состав метал
ла отражает исходный состав коренных месторо
10

ждений, но в различной степени преобразован
ный процессами окисления. При этом наблюда
ется зональность зерен золота15, которая заклю
чается в выносе из их краевых частей серебра и
обогащении золотом, вплоть до высокопробно
го (950-990). Это приводит к формированию са
мородков с аномально высокими концентрация
ми золота.
Содержание меди в природном золоте из
коренных и россыпных источников обычно со
ставляет 1-2%; лишь в редких случаях в минерале
аурикуприд среди золото-серпентинитовых руд
поднимается до 30-40 %16. Месторождения такого
типа в складчатых поясах уральского типа единич
ны. Это позволяет считать содержание меди бо
лее 2% одним из признаков лигатуры. В большин
стве исследованных образцов обычно содержит
ся 3-7 % меди, что является индикатором искусст
венных двойных сплавов [Au+Ag] — [Cu]. Вторым
признаком искусственных сплавов служит высо
кое содержание серебра, которое в количестве
порядка 50% использовалось в тройных сплавах
совместно с медью: [Au+Ag] — [Ag] — [Cu].
Данные о составе золота из Филипповских
курганов показаны на диаграммах (рис. I.103).
Можно считать, что высокопробное золото ти
пов I-II добывалось из месторождений в квар
цевых жилах. Фигуративные точки составов
располагаются в верхней части диаграммы
(рис. I.103.2) и имеют минимальные содержа
ния меди. Золото типов III, IV, V занимает более
низкую позицию и представляет собой двойные
и тройные сплавы. К подобному же выводу при
шли авторы работ17 на примере греческого и
британского золота: по их мнению, до VI в. до н.э.
золото использовалось в природном виде, а за
тем развитие технологии привело к двум тенден
циям. Во-первых, в связи развитием монетного
дела и потребностями стандартизации широко
практиковалось очищение золота с получением
высокопробного продукта. Во-вторых, в рядовых
изделиях в целях экономии золота и улучшения
эксплуатационных свойств предметов использо
вались низкопробные сплавы. Отголоски этих
явлений фиксируются приведенными результа
тами анализов.
Проведем сравнение составов филиппов
ских предметов с металлом из других курганов.
Фигуративные точки выполненных анализов
практически не совпадают с выделенным по на
шим предыдущим работам полем состава изде
лий из курганов восточного склона Урала18. Иная

Зайков и др., 2001. С. 198.
Шер, 1999. С. 55-57.
12 Двести лет золотой промышленности, 1948. С. 418-422; Марфунин, 1987. С. 147-148; Сазонов и др., 2001.
С. 566-571.
13 Викентьев, 2004. С. 154.
14 Сазонов и др., 2001. С. 502-505.
15 Мурзин, 1983. С. 4-7.
16 Мурзин, 1987. С. 12-14.
17 Northover, 1993. P. 515, 516; Кат. Ст. Петербург, 1995. C. 14-16, 142.
18 Зайков и др., 2008. C. 46-49.
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ситуация свойственна низкопробному золоту из
Южного Зауралья (территория Оренбургской
области). Золотая серьга № 18 из погребения № 2
кургана № 29 в Филипповке (кат. № А13.6.1.25;
табл. II.22, 5; рис. II.111, 3) аналогична по соста
ву золотой фольге из кургана Солончанки-1, рас
положенного в 400 км к востоку от Филипповки.
Можно полагать, что мастера, изготовившие эти
изделия, владели одинаковой технологией созда
ния тройных сплавов.
4.2. Осмий

Относительно включений в золоте минера
лов группы осмия имеются следующие данные.
Эти минералы относятся к платиноидам и явля
ются естественными сплавами осмия, иридия,
рутения и платины. Их рациональную номенкла
туру, отраженную на диаграмме (рис. I.104.1),
разработали Д. Харрис и Л. Кабри19. На ураль
ском материале уточнена принадлежность мине
ралов к осмию рутениево-иридиевому и иридию
платинистому20. Для рассматриваемых минера
лов характерна чрезвычайно высокая темпера
тура плавления (°С): осмий 3050, рутений 2250,
иридий 2410. Все эти минералы являются спут
никами платины в коренных месторождениях
и в россыпях складчатых поясов и установле
ны в Турции, Болгарии, Калифорнии, Канаде21.
Крупнейшей платиновой провинцией является
Урал22. Таким образом, закономерно присутст
вие в золотых изделиях из россыпного материа
ла складчатых поясов зерен осмия. Они практи
чески не затронуты плавлением, испытали лишь
деформации и расщепление при обработке золо
та, например, при ковке золотой фольги.
Первыми известными нам публикациями
о включениях осмия в золотых изделиях явля
ются статьи В. Янга23 и Ф. Уитмора и В. Янга24.
Они сообщили, на основании лазерного микрозондового анализа, о присутствии осмия во
многих золотых украшениях и монетах, проис
ходящих с Ближнего Востока. Позднее Д. Огден
дал всесторонний обзор включений металлов
платиновой группы в древнем золоте и пришел
к заключению, что корреляция золотых изделий
с его источниками трудно выполнима25. Следую
щей крупной работой является статья Н. Микса
19

Harris, Cabri, 1991. P. 231-237.
Кобяшев, Никандров, 2007. C. 81.
21 Craddoсk, 2000. P. 238-244; Tsintsov, 2001. P. 35-44.
22 Платинометальное оруденение, 2001. C. 4-9.
23 Young, 1972. P. 5-13.
24 Whitmore, Young, 1973. P. 88-95.
25 Ogden, 1977. P. 53-72.
26 Meeks, Tite, 1980. P. 267-275.
27 Кат. Ст. Петербург, 1995. С. 14-16. Рис. 5.
28 О^оск, 2000. P. 231-237.
29 Зайков и др., 2009а. С. 33-37.
30 Юминов и др., 2008. С. 175-176.
31 Зайков и др., 2009а. С. 33-37.
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и М. Тайта, в которой охарактеризованы осмие
вые минералы в артефактах, найденных в Егип
те, на Ближнем Востоке, Крите и в Лидии26.
Известно упоминание Д. Уильямса и Дж. Огденао включениях этого минерала в древних издели
ях из Греции27. Они привели сведения о присутст
вии в золоте крупиц осмия, иридия и рутения, что
затрудняло изготовление тонкого золотого листа
и проволоки малого диаметра. Такие включения
более обычны для массивных предметов: перст
ней, печатей, рукоятей пробирных камней. В этой
публикации приведена фотография поверхности
щитка золотого перстня с зернами металлов пла
тиновой группы средним размером 0,1 мм. Это
изображение походит на снимок включений в фи
липповском кургане № 4. О включениях подобных
минералов в золоте Турции пишет П. Крэддок28.
Обнаружение осмия в золоте предметов из
Филипповских курганов повлекло за собой поис
ки этого минерала в золотых изделиях из различ
ных археологических памятников Приуралья.
В итоге целеустремленной работы зерна осмия
были выявлены автором и А.М. Юминовым в
золотых изделиях, обнаруженных в нескольких
пунктах на территории Южного Урала.
В обкладке браслета из кургана в Кичигино,
установлено три включения минералов группы
осмия29. Первое, размером 45 х 20 мкм, имеет
состав: Os 48,14-51,51; Ir 34,89-37,63; Ru 13,07
14,42. Два примыкающих зерна очень малы (3-5
мкм) и содержат больше иридия и рутения, чем
осмия. Четвертое зерно выявлено в фольге, на
ложенной на деревянное изделие из Кичигино.
Размеры его 5 х 20 мкм, состав: Os 43,30-50,58;
Ir 11,19-12,37; Ru 36,64-44,98. Состав золота обо
их предметов близок: Au 71,20-73,76; Ag 21,96
24,83; Cu 3,15-4,84.
Осмий выявлен также в золотой фольге из
погребения № 19 кургана № 7 могильника Степной30 и представлен разорванными пластинча
тыми зернами состава: Os 40, Ir 34, Ru 25. Длина
зерен 30-40 микрон. Состав вмещающего золота
близок золоту Кичигинского кургана31: Au 87; Ag
14; Cu 1.
Зерно осмия (3 х 7 мкм) выявлено А.М. Юминовым в золотой височной подвеске, орнаментиро
ванной в технике чеканки, из погребения № 3 кур
гана № 12 могильника Ушкатты. Вмещающее золо
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то имеет состав: Au 78-79; Ag 16-19; Cu 3-4. Осмий
содержит: Os 64-66; Ir 33-34 %.
В золотых предметах из кургана № 11 Переволочанского могильника и одиночного кургана
Яковлевка-II выявлено по одному зерну осмия
близкого состава32: Os 70-74, Ir 20-24, Ru 2-8.
Вмещающее золото имеет различный состав: в
находке из могильника Переволочан: Au 87; Ag 4;
Cu 8; в находке из Яковлевки: Au 79; Ag 18; Cu 2.
Зерно осмия обнаружено в куске золотой
проволоки33, служившей заготовкой для изго
товления ювелирных украшений, найденном на
средневековом поселении Уфа-II в культурном
слое XI в. н.э.34 Зерно имеет изометричную фор
му, близкую к треугольной (рис. I.102), и разме
ры 20х30 микрон. Состав минерала довольно вы
держанный — Os 47,46-49,96; Ir 37,06-37,48; Ru
14,72-15,06. Золото, из которого сделана прово
лока, имеет состав: Au 61,5-64,27; Ag 30,51-32,06;
Cu 4,87-6,45.
Состав осмия из археологических памятни
ков Южного Урала иллюстрируется диаграм
мой (рис. I.104.2), на которой обозначены по
ля,
представленные
проанализированными
изделиями из различных могильников: I, II, III,
IV — Филипповки; V — Филипповки, Кичигино,
кургана у с. Степное и поселения Уфа-II; VI — мо
гильника Переволочан и одиночного кургана
Яковлевка-II. У-К — единичные анализы находки
из кургана № 12 могильника Ушкатты. На этой
же диаграмме представлены поля составов зерен
из россыпей золота: VII— Южный Урал (Учалин
ский район, коллекция В.А. Кадикова); VIII — По
лярный Урал и IX — Средний Урал35. Поля ана
лизов изделий из Филипповских курганов пока
заны серым цветом.
Диаграмма показывает, что включения в зо
лотых изделиях Филипповских курганов харак
теризуются большим разнообразием. Зерна № 1
и № 18 (поле V) соответствуют составу осмия из
Учалинских россыпей (поле VII) (рис. I.104.2).
Остальные зерна не имеют аналогов в природ
ном осмии и образуют следующие поля: I (зерна
4, 5, 6, 8, 11); II (зерна 2, 3, 9, 16); III (зерна 7, 10,
12, 17); IV (зерна 13, 14, 15).
Фигуративные точки осмия в находках из
могильников у с. Кичигино и Степное соответ
ствуют осмию иридиево-рутенистому, располага
ясь в периферийной части V поля минералов зо
лотых изделий из Филипповки. Иным является
и состав вмещающего золота. В Филипповке это
высокопробное золото I типа: Au 97-98, Ag 1, Cu
1-2, а в металле из курганов у с. Кичигино и Степ
32

ное содержание золота более низкое (83-90) при
низком содержании меди.
Анализы осмия в предметах из Переволочанского могильника и одиночного кургана Яковлевка-II (поле VI) близки полю IV зерен находок
из курганов Филипповки.
4.3. Источники металла

Оценим вероятные источники золота, из
которых были выполнены изделия из Филип
повских курганов, а также находки из других кур
ганов Южного Урала. В древности основным
источником металла являлись россыпи; золо
то извлекалось в виде самородков и путем про
мывки песков. На территории, примыкающей
к Филипповским курганам, развиты осадочные
отложения пермского возраста, в которых при
знаков золотого оруденения не установлено.
Возможными местами добычи золота являлись
расположенные восточнее золотые месторожде
ния Уральского складчатого пояса, крупнейшей
золотоносной структуры Евразии36. История
древней
золотодобывающей
промышленности
Урала рассмотрена в работах различных исследователей37. Рядовые месторождения коренно
го золота на Урале имеют запасы металла 5-20
тонн, а наиболее крупные — до 300 т. Россып
ные — имеют на порядок меньшие величины,
их общее количество порядка 1000. По оценкам
А.С. Марфунина38, общее количество добытого
и учтенного в царское время россыпного золо
та составило около 650 т. В советский период из
россыпей было добыто около 300 т золота. С из
вестной оговоркой можно считать, что на Урале
добыто 1000 т металла.
Об источнике золота для основной массы
изделий можно судить только по составу изде
лий (при условии, что для их изготовления не
использовался золотой лом). Эти показатели
близки для золота типов II-IV и золота месторо
ждений, локализованных в кварцевых жилах и
сульфидных залежах39. Пробность золота в этих
отложениях на Урале была довольно высокая:
800-900 %о, что соответствует типам II-IV.
Разнообразие составов включений минера
лов осмия может свидетельствовать о вариациях
источников золота. Видимо, не все они еще ус
тановлены. Требуется сбор дополнительных дан
ных по осмиевой минерализации и не только по
Уральскому региону.
Для золота типа I, судя по присутствию в нем
включений минералов осмия, источником могли

Юминов и др., 2010. С. 152-161.
Зайков и др., 2009b. С. 37-40.
34 Мажитов и др., 2007. С. 39-44.
35 Минералогия Урала, 1990. С. 41-43.
36 Сазонов и др., 2001. С. 10-18.
37 Иессен, 1948. С. 112-126; Шумихин, Волгин, 2008. С. 6-28.
38 Марфунин, 1987. С. 140-149.
39 Сазонов и др., 2001. С. 502-515.
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являться россыпи, приуроченные к зонам глу
бинных разломов. Последние — вмещают много
численные тела пород ультраосновного состава,
с которыми связаны эти минералы. Выделяются
два крупных разлома: Главный Уральский и Восточно-Уральский40. К Главному Уральскому раз
лому приурочены наиболее богатые россыпи с
многочисленными самородками, в том числе са
мый крупный в России «Большой треугольник».
Размеры самородков довольно внушительные,
вес до 36 кг, а залегают они в россыпях гнездами
с общим весом десятки и сотни кг. Не удивитель
но, что эти яркие золотые камни привлекали
внимание. Пробность золота в россыпях, в том
числе и в самородках, близка установленному в
типе I: 900-950.
Вероятным источником металла могли слу
жить россыпи из рек Миасс, Кизил, Таналык и
Сакмара. Они дренируют Главный Уральский
разлом и приуроченные к нему золотоносные
структуры на протяжении 600 км. На этом от
резке располагаются Карабашский, Миасский,
Миндякский, Баймакский рудные и россыпные
районы, в которых нередки находки минералов
группы осмия. Низовья р. Сакмара находятся в
300-400 км к востоку от Филипповки и россыпи
были легко доступны для разработки. Более точ
но указать места добычи золота, из которого из
готовлены уникальные изделия Филипповских
курганов, пока невозможно.
К зоне Восточно-Уральского разлома при
урочены коренные и россыпные месторожде
ния Кочкарского, Джетыгаринского и Кумакского рудных районов. Преобладающие содержания
золота в зернах и самородках здесь несколько ни
же: Au 80-90; Ag 10-20. Такой состав имеет золо
то находок из курганов у с. Кичигино и Степное,
расположенных близ Кочкаря. В россыпях этого
рудного района также установлено присутствие
осмистого иридия, который образует зерна свет
ло-серебристого цвета41. Кроме того, в россы
пях присутствует иридий рутениево-осмиевый с
содержанием: Ir 80, Os 15, Ru 5. Таким образом,
можно полагать, что золото для изделий из кур
ганов могильников у с. Кичигино и Степное по
ступило из Восточно-Уральского разлома.
Путь к определению источников золота
очень трудоемкий и требует получения осмия из
россыпей и коренных местонахождений с после
дующим детальным минералого-геохимически
ми и изотопными исследованиями минералов.
Высказано предположение42, что в направле
нии с севера на юг в россыпях Урала происхо
дит уменьшение содержаний рутения. Учитывая
важность проблемы для металлогении и архео
логии, целесообразно организовать специаль
ную программу изучения возможных источни
ков благородных металлов для золотых изделий
40

Сазонов и др., 2001. С. 18-28.
Колесниченко, Попов, 2009. С. 299-301.
42 Минералогия Урала, 1990. С. 44.
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из курганов Южного Урала и вообще скифского
мира.
Можно предложить следующие пути реше
ния поставленного вопроса: 1) анализ золотых
и серебряных изделий из музейных коллекций
неразрушающими
методами
с
применением
портативной аппаратуры и электрохимических
процессов; 2) анализ имеющихся в распоряже
нии археологов находок золотых и серебряных
изделий методами лазерного анализа LA-ICP-MS,
позволяющего выделить маркирующие микро
элементы для определения типов разрабаты
вавшихся в древности месторождений; 3) про
ведение изотопных анализов золотых изделий
и предполагаемых коренных источников свинцово-урановым и рений-осмиевым методами; 4)
исследование распространения и состава мине
ралов группы осмия в россыпных и коренных
месторождениях.

5. Выводы
1. На основании анализа золотых изделий из
Филипповских курганов выделено пять типов со
ставов, которые характеризуются разбросом со
держаний Au от 97-98 до 49-50%.
2. По соотношению компонентов выделяют
ся две группы составов золотых изделий, найден
ных в кургане № 4/2006: тип I (Au 97-98, Ag 1-2,
Cu 1) характерен для инкрустации лезвия же
лезного меча (кат. № A13.2.1.10; цв. табл. II.23;
рис. II.70); тип II — для золотых аппликаций се
ребряных колчанных крюков (кат. № A13.2.1.4;
цв. табл. II.22, 4-5; рис. II.68, 3; кат. № А13.2.3.8;
табл. II.15, 2; рис. II.79, 2) и инкрустации желез
ной проколки (кат. № A13.2.1.8; цв. табл. II.24,
1—4; рис. II.69, 4) (Au 87-96, Ag 2-9, Cu 1-2).
3. Для золотых изделий, обнаруженных в кур
гане № 29/2008, выделяется пять групп составов:
тип I (Au 94-97, Ag 2-3, Cu 1-2) характерен для
серьги № 1 из погребения № 5 (кат. № А13.6.2.1);
тип II (Au 87-90, Ag 8-9, Cu 1) — для бусины № 26
из погребения № 2 (кат. № А13.6.1.18); III тип
(Au 82-83, Ag 13-14, Cu 3-4) — для серьги № 2 из
погребения 5 (кат. № А13.6.2.2; табл. II.22, 1);
V тип (Au 49-50, Ag 44-46, Cu 5) — для серьги
№ 33 из погребения № 2 (кат. № А13.6.1.19;
табл. II.22, 4; рис. II.111, 5). Значительная часть
исследованных предметов: серьга № 76 из по
гребения № 2 (кат. № А13.6.1.16; табл. II.22, 6;
рис. II.111, 4), нашивка № 29 из погребе
ния № 2 (кат. № А13.6.1.20; цв. табл. II.34, 9;
рис. II.112, 6), обкладка пробирного камня
№ 37 из погребения № 2 (кат. № А13.6.1.10; цв.
табл. II.34, 1—2.7; табл. I.98, 7; рис. II.111, 2)
и ворворка № 44 из погребения № 2
(кат. № А13.6.1.13; рис. II.112, 7), — относится к
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типу IV (Au 70-72, Ag 23-25, Cu 4). Такие особен
ности состава свидетельствуют о разнообразии
источников золота.
4. В золотой инкрустации железного меча
кат. № A13.2.1.10 выявлены включения зерен
минералов группы осмия. Состав их варьирует
по соотношению Os, Ru, Ir, Pt. Среди них преоб
ладают зерна округлой формы, близкие к мине
ралам россыпей.
5. Выявление осмия в золоте находок из Фи
липповских курганах способствовало целенаправ
ленному поиску аналогичных включений в золо
тых изделия из древних курганов и поселений.
Это привело к выявлению минералов осмия в
шести археологических памятниках Южного Ура
ла, расположенных на территории 500 х 600 км.
6. Исследование включений минералов ос
мия позволило судить о вероятных источниках
металла; при этом следует учитывать и состав
вмещающего
золота.
Источниками
металла
для изделий из Филипповского, Переволочанского курганных могильников и одиночного

кургана и Яковлевка-II могли служить россыпи
из рек Миасс, Кизил, Таналык и Сакмара. Они
дренируют Главный Уральский разлом и при
уроченные к нему золотоносные структуры на
протяжении 600 км. На этом отрезке распола
гаются Карабашский, Миасский, Миндякский,
Баймакский рудные и россыпные районы, в
которых нередки находки минералов группы
осмия. Для золота находок из курганов у с. Кичигино, Степное и могильника Ушкатты наи
более вероятным источником золота являются
россыпи, приуроченные к Восточно-Уральско
му разлому (карта I.26).
7. При дальнейших работах необходимо про
вести металлографическое и геохимическое изу
чение золота для установления технологических
характеристик и деформаций, а также выпол
нить целенаправленное исследование изотопов
свинца, рения и осмия в археологических наход
ках, россыпных и коренных местонахождениях.
Результаты этих работ позволят более точно оп
ределить источники металла.

Табли ца 1.

Данные об анализе золотых и серебряных изделий
из курганов могильника Филипповка-I
№
п/п

№ про бы
(кол-во
анализов)

Изделие

Тип золота,
примечания

Курган № 4
1

Золотая аппликация крюка колчанного железного (кат. № А13.2.3.8)

II

Золотая инкрустация проколки железной (кат. № A13.2.1.8)

II

Золотая аппликация крюка колчанного серебряного (кат. № A13.2.1.4)
Основа крюка колчанного серебряного с золотой аппликацией
(кат. № A13.2.1.4)
Рукоять ножа в виде оленя (кат. № А13.2.4.17)

II

2

2-1 (5)
3-п2 (7)

3

5 (7)

4

5-1 (8)

5

6 (8)

6

7-1 (11)

Золотая инкрустация железного меча (кат. № A13.2.1.10)

7

7-2 (8)

Золотая инкрустация железного меча, вблизи пробы 7-1
(кат. № A13.2.1.10)

Серебро
Серебро
I. Присутствуют
включения зерен
осмия
I. Присутствуют
включения зерен
осмия

Курган № 29
1

1-п5 (6)

Серьга золотая (кат. № А13.6.2.1)

I

2

2-п5 (7)

Серьга золотая (кат. № А13.6.2.2)

III

3

26-п2 (3)

Бусина золотая (кат. № А13.6.1.18)

II

4

29-п2(6)

Нашивка золотая (кат. № А13.6.1.20)

IV

5

30-п2 (6)

Серьга золотая (кат. № А13.6.1.16)

III

6

33-п2 (6)

Серьга золотая (кат. № А13.6.1.19)

V

7

37-п2 (6)

Золотая обкладка пробирного камня (кат. № А13.6.1.10)

IV

8

44-п2 (2)

Золотая ворворка (кат. № А13.6.1.13)

IV

9

76-п2 (6)

Серьга золотая (кат. № А13.6.1.16)

IV

Примеча ние. Содержания золота в выделенных типах: I — 97-98; II — 87-97; III — 81-84; IV — 63-76; V — 49-50.
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Табли ца 2.

Результаты микрозондового анализа золотых
и серебряных изделий из кургана № 4 могильника Филипповка-I
№
п/п

№
обр.

Предмет,
тип золота

1

Золотая аппликация
железного колчанного крюка
II
(кат. № А13.2.3.8)

3-2п

Золотая инкрустация
железной проколки
II
(кат. № A13.2.1.8)

5

Золотая аппликация
серебряного колчанного крюка
II
(кат. № A13.2.1.4)

4

5-1

Основа крюка колчанного
серебряного с золотой
аппликацией
(кат. № A13.2.1.4)

5

6

Рукоять ножа из серебра
в виде оленя
(кат. № А13.2.4.17)

1

2

3

6

7-1

Золотая инкрустация
железного меча
I
(кат. № A13.2.1.10)

Содержание, масс.%
№ анализа
15198 a
15198b
15198c
15198d
15198 e
Среднее
15196 a
15196 b
15196 c
15196 d
15196 e
15196 f
15196g
Среднее
15192 a
15192b
15192c
15192 d
15192e
15192f
15192 g
Среднее
15193 a
15193 b
15193 c
15193 d
15193 e
15193j
15193k
15193 l
Среднее
15197 a
15197b
15197c
15197 d
15197 e
15197 f
15197g
15197 h
Среднее
15189k
15189 l
15189m
15189n
15189o
15189p
15189q
15189r

Au

Ag

Cu

Сумма

87.21
92.97
94.48
90.32
90.00
91.00
91.25
90.47
90.89
91.52
91.15
91.39
90.91
91.08
89.72
89.43
91.05
90.59
90.96
91.03
89.51
90.33

4.35
3.42
2.54
2.54
2.57
3.08
3.74
4.92
3.37
3.33
4.12
4.62
4.16
4.04
7.23
7.04
6.54
6.09
6.05
5.88
7.51
6.62
95.87
96.50
92.76
96.60
95.71
95.76
95.61
95.80
95.58
96.39
95.35
97.02
96.42
96.75
94.95
98.72
96.06
96.46
1.08
0.50
0.55
1.23
0.36
1.05
0.77
1.30

7.81
3.34
2.90
6.72
7.32
5.62
4.57
4.25
5.50
5.04
4.48
4.01
4.84
4.67
2.77
3.31
2.36
2.73
2.89
2.82
2.66
2.79
3.16
2.75
6.78
3.31
3.86
3.99
3.49
4.02
3.92
3.58
4.52
2.08
3.46
2.87
4.84
1.25
3.74
3.29
1.21
1.10
1.06
1.44
0.95
1.42
1.68
1.32

99.37
99.73
99.92
99.58
99.89
99.70
99.56
99.64
99.76
99.89
99.75
100.02
99.91
99.79
99.72
99.78
99.95
99.41
99.9
99.73
99.68
99.74
99.03
99.25
99.54
99.91
99.57
99.75
99.1
99.82
99.50
99.97
99.87
99.1
99.88
99.62
99.79
99.97
99.80
99.75
99.78
99.61
99.73
99.8
98.54
99.85
99.76
99.87

97.49
98.01
98.12
97.13
97.23
97.38
97.31
97.25
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Табли ца 2 (продолжение).
№
п/п

6

7

Содержание, масс.%

№
обр.

Предмет,
тип золо та

7-1

Золотая инкрустация
железного меча
I
(кат. № A13.2.1.10)

7-2

Золотая инкрустация железного
меча (район пробы 7-1)
I
(кат. № A13.2.1.10)

№ анализа
15189s
15189t
15189u
Среднее
15282b
15282c
15283a
15284a
15284j
15284k
15285І
Среднее

Au

Ag

Cu

Сумма

97.18
98.26
97.40
97.52
98.01
97.62
98.29
97.51
98.07
98.97
97.89
98.05

1.07
0.44
0.71
0.82
0.85
0.67
1.00
1.23
0.42
0.00
0.86
0.72

1.36
1.17
1.45
1.29
0.57
0.83
0.64
0.75
0.87
0.66
0.79
0.73

99.61
99.87
99.56
99.63
99.43
99.12
99.93
99.49
99.36
99.63
99.54
99.50

Примеча ние. Анализы выполнены В.В. Зайковым на микрозонде РЭММА 202М в центре коллективного
пользования Института минералогии УрО РАН (оператор В.А. Котляров).

Табли ца 3.

Состав включений осмиевых минералов из древних золотых изделий
№№
включений
и зерен

Кол-во
анализов

Os

Ir

Ru

Pt

Сумма

1

6

45.76

36.10

17.45

-

99.31

2

10

34.54

29.30

27.66

8.06

99.56

RU0.42OS0.28Ir0.24Pt0.06
RU0.42OS0.29Ir0.23Pt0.06

Средние содержания, масс. %
Формула
OS0.40Ir0.31RU0.29

3

7

35.28

29.20

27.63

7.36

99.47

4

1

57.58

14.82

27.02

-

99.42

OS0.47RU0.41Ir0.12

5

8

56.88

17.04

25.57

-

99.49

OS0.47RU0.39Ir0.14

6

7

55.07

8.97

35.42

-

99.46

RU0.51OS0.42Ir0.07

99.45

Ir0.53OS0.32Pt0.09Ru0.06

7

5

32.67

53.85

3.43

9.50

8

6

45.03

20.56

33.93

-

99.52

Ru0.49OS0.35Ir0.16

9

7

37.23

29.91

26.88

5.58

99.60

Ru0.41OS0.30Ir0.24Pt0.0S

10

5

35.12

58.52

2.26

3.63

99.53

Ir0.S7OS0.3SRu0.04Pt0.04

11

5

56.53

10.16

32.78

-

99.47

Ru0.48OS0.44Ir0.08

12

5

37.74

56.05

5.87

-

99.66

Ir0.SSOS0.37Ru0.08

13

3

79.45

12.64

7.58

-

99.67

14

2

73.36

16.17

10.09

-

99.61

OS0.68Ru0.17Ir0.1S

15

3

72.60

16.83

10.29

-

99.71

OS0.67Ru0.18Ir0.1S

3.80

OS0.75Ru0.13 Ir0.12

16

6

40.32

38.13

17.28

17

5

35.83

53.34

2.85

7.59

99.53
99.61

ІГ0.52 OS0.36Ru0.0SPt0.07

18

8

38.99

42.80

17.71

-

99.50

Ir0.37OS0.34Ru0.29

19

4

44.25

41.83

13.40

-

99.48

OS0.40Ir0.37Ru0.23
OS0.42Ir0.33Ru0.2S

OS0.35 Ir0.33RU0.29Pt0.03

20

2

47.85

37.34

14.92

-

100.00

21

4

49.62

36.82

14.02

-

100.46

22

1

1.48

78.43

12.47

-

100.00

23

1

13.79

22.06

36.15

-

99.99

24

4

46.23

11.82

41.53

-

99.58

Ru0.S7OS0.34Ir0.09

25

6

40.78

40.56

18.38

-

99.72

OS0,3SIr0,3SRu0,30

OS0.44Ir0.32 Ru0.24

Ir0.76Ru0.23Os0.01
Ru0.66Ir0.21OS0.131
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Табли ца 3 (продолжение).
№№
включе ний
и зерен

Кол-во
анализов

Os

Ir

Ru

Pt

Сумма

26

5

39.43

41.74

18.28

99.45

Ir0,36OS0,34Ru0,30

27

3

64.82

34.11

0.47

-

99.40

Os0,65Ir0,34

28

4

71.86

21.15

6.81

-

99.82

OS0,68Ir0,20Ru0,12

29

6

71.85

24.21

3.71

-

99.77

OS0,70Ir0,23Ru0,07

Средние содержания, масс. %
Формула

Примеча ния:
1) Включения: 1-18 — проба № 7, инкрустация лезвия меча, (Филипповка, курган № 4, кат. № A13.2.1.10);
19-20 — проба № УП-Г0, золотая проволока-заготовка (поселение Уфа-II, раскопки А.Н. Султановой); 21-23 —
проба № 5, фольга — обкладка браслета (Кичигино, курган № 3, раскопки А.Д. Таирова); 24 — проба № 7, фольга,
обкладка деревянного изделия (Кичигино, курган № 5, раскопки А.Д. Таирова); 25-26 — проба № 1637, фольга
(курганный могильник Степной, курган № 7, раскопки Д.Г. Здановича); 27 — проба У-1, фольга (курганный мо
гильник Ушкатты, курган № 12, раскопки В.В. Ткачева); 28 — проба 11.5.8, золотая накладка (Переволочанский
могильник, курган № 11, раскопки С.В. Сиротина); 29 —пробаЯ-3, височная подвеска (Яковлевка-II, одиночный
курган, раскопки С.В. Сиротина).
2) Анализы выполнены операторами: В.А. Котляровым (№ 1-20, 25-29), микрозонд РЭММА-202М; О.А. Са
вельевой (№ 22-24), микрозонд JSM 64601 LV.
3)
Прочерк — менее предела чувствительности (0,5%).

Табли ца 4.

Результаты микрозондового анализа золота
из кургана № 29 могильника Филипповка-I
№
п/п

1

2

3

4

№
обр.

1-п5

2-п5

26-п2

29-п2

Предмет,
тип золо та

Серьга золотая
(кат. № А13.6.2.1)
I

Серьга золотая
(кат. № А13.6.2.2)
III

Бусина золотая
(кат. № А13.6.1.18)
II

Нашивка золотая
(кат. № А13.6.1.20)
IV

№ анализа

Au

Ag

Cu

Сумма

1-1-1

93.88

2.72

1.45

98.05

1-1-2

97.28

3.17

1.92

102.37

1-1-3

95.81

2.50

1.92

100.23

1-1-4

95.09

2.64

1.96

99.69

1-1-5

96.05

2.44

2.22

100.71

1-1-6

96.16

2.46

1.92

100.54

Среднее

95.71

2.66

1.90

100.26

2-2-1

66.68

29.73

3.66

100.07

2-2-2

66.57

29.29

4.41

100.27

2-2-3

65.74

29.09

3.98

98.81

2-2-4

69.28

27.22

4.53

101.03

2-2-5

69.67

25.90

4.76

100.33

2-2-6

68.02

29.22

4.24

101.48

2-2-7

70.33

25.41

4.39

100.13

Среднее

67.66

28.41

4.26

100.33

26-2-1

87.47

8.55

1.34

97.36

26-2-2

88.46

8.56

1.35

98.37

26-2-3

90.38

9.10

1.04

Среднее

88.77

8.74

1.24

100.52
98.75

29-1

71.00

25.20

5.17

101.37

29-2

69.27

25.40

4.21

98.88

29-3

69.78

24.96

4.63

99.37

29-4

69.97

24.95

5.80

100.72

29-5

68.73

24.99

4.80

98.52

29-6

70.07

25.47

4.16

99.70

Среднее

69.80

25.16

4.80

99.76
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Табли ца 4 (продолжение).
№
п/п

5

6

7

8

9

№
обр.

30-п2

33-п2

37-п2

44-п2

76-п2

Предмет,
тип золо та

Серьга золотая
III

Серьга золотая
(кат. № А13.6.1.19)
V

Золотая обкладка пробирно
го камня
(кат. № А13.6.1.10)
IV

Ворворка золотая
(кат. № А13.6.1.13)
IV

Серьга золотая
(кат. № А13.6.1.16)
IV

№ анализа

Au

Ag

Cu

Сумма

30-1

81.94

13.45

3.56

98.95

30-3

84.00

14.36

4.40

102.76

30-4-1

84.17

13.61

3.60

101.38

30-4-3

82.46

14.16

3.72

100.34

30-4-4

81.31

13.01

3.54

97.86

30-5

83.00

13.18

3.74

Сред нее

82.81

13.63

3.76

99.92
100.20

33-1

48.88

43.52

5.12

97.52

33-2

50.76

46.01

5.25

102.02

33-3

49.96

44.68

4.89

99.53

33-4

48.96

43.74

4.93

97.63

33-5

50.28

44.82

5.08

100.18

33-6

49.17

45.52

5.29

99.98

Сред нее

49.67

44.72

5.09

99.48

37-1

69.14

25.60

2.88

97.62

37-2

69.87

26.06

3.03

98.96

37-3

70.01

26.45

2.88

99.34

37-4

70.42

26.18

2.69

99.29

37-5

68.91

26.24

3.22

98.37

37-6

71.50

26.40

3.43

101.33
99.15

Сред нее

69.98

26.16

3.02

44-1

63.52

26.58

2.77

44-2

67.63

28.23

2.38

Сред нее

65.58

27.40

2.58

95.56

76-1

71.31

25.43

4.26

101.00

76-2

70.40

24.16

4.00

98.56

76-3

70.87

24.05

3.93

98.85

76-4

71.28

23.11

3.98

98.37

76-5

72.34

23.76

4.55

100.65

76-6

70.64

24.49

4.03

99.16

Сред нее

71.14

24.17

4.12

99.43

Примеча ние. Анализы выполнены В.В. Зайковым и Н.С. Михайловой на микрозонде JEOL-733 в центре кол
лективного пользования Института минералогии УрО РАН (оператор Е.И. Чурин).

https://RodnoVerie.org

Источники поступления серебра для изделий
из погребений ранних кочевников Южного Приуралья
по результатам изучения изотопного состава Pb
высокоточным методом MC-ICP-MS
1

А.В. Чу га ев, И.В. Чер ны шев
1. Введение
Исследования вариаций изотопного соста
ва различных химических элементов занимают
в настоящее время важное место при решении
целого ряда прикладных и фундаментальных за
дач в таких областях знаний как химия, физика,
геология, экология и ряд других. В современных
археологических исследованиях, целью которых
является изучение проблем миграции населения
в прошлом, оценка взаимного культурного влия
ния различных народов и характера их торговых
взаимоотношений, широко используются мето
ды изотопной геохимии и геохронологии2.
В изотопных исследованиях, направленных
на выявление торговых связей, ключевым мо
ментом является получение изотопных характе
ристик найденных предметов и сопоставление
их с соответствующими параметрами изделий из
известных древних производственных центров.
Одними из первых работ в этой области стали
исследования изотопного состава Pb в древних
предметах, изготовленных из свинца3. В даль
нейшем Pb-Pb метод был развит и успешно при
менен в ряде работ для идентификации источни
ка вещества предметов, изготовленных из самых
различных материалов (металлические сплавы,
стекло, керамика)4. Другие изотопные методы
также привлекаются для решения археологиче
ских задач. В этой связи нужно отметить работу
П. Деграйз и Ж. Шнайдер5, в которой представ
лены результаты изучения вариаций изотопного
состава Sr и Nd в римских стеклянных сосудах I
III вв. н.э.
В настоящей работе представлены резуль
таты исследования изотопного состава Pb в се
1

ребряных изделиях из раннекочевнических по
гребений курганных могильников Южного При
уралья V-IV вв. до н.э. (Пятимары-I, Ново-Кумакский, Филипповка-I). Целью исследования явля
лась идентификация территории, послужившей
источником серебра, из которого изготовлены
изделия. В качестве критерия для такой иденти
фикации нами были использованы данные об
изотопном составе свинца этих изделий. Для ре
шения этой задачи был применен современный
высокоточный метод изотопного анализа свин
ца — многоколлекторная масс-спектрометрия
с индуктивно связанной плазмой (MC-ICP-MS).
Данный метод был разработан авторами приме
нительно к идентификации источников свинца
рудных месторождений и горных пород6. Геохи
мическое и методическое обоснование исполь
зованного в настоящей статье подхода излагает
ся ниже.

2. Геохимические основы
применение Pb-Pb метода
Pb-Pb метод в течение более полувека эф
фективно используется в геологии при решении
проблемы генезиса различных геологических
объектов и, прежде всего, рудных месторожде
ний. При решении этой проблемы первостепен
ное значение имеет идентификация источников
рудного Pb, т.е. принадлежность его к опреде
ленному геохимическому резервуару Земли (ман
тии, различным типам и уровням земной коры
и др.). Свинец широко распространен в породах
земной коры, где он присутствует в рассеянном
виде, входя в кристаллическую решетку породо

Авторы выражают благодарность М.С. Шемаханской за консультации при написании настоящей статьи.
Price et al., 1994. P. 315-330; Sillen et al., 1998. P. 2463-2473; Bentley et al., 2004. P. 365-375; Degryse et al.,
2006. P. 494-501; Vogel et al., 2006. P. 1749-1765; Valentine et al., 2008. P. 1463-1473; Steele, 2010. P. 2017-2030.
3 Brill, Wamper, 1967. P. 63-77.
4 Brill, 1969. P. 255-261; Goucher et al., 1978. P. 278-293; Barnes et al., 1977. P. 1-10; Yener, 1991. P. 541-577;
Yener, Vandiver, 1993. P. 207-238; Shemakhanskayа, 1991. P. 3-9; Degryse et al., 2006. P. 1993-2000; Valentine et al.,
2008. P. 1463-1473.
5 Degryse, Schneider, 2008. P. 1993-2000.
6 Chernyshev et al., 2007. P. 1065-1076.
2

https://RodnoVerie.org

240

ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

образующих минералов, или образует самостоя
тельные минеральные фазы (например, сульфид
свинца — галенит). В изотопно-геохимических
исследованиях
изучается
распространенность
четырех изотопов Pb: 206Pb, 207Pb, 208Pb и 204Pb.
Три первых из них имеют радиогенную природу,
являясь продуктами распада 238U, 235U и 232Th, со
ответственно.
Относительные
распространен
ности радиогенных изотопов свинца принято
нормализовать к содержанию нерадиогенного
204Pb в виде изотопных отношений 206Pb/204Pb,
207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb.
Наблюдаемые в земных объектах вариации
изотопного состава Pb могут быть обусловлены
различными причинами, главными из которых
являются радиоактивный распад U и Th и сме
шение свинца с разными изотопными отноше
ниями в результате тех или иных процессов.
Изотопный состав свинца рудных месторож
дений обусловлен сочетанием целого ряда гео
логических и геохимических факторов, таких
как геологическое строение района, в котором
локализовано месторождение, время развития
рудообразующего процесса, участие вещества
того или иного геохимического резервуара.
Как следствие этого, рудные месторождения
обладают отличающимися (индивидуальными)
Pb-Pb изотопными характеристиками. Интер
претация Pb-Pb данных базируется на модель
ных построениях, описывающих как общую
эволюцию изотопного состава свинца Земли
(например, двухстадийная модель Стейси-Крамерса7), так и эволюцию в различных геохими
ческих резервуарах, соответствующих опреде
ленным геологическим зонам Земли (модель
«плюмботектоники»8).
Применение
модели
Стейси-Крамерса позволяет рассчитать такие
важные
изотопно-геохимические
параметры
как время отделения Pb от U-Pb изотопной сис
темы (параметр Тм) и величины отношений
238U/204Pb и 232Th/204pb (или параметры ц и
ш)
в U-Th системе, из которой свинец был извле
чен. Величины параметров ц и ы, в соответст
вии с моделью «плюмботектоники», отражают
химические различия в источниках свинца в
отношении содержания Pb, U и Th, обуслов
ленные особенностями процессов, протекав
ших в различных зонах Земли.
Важной предпосылкой использования изо
топного Pb-Pb метода для решения археологиче
ских задач является не только наличие природ
ных вариаций изотопного состава свинца, но
и тот факт, что переработка руд (в том числе и
термическая) не сопровождается фракциони
рованием изотопов свинца и, таким образом,
конечное изделие сохраняет первичные Pb-Pb
7

изотопные метки, присущие месторождению, из
которого была добыта руда.

3. Высокоточный изотопный
анализ Pb методом MC-ICP-MS
Метод многоколлекторной масс-спектромерии с индуктивно связанной плазмой, развитие
которого началось около 15 лет назад, в настоя
щее время широко используется в изотопных ис
следованиях при решении различных научных
проблем. Применение этого метода для изуче
ния изотопного состава свинца, которое нача
лось с работ9, открыло принципиально новые
возможности в области Pb-Pb изотопно-геохи
мических исследований, в которых до недавнего
времени доминировал метод термоионизацион
ной масс-спектрометрии (TIMS). По сравнению
с традиционным методом TIMS использование
многоколлекторной
ICP-масс-спектрометрии
позволило в несколько раз уменьшить погреш
ности измерения изотопных отношений свинца.
Благодаря этому стало возможно обнаруживать
малые вариации изотопного состава Pb (менее
0,1%),
снизить
аналитические
погрешности
расчета модельного Pb-Pb возраста и параметра
238U/204Pb источника и повысить надежность об
наруживаемых
корреляционных
зависимостей
изотопных характеристик свинца.
В настоящей работе применен вариант ме
тода MC-ICP-MS, разработанный авторами в
ИГЕМ РАН на масс-спектрометре типа Neptune
(ThermoFinnigan, Германия): метод высокоточ
ного изотопного анализа свинца из растворов,
содержащих добавку таллия, с нормированием
результатов всех текущих измерений изотоп
ных отношений свинца по стандартному зна
чению отношения 205Tl/203Tl10. Полная погреш
ность метода, оцененная по долговременной
(2007-2010 гг.) воспроизводимости результатов
анализа стандартного образца Pb SRM-981 (всего
более 120 анализов) для изотопных отношений
206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb, составляет
не более ±0,02% (±2SD). Химическая подготовка
образцов серебряных изделий включала раство
рение навески (около 5 мг) в растворе 70% азот
ной кислоты. Затем для отделения серебра от
свинца использовалось осаждение его в виде хло
рида серебра. Для этого в полученный раствор
добавляли 8M HCl. Раствор отделялся от осадка
AgCl и упаривался. Рабочий раствор приготав
ливался в 3% HNO3, в который непосредствен
но перед измерениями добавлялся стандартный
образец Tl с известной величиной отношения

Stacey, Kramers, 1975. P. 15-25.
Doe, Zartman, 1979. P. 22-70.
9 Rehkamper, Halliday, 1998. P. 123-133; Rehkamper, Mezger, 2000. P. 1451-1460; White et al., 2002. P. 257-270;
Collerson et al., 2002. P. 65-83; Thirlwall, 2002. P. 255-279.
10 Chernyshev et al., 2007. P. 1065-1076.
8
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205Tl/203Tl,

равной 2,3889±1. Описанный выше
вариант химический подготовки образцов ис
ключает стадию ионообменной хроматографии,
которая традиционно используется для отделе
ния Pb от других неанализируемых элементов
матрицы геологических образцов. Выбор такой
схемы пробоподготовки оправдан тем обстоя
тельством, что матрица изучаемых изделий пред
ставлена, главным образом, серебром, которое
может быть легко удалено путем химического
осаждения с помощью HCl. Однако нельзя ис
ключать присутствие в анализируемом растворе
других элементов-примесей, наличие которых
может приводить к появлению так называемого
«матричного» эффекта. Для оценки возможного
влияния элементов матрицы на правильность из
меряемых изотопных отношений Pb для анализа
образца ритона из Ново-Кумакского могильника
(табл. 1, № 1-2), помимо описанного выше вари
анта подготовке пробы с отделением серебра в
виде хлорида был применен метод анионообмен
ной хроматографии в среде HBr11, позволяющий
эффективно отделять свинец от других элемен
тов, присутствующих в образце. Результаты та
кого сравнительного анализа и их обсуждение
приводятся ниже.

4. Обсуждение полученных
Pb-Pb данных
Изотопный состав Pb был изучен в серебре
семи изделий, описание которых вместе с полу
ченными Pb-Pb данными приведено в таблице 1.
Среди предметов присутствовали сосуды (табл. 1,
№ 1-4; кат. № А9.1.1.1; табл. I.22-25; II.6, 1;
рис. I.17-18; II.34, 1; кат. № A12.2.1.1; табл. I.29;
II.9, 4-6; рис. I.23; II.59, 2; кат. № А13.4.1.3;
табл. I.26; рис. I.19, 1; II.99, 7) , типологическое
и стилистическое исследование которых позво
ляет предполагать их изготовление в мастерских
державы Ахеменидов12. Пять образцов представ
ляли две серебряные обкладки ножек предмета
парадной мебели ахеменидского типа, вероятно
трона или ложа (табл. 1, № 7-11; кат. № В4.9;
цв. табл. I.58; табл. I.134-141; II.34; рис. I.97-99;
II.123)13. Один из проанализированных пред
метов, рукоять ножа в форме фигуры крыла
того оленя (табл. 1, № 6; кат. № А13.2.4.17; цв.
табл. I.56-57; II.28, 1; рис. I.96; II.90, 6) , мог быть
изготовлен в провинциальной ахеменидской
мастерской с учетом вкусов заказчика-кочевника
или мастером, подражавшим изделию ахеменидского стиля14. Наконец, еще одно изделие — па
радный железный меч с перекрестием, украшен
11

Manes et al., 1984. P. 2247-2264.
См. выше раздел М.Ю. Трейстера, с. 50-87.
13 См. выше раздел М.Ю. Трейстера, с. 203-206.
14 См. выше раздел М.Ю. Трейстера, с. 196-200.
15 См.: Shemakhanskaya et al., 2009. P. 215.
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ным серебряными рельефными пластинами, ру
коятью и клинком с золотой инкрустацией с изо
бражениями животных, сцен терзания и жертво
приношения (табл. 1, № 5; кат. № A13.2.1.10; цв.
табл. II.23; рис. II.70) с очевидностью не имеет
отношения к изделиям ахеменидского стиля —
по форме, технике и стилю декора он находит
прототипы в находках из кургана Аржан 2 в Туве,
а также параллели в Южном Приуралье и в Вос
точном Казахстане15.
В этой же таблице под пунктами № 1 и 2
представлены результаты параллельных ана
лизов Pb из образца серебряного ритона с про
томой коня из Ново-Кумакского могильника
(кат. № А9.1.1.1; табл. I.22-25; II.6, 1; рис. I.1718; II.34, 1), для которого были использованы
разные варианты химической подготовки: вари
ант № 1 — выделение свинца без анионообмен
ной хроматографии и вариант № 2 — с исполь
зованием
анионообменной
хроматографии.
В обоих случаях полученные результаты изме
рений изотопных отношений Pb согласуются в
пределах аналитических погрешностей ±0.02%
(±2SD). Эти данные свидетельствуют о пригод
ности упрощенного варианта химической под
готовки проб (с осаждением хлорида серебра)
для высокоточного Pb-Pb изотопного изучения.
Именно этот подход и был использован в настоя
щей работе.
В целом изотопный состав свинца в изучен
ных пробах характеризуется высокой степенью
неоднородности (табл. 1). Фиксируемое относи
тельное различие крайних значений изотопных
отношений 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb
составляет, соответственно, 4,8, 0,8 и 5,2%.
Другие расчетные Pb-Pb характеристики образ
цов также существенно варьируют. Так, вели
чина параметра р2 меняется в пределах от 9,96
до 10,30, а значения Pb-Pb модельного возрас
та — от 57 до -370 млн лет. При этом по вели
чинам изотопных отношений Pb и по степени
однородности изотопного состава выделяются
несколько групп.
Одна из групп объединяет пробы (№ 1-4, 6),
в которых изотопный состав Pb относительно
постоянен, а изотопные отношения 206Pb/204Pb,
207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb характеризуются наи
более низкими величинами и изменяются в
диапазоне значений 18,79-18,84, 15,68-15,69 и
38,90-38,93, соответственно. Эта группа пред
ставлена четырьмя предметами различной посу
ды (кат. № А9.1.1.1; A12.2.1.1; А13.4.1.3) и утва
ри (кат. № А13.2.4.17), изготовленными предпо
ложительно в мастерских державы Ахеменидов.
Изотопный состав свинца второй группы
проб, которая представляют серебряные обклад-
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ки ножек парадного трона кат. № В4.9 (№ 7,
10, 11), напротив, отличается большим разбро
сом значений изотопных отношений свинца
(206Pb/204Pb от 19,55 до 19,72, 207Pb/204Pb от 15,78
до 15,80 и 208Pb/204Pb от 40,59 до 40,98) и высо
ким содержанием всех трех радиогенных изо
топов 206Pb, 207Pb и 208Pb. Именно для этих проб
устанавливаются минимальные отрицательные
величины Тм (-300 --------370 млн. лет) и высокие
значения параметра р2 (более 10,2). Отмеченные
особенности изотопного состава Pb этих образ
цов свидетельствуют об ином Pb-геохимическом
типе источника металла, использовавшегося
при их изготовлении.
Свинец третьей группы проб, которые были
отобраны из серебряного элемента декора па
радного меча кат. № A13.2.1.10 (проба № 5) и об
кладок ножек трона кат. № B4.9.A (проба № 8)
и В4.9.Б (проба № 9), обладает промежуточны
ми значениями для всех трех изотопных отно
шений. В этой связи заслуживает внимания то,
что пробы № 10 и 11, отобранные из обкладки
кат. № В4.9.Б, представляют первоначальные ее
элементы, оставшиеся нетронутыми после пред
полагаемого древнего ремонта ножек трона. На
против, пробы № 7, 8 и 9 взяты с деталей, кото
рые были заменены при ремонте. Это предполо
жение основывается на сравнительном анализе
профилировки валиков на обкладках, способов
соединения их элементов и следов инструмен
тов, сохранившихся на поверхности16.
Геологическое строение территории Юж
ного Урала и ее металлогения хорошо изучены и
описаны в целом ряде работ17. Как следует из ли
тературных источников, на его территории не
известны собственно серебряные месторожде
ния. Однако в настоящее время почти четверть
добытого в России серебра связана с отработкой
колчеданных и полиметаллических месторожде
ний Южного и Среднего Урала, в рудах которых
этот элемент является одним из сопутствующих
компонентов. В частности, к таким объектам, на
которых осуществляется современная добыча
серебра, относятся крупные месторождения По
дольское, Гайское, Узельгинское и Учалинское.
Добыча серебра на Урале в древнее время
остается дискуссионным вопросом, который тес
но связан с решением одной из загадок русской
истории — источником так называемого «закамского» серебра. Имеющиеся исторические сви
детельства, которые были обобщены в работе
Н.М. Карамзина18, допускают возможную добычу
этого металла на территории Урала. В этом слу
чае, наиболее вероятными объектами добычи в
то время могли являться зоны окисления колче
данных и полиметаллических месторождений, в
16

которых происходит концентрирование сереб
ра с образованием разнообразных серебросодер
жащих минералов, в том числе и самородного се
ребра. История многих рудных месторождений
показывает, что зоны окисления месторожде
ний в силу их доступности и простоты отработки
были объектом добычи многих металлов в древ
ние исторические эпохи. В контексте настоящей
статьи нужно отметить, что в химических про
цессах, с которыми связано формирование зон
окисления, не происходит фракционирование
изотопов свинца, т.е. изотопный состав свинца
в новообразованных минералах зон окисления
не меняется и соответствует изотопному составу
свинца первичных колчеданных и полиметалли
ческих руд. Таким образом, если источником се
ребра являлись колчеданные и полиметалличе
ские месторождения Южного и Среднего Урала,
то изотопный состав Pb в изученных предметах
должен быть близок или идентичен изотопному
составу свинца в первичных рудах этих место
рождений. В связи с этим интерес представляет
сопоставление обсуждаемых здесь Pb-Pb данных
для археологических предметов из курганных
могильников ранних кочевников с изотопным
составом Pb колчеданных и полиметаллических
месторождений Южного и Среднего Урала.
Наиболее полные и точные данные об изо
топном составе Pb колчеданных и полиметалличе
ских месторождений Южного и Среднего Урала
опубликованы в статье И.В. Чернышева с соавторами19. В этой работе представлены результаты
систематического Pb-Pb изучения 12 крупных и
средних месторождений, включая месторождения
Узельгинское, Гайское и Учалинское, на которых
в настоящее время ведется попутная добыча се
ребра. Отметим, что изучение изотопного состава
рудного Pb выполнено авторами вышеупомянутой
статьи с помощью высокоточного метода MC-ICPMS, который был применен и в настоящей работе.
Соответственно, все рассматриваемые Pb-Pb дан
ные характеризуются одинаковым уровнем анали
тической погрешности, что позволяет проводить
корректное их сопоставление.
На корреляционной диаграмме в коорди
натах 206Pb/204Pb-207Pb/204Pb показано поле изо
топного состава Pb колчеданных и полиметал
лических месторождений Южного и Среднего
Урала, а также нанесены точки изотопного со
става свинца исследованных нами находок из
курганов ранних кочевников Южного Приура
лья (рис. I.106).
Прежде всего следует отметить, что точки
изотопного состава свинца изделий лежат в пра
вом верхнем углу корреляционной диаграммы и
в стороне от поля изотопного состава Pb место

См. раздел М.Ю. Трейстера, выше с. 203.
Koroteev et al., 1997. P. 291-300; Puchkov, 1997. P. 201-236; Prokin et al., 1998. P. 121-126; Vikent’ev et al.,
2002. P. 488-492.
18 Карамзин, 1819. С. 221.
19 Chernyshev et al., 2008. P. 178-183.
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рождений Южного и Среднего Урала. Различия в
положении сопоставляемых экспериментальных
Pb-Pb данных и поля значений изотопного соста
ва Pb месторождений являются значимыми, по
скольку существенно превосходят аналитические
погрешности. Эти различия в изотопных соста
вах Pb изделий и месторождений позволяют за
ключить, что последние не могли являться источ
ником металла, из которого были изготовлены
эти предметы. К такому же выводу можно придти
при анализе величин параметра р2 сопоставляе
мых объектов. Значения р2, рассчитанные для ис
следованных изделий, свидетельствуют о том, что
Pb был отделен от геохимического резервуара, ха
рактеризующегося значительно более высоким
U/Pb отношением, чем источник Pb месторожде
ний Южного и Среднего Урала, для которых этот
параметр варьирует в диапазоне от 9,28 до 9,83.
Другой особенностью изотопного состава
Pb изученных предметов, которая обнаружи
вается при рассмотрении данных на Pb-Pb диа
граммах (рис. 1.105-106) , является наличие от
четливых корреляционных зависимостей между
величинами изотопных отношений 206Pb/204Pb
и 207Pb/204Pb, а также отношений 206Pb/204Pb и
208Pb/204Pb.
Эти корреляционные зависимости
носят линейный характер. Коэффициенты кор
реляции точек, лежащих на линиях регрессии,
весьма близки к единице и составляют 0,995 и
0,997, соответственно. Выявленная особенность
изотопного состава Pb артефактов интерпрети
руется нами как результат смешения двух ком
понентов Pb, различающихся изотопным соста
вом, а сами линейные тренды, образуемые экспе
риментальными точками, как линии смешения.
В качестве одного из компонентов смешения,
вероятнее всего, выступал свинец, который
по своему изотопному составу близок к свин
цу в проанализированных пробах № 1, 3-4, 6
(кат. № А9.1.1.1; A12.2.1.1; А13.4.1.3; А13.2.4.17).
Эти пробы, как уже ранее отмечалось, обладают
относительно гомогенным и наименее радио
генным изотопным составом Pb, что определяет
положение экспериментальных точек, соответ
ствующих этим пробам, в нижней части тренда.
Второй компонент смешения имеет резко от
личные Pb-Pb изотопные характеристики. Доля
этого компонента преобладает в пробах № 10 и
11 (кат. № В4.9.Б), которые занимают крайнее
правое положение на трендах.
Надежно определить положение второго
компонента Pb на линии смешения и, соответ
ственно, его Pb-Pb изотопные характеристики
в рамках имеющихся данных не представляется
возможным. Тем не менее о наиболее важных
особенностях изотопного состава Pb его можно
судить по Pb-Pb данным проб № 10 и № 11, в кото
рых доля второго компонента максимальна. Пре
жде всего, следует отметить, что Pb второго ком
понента отличается высоким содержанием всех
20

Doe, Zartman, 1979. P. 22-70.
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трех радиогенных изотопов 206Pb, 207Pb и 208Pb.
При этом по отношению 207Pb/206Pb он является
«аномальным», т.е. его эволюция не может быть
описана простой двухстадийной моделью Стейси-Крамерса. Как следствие этого, значения PbPb модельного возраста оказываются для этого
компонента
нереальными
(отрицательными).
Указанные Pb-Pb изотопные характеристики
второго компонента определенно свидетельст
вуют о длительной по времени эволюции изо
топного состава Pb в геохимической обстановке
с высокими U/Pb и Th/Pb отношениями.
Промежуточное положение на линии смеше
ния точек третьей группы позволяет заключить,
что в серебряном украшении парадного меча
кат. № A13.2.1.10 (проба № 5) и в серебряном лис
те, использовавшемся при ремонте обкладки ножек
трона кат. № B4.9 (пробы № 8-9), в разных про
порциях присутствуют оба компонента. В процессе
переплавки, которая и привела к возникновению
отмеченной выше смеси для проб № 5, 8-9, мог
быть использован серебряный лом изделий, пред
ставляющих два различных по Pb-Pb характеристи
кам типа месторождений, или непосредственно сам
металл (в виде слитков) из этих типов рудных объ
ектов. Имеющиеся Pb-Pb данные не дают возможно
сти различить эти способы производства.
Особенности изотопного состава Pb в
пробах № 1-4 и 6 (кат. № А9.1.1.1; A12.2.1.1;
А13.4.1.3; А13.2.4.17) позволяют предполагать,
что источником металла, скорее всего, являлись
руды из нескольких месторождений, располо
женных в пределах единой (с точки зрения гео
логического строения и эволюции) территории.
Нельзя также исключать возможность поступле
ния серебра из одного месторождения. Однако
такое предположение маловероятно, поскольку,
даже в случае первоначальной Pb-Pb изотопно
геохимической неоднородности рудного вещест
ва этого месторождения, в процессе переработ
ки руд происходит усреднение изотопного соста
ва Pb. Вследствие этого можно было бы ожидать
более высокой степени однородности Pb-Pb изо
топных характеристик в этих изделиях, что не
подтверждается полученными данными.
Возвращаясь к вопросу о возможном исполь
зовании серебра из месторождений Южного и
Среднего Урала для изготовления изученных на
ми артефактов, следует отметить тот факт, что
область изотопного состава Pb этих месторожде
ний в координатах 206Pb/204Pb-208Pb/204Pb лежит
в стороне от линии смешения, что делает такое
предположение маловероятным.
Полученные изотопные характеристики Pb
изделий не позволяют однозначно идентифи
цировать геолого-минералогический тип месторождения(й), из которого был добыт металл,
и (или) территорию, в пределах которой оно
(они) расположено. Однако, исходя из извест
ных особенностей эволюции свинца Земли20,
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можно дать общую изотопно-геохимическую
характеристику геологической территории на
хождения месторождения. Как уже отмечалось
выше, для всех предметов были установлены
высокие расчетные значения параметра р2. Это
указывает на то, что руды, из которых были из
готовлены исследованные предметы, образо
вались за счет дифференцированного, скорее
всего, рециклированного корового вещества,
характеризующегося повышенным отношением
U/Pb. Кроме того, значения Тм, несмотря на то,
что они имеют оценочный характер, указывают
на мобилизацию Pb из этого геохимического ре
зервуара в результате протекания рудообразую
щих процессов в кайнозойское время. Отметим,
что измеренные величины изотопных отноше
ний Pb в археологических предметах достаточно
типичны для геологических объектов, сформи
ровавшихся в сложной геодинамической обста
новке кайнозойских коллизионных зон конти
нентальных блоков, сопровождаемых развитием
внутриплитного магматизма21. С этой точки зре
ния предположение, которое можно сделать на
основе типологического и стилистического ана
лиза изделий, о нахождении одного из источни
ков металла предметов на территории державы
Ахеменидов, представляется вполне оправдан
ным, поскольку вышеупомянутые геодинамические обстановки присущи для некоторых тер
риторий, входивших в состав этого государства
(держава Ахеменидов в период своего расцвета
занимала территорию от современной Болга
рии на западе до северо-запада Индии на востоке
и включала всю Малую Азию). Однако детализи
ровать этот вывод затруднительно из-за отсут
ствия в настоящее время систематических вы
сокоточных Pb-Pb данных для рудных объектов,
расположенных на этих территориях. Особенно
этот вопрос актуален для иранских и иракских
месторождений,
изотопные
характеристики
свинца которых пока плохо изучены. Тем не ме
нее, некоторое представление о возможном про
исхождении источника металла можно сделать
при сопоставлении изотопного состава свинца
изученных предметов и опубликованных Pb-Pb
данных для месторождений, расположенных на
территориях, входивших в состав державы Ахеменидов и граничивших с ней. На рисунке I.107
приведены характерные области изотопных со
ставов Pb рудных объектов территорий, приле
гающих к Средиземному морю, а также экспери
ментальные данные, полученные авторами для
археологических предметов, найденных на Юж

ном Урале. Кроме того, на рисунке I.107 показа
на область изотопного состава Pb предметов из
меди и бронзы (поле VI), найденных в Луристане
(западная часть современного Ирана)22. Источ
ником металла этих изделий являлись медные и
оловянные руды месторождений, расположен
ных на этой территории. Экспериментальные
точки лежат существенно выше полей IV и V, ко
торые представляют области изотопного состава
свинца рудных объектов, расположенных, соот
ветственно, на территории современного Кип
ра и Сирии, а также правее поля III, отвечающе
го рудным месторождениям Италии23. При этом,
как можно видеть из рисунка I.107, измеренные
величины изотопных отношений свинца для не
которых изученных предметов (пробы № 1-4 и 6;
кат. № А9.1.1.1; A12.2.1.1; А13.4.1.3; А13.2.4.17)
хорошо согласуются с Pb-Pb данными, опубли
кованными для рудных месторождений Греции
(поле I) и Турции (поле II)24, а также частично
(пробы № 1 и 3) попадают в область, образуемую
изотопным составом Pb медных и бронзовых ар
тефактов, найденных на территории Ирана (по
ле VI). Такое совпадение позволяет рассматри
вать в качестве наиболее вероятного источника
металла изученных изделий № 1-4 и № 6 место
рождения, которые могут быть расположены на
территории современных Греции, Турции или
Ирана. С учетом археологических данных терри
тории последних двух стран представляются наи
более вероятными.
Особенности изотопного состава свинца
второго типа металла позволяет дать общую гео
лого-геохимическую характеристику возможно
го положения рудного объекта, из которого он
был добыт. Учитывая, что эволюция изотопного
состава Pb протекала длительное время в геохи
мической обстановке с высокими величинами
как U/Pb, так и Th/Pb отношений, наиболее ве
роятным источником его могли являться блоки
древней континентальной коры. При этом мо
билизация свинца рудообразующими флюидами
с последующим его отложением в серебросодер
жащих рудах (т.е. собственно возраст месторож
дения) происходила по геологическим меркам
относительно недавно. В качестве примера руд
ного объекта, формирование которого происхо
дило в близкой к описанной выше геолого-гео
химической обстановке, можно привести сереб
ряные месторождения рудного поля Сан-Хуан в
Колорадо (США). Свинец в рудах этих месторо
ждений, образование которых генетически свя
зывают с развитием вулканизма кайнозойского

21 Karsli et al., 2008. P. 55-70; неопубликованные Pb-Pb данные для вулканических пород района озера Ван,
Восточная Турция (в печати).
22 Begemann et al., 2008. P. 1-66.
23 Hamelin et al., 1988. P. 229-238; Gale et al., 1997. P. 237-246; Ludwig et al., 1989. P. 657-666; Stos-Gale et al.,
1995. P. 407-415; Boni, Koeppel 1985. P. 185-193; Gale et al., 1981. P. 1290-1302.
24 Gale, Stos-Gale, 1981. P. 169-224; Dayton, Dayton, 1986. P. 13-41; Stos-Gale et al., 1996. P. 381-390; Vavelidis
et al., 1985. S. 59-80; Chalkias et al., 1988. S. 59-74; Gale et al., 1988. S. 212-223; Wagner et al., 1986b. S. 166-186;
Gale, Stos-Gale, 1986. S. 81-100; Seeliger et al., 1985. S. 597-659; Wagner et al., 1985. S. 45-81; Wagner et al., 1986a.
S. 723-752.
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возраста в пределах блока континентальной ко
ры, сложенного преимущественно протерозой
скими породами, характеризуется повышенным
содержанием радиогенных изотопов. Величины
изотопных отношений 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb и
208Pb/204Pb варьируют в широком диапазоне и
достигают значений 21,1, 15,81 и 38,025. Приве
денная выше геолого-геохимическая характери
стика местоположения рудного объекта позво
ляет утверждать, что происхождение серебра
второго типа не связано с месторождениями,
расположенными в Малой Азии и Иране и на
территориях, прилегающих к Средиземному мо
рю. В качестве возможных областей, в пределах
которых могут находиться месторождения сереб
ра с близкими Pb-Pb изотопными характеристи
ками, можно назвать современные Монголию и
Китай. Такое предположение вполне допусти
мо, учитывая наличие на территории этих стран
схожих геолого-геохимических обстановок и
присутствие месторождений серебра различно
го минералого-геохимического типа, разработка
которых велась с древних времен26. Однако под
тверждение этого требует проведения дополни
тельных Pb-Pb исследований с привлечением
археологических сведений о возможных местах
производства этих предметов.

5. Заключение
Проведенные Pb-Pb изотопные исследова
ния семи предметов, найденных в погребениях
ранних кочевников в курганных могильниках
Южного Приуралья V-IVвв. до н.э. (Пятимары-I,
Ново-Кумакский, Филипповка-I), свидетельству
ют о том, что месторождения Южного и Средне
го Урала не могли являться источником серебра,

25
26

Doe et al., 1979. P. 1-26.
Бородовский и др., 2005. С. 59-65.

245

которое было использовано при их изготовле
нии. Для четырех найденных изделий (пробы
№ 1-4, 6; кат. № А9.1.1.1; A12.2.1.1; А13.4.1.3;
А13.2.4.17) подтверждено предположение об
их производстве из металла, происходящего из
рудных объектов на территории Малой Азии и
(или) Ирана.
Отличный по своим Pb-Pb изотопным ха
рактеристикам тип рудного источника был
установлен для серебра сохранившихся изна
чальных элементов обкладки ножек парадного
трона кат. № В4.9.Б. Изотопный состав Pb в
этих элементах серебряной обкладки обладает,
по сравнению со Pb других изученных предме
тов, существенно более высокими содержания
ми радиогенных изотопов. Выявленные Pb-Pb
изотопно-геохимические
особенности
рудного
объекта, предполагаемого источника серебра,
определенно указывают на то, что он не может
принадлежать к месторождениям Малой Азии,
Восточного Средиземноморья и Ирана. В каче
стве вероятного источника серебра исходной
обкладки ножек парадного трона можно рас
сматривать рудные объекты, расположенные на
территории Монголии или Китая.
Наличие линейной корреляционной зависи
мости величин изотопных отношений Pb, кото
рая обнаруживается для всей совокупности полу
ченных Pb-Pb данных, позволяет сделать вывод о
том, что в процессе производства некоторых из
исследованных предметов, а именно серебряно
го украшения парадного меча кат. № A13.2.1.10
и элементов серебряной обкладки ножек парад
ного трона кат. № B4.9, изготовленных при ее
ремонте, использовался металл двух вышеупомя
нутых типов рудных источников. Смешение се
ребра двух источников, по-видимому, можно свя
зать с переплавкой серебряного лома (или слит
ков) в процессе изготовления этих предметов.
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Табли ца 1.

Результаты изучения изотопного состава Pb в находках
из раннекочевнических погребений Южного Приуралья V-IV вв. до н.э.
№

Описание изделия и место находки

Pb/204Pb

206

207Pb/204Pb

pb/204pb

208

1

Серебряный ритон с протомой коня. Ново-Кумакский могильник.
Курган № 1/1971 (кат. № А9.1.1.1)

18.7931

15.6866

38.9233

2

То же (кат. № А9.1.1.1)

18.7917

15.6845

38.9147

18.7935

15.6839

38.9285

18.8451

15.6936

38.8980

19.1679

15.7296

39.7868

18.8346

15.6948

38.8987

19.5540

15.7825

40.5916

19.0055

15.7171

39.3830

18.9742

15.7167

39.2711

19.7026

15.7992

40.9639

19.7185

15.8041

40.9844

Чаша серебряная. Пятимары-I, курган № 6/1960, погребение № 4
(кат. № A12.2.1.1)
Фрагментированный серебряный сосуд. Возможно раструб
4 ритона. Филипповка-I, курган № 15/2005, погребение № 1
(кат. № А13.4.1.3)
Меч с бабочковидным перекрестием и брусковидным навершием с
5 декором в зверином стиле. Филипповка-I, курган № 4/2006, погре
бение № 2 (кат. № A13.2.1.10)
Нож с рукоятью в виде фигуры скачущего крылатого оленя. Филип6 повка-I, курган № 4/2006, погребение № 5. Жертвенный комплекс
(кат. № А13.2.4.17)
Обкладка ножки предмета парадной мебели. Филипповка-I, в районе
7
кургана № 1. Фрагмент 1 (кат. № В4.9.А)
Обкладка ножки предмета парадной мебели. Филипповка-I, в районе
8
кургана № 1. Фрагмент 2 (кат. № В4.9.А)
Обкладка ножки предмета парадной мебели. Филипповка-I, в районе
9
кургана № 1. (кат. № В4.9.Б). Проба А
Обкладка ножки предмета парадной мебели. Филипповка-I, в районе
10
кургана № 1. (кат. № В4.9.Б). Проба B
Обкладка ножки предмета парадной мебели. Филипповка-I, в районе
11
кургана № 1. (кат. № В4.9.Б). Проба C
3
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Состав и технология изготовления
редких форм зеркал из погребений
ранних кочевников Южного Приуралья

1

И.Г. Ра вич

1. Зеркало из Покровки

ПМТ-3. Микротвердость определяли при нагрузке
100 г как среднее из 10 измерений.

1.1. Введение
1.3. Результаты исследования

Исследуемое зеркало было найдено в откры
том Л.Т. Яблонским погребении № 2 кургана
№ 3/1993 могильника Покровка-2, которое да
тируется концом VI — началом V в. до н.э.
От зеркала сохранился диск овальной фор
мы с валиком по краю, украшенный на оборот
ной стороне сложным декором в технике то
чечного накола. В месте крепления утраченной
ручки валик образует разрыв. По краю диска
имеются утраты (см. лит.: кат. № A10.2.1.7; цв.
табл. II.14,1; табл. I.86-87; рис. I.65; II.39, 1).
1.2. Методика исследования

Для исследования от зеркального диска в рай
оне утрат металла был отобран небольшой обра
зец размером 1 х 5 кв. мм. Образец был сильно кор
родирован, его поверхности покрывала темная
патина, под слоем патины на некоторых участках
сохранился металл золотистого цвета. Для опреде
ления состава и технологии изготовления зеркала
фрагмент поместили в оправку, заполненную самотвердеющей пластмассой «Протакрил». Состав
определяли на сканирующем электронном микро
скопе «Camebax SX50» как среднее из 6 измерений.
Технологию изготовления изучали с помощью ме
таллографии на микроскопе МИМ-8. Исследовали
поперечное сечение образца. Шлиф готовили с
помощью последовательной обработки на различ
ных номерах шлифовальной бумаги. Окончатель
ную полировку осуществляли на шлифовальном
кругу, покрытом сукном; в качестве полироваль
ной жидкости использовали взвесь трехокиси
хрома в воде. В качестве травителя применяли ре
актив состава: K2Cr2O7 — 2 г, H2 SO4 — 8 мл, H2O —
100 мл, NaCl — 4 мл. Для характеристики микро
твердости образца использовали микротвердомер

Результаты определения состава образца
представлены в табл. 1.
Как видно из табл.1, зеркало изготовлено
из достаточно твердой и пластичной оловянной
бронзы. При металлографическом исследовании
образца была выявлена микроструктура, состоя
щая из мелких рекристаллизованных зерен с по
лосами скольжения внутри (цв. табл. I.64, 2). Диа
метр зерен составлял 0,015-0,025 мм. На фоне зе
рен проявились следы дендритной ликвации; ден
дриты были вытянуты в направлении деформации
(цв. табл. I.64, 1). На шлифе также были видны
отдельные включения, электронно-микроскопиче
ское исследование которых показало, что это сви
нец. Некоторые включения имели продолговатую
форму вследствие деформации. Микротвердость
образца составляла 180кГ/мм2. Темная патина в
поляризованном свете приобретала зеленый цвет,
т.е. представляла собой продукты коррозии меди.
1.4. Обсуждение результатов

Описанные выше признаки микроструктуры
позволяли предположить, что литая заготовка для
получения диска необходимой толщины подверга
лась ковке с высокой степенью обжатия (не менее
60-80%), о чем свидетельствует сильная вытяну
тость остаточных дендритов. Ковка, по-видимому,
осуществлялась вхолодную, т.к. в бронзе присутст
вует свинец, препятствующий горячей ковке. По
сле ковки заготовку отжигали при температуре,
вероятно, не превышающей 600°С, что привело к
формированию очень мелких рекристаллизован
ных зерен. Завершающей обработкой зеркала бы
ла холодная ковка, которая значительно повысила
его твердость и улучшила полируемость. Судя по

1 Большую помощь в работе оказали аналитик кафедры минералогии МГУ им. М.В. Ломоносова, И.А. Брыз
галов, который провел электронно-микроскопическое исследование зеркал из Покровки и Мечетсая; сотрудник
ГИМ, А.В. Будников, осуществивший рентгено-флуоресцентный анализ зеркала из Мечетсая, а также хранитель
отдела археологии этого же музея К.Б. Фирсов, который любезно предоставил зеркало из Мечетсайского мо
гильника для исследования.

https://RodnoVerie.org

248

ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

Таблица 1.

Состав металла зеркала из Покровки
Cu

Sn

Pb

Zn

Bi

Ag

Sb

As

Fe

Ni

Co

91,80

7,89

0,153

0

0,049

0,073

0

0,173

0,05

0,065

0,027

Таблица 2.

Состав металла фрагментов двух частей зеркала из Мечетсая
№
фраг
мента

Cu

Sn

Pb

Zn

Bi

Ag

Sb

As

Fe

Ni

Co

1

74,61

23,12

0,168

0,085

0,042

0,012

0

0,194

1,498

0,343

0,175

2

76,01

23,42

0,054

0,115

0,073

0,020

0

0,201

0,057

0,158

0,067

Состав, в %

уровню твердости, степень деформации при хо
лодной ковке составляла 30-40%.
Метод получения зеркал описанным спосо
бом, по-видимому, очень древний. В частности, по
хожую технологию формовки зеркала, найденного
в Геоксюрском оазисе, описывает Н.Н. Терехова2.
Плоское зеркало с небольшим бортиком диамет
ром 160 мм датируется концом IV — началом III тыс.
до н.э. К. Пансери и M. Леони установили, что ана
логичным способом получали этрусские зеркала3.
Из низколовянной бронзы с примесями олова, не
превышающими 10%, изготовлены греческие зер
кала архаического и классического времени, а так
же бронзовые зеркала VI-V вв. до н.э., найденные
на территории Киммерийского Боспора4. Из низколовянной бронзы или из сплавов с дополнитель
ными добавками свинца отлиты бронзовые зеркала
VI-IV вв. до н.э., найденные на территории Евро
пейской Скифии5. Среди зеркал из погребений
ранних кочевников Нижнего Поволжья и Южного
Приуралья зеркала из низколовянной холоднокованной бронзы, исследованные М.Г. Мошковой и
Н.В. Рындиной, впервые появляются в погребени
ях IV-III вв. до н.э.6 и, по мнению исследователей,
центр изготовления таких зеркал располагался в
Нижнем Поволжье, а использование таких сплавов
явилось результатом контактов с античными госу
дарствами Северного Причерноморья7.

2. Зеркало из Мечетсая
2.1. Введение

Зеркало, найденное при раскопках К.Ф. Смир
нова в погребении № 5 кургана № 8/1961 Мечет2

сайского могильника (см. лит.: кат. № A8.1.1.17;
цв. табл. I.27; II.11, 1-2 табл. I.79-83; рис. I.63;
II.32, 1), относится к немногочисленной группе
находок, конструкция которых позволяет исполь
зовать их одновременно в качестве музыкальных
инструментов, так называемых, зеркал-погрему
шек. Одно из таких зеркал, между дисками кото
рого находятся частицы металла, обнаружено во
втором Пазырыкском кургане. Благодаря хорошей
сохранности, оно до сих пор при движении издает
шум, подобный звуку современного ударного инструмента8.
Технология изготовления зеркал-погрему
шек не изучена, имеются лишь некоторые све
дения об их составе, из которых следует, что
зеркала получены из высокооловянной брон
зы, содержащей близкие концентрации олова9.
Исследование
технологических
характеристик
зеркал-погремушек не менее важно, чем опре
деление их состава, так как реализация особых
музыкальных свойств высокооловянных бронз
достигается специфической, достаточно трудо
емкой обработкой. Подобная обработка включа
ет горячую ковку и закалку изделий, в результате
чего формируется, так называемая музыкальная
В’-бронза. Начиная с эпохи Хань и вплоть до на
стоящего времени эту бронзу используют для
производства гонгов и цимбал в Китае10, а также
на Филиппинах в провинции Ифугао11.
Мы имели возможность изучить химико-техно
логические показатели составного зеркала из Мечетсая и выяснить, применяли ли при его изготов
лении «музыкальную В’-бронзу». Исследование про
ведено на базе лаборатории отдела исследования,
консервации и реставрации металла ГосНИИР.

Терехова, 1975. С. 27.
Panseri, Leoni, 1957. P. 305-319.
4 См.: Мошкова, Рындина, 1975. С.123, а также раздел М.Ю. Трейстера, выше с. 131.
5 Барцева, 1981. С. 65-72; Ravich, 1991. P. 21-22.
6 Мошкова, Рындина, 1975. С. 123.
7 Мошкова, Рындина, 1975. С. 128.
8 Подробнее о зеркалах-погремушках см. раздел М.Ю. Трейстера, выше с. 121-125.
9 Васильков, 2003. С. 30; Шульга, 2003. С. 89.
10 Shuyun, Kezhi, 1994. P. 19-34.
11 Goodway, Conklin, 1987. P. 1-27.
3
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2.2. Описание сохранности зеркала

Зеркало в значительной мере подверглось
коррозионному разрушению. Металл почти пол
ностью перешел в куприт; на отдельных участках
поверхности наблюдались выделения вторичной
меди. Часть зеркала, украшенная валиками и выпук
лостью в центре (обозначим ее как лицевую пласти
ну), не сохранилась полностью; валик, расположен
ный вблизи края пластины, находился в частично
фрагментированном состоянии. На одной из боко
вых поверхностей центральной конусовидной вы
пуклости проявилась широкая треугольная трещи
на; это позволяло заметить, что конус насажен на
небольшой выступ, расположенный в центре верх
ней части зеркального диска. Узкая волосовидная
трещина была видна также с противоположной
стороны конуса. На корродированном зеркальном
диске сохранились небольшие чешуйки золотисто
го металла, которые свидетельствовали о первона
чальной полировке. Почти не подверглись корро
зии лишь заклепки, скреплявшие лицевую пласти
ну с диском, имевшие золотистый цвет.
2.3. Методика исследования

Для исследований были отобраны чешуйки ме
талла, сохранившиеся вблизи центральной части
зеркального диска, на той его стороне, которая рас
полагалась под лицевой пластиной, а также фраг
менты разрушенного валика лицевой пластины.
Их составы определяли с помощью сканирующей
электронной микроскопии на приборе CamebaxSX-50, снабженном приставкой для микрорентге
носпектрального анализа. Результат вычисляли как
среднее из 6 измерений. Для характеристики соста
ва заклепок применяли метод рентгеновской флуо
ресценции, используя прибор РФА «Призма М».
Технологию изготовления зеркала изучали с по
мощью металлографии на микроскопе МИМ-8, для
чего использовали образцы, на которых ранее опре
деляли состав. Шлифы готовили по описанной вы
ше методике. Некоторые шлифы располагались не
посредственно на различных участках зеркала — на
головках заклепок, на центральной выпуклости ли
цевой пластины и на оборотной стороне пластины
в различных участках (на краю и под выпуклостью).
Их подвергали шлифовке, последующей полировке
и травлению. Полировку осуществляли с помощью
укрепленного на микродрели фетрового валика, на
который наносили пасту с трехокисью хрома. Для
травления применяли реактив состава: K2Cr2O7 —
2 г, H2SO4-- 8 мл, NaCl — 4 мл, H2O — 100 мл.
2.4. Результаты исследования
2.4.1. Состав металла зеркала

Сведения о химическом составе двух частей
зеркала, приведены в табл. 2 (фрагмент № 1 ото
12
13
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бран от лицевой пластины, фрагмент № 2 — от
зеркального диска).
Как видно из приведенной таблицы 2, обе
части зеркала изготовлены из схожей по составу
высокооловянной бронзы, содержащей в каче
стве единственной легирующей добавки 23,12%
олова (фрагмент № 1) и 23,42% олова (фрагмент
№ 2). Отметим также насыщенность металла
примесями, концентрации которых в обеих час
тях зеркала схожи. Заклепки отформованы из
оловянной бронзы, содержащей 8% олова.
2.4.2. Технология изготовления зеркала

Металлографическое
изучение
различных
частей зеркала выявило схожую по характеру
микроструктуру, отличавшуюся лишь по степе
ни коррозионного разрушения. На шлифах бы
ли видны области a-фазы, содержащей двойни
ки отжига. Во фрагменте № 2, металл которого
не подвергся коррозии, a-фазы располагалась
на игольчатом мартенситном фоне В’-фазы (цв.
табл. I.65, 1), во фрагменте № 1 В’-фаза полно
стью перешла в продукты коррозии; частич
ной коррозии подверглась также и a-фаза (цв.
табл. I.65, 2). Шлифы, изготовленные на лице
вой пластине зеркала (на центральной выпук
лости, и на краю диска), имели такую же микро
структуру, как и фрагмент № 1. На шлифах фраг
ментов № 1 и 2 были заметны голубые включе
ния, электронно-микроскопическое исследова
ние которых показало, что это сульфиды меди.
Они часто обнаруживаются в структуре меди,
выплавленной из сульфидных руд.
Отмеченные выше признаки микрострукту
ры (присутствие a-фазы с двойниками отжига,
расположенной на игольчатом мартенситном
фоне В’-фазы) свидетельствуют о том, что обе
части зеркала получены с помощью горячей ков
ки с последующей закалкой. Мы полагаем, что
лицевую пластину зеркала также закаливали,
т.к. на шлифах в некоторых областях полностью
корродированного мартенсита сохранились сле
ды характерного игольчатого строения.
Как было показано выше, рассматриваемаятехнология является трудоемким процессом и требует
от мастера хорошего владения навыками обработки
высокооловянных бронз. Основная технологиче
ская трудность обусловлена тем, что в литом состоя
нии бронзы, содержащие 20-23% олова, твердые и
хрупкие; они поддаются ковке только в узком интер
вале температур, нижний порог которого должен
составлять не менее 520°С, а верхний практически
соответствует 700°С12. Необходимость соблюдения
температурных условий ковки следует из диаграм
мы состояния сплавов системы медь-олово13. Как
следует из этой диаграммы, в структуре бронз дан
ного состава присутствует эвтектоид (a + 5), содер
жащий твердую и хрупкую 5-фазу, препятствующую
ковке. Эвтектоид (a + 5) переходит в области (a + у)

Chadwick, 1939. P. 335.
Двойные и многокомпонентные системы на основе меди, 1979. С. 38-39. Рис. 32.
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и (а + В) при нагреве в температурных интервалах
(52о-586°С) и (586-798°С), соответственно. Фазы
Y и В — чрезвычайно пластичные, что дает возмож
ность ковать бронзы, содержащие 20-23% олова, в
горячую при достижении температуры 520°С. При
нагреве до 798°С начинается плавление В-фазы, по
этому верхний предел температуры нагрева бронз
данного состава снижается до 700°С. После горячей
ковки бронз и их последующего охлаждения на воз
духе в сплаве вновь формируется твердый хрупкий
эвтектоид. Чтобы его растворить, необходимо по
вторно нагреть бронзы выше 520°С, а затем быст
ро охладить их в воде, т.е. закалить. При закалке от
температуры около 660°С образуется В’-фаза, имею
щая игольчатое мартенситное строение, на фоне
которой расположены небольшие области а-фазы с
двойниками отжига. После закалки твердость бронз
несколько снижается, а пластичность возрастает,
поэтому закаленные бронзы можно подвергать сла
бой холодной ковке, гравировке и подобным ей тех
нологическим операциям14; сочетание ковки с мар
тенситной структурой придает бронзам специфиче
ское звучание, отчего их называют музыкальными15.
Трудоемкий цикл изготовления мечетсайского зеркала включал не только горячую ковку
и закалку двух его частей, но также их последую
щую очистку с двух сторон от возникшей при
нагреве черной окалины и окончательную поли
ровку. На лицевой пластине, вероятно, полиро
вали только центральную область с прочеканен
ным декором. Поверхности валиков очищали
до блеска, видимо, с помощью шаберов, т.к. на
поверхности валиков заметны характерные для
подобной операции следы в виде отдельных не
широких полос. Применение шаберов, изготов
ленных из стали, для полировки горячекованых
индийских чаш наблюдала Ш. Сринивасан16. Ис
следовательница отмечает также, что для деко
рирования чаш с помощью окружностей часто
используют ручной станок, в котором укрепляют
чаши, а орнамент наносят стальным циркулем.
Вокруг выпуклости центрального валика зеркала
из Мечетсая также заметна правильная окруж
ность, а в центре обратной стороны видна точ
ка, что может свидетельствовать о креплении
зеркала на вращающемся устройстве. Формиро
вание валиков на лицевой пластине зеркала, ве
роятно, осуществляли с помощью горячей ковки
заготовки на специальной разогретой матрице.
Окончательной операцией изготовления зер
кала было соединение двух его частей с помощью
заклепок. Как отмечено выше, заклепки были из
готовлены из твердой, но достаточно пластичной
бронзы, содержавшей 8% олова. Металлографи
14

ческое исследование головок заклепок показало,
что они отличаются однофазной рекристаллизо
ванной структурой с мелкими полиэдрами диа
метром 0,03 мм, внутри которых заметны полосы
скольжения. Следы дендритной ликвации отсут
ствуют. Признаки микроструктуры позволяют
сделать заключение, что для изготовления закле
пок бронзовую заготовку подвергали нескольким
циклам ковки и отжига. В заключение металл от
жигали, чтобы вернуть ему пластичность. При
сутствие полос скольжения на головках заклепок
показывает, что склепывание двух частей зеркала
осуществляли вхолодную. Эта операция требова
ла соблюдения большой осторожности, т.к. при
очень сильном ударе зеркало из-за достаточно
высокой твердости бронзы, могло расколоться.
Чтобы этого избежать, необходимо было макси
мально приблизить высоту заклепок к толщине
зеркала.
Наиболее сложно объяснить, каким образом
укрепляли умбон на центральной выпуклости ли
цевой пластины зеркала. Возможно, литой из вы
сокооловянной бронзы умбон крепили с помощью
ковочной сварки, т.к. его структура характерна для
горячекованой высокооловянной бронзы. Изго
товление составных горячекованых зеркал было
длительным и сложным процессом; вероятно, они
являлись достаточно дорогими изделиями, коли
чество которых, в отличие от более простых цель
ных зеркал похожих типов, было невелико.
2.5. Обсуждение результатов

По своим химико-технологическим характе
ристикам мечетсайское зеркало (кат. № A8.1.1.17;
цв. табл. I.27; II.11, 1-2; табл. I.79-83; рис. I.63;
II.32, 1) относится к обширной группе изученных
нами цельных высокооловянных горячекованых
зеркал (167 экземпляров), которые обнаружены в
сарматских могильниках Приуралья и Поволжья,
а также в захоронениях кочевников и земледель
цев Центральной Азии. Исследованные зеркала
относятся к широкому хронологическому диапа
зону, от IV в. до н.э. до VI в. н.э.
Наиболее многочисленны среди них (58
зеркал) находки из могильников сарматов По
волжья, преимущественно, зеркала с валиком по
краю диска, датируемые II-I вв. до н.э.17, и кочев
ников джетыасарской культуры Приаралья (ок.
100 зеркал)18. Последние представлены зеркала
ми различных типов и относятся к I-VI вв. н.э.
Ранних зеркал, синхронных мечетсайскому, немного. В Приуралье они найдены в том же
могильнике Мечетсай19, а также в могильниках

Matsuda, 1928. P. 67-108.
Srinivasan, Glover, 1995. P. 70.
16 Srinivasan, Glover, 1995. P. 72. Fig. 5.
17 Равич, 2004. С. 70-71. Табл. 1.
18 Левина, Равич, 1995. С.122-184.
19 Курган № 8, погребения № 3 и 5 (кат. № А8.1.1.8; табл. II.5, 1; рис. II.31, 1); курган № 6, погребение № 2.
См.: Мошкова, Рындина, 1975. С. 117-132. Табл. I.
15
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Филипповка-I20, Прохоровка21 и Бердянка-V22.
В Центральной Азии ранние находки обнаруже
ны в Восточном Приаралье в могильнике Тагискен (VI-IV вв. до н.э.)23, на укрепленной усадьбе
Баланды-I (IV-III вв. до н.э.) и в погребениях нек
рополей Хорезма, датируемых IV-II вв. до н.э.24
По содержанию примесей изученные на
ми горячекованые высокооловянные зеркала, в
том числе и ранние находки, разделяются на две
группы. К одной из них относятся изделия, в ко
торых свинец и висмут отсутствуют или их кон
центрации редко превышают 0,05% и 0,005%,
соответственно. Обычно в таких изделиях нет
мышьяка, а никель и кобальт представлены ты
сячными долями процента. Другая группа зеркал
отличается тем, что в них содержания свинца и
висмута доходят до 0,1-0,2% и 0,01-0,05%, со
ответственно; одновременно в сплаве присутст
вует мышьяк, а также сотые доли процента ни
келя и кобальта. Применение металла этих двух
групп, без сомнения, обусловлено стремлением
древних мастеров избежать вредного влияния
примесей свинца и висмута, которые препятст
вуют горячей ковке25. Современными исследо
ваниями установлено, что для нейтрализации
этого влияния концентрации свинца не должны
превышать 0,03-0,05%, а висмута — 0,005%, или
в бронзах должен присутствовать мышьяк26.
По-видимому, древние мастера научились
нейтрализовать вредное действие свинца и вис
мута, выбирая соответствующие чистые руды
или рафинируя бронзу в процессе выплавки.
Ранние сарматские зеркала, найденные в
Оренбургской области, относятся преимущест
венно к изделиям первой группы, металл которых
обеднен примесями. Исключение составляют два
зеркала с валиком по краю диска, обнаруженные
в могильнике Прохоровка27; они изготовлены
из бронзы, обогащенной примесями. Цельные
зеркала, найденные в могильнике Мечетсай28,
так же, как и мечетсайское зеркало-погремуш
ка (кат. № A8.1.1.17; цв. табл. I.27; II.11, 1-2;
табл. I.79-83; рис. I.63; II.32, 1), получены из «гряз
20

ной» бронзы29. Типологически цельные зеркала
представлены образцами с валиком по краю диска;
зеркало из погребения № 2 кургана № 6 Мечетсайского могильника имеет также выпуклость в цен
тре диска30.
Насыщенную примесями бронзу использо
вали для изготовления ранних зеркал Централь
ной Азии. Все они отличаются наличием вали
ка по краю диска; находки из могильника КойКрылган-Кала близки по типу к мечетсайскому
зеркалу (кат. № A8.1.1.17) наличием выпуклости
в центре и ручки-штыря. Интересно, что все ис
следованные нами цельные зеркала (75 находок)
с валиком по краю диска и их варианты (с длин
ной ручкой или ручкой-штырем, с выпуклостью
в центре или без нее) изготовлены из «музыкаль
ной В’-бронзы»31. Не исключено, что они явля
ются упрощенным вариантом составных зеркалпогремушек, полученных из подобной бронзы.

3. Выводы
В заключение остановимся на кратком обзоре
изделий, которые производили из «музыкальной»
бронзы. Все они имеют восточное происхождение.
Наиболее ранней является группа сосудов, най
денных в Южной Индии, относящихся к VIII в. до
н.э. (калиброванные даты), причем в ряде районов
этой области производство такой посуды сущест
вовало вплоть до XI в., а в штате Керала оно про
должается до настоящего времени32. Среди ранних
находок необходимо отметить посуду и браслеты,
найденные в могильниках саков на Памире (VI
IV вв. до н.э.)33. В Таиланде известны браслеты из
«музыкальной» бронзы V в. до н.э. и посуда II-III вв.
до н.э.34 На памятнике кушано-сасанидского време
ни Ак-Тепе-II в Таджикистане (IV-V вв. н.э.) найде
ны чаши и киаф, изготовленные из горячекованой
высокооловянной бронзы35. В период средневеко
вья сохраняется только производство горячеко
ваных высокооловянных чаш, которые находят в
Иране (VII-XI вв.)36, Корее (XII-XIV вв.)37, на Даль

Курган № 11, погребение № 1; курган № 15, погребения № 1 и 4; курган № 25, погребение № 1.
Курган № 2, погребение № 6; курган «б», погребения № 2 и 3. См.: Равич, Яблонский, 2008. С. 97-105.
22 Курган № 5, погребения № 2 и 3.
23 Курган № 6, погребение № 9.
24 Кой-Крылган-Кала, курган № 53, погребение № 115; курган № 55, погребение № 206. — Могильник ТузГыр, курган № 19. См.: Ravich, 1996. P. 21-26.
25 Мальцев и др., 1955. С.130-134.
26 Берман, Истомин, 1934. С.19-24.
27 Курган № 2, погребение № 6; курган «б», погребение № 2.
28 Курган № 6, погребение № 2; курган № 8, погребение № 5 (кат. № А8.1.1.8; табл. II.5, 1; рис. II.31, 1).
29 Сведения о составе этих зеркал были любезно предоставлены нам профессором кафедры археологии
МГУ им. М.В. Ломоносова, Н.В. Рындиной.
30 Смирнов, 1975. С. 108-109. Рис. 37, 5.
31 Равич, 2004. С. 67-76.
32 Srinivasan, Glover, 1995. P. 69-88.
33 Shemakhanskaya, 1991. P. 3-9.
34 Rajpitak, Seeley, 1979. P. 26-31.
35 Равич, Шемаханская, 1987. С. 144-147. Табл. 1; Шемаханская, 2008. С. 291-298.
36 Melikian-Chirvani, 1974. P. 146.
37 Coghlan, 1951. P. 110.
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нем Востоке (XII-XIII вв.)38. Наиболее позднее из
известных нам зеркал, полученных из В’-бронзы,
найдено на Яве39. Оно датируется X в. н.э. (калибро
ванная дата) и представляет собой диск диаметром
120 мм с узким валиком по краю и несколькими уз
кими валиками вокруг центра.
По мнению ряда исследователей40, зеркала с
валиком по краю диска, выпуклостью в центре и
ручкой-штырем, так называемые бактрийские, из
готовляли в стабильно работавших мастерских Цен
тральной Азии, откуда они попадали к сарматам.
По составу, технологии изготовления и типологии
зеркало-погремушка из Мечетсая (кат. № A8.1.1.17)
схоже с подобными находками из районов Восточ
ного Приаралья и Хорезма, т.е. из Центральной
Азии. Возможно, оно и происходит из этих районов.
К сожалению, мы не можем ни подтвердить,
ни опровергнуть на основе данных химико-техно
логических исследований точку зрения К.Ф. Смирнова41 о происхождении мечетсайского зеркала.
Публикации состава металла и технологии изго
товления иранских зеркал нам неизвестны.
Мнение Я.В. Василькова42 о том, что зерка
ла-погремушки производили в Индии, основа
но, прежде всего, на иконографии изображения

слона на зеркале из Рогозихи, а также на сходст
ве составов металла зеркала из Мечетсая и двух
цельных зеркал с валиком по краю диска, ручкойштырем и выпуклостью в центре, обнаруженных
в Таксиле и относящихся к периоду I в. до н.э. —
I в. н.э. Оба экземпляра изготовлены из бронзы,
содержащей 24,8% и 22% олова. Их отличает
повышенное содержание примеси сурьмы, что
не характерно для сарматских или центрально
азиатских зеркал, в которых эта примесь отсут
ствует или ее содержание составляет сотые доли
процента, редко достигая концентрации, рав
ной 0,1%. Не исключая вместе с тем предполо
жения о том, что зеркала-погремушки могли про
изводить в Индии, отметим, что приведенных
данных явно недостаточно, и сделать вывод на
основе анализа всего двух зеркал сложно, тем бо
лее, что технология их изготовления не изучена.
Суммируя вышеизложенное, можно заклю
чить, что для установления района производства
зеркал-погремушек на основе их химико-техноло
гических характеристик, необходимо исследовать
состав и технологию изготовления подобных из
делий, найденных на Алтае43, а также синхронных
им зеркал, происходящих из Ирана и Индии.

Приложение.

О технологии изготовления зеркала
из кургана Яковлевка-II
И.Г. Равич
После того, как представленная работа уже
была закончена, у меня появилась возможность,
благодаря любезности С.В. Сиротина, исследо
вать подобное мечетсайскому, зеркало, обнаружен
ное недавно при раскопках кургана Яковлевка-II
(кат. № А14.1.2; цв. табл. I.28; II.36, 1; рис. I.64).
Были исследованы обе части зеркала: зер
кальный диск — под микроскопом МИМ-8 и лице
вая пластина — под микроскопом ММУ-3. Струк
тура видна без предварительной полировки и
травления, т.к. она выявилась при коррозии (цв.
табл. I.65, 3). По ее виду можно сделать заключе
ние, что это оловянная бронза, содержащая 20
23% олова. Структура обеих частей зеркала одина
ковая: на фоне игольчатой мартенситной В’-фазы
38

видны включения a-фазы, подвергшиеся коррозии
и поэтому получившие темную окраску. В некото
рых из них сохранились двойники отжига. Металл
чистый и не содержит сульфидов меди. Из-за кор
розии большая часть поверхности зеркала имеет
серебристый цвет, другие участки остались желты
ми (часть лицевой пластины с фигурными изобра
жениями). На полированном зеркальном диске,
также вследствие коррозии, вблизи края прояви
лась черная патина. Характер микроструктуры та
кой же, как у мечетсайского зеркала.
Особенностью зеркала из Яковлевки являет
ся четкая проработанность граней на внутреннем
и внешнем валиках, что свидетельствует о горячей
ковке зеркала на специальной разогретой матрице.

Конькова, 1989. С. 80.
Scott, 2002. P. 214-215. Pls. 77A, 77B.
40 Литвинский, 1978. С. 85; Горбунова, 1998. С. 288.
41 Смирнов, 1968. С. 118-123.
42 Васильков, 2003. С. 30. Табл.
43 Сведения о составе зеркал, найденных в алтайских могильниках Локоть-4а, курган № 1, погребение № 4
и Рогозиха-1, курган № 5, могила № 1, представлены в монографиях П.И. Шульги (2003. С. 137. Приложение II)
и А.П. Уманского с соавторами (Уманский и др., 2005. С. 188. Приложение II). Приведенные данные вызывают
недоумение, так как медь и олово в этих изделиях составляют лишь десятитысячные доли процента, что мало
вероятно, а состав основного сплава не указан. В этой связи мы не можем ими воспользоваться.
39
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Анализ каменного материала
двух алабастров из Южного Приуралья
О.В. Ани кее ва, В.В. Круп ская

1. Введение
В работе проведено изучение естественно
научными методами каменного материала, из
которого изготовлены два алабастра с Южного
Урала, для установления его возможного проис
хождения.
Анализ формы двух алабастров, найденных
на Южном Урале в курганах Ново-Кумакского
(кат. № B3.1.1; цв. табл. I.13; 67; II.37, 1; рис. I.4445) и Прохоровского (кат. № A11.2.1.12; цв.
табл. I.14; 66; II.16, 4; рис. I.47; II.48, 3) могиль
ников, а также надписи на ново-кумакском алабастре, позволил предположить, что эти сосуды
изготовлялись в Египте1.
В Египте алабастры изготавливались преиму
щественно из камня, известного под названием
«египетский алебастр»2. Этот термин получил
широкое распространение в египтологии, архео
логии, искусствоведении. При анализе литератур
ных данных по составу «египетского алебастра»,
один из авторов статьи столкнулся с неоднознач
ным употреблением этого термина и наличием
многих синонимов для его обозначения.
В естественных науках в России принято
считать «египетский алебастр» одной из разно
видностей декоративного поделочного камня
«мраморного оникса», в том случае если камень
имеет рисунок. По химическому составу это по
рода на 90% состоит из минерала кальцита3.
В искусствоведении, археологии, египтоло
гии, музееведении термин «мраморный оникс»
не употребляется. Для обозначения предметов
из светлого (массивного желто-белого, тонко-по
лосчатого или пятнистого) мраморного оникса
используют термины: алебастр, алабастр, еги
петский алебастр, восточный алебастр, как бы
подчеркивая долгую историю этого камня4.
А.Е. Ферсман при определении материала
сосудов из египетского алебастра (коллекции
1

В.С. Голенищева, собрание ГМИИ им. А.С. Пуш
кина) установил, что большинство сосудов в
этой коллекции сделаны из кальцита, четыре со
суда изготовлены из алебастра-гипса, два сосуда
сделаны из редкого минерала — ангидрита5. Все
эти минералы использовались в древнем Егип
те. Первенство принадлежит кальциту, посколь
ку его месторождения многочисленны в Египте;
кроме того, он по сравнению с алебастром-гип
сом обладает большей прочностью и не раство
рим в воде. Ангидрит близок к кальциту по техно
логическим характеристикам, однако его место
рождения единичны в Египте.
В зарубежных статьях по геологии, минера
логии и петрографии Египта термин «египет
ский алебастр» давно стал нарицательным. Его
используют для обозначения метаморфической
желтовато-белой породы натечного происхожде
ния, состоящей из плотного, просвечивающего
ся агрегата зерен и волокон карбоната кальция,
представленного преимущественно минералом
кальцитом, добывавшуюся и широко используе
мую в древнем Египте. Это определение не име
ет отношения к современному минералогическо
му термину «алебастр» (белая, мелкозернистая,
массивная, просвечивающая разновидность ми
нерала гипса. По составу порода отвечает водно
му сульфату кальция, более мягкая, чем мрамор
ный оникс; царапается ногтем, легко ломается,
растворяется и выветривается).
Э.Э. Эл-Хиннави6 в работах по петрографии
и геохимии египетского алебастра указывает на
двузначность термина: а) карбонатная полупро
зрачная порода, используемая с глубокой древ
ности как декоративно-поделочный камень и
известная археологам и египтологам как «вос
точный алебастр» (Oriental or Egyptian alabaster);
б) минералогический термин для обозначения
высококачественного белого кристаллического
гипса. Чтобы избежать путаницы, она предла

См. выше раздел М.Ю. Трейстера, с. 98-105.
Лукас, 1958. С. 119-121.
3 Ферсман, 1962. С. 256.
4 Harrell, 1990. Р. 38.
5 Ферсман, Унковская, 1969. С. 190-191.
6 El-Hinnawi, Loukina, 1971. Р. 284; El-Hinnawi, Loukina, 1972. Р. 216.
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гает называть египетский алебастр мрамором
(marble) и использовать термин для обозначе
ния любой карбонатной породы, которая легко
полируется и применяется в камнерезном деле.
Термин не прижился, так как мрамор, имея близ
кий к египетскому алебастру химический состав,
отличается от него широким разнообразием по
верхностного рисунка и цветовой гаммой.
Дж.А. Харрелл7, возражавший против но
менклатурной путаницы, предложил называть
такие породы «травертинами» и использовал
термин в своих работах. Термин оказался не
удачным, так как травертины — непрозрачные
карбонатные породы, желтоватых или кремо
вых оттенков, пористые, внешне отличные от
египетского алебастра, распространенные на
побережье Красного моря и, как утверждают Р. и
Д. Клемм8, никогда не употреблявшиеся древни
ми египтянами. Р. и Д. Клемм9 используют тер
мин «кальцитовый алебастр» (calcite-alabaster).
В зарубежных статьях по геологии Египта10,
работах по породам и месторождениям, исполь
зуемым древними египтянами, а также в исследо
ваниях по ремеслу древнего Египта11 авторы, как
правило, учитывают некорректность названия,
заменяют его и используют термины: мрамор,
кальцит, кальцитовый алебастр, известняковый
оникс, травертин, известковый шлак.
Возникшую путаницу пытаются объяснить
по-разному. Одни авторы12 указывают, что в го
сударстве Птолемеев в Алабастрите в Среднем
Египте находилось крупное разрабатываемое
месторождение этого камня. Римляне, вывозив
шие этот камень, перепутали его с весьма похо
жим внешне, но более мягким гипсом, добывав
шимся в Вольтеррах в Тоскане, и перенесли на
него название «lapidum alabastrites».
А. Лукас предполагал, что свое название ка
мень мог получить от города Алабастрон (в провин
ции Фиваиды, ныне гора Св. Антония), а его основ
ные разработки локализовались в районе Фив13.
К сожалению, проблема употребления этого
термина осталась, так как в коллекциях изделий
из т.н. «египетского алебастра» при безусловном
преобладании изделий из кальцита (или мрамор
ного оникса) встречаются изделия из гипса и ангидрита14.
Путаница усиливается, когда при обозначе
нии материала сосудов из раскопок древних го
родов Ассирии и Вавилона, сделанных из камня,
визуально похожего на египетский алебастр,
слово «египетский» опускается (действительно,
нельзя исключать другое происхождение камня)
7

и остается «алебастр». При этом преобладающее
количество предметов оказывается сделанным
из кальцитового алебастра, но присутствуют
предметы из алебастра-гипса15.
Поэтому и на сегодняшний день в научной
литературе термин «египетский алебастр» име
ет много синонимов: marble, marble onyx, oriental
alabaster, travertine, ancient Egyptian alabaster и т.д.
При исследовании изделий из «египетского
алебастра» в том случае, когда мы не имеем воз
можности точно установить минеральный со
став, под термином «египетский алебастр» мы по
нимаем как минимум три различных поделочных
камня — мраморный оникс, алебастр и ангидрит.

2. Изучение состава
2.1. Визуальное изучение материала

Визуальное обследование материала алабастров было необходимо для: 1) получения макро
скопических характеристик каменного материа
ла, 2) установления его основного минерального
состава и определения методики отбора вещест
ва (чтобы использовать минимальные количест
ва материала для подготовки проб) для выясне
ния происхождения камня.
Как упоминалось выше, термин «египет
ский алебастр» включает название как минимум
двух различных поделочных камней: алебастра и
мраморного оникса. Алебастр является минера
лом. Если сосуды сделаны из него — то минераль
ный состав в среднем колеблется в пределах 1%
(может достигать 3-10%, если камень имеет по
лосчатый или пятнистый рисунок и возможны
микропримеси других минеральных фаз). Мра
морный оникс — порода, состоящая в основном
из кальцита и арагонита, при этом вероятно при
сутствие доломита, брусита, целестина, минера
лов железа и др. минералов. Количественные
соотношения между минералами могут резко
изменяться в пределах небольших участков (их
размер определяется рисунком камня). Соотно
шения между основными минералами могут ко
лебаться от 0 до 100%, вариации в содержании
вторичных минералов составляют 0-20 (до 30)%.
2.1.1. Алабастр из Ново-Кумакского могильника

Сосуд
гильника,

из кургана Ново-Кумакского мо
разрушенного
при
строительных

Harrell, 1990. Р. 37-42.
Klemm D.D., Klemm R. 2001. Р. 641.
9 Klemm D.D., Klemm R. 2001. Р. 640.
10 Akaad, Naggar, 1964. P. 157; El-Hinnawi, Loukina, 1971. P. 285; Soliman, 2006. P. 31.
11 Лукас, 1958. C. 118-122; Harrell, 1990. P. 37-42; Aston et al., 2000. P. 5-78; Klemm D., Klemm R., 2001. P. 640-641.
12 Klemm D.D, Klemm R., 2001. P. 640.
13 Лукас, 1958. С. 65; Ферсман, 1962. С. 306.
14 Ферсман, 1962. С. 256-257.
15 Carter, 1993. Р. 213-214.
8
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работах 1971 г. на восточной окраине Орска
(кат. № B3.1.1; цв. табл. I.67, 1), подвергался не
однократным расчисткам и реставрациям. При
установлении сосуда напротив источника элек
трического света выявляются темные, не просве
чивающие участки, обозначающие восполнение
утраченных фрагментов сосуда при реставрациях
и сделанные из искусственных материалов. Со
суд сделан из плотной матовой желтовато-белой
(цвета слоновой кости) породы (цв. табл. I.67, 1).
Порода полупрозрачна (просвечивает, если под
нести к источнику света), имеет неотчетливо-по
лосчатую текстуру (цв. табл. I.67, 2), низкую твер
дость (по шкале Мооса: 3,0-3,5). Поверхность
камня не реагировала с 5% раствором соляной
кислоты (что свидетельствует о преобладании
алебастра и отсутствии карбоната кальция). Тем
не менее, определение твердости-прочности
по шкале Мооса показало величину, превышаю
щую твердость алебастра и недостаточную, но
возможную для кальцита-арагонита. Сосуд имел
весьма плохую сохранность (сохранился во фраг
ментах) и пережил не одну реставрацию. При
склейке фрагментов недостающие фрагменты ис
кусственно восстанавливались (цв. табл. I.67, 1),
а сохранившиеся фрагменты укреплялись (цв.
табл. I.67, 3) с использованием полимерных мате
риалов. Вероятно, это и послужило причиной по
лучения указанных результатов при визуальном
обследовании.
Состав материала алабастра из Ново-Кумакского могильника визуальными методами точно
установить не удалось. Поэтому при отборе проб
вещества с поверхности этого алабастра необ
ходимо было соблюдать два условия: отбирать
пробы с участков наименее затронутых реставра
цией и наименее подвергнутых поверхностным
изменениям.
2.1.2. Алабастр из погребения № 3
кургана Б/2003 Прохоровского могильника

Сосуд (кат. № A11.2.1.12; цв. табл. I.66, 1)
не подвергался расчисткам и реставрации. Бу
ровато-бежевые оттенки на поверхности камня
обусловлены как почвенными загрязнениями
(цв. табл. I.66, 2), так и гипергенными измене
ниями минеральных агрегатов на поверхности
камня (цв. табл. I.66, 3-4). При отборе проб на
анализы для получения корректных результатов
необходимо было находить чистые минераль
ные агрегаты, не затронутые вторичными пре
образованиями и не загрязненные почвенными
наслоениями.
Сосуд сделан из плотной матовой изначально
желтовато-белой (цвета слоновой кости) породы,
на поверхности которой отчетливо прослежива
ется рисунок. Надо отметить искусное использова
ние текстурных особенностей камня при изготов
лении сосуда. С одной стороны алабастра рисунок
камня представлен волнистым чередованием тон
ких (ширина 1-4 мм) полосок белого, кремового
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и бежевого цвета (цв. табл. I.66, 1. 4), протяги
вающихся вдоль всей длины сосуда. С другой сто
роны — мастер показал пятнистый рисунок кам
ня: светлые желтовато-белые жеоды оконтурены
концентрически расходящимися полосками бело
го, кремового и бежевого цвета (цв. табл. I.66, 1).
Плавность перехода цвета в полосках разной про
зрачности создает волнистый переливающийся
оттенок фона.
Порода полупрозрачна (просвечивает, если
поднести к источнику света), имеет скрытокри
сталлическую и волокнистую структуру, низкую
твердость (по шкале Мооса — 3,0-3,5), бурно реа
гирует с 5% раствором соляной кислоты. Сле
довательно, ее химический состав определяет
ся карбонатом кальция, а минеральный состав,
соответственно, может определяться двумя ми
нералами — кальцитом и арагонитом. Эти мине
ралы отличаются симметрией кристаллической
решетки. Микрохимический анализ показал от
сутствие в составе камня самостоятельных мине
ральных фаз гипса и доломита.
Характерные особенности рисунка и со
став камня обусловили его название, принятое
в России и странах СНГ, — мраморный оникс.
«Мраморный» — указывает на преобладание в
минеральном составе кальцита, возможное при
сутствие арагонита, доломита (основных мине
ралов, слагающих мрамор). «Оникс» — определя
ет текстурные особенности (рисунок) породы.
Именно благодаря тонко-полосчатому или пят
нистому (в зависимости от плоскости распила)
рисунку получили свое название минералы груп
пы кремнезема — ониксы и некоторые разновид
ности агатов.
В составе материала прохоровского алабастра преобладает карбонат кальция, следователь
но, минеральный состав определяется кальци
том или арагонитом.
Визуальные минералогические характери
стики материала обоих алабастров близки ви
зуальным
минералогическим
характеристикам
египетского алебастра.

3. Местонахождения поделочных
камней, близких по минеральным
характеристикам египетскому
алебастру
При изучении материала двух алабастров
мы исходили из двух фактов: оба алабастра были
найдены на Южном Урале и имеют визуальные
характеристики (цвет, рисунок, структурно-тек
стурные
особенности,
физико-механические
свойства), очень близкие египетскому алебастру.
В ходе дальнейшего исследования предстоя
ло решить следующие задачи:
1) Выяснить известные месторождения мра
морного оникса в Европе, Азии и Северной Аф
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рике. Определить месторождения в тех районах,
которые могли разрабатываться или разрабаты
вались в древности. Среди древних выработок
отобрать те регионы, где добывался мраморный
оникс с визуальными характеристиками, близки
ми египетскому алебастру.
2) Проанализировать имеющуюся литерату
ру по веществу и физико-химическим свойствам
египетского алебастра и выявить вероятные па
раметры, по которым можно отличить египет
ский алебастр от мраморных ониксов со схожи
ми визуальными минералогическими характери
стиками.
Анализ литературы по месторождениям
мраморного оникса Азии, Европы и Северной
Африки16 показал, что месторождения мрамор
ного оникса, по визуальным характеристикам
близкого к египетскому алебастру, известны в
Испании, Франции, Италии, Турции, Афгани
стане, Иране, Армении, Туркмении и на юге Ук
раины (Крым).
Изучение литературы по конкретным ме
сторождениям и разновидностям мраморного
оникса позволяет предположить, что мрамор
ный оникс, по минералогическим характеристи
кам аналогичный египетскому алебастру, с III до
начала I тыс. до н.э. разрабатывался в Иране и
Турции17, а во второй половине I тыс. до н.э. —
в Египте18 и Армении19. Не исключено, что его
древние выработки существовали в Средней
Азии и Крыму20.

4. Рентгенофазовый анализ
Для детального выяснения особенностей
минерального состава двух изучаемых алабастров из Южного Приуралья (образец № 1 — от
прохоровского алабастра кат. № A11.2.1.12
[рис. I.109], образец № 5 — от ново-кумакского
алабастра кат. № B3.1.1 [рис. 108]) был прове
ден рентгенофазовый анализ21 проб, изготов
ленных из отобранных образцов. Для каждого
образца на иллюстрациях представлена рентге
нограмма и идентификация минерального со
става: d = 3.0302 — межплоскостное расстояние в
ангстремах; значения интенсивностей в импуль
сах. Внизу приведены порошкограммы эталонов
из базы данных PDF-4: 60-6912 —номер карточки

из картотеки базы данных, Calcite — название ми
нерала, CaCO3 — химический состав. Интенсив
ности — относительные (%).
Для корректного сравнения полученных
результатов с минеральным составом египет
ского алебастра был сделан рентгенофазовый
анализ материала трех сосудов из «египетского
алебастра» (цв. табл. I.68) из собрания ГМИИ
им. А.С. Пушкина (образцы № 2-4; рис. I.110112)22. По данным рентгенофазового анализа
был проведен сравнительный анализ минераль
ного состава алабастров из Южного Приуралья
и сосудов из египетского алебастра из коллекции
ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Ме то ди ка анализа. Образцы были растерты в
небольшом количестве спирта и проанализиро
ваны на рентгеновском дифрактометре Rigaku
D/Max-220023. Диагностика минерального соста
ва проводилась методом сопоставления экспери
ментального и эталонных спектров из базы дан
ных PDF-4 в программном пакете Jade-6.5, компа
нии MDI.
Для каждого образца были проиндексирова
ны все рефлексы и уточнены параметры элемен
тарной ячейки основного минерала. Для наи
более корректного расчета параметров элемен
тарной ячейки все образцы были пересняты с
эталоном кремния в диапазоне углов 20-50 град.
2 тета. По внутреннему эталону проводилась ка
либровка спектров.
Расчеты проводились в три этапа: после
диагностики и выявления основного минерала
проводилось индексирование рефлексов (при
писывание параметров hkl для каждого измерен
ного рефлекса на дифрактограмме и сравнение
положения рефлекса с эталонными значениями
для исследуемого минерала), затем — расчет па
раметров элементарной ячейки. Заключитель
ная фаза расчетов — уточнение рассчитанных
значений методом фитинга (математическая об
работка спектров для уточнения положения мак
симума в пиках) и получение наиболее коррект
ных параметров.
Были установлены детальный минеральный
состав материала, определены параметры кри
сталлической решетки основных минералов. Дифрактограммы и результаты диагностики пред
ставлены на рис. I.108-109 — для ново-кумакского и прохоровского алабастров (образцы № 1 и

16 Ферсман, 1962. С. 299-316; Байков, Седлецкий, 1970. C. 14-16; Смирнов, 1973. С. 183-185; Усманов, 1974.
С. 77-78; Смирнов, 1982. С. 294; Климкин, 1987. С. 94; Сементовский, 1989. С. 103-107; Каменчук, Панченко,
1993. C. 84; Малахов, Файзиев, 1998. C. 193; Ерёмин, 2004. С. 280-283.
17 Ben-Dor, 1945. P. 93-113; Moorey, 1994. P. 37-59.
18 Лукас, 1958. C. 65; Nicholson, 1999. P. 5-78; Klemm D.D., Klemm R, 2001. P. 631-642; Stocks, 2003. P.139-165.
19 Ферсман, 1962. C. 299-316; Леммлейн, 1963. C. 314-315; Сейранян, 1988. C.75-77.
20 Киевленко и др., 1974. С. 113-119; Семенченко, 1974. С. 62-64; Сребродольский, 1987. C. 119; Кулакова,
Мосейко, 2005. C. 22.
21 Анализы были выполнены в лаборатории кристаллографии ИГЕМ РАН аналитиком В.В. Крупской.
22 Hodjash, 2005. Р. 96, 97, 103, 109, No. 347 — из коллекции музея Института классического Востока, Nos. 380,
395 — из коллекции В.С. Голенищева.
23 Рабочий режим — 40kV-30mA, медное монохроматическое излучение, диапазон измерений — 2-55 град 2
тетта, экспозиция 2 с в точке, шаг по углу сканирования 0.05, фиксированная система фокусировочных щелей.
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5), на рис. I.110-112 — для сосудов из коллекции
ГМИИ им. А.С. Пушкина (образцы № 2, 3 и 4).
Результаты рентгенофазового анализа об
разцов представлены в таблицах 1 и 2. Проведен
ный сравнительный анализ минерального соста
ва материала исследуемых сосудов показал:
1)
Ново-кумакский (кат. № B3.1.1; цв.
табл. I.67, 1) и прохоровский (кат. № A11.2.1.12;
цв. табл. I.66, 1) алабастры (рис. I.108-109) сде
ланы из мономинеральной породы, состоящей
из кальцита; также установлено присутствие
минеральных фаз гипса (образец № 1) и анкери
та (образец № 5). Гипс и анкерит локализуются
только на поверхности камня (1,0-1,5 мм)24, сле
довательно, являются вторично образованными
при гипергенезе и не входят в структуру минера
ла (табл. 1-2).
2) После съемки с эталоном кремния в спек
тре образца № 1 от ново-кумакского алабастра
(рис. I.108) установлено незначительное изо
морфное замещение кальция на магний в струк
туре кальцита, т.е. состав материала можно оп
ределить как кальцит-магнезиальный кальцит.
Спектр образца № 5 (рис. I.109) от прохоровского алабастра представлен чистым кальци
том.
3) Состав материала алабастра ГМИИ, инв.
№ І,1а 238 (образец № 2) и сосуда ГМИИ, инв.
№І,1а 1398 (образец №3) определяется как каль
цит с незначительным изоморфным замещени
ем кальция на магний. Другие минеральные фа
зы отсутствуют (табл. 1; рис. I.110-111).
Алабастр ГМИИ, инв. № І,1а 2720 (образец
№ 4) сделан из совершенно другого минерала —
алебастра (гипса), хотя по визуальным характе
ристикам материал практически не отличается
от материала алабастра ГМИИ, инв. № І,1а 238 и
алабастров из Южного Приуралья. Другие мине
ралы отсутствуют (табл. 1-2; рис. I.112).
4) Проведенный сравнительный анализ ми
нерального состава по данным рентгенофазо
вого анализа показал, что ново-кумакский алабастр (кат. № B3.1.1; цв. табл. I.67, 1), алабастр
ГМИИ, инв. № І,1а 238 (цв. табл. I.68, 2) и сосуд
ГМИИ, инв. № І,1а 1398 (цв. табл. I.68, 1) аб
солютно идентичны по материалу и состоят из
кальцита-магнезиального кальцита (табл. 1-2).
Содержание магния в кристаллической решетке
кальцита низкое (табл. 2) и является постоянной
величиной в кальцитах всех сосудов. Это позво
ляет предположить, что камень для изготовле
ния этих сосудов был взят из одного месторож
дения.
5) АлабастризПрохоровки(кат. №A11.2.1.12;
цв. табл. I.66, 1) сделан из чистого кальцита без
изоморфных примесей (табл. 1-2; рис. I.109).
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Чтобы судить о его происхождении, необходимо
установить возможные вариации минерального
состава египетского алебастра.

5. Обсуждение результатов
Изучение особенностей минерального со
става трех сосудов из египетского алебастра
(собрание ГМИИ им. А.С. Пушкина) показало,
что сосуды, близкие по визуальным минерало
гическим характеристикам и классифицирован
ные как сосуды из египетского алебастра, отли
чаются по составу. Два из них (алабастр ГМИИ,
инв. № І,1а 238 [цв. табл. I.68, 2] и сосуд ГМИИ,
инв. № І,1а 1398 [цв. табл. I.68, 1]) действи
тельно сделаны из египетского алебастра; их
минеральный состав определяется кальцитом.
Третий (алабастр ГМИИ, инв. № І,1а 2720) (цв.
табл. I.68, 3) — сделан из совершенно другого ми
нерала — алебастра-гипса.
Данные исследований позволяют с уверенно
стью говорить о том, что сосуд из Ново-Кумакского могильника (кат. № B3.1.1; цв. табл. I.67, 1)
сделан из египетского алебастра.
Опытным путем было установлено, что еги
петский алебастр представляет собой породу,
сложенную практически чистым кальцитом. От
личительной чертой этого кальцита является не
значительное изоморфное замещение кальция
на магний, т. е. египетский алебастр состоит из
магнезиального кальцита с низким содержанием
магния.
Минеральный состав прохоровского алабастра (кат. № A11.2.1.12; цв. табл. I.66, 1) опре
деляется как чистый кальцит без изоморфных
примесей. Его возможное происхождение мы
попытались установить путем сравнения данных
по его составу с составом мраморных ониксов,
идентичных по визуальным характеристикам
египетскому алебастру. Для сравнения исполь
зовались мраморные ониксы из месторожде
ний Крыма, Армении, Турции, Египта, Ирана и
Средней Азии, которые могли разрабатываться
или разрабатывались в древности.
Состав мраморных ониксов из Армении
приведен в табл. 325. Отметим, что главным ми
нералом для мраморных ониксов Армении явля
ется арагонит. Кальцит и доломит присутствуют
в подчиненных количествах и их содержание не
превышает 15-18%, а в среднем составляет 10%.
В качестве примесных минералов присутствуют
рудные минералы. На Ахтальском месторожде
нии встречаются кальцитовые разности мрамор
ного оникса (содержание кальцита 50-55%), но,
содержание арагонита и доломита в них значи

24 Проверено методом электронной микроскопии. Условия съемки: сканирующий микроскоп Cam Scan MV
2300, анализатор INCA-200, напряжение при фотографировании 30 КВольт, напряжение при работе микро
зонда 20 КВольт, локальность анализа 1 микрон, чувствительность по отдельным элементам 0,1%. Анализы вы
полнены в лаборатории физико-химических методов ГИН РАН.
25 Сейранян, 1988. С. 77.
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тельно и может достигать 45%. Состав армян
ских мраморных ониксов резко отличается от
состава прохоровского алабастра и характери
стик египетского алебастра.
Данные по составу мраморных ониксов, до
бывавшихся на территории Ирана26, свидетельст
вуют о том, что в них по содержанию преобладает
кальцит27, однако в качестве самостоятельной ми
неральной фазы присутствует арагонит (до 7-9%),
а в месторождениях на северо-западе появляется
доломит (3-15%). При минералого-петрографи
ческой характеристике материала месопотамских
«алебастровых» ваз конца II тыс. до н.э. П. Мури28
указывает, что в его составе присутствует кальцит
и арагонит. Встречаются вазы, сделанные из блед
но-зеленого кальцита, переслаивающегося с крас
новатым (состав определяется кальцитом и доло
митом). Присутствие в составе иранских мрамор
ных ониксов самостоятельных минеральных фаз
арагонита или доломита определяет их отличие,
как от египетского алебастра, таки от мраморного
оникса прохоровского сосуда.
Данные по турецким мраморным ониксам,
их минералогии и химическому составу29 показы
вают, что с египетским алебастром их сближает
явное доминирование в составе породы кальци
та (до 98-99 %). Однако во всех образцах установ
лено присутствие доломита как самостоятель
ной минеральной фазы и нет данных о наличии
изоморфных замещений в кальците. Содержа
ние доломита варьирует в разных месторожде
ниях от долей процента до 5%, в тех разностях,
где его содержание достигает 8-10%, отмечается
повышение прочности камня.
В работах Б.И. Сребродольского по мра
морному ониксу Средней Азии есть данные о
древних выработках в бывшем Гаурдак-Кугитанском районе (Южная Туркмения). По ви
зуальным характеристикам наиболее близок
к египетскому алебастру мраморный оникс
из Карлюкского месторождения. Он обладает
прозрачностью и слоистостью, цветовой тон
окраски изменяется от темно-коричневого до
медово-желтого. Его рисунок отчетливый, по
лосчатый, подчеркивается наличием прожил
ков чисто белого кальцита. Ширина полосок
составляет от 0,1-3,0 см. По данным рентгено
фазового анализа карлюкский оникс состоит
из кальцита и арагонита с примесями гипса,
серы, доломита; редко встречаются целестин,
барит30, что резко отличает его от египетского
26

алебастра и мраморного оникса прохоровского алебастра.
В Крыму проявления мраморного оникса не
значительны и есть предположения, что он разра
батывался с III-V вв. н.э.31 Крымский мраморный
оникс состоит из кальцита и арагонита, представ
ляет плотные просвечивающие агрегаты, окра
шенные в желтоватые, кремовые или коричне
вые тона; имеет четкий ленточный или концен
трический рисунок с четкими молочно-белыми
полосками.
Закарпатский
мраморный
оникс
(месторождение Калюсик) имеет светло-темно
коричневую окраску; по минеральному составу
соответствует кальциту и арагониту. Кальций
в структуре этих минералов может изоморфно
замещаться магнием, железом, марганцем, цинком32. Украинский мраморный оникс (даже если
предположить, что он начал разрабатываться и
раньше III-V вв.) по характеристикам отличается
от египетского алебастра и мраморного оникса
прохоровского алабастра наличием в его составе
самостоятельной минеральной фазы арагонита.
В Египте разработка месторождений еги
петского алебастра известна с раннего Династи
ческого периода до раннего Средневековья33.
Его выработки многочисленны и оконтуривают
долину р. Нил (наиболее известны выработки в
Вади Саннур и в Вади Асьют). Карты древних вы
работок египетского алебастра приведены в ра
ботах Р. и Д. Клемм и Б. Эстона с соавторами34.
Детальная характеристика минерального соста
ва египетских алебастров из древних выработок
вдоль долины р. Нил приведена в статье Е.Е. ЭльХиннави и С.М. Лукиной35. Геохимия египетского
алебастра довольно однообразна. Он состоит из
чистого кальцита. В большинстве образцов отме
чено изоморфное замещение кальция на магний
в структуре кальцита (табл. 4), но есть и образцы,
состоящие из чистого кальцита без изоморфных
примесей. Также в мизерных количествах при
сутствует хлорид натрия (0,18-0,40% Na2O), кото
рый легко растворим, и рентгенофазовым анали
зом не определяется. В молочно-белых разновид
ностях содержание магния низкое (не превышает
1 %), в просвечивающих и прозрачных образцах
содержание магния увеличивается до 3,7-5,6%
(табл. 4). По данным рентгенофазового анализа
образцов из различных выработок магний входит
в структуру кальцита, образуя изоморфный ряд
кальцит-магнезиальный кальцит. Доломит как са
мостоятельная минеральная фаза отсутствует36.

Ben-Dor, 1945. P. 93-113; Ферсман, 1962. C. 254; Potts, 1989. Р. 123-164; Moorey, 1994. P. 37-59.
Manan, Iqbal, 2007. P. 222-224.
28 Moorey 1994. P. 39, 45.
29 De Jesus, 1980. Р. 20-22; Tugrul, Zarif, 2000. Р. 23-28; Turgut, Yesilnacar, 2008. Р. 54-67.
30 Байков, Седлецкий, 1970. С. 14-16; Малахов, Файзиев, 1998. С. 199-201.
31 Сребродольский, 1987. С. 120.
32 Каменчук, Панченко, 1993. С. 83-86.
33 Лукас, 1958. C. 118-122; Aston et al., 2000. P. 5-78.
34 Aston et al., 2000. P. 8-12; Klemm D.D., Klemm R., 2001. P. 632.
35 El-Hinnawi, Loukina, 1972. Р. 215-221.
36 Akaad, Naggar, 1965. Р. 150-152; El-Hinnawi, Loukina, 1972. Р. 217.
27

https://RodnoVerie.org

АНАЛИЗ КАМЕННОГО МАТЕРИАЛА ДВУХ АЛАБАСТРОВ ИЗ ЮЖНОГО ПРИУРАЛЬЯ

Проведенный сравнительный анализ пока
зал, что минеральный состав мраморного оник
са прохоровского алабастра (кат. № A11.2.1.12;
цв. табл. I.66, 1) близок египетскому алебастру и
весьма вероятно, что он был изготовлен из еги
петского алебастра.

6. Выводы
В работе предложена методика определения
изделий из египетского алебастра. Она включа
ет визуальный минералогический анализ, необ
ходимый для корректного отбора вещества на
анализ, и рентгенофазовый анализ как основной
метод детального определения минерального
состава и структурных особенностей выделен
ных минеральных фаз. В том случае, если рент
генофазовый анализ показывает присутствие
самостоятельных примесных минеральных фаз,
необходимо использование метода электрон
ной микроскопии для установления характера
локализации этих фаз. Сравнение полученных
результатов с выявленными структурными осо
бенностями египетского алебастра (табл. 2; 4)
позволяет определить, относится ли изучаемый
образец к египетскому алебастру.
Анализ минерального состава мраморных
ониксов, визуально неотличимых от египетско
го алебастра, но добывавшихся в древности в
других регионах (Иран, Турция, Армения) пока
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зал, что в их составе кроме кальцита присутству
ют другие минералы.
Египетский алебастр является действитель
но уникальной разновидностью мраморного
оникса: он состоит из практически чистого каль
цита. Его характерными чертами являются: за
мещение ионов кальция ионами магния в струк
туре кальцита с образованием изоморфного ря
да кальцит-магнезиальный кальцит; отсутствие
каких-либо других минералов, присутствующих в
самостоятельной минеральной фазе.
Сравнительный анализ минерального соста
ва по данным рентгенофазового анализа пока
зал, что ново-кумакский алабастр (кат. № B3.1.1;
цв. табл. I.67, 1), алабастр инв. № І,1а 238
(цв. табл. I.68, 2) и сосуд инв. № І,1а 1398 (цв.
табл. I.68, 1) из собрания ГМИИ им. А. С. Пушки
на абсолютно идентичны по материалу и состоят
из магнезиального кальцита с низким содержа
нием
магния.
Минералого-кристаллографиче
ские характеристики магнезиального кальцита
(табл. 1-2; рис. I.108; I.110-111) попадают четко
в поле магнезиальных кальцитов, добывавшихся
в древнем Египте в Вади Саннур37.
Прохоровский алабастр (кат. № A11.2.1.12;
цв. табл. I.66, 1) сделан из чистого кальцита
(табл. 1-2; рис. I.109). Вероятно, камень для его
изготовления добывался в Египте, в выработках
вдоль р. Нил38, поскольку только там есть значи
тельные проявления мраморного оникса, состоя
щего преимущественно из чистого кальцита.

Табли ца 1.

Результаты минералогического анализа
по данным рентгенофазового анализа
№
обр.

Минеральный состав
При надлеж ность образ цов
Основной минерал

Вторичный минерал

1

Алабастр, Ново-Кумакский могильник, курган, разру
шенный при строительных работах 1971 г. на восточ
ной окраине Орска (кат. № B3.1.1)

Магнезиальный кальцит

Гипс

2

Алабастр из коллекции Института классического Вос
тока. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Инв. № І,1а 238

Магнезиальный кальцит

—

3

Сосуд из коллекции В.С. Голенищева.
ГМИИ им. А.С. Пушкина. Инв. № І,1а 1398

Магнезиальный кальцит

—

4

Алабастр из коллекции В.С. Голенищева.
ГМИИ им. А.С. Пушкина. Инв. № І,1а 2720

5

Алабастр, Прохоровский могильник,
курган Б/2003, погребение № 3 (кат. № A11.2.1.12)

37
38

El-Hinnawi, Loukina, 1972. P. 219.
El-Hinnawi, Loukina, 1972. P. 215.

Гипс

—

Кальцит

Анкерит
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Табли ца 2.

Результаты расчетов параметров элементарной ячейки и сопоставление
с эталонными значениями по данным рентгенофазового анализа
№
обр.

Параметры элементарной ячейки минерала

Ми нераль ный
состав

Volume А3 Density (c)

a

b

c

а

в

Y

1

Магнезиальный кальцит

4,969

4,969

16,972

90

90

120

362,94

2,72

2

Магнезиальный кальцит

4,969

4,969

16,968

90

90

120

362,88

2,72

3

Магнезиальный кальцит

4,967

4,967

16,987

90

90

120

362,88

2,72

4

Гипс

6,281

15,201

5,68

90

114

90

495,3

2,31

5

Кальцит

4,975

4,975

17,022

90

90

120

364,83

2,73

Кальцит PDF#60-6912: Тип структуры — гексагональный, R-3c(167)
a х b х c= 4.99 x 4.99 x 17.00 <90.0 x 90.0 x 120.0>, Vol = 366.6, D(c) = 2.72
Магнезиальный кальцит PDF#86-2335: Тип структуры — гексагональный, R-3c(167)
a x b x c= 4.97 x 4.97 x 16.96 <90.0 x 90.0 x 120.0>
Гипс PDF#33-0311: Тип структуры — моноклинный, С2.с(15)
a x b x c= 6.284 x 15.208 x 5.678 <90.0 x 114.1 x 90.0>, Vol = 495.4, D(c) = 2.32

Табли ца 3.

Химический состав мраморных ониксов Армении
(по: Сейранян, 1985. С. 77)
Окислы
Месторож дения
Ахтальское
Мармарашенское

SO

AkO

Fe2O3

4,80

0,20

0,20

0,49

0,42

1,20

MgO

CO2

Кол-во
анализов

43,98

8,17

41,72

2

53,27

2,04

43,11

8

CaO

Нор-Харбердское

1,24

0,57

1,11

53,75

0,80

42,92

1

Анкаванское

0,33

0,09

3,03

54,65

0,59

42,70

2

Аревшатское

0,54

0,31

0,11

55,32

сл.

43,46

1

Тхит-Арзаканская группа

0,78

3,37

1,46

49,44

1,52

43,31

15

Табли ца 4.

Химический состав «египетского алебастра» (мрамора)
и средне-эоценовых известняков (по данным El-Hinnawi, Loukina,1972. Р. 219)
№ образ ца
1

2

3

4

5

6

7

8

9

SiO2

—

_

_

_

_

_

_

—

0,6

Fe2O3
MgO

0,17

0,2

0,28

0,07

0,09

0,07

0,18

0,18

0,22

—

—

0,25

1,77

2,67

0,25

0,3

0,26

0,51

CaO

56,46

56,46

56,11

64,01

53,31

56,11

55,76

56,11

55,76

Химический состав

Na2O

0,38

0,18

0,34

0,29

0,28

0,32

0,38

0,4

0,32

K2O

0,01

0,01
—
_

0,01
_

0,01
_

0,01
_

0,02

——

0,01
_

0,01

TiO2
MnO

0,01
_

0,06

_

_

_

_

_

—
_

—

—
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Табли ца 4 (продолжение).
№ образ ца
1

2

3

4

5

6

7

8

9

—

—

0,09

0,04

0,06

—

0,06

0,04

0,1
0,08

—

H2O+

0,1
0,08

0,05

0,08

0,06

0,12

0,16

CO2

43,52
—

43,52
_

43,53
_

44,53
_

43,97
_

43,53
_

43,52
_

43,53
_

42,53

SO2-

Химиче ский со став
PaO 3

-

—

0,21

следы

0.19

следы

0,04

100,4

100,8

100,4

100,5

0,2
100,7

следы

100,9

0,1
101

следы

Total

100,7

100,2

A. I. R

0,16

0,2

0,27

0,03

0,04

0,07

0,16

0,16

MgCO3

—

—

0,5

5,6

0,5

1

0,5

1,1
1

CaCO3

100,5

100,5

99,8

3,7
96,1

94,9

99,8

99,2

99,8

99,2

Ca/Mg

—

—

262

36

24

264

131

264

131

2000

1730

1550

5000

6700

1650

2000

1730

1550

2,1

1,9

1,8

5,3

8,2

1,8

2,2

1,9

1,8

Cl

Sr (PPm)
Sr/Ca • 103

* Анализы: E. El-Hinnawi, S. M. Loukina; кислотный нерастворимый остаток (10% HC1).
Образцы: № 1-3 — вмещающие породы «египетского алебастра» — среднеэоценовые известняки;
№ 4-5 — просвечивающий «египетский алебастр»;
№ 6-7 — молочно-белый «египетский алебастр»;
№ 8-9 — вмещающие породы «египетского алебастра» — среднеэоценовые мраморизованные известняки.
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Археометрические исследования стеклянных сосудов
из погребений ранних кочевников Южного Приуралья
Б. Паз, Х.-П. Май ер, А.С. Варичев, М. Роз нер,
Й. Фогль, С. Берендт, Л.Т. Яблон ский

1. Введение
В 1960 г. при раскопках К.Ф. Смирнова на
Южном Урале в могильнике Пятимары-I бы
ли найдены стеклянные сосуды, которые мо
гут датироваться не позднее начала V в. до н.э.
Из погребения № 3 кургана № 4 этого могиль
ника происходит маленькая чашечка (см. лит.:
кат. № А12.1.1.1; цв. табл. I.15-16; П.18, 1;
рис. I.50; II.52, 1) и сосуд, сохранившийся лишь
фрагментарно (кат. № А12.1.1.2; цв. табл. I.17;
II.18, 2; рис. I.51; II.53, 8). Эти два сосуда пред
ставляют особый интерес, поскольку, несмотря
на то, что они и были изготовлены в типичной
для средиземноморских сосудов V в. до н.э. тех
нике песчаного сердечника, их декор сопоста
вим с декором египетских стеклянных сосудов
XIV-XIII вв. до н.э.1 Это послужило одной из при
чин аналитического исследования материала
сосудов, результаты которого, при сравнении с
другими имеющимися данными по аналогичным
изделиям, позволят судить об использованных
при их изготовлении рецептурах. Установление
рецептов, по которым были изготовлены эти
стеклянные сосуды, позволит сделать выводы и
о технике их производства и происхождении ис
пользованного сырья. С этой целью стеклянные
сосуды были исследованы методами элементно
го анализа и масс-спектрометрии, как на опреде
ление состава стекла, так и на соотношение изо
топов свинца и стронция.
Далее были проанализированы другие стек
лянные сосуды2, найденные в погребениях кур
ганов № 4/2006 (см. лит.: кат. № А13.2.4.8;
табл. I.67; рис. I.58; II.87, 4) и № 11/2004 (см. лит.:
кат. № А13.3.1.1; табл. I.66; II.19, 1-2; рис. I.57;
II.93, 1) могильника у пос. Филипповка, раско
панных Л.Т. Яблонским. Погребения этого мо
гильника датируются в рамках конца V — третьей
четверти IV в. до н.э.3 В отличие от полихромных
1

сосудов из Пятимар сосуды из Филипповки изго
товлены из прозрачного стекла. Таким образом,
есть основания относить сосуды из Филипповки
к более поздней эпохе, чем сосуды из Пятимар.
Результаты исследования сосудов из Филипповки
послужат сравнительной базой для будущего изу
чения стеклянных сосудов этого типа.

2. Методы анализа4
Состав стекла определялся методом мик
роанализа, поскольку исследованные образцы
однозначно показывали признаки длительной
коррозии. Анализ элементов проводился после
того, как были изготовлены соответствующие
шлифы, исследованные при помощи растрово
го электронного микроскопа LEO 440, оснащен
ного энерго-дисперсионным детектором фирмы
Oxford Instruments (XMAS 80). При этом также
были выполнены снимки объектов посредст
вом детектора электронов обратного рассея
ния (BSE-фото), которые позволяют лучше ха
рактеризовать отдельные фазы стекла. Чтобы
процесс испарения щелочей при сканировании
поверхности свести к минимуму, образцы были
проанализированы
сильно
дефокусированным
электронным лучом.
В связи с длительным пребыванием в земле
и естественным процессом старения, первона
чальная стеклянная матрица демонстрирует со
ответствующие изменения материала, однако с
помощью сканирующей электронной микроско
пии можно обнаружить области, в которых внут
ренние структуры исходного материала стекла
сохранились без изменений. Таким образом, мо
гут быть выделены даже очень маленькие участ
ки различного цвета, а сохранившиеся в них даю
щие окраску компоненты могут быть точно оха
рактеризованы. В связи с известным эффектом

См. подробно раздел М.Ю. Трейстера, выше с. 106-109.
См. подробно раздел М.Ю. Трейстера, выше с. 111-112.
3 См. подробнее выше с. 31-33 (раздел Л.Т. Яблонского и А.С. Балахванцева), а также ниже с. 282-284 (раз
дел М.Ю. Трейстера и Л.Т. Яблонского).
4 Растровая электронная микроскопия: Х.-П. Майер, А. Варичев, Хайдельбергский университет. — Изотоп
ные анализы: М. Рознер, Й. Фогль, Федеральный ниститут материального анализа и тестирования, Берлин.
2
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Табли ца 1.

Состав элементов пробы чаши кат. № A12.1.1.1 (в весовых %)

SiO2

Точ ка
измере ния 1
68

Точ ка
измере ния 2
68

Точ ка
измере ния 3
68

Точ ка
измере ния 4
60

A12O3

1,5

1,4

Fe2O3
MnO

0,41

1,6
0,48

0,53

2,3
1,78

<0,1

<0,1

0,11

0,37

MgO

2,8

2,9
3,6

2,9
3,7

2,7
4

19

19

17

1,8

1,6

Элемен ты/ оки си

CaO
Na2O

3,7
19

K2O
Cl

1,8
0,5

1,7
0,5

0,46

PbO

<0,1

<0,1

<0,1

0,4
8,35

CuO

2,3
<0,1

2

2,3

<0,1

<0,1

<0,1

1,63

2,1

2,2

2,1

2,5

Sb2O5
CaO/K2O

выщелачивания щелочных и щелочноземельных
элементов в период нахождения предметов в
земле было произведено также измерение отно
шений изотопов свинца и стронция.
С этой целью при помощи мини-сверл с ал
мазными наконечниками были взяты пробы от
16 до 42 мг из каждого фрагмента стеклянного
сосуда. После очистки в воде пробы в виде по
рошка были включены в смесь плавиковой и
азотной кислоты. Затем было произведено ион
но-хроматографическое выделение стронция и
свинца на специальном свинцовом обменнике
Pb-Spec фирмы Eichrom®.
Сигналы изотопов стронция и свинца бы
ли определены при помощи термальноионизирующей масс-спектрометрии (TIMS для Sr) и
индуктивно-связанного мультиколлектора плаз
менной масс-спектрометрии (MC-ICP-MS для
Pb) в Федеральном Институте материального
анализа и тестирования в Берлине. Аналитиче
ская погрешность (k=2) для изотопных данных
87Sr/86Sr состовляет 0,00008, а для изотопных
данных 208Pb/206Pb и 207Pb/206Pb — 0,0016 и
0,0006, соответственно.

Анализ состава элементов фрагментов поли
хромного стекла проводился в четырех точках
(табл. 1). Точки 1 и 3 находятся на поверхности
стекла голубого цвета, тогда как точка 4 располо
жена в зоне желтого цвета. Во всех исследован
ных областях содержание соды (Na2O) находит
ся в пределах от 17 до 19 процентов, при этом
участки желтого стекла отличаются несколько
пониженной ее концентрацией по сравнению
с зонами голубого стекла. Содержание окиси
магния достигает почти 3%, а извести (CaO) не
сколько превышает это значение. Концентра
ции окиси калия (K2O) находятся в пределах от
1,6 до 1,8 процента.
3.1.2. Стеклянный сосуд кат. № A12.1.1.2

Проба стеклянного сосуда кат. № A12.1.1.2
представлена также полихромным стеклом, с
участками желтого и фиолетового цвета (цв.
табл. I.69, 2). Выделенный на указанном изображе
нии рамкой участок соответствует поверхности,
представленной в табл. I.144, 2. Профиль A-B про
ходит слева направо. Снимок, выполненный при
помощи растрового электронного микроскопа, хо
3. Результаты исследования
рошо отражает типичные для древнего стекла про
цессы коррозии кольцевидной формы.
Анализы 1-3 были выполнены на участках
3.1. Стеклянные сосуды из могильника Пятимары-I
стекла фиолетового, а анализы 4-5 — желтого
3.1.1. Чашечка кат. № A12.1.1.1
цвета. Содержание соды, как и у предыдущего об
разца, составляет 17-19%. Концентрации MgO
На цв. табл. I.69, 1 представлено микро
находятся в диапазоне 2-3%, несколько выше —
скопическое изображение поперечного раз
содержание CaO. Содержание K2O составляет
реза фрагмента пробы стеклянного сосуда
1,3-1,6%.
кат. № A12.1.1.1.
Фиолетовая зона отличается от описанных
Рамкой выделен участок, соответствующий выше первичных стекол по содержанию MnO,
которое слегка превышает 1%. Здесь отмечается
контрастному снимку материала пробы (BSE-фо
то), выполненному на растровом электронном и наличие следов сурьмы. По своему химическо
микроскопе посредством детектора электронов об
му составу зона желтого стекла близка составу со
ратного рассеяния (цв. табл. I.69, 1; табл. I.144, 1).
ответствующей зоны чаши кат. № A12.1.1.1.
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Табли ца 2.

Состав элементов пробы чаши кат. № A12.1.1.2 (в весовых %)

SiO2

Точ ка
измере ния 1
72

Точ ка
измере ния 2
72

Точ ка
измере ния 3
71

Точ ка
измере ния 4
66

Точ ка
измере ния 5
67

A12O3

0,6

0,67

0,67

0,78

1,03

Fe2O3
MnO

0,54

0,58

0,56

1,31

1,29

1,1

1,2

1,1

<0,1

<0,1

MgO

2,5

2,3

2,3

2,2

CaO

2,5
3,3
18

3,1
17

3,2

Na2O

3,4
18

3,3
1,4

1,6
0,68

1,5
0,59

Элемен ты

18

17

K2O
Cl

1,4
0,69

1,4
0,65

0,69

PbO

<0,1

<0,1

<0,1

Sb2O5

0,21

0,24

0,22

5,7
0,79

5,4
0,88

CaO/K2O

2,4

2,5

2,4

2,1

2,2

Концентрации антимоната свинца остались
неизменными вне зависимости от процессов ста
рения вследствие пребывания предмета в земле.
Как и у пробы чаши кат. № A12.1.1.1 участки,
подвергшиеся коррозии, заметно отличаются от
первоначального стекла сильной потерей щело
чей и обогащением SiO2 und Al2O3.
3.2. Стеклянные чаши из могильника у
пос. Филипповка
3.2.1. Чаша кат. № A13.3.1.1

Проба кат. № А13.3.1.1 демонстрирует ярко
выраженный слой коррозии.
Под оптическим микроскопом хорошо раз
личается большое количество пузырьков воздуха
(цв. табл. I.69, 3). Изображение, выполненное
при помощи растрового электронного микро
скопа, показывает сильно измененную структу
ру стекла на поверхности перламутрового цвета
(табл. I.144, 3).
Точки измерения 1-5 находятся в пределах
неповрежденной стеклянной матрицы. Резуль
таты анализов отображают состав изначально
бесцветного стекла. По сравнению с предыду
щими образцами заслуживает внимания, прежде
всего, высокая, около 4%, концентрация K2O.
3.2.2. Чаша кат. № A13.2.4.8

Проба сосуда кат. № А13.2.4.8 в своей значи
тельной части сильно корродирована, что при
вело к повышенной хрупкости образца. Микро
скопическое изображение шлифа представлено
на цв. табл. I.69, 4.
На следующем контрастном снимке (BSE-фо
то) легко различимы зоны коррозии. То обстоя
тельство, что этот участок на фото (табл. I.144, 4)
5

Sayre, Smith, 1961. P. 1824-1826.

выглядит более темным, хотя легкие элементы
здесь представлены в сильно сокращенном ко
личестве, является ясным свидетельством того,
что в этой зоне накопилась кристализационная
вода.
Точки измерения 2-7 расположены на участ
ках, подвергшихся наименьшей коррозии. Высо
кая концентрация Na2O более 19% однозначно
свидетельствует о том, что эти участки представ
ляют собой неизмененное стекло. Содержания
MgO и K2O значительно меньше 1%. Также и
концентрация серы, 1%, заметно выше, чем в
предыдущих исследованных образцах.

4. Анализ данных
Если анализы фрагментов обоих стеклянных
сосудов из некрополя Пятимары-I показывают их
сходный химический состав, то рецептуры двух
других стеклянных сосудов из могильника у пос.
Филипповка полностью отличаются друг от дру
га. Судя по концентрациям калия и магния, эти
сосуды относятся к двум различным группам. Ес
ли сосуды из Пятимар из сосуд кат. № А13.3.1.1
из Филипповки относятся к группе, основными
компонентами которой являются сода и зола, то
чаша кат. № А13.2.4.8 из могильника у с. Филипповка принадлежит к группе стекла с основой из
соды и извести. Стекло, основные компоненты
которого составляют сода и зола, так называемое
содово-поташное, относится к древневосточной
рецептуре, при которой в качестве флюса и ис
точника щелочи в расплав добавлялась зола рас
тений (MgO >1%, K2O > 1%)5.
Содово-известковое стекло характеризует
ся незначительными содержаниями магния и
калия. Такое стекло изготавливалось путем до
бавления в расплав минеральной соды (трона)
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Табли ца 3.

Состав элементов пробы чаши кат. № А13.3.1.1(в весовых %)
Элемен ты
SiO2
A12O3
Fe2O3
MgO

Точ ка
измере ния 1
68,77

Точ ка
измере ния 2
68,86

Точ ка
измере ния 3
68,64

Точ ка
измере ния 4
68,76

Точ ка
измере ния 5
68,81

1,2
0,53

1,4

1,3
0,58

1,3
0,44

1,2
0,48

0,43
2,7

CaO

2,6
5

5

2,6
5

2,6
5

2,6
5

Na2O

17

17

17

17

17

K2O
Cl

4,1
0,96

4,1
0,87

4,1
0,91

4,1
1,01

4,1
0,84

CaO/K2O

1,2

1,2

1,3

1,2

1,3

Табли ца 4.

Элементный состав пробы чаши кат. № А13.2.4.8 (в весовых %)
Элемен ты
SiO2

Точ ка
измере ния 2
70

Точ ка
измере ния 3
70

Точ ка
измере ния 4
70

Точ ка
измере ния 5

Точ ка
измере ния 6
70

Точ ка
измере ния 7
70

2

2
0,28

Al2O3
Fe2O3
MgO

2

2

2

1,9

0,3

0,33

0,27

0,33

0,28

0,35

0,24

0,3

0,4
0,33

0,33

CaO

6

6

6

6

6

6

Na2O

20

20

20

20

20

20

K2O

0,63

0,56

0,59

0,59

0,63

0,55

P2O5
Cl

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

0,51

0,52

0,58

0,48

0,56

0,54

SO3
CaO/K2O

1,1

1

1

1

1

1

10

11

10

10

10

11

и получило широкое распространение в Среди
земноморье начиная с VI в. до н.э.6 В Сардах, в
Лидии, были найдены датирующиеся 625-550 гг.
до н.э. фрагменты стеклянных изделий изготов
ленные по этой рецептуре. Среди остатков стек
лянного производства, обнаруженного в мастер
ской III-II вв. до н.э. на Родосе, наряду с образ
цами содово-поташного стекла было найдено 16
фрагментов содово-известкового стекла7.
При внимательной оценке элементного со
става в группе содово-поташного стекла могут
быть выделены подгруппы. Основанием для та
кой дифференциации является содержание в
стекле натрия и калия. У исследованного фраг
мента чаши из Филипповки эти концентрации
почти в два раза выше, чем у сосудов из Пятимар.
Указанный фрагмент кат. № А13.3.1.1 обнаружи
вает характерные признаки, свидетельствующие
о его относительно более поздней датировке.
6

Wedepohl, 2003. S. 13.
Brill, 1999. P. 23-25.
8 Hall, 1998. P. 1239-1245.
9 Hall, 1998. P. 1243.
10 Brill, 1987. P. 31.
7

Стекло близкого состава использовалось для из
готовления бус, найденных в сарматских погре
бениях IV-II вв. до н.э. могильника Покровка8.
Речь идет о так наз. HM (high magnesia), средние
значения элементного состава которого приве
дены в таблице 5.
Стекло с высокими концентрациями магния
и таким низким содержанием алюминия пред
полагает его изготовление на Ближнем Востоке
или в Индии9. Присутствие стекла такой рецеп
туры позволяет рассматривать его в контексте
обменов или сети торговых контактов, распро
странившейся не только с востока на запад, но
и с севера на юг10. Помимо концентраций алю
миния, свидетельствующих об использовании
сравнительно чистого кварцевого песка, соот
ношения изотопов свинца и стронция в пробе
кат. № А13.3.1.1 также приводят к однозначно
му выводу о том, что сырье для изготовления по
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Табли ца 5.

Стекло группы I — сравнение со стеклянными
изделиями из сарматских погребений в Покровке (в весовых %)
Груп па I
Со до во-по таш ное стекло
HM-стекло

Про ба кат. № А13.3.1.1

SiO2

69

Пробы стеклян ных
из делий из Покров ки
(сред ние значения пя ти образ цов)
66

CaO

5

7

Na2O

17

16

K2O
MgO

4

3,4

2,6

3,2

Al2O3

1,3

1,5

Fe2O3
MnO

1,5
0,24

1,4
0,57

Табли ца 6.

Стекло группы II — сравнение со стеклянными
изделиями из Хасанлу, Иран (в весовых %)
Груп па II
Содово-поташ ное стекло

Проба кат. № A12.1.1.1

Проба кат. № A12.1.1.2

SiO2

66,1

69,47

Ха санлу, Иран
(сред ние значения
47 образ цов)
65,1

CaO

3,77

3,25

5,87

Na2O

18,37

17,86

19,1

K2O
MgO

1,73

1,42

2,29

2,79

2,37

2,98

Al2O3

1,71

1,75

2,75

Fe2O3
MnO

0,8

0,86

0,81

0,12

0,68

0,34

Табли ца 7.

Стекло группы III — сравнение со стеклянными
изделиями из Галикарнаса (в весовых %)
Груп па III
Содово-из вестковое стекло

Проба кат. № А13.2.4.8

SiO2

69,51

CaO

6,02

8,09

Na2O

19,69

20,05

K2O
MgO

0,59

0,41

0,31

0,31

Al2O3

2

2,52

Fe2O3

0,32

0,01

рецептуре содово-поташного стекла чаши из Фи
липповки поступало из другого источника, не
жели сырье для изготовления двух стеклянных
сосудов, найденных в могильнике Пятимары-I
(рис. I.113,1-2).
Стеклянные сосуды из Пятимар относятся
по своему составу к другой, более ранней груп
пе стеклянных изделий. Их можно сопоставить
11

Гали карнас
(сред ние значения девя ти образ цов)
68,16

Stapleton, Swanson, 2002. P. 315.

с находками стеклянных изделий (бус, сосудов,
элементов декора), происходящих из слоев ран
него железного века поселения Хасанлу в Се
веро-Западном Иране и датирующихся IX в.
до н.э.11 (табл. 6).
Различия внутри этой группы заметны в тех
случаях, когда в расплав добавлялись примеси,
дающие цвет. Так, например, в зонах голубого
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цвета отмечаются примеси ок. 2% меди. В зо
нах желтого цвета средние содержания свинца
(PbO) составляют 1,6%, а сурьмы (Sb2O3) — 8%.
Эти данные позволяют предполагать добавки
антимоната свинца (Pb2Sb2O7), который еще с
глубокой древности использовался для окраши
вания стекла в желтый цвет12. На полученном
под растровым электронным микроскопом изо
бражении пробы чаши кат. № A12.1.1.1 можно
увидеть даже включения размером до 15 цт чис
той окиси антимоната свинца. В пробе присут
ствуют также значительные количества железа,
при этом добавок других компонентов не обна
ружено.
Что же касается содово-известкового стек
ла чаши кат. № А13.2.4.8 из могильника у пос.
Филипповка, то мы можем указать только на па
раллели среди стеклянных сосудов из мавзолея в
Галикарнасе, датированных предположительно
началом IV в. до н.э.13 В следующей таблице пред

12
13

Henderson, 2000. P. 36.
Stratis, 2004. P. 201-202.
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ставлен элементный состав этих стеклянных из
делий.

5. Заключение
Исследованные стеклянные сосуды делят
ся на три группы. Оба исследованных сосуда из
могильника Пятимары-I относятся к изделиям
раннего времени и могут быть сопоставленны
ми с находками иранского происхождения эпохи
раннего железного века. Стеклянные чаши из мо
гильника у пос. Филипповка представляют другие
рецептуры и относятся к более позднему време
ни. Как различные рецептуры, так и очевидные
данные, свидетельствующие о разном происхож
дении сырья исследованных стеклянных сосудов,
позволяют предполагать существование широко
разветвленной сети торговых контактов.
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ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ахеменидские импорты в Южном Приуралье.
Хронология. Динамика. Состав. Интерпретация
М.Ю. Трей стер

1. Хронология
Представленные в работе погребальные
комплексы, в которых обнаружены предметы
ахеменидского круга, относятся к трем различ
ным хронологическим группам.
Относительная
хронология
представ
ляется достаточно ясной. К первой из них,
которую
принято
называть
савроматской,
или условно можно назвать «до-филиппов
ским» временем, относятся следующие ком
плексы: погребения № 3 кургана № 4/1960
(кат. № А12.1.1), № 4 кургана № 6/1960
(кат. № А12.2.1) и центральное погребе
ние кургана № 8/1960 (кат. № А12.3.1) мо
гильника
Пятимары-I;
погребение
кургана
№ 2/1911 в Покровке (кат. № А10.1) и по
гребение № 2 кургана № 3/1993 могильника
Покровка-2 (кат. № А10.2); погребения № 3
(кат. № А6.2.1) и 4 (кат. № А6.2.2) кургана
№ 2(05) и центральные погребения в курга
нах № 12/2003 (кат. № А6.3.1) и № 23/2003
(кат. № А6.4.1) могильника Кырык-Оба-П;
центральное погребение кургана № 6/2002
могильника Лебедевка-II (кат. № А7.1.1); по
гребение № 1 кургана № 1/2003 могильника
Илекшар-I (кат. № А4.1.1); центральное по
гребение кургана № 8/1977 у с. Альмухаметово (кат. № А1.1.1), а также погребение № 2
кургана № 5/1979 могильника у с. Гумарово.
К этому же периоду, вероятно, относится и
комплекс находок из разрушенного погребе
ния в кургане у с. Долинное (кат. № B1).
Ко второй, «филипповской» группе, от
носятся
погребения
курганов
могильника
Филипповка-I (кат. № А13), а также погребе
ние в кургане № 5/1997 могильника Березки-I (кат. № А3.1.1) и погребение № 5 кур
гана № 8/1961 Мечетсайского могильника
(кат. № А8.1.1). К этой же группе, с наиболь
шей вероятностью, принадлежат погребения
Ново-Кумакского могильника: в кургане, раз

1

рушенном при строительных работах 1971 г.
(кат. № B3.1 ) и погребение № 3 в кургане
№ 1/1971 (кат. № А9.1.1); погребение № 4 кур
гана № 1/1999 Красноуральского могильника
(кат. № А5.1.1), а также и погребение № 4 оди
ночного кургана Яковлевка-II (кат. № А14.1)
Наконец, часть предметов ахеменидского
круга, преимущественно выполненных в постахеменидской традиции, происходит из погребе
ний прохоровского (т.е. пост-филипповского)
времени. К ним относятся центральное погре
бение кургана № 1/1911 (кат. № А11.1.1) и по
гребение № 3 кургана Б/2003 (кат. № А11.1.1)
могильника
у
д.
Прохоровка,
погребения
могильника
Бердянка-V: погребения № 4
(кат. № А2.1.1) и № 5 (кат. № А2.1.2) кургана
№ 4/1995 и погребение № 6 кургана № 5/1994
(кат. № А2.2.1).
Сложнее обстоит дело с абсолютной хроно
логией. Во многом это связано с датировкой Филипповского-I могильника, которая подробнее
рассматривается ниже и определяется нами в
рамках конца V — середины / третьей четверти
IV в. до н.э.1
Принципиальное
значение
приобретает
датировка погребения № 5 кургана № 8/1961
Мечетсайского могильника (кат. № А8.1.1).
В.Н. Васильев относит это погребение к по
следней четверти, вероятно, концу IV в. до
н.э. по керамической фляге и мечу с прямым
перекрестьем и прямым навершием во впу
скном погребении этого кургана2. Уточнить
датировку погребения № 5 позволяют наход
ки в нем некоторых характерных типов бус.
Н.Е. Берлизов, определив найденные в погре
бении стеклянные бусы по классификации
Е.М. Алексеевой, пришел к выводу о датиров
ке погребения началом III в. до н.э.3 Проведен
ный нами более подробный анализ бус из рас
сматриваемого погребения в Мечетсае в со
поставлении с находками в комплексах скиф
ских погребений Северного Причерноморья

См. ниже раздел раздел М.Ю. Трейстера и Л.Т. Яблонского, с. 282-284.
Васильев, 2004. С. 160-161; Васильев, 2006. С. 61.
3 Берлизов, 2009. С. 61. Ср.: конец IV в. до н.э. или рубеж IV-III вв. до н.э. (Берлизов, 1997. С. 102).
2
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позволяет датировать это погребение в рам- речит этой датировке и анализ каменных бус,
ках второй половины IV в. до н.э.4 Не противо- найденные в погребении5. К концу V — IV в.
4 Мелитопольский курган: бусы типа фрагментированной бусины кат. № A8.1.1.9 (рис. II.32, 8): Тереножкин, Мозолевский, 1988. С. 105. Рис. 117, 1г; С. 106. № 89г; С. 107. Рис. 118; С. 110. № 90, р-с. Рис. 120, г; С. 114. Рис. 124, у;
Cat. Vienna, 1993. S. 158-159. Nr. 39; Cat. San Antonio, 1999. P. 172. No. 59; Cat. Trento, 2007. P. 129. Fig. 25; P. 343.
No. 126. — Бусы типа кат. № А8.1.1.13.Б (цв. табл. П.11, 6; рис. II.32, 5): Тереножкин, Мозолевский, 1988. С. 105.
Рис. 117, 1а; С. 106. № 89а; С. 107. Рис. 118; С. 110. Рис. 120, а; Cat. Vienna, 1993. S. 158-159. Nr. 39; Cat. San Antonio,
1999. P. 172. No. 59; Cat. Trento, 2007. P. 129. Fig. 25; P. 343. No. 126. Погребение в Мелитопольском кургане дати
руется в пределах третьей четверти IV в. до н.э.: см.: Монахов, 1999. С. 402-405: конец 340-х — первая половина
330-х гг. до н.э. — Курган № 22 у с. Вольная Украина (бывш. Красный Перекоп): бусы типа фрагментированной бусины
кат. № А8.1.1.9 (рис. II.32, 8) и кат. № А8.1.1.13.Б (цв. табл. II.11, 6; рис. II.32, 5) (т.е. такое же сочетание бус, как
и в Мелитопольском кургане): Лесков, 1974. С. 85. Рис. 73; Leskov, 1974. S. 77. Abb. 111. — Курган № 1 группы 22-й
шахты: бусины типа кат. № А8.1.1.12.А (цв. табл. II.11, 3; рис. II.32, 3), А8.1.1.13.А (цв. табл. II.11, 6; рис. II.32,
4): Тереножкин и др., 1973. С. 137. Рис. 19, 15; С. 167. — Погребение № 3 кургана № 1 группы Лисьей Могилы: бусины
типа кат. № А8.1.1.12.А (цв. табл. II.11, 3; рис. II.32, 3), А8.1.1.13.А (цв. табл. II.11, 6; рис. II.32, 4): Мозолевский,
1980. С. 119, 121-122. № 1в. Рис. 55, 7; 57; чернолаковый канфар из этого же погребения относят к типу, характер
ному для IV в. до н.э. (см. ниже с. 282, прим. 7). — Погребение № 1 кургана № 27 могильника Гайманово Поле: бусины
типа кат. № А8.1.1.12.А (цв. табл. II.11, 3; рис. II.32, 3), А8.1.1.13.А (цв. табл. II.11, 6; рис. II.32, 4): Тереножкин
и др., 1977. С. 184-185. Рис. 37, 1(слева). — Русская Тростянка, курган № 9: бусины типа кат. № А8.1.1.12.А (цв.
табл. II.11, 3; рис. II.32, 3), А8.1.1.13.А (цв. табл. II.11, 6; рис. II.32, 4): Либеров, 1965. Табл. 36, 6. — Мастюгино,
курган № 29/21: бусы типа кат. № А8.1.1.13.Б (цв. табл. II.11, 6; рис. II.32, 5): Либеров, 1965. Табл. 36, 22.
Особое внимание привлекает находка в Мечетсайском погребении так наз. лицевой бусины
кат. № А8.1.1.12.Б (цв. табл. II.11, 6; рис. II.32, 7), крупной цилиндрической бусины синего стекла с двумя ли
чинами. Известно несколько вариантов таких бус, получивших широкое распространение в Средиземноморье
и Причерноморье; большинство известных находок происходит из Причерноморья и не исключено, что их из
готавливали в местных мастерских, хотя такие бусы в целом определяют как «пунийские» (Haevernick, 1977. S.
161, 200-207, Nr. 378-462. Abb. 3. Taf. 42: группа 6; Seefried, 1982. P. 11, 32, 145-150. Pl. 4 — тип F1; Sceglov, 2002.
P. 217-220; Teleaga, 2008. S. 286-289, 461-462. Nr. 1100-1110. Taf. 202, 3-12). Бусина из Мечетсая относится к
варианту с двумя масками и с одним рядом из шести чередующихся желтых и белых шишечек на каждом конце
(Teleaga, 2008. S. 461-462. Nr. 1102-1110). Т.Э. Хеверник и М. Зеефрид не различают в своих классификациях
не только эти детали; Хевэрник при этом включает в группу 6 бусы и с двумя, и с тремя масками, а также бусы с
несколькими рядами шишечек на каждом из концов. А.Н. Щеглов попытался выделить варианты лицевых бус,
но и он обратил внимание, прежде всего, на метрические показатели (см. ниже).
Отмечается, что такие бусы датируются не ранее IV в. до н.э. (Teleaga, 2008. S. 286). Если следовать наблюде
ниям А.Н. Щеглова, отметившего тенденцию развития бус этого типа от более широких и коротких к более вы
тянутым, то бусина из Мечетсая с соотношением длины к диаметру ок. 1,57: 1 попадает по этим признакам между
выделяемым исследователем вариантом А, который он датирует в рамках первой половины — третьей четверти
IV в. до н.э., и вариантом Б, который появляется не позднее последней трети столетия (Sceglov, 2002. P. 219).
Бусины, близкие мечетсайской, но значительно более крупных размеров, с двумя лицами, оба из которых
белые и с одним рядом из белых шишечек на каждом из концах, были найдены при раскопках здания У6 усадьбы
Панское в Западном Крыму (Sceglov, 2002. P. 223. Nos. G18-19. Pls. 149, 176), погибшей в пожаре ок. 270 г. до н.э.
(Hannestad et al., 2002. P. 280-282). Вероятно, близка по размерам мечетсайской была бусина из Курджипского
кургана, сохранившаяся фрагментарно (дл. сохр. 1,8 см; дм. 1,3 см) (Haevernick, 1977. S. 204. Nr. 431; Галанина,
1980. С. 87-88. № 23; Seefried, 1982. P. 148. No. 28). Сопоставима по размерам и бусина, найденная в кургане
Карагодеуашх (дл. 2,4 см; дм. 1,6 см) (Лаппо-Данилевский, 1894. С. 75. Рис. 55; Haevernick, 1977. S. 203. Nr. 413;
Seefried, 1982. P. 148. No. 26), при этом, и по декору личины, и по наличию многочисленных шишечек, она,
безусловно, относится к другому варианту. Бусины, абсолютно аналогичные по декору мечетсайской, были най
дены в основном погребении кургана № 133/2002 Елизаветовского могильника в Нижнем Подонье вместе с
импортной греческой керамикой второй половины IV в. до н.э. (Копылов, 2006. С. 70-71, 73. Рис. 1, 4). Нельзя
не отметить, что форма бусины из Мечетсая и декор из чередующихся шести белых и желтых шишечек по краям
находят такие близкие параллели в другом типе бусин, кстати, также представленным находкой в рассматри
ваемом мечетсайском кургане (кат. № А8.1.1.9; рис. II.32, 8) и в некоторых погребениях в скифских курганах
Северного Причерноморья (см. выше), по крайней мере часть из которых может быть датирована третьей чет
вертью IV в. до н.э.
Заслуживает внимания и тот факт, что рассматриваемые бусы не известны в Малой Азии и в Восточном
Средиземноморье и преобладают в Западном и Северном Причерноморье (см.: Sceglov, 2002. P. 217-218. Tables
1-2; см. также карту распространения: Teleaga, 2008. S. 287. Karte 54), что дает основания предполагать, что и
мечетсайская находка, вероятнее всего, попала на Южный Урал через Подонье или Прикубанье во второй по
ловине IV в. до н.э.
5
См. раздел О.В. Аникеевой, выше с. 174-175 (типы 33 и 35). Бусина скарабеоидной формы из сердо
лика (кат. № А8.1.1.12.В; цв. табл. I.48, 6; II.11, 6; рис. II.32, 9) типа 33 находит параллели среди находок из
кургана № 1 в Филипповке; подобные же бусы известны в погребениях Прохоровского могильника и в кур
гане Темир. Пронизь из коричнево-белого агата, так наз. eye-bead (кат. № А8.1.1.12.Г; цв. табл. I.47, 12; II.11,
5—6), происходит из кургана № 3 у пос. Матвеевский. Бусы из сердолика типа 33 находят параллели в Сузах
и Уре (см. раздел О.В. Аникеевой, выше с. 184). Параллели бусам типа 35 известны в Сузах, Пасаргадах, мо
гильнике Камид эль-Лоз (см. раздел О.В. Аникеевой, выше с. 184). Аналогичная бусина найдена и в мавзолее в
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до н.э. относит погребение № 4 кургана Яковлевка-II С.В. Сиротин* 6. Заслуживает, однако,
внимания находка в этом погребении стеклян
ных бус черного цвета биконической формы
с валиками на концах, украшенных желтыми
нитями (кат. № А14.1.8.В; цв. табл. II.36, 3;
рис. II.117, 4-5). Предварительный анализ
не исключает того, что они могут свидетель
ствовать в пользу синхронизации погребений
с зеркалами-погремушками из Мечетсайского
могильника и погребения кургана Яковлевка-II7. В пользу этого предположения говорит
и факт находки в обоих погребениях цилин
дрических, сужающихся к концам, бус из сар
доникса (кат. № А8.1.1.13.Г; цв. табл. I.44, 6;
II.11, 6; рис. II.32, 10) и сердоликового оник
са (кат. № А14.1.14.А-Б; цв. табл. II.36, 4;
рис. II.117, 6-10) с чередующимися попереч
ными слоями, которые находят параллели в
галикарнасском мавзолее8, в погребении на
акрополе Суз9 и в саркофаге № 6 гробницы III
в Рас Шамре10.

Определившись с датировкой комплексов
второй группы можно рассмотреть памятники
более ранней и более поздней групп.
На основе изучения огромного массива ин
формации по погребениям ранних кочевников
Южного Приуралья, К.Ф. Смирнов обоснова
но отнес рассматриваемые нами комплексы из
могильников у с. Покровка и Пятимары к концу
VI — первой половине V в. до н.э., предполагая,
в частности, сооружение курганов № 2/1911 у
с. Покровка11, а также курганов № 4, 6 и 8/1960
могильника Пятимары-I12 не позднее начала V в.
до н.э. К этому же хронологическому горизонту
конца VI — первой половины V в. до н.э., относят
на основании анализа погребального обряда и ин
вентаря включенные в наше работу погребальные
комплексы могильников Покровка-213, КырыкОба-II14, Илекшар-I15 и Лебедевка-II16. Этим же
периодом датируется и погребение № 2 кургана
№ 5/1979 могильника у с. Гумарово17. Как показы
вает анализ погребального инвентаря, и комплек
сы из кургана № 8/1977 у с. Альмухаметово18 и из

Галикарнасе (Jeppesen, 2000. P. 128-129, No. 97; P. 140). Подобные же бусы в золотых оправах происходят из
клада в Телль эль-Масхуте (Davidson, Oliver, 1984. P. 5-8. No. 2.A-O). Такие бусы использовались в Малой Азии
также как вставки золотых перстней, браслетов и пекторалей. См. перстни из некрополя Сард (Curtis, 1925. P. 22.
No. 39. Pl. III, 10) и предположительно из Малой Азии (Davidson, Oliver, 1984. P. 17. No. 11), пектораль и брас
лет — из курганов Икизтепе (Ozgen, Ozturk, 1996. P. 174-177. Nos. 128-129). Аналогичные, но овальной формы
бусы входят в состав ожерелья, найденного в Йозгате (Bingol, 1999. P. 117. No. 118). Соответственно, учитывая
датировки могильника Камид эль-Лоз (см. выше раздел М.Ю. Трейстера, с. 90, прим. 4), клада в Телль эль-Масхуте
и мавзолея в Галикарнасе (см. выше разделы М.Ю. Трейстера, с. 42, 103), есть основания предполагать, что бусы
данного типа появляются не позже последней четверти V в. до н.э. и употребляются в последующем столетии.
6 Сиротин, 2010a. С. 243.
7 Тип 281, по классификации Е.М. Алексеевой, представленный находкой в комплексе II в. до н.э. некро
поля Пантикапея: Алексеева, 1978. С. 49. Табл. 31, 24. Бусы аналогичной формы происходят из впускного по
гребения № 10 в кургане эпохи бронзы № 1 могильника Никольское-I в Нижнем Поволжье (Дворниченко,
Федоров-Давыдов, 1989. С. 66. Рис. 46, 5; С. 69). Погребение, в котором также было найдено бронзовое зер
кало, а также профилированная ножка чернолакового канфара во вторичном использовании (Дворниченко,
Федоров-Давыдов, 1989. С. 69-70. Рис. 48, 2-3), датируется авторами раскопок концом раннесарматского — на
чалом среднесарматского времени (Дворниченко, Федоров-Давыдов, 1989. С. 70). Подобная же бусина была най
дена в погребении № 1 кургана № 17/1990 могильника у пос. Филипповка (кат. № A13.5.1.3; см. изображение на
фотографии в отчете: Пшеничнюк. Отчет 1990. С. 8. Рис. 30, 3). На мой взгляд, есть основания рассматривать
эти стеклянные бусы в качестве имитации золотых бус в форме «узла Геракла», что учитывая датировку ком
плексов с последними, не позволяет относить такие бусы ко времени ранее второй половины IV в. до н.э. (см.:
Трейстер, 2007. С. 60. Прим. 49 с лит.). Кроме того, в рассматриваемом погребении могильника Никольское-I
была найдена и бусина округлой формы черного глухого стекла с зигзаговидными полосами желтого стекла
(Дворниченко, Федоров-Давыдов, 1989. С. 66. Рис. 46, 5 — крайняя справа; С. 69), имеющая очень близкие па
раллели среди бус из погребения № 5 кургана № 8/1961 Мечетсайского могильника (кат. № А8.1.1.12.А; цв.
табл. II.11, 3; рис. II.32, 3; А8.1.1.13.А; цв. табл. II.11, 6; рис. II.32, 4).
8 Jeppesen, 2000. P. 128-129. Nos. 96; 102; P. 140.
9 De Morgan, 1905. P. 52. Fig. 81; Cat. New York, 1992. P. 248-249. Nos. 176-177.
10 Stucky, 1983. S. 86. Nr. 16; Taf. 30, 16.
11 Смирнов, 1964. С. 47, 52.
12 Смирнов, 1964. С. 52; Смирнов, 1975. С. 28, 35.
13 Яблонский и др., 1994. С. 33-35; Яблонский, 1998. С. 99-100; Яблонский, 1999. С. 328-329; Яблонский,
2009а. С. 265-268.
14 Гуцалов, 2009a. С. 186, 188; Гуцалов, 2010a. С. 64; Гуцалов, 2011a. С. 93.
15 Гуцалов, 2009а. С. 189; Гуцалов, 2009с. С. 75.
16 Гуцалов, 2008. С. 45; Гуцалов, 2009b. С. 312.
17 Зуев, Исмагилов, 1999. С. 110; Zuev, Ismagil, 1999. S. 291-292.
18 Хронологическими индикаторами являются: жертвенник (кат. № А1.1.1.2; цв. табл. II.1, 4) типа, характер
ного для погребений конца VI — V в. до н.э. (см.: Васильев, 1998. С. 28); детали конской узды, в частности, так наз.
когтевидные распределители ремней (кат. № А1.1.1.9; рис. II.2, 7- 8): см. параллели выше, с. 68, прим. 234, так наз.
бородавчатые бусы (кат. № А1.1.1.6; рис. II.2, 6) и наконечники стрел (кат. № А1.1.1.5; рис. II.2, 9). При этом,
распределители ремней находят близкие параллели в комплексах, отнесенных к концу VI — первой половины V в.
до н.э. (см. в целом о деталях узды этой группы: Ocir-Gorjaeva, 2005. S. 120-121), в частности, погребении № 3
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разрушенного кургана у с. Долинное19 синхронны
указанной группе памятников и также могут дати
роваться в рамках рассматриваемого периода20.
Конечно, остается не совсем ясной верхняя гра
ница комплексов рассматриваемой хронологиче
ской группы. Есть ли основания утверждать, что
они не выходят за рамки первой половины V в.
до н.э.? Это принципиально со следующей пози
ции — действительно ли нам неизвестны21 ком
плексы второй половины V в. до н.э., содержащие
вещи ахеменидского круга. По мнению С.Б. Болелова22, основанному на анализе среднеазиатской
гончарной керамики, последняя — появляется в
погребениях ранних кочевников Южного При
уралья не ранее середины V в. до н.э. Если это дей
ствительно так, то нельзя исключать датировку
рассматриваемых комплексов ранней группы и
третьей четвертью столетия.
Меньше проблем представляет датировка
комплексов третьей хронологической группы,
содержащих предметы ахеменидского круга и
изделия, выполненные в пост-ахеменидской
традиции, представленных в нашей работе по
гребениями из Прохоровского могильника и
могильника Бердянка-V. Они относятся ко вре
мени не ранее конца IV в. и не позднее конца
III в. до н.э.23
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2. Обзор находок
2.1. Динамика поступления импорта

Переднеазиатские импортные изделия по
являются в погребениях ранних кочевников
Южного Приуралья уже в конце VI — первой по
ловине (середине) V в. до н.э. Находки представ
лены преимущественно сосудами полихромного
стекла и флаконами, выполненными в технике
сердечника, а также мелкими ювелирными из
делиями (серьги, бусы; в одном случае — кони
ческая печать в золотой оправе) и парой брон
зовых браслетов. На Южный Урал попадают и
каменные бусы, вероятно изготовленные в мас
терских на территории Ахеменидской державы;
к ним относятся пронизи ожерелий из курганов
№ 2 и 3/1887 могильника Тара-Бутак24. Часть
импортных каменных бус — вероятно индийско
го происхождения. Поступление украшений из
Южной Азии косвенно подтверждают и редкие
находки в комплексах этого времени раковин
каури (кат. № A10.1.13-14; цв. табл. II.13, 7;
рис. II.35, 4). Единичными экземплярами
представлены изделия из фаянса (скарабей
кат. № A6.2.1.5 [табл. I.125, 1-2; рис. II.19, 2]
и шкатулка кат. № А6.4.1.1[цв. табл. I.53;
табл. I.126-128; рис. I.87-88; II.22, 1-2] из мо

кургана № 4/1960 могильника Пятимары-I и кургана № 15/2005 могильника Кырык-Оба-П. СМ. выше
с. 68, прим. 234. Круглая подпружная пряжка с кнопкой, украшенной рельефным изображением копыт
ца (кат. № А1.1.1.8; рис. II.2, 2), находит аналогии в конских захоронениях кургана № 8/1960 могильника
Пятимары-I (Смирнов, 1964. С. 321. Рис. 28, 11. 14; С. 371. Рис. 80, 9; Ocir-Gorjaeva, 2005. S. 78-79. Abb. 65, 7;
66, 9b), и кургана № 2/1957 Мечетсайского могильника (Смирнов, 1964. С. 314. Рис. 21, 2б-в), которые датируют
ся в рамках того же периода, вероятно, началом V в. до н.э. Представленные наблюдения, дают достаточные ос
нования для датировки погребения в кургане № 8/1977 могильника у с. Альмухаметово в рамках конца VI — пер
вой половины V в. до н.э. В свою хронологическую группу B включает рассматриваемый комплекс А.Д. Таиров
(2004. С. 3-5. Рис. 5-6, 8-10). Исследователь датировал эту стадию серединой VI — серединой V в. до н.э. (Таиров,
2004. С. 3), впоследствии — второй половиной VI — третьей четвертью V в. до н.э. (Таиров, 2009. С. 144).
19 Показательна в этом плане взаимовстречаемость однотипных накладок из золота и серебра на деревян
ные сосуды. Так, накладки в виде стилизованной головы хищной птицы (кат. № B1.3; табл. II.25, 4; рис. II.118, 3)
находят точные аналогии из погребений курганов № 16/2002 (Гуцалов, 2011. С. 87-88. Рис. 4, 1-4) и 23/2003
(кат. № А6.4.1.4.А; рис. II.22, 7) могильника Кырык-Оба-II, а также из погребения № 3 в кургане № 9/1960 мо
гильника Пятимары-I (Федоров, 2006. С. 51. Рис. 1, 13; С. 54. № 13 с лит.). Очень близка по форме и особенностям
декора также неопубликованная серебряная накладка из кургана № 15/2005 могильника Кырык-Оба-II. В свою
очередь, накладки в форме ноги животного с копытцем, также найденные в погребении кургана № 23/2003
могильника Кырык-Оба-II (кат. № А6.4.1.4.Б; рис. II.22, 8), имеют очень близкие параллели из погребения № 3
в кургане № 4/1960 (кат. № А.12.1.1.5; цв. табл. II.19, 5; рис. II.52, 5) и погребения № 4 кургана № 6/1960
(Федоров, 2006. С. 51. Рис. 1, 12; С. 54. № 12 с лит.) могильника Пятимары-I.
20 О хронологии этих памятников см.: Васильев, 2004. С. 162, 168; Федоров, 2008. С. 69-90.
21 О.Ф. Бытковский датирует комплекс погребения № 4 кургана № 1/1999 Красноуральского могильника
концом V в. до н.э., основываясь на находке в погребении бронзового зеркала и учитывая стратиграфию курга
на. По мнению автора раскопок, эта датировка достаточно гипотетична, так как в самом погребении не было
найдено узко-датирующихся предметов. В известной мере она основана на том, что оба более ранних по страти
графии погребения в этом кургане (№ 2 и 3), совершенные в относительно короткий промежуток времени, да
тируются О.Ф. Бытковским второй половиной V в. до н.э., тогда как более позднее впускное погребение № 1 от
несено им по инвентарю к IV в. до н.э. В действительности, бронзовое зеркало кат. № A5.1.1.3 (цв. табл. II.7, 1;
рис. II.17, 4) с плоской ручкой с параллельными краями, плавно закругляющейся на конце, и диском с широким
валиком по краю, найденное в погребении № 4, имеет ближайшие параллели и по форме диска и рукояти, и
по размерам в находках из разрушенного кургана на окраине Орска (кат. № B3.1.5; табл. II.29, 1) и из кургана
№ 11/2004 Филипповского могильника (Равич, Яблонский, 2008. С. 100. № 4; С. 102. Рис. 1, 1). Это не исключает
и датировку погребения № 4 кургана № 1/1999 Красноуральского могильника началом IV в. до н.э.
22 См. выше раздел С.Б. Болелова, с. 217.
23 См. выше раздел Л.Т. Яблонского и А.С. Балахванцева, с. 32-33.
24 Тип 4 пронизей, по классификации О.В. Аникеевой. См. выше раздел О.В. Аникеевой, с. 175.
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гильника Кырык-Оба-II) и бронзы (зеркало
кат. № А1.1.1.1 [цв. табл. II.1,1-3; табл. I.77-78;
рис. I.62] из могильника Альмухаметово) еги
петского происхождения. В комплексах этого
времени известны и бронзовые зеркала харак
терной формы с декором в виде кругов со впи
санными розеттами, одиночными и образующи
ми сложный орнамент из частично пересекаю
щихся кругов (Покровка-2: кат. № A10.2.1.7 [цв.
табл. II.14, 1; табл. 1.86-87; рис. I.65; II.39, 1 ],
Кырык-Оба-ІІ). К рассматриваемому времени
относится и погребение с алабастром из алеба
стра кат. № A6.2.2.3 (цв. табл. II.9, 4; табл. I.59;
рис. I.46; II.20, 2) в могильнике Кырык-Оба-ІІ.
Возможно, в это же время попадает на Южный
Урал и самшитовый резной гребень, предполо
жительно переднеазиатской работы, фрагмент
которого был найден в грабительском выкиде од
ного из больших курганов группы Пятимары-ІІ25.
Отметим следующие особенности в распре
делении импортных вещей, характерные для
рассматриваемого
хронологического
периода:
1) широкое распространение стеклянных пар
фюмерных сосудов и 2) разнообразные находки
вещей египетского производства.
Изделий, которые можно было бы опреде
лить как статусные (посуда из драгоценных ме
таллов, массивные ювелирные украшения), сре
ди импортных предметов практически нет — бы
ли или не были сосуды из драгоценных металлов
в кургане № 2/1911 в Покровке, ограбленном
крестьянами и доследованном И.А. Кастанье, с
точностью установлено быть не может. Исклю
чение составляют, прежде всего, серебряный
ритон (кат. № B1.1; цв. табл. I.1-3; табл. I.1116; II.25, 1-2; рис. I.10-12; II.118, 1) и серебря
ная с золотой обкладкой гривна (кат. № B1.2;
цв. табл. I.29; табл. II.25, 3; рис. I.70; II.118, 2)
из комплекса находок в разрушенном кургане
у с. Долинное, серебряная чаша из погребения
№ 4 кургана № 6/1960 могильника Пятимары-І
(кат. № A12.2.1.1; табл. I.29; II.9, 4-6; рис. I.23;
II.59, 2) и найденное в кургане № 8/1960 того же
могильника бронзовое втульчатое навершие бу
лавы или жезла (кат. № A12.3.1.1; табл. I.68; II.9,
1-3; рис. I.59; II.59, 1).
Хотя известен не ограбленный в древности
комплекс рассматриваемого времени, в котором
к изделиям ахеменидского круга относятся толь
ко стеклянные сосуды и ювелирные украшения
(Лебедевка-ІІ, курган № 6: кат. № А7.1.1)26, в
большинстве памятников этого времени находки
предметов
переднеазиатского
происхождения
сочетаются с гончарной керамикой среднеази
атского, вероятно, хорезмийского производства
(Кырык-Оба-ІІ, курган № 2(05), погребение № 3:

кат. № А6.2.1; Кырык-Оба-ІІ, курган № 23/2003:
кат. № A6.4.1; Покровка, курган № 2/1911:
кат. № А10.1; Пятимары-І, курган № 4/1960,
погребение № 3: кат. № А12.1.1; Пятимары-І,
курган № 8/1960: кат. № А12.3.1). Отсутствие
находок импортной гончарной керамики в ком
плексах из Долинного кат. № B1 и погребения
№ 4 кургана № 6/1960 могильника Пятимары-І
кат. № А12.2.1, ввиду того, что в первом случае,
речь идет о случайной находке, а во втором — о
практически полностью разграбленном погребе
нии, не дает нам однозначного ответа на вопрос,
были ли в погребениях V в. до н.э. со статусны
ми вещами переднеазиатского происхождения
глиняные сосуды среднеазиатской (хорезмийской) работы. В любом случае, фрагмент тако
го красноглиняного сосуда был найден также в
ограбленном погребении в кургане № 8/1960
могильника Пятимары-І вместе с бронзовым навершием булавы или жезла (кат. № A12.3.1.1;
табл. I.68; II.9, 1-3; рис. I.59; II.59, 1).
Как изменилась ситуация с рубежа V-IV вв.
до н.э.?
В погребальных, жертвенных комплек
сах и тайниках этой хронологической группы
было найдено наибольшее количество сосу
дов из драгоценных металлов (более поло
вины всех известных. Среди них — сосуды из
Филипповки: кат. № A13.1.4.1; цв. табл. I.6;
I.11, 4; табл. I.28; II. 11, 1; рис. I.22; II.64, 1;
кат. № A13.1.5.3; цв. табл. I.11, 1; табл. I.1-4;
II. 11, 2; рис. I.1-5; II.64, 3; кат. № A13.1.5.4; цв.
табл. I.11, 3; табл. I.17-21; II. 11, 3; рис. I.13-16;
II.64, 2; кат. № A13.1.5.5; цв. табл. I.4-5; I.11, 2;
табл. I.27; II. 11, 4; рис. I.20-21; II.64, 4; возмож
но также: кат. № B4.3; цв. табл. I.11, 5; табл. I.30;
II.31; рис. I.24-25; II.121, 1-5 и серебряный ритон из кургана № 1/1971 Ново-Кумакского мо
гильника кат. № А9.1.1.1; табл. I.22-25; II.6, 1;
рис. I.17-18; II.34, 1). Из комплексов этой хро
нологической группы происходит значительная
часть ювелирных украшений и украшений оде
жды, все известные нам находки предметов па
радной мебели, вооружения и конского снаряже
ния, бронзовых сосудов, а также алебастровый
сосуд с надписью Артаксеркса І (кат. № B3.1.1;
цв. табл. I.13; 67; II.37, 1; рис. I.44-45).
Обращает на себя внимание тот факт, что в
погребениях рассматриваемого периода практи
чески отсутствуют находки стеклянных сосудов
в технике сердечника (исключения — находки из
погребения № 4 кургана № 1/1999 могильника
Красноуральский: кат. № А5.1.1 [цв. табл. I.22;
II.7, 2; рис. I.55; II.17, 1] и погребения кургана
№ 5/1997 могильника Березки-І: кат. № А3.1.1.9
[цв. табл. I.25, 1-5; II.5, 1; рис. I.56, 1; II.12, 10 ],

25 Смирнов, 1964. С. 160, 363. Рис. 71, 17; Смирнов, 1975. С. 10. Нам не удалось обнаружить этот предмет в
музейных коллекциях, а на основании опубликованного рисунка трудно сделать какие-либо заключения.
26 В женском погребении № 2 кургана № 5/1979 могильника у с. Гумарово также не было найдено предме
тов центрально-азиатской керамики, впрочем, это погребение было частично разрушено. См.: Зуев, Исмагилов,
1999. С. 109, 119. Табл. IX, 2; Zuev, Ismagil, 1999. S. 287. Abb. 12, 2; S. 289.
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которые были найдены в погребениях началь
ной стадии этой хронологической группы) и в
целом находки стеклянных сосудов значительно
уступают в количественном отношении наход
кам из погребений предшествующего времени.
С другой стороны, среди ахеменидских импорт
ных изделий заметно возрастает пропорция ста
тусных вещей: сосудов из драгоценных металлов,
ювелирных украшений, предметов парадной ме
бели, парадного вооружения и конского снаря
жения.
Другим феноменом является определенное
«запаздывание» попадания статусных вещей в
погребения. Если исходить из датировки погре
бения в разрушенном кургане Ново-Кумакского
могильника «филипповским» временем, для че
го есть основания27, т.е. не ранее рубежа V-IV вв.
до н.э. и датировки происходящего из него алабастра с надписью Артаксеркса I (кат. № B3.1.1;
цв. табл. I.13; 67; II.37, 1; рис. I.44-45) в рамках
второй четверти V в. до н.э., то в данном случае
«запаздывание» составляет 50-70 лет. Не меньше
был срок бытования серебряной амфоры ахеменидского типа (кат. № А13.2.3.3; цв. табл. I.11, 6;
II.26, 1; табл. I.6-10; рис. I.6-9; II.82, 1), найден
ной в погребении № 4 кургана № 4/2006 Филип
повского могильника. Еще больший хронологи
ческий разрыв — между датой изготовления зо
лотого кубка (кат. № A13.1.5.3; цв. табл. I.11, 1;
табл. I.1-4; ІІ. 11, 2; рис. I.1-5; II.64, 3) и вре
менем его сокрытия в тайнике № 2 кургана
№ 1/1987-88 могильника у пос. Филипповка. Со
суды из этого тайника демонстрируют хроноло
гический разброс от конца VI до рубежа V-IV вв.
до н.э.
Вопрос, на который трудно дать ответ, за
ключается в следующем. Попали ли эти предме
ты к ранним кочевникам Южного Приуралья
вскоре после их изготовления, т.е. еще в первой
половине V в. до н.э., и далее бытовали у них (1)
или — незадолго до погребения, т.е. были ли они
личными вещами погребенных, каким-либо об
разом приобретенными ими, или наследством,
доставшимся им от их предков (2). В пользу пер
вого предположения говорит то, что сосуды из
драгоценных металлов и ювелирные украшения
не только поступали на Южный Урал в первой
половине V в. до н.э., но и попадали в погребаль
ные комплексы этого времени.
Нельзя не отметить и тот факт, что по срав
нению с предшествующим периодом в рассмат
риваемых погребениях практически не извест
ны находки гончарных сосудов среднеазиатской
(хорезмийской) работы — исключение составля
ет ограбленное центральное погребение кургана
27
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№ 11/2004 в Филипповке, в котором были найде
ны фрагменты трех сосудов кат. № А13.3.1.3, 7, 9
(цв. табл. II.29; рис. II.95)28 и разрушенный кур
ган Ново-Кумакского могильника (в том случае,
если действительно поступивший в 1971 г. в Му
зей Орска кувшиновидный сосуд кат. № B3.1.6
[цв. табл. I.60, 1; II.37, 2] был найден в этом же
кургане). Это наблюдение заслуживает особого
внимания и потому, что в других комплексах Фи
липповского могильника (курганы № 3, 10, 16)
известны находки кувшина без ручки и фляг хорезмийской работы29.
В комплексах третьей хронологической
группы, синхронных с пост-ахеменидской эпо
хой, произведения ахеменидского круга встре
чаются редко. Собственно, все известные нам
находки происходят из двух погребений могиль
ника у д. Прохоровка, при этом два из трех най
денных серебряных сосудов (кат. № A11.1.1.1;
цв. табл. I.12, 1; табл. I.31-35; рис. I.26-27;
II.42, 1; кат. № A11.2.1.11; цв. табл. I.8-10;
I.12, 3; II.16, 3; табл. I.42; рис. I.30; II.48, 2) пред
ставляют собой не произведения ахеменидского
стиля, а изделия «на ахеменидскую тему», выпол
ненные во второй половине IV в. до н.э. и, воз
можно, в случае с кубком кат. № А11.2.1.11, да
же в конце IV — первой половине III в. до н.э.,
скорее всего, в Восточном Средиземноморье и
в Александрии. Вместе с этим серебряным куб
ком был найден алабастр из мраморного оник
са (кат. № A11.2.1.12; цв. табл. I.14; 66; II.16, 4;
рис. I.47; II.48, 3), изготовленный в египетской
мастерской или из египетского сырья в малоазийской мастерской во второй половине IV в.
до н.э., а также серьга в виде двойной лунницы с
подвесками (кат. № A11.2.1.6; цв. табл. II.15, 5;
табл. I.121; рис. I.85, 1; II.46, 5). Последнюю на
ходку, а также аналогичные украшения из мо
гильников Бердянка-V, Старые Киишки и Бишунгарово, можно связывать с пост-ахеменидской традицией Переднего Востока.
Отметим в этой связи, что могильники Бердянка-V, Старые Киишки и Бишунгарово дали
очень большое количество находок среднеази
атской (хорезмийской) керамики (карта I.24)30,
при этом в нескольких случаях находки средне
азиатских керамических сосудов сочетались с
украшениями, выполненными в пост-ахеменидской традиции: Бердянка-V, погребения № 4
(кат. № А2.1.1) и № 5 (кат. № А2.1.2) кургана
№ 4/1995. Интересно, что в погребении № 3
кургана Б/2003 в Прохоровке вместе с серебря
ным кубком, алабастром из мраморного оникса и
золотой серьгой, выполненной в пост-ахеменидской традиции, был найден кувшин вероятно се

См. выше с. 105, 268, 271, прим. 21.
См. раздел С.Б. Болелова в томе II, с. 209, кат. № 36-38.
29 См. раздел С.Б. Болелова в томе II, с. 208-210, кат. № 34-35, 39.
30 По четыре сосуда — из Бердянки-V и Бишунгарово и шесть экземпляров — из могильника у д. Старые
Киишки. См. раздел С.Б. Болелова в томе II, с. 202-208, кат. № 2-5, 7-10, 28-33, т.е. более трети всех известных
находок таких сосудов в погребениях ранних кочевников Южного Приуралья.
28
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верокавказского производства кат. № А11.2.1.14
(цв. табл. II.17, 1; рис. II.49).
В целом мы наблюдаем два пика попадания
предметов ахеменидского круга в погребения
ранних кочевников Южного Приуралья. Пер
вый — приходится на первую половину — сере
дину V в. до н.э., второй — на первую половину,
возможно, первую четверть IV в. до н.э.
Первая волна представлена преимущест
венно стеклянными парфюмерными сосудами и
мелкими ювелирными украшениями, хотя уже в
этот период к кочевникам Южного Приуралья
попадают, несомненно, статусные предметы, та
кие как серебряный ритон кат. № B1.1 и гривна
с золотой обкладкой кат. № B1.2 из комплекса в
разрушенном кургане у с. Долинное. В комплек
сах этого времени не известны бронзовые сосу
ды ахеменидского круга. Отмечается довольно
существенный процент предметов египетского
производства, представленных единичными на
ходками разных категорий (фаянсовые шкатул
ка кат. № A6.4.1.1 и скарабей кат. № A6.2.1.5,
бронзовое зеркало кат. № А1.1.1.1, возможно,
каменный алабастр кат. № A6.2.2.3. Единствен
ная находка ахеменидской печати из халцедона
кат. № A10.1.1, датирующейся не позднее нача
ла V в. до н.э., возможно происходит из Малой
Азии. Малоазийское происхождение
имели,
вероятно, также ритон и гривна из Долинного
(кат. № B1.1-2). Для находок вещей ахеменидского круга этой хронологической группы про
слеживается корреляция с керамикой хорезмийского типа, что дает основание предполагать,
что большинство рассмотренных импортов по
падало к кочевникам Южного Приуралья через
Хорезм, вероятнее всего, в результате торговых
контактов.
Второй пик попадания предметов ахеменидского круга в курганы ранних кочевников Южно
го Приуралья характеризуется возросшей долей
статусных предметов (сосудов из драгоценных
металлов, массивных ювелирных украшений,
предметов парадной мебели, парадного воору
жения и конского снаряжения). Отмечается оп
ределенное «запаздывание» некоторых из них,
бывших на момент погребения антикварными
предметами, находившимися в употреблении от
полувека до столетия и более. Заслуживает вни
мания концентрация находок в курганах одного
могильника (Филипповка), а в пределах этого
могильника — в центральных так наз. царских
курганах, в которых они обнаружены как в ос
новных, так и в боковых погребениях; как непо
средственно в погребениях, таки в тайниках, и в
жертвенных комплексах.
В некоторых случаях можно с большей или
меньшей вероятностью предполагать изготов
ление найденных в комплексах рассматривае
мого времени сосудов, украшений, предметов
31
32

См. выше раздел О.В. Аникеевой, с. 188.
Смирнов, 1964. С. 282. Рис. 71, 7-8.

одежды, вооружения и конского снаряжения в
мастерских Малой Азии, Фракии и Ирана. От
метим, что в отличие от комплексов первой
хронологической группы практически нет нахо
док вещей, которые можно было бы связывать
с мастерскими Египта. Исключение представ
ляет каменный алабастр с надписью Артаксер
кса I кат. № B3.1.1, относящийся еще ко второй
четверти V в. до н.э., однако с уверенностью
сказать, когда он попал к кочевникам Южного
Приуралья, мы не можем: это могло произойти
от второй четверти V в. до рубежа V-IV вв. до
н.э. С другой стороны, в этот период на Южный
Урал поступают бронзовые зеркала характерной
формы и декора кат. № A8.1.1.17 и А14.1.2, кото
рые можно связывать с продукцией мастерских
Индии, а также каменные бусы, изготовленные
в индийских мастерских31 и раковины каури32.
Практически заканчивается импорт парфюмер
ных изделий, поступавших в V в. до н.э. в не
больших стеклянных сосудах, изготовленных в
технике сердечника. Редкие известные нам стек
лянные сосуды, найденные в Филипповке, пред
ставлены чашами кат. № А13.2.4.8; А13.3.1.1, т.е.
сосудами для питья. В рассматриваемый период
на Южный Урал начинают поступать бронзовые
сосуды ахеменидского круга. Если в памятниках
первой хронологической группы прослеживает
ся довольно устойчивая корреляция находок ахеменидского круга и среднеазиатской керамики,
то для данного хронологического горизонта она
не так ярко выражена, хотя находки среднеази
атской керамики известны как в погребениях с
изделиями ахеменидского круга, так и в других
комплексах могильника у с. Филипповка.
Укажем еще на несколько феноменов, ха
рактерных для импортов ахеменидского круга в
Южном Приуралье.
2.2. «Антикварный» характер
некоторых находок

Специально следует отметить «антиквар
ный» характер некоторых находок. Выше отме
чалось определенное «запаздывание» отдельных
статусных вещей в погребениях, составляющее
от полувека до столетия. В некоторых же слу
чаях можно говорить о существенной разнице
в датировке погребений и отдельных находок.
Среди них египетский фаянсовый скарабей
кат. № A6.2.1.5, датируемый VII-VI вв. до н.э.
и обнаруженный в погребении V в. до н.э. нек
рополя Кырык-Оба-ІІ. Есть основания для дати
ровки еще более ранним временем, в рамках IX
VIII вв. до н.э., бронзового таза со следами кус
тарного ремонта, найденного в районе кургана
№ 1/1987-88 в Филипповке (кат. № В4.6). Хотя
в нашем распоряжении нет бесспорных данных
для датировки бронзового светильника в форме
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фигуры зебу из Филипповки (кат. № А13.2.4.18),
конструкция его коленчатого носика находит
прототипы среди сосудов из глины и металла,
получивших распространение в Иране в эпоху
поздней бронзы — раннего железа. Не исключе
на и сравнительно ранняя датировка бронзово
го навершия булавы или жезла из ограбленного
центрального погребения кургана № 8/1960 мо
гильника Пятимары (кат. № A12.3.1.1).
2.3. Кустарный ремонт и изменение
первоначальной функции вещей

Кустарным образом были починены: бронзо
вый таз, найденный в районе кургана № 1/1987
88 в Филипповке (кат. № В4.6), и одна из сереб
ряных фиал из кургана № 1/1911 в Прохоровке
(кат. № A11.1.1.2). Серебряные и бронзовые
фиалы из Прохоровки (кат. № A11.1.1.1-2) и
кургана № 3 у пос. Матвеевский были превраще
ны в фалары, для чего в них по краю были про
биты пары отверстий. Подобным же образом, в
фалар, была превращена крышка бронзового со
суда, найденная в районе кургана № 1/1987-88 в
Филипповке (кат. № B4.8). Как отмечалось вы
ше, есть основания предполагать, что до появ
ления специально изготовленных раннесармат
ских фаларов во второй половине III в. до н.э.
кочевники использовали в качестве фаларов пе
ределанные импортные чаши и крышки сосудов.

3. Археологические наблюдения
и результаты исследования металла
Наблюдения под микроскопом LEICA EZ4D,
сделанные М.С. Шемаханской и включенные в
каталог данной работы, позволили установить,
что в большинстве ювелирных украшений и
предметов одежды, которые атрибутированы
мною как произведения ахеменидского стиля,
включений металлов платиновой группы нет.
Исключение составляет, однако, группа
массивных золотых украшений, стилистически
близких друг другу: гривна из Ново-Кумакского могильника (кат. № А9.1.1.2; табл. I.88-89;
II.6, 2-3; рис. І.6б-67; II.34, 2) и браслеты из Фи
липповки (кат. № А13.2.3.24 —25; цв. табл. I.32;
табл. I.100 —104; II.15,3; рис. I.76-77; II.83, 1-2),
а также: золотая обкладка фасетированной грив
ны из Долинного (кат. № B1.2; цв. табл. I.29;
табл. II.25, 3; рис. I.70; II.118, 2), элемент нагруд
ного украшения в технике клуазонне из Филип-
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повки (кат. № А13.4.1.26; цв. табл. I.30; II.30, 1;
рис. I.71, 1) и агатовая пронизь в золотой опра
ве, украшенной зернью (кат. № A13.1.3.3; цв.
табл. I.35; II.21, 6; рис. II.63, 4), также происхо
дящая из Филипповки.
Насколько вообще можно говорить о том,
что присутствие или отсутствие включений ме
таллов платиновой группы — диагностирующий
признак по отношению к изделиям из золота,
найденным в погребениях ранних кочевников
Южного Приуралья? Рассмотрим предметы, с
большой вероятностью являющиеся изделиями
местных мастерских.
К украшениям местных типов, как уже от
мечалось выше, относятся серьги в виде колец с
припаянными декоративными блоками.
Серьги в виде кольца с декоративным бло
ком (цв. табл. II.21, 4; II.22, 1-2. 4-6; II.29, 3;
рис. II.101, 8; II.111. 3-4. 6), за одним известным
мне исключением (кат. № А13.2.4.15), изготов
лены из золота с включениями металлов пла
тиновой группы (кат. № А13.4.2.12; А13.6.1.5;
А13.6.1.16; А13.6.1.17; А13.6.1.25; А13.6.2.1;
А13.6.2.2). Включения металлов платиновой
группы отмечаются и у серег этого типа из Фи
липповки, не включенных в каталог: 1-2) две
серьги, найденные у скелета № 3 в погребении
№ 1 кургана № 2/200833; 3-4) две серьги из по
гребения № 2 кургана № 16/200534; 5) серьга из
погребения № 1 кургана № 28/200635; 6) серьга
из погребения № 5 кургана № 29/200836. В целом
на 13 экземпляров с включениями металлов пла
тиновой группы приходится один — без включе
ний. Это позволяет утверждать, что для рассмат
риваемой группы серег отмечается устойчивая
связь с золотом, содержащим включения метал
лов платиновой группы.
Включения металлов платиновой группы
в золоте отмечаются также в разнообразных
предметах из погребений курганов № 4/2006
и 15/2005 в Филипповке. Среди них — брасле
ты местных типов: из круглого в сечении глад
кого прута с заходящими друг за друга концами
(кат. № А13.4.2.4; табл. II.21, 1; рис. II.101, 7) и
с зооморфными окончаниями (кат. № А13.2.3.7;
табл. II.15, 1; рис. II.79, 3); умбоны горитов
(кат. № A13.2.1.3; цв. табл. II.22, 3; рис. II.68, 2;
кат. № А13.2.2.4; цв. табл. II.25, 1-2; рис. II.74, 3);
и оформленные в зверином стиле портупей
ная и поясная пряжки (кат. № А13.2.1.2; цв.
табл. II.22, 2; рис. II.68, 1; кат. № А13.2.2.3;
табл. II.12, 2; рис. II.74, 4). Подобные включе
ния отмечаются и в золоте инкрустаций желез
ных предметов из погребения № 2 этого же кур

33 Лылова, 2009. С. 29. № 13-14. С. 31-32. Рис. 1, 11; 2, 1; Лылова, 2010. С. 238, Рис. 1, 11; С. 240-241. Рис. 2, 1;
С. 245. № 13-14.
34 Кат. Оренбург, 2008. С. 126. № 102; Лылова, 2009. С. 27, 30. № 20-21. С. 31. Рис. 1, 4-5; Лылова, 2010.
С. 238-239, Рис. 1, 4-5; С. 245. № 20-21.
35 Кат. Оренбург, 2008. С. 133. № 118; Лылова, 2009. С. 30. № 22. С. 32. Рис. 2, 6; Лылова, 2010. С. 241, Рис. 2, 6;
С. 245. № 22.
36 Лылова, 2009. С. 30. № 29. С. 32. Рис. 2, 8; Лылова, 2010. С. 241, Рис. 2, 8; С. 245. № 29.
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гана: проколке (кат. № A13.2.1.8; цв. табл. II.24,
1-4; рис. II.69, 4) и мече (кат. № A13.2.1.10; цв.
табл. II.23; рис. II.70)37.
В то же время, из трех изученных обкладок
деревянных сосудов, включения металлов плати
новой группы зафиксированы лишь в обкладках
сосуда из Покровки (кат. № A10.1.8; табл. II.7,
1-3; рис. II.36, 7—10). В обкладках деревянных
сосудов из Долинного (кат. № B1.3; табл. II.25, 4;
рис. II.118, 3) и Филипповки (кат. № А13.2.2.11;
табл. II.12, 3; рис. II.74, 1) таких включений не
обнаружено.
Нет включений металлов платиновой груп
пы и в нашивных бляшках с зооморфными изо
бражениями из Покровки (кат. № А10.1.6;
табл. II.7, 7; рис. II.35, 3) и в бляшках, которыми
был расшит плащ погребенной в могиле № 4 кур
гана № 4/2006 в Филипповке (кат. № А13.2.3.26;
табл. I.98, 1.2; 99, 1—3; II.15, 4; рис. II.83, 3;
кат. № А13.2.3.28; табл. I.99, 4—5; рис. II.83, 5), в
то время, как они фиксируется в бляшках с ком
позицией из двух оленьих голов из Филипповки
(кат. № А13.4.2.5; табл. II.21, 3. 6; рис. II.101, 4).
Для золота колчанных крюков также нет же
сткой зависимости между наличием рассматри
ваемых включений и категорией предмета. Если
в металле вставок одного серебряного колчан
ного крюка из Филипповки (кат. № A13.2.1.4;
цв. табл. II.22, 4—5; рис. II.68, 3) и обкладки же
лезного крюка из Бердянки (кат. № A2.1.1.10;
табл. II.1, 2; рис. II.5, 2) отмечаются включения
металлов платиновой группы, то в золоте вста
вок серебряного крюка с изображением протомы кошачьего хищника и головы грифона из Фи
липповки (кат. № А13.2.2.2; цв. табл. II.25, 3—4;
рис. II.74, 2) и обкладок железных крюков
с зооморфными щитками из Филипповки
(кат. № А13.2.3.8; табл. II.15, 2; рис. II.79, 2) и
Прохоровки (кат. № A11.2.1.10; цв. табл. II.15, 8;
рис. II.46, 7) таких включений не обнаружено.
Показательно, что в некоторых вещах, ко
торые, безусловно, относятся к одному набо
ру, такие включения есть, а в других — нет. Яр
кий пример демонстрируют находки из кургана
№ 1/1987-88 в Филипповке, относящиеся к од
ному набору конской узды. Если в металле на
щечника и наконечника ремня в виде головы
и крыла грифона (кат. № А13.1.1.8; табл. I.70,
74-75; рис. I.61, 1; II.62, 5; кат. № А13.1.1.9; цв.
табл. I.26; табл. I.70, 73; рис. I.61, 2; II.62, 4) та
кие включения фиксируются, то исследование
четырех распределителей ремней в виде скульп
турных головок грифона (кат. № А13.1.1.7;
табл. I.70-72; 76, 3—4; рис. I.60; II.62, 1—3) пока
зало отсутствие таких включений.
Итак, очевидно, что устойчивая связь вклю
чений металлов платиновой группы и предпо
ложительно местных южно-уральских изделий
37

См. также раздел В.В. Зайкова и др., выше с. 228-238.
См. подробнее раздел В.В. Зайкова и др., с. 232-234.
39 Craddock, 2000. P. 239; Junk, Pernicka, 2003. P. 315.
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фиксируется лишь в одном случае — для серег в
виде кольца с припаянным к нему декоративным
блоком. Среди изделий других категорий, кото
рые можно было бы отнести к изделиям местных
мастерских, имеются предметы, как с включе
ниями, так и без них.
Хотя для значительной части предметов,
относимых мною к изделиям ахеменидского сти
ля, включения металлов платиновой группы не
характерны, тем не менее, они встречаются и в
памятниках этой группы, а в одной случае про
слеживается зависимость между наличием таких
включений и стилистической близостью вещей,
позволяющей предположительно говорить об
их изготовлении в одной мастерской.
Присутствие в золоте стилистически близ
ких браслетов из кургана № 4/2006 у пос. Филипповка кат. № А13.2.3.24-25 (цв. табл. I.32;
табл. I.100-104; II.15, 3; рис. I.76-77; II.83,
1—2) и гривны из Ново-Кумакского могиль
ника кат. № А9.1.1.2 (табл. 1.88-89; II.6, 2—3;
рис. I.66-67; II.34, 2) многочисленных включе
ний металлов платиновой группы, которые не
которые исследователи считают диагностирую
щими признаками уральского золота38, теорети
чески позволяют предположить и другие объяс
нения.
1) Эта группа вещей могла быть изготовлена
и из уральского золота в провинциальных ахеменидских мастерских, в том числе, специально для
кочевников Южного Приуралья. 2) Она могла
быть выполнена сарматскими мастерами, сняв
шими формы с изделий ахеменидского стиля.
Подтверждением
второго
предположения
может косвенно служить стилистически близ
кая гривне из Ново-Кумакского могильника и
браслетам из Филипповки золотая литая руч
ка от деревянного сосуда в форме двух скульп
турных фигурок лежащих баранов, припаян
ных к пластине основания (кат. № A13.1.5.12;
табл. I.43-46; II. 11, 5; рис. I.31; II.64, 5), проис
ходящая из кургана № 1/1987-88 у пос. Филипповка. Хотя по форме и стилю эта ручка отлича
ется от известных нам изготовленных из золота
элементов деревянных сосудов из Филипповки,
само использование ее в качестве ручки дере
вянного сосуда, может предполагать местную
работу. В золоте ручки также имеются включе
ния металлов платиновой группы.
Укажем также на то, что наличие включе
ний минералов платиновой группы в массивных
золотых вещах является не только признаком
уральского золота и наличие таких включений
не может считаться доказательством происхож
дения золота с Урала — очень близкие по соста
ву включения характеризуют золото р. Пактол в
Лидии и лидийские монеты39. Отсутствие таких
включений в золотых изделиях из раскопок Сард
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объясняют либо использованием других первич
ных источников золота, либо применением ли
дийскими златокузнецами технологий очистки
золота40. Отчетливые включения металлов пла
тиновой группы зафиксированы в золотых из
делиях Переднего Востока и Египта начиная с
III тыс. до н.э.41, в золотых и электровых монетах,
а также украшениях: из Лидии VII-VI вв. до н.э.42,
V-IV вв. из Северного Причерноморья43, ювелир
ных изделиях с Кипра44 и украшениях эллинисти
ческого времени45. Отмечаются такие включения
(в разной концентрации) и в золоте практически
всех проанализированных вотивных пластинок с
различными изображениями46, а также в метал
ле фрагментированных браслетов (или гривен)
с окончанием в виде головки льва47 и модели колесницы48 из клада Окса. Представленные свиде
тельства, вероятно, могут объяснять включения
металлов платиновой группы в отмеченных вы
ше изделиях ахеменидского стиля, найденных на
Южном Урале, например, в металле элемента на
грудного украшения из Филипповки, выполнен
ного в технике клуазонне (кат. № А13.4.1.26; цв.
табл. I.30; II.30, 1; рис. I.71, 1).
Если наличие или отсутствие включений ме
таллов платиновой группы, как было показано
выше, не может рассматриваться в качестве од
нозначного диагностирующего признака разде
ления изделий из золота, найденных в погребе
ниях ранних кочевников Южного Приуралья, на
продукты местной работы и привозные, то хро
нология распределения изделий с включениями
40
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металлов платиновой группы заслуживает вни
мания. Нельзя не заметить, что в ранних ком
плексах конца VI — первой половины (середи
ны) V в. до н.э. изделия с включениями металлов
платиновой группы — редки, причем это касает
ся не только вещей, рассматриваемых мною как
импортные, но и предположительно местных
изделий, оформленных в зверином стиле49. За
одним редчайшим исключением, изделий с таки
ми включениями нет и в находках из комплексов,
датирующихся концом IV — III вв. до н.э. (Про
хоровка, Бердянка)50. Основная масса изделий
из золота с включениями металлов платиновой
группы происходит из погребений могильника у
пос. Филипповка и относится, соответственно,
к периоду конца V — середины (третьей четвер
ти) IV в. до н.э. Не исключено, что в это время
местные мастера использовали золото из других
источников, не разрабатывавшихся ни в преды
дущем, ни в последующем периодах. В любом слу
чае, контроль за золотыми россыпями Южного
Урала и добыча золота могла быть одной из ос
нов благосостояния кочевников Южного При
уралья в IV в. до н.э.

4. Проблема выделения мастерских
Проведенное исследование памятников то
ревтики и ювелирного искусства ахеменидского
круга позволило нам в ряде случаев высказать в
большей или меньшей степени обоснованные

Craddock, 2000. P. 242.
Ogden, 1977. P. 53-72; Meeks, Tite, 1980. P. 269-271. См., в частности, украшения из царских гробниц Ура:
Hauptmann et al., 2011. P. 282-283. Fig. 2. — Украшения эпохи Нового царства из Египта: Troalen et al., 2009.
P. 113-114. Fig. 2.
42 Meeks, Tite, 1980. P. 272. Fig. 4; Meeks et al., 1996. P. 479-481. Fig. 18; Cowell, Hyne, 2000. P. 173.
43 Например, на обкладке пробирного камня (?) из Куль-Обы: Кат. Ст. Петербург, 1995. С. 15, 142. № 84. —
На гладких бусах и бусах с тремя рядами зерни из ожерелья, найденного в погребении некрополя Пантикапея
рубежа V-IV вв.: Кат. Ст. Петербург, 1995. С. 15, 156. № 85. Интересно, что бусины с тремя рядами зерни, цен
тральный из которых оформлен крупными зернами, а крайние — мелкими, находят параллели среди бус из не
крополя Сард (см. выше с. 150, прим. 178).
44 Элемент ожерелья середины V в. до н.э. из Куриона: Кат. Ст. Петербург, 1995. С. 15, 247. № 183.
45 Guerra, 2008. P. 319-320. Fig. 3.
46 Curtis, Searight, 2003. P. 231; Cowell, 2003. P. 241-244; Curtis, 2004. P. 318; Cat. London, 2005. P. 166-169.
Nos. 213-267. Об их вероятном бактрийском происхождении см., например: Литвинский, 2010. С. 55-56.
47 Meeks, Tite, 1980. P. 271. Fig. 3; P. 274. BM 124022 (назван гривной) = Dalton, 1964. P. 35. No. 121. На стерж
не перед наконечником прямоугольные углубления под инкрустацию, подобно ячейкам на гривне и браслетах из
погребения на акрополе Суз: см. выше с. 47, прим. 200-201. — Фрагмент гривны или браслета из крученого прута
с окончанием в виде головки льва: Meeks, Tite, 1980. P. 274. BM 124024 = Dalton, 1964. P. 35. No. 122a.
48 Mongiatti et al., 2010. P. 32, 37. См. модель колесницы BM 1897,1231.7; ME123908: Dalton, 1964. P. 3-4.
No. 7. Pl. IV. Fig. 20.
49 Из 10 исследованных предметов, происходящих из кургана № 2/1911 в Покровке, включения металлов
платиновой группы зафиксированы — в двух. В одном случае — это бляшка с розеттой с четырьмя цветками ло
тоса по углам (кат. № А10.1.5; табл. I.116; II.7, 4; рис. I.81, 2; II.35, 2), которую я рассматриваю как импортную
(см. выше с. 156-157), во втором — обкладки деревянного сосуда (кат. № А10.1.8; табл. II.7,1-3; рис. II.36, 7-10).
Обращает на себя внимание тот факт, что такие включения не обнаружены в металле бляшек и пронизей с зоо
морфными изображениями (кат. № А10.1.4, 6-7; табл. П.7,5-7; рис. II.35, 3. 5-6). Нет включений металлов пла
тиновой группы в золотых бусах из погребения № 3 кургана № 4/1960 могильника Пятимары-I (кат. № А12.1.1.4;
цв. табл. II.18, 3; табл. I. 109; рис. II.53, 4) и в золотых серьгах с подвесками из кургана № 6/2002 могильника
Лебедевка-II (кат. № А7.1.1.1; цв. табл. П.10,1-2; табл. I.95-96; рис. I.73; II.26, 3).
50 Среди исследованных предметов из Прохоровки (3 экз.) изделий с включениями металлов платиновой
группы не обнаружено. Из семи предметов, происходящих из могильника Бердянка-V, лишь в одном — обнару
жены включения металлов платиновой группы (кат. № A2.1.1.10; табл. II.1, 2; рис. II.5, 2).
41
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предположения о возможной локализации цен
тров изготовления сосудов из драгоценных ме
таллов или ювелирных изделий, найденных на
Южном Урале. Редкость и неравномерность рас
пределения находок на территории Ахеменидского государства заставляют меня с большой
осторожностью высказывать предположения о
происхождении вещей. В любом случае, следует
обратить внимание на то, что довольно значи
тельный процент вещей мог быть изготовлен в
мастерских Малой Азии.
В свое время, анализируя произведения
ахеменидского круга и близкие к ним образцы,
найденные на территории Фракии, Х. Луше раз
делил их на три группы, выделяя: 1) собственно
ахеменидские изделия; 2) предметы, выполнен
ные под влиянием ахеменидской традиции, и
3) изделия, обнаруживающие лишь отдаленную
связь с ахеменидскими51. При безусловных не
достатках схемы Х. Луше, идея трехуровневого
разделения памятников, безусловно, справедли
ва. Этот подход нашел отражение в классифика
ционной схеме, предложенной Э. Рэм, выделяю
щей: 1) произведения ахеменидского дворцово
го стиля; 2) «ахеменидизированные» изделия,
создававшиеся в сатрапиях, и 3) произведения
«персо-варварского» искусства52. С предположе
ниями о существовании центральных царских
мастерских и мастерских сатрапий принципи
ально нельзя не согласиться, тем не менее, дан
ные дефиниции являются достаточно условны
ми конструкциями, не всегда учитывающими
региональную специфику так наз. мастерских
сатрапий.
Очевидно, что реальный вклад в решение
проблемы может дать детальная публикация ма
териалов. Наибольшие вопросы вызывают, не
сомненно, мастерские третьего уровня, на мой
взгляд, не совсем удачно, названные «персо-варварскими»53, несмотря на отмеченную Э. Рэм раз
мытость границ между предлагаемыми уровнями54. Важный вопрос заключается в том, насколь
ко полно мастерские сатрапий воспроизводили
изделия центральных мастерских, какова была
роль местных традиций и на какого потребителя
были ориентированы такие изделия. С большим
или меньшим основанием решения этих проблем
предлагаются для Малой Азии и для Лидии, в ча
стности. Не вызывает сомнений то, что местные
элиты в сатрапиях ориентировались на импер
ское ахеменидское искусство, что служило базой
для создания локальных художественных стилей,
отражающих, в том числе, и местные традиции.
Для нас принципиально следующее, могли
ли специально создаваться произведения, вы
полненные в ахеменидском стиле, но рассчи
51

Luschey, 1983.
Rehm, 2010.
53 См.: Rehm, 2010.
54 См.: Rehm, 2010. P. 162.
55 См. выше с. 158-160.
52

танные на восприятие кочевников? Могли ли
такие произведения создаваться в «мастерских
сатрапий»? Можно ли разграничить изделия,
создававшиеся специально для кочевников в
«мастерских сатрапий» и самими кочевниками?
О том, что кочевники, вероятно, создавали та
кие подражания, я уж писал выше, анализируя
некоторые предметы55. На мой взгляд, одним из
критериев предположительного выделения па
мятников, изготовленных самими кочевниками,
является сочетание копирования формы или
элементов формы прототипов и непонимания
отдельных значимых для ахеменидского искусст
ва элементов канона, таких как трактовка глаз,
лап животных, разделки бедер и плеч, оформле
ния полосок шерсти вдоль живота.
Проведенный анализ показал, что, если при
держиваться указанных критериев, то в качест
ве подражания изделиям ахеменидского стиля,
выполненного мастерами Южного Приуралья,
можно было бы считать бляшку с изображением
идущего крылатого льва из погребения № 5 кур
гана № 4/2006 в Филипповке (кат. № А13.2.4.27;
табл. I.113; рис. I.81, 1; II.88, 5). При внешнем
соблюдении позы идущего крылатого льва от
мечается или несоблюдение, или искажение ка
нонических для ахеменидского искусства трак
товок глаз, лап, разделки плеча и бедра. Если
указанная бляшка, по крайней мере, точно пере
дает позу своего прототипа, то золотая гривна с
окончаниями в виде фигурок припавших львов
из мужского погребения № 3 кургана № 4/2006
могильника у с. Филипповка (кат. № А13.2.2.1;
табл. 1.118-120; II.12, 1; рис. II.73) представля
ет фигурки хищников с головой, положенной на
лапы, в позе, более характерной для искусства
звериного стиля номадов, чем для искусства ахеменидского стиля. Этот предмет демонстрирует
лишь заимствование элементов ахеменидского
стиля, крыловидных фигур, означающих полос
ки шерсти по краям живота, при очевидном не
понимании значимости этого элемента в ахеменидском искусстве (отсутствие такого элемента
на одном из боков одной из фигурок).
Если мы признаем вероятным отнесение
рассмотренных выше произведений к серии
подражаний произведениям и элементам про
изведений ахеменидского стиля, выполненных
самими кочевниками, то очевидно, что пред
ставленная ниже группа, скорее, будет отвечать
критериям памятников, изготовленных в одной
из периферийных ахеменидских мастерских, но,
возможно, предназначенных специально для ко
чевников.
Это — выделенная нами по стилистиче
ским признакам группа массивных золотых
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украшений,
оформленных
в
ахеменидском
стиле: гривна из Ново-Кумакского могильни
ка (кат. № А9.1.1.2; табл. I.88-89; II.6, 2-3;
рис. 1.66-67; II.34, 2) и браслеты из Филип
повки (кат. № А13.2.3.24 —25; цв. табл. I.32;
табл. I.100—104; II.15, 3; рис. I.76-77; II.83,
1-2), а также золотая ручка деревянного сосуда
из Филипповки (кат. № A13.1.5.12; табл. I.4346; II.11, 5; рис. I.31; II.64, 5). C точки зрения
стиля эти вещи, казалось бы, вполне соответст
вуют критериям, предполагаемым для произве
дений мастерских сатрапий. Тем не менее, как
было показано выше, комплексный анализ не
только стиля, но и техники изготовления этих
вещей, а также наблюдения о наличии включе
ний металлов платиновой группы в золоте дают
основания предполагать, что эта группа вещей
могла быть изготовлена, в том числе, и из ураль
ского золота (но не обязательно из него), или 1)
в провинциальных ахеменидских мастерских, в
том числе, специально для кочевников Южно
го Приуралья; или 2) сарматскими мастерами,
снявшими формы с изделий ахеменидского
стиля. Тот факт, что в рассматриваемую группу
входит золотая ручка деревянного сосуда, как
будто бы, заставляет нас скорее склониться ко
второй возможности. Вместе с тем, отсутствие
элементов, которые можно было бы связать с
художественным стилем кочевников Южного
Приуралья, и сопоставление с вещами, рассмот
ренными выше, заставляет, скорее, выбрать
первую опцию (изделия, выполненные в ахеменидском стиле в периферийных ахеменидских
мастерских, возможно, предназначенные спе
циально для кочевников). К изделиям этой груп
пы можно также, с большой долей вероятности,
отнести рукоять ножа в виде фигурки прыгаю
щего крылатого оленя (кат. № А13.2.4.17; цв.
табл. I.56-57; II.28, 1; рис. I.96; II.90, 6) из Фи
липповки, который мог быть изготовлен, веро
ятно, по прототипу малоазийского изделия пер
вой половины V в. до н.э.
Помимо того, что предположительно выделя
ется 1) продукция периферийных мастерских Ахеменидского государства, вероятно, создававших
изделия в ахеменидском стиле, в том числе спе
циально для номадов, и 2) подражания изделиям
ахеменидского стиля мастерами кочевников, ко
торые, кроме того, также интегрировали в своих
изделиях отдельные элементы, заимствованные с
изделий ахеменидского стиля, среди материалов
из Филипповки выделяется еще одна группа юве
лирных изделий. Их характеризует очень высокий
уровень исполнения, использование калиброван
ной зерни, эмали в технике клуазонне с характер
ными кастами в форме запятых. И в этом случае
мы приходим к выводу о возможности двух опций:
1) они могут относиться к изделиям бактрийского
центра или 2) мастера, выходцы из Центральной
56

См. выше с. 145-146.
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Азии, могли работать непосредственно по зака
зам знати кочевников Южного Приуралья в IV в.
до н.э.56 При этом, среди нашивных бляшек из
Филипповки выделяются образцы, типичные для
местного звериного стиля, с имитацией в рель
ефе кастов в форме запятых (кат. № А13.2.3.28;
табл. I.99, 4-5; рис. II.83, 5).
Заслуживают внимания и наши наблюдения
над бронзовыми зеркалами с декором из одинар
ных или множественных, частично наложенных
друг на друга кругов со вписанными в них 6-ле
пестковыми розеттами, выполненным в техни
ке точечного накола. Появившись у кочевников
Южного Приуралья уже в конце VI — начале V в.
до н.э., вначале на зеркалах с диском овальной
формы, этот декор впоследствии начинает укра
шать и зеркала других типов, а на зеркалах IV и
IV-III вв. до н.э. дополняется выполненными в
примитивной манере изображениями птиц, рыб
и животных. Анализ декора свидетельствует о
его появлении на Ближнем Востоке (в Египте?)
не позднее середины II тыс. до н.э. и широком
распространении на Переднем и Ближнем Вос
токе в XII-VIII вв. до н.э. Хотя нам неизвестны
точные параллели зеркалам из могильников
Покровка-2 (кат. № A10.2.1.7; цв. табл. II.14, 1;
табл. I.86-87; рис. I.65; II.39, 1) и Кырык-Оба-II,
есть основания предположительно рассматри
вать их как переднеазиатские импорты. Я пред
полагаю, что в дальнейшем этот декор мог быть
либо освоен местными мастерами, либо, как это
возможно произошло в случае с зеркалом из по
гребения № 1 кургана № 3/1986 Филипповско
го могильника, мог быть дополнительно нане
сен на привозное зеркало. Если ранние зеркала
с рассматриваемым декором были выполнены
из низкооловянной бронзы с последующим уп
рочнением холодной ковкой, то зеркала IV в. до
н.э. с таким декором, также как и зеркала-погре
мушки предположительно индийского происхо
ждения, найденные в Южном Приуралье, изго
товлены по совершенно другой технологии — из
высокооловянной горячекованой бронзы. Эта
технология, зародившаяся, вероятнее всего, в
Индии еще в первой половине I тыс. до н.э., полу
чает широкое распространение и используется в
IV-III вв. до н.э. для изготовления большинства
зеркал из могильников Филипповка, Мечетсай,
Прохоровка и Бердянка. Таким образом, есть ос
нования полагать независимое проникновение в
Южное Прнуралье декоративного мотива перед
неазиатского происхождения (вместе с импорт
ными изделиями, украшенными им) и новой
технологии зеркальных сплавов из Южной Азии
(возможно, через Центральную Азию). Трансфе
ры декоративных мотивов и технологии с Перед
него Востока и из Южной (Центральной) Азии
привели на Южном Урале к созданию своеобраз
ных бронзовых зеркал.
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5. Выводы
Проведенные исследования показывают,
что попадание предметов ахеменидского круга
в погребения ранних кочевников Южного При
уралья не может быть объяснено какой-то одной
гипотезой — как правило, их находки связывали
либо с торговыми контактами кочевников с Ира
ном, либо — с военно-политическими57.
Очевидно, что, по крайней мере, с рубежа
VI-V вв. до н.э. функционировали караванные
пути, по которым рассматриваемые памятники
через территорию Дахистана и Хорезм могли
попадать в Южное Приуралье58. Отсутствие на
ходок предметов ахеменидского круга на тер
ритории Хорезма компенсируется многочис
ленными находками хорезмийской керамики,
преимущественно тарной, в погребениях кочев
ников Южного Приуралья, вместе с предметами
ахеменидского круга. Особенно сильно эта кор
реляция проявляется для раннего периода кон
ца VI — первой половины (середины) V в. до н.э.
Единичная находка кувшина дахистанского типа
в Яковлевке позволяет предполагать, что север
ное ответвление Великого индийского пути59
или будущего Великого шелкового пути60 функ
ционировало в рассматриваемую эпоху.
Что взамен могли предложить кочевники?
Не исключено, что таким товаром могло быть зо
лото, об источниках которого в середине V в. до
н.э. сообщает Геродот (Hdt. IV. 13; 27)61. Высказа
но предположение о сложении на Южном Урале
на рубеже V-IV вв. до н.э. квази-государственной
структуры с двумя центрами: одним на р. Илек и
вторым — на р. Орь. В каждую структуру входили
отдельные племена, подчиненные аристократи
ческим родам. Предполагается, в частности, что
аристократический род, оставивший могильник
Кичигино, основывал свое богатство на эксплуа
тации золотых россыпей Кочкарского района, а
золотые россыпи Урала начали разрабатывать
еще в эпоху бронзы62. Исследование включений
минералов осмия в находках из курганов кочев
ников Южного Приуралья позволило придти к
выводу о том, что источниками металла могли
служить россыпи из рек Миасс, Кизил, Таналык и Сакмара63. Косвенным свидетельством не
только местной обработки золота, но и, возмож
но, его добычи и распределения, могут являться
пробирные камни в золотых оправах, найденные
в погребении кургана № 29/2008 в Филипповке
(кат. № А13.6.1.10, А13.6.1.14; цв. табл. II.34,
57

1-4. 7; табл. I.98, 7; рис. II.111, 1—2). Их иссле
дования методами растровой электронной мик
роскопии и рентгеноспектрального микроана
лиза показали наличие эталонных линий золота,
сплава золота и серебра и олова; на поверхности
одного из оселков остались следы пробирного
анализа почти чистого золота, на поверхности
второго — сплава золота и серебра, при этом точ
ность определения составляла 3%64.
Безусловно, функционирование путей, по
которым к кочевникам вместе с продуктами, пе
ревозившимися в керамической транспортной
таре среднеазиатского производства, могли попа
дать мелкие украшения из золота, каменные бусы
и предметы роскоши, включающие косметику в
стеклянных парфюмерных сосудах, не объясняет
наличие в погребениях кочевников статусных ве
щей: посуды из драгоценных металлов, алебастра
с именем персидского царя, массивных золотых
гривен и браслетов и парадной мебели.
Большинство
рассматриваемых
статусных
украшений происходит из двух погребений «цар
ских курганов» № 1/1987-88 и 4/2006 могиль
ника Филипповка. Объяснения этому феномену
могут быть самые различные, однако наиболее
вероятно, что эти предметы были получены в
результате
военно-политических
контактов,
включавших привлечение южно-уральских ко
чевников к военной службе в державе Ахеменидов. Вряд ли можно, как это некоторые делают,
свести все объяснение к разовой акции участия
кочевников в подавлении восстания в Египте
в 460-454 гг. до н.э.65, так как это не объясняет
находки более поздних вещей. Более того, как
было показано выше, многие статусные пред
меты, которые можно было бы датировать пер
вой половиной V в. до н.э., попадают в погребе
ния кочевников не ранее рубежа V-IV вв. до н.э.
Предположение о том, что эти предметы могли
быть получены кочевниками в качестве даров от
хорезмийцев в период борьбы Хорезма за неза
висимость на рубеже V-IV вв. до н.э.66 представ
ляется более реальным с учетом несомненно
существовавших контактов между кочевниками
Южного Приуралья и Хорезмом, которые нахо
дят подтверждения в археологических материа
лах, впрочем, как и гипотеза А. С. Балахванцева,
оно не имеет никакой опоры в письменных ис
точниках, а также не может подтверждаться фак
том находок статусных ахеменидских предметов
на территории самого Хорезма — здесь такие на
ходки вообще не известны.

См. обзор различных точек зрения во введении, выше с. 14-19.
См. выше раздел С.Б. Болелова, с. 217-219; см. также: Yagodin, 2010. P. 53-58. Figs. 1-2.
59 Rtveladze, 2010. P. 80-96.
60 Raschke, 1980.
61 О локализации этих источников см. раздел Л.Т. Яблонского и А.С. Балахванцева, выше с. 26.
62 Таиров, 2010. С. 249; ср.: Таиров и др., 2008. С. 144.
63 См. выше раздел В.В. Зайкова и др., с. 233-234.
64 Аникеева, 2010. С. 192-206.
65 Ср.: Балахванцев, 2010b. С. 116-122.
66 Яценко, 2011. С. 509. Прим. 11 (с критикой точки зрения А.С. Балахванцева).
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Если принять предположение о волнах ми
граций и о полной или частичной смене населе
ния, проживавшего в степях Южного Приура
лья, то нельзя не обратить внимание на то, что
связи с Ахеменидской державой, существовав
шие в конце VI — первой половине V в. до н.э.,
не были утрачены в конце V — IV в. до н.э., т.е.
после прихода сюда во второй половине, вероят
но, третьей четверти V в. до н.э., новой волны
кочевников, до того, вероятно, обитавших на
северных и северо-восточных границах Китая67.
Это позволяет предполагать, что Южное При
уралье связывали с Ахеменидской державой не
разовые контакты, а долгосрочные интересы.
Основной пик попадания статусных предме
тов в погребения кочевников Южного Приуралья
приходится на время не ранее рубежа V-IV вв. до
н.э. Как конкретно могли проявляться такие кон
такты мы не знаем: вероятно, некоторые находки
вещей ахеменидского круга можно объяснить дарами68, в том числе платой за военную службу69,
другие — военными трофеями; точки зрения, не
однократно высказывавшиеся в литературе70.
В этой связи заслуживает внимания находка
в кургане № 1/1987-88 в Филипповке четырех
блях с изображением мужской фигуры, стоя
щей на полумесяце (Ахурамазды?) в технике
клуазонне (кат. № A13.1.2.3; цв. табл. 1.37-39;
табл. 1.114-115; II.10, 1. 3; рис. I.82; II.62, 6-8).
Контекст находки и состояние сохранности ве
щей позволяют предполагать, что предметы,
изначально, вероятнее всего, украшавшие парад
ную одежду, были оторваны от нее и использо
ваны, возможно, в оформлении входа в погре
бальную камеру. Элемент сложного нагрудного
украшения с изображением мужской фигуры,
стоящей на полумесяце (Ахурамазды?), в техни
ке клуазонне (кат. № А13.4.1.26; цв. табл. I.30;
II.30, 1; рис. I.71, 1) был найден в коллективном
захоронении в кургане № 15/2005. Отметим
тот факт, что в указанных случаях предметы ахеменидского происхождения были оторваны и,

67
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вероятно, преднамеренно испорчены, или ра
зобраны. При всей сложности интерпретации,
такое обращение может свидетельствовать о
том, что указанные предметы попали к кочев
никам, скорее, в качестве трофеев, военной до
бычи; при этом сложные составные украшения
(кат. № А13.4.1.26) могли разбираться на части.
Интерпретация таких находок как трофеев мо
жет с большей вероятностью объяснять и факт
преднамеренной порчи центральной части блях
с изображением Ахурамазды или одного из шести
его ближайших помощников (кат. № A13.1.2.3;
цв. табл. I.37-39; табл. I.114-115; II.10, 1. 3;
рис. I.82; II.62, 6-8).
Нельзя исключать и вероятность межэтни
ческих браков, особенно, если провести анализ
находок из парного погребения № 4, одного из
боковых погребений кургана № 4/2006 в Филипповке, где гривна и два браслета ахеменидского
стиля были надеты на молодую женщину. Хотя
гривна и браслеты не являются гарнитуром в
прямом смысле этого слова, так как стилистиче
ски отличаются друг от друга (браслеты из Фи
липповки кат. № А13.2.3.24-25 образовывали
бы гарнитур с гривной из Ново-Кумакского мо
гильника кат. № А9.1.1.2), тем не менее, основ
ные украшения погребенной были ахеменидского круга. Если учесть то, что плащ погребенной
украшали бляшки с изображением кошачьих
хищников, в том числе лежащих, украшенных
кастами в форме запятых из припаянных тор
цом узких полосок металла, обведенных рядом
калиброванной зерни (кат. № А13.2.3.26), и сти
листически близких им бляшек в виде протом
(кат. № А13.2.3.27), которые также трудно от
нести к изделиям местных мастеров, можно за
думаться о происхождении молодой женщины.
Интересно, что ни одно из украшений погребен
ного вместе с ней мужчины, в головах которого
была поставлена серебряная амфора ахеменидского круга (кат. № А13.2.3.3), не может быть
определено как ахеменидское.

См.: Таиров, 2006b. С. 132-140; Таиров, 2009. С. 143; Переводчикова, Таиров, 2010. С. 201.
Раздача даров наряду с получением дани являлась важнейшим элементом политики царей Ахеменидской
державы, о чем сохранились многочисленные свидетельства греческих историков (Hdt. VII, 134-137; VIII. 5;
IX.18; Xen. Kyr. VIII. 2. 7-8; Plutarch. Art. 15.2). Как правило, эти дары включали золотые украшения, оружие, по
суду из драгоценных металлов, коней с золотой уздой и царские одежды (Sancisi-Weerdenburg, 1989. P. 129-146;
Briant, 1989. P. 35-44; Briant, 2002. P. 305-315; Wiesehofer, 1996. P. 36-41, 63-65; Ebbinghaus, 1999. P. 408-409;
Klinkott, 2005. S. 172-175; Kistler, 2010a. S. 411-457; Kistler, 2010b. S. 67-69. Abb. 4-5; Miller, 2010. P. 855-856,
875-878).
69 Не следует забывать, что набор доспеха и вооружения кочевников, погребения которых были открыты
в могильнике у пос. Филипповка, свидетельствует о том, что это были прекрасно оснащенные доспехом и на
ступательным оружием тяжеловооруженные всадники. См. в целом: Яблонский, Рукавишникова, 2007. С. 16-23.
70 См. ниже раздел М.Ю. Трейстера и Л.Т. Яблонского, с. 287-288.
68
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Приложение

К вопросу об абсолютной дате
могильника Филипповка-I
М.Ю. Трей стер, Л.Т. Яблон ский

Пока не существует общей точки зрения на
абсолютную дату могильника Филипповка-I1.
Важным моментом для датировки раннего
этапа его функционирования являются следую
щие наблюдения.
Один из серебряных сосудов, найденных в
тайнике № 2 кургана № 1/1987-88 раскопанно
го А.Х. Пшеничнюком у пос. Филипповка, (см.
лит.: кат. № A13.1.5.5; цв. табл. I.4-5; I.11, 2;
табл. I.27; II.11, 4; рис. I.20-21; II.64, 4), как по
казал его анализ2, относится, вероятнее всего, к
изделиям малоазийской мастерской рубежа V
IV вв. до н.э., тем самым, давая terminus post quem
сооружения тайника.
И в погребении № 4 кургана № 4/20063
раскопок Л.Т. Яблонского у пос. Филипповка
(см. лит.: кат. № А13.2.3.36; цв. табл. II.26, 4;
рис. II.79, 6), и в погребении кургана № 5/1997
могильника Березки-I, открытом В.А. Скарбовенко (см. лит.: кат. № А3.1.1.16; цв. табл. II.5, 4;
рис. II.12, 9), найдены стеклянные глазчатые бу
сы одного типа.
Погребение кургана № 5/1997 могильни
ка Березки-I в Самарской области было отнесе
но ко времени не ранее рубежа V-IV вв. до н.э.4
Основанием для этой датировки была совмест
ная находка каменного жертвенника (см. лит.:
кат. № А3.1.1.8; цв. табл. II.5, 8; рис. II.12, 8), ти
1

па бытовавших с конца VI по V в. до н.э., и глазча
тых бус, типа, который появляется не ранее IV в.
до н.э. (см. лит.: кат. № А3.1.1.16; цв. табл. II.5, 4;
рис. II.12, 9). Атрибуция бус, согласно классифи
кации Е.М. Алексеевой, сомнений не вызывает5.
В.А. Скарбовенко приводит несколько приме
ров находок таких бус в погребениях ранних ко
чевников Южного Приуралья6. Для того, чтобы
определить точнее дату появления таких бус мы
попытались проанализировать их находки в по
гребальных комплексах, не учтенных Е. М. Алек
сеевой. В действительности, ни один из проана
лизированных ниже комплексов с находками
таких бус в скифских курганах Нижнего Придне
провья и Прикубанья нельзя отнести ко времени
ранее первой четверти IV в. до н.э.7 Эта датиров
ка подтверждается находкой подобной бусины в
Олинфе, которая не может датироваться позднее
348 г. до н.э.8 Предлагаемая В.А. Скарбовенко да
тировка погребения в кургане № 5/1997 могиль
ника Березки-I подтверждается радиоуглеродным
анализом, свидетельствующим о том, что погре
бение не могло быть совершено позднее первого
десятилетия IV в. до н.э.9
Итак, погребение в кургане № 5/1997 мо
гильника Березки-I и по набору погребального
инвентаря10, и по данным радиоуглеродного
анализа11 датируется в пределах рубежа V-

Обзор данных см.: Яблонский, 2008c. С. 173; Яблонский, 2009d. С. 156-157.
См. выше раздел М.Ю. Трейстера, с. 70-72.
3 Там же была найдена бусина с очень близким, хотя и не идентичным декором (кат. № А13.2.3.35;
рис. II.79, 7).
4 Скарбовенко, 2005. С. 392-393.
5 Алексеева, 1975. С. 68. Тип 84а. Табл. 15, 16.
6 Скарбовенко, 2005. С. 393.
7 Такие бусы были найдены, в частности, в курганах № 5 (святилище) (Leskov, 1990. S. 182. Nr. 114. Abb. 111)
и № 11 (погребение № 11) (Лесков и др., 2005. С. 31. № 63; С. 126. Рис. 67, 63) Уляпского могильника. Если пер
вый из указанных выше комплексов датируется широко IV в. до н.э., то второй — относят к поздней хронологи
ческой группе могильника последней четверти IV — начала III в. до н.э. (Лесков и др., 2005. С. 76). Подобная же
бусина происходит из погребения № 3 кургана № 1 группы Лисьей Могилы (Мозолевский, 1980. С. 119, 121-122.
№ 1ж. Рис. 55, 7; 57); чернолаковый канфар из этого погребения характерен для IV в. до н.э. (Мозолевский, 1980.
С. 119, 123. № 9. Рис. 55, 17; Гаврилюк, 2006. С. 164-165. Рис. 9, 7; № 48). Более точную датировку дает находка та
кой бусины во впускном погребении № 4 кургана № 4/1981 у с. Первомаевка (Евдокимов, Фридман, 1987. С. 105.
№ 3; С. 106. Рис. 17, 3). Хотя в самом погребении № 4 не было датирующих материалов, находки клейменных
гераклейских и фазосских амфор в тризне, относящейся к центральному погребению, и в одном из впускных
погребений позволили авторам раскопок придти к выводу о сравнительно кратковременном интервале захоро
нений в пределах первой четверти IV в. до н.э. (Евдокимов, Фридман, 1987. С. 115). Специальное исследование
амфор подтверждают верхнюю хронологическую границу тризны и одного из впускных погребений в пределах
ок. 380-375 гг. до н.э. (Монахов, 1999. С. 255-258. Табл. 102-103; ср.: Фиалко, 2006. С. 365).
8 Cat. Thessaloniki, 2010. P. 371. No. 422.
9 Мышкин, 2010a. С. 227-228.
10 Скарбовенко, 2005. С. 392-393.
11 Мышкин, 2010a. С. 227-228.
2
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IV вв. до н.э., не позднее первого десятилетия
IV в. до н.э.
Судя по анализу палеопочв, курганы Фи
липповского могильника разделяются на две
хронологические группы12, причем в раннюю
из них попадают среди прочих курганы № 1, 4
и 15, т.е. большинство курганов, в которых бы
ли обнаружены предметы ахеменидского круга.
Из попавших в относительно позднюю группу
курганов, такие предметы были найдены лишь
в кургане № 11, но стеклянный и бронзовый со
суды кат. № A13.3.1.1-2, найденные здесь, про
исходят из заполнения ограбленного в наши дни
погребения, т. е. «открытого» комплекса. Это ос
тавляет вопросы и в отношении точности дати
ровки почв из данного кургана13.
Таким образом, «нижняя» дата строительст
ва курганов в могильнике Филипповка-I опреде
ляется, в том числе, с учетом данных почвоведения14, в пределах второй половины — конца V в.
до н.э. или, что более вероятно, рубежа V-IV вв.
до н.э.
На первый взгляд может показаться, что
«верхняя» дата строительства могильника оп
ределяется в широких рамках второй полови
ны IV в. до н.э. — по прикубанским параллелям
(бронзовым псалиям, найденным в поле курга
на № 3/1986)15 или на основании аналогий ке
рамической фляге и мечу, найденным в кургане
№ 10/198916.
Надо, однако, иметь в виду, что упомянутые
псалии из кургана № 3 происходят не из подкур
ганного погребения, а из жертвенного комплек
са, найденного у подножия насыпи, на поверх
ности древнего горизонта, вместе с костями
лошадей17. Подобные комплексы в принципе
характерны для погребального обряда Филип
повки. Жертвенные предметы находили в Филипповке не только у очагов внутри погребаль
ных камер и подземных ходов, рядом с бортами
коллективных гробниц, но и в полах насыпей
курганов, куда отдельные вещи и их комплексы
были прикопаны. Так, крупные обломки брон
зовых котлов найдены в полах насыпей курга
нов № 11/2004 (кат. № А13.3.1.4) и 16/200518.
В кургане № 4/2006 жертвенный комплекс, ко
торый включал несколько богато украшенных в
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зверином стиле уздечек и крупную хищную пти
цу (все объекты были предварительно завернуты
в медвежью шкуру), был прикопан за пределами
южной полы насыпи19. Еще один способ жерт
воприношения — подкладывание жертвенных
предметов через подземные ходы, когда жертво
приношения (например, доспехи, как в кургане
№ 28/2006 или котлы, как в кургане № 1/1987
88), складывали у порога камеры и хода. И, нако
нец, существенная часть разнообразных предме
тов, найденных в межкурганных пространствах,
являются
жертвоприношениями.
Жертвенные
комплексы с культурологической точки можно
рассматривать, как проявление культа мертвых.
В контексте хронологическом все эти находки
еще раз свидетельствуют о том, что ритуальные
действия не прекращались на территории нек
рополя, возможно, и длительное время после
окончания его функционирования как места для
погребений умерших.
Так, было доказано, что подземные ходы под
курганы Филипповки использовались в погре
бальном ритуале в период, когда строительство
насыпей было уже закончено20.
Таким образом, вещи, найденные в составе
жертвенных комплексов, далеко не всегда хроно
логически совпадают со временем строительства
насыпей курганов и могли быть захоронены отно
сительно позже. В межкурганных пространствах
Филипповки были найдены, в частности, желез
ные черешковые трехлопастные наконечники
стрел, которые не могут, конечно, обозначать
«верхнюю» дату могильника, но свидетельствуют
о длительности ритуальных действий на его тер
ритории уже после окончания строительства.
В связи с рассуждениями В.Н. Васильева о
возможности омоложения мечей «переходного»
типа чуть ли не до III в. до н.э.21 нельзя не отме
тить, что в кургане № 13/2004 могильника Филипповка-I меч этого типа (в могильной яме)
был найден с кинжалом (на перекрытии) с зоо
морфным навершием, для которого «верхняя»
дата начало IV в. до н.э. вероятна22.
К сожалению, радиоуглеродные анализы не
проясняют датировку памятника23.
Основная часть находок из филипповских
погребений, не имеющих отношения к изделиям

12 Хохлова и др., 2010. С. 91. К ранней группе относят курганы № 1, 4, 15, 16, 27. При этом исследователи
полагают, что ранние курганы Филипповского могильника были сооружены еще во второй половине V в. до н.э.
13 Заметим, что, судя по опубликованным радиокарбонным датам, курганы № 11, 15 и 16 оказываются прак
тически одновременными и попадают в интервал 2300-2500 cal BP (Хохлова и др., 2011. Рис. 3).
14 Хохлова и др., 2011. С. 141.
15 Канторович, Яблонский, 2009. С. 81-83.
16 Васильев, 2004. С. 160-161; Васильев, 2006. С. 60. В.Н. Васильев датирует погребения в курганах № 7 и 10
последней четвертью IV в. до н.э.
17 Пшеничнюк, Отчет 1986. С. 8.
18 Яблонский, Отчет 2005. С. 43.
19 Рукавишникова, Яблонский, 2008. С. 199-200.
20 Яблонский, 2009d. С. 151-152.
21 Васильев, 2006. С. 60.
22 Яблонский, Мещеряков, 2006. С. 43.
23 Хохлова и др., 2011. Табл. 1.
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ахеменидского круга, мало что дает для уточне
ния датировки памятника. Наконечники стрел
в большинстве своем вполне могут быть датиро
ваны по существующим шкалам24 в пределах IV в.
до н.э. при отсутствии ком плек сов на ко неч ни ков V
и III вв. Произведения звериного стиля, найден
ные в могильнике, могут быть датированы и V, и
IV вв. до н.э.25 То же касается предметов конской
упряжи. Когда речь заходит о вещах драгоцен
ных и статусных надо иметь в виду, что датиров
ка их изготовления и использования в качестве
погребального инвентаря могут различаться26.
Нам представляется, что до сих пор недоста
точно были использованы возможности для да
тировки памятников, которые представляет бу
сы. Так, золотая бусина с декором из напаянных
проволочных кружков с впаянными в их пре
делы шариками зерни из погребения № 4 кур
гана № 4/2006 (см. лит.: кат. № А13.2.3.19; цв.
табл. I.40, 1 - 3; рис. II.79, 4), как было показано
выше, выполнена по прототипу из стеклянной
пасты с так наз. розетковидным или глазчато
пятнистым орнаментом — подобные бусы пред
ставлены в скифских погребениях Нижнего При
днепровья, датирующихся временем от конца V

24

до середины IV в. до н.э. и в одном из погребе
ний в Вани, относящемся по набору разнообраз
ного инвентаря к третьей четверти IV в. до н.э.27
Близкие по декору, хотя не идентичные бусы, из
вестны и в Китае, причем в одном случае такая
бусина была найдена в комплексе, датированном
ок. 329 г. до н.э.28 О том, что такие бусы попадали
на Южный Урал, свидетельствует находки серии
подобных бус с основой серого цвета и с розетта
ми из отрезков голубых прутков на белом фоне в
погребении № 2 кургана № 16/2005 могильника
у пос. Филипповка29.
Итак, есть определенные основания для
предположения о том, что «верхняя» дата могиль
ника — не позднее третьей четверти IV в. до н.э.
Проведенный здесь анализ показывает, что
сооружение курганов и захоронения могильни
ка Филипповка-I с наибольшей вероятностью
осуществлялись в интервале от рубежа V-IV до
третьей четверти IV в. до н.э., т.е. примерно на
протяжении 50, максимум 70 лет30. При этом, ри
туальные действа могли продолжаться и после
того, как некрополь утрачивает свою погребаль
ную функцию, но продолжает использоваться в
качестве святилища.

Смирнов, 1961. С. 31-70. Табл. I-IV.
Рукавишникова, Яблонский, 2008. С. 199-238; Рукавишникова, Яблонский, 2009. С. 176-184.
26 О «запаздывании» статусных вещей см. выше с. 274-275.
27 См. выше раздел М.Ю. Трейстера, с. 158, прим. 278-280.
28 См. выше раздел М.Ю. Трейстера, с. 158, прим. 281.
29 Кат. Оренбург, 2008. С. 127. № 105.
30 По мнению А.Х. Пшеничнюка, могильник функционировал не более 30-50 лет (Pshenichniuk, 2000. Р. 29;
Пшеничнюк, 2001. С. 37).
25
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Заключение

К северу от границ Ахеменидского государ
ства выделяются несколько регионов, различаю
щихся как по концентрации находок предметов
ахеменидского круга, так и по их категориям: Ев
ропейская Скифия, Южное Приуралье; Боспор
и Колхида.
Наиболее ранние находки произведений то
ревтики и глиптики ахеменидского стиля появ
ляются на Боспоре Киммерийском и в Синдике
не позднее второй четверти V в. до н.э. На фо
не единичных сосудов из серебра и бронзы за
служивают особого внимания находки печатей
ахеменидских типов (не менее 13), которые зна
чительно превышают количественно подобные
находки не только в античных городах Север
ного Причерноморья и в погребениях кочевни
ков Евразии1, но и в расположенных на дальней
периферии Ахеменидской державы Кавказской
Иберии2, Армении3 и Хорезме4. Нельзя не отме
тить и находку золотых нашивных бляшек в виде
профильных головок львов ахеменидского типа
и розетт, вероятно расшивки парадной персид
ской одежды, в плитовой могиле первой полови
ны IV в. до н.э. кургана Баксы в Восточном Крыму5. В Колхиде, вероятнее всего, не включенной
в Ахеменидское государство6, ахеменидские пе
чати не найдены; при этом, некрополи Колхи
ды и клад из Ахалгори дали довольно разнооб
разную и многочисленную коллекцию сосудов
из драгоценных металлов и стекла и ювелирных
украшений7. Сверхвысокая концентрация ахеменидских печатей именно на Боспоре по сравне
1

нию как с окраинами державы Ахеменидов, так и
с миром кочевников Евразии, отражает особый
характер торговых и дипломатических отноше
ний Ахеменидского и Боспорского государств,
их высокую интенсивность и даже глобальную
(для своего времени) значимость в рамках кон
тактов Персидского государства со своими се
верными соседями8.
Несмотря на известное противостояние
Ахеменидского государства и европейских ски
фов во время вторжения войск Дария I в При
черноморье в 513/512 гг. до н.э., в курганах Евро
пейской Скифии находки предметов ахеменидского круга чрезвычайно редки. Они представле
ны переделанным мечом (Чертомлык)9 и одной
цилиндрической печатью из кургана № 19 Хо
лодного Яра в районе Смелы10. Предполагается,
что рукоять чертомлыцкого меча могла быть ди
пломатическим подарком Александра Великого
во время обмена посольствами с европейскими
скифами в 329/328 г. до н.э. Это предположение
вполне согласуется с изображениями на новых
ножнах этого меча, которые представляют эпи
зоды сражения греков/македонян с персами, и
на которых, возможно, есть изображение самого
Александра (воин с диадемой на голове)11. Если
эта точка зрения верна, то чертомлыцкая наход
ка не является свидетельством контактов Ахеменидов и европейских скифов.
В отличие от ситуации, сложившейся в Се
верном Причерноморье, у нас нет вообще ни
каких свидетельств письменных источников о

См. подробнее: Treister, 2010. P. 223-227; 231-232; 234-236, 249-256; Трейстер, 2011a. С. 113-121.
Dzhavakhishvili,. 2007. P. 117-128.
3 Kohl, Kroll, 1999. P. 258. Fig. 7; Khatchadourian, 2008. P. 395-396. Fig. 8.2.
4 Берзина, 2006. С. 85-94.
5 Веселов, 1959. С. 233-234. Рис. 10; Пругло, 1963. С. 73. Рис. 1, 1-2; Gajdukevic, 1971. S. 141. Abb. 25; Shefton,
1982. P. 154; Виноградов, 2011. С. 187-188.
6 Tsetskhladze, 1993/1994. P. 31; Braund, 1994. P. 122-127. По поводу границ ахеменидских сатрапий в
Закавказье см., например: Lordkipanidze, 2000. P. 11; Jacobs, 2000. S. 93-102; Ter-Martirosov, 2000. P. 243-252;
Lordkipanidze, 2001. P. 182-185.
7 KnauB, 2005. P. 197-220; KnauB, 2006. P. 79-118; KnauB, 2009. S. 294, 299; Treister, 2010. P. 236; Neuser,
Furtwangler, 2011. S. 124-125. Ср.: Bill, 2010. P. 15-27.
8 См. подробнее: Treister, 2010. P. 249-250; Трейстер, 2011a. С. 118-119.
9 См. выше раздел М.Ю. Трейстера, с. 61, прим. 125.
10 Treister. 2010. P. 255-256. No. 15 (с лит.).
11 Alekseev, 2006. P. 166; Alekseev, 2007. S. 254.
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контактах державы Ахеменидов с кочевниками
Южного Приуралья. Области саков, обитавших
между Каспийским и Аральским морем, были за
воеваны в результате походов Кира Великого ме
жду 550 и 530 гг. до н.э. и похода Дария I 519 г. до
н.э. и включены в состав Персидского государства12. О каких-либо контактах Ахеменидского госу
дарства с кочевниками, проживавшими к северу
от саков, нам не известно. Тем не менее, в погре
бениях ранних кочевников Южного Приуралья
конца VI — III вв. до н.э., как показало проведен
ное нами исследование, количество памятни
ков ахеменидского круга достигает 80: здесь они
представлены металлическими, стеклянными и
алебастровыми сосудами, ювелирными изделия
ми и украшениями костюма, предметами утвари
и культа, деталями парадной мебели, оружием и
конской уздой, не считая находок ок. 180 камен
ных бус, которые О.В. Аникеева относит к из
делиям иранских и индийских мастерских. При
этом найдена лишь одна печать конической фор
мы.
Таким образом, распределение «импортов»
ахеменидского круга к северу от границ Ахеменидского государства однозначно свидетельст
вует о том, что в контексте связей державы Ахеменидов с кочевым миром Евразии важнейшая
роль принадлежала именно номадам Южного
Приуралья.
Что нам известно о них по данным археоло
гии? В Южном Приуралье существует значитель
ная (в несколько столетий) хронологическая ла
куна между памятниками населения эпохи брон
зы и могильниками кочевников эпохи раннего
железа. Первые захоронения кочевников (под
курганные), за единичными исключениями, по
являются здесь не ранее второй половины VI в.
до н.э., причем на широкой территории — от сте
пей Западного Казахстана до левобережья Илека. Иная ситуация сложилась в Зауралье (совре
менная Челябинская область России) и в дельте
Сырдарьи в Восточном Приаралье (Казахстан) —
здесь культуры кочевого населения степи и полу
кочевого лесостепи развивались непрерывно,
по крайней мере, с раннесакского времени, а то
и с эпохи поздней бронзы.
Уже поэтому не вызывает сомнений тот
факт, что ранние кочевники Южного Приуралья
савроматского времени (вторая половина VI —
V вв. до н.э.) оказались здесь в результате мигра
ции или, что вероятнее, скачкообразного расши
рения ареала кочевых культур Зауралья, включая

пограничные районы между обоими регионами
(западные районы Челябинской области и тер
ритория Юго-Восточной Башкирии). Именно
здесь постепенно складывались те признаки по
гребального обряда, которые, начиная с конца
V в. до н.э., будут формироваться в комплексы,
характерные для классической раннесарматской
культуры Южного Приуралья IV-III вв. до н.э.
Скорее всего, однако, имели место оба процесса,
которые проходили одновременно — и миграции
отдельных коллективов кочевников, и массовое
расширение маршрутов их перекочевок в поис
ках новых пастбищ (процесс, который продол
жался и позднее на протяжении всей второй по
ловины I тыс. до н.э.). Менее убедительно выгля
дит гипотеза о миграциях в Южное Приуралье
саков Приаралья и о формировании именно ими
культуры ранних кочевников Приуралья в «гото
вом, сложившемся» виде13. Физическое сходство
населения, которое хорошо прослеживается на
межгрупповом уровне палеоантропологическо
го исследования ранних кочевников Приуралья
и Приаралья, объясняется не столько миграция
ми, сколько формированием специфического
антропологического типа «восточных европеои
дов» на общей антропологической основе насе
ления региона эпохи поздней бронзы14.
Важно отметить, что на первых порах (VI
V вв. до н.э.) в аван гар де этих перемещений шли
эли тар ные группы кочевников, которые остави
ли «царские» курганы типа Кырык-Оба и Лебедевка в Казахстане, Пятимары, Покровка (кур
ган № 2/1911) и Филипповка-I на Илеке. Эти па
мятники позволяют выявить, по меньшей мере,
две хронологические волны заселения кочевни
ками Южного Приуралья; одна — приходится на
вторую половину VI — первую половину V в. до
н.э. (Кырык-Оба, Пятимары, Покровка), а дру
гая (Филипповка-I) — рубеж V-IV вв. до н.э. Уже
в конце IV в. до н.э., т.е. практически синхронно
с распадом Ахеменидской державы, ситуация ме
няется — исчезают элитарные могильники с их
«царскими» курганами (Прохоровка15, Покров
ка-1, 7, 8, 10 и др.). Нет, однако, оснований, на
наш взгляд, говорить о периодической и значи
тельной смене населения в Южном Приуралье в
савроматскую и раннесарматскую эпохи16. Резких
изменений в признаках материальной культуры
и физическом типе населения не происходит,
а трансформации в погребальном обряде были
связаны с потрясениями социального характе
ра, исчезновением ярко выраженных элитарных

12 Nagel, 1983. S. 169-189; Jacobs, 1994. S. 257-260; Briant, 2002. P. 127-128; Lebedynsky, 2006. P. 45-49; Jacobs,
2007. S. 158-161; Farrokh, 2007. P. 56-57.
13 Железчиков, Пшеничнюк, 1994. С. 5-6.
14 Яблонский, 2010. С. 363-364.
15 Возможно, к «царским» можно было бы отнести курган «А» Прохоровки высотой 3,5 м и диаметром 43 м,
но он остался не раскопанным из-за современного кладбища в его насыпи. Вероятно, он является наиболее
ранним в могильнике и по времени сооружения относится к финальной стадии «савроматской эпохи» Южного
Приуралья. Остальные, относительно более поздние курганы этого могильника, равно как и могильника у д.
Бердянка достигали в высоту не более 1,5 м.
16 В отличие от более поздних этапов развития культур сарматского типа (средне- и позднесарматская).
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групп в сарматском обществе, и, по-видимому,
усилением подвижности кочевников, связанных
с экологическими и демографическими причи
нами (отсюда и отток части кочевых орд на за
пад — в Поволжье и на юг — в Среднюю Азию)17.
Ранние кочевники вели подвижный образ
жизни (они не оставили нам своих даже крат
ковременных поселений) и были воинственны.
Знатные воины носили железные или роговые
пластинчатые доспехи, железные кованые шле
мы с наносником и подвижными нащечниками.
В бою применялись длинные (более 3 м) копья
с железными наконечниками, луки, короткие мечи-акинаки и длинные мечи. Рядовые воины ис
пользовали пращи с каменными ядрами, луки и
акинаки, железные кинжалы и ножи. Таким об
разом, это были всадники-катафрактарии и пехо
тинцы — лучники и пращники18.
На Южный Урал попадали предметы, изго
товленные в разных областях Ахеменидского го
сударства: от Фракии, Малой Азии и Египта — на
западе, до Индии и Бактрии — на востоке. Ана
лиз находок свидетельствует о разноплановом
характере этих контактов. Импорты (бронзовые
сосуды, стеклянные парфюмерные сосуды, ка
менные бусы, мелкие украшения), вероятно, по
ступали по караванным путям с юга, через терри
торию Дахистана и Хорезм19. Очевидно также,
что статусные предметы: посуда из драгоценных
металлов, алабастр с именем персидского царя,
массивные золотые гривны, браслеты и парад
ная мебель (большинство их происходит из по
гребений «царских» курганов Филипповки), наи
более вероятно, были получены не в результате
торговых контактов.
Вряд ли можно свести все объяснение к разо
вой акции участия кочевников в подавлении вос
стания в Египте в 460-454 гг. до н.э.20, так как это
не объясняет находки более поздних вещей. Хотя
они фиксируются еще с рубежа VI-V вв. до н.э.,
основной пик попадания к кочевникам статусных
предметов приходится на время не ранее рубежа
V-IV вв. до н.э. Вероятно, некоторые находки ве
17
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щей ахеменидского круга, прежде всего, статус
ных, можно объяснить платой за военную службу,
дарами и наградами, которые могли получать ко
чевники за военную службу Ахеменидам, другие —
военными трофеями. Нельзя исключать и их по
ступление в результате межэтнических браков.
Известно, что саки в составе персидской ар
мии участвовали в греко-персидских войнах21 на
чиная с похода Дария I, в частности, в битве при
Марафоне (490 г. до н.э.) (Hdt. VI. 113)22, в похо
де Ксеркса (Hdt. VII. 61ff.)23, в том числе в битве
при Платеях (479 г. до н.э.) (Hdt. IX. 31; IX. 71)24.
Весьма вероятно, что греческий историк, сведе
ния об этническом составе персидской армии
которого ктомуже следует воспринимать критически25, использовал этноним «саки» для обозна
чения различных групп центрально-азиатских
кочевников26, среди которых могли быть и отря
ды кочевников Южного Приуралья или предста
вители племен, мигрировавших впоследствии на
протяжении V в. до н.э. на территорию Южного
Приуралья.
Центрально-азиатские
кочевники
служили в персидской армии и накануне гибели
Ахеменидского государства — саки и дахи играли
важную роль в армии Дария III в сражении при
Гавгамелах в 331 г. до н.э.27
В свое время уже высказывалось предполо
жение о том, что ранние сарматы Южного При
уралья могли нести службу в гарнизонах держа
вы Ахеменидов — Т.Н. Савельева и К.Ф. Смир
нов в качестве аргумента своего предположения
ссылались на находки в сокровищнице Персеполя некоторых типов бронзовых наконечников
стрел, характерных для погребений кочевников
Южного Приуралья V в. до н.э.28 Это предполо
жение было развито в дальнейшем одним из ав
торов данного раздела29, что вызвало критику
со стороны А.С. Балахванцева, отстаивавшего
тезис о невозможности службы кочевников в
гарнизонах30. Однако многоэтничных характер
гарнизонов,
расположенных
на
территории
Ахеменидского государства, не подлежит сомнению31, причем клинописные документы дают ос

Скрипкин, 1990. С. 192-193.
18 Смирнов, 1961; Васильев, Пшеничнюк, 1994. С. 116-136; Васильев, 2001а; Яблонский, Рукавишникова,
2007. С. 16-23; Рукавишников, Рукавишникова, 2008. С. 105-116; Рукавишников, Рукавишникова, 2009. С. 42-49.
19 О караванных путях см. выше раздел С.Б. Болелова, с. 217-219, и раздел М.Ю. Трейстера, с. 280; см. также:
Yagodin, 2010. P. 53-58. Figs. 1-2.
20 Ср.: Балахванцев, 2010b. См. также критику этой точки зрения: Яценко, 2011. С. 509. Прим. 11.
21 Об использовании скифских и сакских контингентов в персидской армии см. в целом: Дандамаев, 1982.
С. 101; Briant 1999; Farrokh, 2007. P. 131. Надо помнить при этом, что у Геродота «на одном уровне классифи
кации находятся скифы, савроматы, массагеты исседоны и т.п., тогда как для носителей другой традиции все
перечисленные и многие другие народы Евразии — скифы» (Погребова, Раевский,1992. С. 39).
22 Дандамаев, 1985. С. 131; Briant, 2002. P. 196; Kuhrt, 2007. P. 234.
23 Дандамаев, 1985. С. 143, 160; Vogelsang, 1992. P. 189-200; Briant, 1999. P. 116-118..
24 Дандамаев, 1985. С. 166; Briant, 2002. P. 536.
25 См. по этому поводу: Briant, 1999. P. 118-119.
26 См., например: Vogelsang, 1992. P. 209-210.
27 См.: Дандамаев, 1985. С. 264-265; Vogelsang, 1992. P. 221-224; Briant, 2002. P. 746-747; 794-795.
28 Савельева, Смирнов, 1972. С. 122.
29 Трейстер, 2010c. С. 370.
30 Балахванцев, 2010b. С. 118-119.
31 Tuplin, 1987. P. 219-222; Briant, 1999. P. 119.
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нования полагать, что в составе таких гарнизо
нов в Вавилонии служили и саки32, в том числе в
качестве охранников на кораблях, доставлявших
грузы по поручению царской администрации33.
Кроме того, письменные и нарративные ис
точники сохранили сведения и о военных столк
новениях Ахеменидов с центрально-азиатскими
кочевниками на протяжении второй половины
VI — V вв. до н.э.34, нашедших отражение и в изо
бразительных материалах со сценами сражения
персов и варваров, в частности: на серии печа
тей и их оттисков, датирующихся от начала до
конца V в. до н.э.35, на золотой пекторали в тех
нике клуазонне из Музея Михо36 и на фризах де
ревянной гробницы середины V в. до н.э. в Татарлы в Центральной Анатолии37.
Почему именно в Южном Приуралье наблю
дается столь высокая концентрация предметов
ахеменидского круга по сравнению с другими
регионами Евразии? Существует точка зрения,
согласно которой в третьей четверти V в. до н.э.
произошла миграция кочевников с территории
Восточного Туркестана на Южный Урал. Коли
чество переселенцев было невелико и представ
лены они были богатыми и знатными группами,
занявшими господствующее положение в ме
стной кочевой среде38. Именно эти элитарные
группы, оставившие «царские» курганы Южно
го Приуралья савроматского времени, стояли у
истоков формирования социально-престижных
признаков погребального обряда будущей ран
несарматской культуры, а воинское и жреческое
сословия этих групп определяли, вероятно, на
правления внешних контактов кочевого населе
ния и их специфику. В эту эпоху наиболее мощ
ная группировка кочевой элиты располагалась
именно на территории Южного Приуралья и
именно с этого времени фиксируются устойчи
вые взаимосвязи номадов Южного Урала с зем
ледельческими государствами Средней Азии и
Ближним Востоком39.
Эта же кочевая элита контролировала, оче
видно, не только маршруты перекочевок мест

ного населения, но и золотые месторождения
Южного Приуралья. Несмотря на волны мигра
ций и частичную смену населения, проживав
шего в степях Южного Приуралья, контакты
кочевников с Ахеменидской державой были во
зобновляющимися. Есть основания предпола
гать, что Южное Приуралье связывали с Ахеменидской державой не разовые контакты, а дол
госрочные интересы. Что могли предложить
кочевники кроме своего использования в каче
стве наемников? Не исключено, что фактором,
вызвавшим долгосрочный интерес Ахеменидского государства к Южному Приуралью, могли
быть золотые россыпи рек Миасс, Кизил, Таналык и Сакмара40. Об источниках золота на Юж
ном Урале в середине V в. до н.э. сообщает Ге
родот (Hdt. IV. 13; 27)41. Косвенным свидетель
ством не только местной обработки золота, но
и, возможно, его добычи и распределения могут
являться пробирные камни со следами проб в
золотых оправах, найденные в погребении кур
гана № 29/2008 в Филипповке42.
Среди импортных предметов ахеменидского круга, найденных в погребениях кочевников
Южного Приуралья, выделяются изделия, воз
можно изготовленные в периферийных мас
терских, отвечавшие вкусам кочевников. Есть
определенные основания предполагать и изго
товление кочевниками подражаний ювелирным
изделиям ахеменидского стиля. В одних случаях
при формальной передаче прототипов отмеча
ется или несоблюдение, или искажение канони
ческих для ахеменидского искусства элементов.
В других случаях имело место лишь заимство
вание элементов ахеменидского стиля при оче
видном непонимании значимости их в ахеменидском искусстве. Эти наблюдения позволяют
говорить о том, что контакты с Ахеменидской
державой не ограничивались получением им
портных изделий в результате торговых, воен
но-политических и прочих контактов, но остави
ли определенный след в материальной культуре
элиты кочевников Южного Приуралья.
М.Ю. Трей стер, Л.Т. Яблон ский

32

Dandamaev, 1979. P. 95-109; Briant, 1999. P. 119.
Дандамаев, 1982. С. 101-103.
34 См.: Wu Xin, 2010. P. 545-546.
35 Wu Xin, 2010. P. 548-560; Яценко, 2011. С. 503-509.
36 См. выше с. 139, прим. 55.
37 Summerer, 2007. P. 3-30; Summerer, 2010. P. 120-185.
38 Таиров, Гуцалов, 2006. С. 319; Таиров, 2006b. С. 132-140; Таиров, 2009. С. 143; Переводчикова, Таиров,
2010. С. 201.
39 Таиров, 2000. С. 18.
40 См. выше раздел В.В. Зайкова и др., с. 233-234.
41 О локализации этих источников см. раздел Л.Т. Яблонского и А.С. Балахванцева, выше с. 26.
42 Аникеева, 2010. С. 192-206. Нельзя исключить, однако, что эти пробирные камни во вторичном исполь
зовании кочевниками служили своеобразными мужскими амулетами (Яблонский и др., 2011b. С. 158-174).
33
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Приложение 1.

Результаты исследования содержимого
серебряной амфоры и бронзового
светильника из Филипповки
А.А. Голь е ва
1. Введение
На исследование было передано два образца
содержимого сосудов, найденных при раскопках
Л.Т. Яблонского кургана № 4/2006 у пос. Филипповка. С целью выявления возможного присутст
вия органической массы в образцах было опре
делено содержание валового фосфора, проведен
микробиоморфный анализ1.
2. Серебряная амфора
с ручкой со сливом
Содержимое
сосуда
(см.
лит.:
кат. № А13.2.3.3)2 представлено бурыми ком
ками минеральной массы, а также темно-серы
ми (черными) плоскими крупными, порядка
10 х 10(15) см, фрагментами костей и четырьмя
черепами мелких грызунов (предположительно,
мышей). Детальное рассмотрение черных фраг
ментов выявило их слоистость и определенную
пластинчатость. Между пластинами находились
тонкие кости скелета (позвоночник, ребра и
пр.). На поверхности пластин хорошо видны от
печатки волосяного покрова (шерсти). Очевид
но, вся эта масса является мумифицированными
остатками нескольких грызунов, черепа кото
рых присутствуют в образце. Плоский характер
мумифицированных остатков, возможно, связан
с тем, что животные были придавлены чем-то
сверху (например, землей). Эти плоские черные
фрагменты вместе с черепами были отданы для
уточнения ведущему научному сотруднику ИГ
РАН доктору географических наук А.К. Марко
вой, ведущему специалисту по грызунам. Она
подтвердила вывод о том, что это мумифициро
ванное скопление семейства типичных степных
1

мышей, раздавленное землей уже после мумифи
кации.
Содержание валового фосфора превышает
природные значения и составляет 0,35%, что
указывает на наличие в сосуде органики3.
Микробиоморфная фракция состоит в ос
новном из корней трав, аморфной органической
массы, большого количества волосков от шкурок
мышей. Фитолиты единичны, представляют со
бой две малоинформационные окремниевшие
эпидермальные клетки двудольных трав.
Вы вод по про смотрен ному образ цу. В амфоре
было скопление мышей (гнездо ?). Очевидно, по
пав в амфору, мыши не смогли выбраться и умер
ли в ней. В сосуд не попадала вода, была ровная
температура, что способствовало мумификации
остатков. Возможно, в ходе дальнейших процес
сов разрушения погребения рухнуло перекры
тие, земля заполнила амфору и мумифицирован
ные останки были расплющены.
Практически полное отсутствие раститель
ных микрочастиц (исключая корни трав) указы
вает на отсутствие какого-либо растительного
компонента в составе содержимого амфоры.
Находка останков грызунов позволяет скеп
тически отнестись к результатам содержания
валового фосфора. Фосфор отражает наличие
органической массы, особенно животной. По
этому, не исключено, что высокие значения
фосфора (в 2-2,5 раза больше нормы для при
родных объектов) могут быть связаны не толь
ко с исходным материалом в амфоре (это не
отрицается), а с появлением и последующим
разложением мышиной семьи после создания
погребения. В то же время, наличие черного
жирного налета внутри сосуда, повышенные
концентрации фосфора при отсутствии расти
тельных остатков (даже детрита), позволяют
предполагать, что в сосуде могла находиться

О принципах микробиоморфного анализа и микробиоморфах см. подробно: Гольева, 2008. С. 14-30.
Подробно о сосуде см. выше раздел М.Ю. Трейстера, с. 52-59.
3 Гольева, 2009. С. 56-59.
2
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мясная (бульон) или молочная составляющие,
которые и привлекли мышей.

3. Бронзовый светильник
или курильница в виде полой
фигурки быка-зебу
Содержимое
светильника
(см.
лит.:
кат. № А13.2.4.18)4 представлено однородной
темной серо-бурой минеральной массой.
Концентрация валового фосфора — 0,12%,
что типично для минеральных горизонтов поч
вы, т.е. слоев практически лишенных органики.
Общий объем микробиоморфной фракции
мал. В ее составе встречаются кутикулярные
слепки трав, мелкий детрит, единичные корни
и грибные гифы; есть фитолиты. Фитолитов не
много, в составе комплекса 74% принадлежит
двудольным травам (разнотравью), 14% — луго
вым злакам и 12% — степным злакам.
Вы во ды по про смотрен ному образ цу.
1. Малые величины валового фосфора и
микробиоморфной фракции не позволяют го
ворить, что в составе содержимого курильни
цы была животная или значительная по объему
растительная органика. Слишком мал объем
биогенной фракции. Когда в сосудах есть спе
циально добавленная масса (а подобные сосуды
регулярно встречаются), то объем биоморфной
фракции (т.е. тех микроскопических частиц,
что остались от растений), существенно выше.
2. Наличие небольшого количества фитоли
тов и кутикулярных слепков указывает на то, что в
небольшом объеме травы были, они разлагались in

situ, т.е. это не переотложенный, перемещенный с
мелкоземом материал. Присутствуют корни трав.
Подобное сочетание возможно, если погребение в
целом находилось относительно близко к поверх
ности, т.е. было грунтовым или находилось под не
большой курганной насыпью. В таких случаях кор
ни современных трав могли достигать глубины за
легания сосуда. Таким образом, наличие корней —
диагенетический признак, т.е. образовавшийся
уже после создания погребения. Это относится и
к грибным гифам, деструкторам органики, типич
ным почвенным организмам, и к аморфной орга
нике, почвенному гумусу. Все эти частицы — пока
затели протекания процессов почвообразования в
окружающем и вмещающем грунте.
3. В изученной массе нет зерен конопли или их
фрагментов, так же как нет и фитолитов конопли.
Конопля формирует специфические, хорошо узна
ваемые формы фитолитов и в погребениях этого
времени конопля периодически встречается5, но в
исследованном образце частиц конопли не было.
4. Цвет биоморфной фракции (бурый) —
цвет сгнившей органики, а не сгоревшей или
обугленной. В таких случаях цвет фракции все
гда черный.
5. Результаты исследования не дают основа
ний предполагать, что в светильнике находилась
растительная масса. Наиболее вероятно, это был
небольшой пучок обычных трав региона. Возмож
но, этим пучком было заткнуто имеющееся в све
тильнике небольшое отверстие. Возможны и дру
гие объяснения — это могут быть остатки какогото мусора, попавшего в светильник или во время
его нахождения в погребении или до того. Точно
можно исключить обугливание этой массы и при
сутствие в ней каких-либо специфических трав.

Приложение 2.

Результаты исследования содержимого
стеклянного флакона из кургана у д. Березки
В.Н. Кирее ва
Для исследования органических материалов
в образце содержимого стеклянного флакона6
кат. № А3.1.1.9 из погребения кургана № 5/1997
могильника Березки-I, раскопанного В.А. Скарбовенко, которое проводилось на базе Институ
та нефтехимического синтеза им. А. Топчиева,
были привлечены методы: гистохимического
анализа; микрохимического анализа; тонкос
лойной
хроматографии;
ИК-спектроскопии
4

(ИК-спектрофотометр с Фурье преобразовате
лем FTS 2000 Digilab спектральный диапазон
400-4000 см-1, разрешение 1см-1, число сканиро
ваний -32) (рис. I.115).
В результате проведенных исследований бы
ло установлено, что представленная для исследо
вания масса является неорганическими солями
деструктированных ароматических карбоцикли
ческих соединений.

Подробно о светильнике см. выше раздел М.Ю. Трейстера, с. 194-195.
Моргунова и др., 2003. С. 217-224; Гольева, 2005. С. 70-86.
6 Подробно о флаконе см. выше раздел М.Ю. Трейстера, с. 110-111.
5
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Приложение 3.

Результаты исследования деревянного футляра
бронзового зеркала-погремушки из могильника
Мечетсай
А.А. Голь е ва
Было изучено три образца футляра бронзо
вого зеркала кат. № A8.1.1.17, найденного в по
гребении № 5 кургана № 8/1961 могильника Мечетсай при раскопках К.Ф. Смирнова (табл. I.83,
3-4)7. Образцы не имели самостоятельной нуме
рации, поэтому при анализе и описании нумера
ция образцов дана произвольно.
Определение породы дерева основано на
выявлении и определении специфики рисунка
пор, проводящих сосудов, смоляных ходов, го
дичных колец при помощи бинокуляра (рабочее
увеличение х25).

этому определение породы затруднено. Фраг
ментарно сохранилось одно годичное кольцо.
Можно лишь уверенно говорить, что образец яв
ляется древесиной семейства хвойных.
Второй образец сохранился лучше. Общий
рисунок древесины типичен для семейства хвой
ных. В представленном фрагменте отсутству
ют смоляные ходы, что позволяет сделать вывод
о том, что это можжевельник.
Третий образец не является древесиной.
Это фрагмент сложно сплетенного изделия,
скорее всего, из кожаных лент. Хорошая со
Резуль та ты ис сле до ва ния и получен ные вы во ды. хранность фрагмента обусловлена пропиткой
Из трех образцов один имел очень плохую
солями меди в результате контакта с бронзовым
сохранность, это была практически труха, по
зеркалом.

Приложение 4.

Результаты исследования фрагмента
деревянной ножки трона из случайных находок
в районе кургана № 1 могильника Филипповка-I
Л.Н. Соловь е ва
Из материалов Приуральской археологиче
ской экспедиции РАН (могильник Филипповка-I)
в 2010 г. в лабораторию естественно-научных ме
тодов ИА РАН на определение породы древесины
был передан фрагмент ножки предмета парадной
мебели ахеменидского типа (кат. № В4.9.А; цв.
табл. I.58, 2; рис. I.97, 2)8. Несмотря на то, что на
ходка была извлечена из сухого слоя, дерево очень
хорошо сохранилось, сосуды не деформировались,
структура древесины осталась прежней.
Для образца было изготовлено три среза
в поперечном, радиальном и тангенциальном
направлениях. Анализ строения древесины осу
ществлялся по подготовленным срезам при по
мощи бинокулярного микроскопа с целью выяв
ления характерных признаков породы. У лист
венных пород здесь различают ядро, заболонь,
годичные слои, сосуды и их величину.
7
8

Исследование срезов показало, что фраг
мент ножки предмета парадной мебели ахеменидского типа из могильника Филлиповка-I был
выполнен из вяза (Ulmus L.). Древесина вяза
умеренно лёгкая, умеренно усыхающая, умерен
но прочная, умеренно мягкая и вязкая. Кроме
того, вяз обладает красивой текстурой, а значит,
может как по физико-механическим, так и по эс
тетическим качествам использоваться в качест
ве поделочного материала. В настоящее время
древесина вяза используется в строительстве и
мебельном производстве; молодые побеги в гор
ных регионах идут на веточный корм скоту.
Представители рода Ulmus встречаются на об
ширной территории от Кавказа до Дальнего Восто
ка. Большинство видов вяза неприхотливы, спокой
но переносят затенение, недостаток тепла и влаги,
а также наоборот, избыточное переувлажнение;

Подробно о зеркале см. выше раздел М.Ю. Трейстера, с. 121-125.
Подробно о обкладках ножек трона см. выше раздел М.Ю. Трейстера, с. 203-206.
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часто растут в поймах рек. Вяз гладкий (U. laevis),
например, произрастает в среднеевропейских сме
шанных лесах вплоть до Урала; похожий ареал рас
пространения имеет и вяз шершавый (U. Scabra).
Микроскопические признаки вяза (Ulmus L.).
По переч ный срез. Древесина кольцесосудистая.
Крупные сосуды расположены в ранней древеси
не в 2-3 ряда. Они тонкостенные и имеют округ
лую форму. В поздней части годичного слоя мел
кие сосуды собраны в тангенциальные группы.
Эти группы сосудов образуют волнистые линии,
которые прерываются сердцевинными лучами.
Диаметр сосудов от ранней древесины к поздней

уменьшается резко. Древесная паренхима — пара
трахеальная вазицентрическая и апотрахеальная
терминальная. Сердцевинные лучи одно-шести
рядные; при встрече с крупными сосудами изгиба
ются (табл. I.145, 2).
Ра ди аль ный срез. Сосуды с простыми перфо
рациями овальной или округлой формы. Меж
сосудистая поровость очередная. Сердцевинные
лучи гомогенные, клетки лучей лежачие; иногда
встречаются квадратные клетки (табл. I.145, 1).
Тан ген ци аль ный срез. Сердцевинные лучи ве
ретеновидные, однорядные и многорядные до
шести — семи клеток шириной (табл. I.145, 3).

Приложение 5.

Результаты исследования состава голубого
пигмента керамической плитки из кургана № 1
могильника Филипповка-I
С.А. Пи саре ва
На исследование была получена проба покры
тия керамической плитки, найденной при раскоп
ках А.Х. Пшеничнюка погребальной камеры кур
гана № 1/1987-88 (см. лит: кат. № A13.1.3.7; цв.
табл. I.59; II.21, 4; табл. I.146; рис. I.86; II.63, 1)9.
Ме то ды ис сле до ва ния. Микроскопические (в
простом отраженном и проходящем поляризо
ванном свете); микрохимический качественный
анализ.

Ре зуль та ты. Голубой кристаллический
порошок представляет собой силикат меди и
кальция
CaCuSi4O10,
использовавшийся
как
пигмент под названием египетская синяя или
александрийская фритта в живописи Древне
го Египта. С VIII в. н.э. перестает использо
ваться в живописи.

Приложение 6.

Анализ египетской синей керамической
плитки из Филипповки
А.В. Мо хов
Лаборатория кристаллографии минералов Параметры обработки: Oxygen по стехиоИГЕМ.
метрии (нормализован).
Все результаты в весовых % (табл. I.146).
Спектр

Si

Ca

Fe

Cu

O

Итого

Спектр 1
Спектр 2
Спектр 3
Макс.
Мин.

33.25
32.56
27.14
33.25
27.14

10.19
10.64
11.71
11.71
10.19

0.29

11.35
12.35
18.43
18.43
11.35

44.93
44.45
40.98
44.93
40.98

100.00
100.00
100.00

9

1.74
1.74
0.29

О керамической плитке см. выше раздел М.Ю. Трейстера, с. 206.
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Карта 1. Евразия. Границы Южного Приуралья обозначены пунктиром. Границы Ахеменидского государства в период его
расцвета обозначены линией из пунктиров с точками (МТ).
Karte 1. Eurasien. Die Grenze des stidlichen Uralvorlandes ist mit einer Strichlinie markiert. Die Grenze des achamenidischen
Staates wahrend seiner Bliitezeit ist mit einer Strichlinie mit Punkten markiert (MT).
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Карта 2. Южное Приуралье. А1 — Альмухаметовский; А2 — Бердянка-V; А3 — Березки-I;
А4 — Илекшар-I; А5 — Красноуральский; А6 — Кырык-Оба-П; А7 — Лебедевка-II;
А8 — Мечетсай; А9/В3 — Ново-Кумакский; А10 — Покровка; А11- Прохоровка; А12- Пятимары-I;
А13/В4 — Филипповка-I; A14 — Яковлевка-II; B1 — Долинное; B2 — Куганак; B5 — Юрюзань
(г. Песчаная) (МТ).
Karte 2. Sudliches Uralvorland. А1 — Al’muchametovo; А2 — Berdjanka-V; А3 — Berezki-I; А4 — Ileksar-I;
А5 — Krasnoural’skij; А6 — Kyryk-Oba-II; А7 — Lebedevka-II; А8 — Mecetsaj; А9/В3 — Novyj Kumak;
А10 — Pokrovka; А11- Prochorovka; А12 — Pjatimary-I; А13/В4 — Filippovka-I; A14 — Jakovlevka-II;
B1 — Dolinnoe; B2 — Kuganak; B5 — Jurjuzan’ (Berg Pescanaja) (МТ).
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Карта 3. Размещение восточных соседей скифов (по Геродоту) (АБ).
Karte 3. Ostliche Nachbarn der Skythen (nach Herodot) (AB).
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Погребения / Graber • V в. до н.э. / 5. Jh. v. Chr. • IV в. до н.э. / 4. Jh. v. Chr.1
Клады / Schatze ■ ок. 400-375 гг. до н.э. / са. 400-375 v. Chr. ▲ ок. 375-330 гг. до н.э. / са. 375-330 v. Chr.

Карта 4. Опорные комплексы. 1 — Кукова Могила; 2 — Семибратний курган 4; 3 — Вани; 4 — Сузы; 5 — Пазырык, курган 2; 6 — Телль эль-Масхута;
7 — Вуни; 8 — «Черноморский клад»; 9 — Вавилон; 10 — Борово; 11 — Эребуни; 12 — Пасаргады (МТ).
Karte 4. Referenzkomplexe. 1 — Kukova Mogila; 2 — Sieben-Bruder-Kurgan 4; 3 — Wani; 4 — Susa; 5 — Pazyryk, Kurgan 2:6 — Tell el-Maschuta; 7 — Vounos;
8 — «Schatz vom Schwarzen Meer»; 9 — Babylon; 10 — Borovo; 11 — Erebuni; 12 — Pasargadae (MT).
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КАРТЫ

Карта 5. Распространение сосудов из драгоценных металлов ахеменидского круга в Южном
Приуралье (МТ).
Karte 5. Verbreitung von EdelmetallgefaBen des achamenidischen Kreises im sudlichen Uralvorland (MT).
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Карта 6. Амфоры с ручками со сливом. 1 — Филипповка-І; 2 — Кукова Могила; 3 — «Черноморский клад»; 4 — Юго-Западный Иран; 5 — Масиаф,
Сирия (МТ).
Karte 6. Amphoren mit Ausgusshenkeln. 1 — Fillipovka-I; 2 — Kukova Mogila; 3 — «Schatz vom Schwarzen Meer»; 4 — Siid-West Iran; 5 — Masyaf, Syrien (MT).
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Karte 7. Toreutikwerke des 5. Jhs. v. Chr. mit dem «Lockenmotiv». 1 — Dolinnoe; 2 — Kukova Mogila; 3 — «Schatz vom Schwarzen Meer»;
4 — Sieben-Briider-Kurgan 4; 5 — ikiztepe; 6 — Unye; 7 — Kazbegi; 8 — Armenien (MT).

КАРТЫ 299

Карта 7. Произведения торевтики V в. до н.э. с мотивом «завитки шерсти». 1 — Долинное; 2 — Кукова Могила; 3 — «Черноморский клад»;
4 — Семибратний курган № 4; 5 — Икизтепе; 6 — Юнье; 7 — Казбеги; 8 — Армения (МТ).
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Карта 8. Распространение переднеазиатских бронзовых сосудов в Южном Приуралье.
Помимо принятых обозначений: 1 — Зуевский могильник; 2 — Матвеевский (МТ).
Karte 8. Verbreitung vorderasiatischer BronzegefaBe im sudlichen Uralvorland.
Zusatzlich zu den angenommenen Bezeichnungen: 1 — Flachnekropole Zuev; 2 — Kurgan-Nekropole
Matveevskij (MT).
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КАРТЫ

Карта 9. Распространение алебастровых сосудов в Южном Приуралье.
Помимо принятых обозначений: 1 — Чкаловский (МТ).
Karte 9. Verbreitung von AlabastergefaBen im sudlichen Uralvorland.
Zusatzlich zu den angenommenen Bezeichnungen: 1 — Kurgan-Nekropole Ckalovskij (MT).
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Карта 10. Каменные алабастры в погребениях кочевников Евразии. 1 — Николаевка; 2 — Белозерские к.; 3 — Вишневая Могила; 4 — Томаковка;
5 — Перешепино; 6 — Трехбратние к.; 7 — Карагодеуашх; 8 — Уляп; 9 — Высочино; 10 — Жутово; 11 — Кырык-Оба-П; 12 — Прохоровка;
13 — Чкаловский; 14 — Новый Кумак (МТ).
Karte 10. Steinalabastra in Grabern der Nomaden Eurasiens. 1 — Nikolaevka; 2 — Belozerskie; 3 — Visnevaja Mogila; 4 — Tomakovka; 5 — Perescepino;
6 — Drei-Briider-Kurgane; 7 — Karagodeuasch; 8 — Uljap; 9 — Vysocino; 10 — Zutovo; 11 — Kyryk-Oba-II; 12 — Prochorovka; 13 — Ckalovskij;
14 — Novyj Kumak (MT).
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Karte 11. Funde der AlabastergefaBe mit Inschriften des Artaxerxes I. 1 -Novyj Kumak; 2 — Agypten (?); 3 — Membij; 4 — Babylon (?); 5 — Susa; 6 — Gegend
von Ai Khanoum (?) (MT).

КАРТЫ 303

Карта 11. Находки алебастровых сосудов с надписями Артаксеркса I. 1 — Новый Кумак; 2 — Египет (?); 3 — Мембий; 4 — Вавилон (?); 5 — Сузы;
6 — окрестности Ай-Ханума (?) (МТ).
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Карта 12. Распространение стеклянных сосудов в Южном Приуралье (МТ).
Karte 12. Verbreitung der GlasgefaBe im sudlichen Uralvorland (MT).
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КАРТЫ

Карта 13. Распространение сосудов полихромного стекла в технике сердечника в Южном
Приуралье (МТ).
Karte 13. Verbreitung der GefaBe aus Polychromglas in Kerntechnik im sudlichen Uralvorland (MT).
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Карта 14. Распространение стеклянных флаконов для туши в Южном Приуралье (МТ).
Karte 14. Verbreitung glaserner Kohelflaschchen im sudlichen Uralvorland (MT).
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Karte 15. GefaBe aus Polychromglas in Kerntechnik im Kaukasus, Iran, unteren Wolgagebiet und im siidlichen Uralvorland. 1 -Wani; 2 — Lori Berd;
3 — Gilan (?); 4 — Zutovo; 5 — Kyryk-Oba-II; 6 — Lebedevka-II; 7 — Ileksar-I; 8 — Pokrovka; 9 — Pjatimary-I; 10 — Krasnoural’skij (MT).

КАРТЫ 307

Карта 15. Сосуды полихромного стекла в технике сердечника на Кавказе, в Иране, в Нижнем Поволжье и в Южном Приуралье. 1 — Вани; 2 — Лори
Берд; 3 — Гилян (?); 4 — Жутово; 5 — Кырык-Оба-ІІ; 6 — Лебедевка-П; 7 — Илекшар-І; 8 — Покровка; 9 — Пятимары-І; 10 — Красноуральский (МТ).
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Карта 16. Стеклянные флаконы для туши группы ПА, по классификации Д. Барага (Barag, 1975), на Кавказе, в Иране, в Поволжье и в Южном
Приуралье. 1 — Галекути-І; 2 — Шавсакдара-П; 3 — Березки-І; 4 — Кырык-Оба-П (МТ).
Karte 16. Glaserne Kohelflaschchen der Gruppe IIA (nach Barag 1975) im Kaukasus, Iran, unteren Wolgagebiet und im sudlichen Uralvorland.
1 - Galekuti-I; 2 - Savsakdara-II; 3 - Berezki-I; 4 - Kyryk-Oba-II (MT).
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Карта 17. Индийские бронзовые зеркала на Южном Урале и в Южной Сибири. 1 — Мечетсай; 2 — Яковлевка; 3 — Локоть; 4 — Рогозиха; 5 — Пазырык (МТ).
Karte 17. Indische Bronzespiegel im siidlichen Uralvorland und in Siidsibirien. 1 — Mecetsaj; 2 — Jakovlevka; 3 — Lokot’; 4 — Rogozicha; 5 — Pazyryk (MT).
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Карта 18. Предметы с кругами со вписанными розеттами на Переднем Востоке и зеркала с таким декором в Южном Приуралье. 1 — Камид эль-Лоз;
2 — Калардашт; 3 — Калураз; 4 — Марлик; 5 — Сурх Дум; 6 — Хасанлу; 7 — Нимруд; 8 — Ниневия; 9 — Богазкей; 10 — Кырык-Оба-П; 11 — Покровка;
12- Филипповка-І; 13 — Гумарово; 14 — Переволочан (МТ).
Karte 18. Objekte mit den in Kreise eingeschlossenen Rosetten im Nahen Osten und Spiegel mit ahnlichem Dekor im siidlichen Uralvorland. 1 — Kamid elLoz; 2 — Kalardasht; 3 — Kaluraz; 4 — Marlik; 5 — Surkh Dum; 6 — Hasanlu; 7 — Nimrud; 8 — Ninive; 9 — Bogazkoy; 10 — Kyryk-Oba-II; 11 — Pokrovka; 12 —
Filippovka-I; 13 —Gumarovo; 14 — Perevolocan (MT).
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КАРТЫ

Карта 19. Распространение ювелирных изделий ахеменидского круга в Южном Приуралье.
Помимо принятых обозначений: 1 — Гумарово (МТ).
Karte 19. Verbreitung des Schmucks des achamenidischen Kreises im sudlichen Uralvorland.
Zusatzlich zu den angenommenen Bezeichnungen: 1 — Gumarovo (MT).
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Карта 20. Распространение гривен из золота и серебра ахеменидского круга в Южном Приуралье (МТ).
Karte 20. Verbreitung der Halsreifen des achamenidischen Kreises aus Edelmetallen im sudlichen
Uralvorland (MT).
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Karte 21. Schmuck des achamenidischen Kreises in Cloisonne-Technik. 1 — Samothraki; 2 — ikiztepe; 3 — Yozgat; 4 — Wani; 5 — Armavir; 6 — Ardabil (?);
7 — Susa; 8 — Persepolis; 9 — Pasargadae; 10 — Tacht-i Sangin, Oxusschatz; 11 — Filippovka-I; 12 — Pazyryk (MT).

КАРТЫ 313

Карта 21. Ювелирные изделия в технике клуазонне ахеменидского круга. 1 — Самофракия; 2 — Икизтепе; 3 — Иозгат; 4 — Вани; 5 — Армавир;
6 — Ардебиль (?); 7 — Сузы; 8 — Персеполь; 9 — Пасаргады; 10 — Тахти-Сангин, клад Окса; 11 — Филипповка-І; 12 — Пазырык (МТ).
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Карта 22. Распространение ювелирных изделий пост-ахеменидской традиции в Южном Приуралье.
Помимо принятых обозначений: 1 — Старые Киишки; 2 — Бишунгарово (МТ).
Karte 22. Verbreitung des Schmucks der post-achamenidischen Tradition im sudlichen Uralvorland.
Zusatzlich zu den angenommenen Bezeichnungen: 1 — Starye Kiiski; 2 — Bisungarovo (MT).
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Karte 23. Eisenobjekte mit Goldeinlagen aus den Grabern der friihen Nomaden Eurasiens. 1 — Filippovka-I; 2 — Tasmola-V; 3 — Issyk; 4 — Sibe; 5 — Arzan 2;
Doge-Вагу (MT).

КАРТЫ 315

Карта 23. Железные изделия, инкрустированные золотом, в погребениях ранних коечевников Евразии. 1 — Филипповка-І; 2 — Тасмола-Ѵ; 3 — Иссык;
4 — Шибе; 5 —Аржан 2; Доге-Бары (МТ).
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Карта 24. Распространение среднеазиатской керамики в Южном Приуралье.
Помимо принятых обозначений: 1 — Кардаилово; 2 — Близнецы; 3 — Октябрьский; 4 — Старые
Киишки; 5 — Бишунгарово; 6 — Бесоба; 7 — Бекешево; 8 — Темир (МТ).
Karte 24. Verbreitung zentralasiatischer Keramik im sudlichen Uralvorland.
Zusatzlich zu den angenommenen Bezeichnungen: 1 — Kardailovo; 2 — Bliznecy; 3 — Oktjabr’skij;
4 — Starye Kiiski; 5 — Bisungarovo; 6 — Besoba; 7 — Bekesevo; 8 — Temir (MT).
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КАРТЫ

Карта 25. Приаралье и Южное Приуралье. Торговые пути. У — могильники Устюрта; Х — памятники
Хорезма; Ч — памятники Чирикрабатской культуры. Торговые пути обозначены пунктиром.
Список памятников см. раздел С.Б. Болелова (СБ).
Karte 25. Gebiete um den Aralsee und das sudliche Uralvorland. Handelswege: U — Nekropole von
Ustjurt; Ch — Denkmaler Choresmiens; C — Denkmaler der Cirikrabat-Kultur. Handelswege sind mit
punktierten Linien markiert. Liste zur Karte, s. Aufsatz von S. B. Bolelov (SB).
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Карта 26. Золоторудные районы Урала и пути распространения золота.
Изделия с включениями осмия: I (курганы) — Филипповка-I; 2 — Переволочан; Яковлевка;
3 — Кичигино; 4 — Степной; 5 — Ушкаттынский; II (поселения) — Уфа-II; III — глубинные разло
мы с золотоносными ультрабазитами; IV — ареалы главных золотоносных россыпей;
V — золоторудные районы (A — Карабашский; B — Миасский; C — Миндякский; D — Баймакский;
E — Кочкарский; F — Кумакский); VI — пути распространения золота в древности (ВЗ).
Karte 26. Gebiete der Goldvorkommen des Urals und Verbreitungswege des Goldes.
Gegenstande mit Einschlussen des Osmiums: I (Kurgane) — Filippovka-I; 2 — Perevolocan;
Jakovlevka; 3 — Kicigino; 4 — Stepnoj; 5 — Uskatty; II (Siedlungen) — Ufa-II; III — Tiefe Verwerfungen
mit goldhaltigen ultrabasischen Gesteinen; IV — Areale der wichtigsten Goldseifenvorkommen;
V — Erzvorkommen des Goldes (A — Karabas; B — Miass; C — Mindjak; D — Bajmak; E — Kockar;
F — Kumak); VI — Verbreitungswege des Goldes in der Antike (VZ).
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Karte 27. Siegel des achamenidischen Kreises in der Peripherie des achamenidischen Staates und nordlich seiner Grenzen: 1 — nordliches
Schwarzmeergebiet; 2 — Cholodnyj Jar. Kurgan 19/1885; 3 — Kosika. Grab 1/1984; 4 — Pokrovka. Kurgan 2/1911; 5 — kaukasische Iberien;
6 — Choresmien (MT).

КАРТЫ 319

Карта 27. Печати ахеменидского круга на периферии Ахеменидского государства и к северу от его границ. 1 — Северное Причерноморье;
2 — Холодный Яр. Курган 19/1885; 3 — Косика. Погребение 1/1984; 4 — Покровка. Курган 2/1911; 5 — Кавказская Иберия; 6 — Хорезм (МТ).
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РИСУНКИ

Рис. 1. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Кубок кат. A13.1.5.3 (ОК).
Abb. 1. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Becher Kat. A13.1.5.3 (OK).
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РИСУНКИ

Рис. 2. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Кубок кат. A13.1.5.3. Ручка 1 (ОК).
Abb. 2. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Becher Kat. A13.1.5.3. Henkel 1 (OK).
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1

Рис. 3. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Кубок кат. A13.1.5.3. Ручка 2 (ОК).
Abb. 3. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Becher Kat. A13.1.5.3. Henkel 2 (OK).

2
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Рис. 4. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Кубок кат. А13.1.5.3. Реконструкция (ОК).
Abb. 4. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Becher Kat. A13.1.5.3. Rekonstruktion (OK).
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Рис. 5. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Кубок кат. A13.1.5.3. Вычисления внутреннего объема (ОК).
Abb. 5. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Becher Kat. A13.1.5.3. Berechnungen des Innenvolumens (OK).
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Рис. 6. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Амфора кат. А13.2.3.3. Общий вид и разрезы (ИР).
Abb. 6. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Amphora Kat. А13.2.3.3. Gesamtansicht und Schnitte (IR).
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Рис. 7. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Амфора кат. А13.2.3.3. Виды на сосуд сверху
и на ручку снизу (ИР).
Abb. 7. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Amphora Kat. А13.2.3.3. Ansicht des GefaBes von oben und
Ansicht des Henkels von unten (IR).
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Рис. 8. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Амфора кат. А13.2.3.3. Вид на верхнюю часть сосуда (ИР).
Abb. 8. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Amphora Kat. А13.2.3.3. Ansicht des oberen Teils des GefaBes (IR).
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Рис. 9. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Амфора кат. А13.2.3.3. Виды ручки (ИР).
Abb. 9. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Amphora Kat. А13.2.3.3. Ansicht auf dem Henkel (IR).
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Рис. 10. Долинное. Случайная находка в кургане. Ритон кат. B1.1. Виды сбоку и сверху (ОК).
Abb. 10. Dolinnoe. Zufallsfund aus dem Kurgan. Rhyton Kat. B1.1. Seitenansicht und Ansicht von oben (OK).
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Рис. 11. Долинное. Случайная находка в кургане. Ритон кат. B1.1. Виды сбоку и снизу (ОК).
Abb. 11. Dolinnoe. Zufallsfund aus dem Kurgan. Rhyton Kat. B1.1. Seitenansicht und
Ansicht von unten (OK).
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Рис. 12. Долинное. Случайная находка в кургане. Ритон кат. B1.1. Вид спереди и снизу (ОК).
Abb. 12. Dolinnoe. Zufallsfund aus dem Kurgan. Rhyton Kat. B1.1. Ansicht von vorne und von unten (OK).
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Рис. 13. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Ритон кат. A13.1.5.4 (ОК).
Abb. 13. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Rhyton Kat. A13.1.5.4 (OK).
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Рис. 14. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Ритон кат. A13.1.5.4 (ОК).
Abb. 14. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Rhyton Kat. A13.1.5.4 (OK).
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Рис. 15. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Ритон кат. A13.1.5.4. Вид спереди и сзади (ОК).
Abb. 15. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Rhyton Kat. A13.1.5.4. Ansicht von vorne und von hinten (OK).
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Рис. 16. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Ритон кат. A13.1.5.4. Вид сверху и снизу (ОК).
Abb. 16. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Rhyton Kat. A13.1.5.4. Ansicht von oben und von unten (OK).
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Рис. 17. Новый Кумак. Курган 1. Ритон кат. А9.1.1.1. Виды сбоку и сверху (ОК).
Abb. 17. Novyj Kumak. Kurgan 1. Rhyton Kat. А9.1.1.1. Seitenansicht und Ansicht von oben (OK).
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Рис. 18. Новый Кумак. Курган 1. Ритон кат. А9.1.1.1. Вид спереди (ОК).
Abb. 18. Novyj Kumak. Kurgan 1. Rhyton Kat. А9.1.1.1. Ansicht von vorne (OK).
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Рис. 19. Филипповка-I. 1 — курган 15, погребение 1; фрагменты ритона (?) кат. А13.4.1.3; 2
погребение 1; фрагменты сосуда кат. А13.3.1.2 (ОК).

- курган 11,

Abb. 19. Filippovka-I. 1 — Kurgan 15, Grab 1; Fragmente eines Rhytons (?) Kat. А13.4.1.3; 2 — Kurgan 11,
Grab 1; Fragmente eines GefaBes Kat. А13.3.1.2 (OK).
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Рис. 20. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Ритон кат. A13.1.5.5. Виды сверху, сбоку и разрез (ОК).
Abb. 20. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Rhyton Kat. A13.1.5.5. Ansicht von oben, Seitenansicht und
Schnitt (OK).
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Рис. 21. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Ритон кат. A13.1.5.5. Виды сбоку и сверху (ОК).
Abb. 21. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Rhyton Kat. A13.1.5.5. Seitenansicht und
Ansicht von oben (OK).
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Рис. 22. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 1. Сосуд кат. A13.1.4.1 Виды сбоку, снизу и разрез (ОК).
Abb. 22. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 1. GefaB Kat. A13.1.4.1. Seitenansicht, Ansicht von unten und
Schnitt (OK).
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Рис. 23. ПятИтМары-I. Курган 6. Погребение 4. Чаша кат. A13.1.4.1. Реконструкция (ОК).
Abb. 23. Pjatimary-I. Kurgan 6. Grab 4. Schale Kat. A13.1.4.1. Rekonstruktion (OK).
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Рис. 24. Филипповка-I. Случайная находка у кургана 1. Кубок кат. В4.3 (ОК).
Abb. 24. Filippovka-I. Zufallsfund in der Nahe des Kurgans 1. Becher Kat. В4.3 (OK).
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Рис. 25. Филипповка-I. В районе кургана 1. Кубок кат. В4.3. Реконструкция (ОК).
Abb. 25. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. Becher Kat. В4.3. Rekonstruktion (OK).
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Рис. 26. Прохоровка. Курган 1. Фиала кат. A11.1.1.1. Вид изнутри и разрез (КО).
Abb. 26. Prochorovka. Kurgan 1. Phiale Kat. A11.1.1.1. Ansicht von innen und Schnitt (KO).
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Рис. 27. Прохоровка. Курган 1. Фиала кат. A11.1.1.1. Вид снаружи и надпись (1 — KO; 2 — ОК).
Abb. 27. Prochorovka. Kurgan 1. Phiale Kat. A11.1.1.1. Ansicht von auBen und Inschrift (1 — KO; 2 — OK).
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Рис. 28. Прохоровка. Курган 1. Фиала кат. A11.1.1.2. Вид снаружи и надпись (ОК).
Abb. 28. Prochorovka. Kurgan 1. Phiale Kat. A11.1.1.2. Ansicht von auBen und Inschrift (OK).
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Рис. 29. Прохоровка. Курган 1. Фиала кат. АП. 1.1.2. Вид сбоку и разрез (ОК).
Abb. 29. Prochorovka. Kurgan 1. Phiale Kat. All.1.1.2. Seitenansicht und Schnitt (OK).
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Рис. 30. Прохоровка. Курган Б. Погребение 3. Кубок кат. A11.2.1.11.
Общие виды и деталь (1 — ИР; 2-3 — ОК).
Abb. 30. Prochorovka. Kurgan B. Grab 3. Becher Kat. A11.2.1.11.
Gesamtansichten und Detail (1 — IR; 2-3 — OK).
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Рис. 31. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Ручка деревянного сосуда кат. A13.1.5.12 (ОК).
Abb. 31. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Henkel eines HolzgefaBes Kat. A13.1.5.12 (OK).
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Рис. 32. Находка на г. Песчаной, 1897 г. Фиала кат. В5.3. Вид сверху (ОК).
Abb. 32. Fund auf dem Pescanaja Berg, 1897. Phiale Kat. В5.3. Ansicht von oben (OK).
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Рис. 33. Находка на г. Песчаной, 1897 г. Фиала кат. В5.3. Вид сбоку и разрез (ОК).
Abb. 33. Fund auf dem Pescanaja Berg, 1897. Phiale Kat. В5.3. Seitenansicht und Schnitt (OK).
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Рис. 34. Находка на г. Песчаной, 1897 г. Фиала кат. В5.2. Вид сверху (ОК).
Abb. 34. Fund auf dem Pescanaja Berg, 1897. Phiale Kat. В5.2. Ansicht von oben (OK).
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Рис. 35. Находка на г. Песчаной, 1897 г. Фиала кат. В5.2. Вид сбоку и разрез (ОК).
Abb. 35. Fund auf dem Pescanaja Berg, 1897. Phiale Kat. В5.2. Seitenansicht und Schnitt (OK).
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Рис. 36. Находка на г. Песчаной, 1897 г. Фиала кат. В5.1. Вид снизу (ОК).
Abb. 36. Fund auf dem Pescanaja Berg, 1897. Phiale Kat. В5.1. Ansicht von unten (OK).
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Рис. 37. Находка на г. Песчаной, 1897 г. Фиала кат. В5.1. Вид сбоку и разрез (ОК).
Abb. 37. Fund auf dem Pescanaja Berg, 1897. Phiale Kat. В5.1. Seitenansicht und Schnitt (OK).
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Рис. 38. Клад на р. Куганак. Фиала кат. B2.7. Вид изнутри и разрез (ОК).
Abb. 38. Schatz am Kuganak-Fluss. Phiale Kat. B2.7. Ansicht von innen und Schnitt (OK).
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Рис. 39. Клад на р. Куганак. Фиала кат. B2.7. Виды снизу и сбоку (ОК).
Abb. 39. Schatz am Kuganak-Fluss. Phiale Kat. B2.7. Ansicht von auBen und Seitenansicht (OK).
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Рис. 40. Филипповка-I. В районе кургана 1. Таз кат. В4.6. Вид сверху (ОК).
Abb. 40. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. Becken Kat. В4.6. Ansicht von oben (OK).
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Рис. 41. Филипповка-I. В районе кургана 1. Таз кат. В4.6. Вид снизу (ОК).
Abb. 41. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. Becken Kat. В4.6. Ansicht von unten (OK).
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Рис. 42. Филипповка-I. В районе кургана 1. Таз кат. В4.6. Разрез и вид сбоку (ОК).
Abb. 42. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. Becken Kat. B4.6. Schnitt und Seitenansicht (OK).

https://RodnoVerie.org

362

ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

Рис. 43. Филипповка-I. В районе кургана 1. Фалар кат. В4.8. Разрез, виды сбоку и сверху (ОК).
Abb. 43. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. Phalera Kat. В4.8. Schnitt, Seitenansicht und
Ansicht von oben (OK).
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Рис. 44. Новый Кумак. Разрушенный курган. Алабастр кат. В3.1.1. Общий вид и детали (ОК).
Abb. 44. Novyj Kumak. Zerstorter Kurgan. Alabastron Kat. B3.1.1. Gesamtansicht und Details (OK).
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Рис. 45. Новый Кумак. Разрушенный курган. Алабастр кат. В3.1.1. Разрез и прорисовки надписей
(1, 3 — ОК; 2 — ИХ).
Abb. 45. Novyj Kumak. Zerstorter Kurgan. Alabastron Kat. B3.1.1. Schnitt und Inschriften
(1, 3 — OK; 2 — ICh).
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Рис. 46. Кырык-Оба-ІІ. Курган 2(05). Погребение 4. Алабастр кат.А6.2.2.3. Общие виды и разрез (ЖС).
Abb. 46. Kyryk-Oba-II. Kurgan 2(05). Grab 4. Alabastron Kat. A6.2.2.3. Gesamtansichten und Schnitt (ZS).
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Рис. 47. Прохоровка. Курган Б. Погребение 3. Алабастр кат. A11.2.1.12. Общие виды и разрез (ИР; ОК).
Abb. 47. Prochorovka. Kurgan B. Grab 3. Alabastron Kat. A11.2.1.12. Gesamtansichten und Schnitt (IR; OK).
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Рис. 48. Чкаловский могильник. Курган 3. Погребение 1. Алабастр. Оренбург, ОРОМ,
инв. № 16081/7. Общие виды и разрез (ОК).
Abb. 48. Nekropole Ckalovskij. Kurgan 3. Grab 1. Alabastron. Orenburg, Regionalmuseum,
Inv.-Nr. 16081/7. Gesamtansichten und Schnitt (OK).
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Рис. 49. Филипповка-I. Курган 15. Погребение 1. Кат. А13.4.1.6. Крышка сосуда.
Вид сверху и разрез (ИР; ОК).
Abb. 49. Filippovka-I. Kurgan 15. Grab 1. Kat. А13.4.1.6. Deckel eines GefaBes.
Ansicht von oben und Schnitt (IR; OK).
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Рис. 50. Пятимары-І. Курган 4. Погребение 3. Чашечка кат. A12.1.1.1. Общие виды и разрез (ОК).
Abb. 50. Pjatimary-I. Kurgan 4. Grab 3. Schale Kat. A12.1.1.1. Gesamtansichten und Schnitt (OK).
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Рис. 51. Пятимары-I. Курган 4. Погребение 3. Фрагментированный сосуд кат. A12.1.1.2 (1)
и его графическая реконструкция (2) (ОК).
Abb. 51. Pjatimary-I. Kurgan 4. Grab 3. Fragmentiertes GefaB Kat. A12.1.1.2 (1) und seine graphische
Rekonstruktion (2) (OK).
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Рис. 52. Лебедевка-II. Курган 6. Центральное погребение. Ритон кат. A7.1.1.12 (ОК).
Abb. 52. Lebedevka-II. Kurgan 6. Zentralgrab. Rhyton Kat. A7.1.1.12 (OK).
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Рис. 53. Лебедевка-II. Курган 6. Центральное погребение. Ритон кат. A7.1.1.12. Вид спереди и сзади
и разрезы (ОК).
Abb. 53. Lebedevka-II. Kurgan 6. Zentralgrab. Rhyton Kat. A7.1.1.12. Ansicht von vorne und von hinten
und Schnitte (OK).
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Рис. 54. Лебедевка-II. Курган 6. Центральное погребение. Сосуд кат. A7.1.1.7. Вид сбоку и разрез (ОК).
Abb. 54. Lebedevka-II. Kurgan 6. Zentralgrab. GefaB Kat. A7.1.1.7. Seitenansicht und Schnitt (OK).
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Рис. 55. Красноуральский. Курган 1. Погребение 4. Сосуд кат. А5.1.1.5 (ОБ).
Abb. 55. Krasnoural’skij. Kurgan 1. Grab 4. GefaB Kat. A5.1.1.5 (OB).
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Рис. 56. 1 — Березки-I. Курган 5. Флакон кат. А3.1.1.9 (ПЛ); 2 — Кырык-Оба-ІІ. Курган 2(05).
Погребение 3. Флакон кат. A6.2.1.4 (ЖС).
Abb. 56. 1 — Berezki-I. Kurgan 5. Kohelflaschchen Kat. A3.1.1.9 (PL); 2 — Kyryk-Oba-II. Kurgan 2(05).
Grab 3. Kohelflaschchen Kat. A6.2.1.4 (ZS).
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Рис. 57. Филипповка-I. Курган 11. Погребение 1. Реконструкция стеклянной чаши кат. А13.3.1.1 (ОК).
Abb. 57. Filippovka-I. Kurgan 11. Grab 1. Rekonstruktion der Glasschale Kat. А13.3.1.1 (ОК).
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Рис. 58. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 5. Чаша стеклянная кат. А13.2.4.8 (ИР).
Abb. 58. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 5. Glasschale Kat. A13.2.4.8 (IR).
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Рис. 59. Пятимары-I. Курган 8. Навершие булавы или жезла кат. A12.3.1.1.
Общие виды и разрезы (ОК).
Abb. 59. Pjatimary-I. Kurgan 8. Keulenkopf oder Stabaufsatz Kat. A12.3.1.1.
Gesamtansichten und Schnitte (OK).
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Рис. 60. Филипповка-I. Курган 1. Дромос. Детали конскойузды кат. А13.1.1.7 (инв. № 831/392-395) (ОК).
Abb. 60. Filippovka-I. Kurgan 1. Dromos. Details des Pferdezaums Kat. A13.1.1.7 (Inv.-Nr. 831 /392-395) (OK).
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Рис. 61. Филипповка-I. Курган 1. 1-2 — Детали конскойузды кат. А13.1.1.8-9; 4
Деталь конской узды кат. В4.4 (ОК).

Погребальная камера. Брелок кат. А13.1.3.6; 3 — в районе кургана 1.

Abb. 61. Filippovka-I. Kurgan 1. 1-2 — Details des Pferdezaums Kat. A13.1.1.8-9; 4
Detail des Pferdezaumes. Kat. B4.4 (OK).

Grabkammer. Artefakt Kat. А13.1.3.6; 3 — In der Nahe des Kurgans 1.
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Рис. 62. Альмухаметово. Курган 8. Зеркало кат. A1.1.1.1 (ОК).
Abb. 62. Al’muchametovo. Kurgan 8. Spiegel Kat. A1.1.1.1 (OK).
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Рис. 63. Мечетсай. Курган 8. Погребение 5. Зеркало кат. A8.1.1.17 (ОК).
Abb. 63. Mecetsaj. Kurgan 8. Grab 5. Spiegel Kat. A8.1.1.17 (OK).
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Рис. 64. Яковлевка-II. Одиночный курган, 2009. Погребение 4. Зеркало кат. А14.1.2 (МС).
Abb. 64. Jakovlevka-II. Einzelner Kurgan, 2009. Grab 4. Spiegel Kat. А14.1.2 (MS).
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Рис. 65. Покровка-. Курган 3. Погребение. Зеркало кат. A10.2.1.7 (ОК).
Abb. 65. Pokrovka-2. Kurgan 3. Grab 2. Spiegel Kat. A10.2.1.7 (OK).
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Рис. 66. Новый Кумак. Курган 1. Гривна кат. А9.1.1.2. Общий вид и деталь (ОК).
Abb. 66. Novyj Kumak. Kurgan 1. Halsreif Kat. А9.1.1.2. Gesamtansicht und Detail (OK).
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Рис. 67. Новый Кумак. Курган 1. Гривна кат. А9.1.1.2. Общий вид и детали (ОК).
Abb. 67. Novyj Kumak. Kurgan 1. Halsreif Kat. А9.1.1.2. Gesamtansicht und Details (OK).
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Рис. 68. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Гривна кат. А13.2.3.23 (ИР).
Abb. 68. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Halsreif Kat. А13.2.3.23 (IR).
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Рис. 69. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Гривна кат. А13.2.3.23. Общие виды и детали (ИР).
Abb. 69. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Halsreif Kat. А13.2.3.23. Gesamtansichten und Details (IR).
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Рис. 70. Долинное. Случайная находка в кургане. Гривна кат. B1.2 (ОК).
Abb. 70. Dolinnoe. Zufallsfund aus dem Kurgan. Halsreif Kat. B1.2 (OK).
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Рис. 71. Филипповка-I. 1 — элемент нагрудного украшения кат. А13.4.1.26; 2 — подвеска кат.
А13.2.4.10; 3 — подвеска кат. А13.2.4.11; 4-6 — бусы кат. А13.2.4.12, 29, 34; 7 — пронизь кат.
A13.1.3.3.
1 — Курган 15. Погребение 1; 2-6 — Курган 4. Погребение 5; 7 — Курган 1 (1-6 — ИР; 7 — ОК).
Abb. 71. Filippovka-I. 1 — Detail einer Brustverzierung Kat. А13.4.1.26; 2 — Anhanger Kat. A13.2.4.10;
3 — Anhanger Kat. A13.2.4.11; 4-6 — Perlen Kat. A13.2.4.12, 29, 34; 7 — Perle Kat. A13.1.3.3.
1 — Kurgan 15, Grab 1; 2-6 — Kurgan 4, Grab 5; 7 — Kurgan 1 (1-6 — IR; 7 — OK).
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Рис. 72. Пятимары-І. Курган 4. Погребение 3. Подвески серег кат. A12.1.1.3 (ОК).
Abb. 72. Pjatimary-I. Kurgan 4. Grab 3. Ohrringanhanger Kat. A12.1.1.3 (OK).
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Рис. 73. Лебедевка-II. Курган 6. Серьги кат. A7.1.1.1. 1—2 — общие виды; 3-5 — детали (ОК).
Abb. 73. Lebedevka-II. Kurgan 6. Ohrringe Kat. A7.1.1.1. 1-2 — Gesamtansichten; 3-5 — Details (OK).
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Рис. 74. Филипповка-I. В районе кургана 1. Подвеска височная кат. В4.1. Общий вид и детали (ОК).
Abb. 74. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. Schlafenanhanger Kat. B4.1. Gesamtansicht
und Details (OK).
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Рис. 75. Филипповка-I. В югу от кургана 1. Подвеска височная кат. В4.2. Вид сбоку и детали (ОК).
Abb. 75. Filippovka-I. Sudlich des Kurgans 1. Schlafenanhanger Kat. B4.2. Seitenansicht und Details (OK).
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Рис. 76. Филипповка-І. Курган 4. Погребение 4. Браслет кат. А13.2.3.24 (ИР).
Abb. 76. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Armring Kat. A13.2.3.24 (IR).
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Рис. 77. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Браслет кат. А13.2.3.25 (ИР).
Abb. 77. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Armring Kat. A13.2.3.25 (IR).
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Рис. 78. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 5. Браслет кат. А13.2.4.14 (ИР).
Abb. 78. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 5. Armring Kat. А13.2.4.14 (IR).
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Рис. 79. Филипповка-I. Курган 17. Погребение 1. Украшение головного убора (?) кат. A13.5.1.1.
Обший вид и детали (ОК).
Abb. 79. Filippovka-I. Kurgan 17. Grab 1. Verzierung einer Kopfbedeckung (?) Kat. A13.5.1.1.
Gesamtansicht und Details (OK).
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Рис. 80. Покровка. Курган 2/1911. Подвески кат. A10.1.1-3 (ОК).
Abb. 80. Pokrovka. Kurgan 2/1911. Anhanger Kat. A10.1.1-3 (OK).
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Рис. 81. Бляшки. 1 — кат. А13.2.4.27; 2 — кат. A10.1.5; 3 — кат. А13.2.4.6. 1, 3 — Филипповка-I. Курган 4.
Погребение 5; 2 — Покровка. Курган 2/1911 (1, 3 — ИР; 2 — ОК).
Abb. 81. Gewandappliken. 1 — Kat. A13.2.4.27; 2 — Kat. A10.1.5; 3 — Kat. A13.2.4.6. 1, 3 — Filippovka-I.
Kurgan 4. Grab 5; 2 — Pokrovka. Kurgan 2/1911 (1, 3 — IR; 2 — OK).
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Рис. 82. Филипповка-I. Курган 1. Дромос. Бляхи кат. A13.1.2.3 (ОК).
Abb. 82. Filippovka-I. Kurgan 1. Dromos. Plattchen Kat. A13.1.2.3 (OK).
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Рис. 83. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 3. Гривна кат. А13.2.2.1. Общий вид сверху и детали
(вид снизу) (ИР).
Abb. 83. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 3. Halsreif Kat. А13.2.2.1. Gesamtansicht von oben und Details
(von unten) (IR).
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Рис. 84. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 3. Гривна кат. А13.2.2.1. Общие виды сбоку и детали (ИР).
Abb. 84. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 3. Halsreif Kat. A13.2.2.1. Gesamtseitenansichten und Details (IR).
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Рис. 85. 1 — Прохоровка. Курган Б. Погребение 3. Серьга кат. А11.2.1.6; 2 — Бердянка-Ѵ. Курган 4. Погребение 5. Ожерелье кат. А2.1.2.4;
3 — Бердянка-Ѵ. Курган 5. Погребение 6. Браслет кат. А2.2.1.7 (1 — ИР; 2-3 — ОК).
Abb. 85.1 — Prochorovka. Kurgan В. Grab 3. Ohrring Kat. All.2.1.6; 2 — Berdjanka-V. Kurgan 4. Grab 5. Halskette Kat. A2.1.2.4;
3 — Berdjanka-V. Kurgan 5. Grab 6. Armring Kat. A2.2.1.7 (1 — IR; 2-3 — OK).
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Рис. 86. Филипповка-I. Курган 1. Погребальная камера. Плитка облицовочная кат. A13.1.3.7 (ОК).
Abb. 86. Filippovka-I. Kurgan 1. Grabkammer. Verkleidungstafel Kat. A13.1.3.7 (OK).
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Рис. 87. Кырык-Оба-ІІ. Курган 23. Центральное погребение. Шкатулка с крышкой кат. A6.4.1.1.
1 — шкатулка; 2 — крышка (ОК).
Abb. 87. Kyryk-Oba-II. Kurgan 23. Zentralgrab. Schatulle Kat. A6.4.1.1. 1 — Schatulle; 2 — Deckel (OK).
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Рис. 88. Кырык-Оба-П. Курган 23. Центральное погребение. Шкатулка кат. Аб.4.1.1. Виды сбоку (ОК).
Abb. 88. Kyryk-Oba-II. Kurgan 23. Zentralgrab. Schatulle Kat. A6.4.1.1. Seitenansichten (OK).
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Рис. 89. Филипповка-I. Курган 29. Погребение 2. Костяной футляр кат. А13.6.1.12. Графическая
реконструкция. 1 — вид без крышек; 2 — верхняя крышка; 3 — реконструкция верхней крышки:
1 — вид сверху; 2 — вид снизу; 4 — схема соединения колец; 5 — схема крепления верхней крышки
к верхнему кольцу; 6 — схема кремпления нижней крышки к нижнему кольцу; 7 — нижнее кольцо
с нижней крышкой; 8 — вид с крышками; а — костяной гвоздик; b — фиксация крышки гвоздями
к футляру; с — отверстия для гвоздей; d — реконструируемые гвозди; f — внутренний диаметр (ОК).
Abb. 89. Filippovka-I. Kurgan 29. Grab 2. Knochenfutteral Kat. А13.6.1.12. Rekonstruktion.
1 — Ansicht ohne Kappen; 2 — obere Kappe; 3 — Rekonstruktion der oberen Kappe: 1 — Ansicht von
oben; 2 — Ansicht von unten; 4 — Schema der Verbindungen der Ringe; 5 — Schema der Befestigung
des oberen Ringes an die obere Kappe; 6 — Schema der Befestigung des unteren Ringes an die untere
Kappe; 7 — unterer Ring mit der unteren Kappe; 8 — Ansicht mit den Kappen; а — Knochennagel;
b — Fixierung der Kappe ans Futteral mit den Nageln; с — Locher fur die Nagel; d — rekonstruierte Nagel;
f — Innendurchmesser (ОК).
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Рис. 90. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 5. Светильник кат. А13.2.4.18. Общие виды (ИР).
Abb. 90. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 5. Lampe Kat. A13.2.4.18. Gesamtansichten (IR).
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Рис. 91. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 5. Светильник кат. А13.2.4.18. Вид спереди и сзади (ИР).
Abb. 91. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 5. Lampe Kat. A13.2.4.18. Ansicht von vorne und von hinten (IR).

2
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Рис. 92. Филипповка-І. Курган 4. Погребение 5. Светильник кат. А13.2.4.18. Разрез и вид снизу (ИР).
Abb. 92. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 5. Lampe Kat. A13.2.4.18. Schnitt und Ansicht von unten (IR).
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Рис. 93. Тонкерис-Ш. Курган 3. Центральное погребение. Жертвенный столик. Вид спереди (ОК).
Abb. 93. Tonkeris-III. Kurgan 3. Zentralgrab. Opfertisch. Ansicht von vorne (OK).
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Рис. 94. Тонкерис-Ш. Курган 3. Центральное погребение. Жертвенный столик. Вид сверху и снизу (ОК).
Abb. 94. Tonkeris-III. Kurgan 3. Zentralgrab. Opfertisch. Ansicht von oben und unten (OK).
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Рис. 95. Тонкерис-III. Курган 3. Центральное погребение. Жертвенный столик.
Вид сзади и поперечный разрез (ОК).
Abb. 95. Tonkeris-III. Kurgan 3. Zentralgrab. Opfertisch. Ansicht von hinten und Querschnitt (OK).
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Рис. 96. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 5. Рукоять ножа кат. А13.2.4.17 (ОК).
Abb. 96. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 5. Messergriff Kat. А13.2.4.17 (OK).
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Рис. 97. Филипповка-I. В районе кургана 1. 1- обкладка ножки трона (?); 2 — фрагмент деревянной
ножки кат. В4.9А (ОК).
Abb. 97. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. 1 — FuBverkleidung eines Thrones (?); 2 — Fragment
des HolzfuBes Kat. B4.9A (ОК).
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Рис. 98. Филипповка-I. В районе кургана 1. Обкладка ножки трона (?) кат. В4.9А.
1 — вид сверху и снизу; 2 — вид сбоку (ОК).
Abb. 98. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. 1 — FuBverkleidung eines Thrones (?) Kat. B4.9A.
1 — Ansicht von oben und unten; 2 — Seitenansicht (ОК).
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Рис. 99. Филипповка-I. В районе кургана 1. Обкладка ножки трона (?) кат. В4.9.Б.
1 — вид сбоку; 2 — вид сверху; 3 — вид снизу (ОК).
Abb. 99. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. FuBverkleidung eines Thrones (?) Kat. B4.9B.
1 — Seitenansicht; Ansicht von oben (2) und von unten (3) (ОК).
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Рис. 100. Кардаиловский. Курган 16. Погребение 1. Фляга. Кат. Болелов 13 (ОК).
Abb. 100. Kardailovo. Kurgan 16. Grab 1. Sattelflasche. Kat. Bolelov 13 (OK).
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Рис. 101. Мечетсай. Курган 3. Погребение 3. Фляга кат. Болелов 16 (ОК).
Abb. 101. Mecetsaj. Kurgan 3. Grab 3. Sattelflasche Kat. Bolelov 16 (OK).
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Abb. 102. Histogramme der Verteilung des Goldbestandes bei Objekten aus der Nekropole Filippovka-I: A — Kurgan 4; В — Kurgan 29; C — Kurgane 4
und 29. Horizontale Achse — Intervalle zwischen den Goldinhalten, Senkrechte Achse — Zahl der entsprechenden Proben. I, II, III, IV, V-Typen des
Goldes. Histogramme sind nach reprasentativen Analysen (je 6 fiirjede Probe) aufgebaut (VZ).
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Рис. 102. Гистограммы распределения составов золота в находках из могильника Филипповка-І: А — курган 4; В — курган 29; С — курганы 4 и 29.
По горизонтальной оси — интервалы содержаний золота, по вертикальной — количество соответствующих проб. I, II, III, IV, V — типы золота.
Гистограммы построены по представительным (по 6 для каждой пробы) анализам (ВЗ).
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Рис. 103.1 — двойная диаграмма составов золота (Au-Ag). Фигуративные
точки соответствуют выполненным анализам (см. табл. 2-3).
Римскими цифрами обозначены выделенные типы золота (масс. %):
I - 98-93; II - 92-85; III - 85-80; IV- 74-62; V- 52-48 (ВЗ).
Abb. 103.1 — doppeltes Diagramm des Goldbestandes (Au-Ag). Figurative
Punkte entsprechen den Analysen (s. Tabelle 2-3). Romische Zahlen
bezeichnen gewahlte Typen des Goldes (Mass. %): I — 98-93; II — 9285; III - 85-80; IV- 74-62; V- 52-48 (VZ).
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ис. 103.2 — тройная диаграмма составов золота (Au-Ag-10Cu).
Обозначения фигуративных см. рис. 102.1. Выделенные поля [по:
Зайков и др., 2008] соответствуют составу золота находок из курга
нов восточного склона Урала (А) и Южного Зауралья (Б) (ВЗ).
Abb. 103.2 — dreifaches Diagramm des Goldbestandes (Au-Ag-lOCu).
Bezeichnung der figurativen Punkte s. Abb. 102.1. Die bezeichneten
Felder [nach: Зайков u. a. 2008] entsprechen dem Goldbestand der
Funde aus den Kurganen des ostlichen Abhangs des Urals (A) und des
stidlichen Transurals (B) (VZ).
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Рис. 104.1 — тройная диаграмма составов минералов осмия в золотых
изделиях из могильника Филипповка-I. Цифрами обозначены
номера зерен соответственно таблице 3 (ВЗ).
Abb. 104.1 — dreifaches Diagramm des Bestandes von Osmium-Mineralien
in Goldobjekten aus der Nekropole Filippovka-I. Die Zahlen
entsprechen den Nummern der Korner in der Tabelle 3 (VZ).
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Abb. 104.2 — dreifaches Diagramm des Bestandes von Osmium-Mineralien in
Goldobjekten aus den Kurganen des sudlichen Uralvorlandes und des
ostlichen Transurals. Die Zahlen bezeichnen die Nummem der Felder (VZ).
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c. 104.2 — тройная диаграмма полей составов минералов осмия в
золотых изделиях из курганов Южного Приуралья и Восточного
Зауралья. Цифрами обозначены номера полей (ВЗ).
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Рис. 105. 20bPb/204Pb-20SPb/204Pb диаграмма изотопного состава РЬ в находках из курганов кочевников Южного Приуралья V-IV вв. до н.э. (1) ив кол
чеданных и полиметаллических месторождениях Южного и Среднего Урала (2). Сплошной линией показана «среднекоровая» кривая эволюции
изотопного состава РЬ по модели Стейси-Крамерса; нанесены расчетные значения Тм в миллионах лет (М.а). Цифры 1-8 на графике соответ
ствуют номерам табл. 1 (АЧ).
Abb. 105. Das 206Pb/204Pb-20SPb/204Pb - Diagramm der Bleiisotopenzusammensetzung in den Funden aus den Kurganen der Nomaden des sudlichen
Uralvorlandes des 5.-4. Jhs. v. Chr. (1) und in den Pyriten- und polymetallischenVorkommen des sudlichen und mittleren Urals (2). Die durchgezogene
Linie zeigt eine «Mittelkern»-Kurve der Entwicklung der Bleiisotopenzusammensetzung nach dem Stacey-Kramers-Model; Berechnungen (Tm) —
in Millionen von Jahren (M.a). Zahlen 1-8 auf der Grahk entsprechen den Nummem in der Tabelle 1 (AC).
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Abb. 106. Das 20bPb/204Pb-207Pb/204Pb - Diagramm der Bleiisotopenzusammensetzung in den Funden aus den Kurganen der Nomaden des stidlichen
Uralvorlandes des 5.-4, Jhs. v. Chr. (1) und in den Pyriten- und polymetallischenVorkommen des stidlichen und mittleren Urals (2). Die durchgezogene
Linie zeigt eine «Mittelkern»-Kurve der Entwicklung der Bleiisotopenzusammensetzung nach dem Stacey-Kramers-Model und die Berechnungen (Tm) —
in Millionen von Jahren (M.a). Zahlen 1-8 auf der Grafik entsprechen den Nummem in der Tabelle 1 (AC).
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Рис. 106 . 20bPb/204Pb-207Pb/204Pb диаграмма изотопного состава РЬ в находках из курганов кочевников Южного Приуралья Ѵ-ІѴ вв. до н.э. (1)
и в колчеданных и полиметаллических месторождениях Южного и Среднего Урала (2). Сплошной линией показана «среднекоровая» кривая
эволюции изотопного состава РЬ по модели Стейси-Крамерса и нанесены расчетные значения Тм в миллионах лет (М.а). Цифры 1-8 на гра
фике соответствуют номерам табл. 1 (АЧ).
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Рис. 107. 20bPb/204Pb-207Pb/204Pb диаграмма изотопного состава РЬ в находках из курганов ранних кочевников Южного Приуралья Ѵ-ГѴ вв. до н.э.
и рудных объектов, расположенных на территориях, прилегающих к Средиземному морю: Греция (I), Турция (II), Италия (III), Кипр (ГѴ),
Сирия (V), а также в Иране (VI) (АЧ).
Abb. 107. 20bPb/204Pb-207Pb/204Pb - Diagramm der Isotopenzusammensetzung des Bleis in den Funden aus den fruhnomadischen Kurganen des stidlichen
Uralvorlandes des 5.-4. Jhs. v. Chr. und Erzobjekten aus den ans Mittelmeer angrenzenden Gebieten: Griechenland (I), Tiirkei (II), Italien (III),
Zypern (IV) und Syrien (V) sowie im Iran (VI) (AC).
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Рис. 108. Рентгенограмма образца алабастра из Ново-Кумакского могильника (кат. ВЗ. 1.1) (ВКр).
Abb. 108. Rontgenogramm einer Probe des Alabastrons aus der Nekropole Novyj Kumak (Kat. B3.1.1) (VKr).
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428 ВЛИЯНИЕ APXEMEHИДС КОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

Рис. 109. Рентгенограмма образца алабастра из Прохоровского могильника (кат,А11.2.1.12) (ВКр).
Abb. 109. Rontgenogramm einer Probe des Alabastrons aus der Nekropole Prochorovka (Kat. Al 1.2.1.12) (VKr).
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Рис. 110. Рентгенограмма образца алабастра из ГМИИ им. А.С. Пушкина, инв. № І,1а 238 (ВКр).
Abb. 110. Rontgenogramm einer Probe des Alabastrons aus der Sammlung des Puschkin-Museums, Inv.-Nr. I, la 238 (VKr).
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Рис. 111. Рентгенограмма образца алебастрового сосуда из ГМИИ им. А.С. Пушкина, инв. № І,1а 1398 (ВКр).
Abb. 111. Rontgenogramm einer Probe des AlabastergefaBes aus der Sammlung des Puschkin-Museums, Inv.-Nr.I,la 1398 (VKr).
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Рис. 112. Рентгенограмма образца алабастра из ГМИИ им. А.С. Пушкина, инв. № I, Іа 2720 (ВКр).
Abb. 112. Rontgenogramm einer Probe des Alabastrons aus der Sammlung des Puschkin-Museums, Inv.-Nr. I,la 2720 (VKr).
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♦ Kat. Nr. A12.1.1.1.
■ Kat. Nr. A12.1.1.2.

• Kat. Nr. A13.3.1.1.
AKat. Nr A13.2.4.8.

207Pb/206Pb

1
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■

Kat. Nr. A13.2.4.8.

■

Kat. Nr. A12.1.1.1.

■

Kat. Nr. A13.3.1.1.

2

Рис. 113. Результаты изотопных анализов стеклянных сосудов методами термионной и плазменной массспектрометрии: 1 — соотношение изотопов свинца; 2 — соотношение изотопов стронция (БП).
Abb. 113. Ergebnisse der Isotopenanalysen an den GlasgefaBen mittels Thermionen- und
Plasmamassenspektrometrie: 1 — Blei-Isotopenverhaltnisse; 2 — Strontium-Isotopenverhaltnisse (BP).
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1

Рис. 114. 1 — распределение памятников ахеменидского круга из Южного Приуралья по категориям
и хронологическим группам: 2 — посуда ахеменидского круга из ЮжногоПриуралья — распреде
ление по материалам (МТ).
Abb. 114. 1 — Verteilung der Objekte des achamenidischen Kreises aus dem sudlichen Uralvorland nach
Kategorien und chronologischen Gruppen: 2 — GefaBe des achamenidischen Kreises im sudlichen
Uralvorland — Verteilung nach Material (МТ).
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3

Рис. 115. Инфракрасные спектры содержимого флакона кат. А3.1.1.9: 1 — диапазон 4000-400 см-1;
2 — диапазон 4000-2000 см-1; 3 — диапазон 2000-400 см-1 (ВК).
Abb. 115. Infrarot-Spektren des Inhalts des Flakons Kat. A3.1.1.9: 1 — Bereich 4000-400 cm-1; 2 — Bereich
4000-2000 cm-1; 3 — Bereich 2000-400 cm-1 (VK).

https://RodnoVerie.org

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТОГРАФИИ

Табл. 1. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Кубок кат. A 13.1.5.3. Общий вид (МТ).
Taf. 1. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Becher Kat. A13.1.5.3. Gesamtansicht (MT).
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ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

1

2

Табл. 2. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Кубок кат. A 13.1.5.3. Общие виды (МТ).
Taf. 2. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Becher Kat. A13.1.5.3. Gesamtansichten (MT).
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ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТОГРАФИИ

Табл. 3. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Кубок кат. A13.1.5.3. Детали (МТ).
Taf. 3. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Becher Kat. A13.1.5.3. Details (MT).
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438 ВЛИЯНИЕ AРХЕМEHИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

1

Табл. 4. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Кубок кат. А 13.1.5.3. Детали (МТ).
Taf. 4. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Becher Kat. A13.1.5.3. Details (MT).

2
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ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТОГРАФИИ

Табл. 5. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Кубок кат. A13.1.5.3. Детали (МТ).
Taf. 5. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Becher Kat. A13.1.5.3. Details (MT).
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ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

Табл. 6. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Амфора кат. А13.2.3.3. Общий вид (АМ).
Taf. 6. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Amphora Kat. А13.2.3.3. Gesamtansicht (AM).
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ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТОГРАФИИ
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Табл. 7. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Амфора кат. А13.2.3.3. Детали (МТ).
Taf. 7. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Amphora Kat. А13.2.3.3. Details (MT).
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ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

Табл. 8. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Амфора кат. А13.2.3.3. Деталь (МТ).
Taf. 8. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Amphora Kat. А13.2.3.3. Detail (MT).
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1

4

Табл. 9. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Амфора кат. А13.2.3.3. Детали (МТ).
Taf. 9. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Amphora Kat. А13.2.3.3. Details (MT).
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ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

1

Табл. 10. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Амфора кат. А13.2.3.3. Детали (1, 3 — МТ; 2 — МШ).
Taf. 10. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Amphora Kat. А13.2.3.3. Details (1, 3 — MT; 2 — MS).
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3
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Табл. 11. Долинное. Случайная находка в кургане. Ритон кат. B1.1 (МТ).
Taf. 11. Dolinnoe. Zufallsfund aus dem Kurgan. Rhyton Kat. B1.1 (MT).
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ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

1

2

Табл. 12. Долинное. Случайная находка в кургане. Ритон кат. B1.1. Общий вид и деталь (МТ).
Taf. 12. Dolinnoe. Zufallsfund aus dem Kurgan. Rhyton Kat. B1.1. Gesamtansicht und Detail (MT).
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Табл. 13. Долинное. Случайная находка в кургане. Ритон кат. B1.1. Детали (МТ).
Taf. 13. Dolinnoe. Zufallsfund aus dem Kurgan. Rhyton Kat. B1.1. Details (MT).
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ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

1

2

Табл. 14. Долинное. Случайная находка в кургане. Ритон кат. B1.1. Детали (МТ).
Taf. 14. Dolinnoe. Zufallsfund aus dem Kurgan. Rhyton Kat. B1.1. Details (MT).
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ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТОГРАФИИ

Табл. 15. Долинное. Случайная находка в кургане. Ритон кат. B1.1. Детали (МТ).
Taf. 15. Dolinnoe. Zufallsfund aus dem Kurgan. Rhyton Kat. B1.1. Details (MT).
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ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

3

4

Табл. 16. Долинное. Случайная находка в кургане. Ритон кат. B1.1. Детали (МТ).
Taf. 16. Dolinnoe. Zufallsfund aus dem Kurgan. Rhyton Kat. B1.1. Details (MT).

https://RodnoVerie.org

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТОГРАФИИ
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3

Табл. 17. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Ритон кат. A13.1.5.4. Общие виды и деталь (МТ).
Taf. 17. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Rhyton Kat. A13.1.5.4. Gesamtansichten und Detail (MT).
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ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

1

3

Табл. 18. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Ритон кат. A13.1.5.4. Детали (МТ).
Taf. 18. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Rhyton Kat. A13.1.5.4. Details (MT).

2

4
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ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТОГРАФИИ

Табл. 19. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Ритон кат. A13.1.5.4. Деталь (МТ).
Taf. 19. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Rhyton Kat. A13.1.5.4. Detail (MT).
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ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

1

2

Табл. 20. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Ритон кат. A13.1.5.4. Детали (МТ).
Taf. 20. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Rhyton Kat. A13.1.5.4. Details (MT).
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2
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Табл. 21. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Ритон кат. A13.1.5.4. Детали (МТ).
Taf. 21. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Rhyton Kat. A13.1.5.4. Details (MT).
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ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

Табл. 22. Новый Кумак. Курган 1. Ритон кат. А9.1.1.1: 1 — после находки;
2 — после реставрации 1972 г. в ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГМИИ).
Taf. 22. Novyj Kumak. Kurgan 1. Rhyton Kat. А9.1.1.1: 1 — nach der Entdeckung;
2 — nach der Restaurierung im Pushkin Museum in 1972 (Pushkin Museum).
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4

Табл. 23. Новый Кумак. Курган 1. Ритон кат. А9.1.1.1 (МТ).
Taf. 23. Novyj Kumak. Kurgan 1. Rhyton Kat. А9.1.1.1 (MT).
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Табл. 24. Новый Кумак. Курган 1. Ритон кат. А9.1.1.1. Детали (МТ).
Taf. 24. Novyj Kumak. Kurgan 1. Rhyton Kat. А9.1.1.1. Details (MT).
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Табл. 25. Новый Кумак. Курган 1. Ритон кат. А9.1.1.1. Детали (МТ).
Taf. 25. Novyj Kumak. Kurgan 1. Rhyton Kat. А9.1.1.1. Details (MT).

https://RodnoVerie.org

460 ВЛИЯНИЕ AРХЕМEHИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

Табл. 26. Филипповка-I. Курган 15. Погребение 1. Фрагменты ритона (?) кат. А13.4.1.3 (ЛЯ).
Taf. 26. Filippovka-I. Kurgan 15. Grab 1. Fragmente eines Rhytons (?) Kat. A13.4.1.3 (LY).
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Табл. 27. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Ритон кат. А13.1.5.5. Общие виды (МТ).
Taf. 27. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Rhyton Kat. A13.1.5.5. Gesamtansichten (MT).
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Табл. 28. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 1. Сосуд кат. А13.1.4.1. Общие виды (МТ).
Taf. 28. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 1. GefaB Kat. A13.1.4.1. Gesamtansichten (MT).
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Табл. 29. Пятимары-I. Курган 6. Погребение 4. Чаша кат. A13.1.4.1 (МТ).
Taf. 29. Pjatimary-I. Kurgan 6. Grab 4. Schale Kat. A13.1.4.1 (MT).
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ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

Табл. 30. Филипповка-I. В районе кургана 1. Кубок кат. В4.3 (ОК).
Taf. 30. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. Becher Kat. В4.3 (OK).
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Табл. 31. Прохоровка. Курган 1. Фиала кат. A11.1.1.1. Общие виды (МТ).
Taf. 31. Prochorovka. Kurgan 1. Phiale Kat. A11.1.1.1. Gesamtansichten (МТ).
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Табл. 32. Прохоровка. Курган 1. Фиала кат. A11.1.1.1. Общие виды (МТ).
Taf. 32. Prochorovka. Kurgan 1. Phiale Kat. A11.1.1.1. Gesamtansichten (МТ).
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1

Табл. 33. Прохоровка. Курган 1. Фиала кат. A11.1.1.1. Детали (МТ).
Taf. 33. Prochorovka. Kurgan 1. Phiale Kat. A11.1.1.1. Details (МТ).
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Табл. 34. Прохоровка. Курган 1. Фиала кат. A11.1.1.1. Детали (МТ).
Taf. 34. Prochorovka. Kurgan 1. Phiale Kat. A11.1.1.1. Details (МТ).
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Табл. 35. Прохоровка. Курган 1. Фиала кат. A11.1.1.1. Детали (МТ).
Taf. 35. Prochorovka. Kurgan 1. Phiale Kat. A11.1.1.1. Details (МТ).
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Табл. 36. Прохоровка. Курган 1. Фиала кат. A11.1.1.2. Общие виды (МТ).
Taf. 36. Prochorovka. Kurgan 1. Phiale Kat. A11.1.1.2. Gesamtansichten (МТ).
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1

Табл. 37. Прохоровка. Курган 1. Фиала кат. A11.1.1.2. Общий вид и детали (МТ).
Taf. 37. Prochorovka. Kurgan 1. Phiale Kat. A11.1.1.2. Gesamtansicht und Details (МТ).
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2

Табл. 38. Прохоровка. Курган 1. Фиала кат. A11.1.1.2. Детали (МТ).
Taf. 38. Prochorovka. Kurgan 1. Phiale Kat. A11.1.1.2. Details (МТ).
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Табл. 39. Прохоровка. Курган 1. Фиала кат. A11.1.1.2. Детали (МТ).
Taf. 39. Prochorovka. Kurgan 1. Phiale Kat. A11.1.1.2. Details (МТ).
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3

Табл. 40. Прохоровка. Курган 1. Фиала кат. A11.1.1.2. Детали (МТ).
Taf. 40. Prochorovka. Kurgan 1. Phiale Kat. A11.1.1.2. Details (МТ).
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3

Табл. 41. Прохоровка. Курган 1. Фиала кат. A11.1.1.2. Детали (МТ).
Taf. 41. Prochorovka. Kurgan 1. Phiale Kat. A11.1.1.2. Details (МТ).
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2

Табл. 42. Прохоровка. Курган Б. Погребение 3. Кубок кат. A11.2.1.11. Детали (МТ).
Taf. 42. Prochorovka. Kurgan B. Grab 3. Becher Kat. A11.2.1.11. Details (MT).
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Табл. 43. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Ручка сосуда кат. A13.1.5.12. Общий вид и деталь (МТ).
Taf. 43. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. GefaBhenkel Kat. A13.1.5.12. Gesamtansicht und Detail (MT).
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1

Табл. 44. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Ручка сосуда кат. A13.1.5.12. Общие виды (МТ).
Taf. 44. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. GefaBhenkel Kat. A13.1.5.12. Gesamtansichten (MT).
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1

2

Табл. 45. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Ручка сосуда кат. A13.1.5.12. Общие виды (МТ).
Taf. 45. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. GefaBhenkel Kat. A13.1.5.12. Gesamtansichten (MT).
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Табл. 46. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Ручка сосуда кат. A13.1.5.12. Общий вид и детали (МТ).
Taf. 46. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. GefaBhenkel Kat. A13.1.5.12. Gesamtansicht und Details (MT).
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Табл. 47. Находка на г. Песчаной, 1897 г. Фиала кат. В5.3 (МТ).
Taf. 47. Fund auf dem Pescanaja Berg, 1897. Phiale Kat. В5.3 (МТ).
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3

Табл. 48. Находка на г. Песчаной, 1897 г. Фиала кат. В5.2 (МТ).
Taf. 48. Fund auf dem Pescanaja Berg, 1897. Phiale Kat. В5.2 (МТ).
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3

Табл. 49. Находка на г. Песчаной, 1897 г. Фиала кат. В5.1 (МТ).
Taf. 49. Fund auf dem Pescanaja Berg, 1897. Phiale Kat. В5.1 (МТ).
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Табл. 50. Находка на г. Песчаной, 1897 г. Фиалы кат. В5.1-3 (МТ).
Taf. 50. Fund auf dem Pescanaja Berg, 1897. Phialai Kat. В5.1-3 (МТ).
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4

Табл. 51. Клад на р. Куганак. Фиала кат. B2.7. Общие виды (МТ).
Taf. 51. Schatz am Kuganak-Fluss. Phiale Kat. B2.7. Gesamtansichten (MT).
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Табл. 52. Клад на р. Куганак. Фиала кат. B2.7. Детали (МТ).
Taf. 52. Schatz am Kuganak-Fluss. Phiale Kat. B2.7. Details (MT).
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1

Табл. 53. Филипповка-I. Курган 11. Погребение 1. Фрагменты бронзового сосуда кат. А13.3.1.2 (ЛЯ).
Taf. 53. Filippovka-I. Kurgan 11. Grab 1. Fragmentiertes BronzegefaB Kat. А13.3.1.2 (LY).
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1

Табл. 54. Филипповка-I. К востоку от кургана № 1. Таз кат. B4.6. Вид сверху и сбоку (АМ).
Taf. 54. Filippovka-I. Ostlich vom Kurgan 1. Becken Kat. B4.6. Ansicht von oben und von der Seite (AM).

https://RodnoVerie.org

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТОГРАФИИ

489

1

2

Табл. 55. Филипповка-I. К востоку от кургана № 1. Таз кат. B4.6. Вид снизу и сбоку (АМ).
Taf. 55. Filippovka-I. Ostlich vom Kurgan 1. Becken Kat. B4.6. Ansicht von unten und von der Seite (AM).
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1

2

Табл. 56. Филипповка-I. К востоку от кургана № 1. Таз кат. B4.6. Детали (АМ).
Taf. 56. Filippovka-I. Ostlich vom Kurgan 1. Becken Kat. B4.6. Details (AM).
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Табл. 57. Филипповка-I В районе кургана № 1. Фалар кат. B4.8. Лицевая сторона (АМ).
Taf. 57. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. Phalera Kat. B4.8. AuBenseite (AM).
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Табл. 58. Филипповка-I. В районе кургана № 1. Фалар кат. B4.8. Оборотная сторона:
общий вид и деталь (АМ).
Taf. 58. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. Phalera Kat. B4.8. Ruckseite:
Gesamtansicht und Detail (AM).
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3

Табл. 59. Кырык-Оба-ІІ. Курган 2(05). Погребение 4. Алабастр кат.А6.2.2.3 (ЖС).
Taf. 59. Kyryk-Oba-II. Kurgan 2(05). Grab 4. Alabastron Kat. A6.2.2.3 (ZS).
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1

Табл. 60. Чкаловский могильник. Курган 3. Погребение 1. Алабастр.
Оренбург, ОРОМ, инв. № 16081/7 (МТ).
Taf. 60. Nekropole Ckalovskij. Kurgan 3. Grab 1. Alabastron.
Orenburg, Regionalmuseum, Inv.-Nr. 16081/7 (MT).
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Табл. 61. Филипповка-I. Курган 15. Погребение 1. Крышка сосуда кат.А13.4.1.6 (МТ).
Taf. 61. Filippovka-I. Kurgan 15. Grab 1. Deckel eines GefaBes Kat. А13.4.1.6 (MT).
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Табл. 62. Пятимары-І. Курган 4. Погребение 3. Чашечка кат. A12.1.1.1 (ИС).
Taf. 62. Pjatimary-I. Kurgan 4. Grab 3. Schale Kat. A12.1.1.1 (IS).

3
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Табл. 63. Лебедевка-II. Курган 6. Центральное погребение. Ритон кат. A7.1.1.12. Общий вид снизу и
фрагмент горла (МТ).
Taf. 63. Lebedevka-II. Kurgan 6. Zentralgrab. Rhyton Kat. A7.1.1.12. Gesamtansicht von unten und
Fragment des Trichters (MT).
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Табл. 64. Лебедевка-II. Курган 6. Центральное погребение. Сосуд кат. A7.1.1.7 (МТ).
Taf. 64. Lebedevka-II. Kurgan 6. Zentralgrab. GefaB Kat. A7.1.1.7 (MT).
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Табл. 65. Красноуральский. Курган 1. Погребение 4. Сосуд кат. А5.1.1.5 (ОБ).
Taf. 65. Krasnoural’skij. Kurgan 1. Grab 4. GefaB Kat. A5.1.1.5 (OB).
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Табл. 66. Филипповка-I. Курган 11. Погребение 1. Фрагменты чаши кат. А13.3.1.1 (МТ).
Taf. 66. Filippovka-I. Kurgan 11. Grab 1. Fragmente der Schale Kat. А13.3.1.1 (MT).
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2

Табл. 67. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 5. Чаша кат. А13.2.4.8 (МТ).
Taf. 67. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 5. Schale Kat. А13.2.4.8 (MT).
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Табл. 68. Пятимары-I. Курган 8. Навершие булавы или жезла кат. A12.3.1.1 (ЛЯ).
Taf. 68. Pjatimary-I. Kurgan 8. Keulenkopf oder Stabaufsatz Kat. A12.3.1.1 (LY).
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3

Табл. 69. Филипповка-I. Курган 1. Погребальная камера. Брелок кат. A13.1.3.6 (1—3 — МТ; 4 — МШ).
Taf. 69. Filippovka-I. Kurgan 1. Grabkammer. Artefakt Kat. A13.1.3.6 (1-3 — MT; 4 — MS).

4
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ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

Табл. 70. Филипповка-I. Курган 1. Дромос. Детали конской узды кат. A13.1.1.7-9 (МТ).
Taf. 70. Filippovka-I. Kurgan 1. Dromos. Details des Pferdezaums Kat. A13.1.1.7-9 (MT).
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5

Табл. 71. Филипповка-I. Курган 1. Дромос. Деталь конской узды кат. A13.1.1.7 (инв. № 831/395) (МТ).
Taf. 71. Filippovka-I. Kurgan 1. Dromos. Detail des Pferdezaums Kat. A13.1.1.7 (Inv.-Nr. 831/395) (MT).
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Табл. 72. Филипповка-I. Курган 1. Дромос. Деталь конской узды кат. A13.1.1.7 (инв. № 831/395)
(1-2 — МТ; 3-5 — МШ).
Taf. 72. Filippovka-I. Kurgan 1. Dromos. Detail des Pferdezaums Kat. A13.1.1.7 (Inv.-Nr. 831/395)
(1-2 — MT; 3-5 — MS).
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Табл. 73. Филипповка-I. Курган 1. Дромос. Деталь конской узды кат. A13.1.1.9 (МТ).
Taf. 73. Filippovka-I. Kurgan 1. Dromos. Detail des Pferdezaums Kat. A13.1.1.9 (MT).
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Табл. 74. Филипповка-I. Курган 1. Дромос. Деталь конской узды кат. A13.1.1.8 (МТ).
Taf. 74. Filippovka-I. Kurgan 1. Dromos. Detail des Pferdezaums Kat. A13.1.1.8 (MT).
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Табл. 75. Филипповка-I. Курган 1. Дромос. Деталь конской узды кат. A13.1.1.8. Детали (МШ).
Taf. 75. Filippovka-I. Kurgan 1. Dromos. Detail des Pferdezaums Kat. A13.1.1.8. Details (MS).
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Табл. 76. Филипповка-I. Детали конской узды. 1—2 — в районе кургана 1. Кат. В4.4 (ОК);
3-4 — Курган 1. Дромос. Кат. A13.1.1.7 (инв. № 831/392) (МТ).
Taf. 76. Filippovka-I. Details der Pferdezaume. 1-2 — in der Nahe des Kurgans 1. Kat. B4.4 (OK);
3-4 — Kurgan 1. Dromos. Kat. A13.1.1.7 (Inv.-Nr. 831/392) (MT).
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Табл. 77. Альмухаметово. Курган 8. Зеркало кат. A1.1.1.1 (МТ).
Taf. 77. Al’muchametovo. Kurgan 8. Spiegel Kat. A1.1.1.1 (MT).
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Табл. 78. Альмухаметово. Курган 8. Зеркало кат. A1.1.1.1. Детали (АА).
Taf. 78. Al’muchametovo. Kurgan 8. Spiegel Kat. A1.1.1.1. Details (AA).
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1

Табл. 79. Мечетсай. Курган 8. Погребение 5. Зеркало кат. A8.1.1.17 (МТ).
Taf. 79. Mecetsaj. Kurgan 8. Grab 5. Spiegel Kat. A8.1.1.17 (MT).
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Табл. 80. Мечетсай. Курган 8. Погребение 5. Зеркало кат. A8.1.1.17. Детали (МТ).
Taf. 80. Mecetsaj. Kurgan 8. Grab 5. Spiegel Kat. A8.1.1.17. Details (MT).
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2

Табл. 81. Мечетсай. Курган 8. Погребение 5. Зеркало кат. A8.1.1.17. Детали (МТ).
Taf. 81. Mecetsaj. Kurgan 8. Grab 5. Spiegel Kat. A8.1.1.17. Details (MT).
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1

Табл. 82. Мечетсай. Курган 8. Погребение 5. Зеркало кат. A8.1.1.17 (МТ).
Стрелкой отмечено место шлифа.
Taf. 82. Mecetsaj. Kurgan 8. Grab 5. Spiegel Kat. A8.1.1.17 (MT).
Die Position des Mikroschliffes ist mit dem Pfeil gekennzeichnet.
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Табл. 83. Мечетсай. Курган 8. Погребение 5. Зеркало кат. A8.1.1.17 (МТ).
Стрелкой отмечено место шлифа.
Taf. 83. Mecetsaj. Kurgan 8. Grab 5. Spiegel Kat. A8.1.1.17 (MT).
Die Position des Mikroschliffes ist mit dem Pfeil gekennzeichnet.
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Табл. 84. Яковлевка-II. Одиночный курган, 2009. Погребение 4. Зеркало кат. А14.1.2 (МС).
Taf. 84. Jakovlevka-II. Einzelner Kurgan, 2009. Grab 4. Spiegel Kat. A14.1.2 (MS).
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Табл. 85. Яковлевка-II. Одиночный курган, 2009. Погребение 4. Зеркало кат. А14.1.2. Деталь (МС).
Taf. 85. Jakovlevka-II. Einzelner Kurgan, 2009. Grab 4.Spiegel Kat. A14.1.2. Detail (MS).
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1

Табл. 86. Покровка-2. Курган 3. Погребение 2. Зеркало кат. A10.2.1.7. Общий вид и деталь
(1 — АИ; 2 — АМ).
Taf. 86. Pokrovka-2. Kurgan 3. Grab 2. Spiegel Kat. A10.2.1.7. Gesamtansicht und Detail (1 — AI; 2 — AM).
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Табл. 87. Покровка-2. Курган 3. Погребение 2. Зеркало кат. A10.2.1.7. Общий вид и детали
(1 — АИ; 2-3 — МТ).
Taf. 87. Pokrovka-2. Kurgan 3. Grab 2. Spiegel Kat. A10.2.1.7. Gesamtansicht und Details (1- AI; 2-3 — MT).
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4

Табл. 88. Новый Кумак. Курган 1. Гривна кат. А9.1.1.2. Общий вид и детали (МТ).
Taf. 88. Novyj Kumak. Kurgan 1. Halsreif Kat. А9.1.1.2. Gesamtansicht und Details (MT).
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Табл. 89. Новый Кумак. Курган 1. Гривна кат. А9.1.1.2. Детали (1—2, 4—5 — МТ; 3 — МШ).
Taf. 89. Novyj Kumak. Kurgan 1. Halsreif Kat. А9.1.1.2. Details (1-2, 4-5 — MT; 3 — MS).
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Табл. 90. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Гривна кат. А13.2.3.23 (АМ).
Taf. 90. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Halsreif Kat. А13.2.3.23 (AM).
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Табл. 91. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Гривна кат. А13.2.3.23. Детали (МТ).
Taf. 91. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Halsreif Kat. А13.2.3.23. Details (MT).
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1

Табл. 92. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Гривна кат. А13.2.3.23. Детали (1-3 — МТ; 4-5 — МШ).
Taf. 92. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Halsreif Kat. А13.2.3.23. Details (1-3 — MT; 4-5 — MS).
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Табл. 93. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 5. Подвеска кат. А13.2.4.10 (МТ).
Taf. 93. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 5. Anhanger Kat. А13.2.4.10 (MT).
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ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

Табл. 94. Пятимары-І. Курган 4. Погребение 3. Подвески серег кат.А12.1.1.3 (ИС).
Taf. 94. Pjatimary-I. Kurgan 4. Grab 3. Ohrringanhanger Kat. A12.1.1.3 (IS).
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Табл. 95. Лебедевка-II. Курган 6. Серьги кат. A7.1.1.1. Общий вид и детали (МТ).
Taf. 95. Lebedevka-II. Kurgan 6. Ohrringe Kat. A7.1.1.1. Gesamtansicht und Details (MT).
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8

Табл. 96. Лебедевка-II. Курган 6. Серьги кат. A7.1.1.1. Детали (1-2 — МТ; 3-8 — МШ).
Taf. 96. Lebedevka-II. Kurgan 6. Ohrringe Kat. A7.1.1.1. Details (1-2 — MT; 3-8 — MS).
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Табл. 97. Филипповка-I. В районе кургана 1. Подвеска височная кат. В4.1 (ОК).
Taf. 97. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. Schlafenanhanger Kat. B4.1 (OK).
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Табл. 98. Находки из Филипповки-I с кастами в форме запятых: 1-2 — бляшки кат. А13.2.3.26
(курган 4, погребение 4); 3-6 — височные подвески кат. B4.1-B4.2 (в районе кургана 1);
7 — пробирный камень кат. А13.6.1.10 (курган 29, погребение 2) (1-2 — МТ; 3-6 — ОК: 7 — ИС).
Taf. 98. Funde mit kommaformigen Einlagezellen aus Filippovka-I:1-2 — Plattchen Kat. А13.2.3.26
(Kurgan 4, Grab 4); 3-6 — Schlafengehange Kat. B4.1-B4.2 (aus der Nahe des Kurgans 1);
7 — Probierstein Kat. А13.6.1.10 (Kurgan 29, Grab 2) (1-2 — MT; 3-6 — OK; 7 — IS).

7
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Табл. 99. Бляшки из Филипповки-I (курган 4, погребение 4): 1-3 — кат. А13.2.3.26;
4-5 — кат. А13.2.3.28 (МТ).
Taf. 99. Gewandappliken aus Filippovka-I (Kurgan 4, Grab 4): 1-3 — Kat. А13.2.3.26;
4-5 — Kat. А13.2.3.28 (MT).
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Табл. 100. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Браслет кат. А13.2.3.24. Общие виды и детали
(1, 3 — АМ, 2, 4 — МТ).
Taf. 100. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Armring Kat. А13.2.3.24. Gesamtansichten und Details
(1, 3 — AM, 2, 4 — MT).
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Табл. 101. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Браслет кат. А13.2.3.24. Детали (МТ).
Taf. 101. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Armring Kat. А13.2.3.24. Details (MT).
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1

Табл. 102. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Браслет кат. А13.2.3.25 (АМ).
Taf. 102. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Armring Kat. А13.2.3.25 (AM).
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Табл. 103. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Браслет кат. А13.2.3.25. Детали (МТ).
Taf. 103. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Armring Kat. А13.2.3.25. Details (MT).
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Табл. 104. Филипповка. Курган 4. Погребение 4. Браслет кат. А13.2.3.25. Общий вид и детали (МТ).
Taf. 104. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Armring Kat. А13.2.3.25. Gesamtansicht und Details (MT).
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Табл. 105. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 5. Браслет кат. А13.2.4.14 (1 — АМ; 2 — МТ; 3-4 — МШ).
Taf. 105. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 5. Armring Kat. А13.2.4.14 (1 — AM; 2 — MT; 3-4 — MS).
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Табл. 106. Филипповка-I. Курган 17. Украшение головного убора (?) кат. A13.5.1.1.
Вид снизу и сбоку (МТ).
Taf. 106. Filippovka-I. Kurgan 17. Verzierung der Kopfbedeckung (?) Kat. A13.5.1.1.
Ansicht von unten und Seitenansicht (MT).
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Табл. 107. Филипповка-I. Курган 17. Украшение головного убора (?) кат. A13.5.1.1.
Вид снизу и детали (МТ).
Taf. 107. Filippovka-I. Kurgan 17. Verzierung der Kopfbedeckung (?) Kat. A13.5.1.1.
Seitenansicht und Details (MT).
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Табл. 108. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 5. 1-3 — бусина кат. А13.2.4.12; 4-6 — бусы кат.
А13.2.4.29 (1, 4 — АМ; 2-3, 5-6 — МТ).
Taf. 108. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 5. 1-3 — Perle Kat. A13.2.4.12; 4-6 — Perlen Kat. A13.2.4.29
(1, 4 — AM; 2-3, 5-6 — MT).
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Табл. 109. Пятимары-I. Курган 4. Погребение 3. Бусина кат. A12.1.1.4 (МТ).
Taf. 109. Pjatimary-I. Kurgan 4. Grab 3. Perle Kat. A12.1.1.4 (MT).
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Табл. 110. Покровка. Курган 2/1911. Подвеска-печать кат. A10.1.1. Детали (1, 4 — МТ; 2-3 — МШ).
Taf. 110. Pokrovka. Kurgan 2/1911. Siegelanhanger Kat. A10.1.1. Details (1, 4 — MT; 2-3 — MS).
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Табл. 111. Покровка. Курган 2/1911. Подвеска кат. A10.1.3. Общие виды и детали
(1-2, 4-6 — МТ; 3, 7 — МШ).
Taf. 111. Pokrovka. Kurgan 2/1911. Anhanger Kat. A10.1.3. Gesamtansichten und Details
(1-2, 4-6 — MT; 3, 7 — MS).
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Табл. 112. Покровка. Курган 2/1911. Подвеска кат. A10.1.2. Общие виды и детали (МТ).
Taf. 112. Pokrovka. Kurgan 2/1911. Anhanger Kat. A10.1.2. Gesamtansichten und Details (MT).
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Табл. 113. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 5. Бляшка кат. А13.2.4.27.
Общие виды и детали (1 — АМ; 2-4 — МТ; 5-6 — МШ).
Taf. 113. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 5. Gewandapplike Kat. А13.2.4.27.
Gesamtansichten und Details (1 — АМ; 2-4 — MT; 5-6 — MS).
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Табл. 114. Филипповка-I. Курган 1. Дромос. Бляха кат. A13.1.2.3 (инв. № 831/417).
Общие виды и детали (1-4 — МТ; 5-6 — МШ).
Taf. 114. Filippovka-I. Kurgan 1. Dromos. Plattchen Kat. A13.1.2.3 (Inv.-Nr. 831/417).
Gesamtansichten und Details (1-4 — MT; 5-6 — MS).
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Табл. 115. Филипповка-I. Курган 1. Дромос. Бляха кат. A13.1.2.3 (инв. № 831/419).
Общие виды и детали (1—2, 3, 5 — МТ; 4 — МШ).
Taf. 115. Filippovka-I. Kurgan 1. Dromos. Plattchen Kat. A13.1.2.3 (Inv.-Nr. 831/419).
Gesamtansichten und Details (1—2, 3, 5 — MT; 4 — MS).
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Табл. 116. Покровка. Курган 2/1911. Бляшка кат. A10.1.5.
Общие виды и детали (1-4 — МТ; 5-6 — МШ).
Taf. 116. Pokrovka. Kurgan 2/1911. Plattchen Kat. A10.1.5.
Gesamtansichten und Details (1-4 — MT; 5-6 — MS).
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Табл. 117. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 5. Бляшка кат. А13.2.4.6 (1-2 — МТ; 3 — МШ).
Taf. 117. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 5. Gewandapplike Kat. А13.2.4.6 (1-2 — MT; 3 — MS).
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Табл. 118. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 3. Гривна кат. А13.2.2.1.
Общий вид и детали (1-2 — МТ; 3 — АМ; 4-5 — МШ).
Taf. 118. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 3. Halsreif Kat. А13.2.2.1.
Gesamtansicht und Details (1-2 — MT; 3 — AM; 4-5 — MS).
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Табл. 119. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 3. Гривна кат. А13.2.2.1. Деталь (МТ).
Taf. 119. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 3. Halsreif Kat. А13.2.2.1. Detail (MT).
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Табл. 120. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 3. Гривна кат. А13.2.2.1. Деталь (МТ).
Taf. 120. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 3. Halsreif Kat. А13.2.2.1. Detail (MT).
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Табл. 121. Прохоровка. Курган Б. Погребение 3. Серьга кат. A11.2.1.6.
Общий вид и детали (1 — АИ; 2, 4 — АМ; 3 — МТ; 5-6 — МШ).
Taf. 121. Prochorovka. Kurgan B. Grab 3. Ohrring Kat. A11.2.1.6.
Gesamtansicht und Details (1 — AI; 2, 4 — AM; 3 — MT; 5-6 — MS).
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Табл. 122. Бердянка-V. Курган 5. Погребение 6. Серьги кат. A2.2.1.2.
Обшие виды и детали (1-2 — МТ; 3-7 — МШ).
Taf. 122. Berdjanka-V. Kurgan 5. Grab 6. Ohrringe Kat. A2.2.1.2.
Gesamtansichten und Details (1-2 — MT; 3-7 — MS).
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Табл. 123. Бердянка-V. Курган 5. Погребение 6. Браслеты кат. A2.2.1.7 (МТ) .
Taf. 123. Berdjanka-V. Kurgan 5. Grab 6. Armringe Kat. A2.2.1.7 (MT).

https://RodnoVerie.org

558

ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

4

5

Табл. 124. Бердянка-V. Курган 5. Погребение 6. Браслет кат. A2.2.1.7. Детали (МШ).
Taf. 124. Berdjanka-V. Kurgan 5. Grab 6. Armring Kat. A2.2.1.7. Details (MS).
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Табл. 125. Кырык-Оба-ІІ. Курган 2(05). Погребение 3. Скарабей кат. A6.2.1.5 (ЖС).
Taf. 125. Kyryk-Oba-II. Kurgan 2(05). Grab 3. Skarabaus Kat. A6.2.1.5 (ZS).
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Табл. 126. Кырык-Оба-ІІ. Курган 23. Центральное погребение. Шкатулка кат. A6.4.1.1. Вид изнутри (МТ).
Taf. 126. Kyryk-Oba-II. Kurgan 23. Zentralgrab. Schatulle Kat. A6.4.1.1. Ansicht von innen (MT).
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Табл. 127. Кырык-Оба-ІІ. Курган 23. Центральное погребение. Шкатулка кат. A6.4.1.1. Вид снизу (МТ).
Taf. 127. Kyryk-Oba-II. Kurgan 23. Zentralgrab. Schatulle Kat. A6.4.1.1. Ansicht von unten (MT).
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Табл. 128. Кырык-Оба-ІІ. Курган 23. Центральное погребение. Шкатулка кат. A6.4.1.1. Крышка.
Вид снизу (МТ).
Taf. 128. Kyryk-Oba-II. Kurgan 23. Zentralgrab. Schatulle Kat. A6.4.1.1. Deckel. Ansicht von unten (MT).
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Табл. 129. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 5. Светильник кат. А13.2.4.18. Общий вид и детали (МТ).
Taf. 129. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 5. Lampe Kat. A13.2.4.18. Gesamtansicht und Details (MT).
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Табл. 130. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 5. Светильник кат. А13.2.4.18. Деталь (МТ).
Taf. 130. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 5. Lampe Kat. A13.2.4.18. Detail (MT).
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Табл. 131. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 5. Светильник кат. А13.2.4.18. Общий вид и деталь (МТ).
Taf. 131. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 5. Lampe Kat. A13.2.4.18. Gesamtansicht und Detail (MT).
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Табл. 132. Тонкерис-III. Курган 3. Центральное погребение. Жертвенник. Общий вид сверху
и деталь. Уральск, ЗКОЦИА (МТ).
Taf. 132. Tonkeris-III. Kurgan 3. Zentralgrab. Opfertisch. Gesamtansicht von oben und Detail.
Ural’sk, Westkasachisches Zentrum fur Geschichte und Archaologie (MT).
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Табл. 133. Тонкерис-Ш. Курган 3. Центральное погребение. Жертвенник. Деталь.
Уральск, ЗКОЦИА (МТ).
Taf. 133. Tonkeris-III. Kurgan 3. Zentralgrab. Opfertisch. Detail. Ural’sk, Westkasachisches
Zentrum fur Geschichte und Archaologie (MT).
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Табл. 134. Филипповка-I. В районе кургана 1. Обкладки ножек трона (?) кат. В4.9.А-Б. Слева — обкладка кат. В4.9.Б; справа — обкладка кат. В4.9.А (ИС).
Taf. 134. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. FuBverkleidungen eines Thrones (?) Kat. B4.9.A-B. Links — Kat B4.9.B; rechts — Kat, B4.9.A (IS).
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Табл. 135. Филипповка-I. В районе кургана 1. Обкладка ножки трона (?) кат. В4.9А. Фрагмент 1 (МТ).
Taf. 135. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. FuBverkleidung eines Thrones (?) Kat. B4.9A. Fragment 1 (MT).
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Табл. 136. Филипповка-I. В районе кургана 1. Обкладка ножки трона (?) кат. В4.9А. Фрагмент 1 (МТ).
Taf. 136. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. FuBverkleidung eines Thrones (?) Kat. B4.9A. Fragment 1 (MT).
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3

4

5

Табл. 137. Филипповка-I. В районе кургана 1. Обкладка ножки трона (?) кат. В4.9А.
Фрагмент 2 (1, 3-5 — МТ; 2 — ИС).
Taf. 137. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. FuBverkleidung eines Thrones (?) Kat. B4.9A.
Fragment 2 (1, 3-5 — MT; 2 — IS).
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2

Табл. 138. Филипповка-I. В районе кургана 1. Обкладка ножки трона (?) кат. В4.9Б.
Общие виды и деталь (ИС).
Taf. 138. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. FuBverkleidung eines Thrones (?) Kat. B4.9B.
Gesamtansichten und Detail (IS).
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Табл. 139. Филипповка-I. В районе кургана 1. Обкладка ножки трона (?) кат. В4.9Б. Детали (ИС).
Taf. 139. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. FuBverkleidung eines Thrones (?) Kat. B4.9B. Details (IS).

573
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1

2

Табл. 140. Филипповка-I. В районе кургана 1. Обкладка ножки трона (?) кат. В4.9Б. Детали.
1 — вид сверху; 2 — вид снизу (ИС).
Taf. 140. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. FuBverkleidung eines Thrones (?) Kat. B4.9B. Details.
1 — Ansicht von oben; 2 — Ansicht von unten (IS).
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7

Taf. 141. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. Werkzeugspuren auf den FuBverkleidungen Kat. B4.9.A-B. 1-3, 7 — Werkzeugspuren Typs B;
5-6 — Werkzeugspuren Typs A; 4, 8 — Werkzeugspuren Typs C. 1-4 — FuBverkleidung Kat. B4.9.A; 5-8 — FuBverkleidung Kat. B4.9.B (IS).

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТОГРАФИИ 575

Табл. 141. Филипповка-I. В районе кургана 1. Следы иструментов на обкладках ножек кат. В4.9.А-Б. 1-3, 7 — следы типа Б; 5-6 — следы типа А;
4,8 — следы типа В. 1-4 — фрагменты обкладки кат. В4.9.А; 5-8 — фрагменты обкладки кат. В4.9.Б (ИС).
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WD :43 NM _________________ A
0000
20 KV X1.21K 70.2NK

WD :43 NM __________________A
0000
20 KV X816
107NK

1'?

WD :43 NM _________________ A
0000
20 KV X1.22K 71.2NK

WD :43 NM __________________A
0000
20 KV X982
89.4NK

Табл. 142. Зерна минералов группы осмия в золотой инкрустации меча кат. A13.2.1.10 (проба 7-1,
полированный шлиф). Зерна осмия во вторичных электронах: А — № 1, анализы 15282;
B — № 3, анализы 15283; C — № 4, анализы 15284; D- № 5, анализы 15285. Номера соответствуют
номерам в табл. 3 (ВЗ).
Taf. 142. Korner der Mineralien der Osmium-Gruppe in Goldeinlagen des Schwertes Kat. A13.2.1.10
(Probe 7-1, polierte Dunnschliffe). Osmiumkorner in sekundaren Elektronen: A — Nr. 1, Analysen
15282; B — Nr. 3, Analysen 15283; C — Nr. 4, Analysen 15284; D — Nr. 5, Analysen 15.285.
Die Nummern entsprechen den Zahlen der Tabelle 3 (VZ).
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W D: 4 3 M M ________________ fl
0000 20KV X2.02K 44.2MK

ND:43MM __________
0000 20KV X335

276MK

•c

WD:43MM
0000 20KV X649

131MK

Ы D: 4 3 M M ________________ ft
0000 20KV X2.52K 36.5MK

Табл. 143. Зерна минералов группы осмия в золотой инкрустации меча кат. A13.2.1.10 (проба 7).
Зерна осмия во вторичных электронах, полированный шлиф: А — № 7, анализы 15189;
пластинка без полировки; B — № 8-9, анализы 15207; C — № 10-11, анализы 15208;
D — № 12, анализы 15209. Номера соответствуют номерам в табл. 3 (ВЗ).
Taf. 143. Korner von Mineralien der Osmium-Gruppe in den Goldeinlagen des Schwertes Kat. A13.2.1.10
(Probe 7). Osmiumkorner in sekundaren Elektronen, polierte Dunnschliffe А — Nr. 7 Analyse
15189; Plattchen ohne Politur; B — Nr. 8-9, Analyse 15207; C — Nr. 10-11, Analyse 15208; D — Nr. 12,
Analyse 15209. Die Nummern entsprechen den Zahlen der Tabelle 3 (VZ).
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578 ВЛИЯНИЕ APXEMEHИДС КОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

Табл. 144. Контрастные изображения шлифов проб стеклянных сосудов: 1 — кат. А12.1.1.1; 2 — кат. А12.1.1.2; 3 — кат. А13.3.1.1; 4 — кат. А13.2.4.8 (АВ).
Taf. 144. Materialkontrastbilder der Anschnitte von Probenfragmenten aus den GlasgefaBen: 1 — Kat. A12.1.1.1; 2 — Kat. A12.1.1.2; 3 — Kat. A13.3.1.1;
4-Kat. A13.2.4.8 (AV).
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Табл. 145. Филипповка-I. В районе кургана 1. Фрагмент ножки трона (?) кат. В4.9.А. Виды срезов. 1 — радиальный; 2 — поперечный;
3 — тангенциальный (ЛС).
Taf. 145. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1. FuBfragment eines Thrones (?) Kat. B4.9.A. Ansichten der Schnitten: 1 — radial; 2 — quer; 3 — tangential (LS).

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТОГРАФИИ 579
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580 ВЛИЯНИЕ AРХЕМEHИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

Табл. 146. Филипповка-I. Курган 1. Погребальная камера. Плитка облицовочная кат. А13.1.3.7. 1 — снимок в отраженных электронах. SEM
JSM-5610LV; цифрами обозначены точки анализов; 2-4 — рентгеновские энергодисперсионные спектры, полученные в отмеченных точках
(2 — точка 1; 3 — точка 2; 4 — точка 3) (АМо).
Taf. 146. Filippovka-I. Kurgan 1. Grabkammer. Verkleidungstafel Kat. A13.1.3.7. 1 — Riickstreuelektronenbild. SEM JSM-5610LV; Ziffern markieren
die Messpunkte; 2-4 — Rontgen-Energiedispersionsspektren in Messpunkten (2 — Punkt 1; 3 — Punkt 2; 4 — Punkt 3) (AMo).
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ЦВЕТНЫЕ ФОТОГРАФИИ

1

2

Цв. табл. 1. Долинное. Случайная находка в кургане. Ритон кат. B1.1. Детали (МТ).
Farbtaf. 1. Dolinnoe. Zufallsfund aus dem Kurgan. Rhyton Kat. B1.1. Details (MT).
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1

Цв. табл. 2. Долинное. Случайная находка в кургане. Ритон кат. B1.1. Детали (МТ).
Farbtaf. 2. Dolinnoe. Zufallsfund aus dem Kurgan. Rhyton Kat. B1.1. Details (MT).

2
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3

Цв. табл. 3. Долинное. Случайная находка в кургане. Ритон кат. B1.1. Детали (МТ).
Farbtaf. 3. Dolinnoe. Zufallsfund aus dem Kurgan. Rhyton Kat. B1.1. Details (MT).

583

4
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ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

4

Цв. табл. 4. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Ритон кат. A13.1.5.5. Общие виды и деталь (МТ).
Farbtaf. 4. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Rhyton Kat. A13.1.5.5. Gesamtansichten und Detail (MT).
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585

1

2

3

4

5

6

Цв. табл. 5. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 2. Ритон кат. A13.1.5.5. Детали (МТ).
Farbtaf. 5. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 2. Rhyton Kat. A13.1.5.5. Details (MT).
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Цв. табл. 6. Филипповка-I. Курган 1. Тайник 1. Сосуд кат. А13.1.4.1. Общие виды и детали (МТ).
Farbtaf. 6. Filippovka-I. Kurgan 1. Versteck 1. GefaB Kat. A13.1.4.1. Gesamtansichten und Details (MT).
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587

6

Цв. табл. 7. Прохоровка. Курган 1. Фиала кат. A11.1.1.2. Детали (МТ).
Farbtaf. 7. Prochorovka. Kurgan 1. Phiale Kat. A11.1.1.2. Details (МТ).
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1

2

Цв. табл. 8. Прохоровка. Курган Б. Погребение 3. Кубок кат. A11.2.1.11.
Общий вид и деталь (1 — АИ; 2 — МТ).
Farbtaf. 8. Prochorovka. Kurgan B. Grab 3. Becher Kat. A11.2.1.11.
Gesamtansicht und Detail (1 — AI; 2 — MT).
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589

1

2

Цв. табл. 9. Прохоровка. Курган Б. Погребение 3. Кубок кат. A11.2.1.11. Детали (МТ).
Farbtaf. 9. Prochorovka. Kurgan B. Grab 3. Becher Kat. A11.2.1.11. Details (MT).

https://RodnoVerie.org

590

ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

1

2

Цв. табл. 10. Прохоровка. Курган Б. Погребение 3. Кубок кат. A11.2.1.11. Детали (МТ).
Farbtaf. 10. Prochorovka. Kurgan B. Grab 3. Becher Kat. A11.2.1.11. Details (MT).
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591

6

Цв. табл. 11. Филипповка-I. Курганы 1 и 4. Сосуды из драгоценных металлов. 1-5 — кат. A13.1.5.3;
A13.1.5.5; A13.1.5.4; A13.1.4.1; B4.3 (курган 1); 6 — кат. А13.2.3.3 (курган 4) (1-2, 4 — БУ; 3 — МТ;
5 — ОК; 6 — АМ).
Farbtaf. 11. Filippovka-I. Kurgane 1 und 4. EdelmetallgefaBe. 1-5 — Kat. A13.1.5.3; A13.1.5.5; A13.1.5.4;
A13.1.4.1; B4.3 (Kurgan 1); 6 — Kat. А13.2.3.3 (Kurgan 4) (1-2, 4 — BW; 3 — МТ; 5 — OK; 6 — AM).
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1

3

2

Цв. табл. 12. Прохоровка. Серебряные сосуды из курганов 1 и Б. 1, 2 — кат. A11.1.1.1-2;
3 — кат. A11.2.1.11 (1-2 — МТ; 3 — АИ).
Farbtaf. 12. Prochorovka. SilbergefaBe aus den Kurganen 1 und B. 1, 2 — Kat. A11.1.1.1-2;
3 — Kat. A11.2.1.11 (1-2 — MT; 3 — AI).
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3

5

6

Цв. табл. 13. Новый Кумак. Разрушенный курган. Алабастр кат. В3.1.1.
Общий вид и детали (МТ).
Farbtaf. 13. Novyj Kumak. Zerstorter Kurgan. Alabastron Kat. B3.1.1.
Gesamtansicht und Details (MT).
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1

Цв. табл. 14. Прохоровка. Курган Б. Погребение 3. Алабастр кат.А11.2.1.12 (1 — АМ; 2 — ОА).
Farbtaf. 14. Prochorovka. Kurgan B. Grab 3. Alabastron Kat.A11.2.1.12 (1 — AM; 2 — OA).

2
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595

1

2

Цв.табл. 15. Пятимары-I. Курган 4. Погребение 3. Чашечка кат. A12.1.1.1 (ИС).
Farbtaf. 15. Pjatimary-I. Kurgan 4. Grab 3. Schale Kat. A12.1.1.1 (IS).
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Цв. табл. 16. Пятимары-І. Курган 4. Погребение 3. Чашечка кат. A12.1.1.1. Детали (ИС).
Farbtaf. 16. Pjatimary-I. Kurgan 4. Grab 3. Schale Kat. A12.1.1.1. Details (IS).
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1

г,
,-Аг

Цв. табл. 17. Пятимары-І. Курган 4. Погребение 3. Фрагментированный сосуд кат. A12.1.1.2 (МТ).
Farbtaf. 17. Pjatimary-I. Kurgan 4. Grab 3. Fragmentiertes GefaB Kat. A12.1.1.2 (MT).

4
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2

Цв. табл. 18. Лебедевка-II. Курган 6. Центральное погребение. Ритон кат. A7.1.1.12 (МТ).
Farbtaf. 18. Lebedevka-II. Kurgan 6. Zentralgrab. Rhyton Kat. A7.1.1.12 (MT).
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1

2

Цв. табл. 19. Лебедевка-II. Курган 6. Центральное погребение. Ритон кат. A7.1.1.12 (МТ).
Farbtaf. 19. Lebedevka-II. Kurgan 6. Zentralgrab. Rhyton Kat. A7.1.1.12 (MT).
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Цв. табл. 20. Лебедевка-II. Курган 6. Центральное погребение. Сосуд кат. A7.1.1.7 (МТ).
Farbtaf. 20. Lebedevka-II. Kurgan 6. Zentralgrab. GefaB Kat. A7.1.1.7 (MT).
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1

2

П і.

3

Цв. табл. 21. Лебедевка-II. Курган 6. Центральное погребение. Сосуд кат. A7.1.1.7. Детали (МТ).
Farbtaf. 21. Lebedevka-II. Kurgan 6. Zentralgrab. GefaB Kat. A7.1.1.7. Details (MT).
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Цв. табл. 22. Красноуральский. Курган 1. Погребение 4. Сосуд кат. A5.1.1.5 (ОБ).
Farbtaf. 22. Krasnoural’skij. Kurgan 1. Grab 4. GefaB Kat. A5.1.1.5 (OB).
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603

1

Цв. табл. 23. Покровка. Курган 2/1911. Фрагменты стеклянного сосуда кат. A10.1.16 (МТ).
Farbtaf. 23. Pokrovka. Kurgan 2/1911. Fragmente des GlasgefaBes Kat. A10.1.16 (MT).
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1

2

Цв. табл. 24. Кырык-Оба-ІІ. Курган 1(05). Фрагменты стеклянных сосудов. 1 — кат. A6.1.2.1
(погребение 2); 2 — кат. A6.1.1.1 (насыпь) (ЖС).
Farbtaf. 24. Kyryk-Oba-II. Kurgan 1(05). Fragmente von GlasgefaBen. 1 — Kat. A6.1.2.1 (Grab 2);
2 — Kat. A6.1.1.1 (Kurganaufschuttung) (ZS).
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605

5

Цв. табл. 25. 1-5 — Березки-I. Курган 5. Флакон кат. А3.1.1.9 (ПЛ); 6-8 — Кырык-Оба-ІІ. Курган 2(05).
Погребение 3. Флакон кат. A6.2.1.4 (ЖС).
Farbtaf. 25. 1-5 — Berezki-I. Kurgan 5. Kohelflaschchen Kat. A3.1.1.9 (PL); 6-8 — Kyryk-Oba-II.
Kurgan 2(05). Grab 3. Kohelflaschchen Kat. A6.2.1.4 (ZS).
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Цв. табл. 26. Филипповка-I. Курган 1. Дромос. Деталь конской узды кат. A13.1.1.9. Детали
(1 — МТ; 2-4 — МШ).
Farbtaf. 26. Filippovka-I. Kurgan 1. Dromos. Detail des Pferdezaums Kat. A13.1.1.9. Details
(1 — MT; 2-4 — MS).
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Цв. табл. 27. Мечетсай. Курган 8. Погребение 5. Зеркало кат. A8.1.1.17 (МТ).
Стрелкой отмечено место шлифа.
Farbtaf. 27. Mecetsaj. Kurgan 8. Grab 5. Spiegel Kat. A8.1.1.17 (MT).
Die Position des Mikroschliffes ist mit dem Pfeil gekennzeichnet.

607

https://RodnoVerie.org

608

ВЛИЯНИЕ АРХЕМЕНИДСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ПРИУРАЛЬЕ

Цв. табл. 28. Яковлевка-II. Одиночный курган, 2009. Погребение 4. Зеркало кат. А14.1.2 (МС).
Farbtaf. 28. Jakovlevka-II. Einzelner Kurgan, 2009. Grab 4. Spiegel Kat. A14.1.2 (MS).
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Цв. табл. 29. Долинное. Случайная находка в кургане. Гривна кат. B1.2.
Общий вид и детали (1-3 — МТ; 4 — МШ).
Farbtaf. 29. Dolinnoe. Zufallsfund aus dem Kurgan. Halsreif Kat. B1.2.
Gesamtansicht und Details (1-3 — MT; 4 — MS).
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Цв. табл. 30. Филипповка-I. Курган 15. Погребение 1. Элемент нагрудного украшения
кат. А13.4.1.26 (1-3 — МТ; 4-5 — МШ).
Farbtaf. 30. Filippovka-I. Kurgan 15. Grab 1. Detail einer Brustverzierung Kat. А13.4.1.26
(1-3 — MT; 4-5 — MS).
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Цв. табл. 31. Филипповка-I. В югу от кургана 1. Подвеска височная кат. В4.2 (ОК).
Farbtaf. 31. Filippovka-I. Sudlich des Kurgans 1. Schlafenanhanger Kat. B4.2 (OK).
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Цв. табл. 32. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 4. Браслет кат. А13.2.3.24. Детали
(1-2 — МТ; 3 — МШ).
Farbtaf. 32. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 4. Armring Kat. А13.2.3.24. Details (1-2 — MT; 3 — MS).
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2

Цв. табл. 33. 1 — Филипповка-I. Курган 4. Погребение 5. Браслет кат. А13.2.4.14; 2 — Гумарово.
Курган 5. Погребение 2. Браслет. Гос. Эрмитаж, инв. № 2784/51 (1 — МТ; 2 — ЕК).
Farbtaf. 33. 1 — Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 5. Armring Kat. А13.2.4.14; 2 — Gumarovo. Kurgan 5.
Grab 2. Armring. Staat. Eremitage, Inv.-Nr. 2784/51 (1 — МТ; 2 — ЕК).
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Цв. табл. 34. Филипповка-I. Курган 17. Украшение головного убора (?) кат. A13.5.1.1.
Вид сверху (МТ).
Farbtaf. 34. Filippovka-I. Kurgan 17. Verzierung der Kopfbedeckung (?) Kat. A13.5.1.1.
Ansicht von oben (MT).
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Цв. табл. 35. Филипповка-I. Курган 1. Погребальная камера. Пронизь кат. A13.1.3.3
(1-3 — МТ; 4-5 — МШ).
Farbtaf. 35. Filippovka-I. Kurgan 1. Grabkammer. Schieber Kat. A13.1.3.3 (1-3 — MT; 4-5 — MS).
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Цв. табл. 36. Покровка. Курган 2/1911. Подвеска-печать кат. A10.1.1 (МТ).
Farbtaf. 36. Pokrovka. Kurgan 2/1911. Siegelanhanger Kat. A10.1.1 (MT).
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3

Цв. табл. 37. Филипповка-I. Курган 1. Дромос. Бляхи кат. A13.1.2.3. Лицевая (1)
и оборотная (2—3) стороны (МТ).
Farbtaf. 37. Filippovka-I. Kurgan 1. Dromos. Plattchen Kat. A13.1.2.3. Vorder- (1)
und Ruckseiten (2—3) (MT).
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Цв. табл. 38. Филипповка-I. Курган 1. Дромос. Бляха кат. A13.1.2.3 (инв. № 831/418).
Общие виды и детали (1, 3 — МТ; 2, 4-5 — МШ).
Farbtaf. 38. Filippovka-I. Kurgan 1. Dromos. Plattchen Kat. A13.1.2.3 (Inv.-Nr. 831/418).
Gesamtansichten und Details (1, 3 — MT; 2, 4-5 — MS).
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Цв. табл. 39. Филипповка-I. Курган 1. Дромос. Бляха кат. A13.1.2.3 (инв. № 831/420).
Общие виды и детали (1-3 — МТ; 4-5 — МШ).
Farbtaf. 39. Filippovka-I. Kurgan 1. Dromos. Plattchen Kat. A13.1.2.3 (Inv.-Nr. 831/420).
Gesamtansichten und Details (1-3 — MT; 4-5 — MS).
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Цв. табл. 40. Филипповка-I: 1-3 — бусина золотая кат.А13.2.3.19 (курган 4, погребение 4);
4-5 — бусины пастовые (курган 16, погребение 2) (АМ).
Farbtaf. 40. Filippovka-I: 1-3 — Goldperle Kat.A13.2.3.19 (Kurgan 4, Grab 4);
4-5 — Perlen aus Glaspaste (Kurgan 16, Grab 2) (AM).
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Цв. табл. 41. Бердянка-V. Курган 4. Погребение 5. Ожерелье кат. A2.1.2.4. Общие виды и деталь
(1-2 — МТ; 3 — МШ).
Farbtaf. 41. Berdjanka-V. Kurgan 4. Grab 5. Halsschmuck Kat. A2.1.2.4. Gesamtansichten und Details
(1-2 — MT; 3 — MS).
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Цв. табл. 42. Бердянка-V. Курган 5. Погребение 6. Браслет кат. A2.2.1.7. Общие виды и деталь (МТ).
Farbtaf. 42. Berdjanka-V. Kurgan 5. Grab 6. Armring Kat. A2.2.1.7. Gesamtansichten und Detail (MT).
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Цв. табл. 43. Форма каналов и отверстий при разных способах сверления бус: 1 — двустороннее
сверление металлическим стержнем; 2 — двустороннее сверление металлической трубкой;
3 — сверление металлической трубкой, досверливание с другой стороны алмазным сверлом;
4 — двустороннее сверление алмазным сверлом (ОА).
Farbtaf. 43. Formen der Kanale und Eingangsoffnungen bei verschiedenen Arten von Perlenbohrungen:
1 — zweiseitiges Bohren mit einem Metallstift; 2 — zweiseitiges Bohren mit einer Metallrohre;
3 — Bohren mit einer Metallrohre; Nachbohren von der anderen Seite mit einem Diamantbohrer;
4 — zweiseitiges Bohren mit einem Diamantbohrer (ОА).
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Цв. табл. 44. Бусы из курганных могильников Южного Приуралья: 1 — Прохоровка. Курган 3;
2-5, 12 — Филипповка-I. Курган 15. Погребение 4; 6 — Мечетсай. Курган 8. Погребение 5
[кат. А8.1.1.13.Г]; 7-11 — Филипповка-I. Курган 29. Погребение 4; 13, 21 — Кичигино. Курган 3.
Погребение 5; 14, 17 — Кичигино. Курган 2. Погребение 7; 15-16,19-20 — Прохоровка. Курган Б.
Погребение 3 [кат. А11.2.1.7]; 18 — Филипповка-I. Курган 3. Погребение 1.
1-5, 7-12, 15-16, 18-20 — Оренбург, ОРОМ; 6 — Москва, ГИМ; 13-14, 17, 21 — Челябинск,
ОКМ (ОА).
Farbtaf. 44. Perlen aus den Kurgan-Nekropolen des sudlichen Uralvorlandes: 1 — Prochorovka. Kurgan
3; 2-5, 12- Filippovka-I. Kurgan 15. Grab 4; 6 — Mecetsaj. Kurgan 8. Grab 5 [Kat. A8.1.1.13.D];
7-11 — Filippovka-I. Kurgan 29. Grab 4; 13, 21 — Kicigino. Kurgan 3. Grab 5; 14, 17 — Kicigino.
Kurgan 2. Grab 7; 15-16, 19-20 — Prochorovka. Kurgan B. Grab 3 [Kat. A11.2.1.7]; 18 — Filippovka-I.
Kurgan 3. Grab 1.
1-5, 7-12, 15-16, 18-20 — Orenburg, Regionalmuseum; 6 — Moskau, Historisches Museum; 13-14,
17, 21 — Celjabinsk, Regionalmuseum (ОА).
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Цв. табл. 45. Бусы из курганных могильников Южного Приуралья: 1, 4 — Филипповка-I. Курган 15.
Погребение 2 [кат. А13.4.2.15]; 2-3, 7, 12-13 — Филипповка-I. Курган 29. Погребение 4;
5 , 15 — Линевка. Курган 6. Погребение 2; 6, 11 — Филипповка-I. Курган 15. Погребение 4;
8 — Лабазы. Курган 2. Погребение 2; 9 — Филипповка-I. Курган 15. Погребение 1;
10 — Филипповка-I. Курган 16. Погребение 2; 14 — Акоба. Курган 3. Погребение 2.
1-15 — Оренбург, ОРОМ (ОА).
Farbtaf. 45. Perlen aus den Kurgan-Nekropolen des sudlichen Uralvorlandes: 1, 4 — Filippovka-I.
Kurgan 15. Grab 2 [Kat. А13.4.2.15]; 2-3, 7, 12-13 — Filippovka-I. Kurgan 29. Grab 4;
5, 15 — Linevka. Kurgan 6. Grab 2; 6, 11 — Filippovka-I. Kurgan 15. Grab 4; 8 — Labazy. Kurgan 2.
Grab 2; 9 — Filippovka-I. Kurgan 15. Grab 1; 10 — Filippovka-I. Kurgan 16. Grab 2; 14 — Akoba.
Kurgan 3. Grab 2.
1-15 — Orenburg, Regionalmuseum (ОА).
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Цв. табл. 46. Бусы из курганных могильников Южного Приуралья: 1 — Прохоровка. Курган 3.
Погребение 2; 2 — Филипповка-I. Курган 15. Погребение 4; 3, 5 — Филипповка-I. Курган 29.
Погребение 4; 4 — Филипповка-I. Курган 16. Погребение 2; 6, 10 — Кичигино. Курган 2.
Погребение 7; 7-8 — Филипповка-I. Курган 14; 9, 11-12 — Линевка. Курган 6. Погребение 2;
13 — Победа. Курган 3. Погребение 4; 14 — Филипповка-I. Курган 3.
1-5, 9, 11-12 — Оренбург, ОРОМ; 6, 10, 13 — Челябинск, ОКМ; 7-8, 14 — Уфа, Музей археологии
и этнографии УНЦ РАН (ОА).
Farbtaf. 46. Perlen aus den Kurgan-Nekropolen des sudlichen Uralvorlandes: 1 — Prochorovka. Kurgan 3.
Grab 2; 2 — Filippovka-I. Kurgan 16. Grab 2;3, 5 — Filippovka-I. Kurgan 29. Grab 4;
4 — Filippovka-I. Kurgan 16. Grab 2; 6, 10 — Kicigino. Kurgan 2. Grab 7; 7-8 — Filippovka-I.
Kurgan 14; 9, 11-12 — Linevka. Kurgan 6. Grab 2; 13 — Pobeda. Kurgan 3. Grab 4; 14 — Filippovka-I.
Kurgan 3.
1-5, 9, 11-12 — Orenburg, Regionalmuseum; 6, 10, 13 — Celjabinsk, Regionalmuseum; 7-8, 14 — Ufa,
Museum fur Archaologie und Ethnographie (ОА).
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Цв. табл. 47. Пронизи и бусы из курганных могильников Южного Приуралья: 1-2 — Филипповка-I.
Курган 4. Погребение 2 [кат. A13.2.1.12-13]; 3 — Филипповка-I. Курган 1; 4-8 — Филипповка-I.
Курган 16. Погребение 3; 9 — Филипповка-I. Курган 24. Погребение 3; 10 — Победа. Курган 3.
Погребение 4; 11 — Филипповка-I. Курган 15. Погребение 4;12-13 — Мечетсай. Курган 8.
Погребение 5 [кат. А8.1.1.12.Г; 13.В].
1-2, 4-8, 11 — Оренбург, ОРОМ; 3, 9 -Уфа, Музей археологии и этнографии УНЦ РАН;
10 — Челябинск, ОКМ; 12-13 — Москва, ГИМ (ОА).
Farbtaf. 47. Schieber und Perlen aus den Kurgan-Nekropolen des sudlichen Uralvorlandes:
1-2 — Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 2[Kat. A13.2.1.12-13]; 3 — Filippovka-I. Kurgan 1;
4-8 — Filippovka-I. Kurgan 16. Grab 3; 9 — Filippovka-I. Kurgan 24. Grab 3; 10 — Pobeda.
Kurgan 3. Grab 4; 11 — Filippovka-I. Kurgan 15. Grab 4; 12-13 — Mecetsaj. Kurgan 8. Grab 5
[Kat. A8.1.1.12.D,13.C].
1-2, 4-8, 11 — Orenburg, Regionalmuseum; 3, 9 — Ufa, Museum fur Archaologie und Ethnographie;
10 — Celjabinsk, Regionalmuseum; 12-13 — Moskau, Historisches Museum (ОА).
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Цв. табл. 48. Бусы из курганных могильников Южного Приуралья: 1 — Филипповка-I. Курган 1;
2 — Филипповка-I. Курган 7; 3 — Филипповка-I. Курган 15. Погребение 1; 4 — Филипповка-I.
Курган 15. Погребение 4; 5 — Прохоровка. Курган Б. Погребение 3 [кат. № A11.2.1.7];
6 — Мечетсай. Курган 8. Погребение 5 [кат. А8.1.1.12.В]; 7-8, 10-11 — Прохоровка. Курган 3;
9 — Кичигино. Курган 2. Погребение 7; 12-13 — Курган Темир. Погребение 2.
1-2 -Уфа, Музей археологии и этнографии УНЦ РАН; 3-5, 7-8; 10-11 — Оренбург, ОРОМ;
6 — Москва, ГИМ; 9, 12-13 — Челябинск, ОКМ (ОА).
Farbtaf. 48. Perlen aus den Kurgan-Nekropolen des sudlichen Uralvorlandes: 1 — Filippovka-I. Kurgan 1;
2 — Filippovka-I. Kurgan 7; 3 — Filippovka-I. Kurgan 15. Grab 1; 4 — Filippovka-I. Kurgan 15. Grab 4;
5 — Prochorovka. Kurgan B. Grab 3 [Kat. A11.2.1.7]; 6 — Mecetsaj. Kurgan 8. Grab 5
[Kat. A8.1.1.12.C]; 7-8, 10-11 — Prochorovka. Kurgan 3; 9 — Kicigino. Kurgan 2. Grab 7;
12-13 — Kurgan Temir. Grab 2.
1-2 — Ufa, Museum fur Archaologie und Ethnographie; 3-5, 7-8, 10-11 — Orenburg,
Regionalmuseum; 6 — Moskau, Historisches Museum; 9, 12-13 — Celjabinsk, Regionalmuseum (ОА).
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Цв. табл. 49. Подвески из курганных могильников Южного Приуралья:
1-7, 13-15 — Кичигино. Курган 2. Погребение 7; 8-10 — Кичигино. Курган 3. Погребение 5;
11 — Победа. Курган 3. Погребение 4; 12 — Филипповка-I. Курган 12.
1-11, 13-15 — Челябинск, ОКМ; 12 — Уфа, Музей археологии и этнографии УНЦ РАН (ОА).
Farbtaf. 49. Anhanger aus den Kurgan-Nekropolen des sudlichen Uralvorlandes:
1-7, 13-15 — Kicigino. Kurgan 2. Grab 7; 8-10 — Kicigino. Kurgan 3. Grab 5; 11 — Pobeda.
Kurgan 3. Grab 4; 12 — Filippovka-I. Kurgan 12.
1-11, 13-15 — Celjabinsk, Regionalmuseum; 12 — Ufa, Museum fur Archaologie und Ethnographie (ОА).
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Цв. табл. 50. Подвески из курганных могильников Южного Приуралья: 1-3, 13— Кичигино.
Курган 3. Погребение 5; 4-7 — Победа. Курган 3. Погребение 4; 8_і10-12 — Кичигино.
Курган 2. Погребение 7; 9 — Линевка. Курган 6. Погребение 2; 14- Филипповка-I.
В районе кургана 1 [кат. B4.2].
z-*—
1-8, 10-13 — Челябинск, ОКМ; 9, 14 — Оренбург, ОРОМ (ОА).
Farbtaf. 50. Anhanger aus den Kurgan-Nekropolen des sudlichen Uralvorlandes: 1-3, 13 — Kicigino.
Kurgan 3. Grab 5; 4-7 — Pobeda. Kurgan 3. Grab 4; 8, 10-12 — Kicigino. Kurgan 2. Grab 7;
9 — Linevka. Kurgan 6. Grab 2; 14 — Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans 1 [Kat. B4.2].
1-8, 10-13 — Celjabinsk, Regionalmuseum; 9, 14 — Orenburg, Regionalmuseum (ОА).
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Цв. табл. 51. Подвески и бусы из могильника Филипповка-I: 1-4 — Курган 16. Погребение 3;
5 — Курган 17. Погребение 1; 6 — Курган 4. Погребение 4; 7 — Курган 3; 8 — Курган 16.
Погребение 2; 9 — Курган 15. Погребение 1; 10 — Курган 4. Погребение 4.
1-4, 6, 8-10 — Оренбург, ОРОМ; 5, 7 — Уфа, Музей археологии и этнографии УНЦ РАН (ОА).
Farbtaf. 51. Anhanger und Perlen aus der Kurgan-Nekropole Filippovka-I: 1-4 — Kurgan 16. Grab 3;
5 — Kurgan 17. Grab 1; 6 — Kurgan 4. Grab 4; 7 — Kurgan 3; 8 — Kurgan 16. Grab 2; 9 — Kurgan 15.
Grab 1; 10 — Kurgan 4. Grab 4.
1-4, 6, 8-10 — Orenburg, Regionalmuseum; 5, 7 — Ufa, Museum fur Archaologie und Ethnographie (ОА).
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Цв. табл. 52. Бусы из курганных могильников Южного Приуралья: 1 — Филипповка-I. Курган 4.
Погребение 5 [кат. A13.2.4.13]; 2-3 — Лабазы. Курган 2. Погребение 2; 4, 10 — Филипповка-I.
Курган 16. Погребение 2; 5 — Кичигино. Курган 2. Погребение 7; 6 — Линевка. Курган 6.
Погребение 2; 7-8 — Филипповка-I. Курган 3; 9 — Прохоровка. Курган Б. Погребение 3
[кат. A11.2.1.7].
1-4, 6, 9-10 — Оренбург, ОРОМ; 5 — Челябинск, ОКМ; 7-8 -Уфа, Музей археологии и этногра
фии УНЦ РАН (ОА).
Farbtaf. 52. Perlen aus den Kurgan-Nekropolen des sudlichen Uralvorlandes:1 — Filippovka-I. Kurgan 4.
Grab 5 [Kat. A13.2.4.13]; 2-3 — Labazy. Kurgan 2. Grab 2; 4, 10 — Filippovka-I. Kurgan 16. Grab 2;
5 — Kicigino. Kurgan 2. Grab 7; 6 — Linevka. Kurgan 6. Grab 2; 7-8 — Filippovka-I. Kurgan 3;
9 — Prochorovka. Kurgan B. Grab 3 [Kat. A11.2.1.7].
1-4, 6, 9-10 — Orenburg, Regionalmuseum; 5 — Celjabinsk, Regionalmuseum; 7-8 — Ufa, Museum
fur Archaologie und Ethnographie (ОА).
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Цв. табл. 53. Кырык-Оба-ІІ. Курган 23. Центральное погребение. Шкатулка кат. A6.4.1.1.
Вид снаружи с крышкой (МТ).
Farbtaf. 53. Kyryk-Oba-II. Kurgan 23. Zentralgrab. Schatulle Kat. A6.4.1.1.
Ansicht von auBen mit dem Deckel (MT).
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1
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3

Цв. табл. 54. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 5. Светильник кат. А13.2.4.18. Общие виды (МТ).
Farbtaf. 54. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 5. Lampe Kat. A13.2.4.18. Gesamtansichten (MT).

https://RodnoVerie.org

ЦВЕТНЫЕ ФОТОГРАФИИ

635

1

2

Цв. табл. 55. Тонкерис-III. Курган 3. Центральное погребение. Жертвенник. Общие виды.
Уральск, ЗКОЦИА (МТ).
Farbtaf. 55. Tonkeris-III. Kurgan 3. Zentralgrab. Opfertisch. Gesamtansichten.
Ural’sk, Westkasachisches Zentrum fur Geschichte und Archaologie (MT).
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Цв. табл. 56. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 5. Нож кат. А13.2.4.17.
Общие виды и детали (ИС).
Farbtaf. 56. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 5. Messer Kat. А13.2.4.17. Gesamtansichten und Details (IS).
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4

Цв. табл. 57. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 5. Нож кат. А13.2.4.17. Детали (МТ).
Farbtaf. 57. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 5. Messer Kat. А13.2.4.17. Details (MT).
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Цв. табл. 58. Филипповка-I. В районе кургана 1. Обкладка и часть ножки трона (?)
кат. B4.9A (1 — ИС; 2 — МТ).
Farbtaf. 58. Filippovka-I. In der Nahe des Kurgans l.Verkleidung und Teil des FuBes eines Thrones (?)
Kat. B4.9A (1 — IS; 2 — MT).
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1

Цв. табл. 59. Филипповка-I. Курган 1. Погребальная камера. Плитка облицовочная кат. A13.1.3.7 (МТ).
Farbtaf. 59. Filippovka-I. Kurgan 1. Grabkammer. Verkleidungstafel Kat. A13.1.3.7 (MT).
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Цв. табл. 60. Кувшиновидные сосуды. 1 — Новый Кумак. Разрушенный курган на окраине Орска.
Кат. B3.1.6; Болелов 19; 2, 3 — Бердянка-V. Курган 4. 2 — Погребение 4. Кат. A2.1.1.13; Болелов 2;
3 — Погребение 5. Кат. А2.1.2.1; Болелов 3; 4 — Филипповка-I. Курган 3. Погребение 2.
Кат. Болелов 35 (1 — СЗ; 2-4 — МТ).
Farbtaf. 60. Krugartige GefaBe. 1 — Novyj Kumak. Zerstorter Kurgan am Rand von Orsk. Kat. B3.1.6;
Bolelov 19; 2, 3 — Berdjanka-V. Kurgan 4. 2 — Grab 4. Kat. A2.1.1.13; Bolelov 2; 3 — Grab 5.
Kat. A2.1.2.1; Bolelov 3; 4 — Filippovka-I. Kurgan 3. Grab 2. Kat. Bolelov 35 (1 — SZ; 2-4 — MT).
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4

5

6

Цв. табл. 61. Фляги. 1, 3, 6 — Мечетсай. 1 — Курган 8. Погребение 5. Кат. A8.1.1.23; Болелов 17;
3, 6 — Мечетсай. Курган 3. Погребение 3. Кат. Болелов 16; 2, 4 — Филипповка-I;
2 — Курган 16. Погребение 1. Кат. Болелов 40; 4 — Курган 10. Погребение 1. Кат. Болелов 36;
5 — Кардаиловский. Курган 16. Погребение 1. Кат. Болелов 13 (МТ).
Farbtaf. 61. Sattelflaschen. 1, 3, 6 — Mecetsaj. 1 — Kurgan 8. Grab 5. Kat. A8.1.1.23; Bolelov 17;
3, 6 — Mecetsaj. Kurgan 3. Grab 3. Kat. Bolelov 16; 2, 4 — Filippovka-I; 2 — Kurgan 16. Grab 1.
Kat. Bolelov 40; 4 — Kurgan 10. Grab 1. Kat. Bolelov 36; 5 — Kardailovo. Kurgan 16. Grab 1.
Kat. Bolelov 13 (МТ).
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Цв. табл. 62. Пятимары-І. Курган 4. Погребение 3. Горшок кат. A12.1.1.11; Болелов 27 (МТ).
Farbtaf. 62. Pjatimary-I. Kurgan 4. Grab 3. Topf Kat. A12.1.1.11; Bolelov 27 (MT).
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Цв. табл. 63. Филипповка-I. Курган 4. Погребение 2. Золотая инкрустация меча кат. A13.2.1.10.
Зерна осмия в полированном шлифе 7. Отраженный свет. Ширина снимка 0.6 мм (ВЗ).
Farbtaf. 63. Filippovka-I. Kurgan 4. Grab 2. Goldeinlage des Schwertes Kat. A13.2.1.10. Osmiumkorner
im polierten Abschnitt 7. Reflektiertes Licht. Bildbreite 0,6 mm (VZ).

643

Farbtaf. 64. Mikrostrukturen der Spiegel: 1,2 — Pokrovka-2. Kurgan 3. Grab 2. Spiegel Kat. A10.2.1.7; 3 — Filippovka-I. Kurgan 15. Grab 2.
Spiegel Kat.A13.4.2.2: 4 — Prochorovka. Kurgan 4. Grab 1. Spiegel: Равич, Яблонский 2008, 104 Abb. 3, 1 (IRa).

Цв.табл. 64. Микроструктура зеркал: 1,2 — Покровка-2. Курган 3. Погребение 2. Зеркало кат. АЮ.2.1.7; 3 — Филипповка-I. Курган 15. Погребение 2.
Зеркало кат. А13.4.2.2; 4 — Прохоровка. Курган 4. Погребение 1. Зеркало: Равич, Яблонский, 2008. С. 104. Рис. 3, 1 (ИРа).

11 ■ 11111 ■ ■ 1_I_______I

О 0,1 mm 0,3 mm
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Farbtaf. 65. Spiegel-Mikrostrukturen: 1,2 — Mecetsaj. Kurgan 8. Grab 5. Spiegel Kat. A8.1.1.17; 1 — Spiegelscheibe; 2 — Frontplatte;
3 — Kurgan Jakovlevka-II. Spiegel Kat.A14.1.2; Spiegelscheibe (IRa).

Цв.табл. 65. Микроструктура зеркал: 1,2 — Мечетсай. Курган 8. Погребение 5. Зеркало кат. А8.1.1.17; 1 — зеркальный диск; 2 — лицевая пластина;
3 — Курган Яковлевка-П. Зеркало кат. А14.1.2; зеркальный диск (ИРа).

ft___________ I_____ j

0
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Цв. табл. 66. Прохоровка. Курган Б. Погребение 3. Алабастр кат. A11.2.1.12: 1 — общий вид;
2 — атмосферно-почвенные загрязнения на поверхности; 3 — кавернозность и микрополосча
тость; 4 — микрополосчатость, подчеркнутая вторичными преобразованиями минеральных
агрегатов (ОА).
Farbtaf. 66. Prochorovka. Kurgan B. Grab 3. Alabastron Kat. A11.2.1.12: 1 — Gesamtansicht;
2 — atmospharische und Bodenverunreinigungen auf der Oberflache; 3 — Kaverne und
Mikrostreifen; 4 — Mikrostreifen, akzentuiert durch sekundare Transformationen von
Gesteinskornungen (ОА).
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Цв. табл. 67. Новый Кумак. Разрушенный курган. Алабастр кат. В3.1.1. 1 — общий вид (темные
участки — восполненные при реставрации фрагменты); 2 — желтая поверхность консервирую
щих веществ; 3 — текстура камня; 4 — кавернозность связана с гипергенными преобразования
ми минеральных агрегатов (ОА).
Farbtaf. 67. Novyj Kumak. Zerstorter Kurgan. Alabastron Kat. В3.1.1. 1 — Gesamtansicht
(dunkle Bereiche — wahrend der Restaurierung erganzte Fragmente); 2 — gelbe Oberflache der
Konservierungsstoffe; 3 — Textur des Steines; 4 — die Bildung der Kavernen ist durch hypergene
Veranderungen von Mineralaggregaten verursacht (ОА).

647
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Цв. табл. 68. Сосуды из «египетского алебастра» (ГМИИ им. А.С. Пушкина). 1, 3: из коллекции
В.С. Голенищева. 1 — Инв. І,1а 1398; 3 — Инв. І,1а 2720; 2 — из коллекции Института классиче
ского Востока. Инв. № I,1а 238 (ОА).
Farbtaf. 68. GefaBe aus «agyptischem Alabaster» (Puschkin-Museum, Moskau). 1; 3 — aus der Sammlung
V. S. Golenisev. 1 — Inv.-Nr. I.1a 1398; 3 — Inv.-Nr. I,1a 2720; 2 — aus der Sammlung des Instituts des
klassischen Orients. Inv.-Nr. I,1a 238 (OA).
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Цв. табл. 69. Светооптические изображения шлифов проб стеклянных сосудов:
1 — кат. A12.1.1.1; 2 — кат. A12.1.1.2; 3 — кат. A13.3.1.1; 4 — кат. А13.2.4.8 (АВ).
Farbtaf. 69. Lichtoptische Ansichten der Anschnitte von Probenfragmenten aus den GlasgefaBen:
1 — Kat. A12.1.1.1; 2 — Kat. A12.1.1.2; 3 — Kat. A13.3.1.1; 4 — Kat. А13.2.4.8 (AV).
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1

2
0,05 mm

Цв. табл. 70. Микроструктуры обкладок ножек трона. Филипповка-I. В районе кургана 1:
1 — кат. В4.9Б (средний элемент); 2 — кат. B4.9A (верхний элемент) (ИРа).
Farbtaf. 70. Mikrostrukturen der FuBverkleidungen eines Thrones (?). Filippovka-I. In der Nahe des
Kurgans 1: 1 — Kat. B4.9B (mittleres Element); 2 — Kat. B4.9A (oberes Element) (IRa).

0,15 mm
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Индексы

1. Географические названия,
этниконы, археологические культуры
Абидос: 195
Авестийский: 223
Адана: 61
Азербайджан, иранский: 67, 108, 111, 193
Азия: 255-256
Западная: 111
Малая; см. также Анатолия, Вифиния,
Каппадокия, Лидия, Ликия, Пафлагония,
Фригия: 13, 19, 54, 56-58, 62-65, 70-72, 74,

76, 84-85, 93, 99, 103, 105, 111-112, 124,
130, 136-137, 140-141, 144, 151, 154, 157,
164, 193-194, 197-198, 200-201, 204-206,
225 прим. 79, 84, 228, 244-245, 269 прим.
4, 270 прим. 5, 273-274, 278-279, 282, 287
Западная часть: 54 прим. 45, 63, 70-71,
85, 98, 143, 195
Северо-Западная часть: 57, 196
Южная часть: 76, 82
Передняя, переднеазиатский: 9, 13, 16, 19,
49, 70, 90, 96-97, 113, 129-130, 162, 165,
167, 190, 193, 195-196, 200-201, 207, 272
Средняя, среднеазиатский: 15, 17-19, 113,
119, 126, 128, 165, 168, 178-184, 187
188, 196, 208-210, 212, 214-219, 256-258,
271-274, 280, 287-288
Центральная, центрально-азиатский: 12, 16,
19, 31, 146, 162, 164, 250-252, 272 прим.
26, 279, 287-288
Южная, южно-азиатский: 120, 271, 279
Азовское море; см. также Меотида, Приазовская
возвышенность, Приазовье: 25
Айбуир-кала, Большая, крепость: 217
Ай-Ханум: 98, 101, 103, 204 прим. 17, 220 прим. 2
Сокровищница: 101, 149
Акарнания: 71, 82
Ак-Алаха, курганный могильник: 198 прим. 85
Ак-Булак, курганный могильник: 127
Аккад, аккадский: 99, 220
Акоба, курганный могильник: 168, 186-188
Курган № 3: 172
Акра: 133
Ак-Тепе-II, поселение: 251
Ак-Тумсук, могильник: 217 прим. 79
Актюбинская область: 14, 81, 94

Аландское, с.; курганный могильник: 27
Албания Кавказская: 218
Алгети, некрополь: 94
Алабастрита: 254
Алебастрова гора, или гора Св. Антония; см. так
же Фивы: 254
Александрия (Египет), александрийский: 75, 81,
85, 102 прим. 81, 273, 292
Некрополь Чатби: 103-104
Александропольский курган: 117
Алеппо: 63, 198 прим. 78
Алерия, некрополь
Гробница № 85/1967: 40
Гробница № 98/1968: 100
Алматы: 10-11
Алтай; см. также Саяно-Алтайское нагорье: 12, 122
124, 133, 141-142, 157, 162-163, 200, 252
Горный; см. также Ак-Алаха, Пазырык: 122, 200
Предгорный; см. также Шибе: 127
Равнинный; см. также Елунинский, Рогозиха,
Локоть: 122
Альмухаметово, с.; курганный могильник: 20
Курган № 8/1977: 16, 68 прим. 234, 120-121,
130, 268, 270, 271 прим. 18, 272, 274
Амаринтос, гробница: 204
Амарна: 206
Аматус, некрополь: 95, 98, 118, 152
Амлаш: 152
Америка, американский; см. также США: 82, 138
прим. 39
Амстердам: 41
Амударья, р.; см. также Окс: 16, 214, 217-218
Низовья: 216, 219
Ананьинская, археологическая культура: 90
Анапа, окрестности, курган: 77 прим. 367
Анатолия: 16, 54, 76-77
Восточная; см. также Топрак-Кале, Хасан-кеф,
Эрзерум, Эрзинджан: 62, 69, 74, 83, 85
Центральная; см. также Аччемхэйюк,
Богазкей, Йозгат: 288
Юго-Восточная; см. также Адана, Биреджик,
Деве Хюйюк, Зинджирли, Мараш, Сиирт,
Хаджинеби-тепе: 69, 100, 102, 142

Анкаванское, месторождение: 260
Анталья: 40, 91, 102
Андроновская, археологическая культура: 23
Аорсы: 218
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Аравийский полуостров: 182
Арад: 47, 71
Арало-Каспийский регион: 18
Аральское море: 26, 286
Восточное побережье: 219
Южное побережье: 219
Арамейский, арамейскографичный: 42, 71, 73,
78, 80-81, 195, 217, 220 прим. 1,222-227
Арбелы; см. также Гавгамелы: 17, 105
Аргимпеи (Аргиппеи): 22-26
Аргиштихинили, крепость: 66, 194
Ардебиль, клад из окрестностей: 47, 139
Аревшатское, месторождение: 260
Аржан 2, курган: 137, 145-146, 200, 241
Арзос, курган: 83
Арии, арийское: 212
Армавир: 141, 149, 156
Армазисхеви: 142
Армения, армяне, армянский; см. также
Аргиштихинили, Армавир, Ван, Гавара,
Зангезур, Кармир-Блур, Лори Берд, Сисиан,
Спитак, Эребуни: 46, 51, 53-55, 59, 62, 66, 67

прим. 226, 69, 80, 109, 149, 152, 156, 226-227,
256-257, 259-260, 285
Западная: 69
Арсос, святилище Афродиты Галгеи: 152
Аслайа, погребение: 112 прим. 69
Ассирия, ассирийский: 61, 96 прим. 82, 111, 129
прим. 129, 130, 157, 166, 180, 196, 207, 254
Ново-ассирийский: 51, 129 прим. 121, 151
прим. 206
Ассос, некрополь: 40
Гробница № 7/1990: 40
Атлит
Кораблекрушение: 204
Некрополь: 101
Юго-Восточный некрополь, погребение
№ 23: 191 прим. 12
Атропатена: 218
Аттика, аттический; см. также Афины: 37, 42,
71, 79, 90 прим. 4, 92, 101 прим. 54, 105, 112
прим. 69
Афганистан; см. также Гиндукуш: 57, 182-183,
187, 212, 226-227, 256
Восточный: 182, 194
Северно-Восточный: 98
Северный; см. также Ай-Ханум, Тилля-тепе:
145, 167, 220 прим. 2
Афины: 82, 118 прим. 39, 222
Агора: 41
Акрополь: 116 прим. 21
Керамик
«Западная тропа»: 103
Некрополь: 61
Некрополь на ул. Ленорман: 100
Некрополь в районе «Священной дороги»: 103
Некрополь Эридана (южнее «Священной
дороги»): 103
Парфенон: 79
Храмовые инвентари: 225 прим. 179
Африка
Северная: 112, 255-256

Ахалгори, с., клад: 71, 74, 91, 141, 143, 146-147, 285
Ахарны: 102 прим. 77
Ахеменидское государство: 12-13, 16-20, 26
прим. 70, 35-36, 46, 48, 57, 59, 70, 85, 92, 101,
105, 111, 117, 130, 133, 141, 144, 160, 168,
184, 187-188, 216, 219, 221, 225 прим. 79,
226, 241, 244, 271, 278-281, 285-288
Западные сатрапии: 16, 54, 58, 64, 69, 187, 221
Северные сатрапии: 59
Центрально-азиатские сатрапии: 16, 67, 165,
167, 194, 206, 216
Ахмим: 120 прим. 2
Ахтальское, месторождение: 257, 260
Акчадарья, р.: 219
Аччемхэйюк: 77 прим. 372
Аяз-кала, крепость: 217 прим. 79
Бабиш-Мулла, городище: 217 прим. 79
Бад Кройцнах: 10
Баймакский, рудный район: 233-234
Баксы, курган: 285
Бактрия, бактрийский, бактрийцы; см. также
Греко-Бактрия: 80, 100-101, 124, 133, 141,
145-146, 164-165, 167, 204, 218, 220 прим. 2,
227 прим. 115, 252, 277 прим. 46, 279, 287
Северная: 184
Баланды-I, укрепленная усадьба: 216-217, 217
прим. 79, 251
Баланды, курганный могильник: 132
Барак-там, поселение: 219
Бари, см. также Рутильяно: 41
Барнаул: 122 прим. 24
Басмаджи, курган: 59
Бахмутинский уезд: 27
Башкирия (Башкортостан): 16, 22, 24, 26, 28, 96,
157, 213
Степная: 24
Юго-Восточная: 28, 286
Башова Могила: 37, 67
Баяндир, курган D: 193
Бекешево, д., курганный могильник, курган
№ 1/1972: 215
Белая, р.: 24, 26
Беленский курган, см. также Борово, клад: 44
Белозерские, курганы: 99 прим. 13
Белозерский лиман: 158 прим. 279
Бельтау, возвышенность: 219
Беотия; см. также Фисбе: 129
Бердянка-V, курганный могильник: 13, 17, 20,
29 прим. 115, 30, 132, 162-164, 171, 173, 179,
187-188, 251, 271, 273, 277, 279, 286 прим. 15
Курган № 4/1995: 30, 161, 163, 171, 175, 211,
268, 273, 276, 277 прим. 50
Курган № 5/1994: 161-163, 176, 215, 251
прим. 22, 268
Березки-I, курганный могильник: 14, 16, 18, 20, 31
Курган № 5/1997: 14, 16, 18, 20, 31, 110,
112-113, 268, 272, 282, 290
Берель, курганный могильник
Курган № 9: 165
Курган № 11: 198
Берлин: 9-10, 109 прим. 35, 262 прим. 4, 263
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Бесоба, курганный могильник: 216
Курган № 3/1974: 126
Курган № 4/1973-74: 117 прим. 23, 208, 210,
216
Курган № 8/1973-74: 144
Курган № 9/1973-74: 143
Бинева Могила, курган: 118 прим. 34
Биреджик: 102
Бис-Оба, курганный могильник: 127
Биш-Уба-I, курганный могильник, курган
№ 1/1993: 125-126, 127 прим. 82
Бишунгарово, д., курганный могильник: 164, 273
Курган № 1/1972: 213
Курган № 2/1968: 211
Курган № 5/1972: 215
Курган № 11/1966: 161, 163, 213, 273
«Близнецы», курганная группа
Курган № 1/1957: 209, 212, 214-215
Курган № 2/1957: 209
Блюменфельд, с., курганная группа: 23, 27
Курган А-12: 23, 27
Бобров: 25
Богазкей: 129, 194
Богдановка, с., курганный могильник, курган
№ 3/1977: 158 прим. 279
«Богдановская обогатительная фабрика», кур
ганный могильник, курган № 13/1964: 158
прим. 279
Богучар: 25
Бойтыгем-II, курганный могильник: 145 прим. 125
Болгар: 219
Болгария, см. также Бинева Могила, Борово, Галиче,
Голямата Косматка, Градница, Далакова
Могила, Дальбоки, Долна Козница, Дуванлий,
Златница, Злокучене, Кралево, Летница, Ловеч,
Маломирово, Панагюриште, Перник, Радувене,
Рогозен, Руссе, Сашова Могила, Симеоновград: 57,

74, 79 прим. 403, 81, 83, 103, 118, 231, 244
Большая Близница, курган: 118, 160
Большой Гумбет, р.: 209
Бонн: 9, 11
Борисоглебск: 26
Борово, клад: 44-45, 48, 60, 64-67, 69-70
Боспор Киммерийский, Боспорское государ
ство; см. также Баксы, Змеиный курган, КульОба, Нимфей, Павловский курган, Пантикапей,
Трехбратние курганы: 207, 248, 285

Бохум: 11
Британия, британский: 230
Бугульминско-Белебеевская возвышенность: 26
Бугуруслан, окрестности, курган: 220 прим. 1
Будины: 24-25, 26 прим. 64
Бужнурд: 224
Бутурлиновка: 25
Бухтарма, р., см. также Иртыш: 198
Буччино, некрополь, см. также Салерно: 83
Быстровка-I, курганный могильник: 127
Вавилон, вавилонский: 79 прим. 400, 99, 101,
129, 140, 147, 194, 207, 220-221, 225, 254
Клад из раскопок Х. Рассама (1882 г.): 43, 56,
59, 65, 74, 91,
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Вавилония: 288
Вади Асьют: 258
Вади Саннур: 258-259
Ваймар: 10
Ван, оз.: 142, 244 прим. 21
Ваншан, погребение: 158 прим. 281
Вани: 60, 71, 111, 141, 151, 156, 284
Погребение № 6/1961: 38-40, 48, 76, 111
прим. 57-58, 149, 151 прим. 208, 156
Погребение № 11/1969: 40-41, 48, 108-109,
112-113, 130
Погребение № 13/1975: 42 прим. 129, 185
Погребение № 16/1980: 111 прим. 58
Погребение № 22/2003: 48, 111 прим. 57,
148, 151 прим. 208
Погребение № 24/2004: 148, 158, 162
Варка: 69
Варна: 103
Вена: 43
Венеция: 221
Вергина, курган: 77 прим. 366, 78 прим. 386, 82
Верхний, хут., курганный могильник: 76
Вифиния; см. также Гераклея Понтийская,
Даскилейон, Дюздье: 74
Вишневая Могила, курган: 99 прим. 13
Волга, р.; см. также Поволжье: 15, 22, 26
Левобережье: 31
Нижняя: 218
Волгоградская область: 109
Волго-Донское междуречье: 24, 99, 218
Волго-Донские степи: 23
Волго-Уральский регион: 27-28
Володарка, с., курганный могильник: 86
Вольная Украина (бывш. Красный Перекоп), с.,
курган № 22: 269 прим. 4
Вольтерры: 254
Воронеж: 24 прим. 42, 26
Воронежская лесостепь: 25
Воронежская область: 25
Восток
Ближний, ближневосточный; см. также
Левант: 13, 15, 19, 64, 71, 93, 97-98, 120,
124, 128, 130, 132, 144, 157, 192-193,
196, 200, 206, 227, 231, 265, 279, 288
Дальний: 251-252, 291
Передний; см. также Азия Передняя: 19, 95
96, 115-116, 123, 130, 157, 161, 164, 166,
185, 207, 273, 277, 279
Средний: 208-210, 212, 217
Вуни
Дворец: 102
Клад из дворца: 48 прим. 225, 91
Некрополь: 102
Вырбица, курган: 83
Высочино-V, курганный могильник
Курган № 27: 99, 127
Гавар (Мртби дзор), могильник: 152
Гавгамелы; см. также Арбелы: 287
Гайманово Поле, курганный могильник
Курган № 6/1968: 158 прим. 279
Курган № 27/1968: 269 прим. 4
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Гайское, месторождение: 242
Галекути-I, грунтовый могильник: 166 прим. 4
Погребение № 5/1964: 110-111
Галикарнас
Мавзолей: 42 прим. 129, 112, 155, 266-267,
269 прим. 5, 270
Гробница под Мавзолеем: 103
Здание позднеэллинистического времени:
129 прим. 131
Галилея, Нижняя: 92
Галиче, клад: 81
Гальштаттская, археологическая культура: 111
Гамаюнская, археологическая культура; см. так
же Палкино: 90
Гандхара: 194
Гаурдак-Кугитанский район: 258
Гезер, «филистинские гробницы»: 71, 92, 101
Гекчелер, гробница: 92
Геоксюрский, оазис: 248
Гераклея Понтийская, гераклейский: 282 прим. 7
Гераклион, см. также Александрия: 103 прим. 81
Германия: 9, 240
Южная: 111
Геты: 44
Гилянское нагорье: 108 прим. 20, 112, 153
Гиндукуш: 167
Гиссар: 215
Голямата Косматка, курган: 118 прим. 34
Гордион, курганный могильник: 96, 140 прим.
69, 195
Курган P: 129
Градница: 74
Граник, р.: 196
Греко-Бактрия, греко-бактрийский; см. также АйХанум, Бактрия, бактрийский: 81, 86, 162, 166
Греция, греки, греческий; см. также Акарнания,
Аттика, Афины, Коринф, Мегара, Олимпия,
Пелопоннес, Платеи, Сикион, Спарта, Эвбея,
эллины: 12, 35, 43, 54 прим. 45, 57, 69, 77, 80,

96, 98-99, 102, 113, 118-120, 129-131, 157,
207, 230-231, 244, 269 прим. 4, 285
Материковая: 157
Центральная: 204
Греко-ахеменидский: 117
Греко-персидский: 194, 201
Греко-персидские войны: 119, 287
Греко-скифский: 118
Греко-фракийский: 118
Грузия; см. также Алгети, Армазисхеви, Ахалгори,
Вани, Казбеги, Пичвнари, Самтавро, Саирхэ, Тсинцкаро, Шавсакдара, Энагети: 68, 94, 110, 186

Восточная: 110
Южная; см. также Кушчи: 110 прим. 47
Гумарово, с., курганный могильник: 32
Курган № 3/1979: 125-127
Курган № 5/1979: 163, 165-167, 268, 270,
272 прим. 26
Гюмюшшай, курган: 60, 100-101
Гяур-кала Султануиздагская, крепость: 217 прим. 79
Даг Кизилджа Кею, см. также Маниса: 63, 84,
135, 197 прим. 77

Далакова Могила: 45-46, 118
Дальбоки: 79, 225 прим. 79
Даскилейон: 140, 154, 204, 227
Дахи: 23-24, 67 прим. 213, 226, 287
«Дахи среднеазиатские»: 27
«Дахи уральские»: 27
Дахистан: 124, 132-133, 214-215, 280, 287
Дахо-массагеты: 23
Деве Хюйюк: 69-70, 74, 90-91, 100, 116 прим. 21,
131, 143, 166 прим. 4
Дев-Кескен-кала, крепость: 217 прим. 79
Дев-Кескен-4, курганный могильник: 218
Дедетепе, курган: 100, 196-199, 204-205
Деметрия: 204
Демираг, курган: 100
Дервени
Гробница B: 70 прим. 272, 82, 94
Гробница Z: 82
Деркул, р.: 25
Джанбас-Кала, крепость: 182, 217 прим. 79
Джанкент: 219
Джетыасарская, археологическая культура: 250
Джетыгаринский, рудный район: 233
Дидимы, святилище: 100
Дингильдже, усадьба: 210, 212-214
Доге-Бары, курганный могильник, курган № 22:
200
Додона, святилише, см. также Эпир: 159
Долинное, с., разрушенный курган: 16-17, 20,
50, 59-63, 65, 85-86, 137-138, 158, 164-165,
199, 268, 271-272, 274-276
Долна Козница, курган: 118 прим. 34
Дон, р.; см. также Подонье: 23, 25
Нижний: 127
Средний; см. также Колбино, Мастюгино,
Русская Тростянка: 127, 131
Донецкий кряж: 25
Дуана, могильник: 217 прим. 79
Дуванлий; см. также Башова Могила, Вырбица,
Кукова Могила, Муховица, Розовец: 36-37, 42
прим. 129, 90, 100, 197
Дура-Европос: 226
Дюздье: 74
Евразия: 12, 20, 30, 98, 166 прим. 1, 200, 208, 217,
219, 232, 285-286, 287 прим. 21, 288
Европа: 82, 255-256, 291
Европейская равнина: 22
Евфрат, р.: 79 прим. 400, 225 прим. 79
Египет, египетский; см. также Нил: 13-15, 19,
36, 57, 69-70, 74-75, 91, 95, 98-99, 101-102,
104-105, 107, 110, 112-113, 120-121, 129
130, 135, 152, 160, 179, 184-185, 189-190,
192-193, 197-198, 204, 206, 220-221, 225
прим. 79, 84, 227, 231, 253-262, 272-274, 277,
279-280, 287, 292
Верхний; см. также Ахмим, Фивы, Эдфу: 183,
221
Нижний; см. также Александрия, Гераклион,
Квантир, Навкратис, Танис, Телл эльМасхута, Тель Тмай, Тух эль-Карамус: 42,

48, 56, 66, 71, 155, 185, 189-190
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Средний, см. также Амарна, Вади Асьют,
Вади Саннур, Мединет эль-Гуроб, Мемфис,
Фаюм: 254

Египтяне: 25 прим. 47
Елизаветовский, курганный могильник, курган
№ 133/2002: 269 прим. 4
Елунинский-II, курганный могильник, курган
№ 1/1978: 142
Жанадарья, р.: 219
Женева: 42, 52, 108
Жигули: 26
«Жирный», курган: 92
Жутово, курганный могильник
Курган № 27/1964: 109, 113
Курган № 34/1965: 99, 104
Заволжье: 23
«Закамское», серебро: 242
Зауралье: 22, 24-25, 29, 31-32, 90, 96-97, 218, 286
Южное; см. также Катайск, Кичигино,
Обручевка: 28, 31-33, 231
Закавказье, закавказский: 12-13, 53, 141, 180,
212, 217-218, 226
Юго-Восточное: 218
Закарпатье, закарпатский: 258
Закубанье: 75
Зангезур: 226
Заплавное, курганный могильник: 218
Зебергет, о.: 183
Зеравшан, р.: 27
Зивие, район: 51, 108, 152, 157
Зинджирли: 95-96, 115, 193-194, 196
Златница, с., курган; см. также Маломирово: 45-46
Злокучене, курган: 82
Змеиный курган: 77 прим. 367
Змухшир, городище: 217 прим. 79
Зуевский, грунтовый могильник: 15, 90, 92,
166-167, 195
Иассос, некрополь, гробница X: 103
Иберия, кавказская: 226, 227 прим. 115, 285
Идалион: 95, 129 прим. 121
Израиль; см. также Арад, Атлит, Галилея,
Киннерет, Самария, Телль Фара: 91, 204
Изюмский уезд: 27
Иирки: 26
Икизтепе, курганы: 58, 60, 62 прим. 140, 72, 76, 91,
96, 99, 137, 141, 154 прим. 248, 193, 270 прим. 5
Илек, р.: 23, 218, 228, 280, 286
Левобережье: 27-28, 126, 286
Междуречье Урала и Илека: 28
Илекшар-I, курганный могильник: 18, 20
Курган № 1/2003: 18 прим. 71, 68 прим.
234, 106, 112-113, 117 прим. 23, 268, 270
Ильинка, с., курганный могильник, курган
№ 4/1987: 158 прим. 279
Ильичево, д., курган: 163 прим. 326
Индия, индийский, индийцы: 13, 19-20, 49, 124
125, 132-133, 179-184, 186-188, 217-218, 225
прим. 84, 252, 265, 271, 274, 279-280, 286-287
Северная: 124
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Северо-Восточная: 183
Северо-Западная: 13, 133, 145, 168, 181, 187,
244
Южная; см. также Керала: 251
Инкардарья, р.: 219
Инза: 26
Иония, ионийский; см. также Дидимы, Эфес:
38-39, 41, 53-54, 59, 71, 92, 137
Иордания: 91
Ирак; см. также Аккад, Варка, Селевкия-на-Тигре,
Ур, Урук: 53, 57, 69, 91, 129, 154, 244
Северный; см. также Нимруд, Ниневия,
Хорсабад: 129
Иран, иранский; см. также Персия: 12-14, 16-18,
23, 25-26, 28, 48, 52, 57, 66-67, 68 прим. 228,
69, 80 прим. 404, 85, 91, 99, 107-108, 109
прим. 34, 112, 116 -117, 119, 124, 126, 128
130, 138, 140-142, 147, 149, 152, 160, 162, 166,
179, 182-185, 187-189, 193-196, 198, 201, 205
206, 208, 211-214, 223-224, 226-227, 244-245,
251, 256-259, 266-267, 274-275, 280, 286
Восточный: 182, 222
Западный; см. также Курдистан, Луристан,
Мидия, Тепе Нуш-и Джан, Хафташан: 41
прим. 96, 109, 116 прим. 21, 147, 244
Северо-Западный: см. также Азербайджан,
иранский, Амлаш, Ардебиль, Атропатена,
Галекути, Гилянское нагорье, Зивие,
Калардашт, Калураз, Мазендаран, Марлик,
Хасани Махале, Хасанлу, Хурвин: 69, 81,

85, 107-108, 110-112, 128-129, 131, 139,
152-153, 195, 213, 215, 218, 266
Северо-Восточный; см. также Тюренг-тепе: 215
Центральный; см. также Пасаргады, Тепе
Сиалк, Хамадан: 51, 167
Юго-Западный; см. также Персеполь, Сузы,
Чога Занбил, Элам, Элимаида: 52
Иранское нагорье: 212
Иргиз: 219
Иртек, р.: 30
Иртыш, р.; см. также Бухтарма: 198
Исаковка, курганный могильник: 79-80, 225
Исеть, р.: 22
Испания; см. также Кастуло: 256
Исса: 105
Исседоны: 22-26, 287 прим. 21
Иссык, курган: 149, 200
Италия, италийский: 35, 37, 94, 100
Южная; см. также Бари, Буччино, Кумы,
Лечче, Локры Эпизефирские, Метапонт,
Рутильяно, Салерно, Тарент, Франкавилла
Мариттима: 41, 78, 80 прим. 403, 83,

100-102, 105, 244, 256
Ифугао, провинция; см. также Филиппинские
острова: 248
Йозгат: 138-139, 141, 144
Кабанка, р.: 31
Кавказ: 13, 15, 111, 116, 163, 168, 179-180, 183,
187, 291
Восточный: 179
Северный: 180, 273-274
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Казалинск: 219
Казахстан: 9-10, 14, 28, 149, 216, 286
Восточный; см. также Берель, Иссык,
Чиликта: 142, 198, 200, 241
Западно-Казахстанская область: 31,
Западный; см. также Нагорное: 11, 31, 63, 86,
127 прим. 80, 150, 189, 195 прим. 50-51,
286
Северо-Западный; см. также Володарка,
Долинное, Илекшар, Кырык-Оба, Лебедевка,
Сынтас, Тонкерис, Тунгуш: 18, 31, 110,
163, 208
Центральный; см. также Тасмола: 137, 200
Казбеги, клад: 62
Кайзераугст, клад: 130 прим. 133
Калабрия: 129 прим. 121
Калалы-гыр 1, крепость: 67
Калалы-гыр 2, крепость: 62 прим. 148, 211 прим.
18, 213, 215, 218
Калардашт, грунтовый могильник: 128
Калитва, р.: 25
Калифорния: 231
Калмакарех, пещера, «клад в Западной пещере»:
51, 70
Калураз, грунтовый могильник: 128, 195
Кальмиусская сакма: 25
Калюсик, месторождение: 258
Каменная Могила, курган: 99 прим. 13
Камид эль-Лоз: 193, 269-270 прим. 5
Некрополь: 90 прим. 4, 91
Погребение № 2: 143, 166 прим. 4
Погребение № 4: 91, 184
Погребение № 9: 90 прим. 4, 161 прим. 307
Погребение № 13: 166 прим. 4
Погребение № 14: 166 прим. 4
Погребение № 38: 166 прим. 4
Погребение № 40: 166 прим. 4
Погребение № 76: 150
«Сокровищница»: 128, 192
Камирос: 39
Канада: 231
Канга-гыр-кала, крепость: 217 прим. 79
Каппадокия, каппадокийский; см. также Адана,
Юнье: 55, 58, 61-62, 65-66, 69, 138, 197
Карабашский, рудный район: 233-234
Карагодеуашх, курган: 75, 82, 99, 103, 269 прим. 4
Караджали, некрополь: 40
Погребение М16: 40, 102
Погребение M22: 91
Кара-Оба, курганный могильник, курган
№ 11/1950: 68 прим. 234
Кария; см. также Галикарнас, Иассос: 103
Карлюкское, месторождение: 258
Кармир-Блур: 151, 179, 193
Карфаген: 41
Некрополь: 121
Кархай: 192
Кархемыш: 196
Каскажол, курганный могильник: 217 прим. 79
Курган № 4/1975: 125, 127
Каспийской море, см. также Прикаспий: 108, 111,
218-219, 286

Западное побережье: 26, 218
Южное побережье: 128, 212
Каспийские ворота: 227
Кастуло: 36
Катав, р.: 90
Катайск, курганная группа 2: 125
Каунос, некрополь
Гробница B1: 94, 103
Гробница B9: 103 прим. 86
Гробница B10: 103 прим. 86
Качкиново-II, курганный могильник: 127
Кб. Ибсан: 92
Квантир: 206
Келермес, курганная группа: 207
Кельн: 10
Керала, штат: 251
Керчь, керченский; см. также Пантикапей: 102
прим. 78
Кизёльдюн, курган: 151
Кизил, р.: 233-234, 280, 288
Кизильбел, гробница: 100
Киннерет, оз.: 92
Кипр, о.; кипрский; см. также Аматус, Арсос,
Вуни, Идалион, Курион, Ларнака, Саламин,
Тамассос: 48, 90-91, 95-96, 98, 118, 129 прим.

121, 152, 244, 277
Кирена, святилище Деметры и Персефоны: 100
Киренаика, см. также Аслайа: 111, 112 прим. 69
Кировоградская область: 158 прим. 279
Китай, китайский: 49, 131, 158, 166-167, 205,
245, 248, 281, 284
Северный, см. также Ваншан, Хубэй,
Янксиаду: 12
Северо-Западный; см. также Синьцзян: 132
Кичигино, с., курганный могильник: 31-32, 168,
172-173, 179 -180, 187-188, 231-234, 280
Курган № 2/2007: 170-174, 176-177
Курган № 3/2007: 138 прим. 47, 172, 176
177, 186, 237
Курган № 5/2007: 237
Кой-Крылган-Кала, курганный могильник: 132, 251
Курган № 53: 251 прим. 24
Курган № 55: 251 прим. 24
Колбино-I, курганный могильник, курган
№ 18/1997: 127, 131
Колорадо, штат: 244
Колхида, колхский; см. также Вани, Мтисдзири,
Пичвнари: 12, 19, 35-36, 48, 60, 62, 76, 108,
111, 141, 148, 155-156, 285
Восточная; см. также Саирхэ: 68, 150
Корея: 251
Коринф; см. также Перахора: 41, 121
Северный некрополь: 41
Корнеевка, с., курганный могильник, курган
№ 1/1981: 158 прим. 279
Корсика, о., см. также Алерия: 40, 100
Кос-Арма, могильник: 217 прим. 79
Кочкарский, рудный район: 228 прим. 3, 233, 280
Кочкарь, с.: 233
Коша-депе: 227 прим. 115
Кралево, курган: 118 прим. 34
Красное море: 183, 254
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Красноуральский, пос., курганный могильник:
16, 20, 106
Курган № 1/1999: 16, 106, 109, 112-114, 268,
271 прим. 21, 272
Кривая Лука-VI, курганный могильник: 147
Криворожье, д., курган: 51, 64 прим. 173, 65
Крит, о.: 129, 157, 231
Крым: 256-258
Восточный; см. также Боспор Киммерийский;
Ильичево, Керчь, Куль-Оба, Павловский кур
ган: 99, 163 прим. 326, 285
Западный; см. также Панское: 269 прим. 4
Степной; см. также Ногайчинский курган: 76

Ксанф: 204
Ксиров-Ш, курганный могильник: 145
Куганак, р., клад: 15, 20, 93-94, 96
Кузнецк: 26
Кукова Могила: 36, 39, 48, 52-54, 56-59, 62-63,
71, 100-101, 135, 197
Куль-Оба, курган: 277 прим. 43
Кумакский, рудный район: 233
Кумис: 227 прим. 115
Куня-Ургенч (Кырк Молла): 217 прим. 79
Кура, р.: 218
Курганская область: 228
Курганча-кала, крепость: 217 прим. 79
Кургашин-кала, крепость: 217 прим. 79
Курджипский курган: 269 прим. 4
Курдистан иранский: 108
Курион: 277 прим. 44
Кумы: 94
Кушчи, грунтовый могильник: 110 прим. 47
Куюнджик: 129 прим. 129
Куюсай, поселение: 214
Кырык-Оба-П, курганный могильник: 13, 18, 20,
31, 33, 86 прим. 481, 106, 118, 209, 286
Курган № 1(05): 18 прим. 71, 106, 113, 270
Курган № 2(05): 13, 18, 101-102, 105-106,
108, 110, 112-113, 130, 189-191, 213,
268, 270-272, 274
Курган № 12/2003: 18 прим. 71, 117, 268, 270
Курган № 15/2005: 68 прим. 234, 117 прим.
23, 125-127, 130, 271 прим. 18-19, 272,
279
Курган № 16/2002: 271 прим. 19
Курган № 17/2005: 117
Курган № 23/2003: 18, 117, 143-144, 192
193, 200, 211, 268, 270-272, 274
Кюзели-гыр, городище: 210 прим. 15, 213
Кят (город Хорезма): 217 прим. 79
Кят левобережный, городище: 217 прим. 79
Лабазы, с. курганный могильник: 168, 183, 188
Курган № 2: 174
Лагман, см. также Афганистан, Ашока: 224
Лазурцы, курган: 41
Лала-Тепе, курган; см. также Сарды: 100
Лампсак: 57
Ларнака: 152
Лебедевка, археологический микрорайон: 28, 33
Лебедевка-II, курганный могильник: 18, 20, 32,
106, 164, 286
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Курган № 6/2002: 18, 106-107, 112-113, 142
144, 164-165, 268, 270, 272, 277 прим. 49
Курган № 9/2002: 142-143
Левант; см. также Восток Ближний: 225 прим. 79
Лесбос, лесбийский: 82
Летница, клад: 118
Лехайон, некрополь, см. также Коринф:
Погребение B22: 41
Погребение С3: 41
Погребение С10: 41
Лефканди, см. также Эвбея: 95, 97
Лечче: 37
Ливан; см. также Камид эль-Лоз, Сидон: 90-91,
93-94, 98, 128, 166, 184
Ливия, ливийский: 67 прим. 213, 68, 100, 190
прим. 10
Лидия, лидийцы, лидийский; см. также Даг
Кизилджа Кею, Демираг, Лала-Тепе, Сарды: 13,
54, 62-63, 66 прим. 213, 68, 72, 76, 96, 100, 111,
137, 149, 151, 154, 164, 194, 231, 265, 276-278
Восточная; см. также Басмаджи, Икизтепе,
Топ-тепе: 38, 58-60, 62 прим. 140, 72, 91,
96, 99, 137, 138 прим. 44, 149-151, 193
Северная; см. также Гекчелер: 92
Ликия, ликийский; см. также Баяндир,
Караджали, Кизильбел, Ксанф: 40, 100, 102
Линевка, с., курганный могильник: 168, 173, 177,
179, 186, 188
Курган № 6: 170-173, 177-178, 182
Лиски: 25
Лисья Могила, курганная группа, курган № 1:
269 прим. 4, 282 прим. 7
Ловеч: 25, 118
Локоть-4а, курганный могильник, курган
№ 1/1994: 122-124, 133, 252 прим. 43
Локры Эпизефирские: 37
Гробница № 739: 100
Лондон: 51
Лори Берд, некрополь: 109, 112, 152
Луристан; см. также Калмакарех, Сурх Дум-и-Лури:
51-52, 70, 85, 108, 116, 123, 129, 130 прим.
135, 192, 195, 244
Львово, с., курганная группа: 118
Любимовка, с., курган: 143
Люботин, курганная группа Караванная
Курган № 1: 115-116
Курган № 2: 64 прим. 174, 96 прим. 82
Магнитогорск: 26
Мадау-тепе, поселение: 124
Мазендаран: 68 прим. 228, 74, 79
Майеровский-Ш, курганный могильник: 76,
161-162
Майское, с.: 196 прим. 58
Македония, македонский, македоняне; см. также
Арзос, Вергина, Дервени, Никесиани, Олинф,
Папа Севасти, Пелла, Седес, Синдос: 17, 40, 71,

75, 77, 78 прим. 386, 82-84, 103, 105, 111
112, 204, 285
Восточная: 70
Мало-Кизылский, курганный могильник: 127
Маломирово, с., курган: 45-46
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Маниса: 63, 197 прим. 77
Маннхайм: 60 прим. 108
Марафон: 287
Мараш: 64
Мари, некрополь: 192
Мариинская, станица: 75, 77
Марицын, хут., грунтовый могильник: 42
Марлик, некрополь: 128, 195
Погребение № 2: 152
Погребение № 4: 152
Погребение № 32: 152
Погребение № 45: 107
Погребение № 47: 115
Мармарашенское, месторождение: 260
Масиаф: 52-54, 58
Массагеты: 15, 26, 287 прим. 21
Западные: 23
Мастюгино, с., курганный могильник, курган
№ 29/21/1960: 269 прим. 4
Матвеевский, пос., курганный могильник: 14
Курган № 3/1930: 14-15, 81, 94-97, 175, 269
прим. 5, 275
Курган № 5/1930: 68 прим. 234
Машат Хуюк, см. также Фригия: 67 прим. 225
Мегара, мегарский: 81
Мединет эль-Гуроб: 107
Мелитопольский курган: 269 прим. 4
Мемфис; см. также Мит Рахине, Саккара: 121, 221
Серапеум: 135
Менда: 48
Меотида, см. также Азовское море: 25
Меоты: 12, 99
Месопотамия; см. также Евфрат: 36, 41 прим. 96,
48, 69, 107, 109, 140, 152, 154 прим. 245, 168,
179, 185, 192 прим. 8, 194, 206, 225 прим. 84,
227, 258
Верхняя: 196
Южная: 101
Метапонт: 101, 102 прим. 76
Хора, см. также Пантанелло: 41
Мечетсай, курганный могильник: 15, 17, 20, 27,
131-132, 168, 188, 209, 250, 279
Курган № 2/1957: 68 прим. 241, 271 прим. 18
Курган № 3/1961: 212
Курган № 6/1961: 250 прим. 19; 251
Курган № 8/1961: 19-20, 121-125, 131, 133,
138 прим. 47, 172, 174-175, 212, 247
прим. 1, 248-252, 268, 269 прим. 4-5,
270, 274, 291
Мещера: 26 прим. 64
Миасс: 26
Миасс, р.: 233-234, 280, 288
Миасский, рудный район: 228 прим. 3, 233-234
Мидия, мидийский: 66, 116, 119, 223, 227
Миздахкан, городище: 217 прим. 79
Миллерово: 25
Мингечаур: 179-180
Миндякский, рудный район: 233-234
Минусинская котловина: 209
Мит Рахине: 75, 77, 121 прим. 10
Монголия: 205, 245
Монте Сирай: 190

Моршанск: 26
Москва: 9-11, 90, 228
Мтисдзири, с., погребение: 60, 62
Муховица, курган: 42 прим. 129, 90
Мцхета: 179-180
«Мыс Безымянный», могильник: 217 прим. 79
Навкратис: 98
Нагорное, с., курганный могильник: 127 прим.
80
Наип, курган: 70 прим. 272, 74-75, 93
Накш-и Рустем; см. также Персеполь: 224, 226-227
Неаполь: 41
Никесиани, курганы: 82-83
Николаевка, с., курганный могильник: 99 прим.
13
Никольское-I, курганный могильник, курган
№ 1: 270 прим. 7
Нил, р.: 189 прим. 2, 190, 221, 258-259
Дельта: 42, 221
Нила, р.: 15, 90
Нимруд: 96, 195
Юго-восточный дворец: 51, 129
Нимфей
Курганный могильник
Курган № 17/1876: 163 прим. 326
Трупосожжение Д2/1976: 100
Хора: 99
Ниневия, Северный дворец: 129
Ново-Кумакский, курганный могильник: 15, 17,
20, 27-28, 32, 45, 50, 239, 245
Курган № 1/1971: 15, 45, 50, 65-69, 84-86,
134-137, 147, 158-159, 164-165, 197, 241,
243, 245-246, 268, 272, 275-276, 279, 281
Курган № 5/1959: 143
Курган № 9/1959: 143
Курган № 18/1959: 143
Курган № 24/1962: 211
Курган № 26/1972: 132 прим. 158, 143
Курганы, разрушенные при строительных
работах 1971 г.: 20, 99-101, 105, 130, 138
прим. 46, 210, 216, 220-222, 253-257,
259, 268, 271 прим. 21, 272-273
Новоорский-I, курганный могильник: 127 прим.
82
Ново-Троицкий, курганный могильник: 127
Ногайчинский курган: 76
Нор-Харбердское, месторождение: 260
Носири: 179
Обручевка, с., курганный могильник: 31
Огуз, курган: 125 прим. 53, 132
Одессос: 82
Ока, р.: 26 прим. 64
Окс, р., см. также Амударья
Клад Окса (Амударьинский клад): 52, 55, 58,
63, 66, 68, 72, 79, 85, 134-136, 140-141,
147, 160, 162-163, 198, 277
«Вторая часть клада Окса»: 52 прим. 17, 66,
74, 93, 147-149, 159
Окско-Донская равнина: 26
Оксфорд: 43
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Октябрьский-I, курганный могильник, курган
№ 1: 209
Олимпия: 38
Олинф: 282
Ольвия: 102
Могила № 85/1901: 104
Омск: 79
Оренбург: 10-11, 22, 27, 30, 219, 228
Оренбургская область; см. также Приуралье юж
ное: 15-16, 22-23, 26, 209, 222, 228, 231, 251
Западная часть: 30
Северо-Восточная часть: 28
Восточная часть: 27
Орск: 10, 15, 26-28, 99, 105, 210, 211, 219-222, 255
Орь, р.: 14, 81, 94, 280
Орхус: 77 прим. 372
Павловск: 25
Павловский курган: 77 прим. 367
Пазырык, урочище, курганная группа: 49, 141
Курган № 1/1929: 63
Курган № 2/1947-48: 48-49, 63, 122-124,
133, 149, 198, 207, 248
Курган № 3/1948: 207
Курган № 4/1948: 198 прим. 85
Курган № 6/1949: 49
Пазырыкская, археологическая культура: 49, 148
Пакистан; см. также Акра, Таксила: 194
Палестина; см. также Атлит, Гезер, Израиль,
Хеврон, Шарухен, Шехем: 60, 91-93, 98, 101,
190-191, 194, 227
Пактол, р.: 276
Палкино: 90
Памир: 168, 178-184, 187, 251
Восточный: 132
Панагюриште, с., клад: 57, 60, 160
Пандерма, клад № 2: 70
Панское, с., усадьба: 269 прим. 4
Пантанелло, некрополь; см. также Метапонт:
41, 101, 102 прим. 76, 104
Пантикапей, см. также Керчь:
Некрополь: 39, 270 прим. 7, 277 прим. 43
Папа Севасти, курган: 82-83
Парс: 226-227
Парфиена; см. также Парфия: 212
Парфия, парфянский: 67, 76, 78, 80-81, 94, 108,
186, 204, 212 прим. 33, 218, 222-226
Парцханаканеви: 179
Пасаргады: 68, 92, 206 прим. 55
Клад: 36, 44-45, 48, 66 прим. 207, 116, 138,
141-143, 146-149, 181, 184, 269 прим. 5
Пафлагония: 204
Пелла, восточный некрополь: 204
Пелопоннес: 37
Пенза: 26
Пензенская область: 26
Перахора, святилище Геры: 121
Первомаевка, с., курганный могильник, курган
№ 4/1981: 282 прим. 7
Переволочан, с., курганный могильник: 28-30,
32-33, 234
Курган № 10/1991: 127
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Курган № 11/2007: 125-126, 131, 232, 237
Курган № 12/2007: 117
Перещепинский, курганный могильник, курган
№ 3/2002: 99 прим. 13
Перидериева Могила, курган: 76
Перник: 83
Персеполь: 35, 44-45, 58, 61, 62 прим. 150,
67, 93, 96, 107, 109, 111, 116 прим. 21, 118
прим. 36-37, 119, 140, 145, 147, 150, 154
155, 181, 184-185, 188, 205-206, 210, 213,
225 прим. 79
Ападана: 45, 51, 53-54, 56 прим. 61, 57-58,
63-64, 66-69, 73, 84, 92, 116, 138, 194,
197, 201, 203, 206 прим. 55
Гарем Ксеркса: 63, 156, 160
Гарнизонный квартал: 68-69, 72, 95
Гробница Артаксеркса III: 65 прим. 190
Дворец Дария: 62-63, 65 прим. 190, 84, 160
Дворец Ксеркса: 65 прим. 190, 84, 160
Дворец G: 65 прим. 190
Дворец H (Артаксеркса I ?): 67, 85, 109, 160
Зал Советов: 84, 203 прим. 3
Зал 32 колонн: 63, 206
Зал 38: 99
Сокровищница: 16, 55, 68-69, 116, 140 прим.
70, 150, 153, 159, 180, 183, 185, 203
прим. 3, 287
Трипилон: 116, 160, 206 прим. 55
Тронный зал: 64, 203
Фасад Артаксеркса I: 67 прим. 213
Персеполитанские, монеты: 222
Персия, персидский; см. также Иран: 17, 19, 23,
25 прим. 47, 42-43, 47, 59, 69, 78-79, 83, 99,
101, 105, 116 прим. 21, 153, 199, 204, 220
221, 223, 225, 280, 285-287
Персидско-селевкидский: 78 прим. 387
Персо-варварский: 278
Среднеперсидский: 223-225
Персы: 26 прим. 70, 119, 285, 288
Песчаная, гора: 15, 20, 90-93, 95-96
Петровка, с., курганная группа, курган
№ 4/1974: 158 прим. 279
Петроград: 22
Пехлевийский: 222
Пичвнари, грунтовый могильник: 111
Погребение № 136: 111
Погребение № 193: 40
Погребение № 200: 40
Погребение № 226: 40
Платеи: 287
Пловдив: 46
Победа, курганный могильник: 168, 173, 187-188
Курган № 3: 172-173, 175-177, 182
Побужье; см. также Марицын: 98
Поволжье: 15, 76, 218-219, 250, 287
Нижнее; см. также Жутово, Заплавное, Кривая
Лука, Майеровский, Никольское, 15-й по
селок: 23, 27, 104, 126, 131, 147, 161, 213,

218, 248, 270 прим. 7
Среднее; см. также Блюменфельд: 16
Подольское, месторождение: 242
Подонье: 127, 269 прим. 4
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Нижнее; см. также Высочино, Елизаветовский,
Криворожье, Федулов: 64-65, 77, 99, 269
прим. 4
Покровка, с., курганные могильники: 20, 22,
28-29, 32-33, 106, 164, 265-266
Раскопки И.А. Кастанье: 14, 29, 270
Курган № 1/1911: 22, 68 прим. 241
Курган № 2/1911: 14-15, 22, 29, 50, 86,
106, 112-113, 153-157, 164-165, 268,
270-272, 274, 276, 277 прим. 49, 286
Покровка-1, курганный могильник: 286
Покровка-2, курганный могильник: 19, 28
Курган № 3/1993: 19, 29, 32, 125-126,
130-131, 182-183, 188 прим. 155,
158, 247-248, 268, 270, 272, 279
Курган № 8/1994: 78 прим. 374
Курган № 11/1995: 215-217
Курган № 23/1993: 211, 213
Покровка-7, курганный могильник: 286
Курган № 1/1995: 209, 214
Покровка-8, курганный могильник: 286
Покровка-10, курганный могильник: 28-29,
286
Полтава: 67 прим. 218
Понт Эвксинский, см. также Черное море,
Причерноморье: 25
Поройна: 46, 119
Предкавказье: 22
Приазовская возвышенность: 25
Приазовье; см. также Азовское море, Меотида: 23
Приаралье; см. также Аральское море: 12, 99, 132,
217 прим. 79, 250, 286
Восточное: 251-252, 286
Юго-Восточное: 211, 216, 219
Юго-Западное: 181, 184, 186
Южное: 23, 214-216, 219
Прибой, см. также Перник: 83
Приволжская возвышенность: 26
Приднепровье: 98
Нижнее: 147, 158, 282, 284
Приднестровье; см. также Николаевка: 98
Прикамье: 90, 96-97, 195
Прикаспий, Юго-Западный: 108, 111, 215
Прикубанье; см. также Верхний, «Жирный»,
курган, Карагодеуашх, Келермес, Курджипский
курган, Мариинская, Семибратние курганы,
Темижбекская, Уляп, Успенская: 13, 19, 35-36,

75-76, 92, 99, 102, 186, 269 прим. 4, 282-283
Приобье
Верхнее: 127
Лесостепное; см. также Быстровка, Ново
Троицкий: 127
Присаракамышская дельта: 180, 182
Приуралье: 12, 14-17, 24, 27, 63, 68 прим. 234,
116, 127, 157 прим. 270, 158, 197, 208-211,
213, 216-217, 231, 250-251, 286
Южное; см. также Казахстан, северо-западный;
Ак-Булак, Акоба, Аландское, Альмухаметово,
Бекешево, Бердянка, Березки, Бес-Оба, Бис
Оба, Биш-Уба, Бишунгарово, «Близнецы»,
Гумарово, Кара-Оба, Красноуральский,
Лабазы, Линевка, Мало-Кизылский,

Матвеевский, Мечетсай, Ново-Кумакский,
Новоорский, Октябрьский, Переволочан,
Победа, Покровка, Прохоровка, Пятимары,
Сара, Сибайские курганы, Солончанка,
Старые Киишки, Тара-Бутак, Темир, Три
Мара, Филипповка, Черногоровка, Черный
Яр, Чкаловский, Шумаево, Яковлевка: 9-10,

12-20, 22-24, 27-29, 32-35, 42 прим.
129, 48, 50, 68, 78, 81, 85-86, 90, 96-99,
105-108, 110, 112-113, 115, 117-118,
120, 122, 124-127, 130-134, 137-138, 139
прим. 48, 142-144, 146, 151, 153, 155,
157-158, 163-164, 166, 168, 185, 192,
195-196, 198-200, 205, 207-208, 210,
213-215, 217-219, 239, 241-242, 245-248,
253, 256-257, 262, 268, 270-271, 273-282,
285-288
Причерноморье: 35, 98, 131, 269 прим. 4, 285
Западное; см. также Одессос: 269 прим. 4
Северное; см. также Ольвия, Боспор: 12, 22,
77-78, 99, 111, 118, 122, 124, 131, 138,
145, 158-159, 180, 183, 207, 248, 268, 269
прим. 4, 277, 285
Юго-Восточное; см. также Трапезунд, Фасис:
91
Южное; см. также Гераклея Понтийская;
Синоп, Самсун: 36, 48
Пропонтида (Мраморное море)
Малоазийское побережье; см. также Абидос,
Лампсак, Пандерма: 57
Фракийское побережье: 57, 70 прим. 272, 93
Протоаорсы: 23
Прохоровка, д., курганный могильник: 10, 13
15, 17-18, 20, 22-23, 29-30, 32-33, 50, 78, 82,
85-86, 102, 113, 132, 154 прим. 253, 163-164,
168, 171, 173, 179, 187-188, 209, 222, 251, 269
прим. 5, 271, 273, 277, 279, 286
Курган № 1/1911: 13-14, 17, 30, 50, 73-81,
85-86, 90, 95, 138 прим. 47, 163, 222
227, 268, 273, 275
Курган № 2/1911, 2003: 251 прим. 21, 27
Курган № 3/1911, 2005: 29, 171, 173-174
Курган № 4/1911, 1916, 2003: 29, 125, 131
132
Курган «б»/2003: 29, 251 прим. 21, 27
Курган А: 286, прим. 15
Курган Б/2003: 17, 29-30, 33, 50, 78, 81-86,
102-105, 161-163, 171, 174, 253, 255-259,
268, 273, 276
Пул-и Дарунт: 226-227
Пунийский: 269 прим. 4
Пятимары-І-Ш, курганные могильники: 192, 272
Пятимары-І, курганный могильник: 15, 17, 20,
27, 86 прим. 481, 106, 164, 239, 245, 270, 286
Курган № 4/1960: 15, 19, 68 прим. 234, 85
прим. 480, 106, 109, 112-114, 117 прим.
23, 141-142, 144, 150-151, 164-165,
213-214, 262-268, 270, 271 прим. 18, 277
прим. 49
Курган № 6/1960: 15, 50, 72, 85 прим. 480,
86, 241, 243, 245-246, 268, 270, 271
прим. 19, 272
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Курган № 8/1960: 68 прим. 241, 115-116,
119, 268, 270, 271 прим. 18, 272, 275
Курган № 9/1960: 143, 271 прим. 19
Радувене: 91
Рас Шамра: 182, 192
Гробница II/1934: 100-101
Гробница № 3/1934: 71, 153, 155, 181-182, 270
Рафия: 224
Рахманлидж (Розовец), курганы: 46
Рим, римляне, римский: 237, 254
Риони, р.: 218
Рогачикское, курганное поле, курган № 21: 99
прим. 13
Рогозен, клад: 46, 70 прим. 272, 71, 119, 225
прим. 79
Рогозиха-I, курганный могильник, курган
№ 5/1985: 122-124, 133, 252
Родос, о., см. также Каунос, Камирос, Фикеллура:
39, 40 прим. 85, 94, 98, 102, 107, 112 прим.
70, 265
Западный некрополь: 94
Гробница II на раскопе Феодосиу: 103
Розовец (Рахманлидж), курганы: 46, 70 прим. 272
Россия: 9-10, 12, 14 прим. 5, 22, 27, 30, 219, 233,
242, 253, 255, 286
Южная: 22
Рудбар: 153
Рудия: 37
Румыния; см. также Поройна: 119
Юго-Западная: 46
Руссе: 44
Русская Тростянка, с., курганный могильник,
курган № 9/1962: 269 прим. 4,
Рутильяно (Бари), грунтовый могильник: 37, 41
Погребение № 77/1977: 41
Рязань: 26 прим. 64
Савона: 129 прим. 121
Савроматы: 12, 15, 22-25, 27-28, 126, 144, 287
прим. 21
Саирхэ, могильник
Погребение № 1: 150
Погребение № 5: 68, 148
Погребение № 13: 76
Саккара: 204
Саки, сакский: 12, 15, 32, 67 прим. 213, 226, 132,
154, 251, 286-288
Саки-тиграхауда: 26
Сакмара, р.: 233-234, 280, 288
Саламин, некрополь: 98
Салерно: 83
Самара: 10, 31
Самария: 204-205
Самарская область: 16, 26, 110, 282
Самаро-Уральский район: 27
Самарская лука: 24
Самос, о., святилище Геры: 121, 129
Самофракия, о.: 135, 159-160
Самсун: 130
Самтавро; см. также Мцхета: 179-180
Сангтарашан, могильник: 195
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Сан-Хуан, рудное поле: 244
Сара, с., курганный могильник: 127 прим. 82
Курган № 7: 188 прим. 158
Сардиния, о., финикийские поселения, см. так
же Монте Сирай, Сульцис, Фаррос: 190
Сарды: 92, 100, 111, 135, 153, 154 прим. 248, 265,
270 прим. 5, 276
Некрополь: 38, 60, 277 прим. 43
Погребение № 22: 153 прим. 238, 154
Погребение № 213/1911: 38, 60, 130,
137, 138 прим. 39
Погребение № 220: 154
Погребение № 371: 153 прим. 238, 154
Погребение № 381/1913: 150
Погребение № 836: 151
Погребение № 03.1/2003: 100
Сари: 226
Сарматы: 9, 12, 15-17, 22-23, 27-30, 80, 109, 128,
209, 218, 250, 276, 279, 287
Сарыг-Булун, курганный могильник: 145 прим. 125
Сашова Могила, курган: 79 прим. 403
Саяно-Алтайское нагорье; см. также Бойтыгем,
Сарыг-Булун: 145-146, 164
Северский Донец, р.: 25
Сез Севмез, курган: 103
Седес, курганы: 82
Селевкия-на-Тигре: 226
Семибратние курганы
Курган № 3/1876: 118 прим. 37
Курган № 4/1876: 36-37, 41, 48, 58-59-63, 65
Сибайские, курганы, группа II, курган № 17/1977:
157
Сибирь: 51, 162-163
Западная; см. также Исаковка, Приобье,
Сидоровка: 24, 86, 149
Южная: 12, 126 прим. 69, 137, 200, 210
Сидон: 91
Гробница Табнита: 152
«Саркофаг Александра»: 204
Сидоровка, д., курганный могильник: 86
Сиирт: 142
Сикион: 77 прим. 366
Симеоновград, курган: 70 прим. 272, 71
Синдика: 48, 285
Синдос, некрополь: 40
Гробница № 40: 40
Синоп: 53
Клад из окрестностей („Black Sea Hoard“ /
„Silberschatz vom Schwarzen Meer“):
42-43, 52, 55, 59, 135, 197-199
Синьцзян: 148
Сирия; см. также Алеппо, Дура-Европос, Кархемыш,
Масиаф: 52, 55, 63, 69, 71, 84, 90-91, 98, 153,
166, 181-182, 198, 226 прим. 93, 244
Северная; см. также Мари, Рас Шамра, ТелльБарсип, Телль Халаф: 91, 96, 129, 193
Северо-Западная: 101
Сирматы: 22 прим. 5
Сисиан, «княжеское погребение»: 80
Сицилия, комплекс находок из грабительских
раскопок в Сицилии или Южной Италии:
78, 80 прим. 403, 83-84
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Скифия: 24-25, 49, 116, 118
Европейская; см. также Александропольский
курган, Богдановка, «Богдановская обога
тительная фабрика», Вишневая Могила,
Вольная Украина, Гайманово Поле,
Ильинка, Корнеевка, Лазурцы, Лисья
Могила, Львово, Любимовка, Люботин,
Мелитопольский курган, Огуз, Первомаевка,
Перещепинский, Перидериева Могила,
Петровка, Рогачикское, курганное поле,
Томаковка, Холодный Яр, Чертомлык,
Яблоновка, 22-я шахта: 116, 131, 159

прим. 284, 166 прим. 6, 248, 285
Скифы: 12, 22-23, 25, 30, 67 прим. 213, 226, 207,
285, 287 прим. 21
«Скифы отложившиеся»: 24 прим. 42, 26
Смела, местечко: 285
Согд, согдийский: 66 прим. 213
Солончанка-1, курган: 231
Спарта: 63 прим. 156
Спитак: 226
Средиземноморье, средиземноморский: 35, 39, 107,
112-113, 131, 244-245, 262, 265, 269 прим. 4
Восточное: 82, 85, 102, 105, 161, 205, 245,
269 прим. 4, 273
Срубная, археологическая культура: 23
Стамбул: 139, 140 прим. 69
Старая Ниса: 204 прим. 18
Архив: 210, 222-224, 227 прим. 115
Старые Киишки, д., курганный могильник: 125,
163-164, 273
Курган № 11/1957-58: 209, 213
Курган № 13/1957-58: 162
Курган № 20/1957-58: 161-162, 209, 211,
215, 273
Старый Мерв: 182
Степной, курганный могильник: 231-234, 237
Стерлитамак: 10-11
Ст. Петербург, см. также Петроград: 22
Сузы: 55, 61, 63, 65, 68, 101, 108 прим. 29, 115,
128, 147, 155, 184-185, 188, 192, 196, 206, 269
прим. 5
Ападана: 141, 156
Дворец Дария I: 61, 65 прим. 190
Погребение на акрополе: 35-36, 46-47, 78,
93, 99, 134-136, 139, 141-142, 144, 148,
150, 153, 156, 180, 270, 277 прим. 47
Погребение № 682: 150
Сузы, окрестности, «ахеменидская деревня»: 102
Сузы III, керамический комплекс: 210
Сузиана: 194
Сулама, могильник: 217 прим. 79
Сульцис: 190
Сурамский перевал: 218
Сурх Дум-и-Лури: 129, 193
США; см. также Америка: 244
Сызрань: 26
Сынтас, курганный могильник, курган № 3: 63,
143 прим. 108
Сырдарья, р.: 16, 214
Дельта: 216, 219, 286
Низовья: 162, 211, 217, 219

Тагискен, курганный могильник: 132, 251
Курган № 6: 251 прим. 23
Таджикистан; см. также Ак-Тепе-II: 251
Южный, см. также Гиссар, Тахти-Сангин:
145, 162
Тазабагъябская, археологическая культура: 23
Тайланд: 251
Таксила: 124, 133, 167, 227, 251
Таманский полуостров; см. также Большая
Близница, Тузла: 160
Тамассос: 95
Тамбов: 26
Тамбовская область: 26
Тамбовская степь: 26
Танаис, р., см. также Дон, Подонье: 22 прим. 5
Таналык, р.: 233-234, 280, 288
Танг-и Булаги; см. также Пасаргады: 92
Танис, храм Амона: 103, 192
Тара-Бутак, р., курганный могильник: 15, 27
Курган № 2/1887: 68 прим. 242, 175, 177,
188 прим. 155, 196, 271
Курган № 3/1887: 175, 188 прим. 155, 271
Тарент, тарентийская: 41, 75, 77
Некрополь: 102
Погребение № 11/1958: 102 прим. 78
Погребение № 380/1934: 102 прим. 78
Погребение № 442/1909: 102 прим. 78
Погребение XI, открытое в 1954 на
ул. Ико: 103
Погребение на ул. Гориция, открытое
02.06.1938 г.: 104 прим. 106
Погребение, открытое 24.08.1934 г.:
104 прим. 106
Тасмола-V, курганный могильник
Курган № 3: 200
Курган № 6: 137
Татарлы, гробница: 288
Тахтидзири, грунтовый могильник
Погребение № 8: 111
Погребение № 12: 110
Тахти-Сангин (храм Окса): 84, 118 прим. 37,
166-167, 198
Таштыкская, археологическая культура: 209
Тегеран: 51, 108 прим. 20
Телль-Барсип, некрополь: 90 прим. 5
Телль Фара, некрополь; см. также Шарухен: 93
Погребение № 650: 60
Погребение № 817: 92
Телль Халаф: 155, 196
Телль эль-Масхута (древний Питом): 42, 56, 71,
155, 185, 225 прим. 79, 270 прим. 5
Тель Тмай (Тмуис), клад: 74
Темижбекская, ст.: 92
Темир, курган: 168, 174, 188, 212, 269 прим. 5
Тепе Нуш-и Джан, поселение: 116 прим. 21
Тепе Сиалк
Некрополь А: 215
Некрополь Б: 108 прим. 29, 126, 131, 195,
212, 214
Теректинский район: 195 прим. 51
Тилля-тепе, некрополь: 145, 147
Тиссагеты: 26
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Тобольск: 162
Томаковка, с.: 99 прим. 13
Тонкерис-III, курганный могильник, курган
№ 3/2007: 195-196
Топрак-кала, крепость: 217 прим. 79
Топрак-Кале: 62
Топ-тепе, курган: 137, 151
Тоскана, см. также Вольтерры: 254
Трапезунд: 53
Трехбратние курганы: 99
Три Мара, курганная группа, курган № 3/1974:
155 прим. 254
Троада, см. также Ассос, Граник, Дедетепе,
Гюмюшшай, Кизёльдюн, Троя: 40, 60, 100
Троя: 144
Тсинцкаро: 94
Тува; см. также Аржан 2, Доге-Бары, Сарыг-Булун:
137, 200, 241
Туз-гыр, курганный могильник: 181, 184, 186
Курган № 19: 251 прим. 24
Туздак (Дуздак): 162
Тузла, м., грунтовый могильник: 39
Тумба, некрополь; см. также Лефканди: 95
Тунгуш, курган: 163
Туркестан, Восточный: 132, 288
Туркменистан, Туркмения: 217, 256
Юго-Западный; см. также Мадау-тепе: 124,
216
Южный; см. также ГаурдакКугитанский район; Геоксюрский, оазис, Яз-депе:

214, 258
Турция: 57, 63-64, 90, 231, 244, 256-257, 259
Восточная: 244 прим. 21
Тух эль-Карамус, клад: 74
Тушканская, гора: 31
Тхит-Арзаканская, группа месторождений: 260
Тюренг-тепе: 215
Тюрингия: 10
Увелька, р.: 31
Увельский район: 31
Удан: 130 прим. 132
Узбой, р.: 16, 212, 218-219
Узельгинское, месторождение: 242
Уйгарак, курганный могильник, курган № 61:
216-217
Украина, украинский: 256, 258
Лесостепь: 64
Уляп, аул, курганный могильник
Курган № 5/1982: 99, 282 прим. 7
Курган № 11/1983: 282 прим. 7
Ур: 96, 107, 179-186, 188, 269 прим. 5
Клад: 151, 155
Царские гробницы: 277 прим. 41
Урал: 16, 22-23, 165, 230-233, 242, 276, 279-280,
291
Восточный склон: 22, 230
Полярный: 232
Средний: 97, 232, 242-243, 245
Южный: 15-16, 19-20, 22, 24-27, 33, 49, 123
124, 132-133, 141, 144, 158, 161, 164,
168-169, 171, 174-176, 178-180, 182-184,
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186-188, 208, 218-220, 228-229, 231-234,
243-245, 253, 255, 262, 269 прим. 4, 271
274, 276-280, 284, 287-288
Уральский, Главный, разлом: 233-234
Восточно-Уральский, разлом: 233-234
Уральский складчатый пояс: 232
Уральский хребет: 26
Урал, р.: 23-24, 26, 228
Правобережье: 30, 127
Уральск: 10-11, 26, 195 прим. 50
Уральская область: 28
Урарту, урартский: 66, 151, 166, 193-194, 207
Ургенч: 219
Урук: 101
Успенская, станица: 76-78
Усть-Каменогорск: 51 прим. 9
Устюрт, Устюртское плато; см. также Ак-Тумсук,
Дев-Кескен-4, Дуана, Каскажол, Кос-Арма, «мыс
Безымянный», Сулама: 18, 125, 217-219

Уфа: 10-11, 26
уфа-II, поселение: 232, 237
Уфимская губерния: 90
Ушкатты, курганный могильник: 231-232, 234, 237
Учалинский район: 232
Учалинские россыпи: 232
Учалинское, месторождение: 242
Фазос, о.; фазосский: 46, 282 прим. 7
Фаррос: 190
Фасис; см. также Риони: 218
Федулов, хут., клад: 77
Фергана: 214
Ферганская долина: 178-179, 181
Фессалия; см. также Деметрия: 204
Фивы: 189-190, 254
Фисбе: 129 прим. 130
Фикеллура, некрополь: 39
Филиппинские, острова: 248
Филипповка-I, с., курганный могильник: 9-11,
13-14, 16-20, 28-33, 50, 78, 85-86, 95, 105,
113, 132, 146, 157, 164, 168, 171-173, 175,
177, 179-180, 182-183, 185, 187-188, 199,
203, 209, 212, 216, 228, 230, 232-234, 239,
245, 251, 268, 272, 274, 277, 279, 281 прим.
69, 282-284, 286-287, 291
Курган № 1/1987-88: 10, 16, 19-20, 50-51,
59-60, 62, 64-65, 70-72, 78 прим. 375,
84-87, 105, 116-119, 134, 136, 140, 144
146, 151-153, 155-156, 157 прим. 276,
158 прим. 277, 165, 173-175, 199-200,
205-207, 269 прим. 5, 272-273, 275-276,
279-283, 292
Курган № 2/2008: 275
Курган № 3/1986: 125, 127, 131, 171, 173
174, 182, 217, 273, 279, 283
Курган № 4/2006: 10, 13, 18-20, 30, 50-59,
61, 72, 84-86, 112-113, 117, 134-137,
141, 145-150, 157-160, 164-165, 174-175,
194-201, 205, 228 -229, 231, 233-236,
241-243, 245-246, 262, 264-267, 273,
275-276, 278 -284, 289-290
Курган № 6/1987: 117 прим. 23
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Курган № 7/1987: 174-175, 283 прим. 16
Курган № 10/1989: 212, 273, 283, 283 прим. 16
Курган № 11/2004: 19, 30, 95-97, 111-113,
146 прим. 132, 213, 216, 251 прим. 20,
262, 264-266, 271 прим. 21, 273, 283
Курган № 12/1990: 177
Курган № 13/2004: 30, 283
Курган № 14/1990: 173-174
Курган № 15/2005: 18, 30, 50, 69, 86, 104
105, 125-126, 131-132, 138-142, 155-156,
165, 171-175, 200, 241, 243, 245-246, 251
прим. 20, 275-277, 281, 283
Курган № 16/2005: 30 прим. 127, 146 прим.
132, 158, 171, 173-175, 177-178, 273,
275, 283-284
Курган № 17/1990: 42 прим. 129, 49, 142,
144, 148-149, 155, 174, 177, 270 прим. 7
Курган № 24/1990: 175
Курган № 25/2007: 30 прим. 127, 251 прим. 20
Курган № 26/2005: 30 прим. 127
Курган № 27/2007: 30 прим. 127, 283 прим. 12
Курган № 28/2006: 30 прим. 127, 174, 275, 283
Курган № 29/2008: 19, 137, 145, 172-174,
193, 200-201, 207, 228-229, 230 прим. 9,
231, 233-234, 237-238, 275, 280, 288
Находки в районе кургана № 1: 20, 50, 73,
81, 87-88, 95-97, 119, 144-147, 177-178,
185, 203-206, 241-243, 245-246, 272,
274-275, 291- 292
Финикия, финикийский: 15, 28, 36, 43, 47, 71,
93, 96, 107, 109, 129-130, 190
Фракия, фракийский, см. также Болгария: 12-13,
19, 36, 45-47, 52, 56-57, 58 прим. 90, 60, 67,
70-71, 82-83, 90-91, 93, 99-100, 102, 118
119, 129 прим. 131, 155, 197-198, 225 прим.
79, 274, 278, 287
Западная: 46
Фрако-македонский: 78
Франкавилла Мариттима: 129 прим. 121
Франция: 256
Фригия, фригийский; см. также Богазкей,
Гордион, Машат Хуюк, Татарлы: 67 прим.
225, 96, 129-130, 195
Хаджинеби-тепе, некрополь
Погребение № 28: 166 прим. 4
Погребение № 38: 102
Хайдельберг: 10, 262 прим. 4
Халкидика, см. также Олинф: 103
Хамадан (древние Экбатаны): 51-53, 56 прим.
61, 65, 73-74, 79, 116 прим. 21, 140, 157, 159
Хасани Махале, грунтовый могильник: 131
Хасан-кеф: 226
Хасанлу: 112, 129, 266
Харьков: 64 прим. 174
Хафташан, погребение: 147
Хеврон: 101
Херсонская область: 158 прим. 279
Хетты, хеттский: 67 прим. 225, 167, 194, 201
Хзарасп, городище: 217 прим. 79
Хиос, о., хиосский: 112 прим. 69
Ходжала: 180

Холодный Яр, урочище, курган № 19/1885: 285
Хорезм, хорезмский; см. также Айбуир-кала, Аязкала, Гяур-кала Султануиздагская, Дев-Кескенкала, Джанбас-Кала, Дингильдже, Змухшир,
Калалы-гыр, Канга-гыр-кала, Куня-Ургенч,
Курганча-кала, Кургашин-кала, Кюзели-гыр,
Кят, Миздахкан, Топрак-кала, Хзарасп, Хумбузтепе, Шах-Сенем: 12, 15-16-19, 62 прим. 148,

66 прим. 213, 67, 80, 105, 113, 124, 132-133,
141, 165, 179, 181, 183, 188, 208-219, 223,
251-252, 272-274, 280, 285, 287
Южный: 214 прим. 51, 218
Хорсабад: 51, 129 прим. 129
Хубэй, пров.: 158 прим. 281
Хумбуз-тепе, поселение: 214 прим. 51, 215, 217
прим. 79, 218
Хунг-и Ноурузи: 226
Хурвин: 215
Частые курганы: 24 прим. 42
Челябинск: 26
Челябинская область: 31, 228, 286
Западная часть: 286
Черногоровка, с., курганный могильник: 127
прим. 82
Черное море; см. также Причерноморье: 36
Чернозем, с., курган: 37
Черный Яр, курганный могильник, курган № 20:
209, 213
Чертомлык, курган: 60-61, 285
Чертомлык Малый, курган: 158 прим. 279
Чиликта-IV, курганный могильник, курган № 4: 142
Чирик-Рабат: 217 прим. 79
Мавзолей: 99
Чирикрабатская, археологическая культура;
см. также Бабиш-Мулла, Баланды: 211, 213,
216-217, 219
Чкаловский, совхоз, курганный могильник
Курган № 3/1983: 104-105
Курган № 4/1983: 68 прим. 234
Чога Занбил: 194
Шавсакдара-II, грунтовый могильник: 110-111
Шарлыкский район, см. также Прохоровка: 222
Шарухен, погребение № 701; см. также Телль
Фара: 191
Шах-Сенем, городище: 217 прим. 79
Шах-тепе: 215
Шехем: 92
Шибе, курган: 200
Шумаево, с., курганный могильник: 30, 168, 171,
173, 179, 187-188
Курган № 9: 127, 171, 176
Шумен: 83
Шурабашатский этап, культура Ферганы: 214
Эвбея, о., эвбейский; см. также Амаринтос,
Лефканди, Эретрия: 39, 79, 95, 204
Эги, некрополь; см. также Вергина: 82
Гробница царицы Эвридики: 104
Эдфу: 121
Экбатаны; см. также Хамадан: 51, 226
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Элам, эламский: 70, 99, 220-221
Ново-эламский: 51, 192
Элимаида: 226-227
Эллины, см. также Греция: 25
Эмба, р.: 16, 218
Энагети, грунтовый могильник: 111
Эпир; см. также Додона: 159
Эребуни: 44, 69 прим. 262
Клад: 36, 44-46, 48, 54, 59, 63, 65-70
Эрзерум: 74
Эретрия: 39, 204
Эрзинджан: 72, 74, 79, 83, 92
Этрурия, этрусский: 37-38, 96, 131, 248
Эфес: 66, 193 прим. 15
Храм Артемиды: 94, 130, 157
Южноуральское водохранилище: 31
Юнье: 62 прим. 140, 130
Юрюзань, р.: 15, 20, 90
Яблоновка, с., курган № 1/1876: 152
Ява, о.: 252
Яз-депе, поселение: 212, 214, 216, 219
Яковлевка-II (отдельный курган): 19-20, 121-124,
131, 133, 188 прим. 155, 158, 211, 213, 215
216, 232, 234, 237, 252-253, 268, 270, 274, 280
Янксиаду, столица государства Янь: 49
15-й поселок, курганный могильник, курган № 1:
213
22-я шахта, курганная группа, курган № 1: 269
прим. 4

2. Мифологические персонажи
Амеша Спента или «Святые Бессмертные»: 140
Амон: 189-190
Аттис: 42 прим. 117
Ахурамазда: 139-140, 149, 151, 156, 165, 281
Аш или «Лучшая Истина»: 140
Бес: 43, 55, 141, 148, 199
Геракл: 149, 226, 270 прим. 7
Гермес Криофор: 37
Герой, персидский: 153
Дионис, дионисийский: 43, 45, 70
Кибела: 42 прим. 117
Мут: 129
Ника: 37
Парис: 42 прим. 117
Сфинкс: 151
Хан-Илат: 42

Hdt. I. 201: 26
Hdt. II. 104. 1: 25 прим. 47
Hdt. III. 12. 4: 221
Hdt. III. 89: 79
Hdt. IV. 13: 280, 288
Hdt. IV. 21: 25
Hdt. IV. 21-27: 25
Hdt. IV. 22. 1: 25-26
Hdt. IV. 22. 2: 26
Hdt. IV. 22. 3: 26
Hdt. IV. 23. 1: 25-26
Hdt. IV. 23. 2, 5: 26
Hdt. IV. 24, 27: 25
Hdt. IV. 27: 26, 288
Hdt. IV. 101. 3: 25
Hdt. VI. 113: 287
Hdt. VII. 7: 221
Hdt. VII. 61ff: 287
Hdt. VII, 134-137: 281 прим. 68
Hdt. VIII. 5: 281 прим. 68
Hdt. IX. 18: 281 прим. 68
Hdt. IX. 20: 119
Hdt. IX. 31; IX. 71: 287
Дамаст Сигейский: 25
Diod. XI. 71. 3-6, 74: 221
Diod. XI. 77. 1-5: 222
Diod. XIX. 23.3: 226 прим. 93
Евдокс Книдский: 22 прим. 5
Isoc. VIII. 86: 222
Ксенофонт
Xen. Anab. II. 1, 14: 221
Xen. Hell. I. 4. 3: 224
Xen. Kyr. I. 3, 3: 119
Xen. Kyr. VIII. 2. 7-8: 281 прим. 68
Плиний Старший: 25, 200
Помпей Трог: 25
Помпоний Мела: 25
Plutarch. Art. 15.2: 281 прим. 68
Солин: 25,
Софокл: 25
Стефан Византийский: 22 прим. 5
Th. I. 104. 1-2: 221
Th. I. 109. 4, 110: 222

4. Имена древних правителей
3. Древние авторы
Аристей из Проконнесса: 25
Аристотель: 25
Arr. Anab. VI. 30. 3, VII. 6. 3: 226 прим. 93
Геродот: 22-26, 34, 287 прим. 21

Александр Македонский: 17, 44, 47, 60 прим.
108, 107, 226 прим. 93, 285
Амиртей, номарх Саисского нома Нижнего
Египта и египетский фараон XXVIII дина
стии: 221
Анни-шилха, царь Самати, сын Дабала: 70
Антиох III, царь династии Селевкидов: 224
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Ардашир I, правитель Парса: 224
Ардашир II, правитель Парса: 226
Артаксеркс I, царь Персии: 74, 79, 99, 101, 105,
130, 220-222, 272-274
Артаксеркс II, царь Персии: 17, 66 прим. 196,
102, 221, 224 прим. 70
Артаксеркс III, царь Персии: 62, 65 прим. 190,
221, 224 прим. 70
Арташес I, селевкидской стратег, впоследствии
основатель Великой Армении: 226
Артемисия, супруга и сестра Мавзола, сатрапа
Галикарнаса: 103
Аршак I, царь Парфии: 223-224
Аршакиды, династия: 222, 226
Астиаг, царь Мидии: 119
Ахемениды, династия: 18, 116, 222, 225 прим. 79,
281 прим. 68, 287-288
Ашока, правитель Империи Мауриев: 224, 227
Ашшурбанипал, царь Ассирии: 61, 129
Дарий I, царь Персии: 66, 100-101, 135, 154, 159,
198, 224, 227, 285-287
Дарий II, царь Персии: 221
Дарий III, царь Персии: 287
Египет, Раннединастический период: 258
Египет, Среднее Царство: 120 прим. 1
Египет, Новое Царство: 95, 120-121, 277 прим. 41
XVIII династия: 120-121, 190, 192
XIX династия: 120
XVIII-XIX династии: 107, 113
Египет, переход к Позднему периоду:
XXII династия: 120-121
XXV династия: 121, 190
Египет, Поздний период: 189-190
XXVI Саитская династия: 121, 190, 192 прим. 4
Египет, Птолемеевский период: 254
XXX династия: 103
Инар, царь Ливии, предводитель восстания про
тив Артаксеркса I: 221
Кайну, сын Гешема, царя Кедара: 42
Кир Великий, царь Персии: 286
Кир Младший, царь Персии: 17
Котелас, царь гетов: 44, 64
Котис I, царь одрисов: 44, 64
Ксеркс I, царь Персии: 52, 56, 58, 101, 140, 154,
227, 287
Мавзол, сатрап Галикарнаса: 103
Маурьев, династия: 124
Митридат I, царь Парфии: 226
Митридат II, царь Парфии: 226 прим. 100
Митридат IV, царь Парфии: 226
Митридат V, царь Парфии: 226 прим. 100

Пимай II, царь Ливии: 190 прим. 10
Псамметих I, египетский фараон: 190 прим. 10
Птолемеи, птолемеевский: 83, 160 прим. 299
Равозер, династ Ливана: 128, 192
Рамзес II, египетский фараон: 107
Саргон II, царь Ассирии: 129 прим. 121
Севт, сын Тереса; фракийский династ: 46
Сасаниды, династия: 226
Селевкиды, селевкидский: 78 прим. 387, 84, 108, 224
Селевк I, основатель династии Селевкидов: 17
Табнит, царь Сидона: 152
Тахарка, египетский фараон: 190 прим. 10
Хань, династия: 131, 248
Хорезмшахов, государство: 218
Шабака, египетский фараон: 190 прим. 10
Эвридика, царица Македонии, бабушка
Александра Великого: 104

5. Древние личные имена
Adur-Mihr 223
Атромитр (Атармихр - Atarmihr), личное имя на
фиале из Прохоровки: 222-223
Atarmihrak: 223

Ибн-Фадлан, арабский путешественник: 219
Кадмос, вазописец: 37
Karaka-: 224 прим. 60
Karana, личное имя из архива Персеполя: 224
Karina: 224 прим. 60
Леагр, вазописец: 90 прим. 7
Масистий, персидский полководец: 119
Мегабиз, персидский полководец: 222
Мурашу, банкирский дом в Ниппуре: 227
Парнак, главный чиновник персепольского
фортификационного архива и дядя Дария
Великого: 154
Певкест, сын Александра из Миезы, телохра
нитель Александра Македонского, сатрап
Персиды: 226 прим. 93
Петосирис, верховный жрец бога Тота в
Хермопулисе: 160
Птахотеп, казначей Египта эпохи Дария: 135, 198
Филота, жрец: 227

Одрисская династия: 44, 64 прим. 176
Ород II, царь Элимаиды: 226
Оронт I, сын бактрийского царя Арташира и зять
Артаксеркса II, сатрап Армении: 66 прим. 196
Оронт II, сатрап Армении: 226

Хаймон, вазописец: 36
Эвмен, сын Гиеронима, командир и секретарь
Александра Великого: 226 прим. 93

https://RodnoVerie.org

ИНДЕКСЫ

6. Современные личные имена

Зданович, Д.Г.: 228 прим. 3, 237
Зуев, В.Ю.: 17, 29, 32, 73, 77-78, 80, 225

Агре, Д.: 54 прим. 45
Алексеев, А.Ю.: 117, 122 прим. 16
Алексеева, Е.М.: 158, 170, 183, 268, 270 прим. 7, 282
Алимбай, Н.: 11
Аникеева, О.В.: 10-11, 19-20, 32, 42 прим. 129, 125,
153, 168, 230 прим. 9, 253, 271 прим. 24, 286
Аракелян, Б.Н.: 69

Иванов, А.А.: 11
Игуменшева, Е.В.: 14 прим. 6
Иессен, А.А.: 14-15
Исмагил, Р.Б.: 24, 166

Балахванцев, А.С.: 10, 12 прим. 4; 17, 19, 22, 57,
78, 79 прим. 400, 82, 139-141, 220, 280, 287
Баркова, Л.Л.: 49
Белоцерковская, И.В.: 10
Берлизов, Н.Е.: 17, 105, 268
Биишева, З.: 10-11
Билимович, З.А.: 37
Биржамова, Г.Т.: 11
Болелов, С.Б.: 10, 19-20, 105, 124, 208, 271
Бонгард-Левин, Г.М.: 24-25
Брызгалов, И.А.: 247 прим. 1
Будников, А.В.: 247 прим. 1
Буйнов, Ю.В.: 64 прим. 174
Бытковский, О.Ф.: 10-11, 109, 271 прим. 21
Валиуллин, Г.Ф.: 11
Васильев, В.Н.: 11, 126-127, 196, 208, 211-212,
268, 283
Васильева, О.А.: 10
Васильков, Я.В.: 124, 252
Виноградов, Ю.Г.: 226
Воробьева, М.Г.: 210
Гагарин, М.П.: 162
Гамкрелидзе, Г.: 60 прим. 110
Гольева, А.А.: 10, 20, 86 прим. 482, 194 прим. 24,
205, 289, 291
Городцов, В.А.: 27
Граков, Б.Н.: 14, 23, 27-28, 94-95
Грантовский, Э.А.: 24-25, 220, 224 прим. 60
Грач, Н.Л.: 100
Гуцалов, С.Ю.: 10-11, 18, 31, 107, 142-143, 192
Гюрджян, Г.: 69 прим. 262
Дандамаев, М.А.: 220 прим. 5
Деопик, В.Б.: 170
Десятчиков, Ю.М.: 24
Дурменов, Р.: 217 прим. 77
Дьяконов, И.М.: 224-225
Ельницкий, Л.А.: 23
Еремина, Н.А.: 10
Жебелев, С.А.: 22
Завитухина, М.П.: 163
Зайков, В.В.: 10, 19, 228, 237-238
Зайкова, Е.В.: 10, 19, 228
Зайцева, К.И.: 38 прим. 55
Зардарьян, М.: 109 прим. 35
Заседателева, С.Н.: 10-11
Збруева, А.В.: 14-15

Кадиков, В.А.: 232
Карамзин, Н.М.: 242
Кастанье, И.А.: 14, 22, 32, 50, 272
Киреева, В.Н.: 10, 20, 290
Коковцов, П.А.: 14, 73, 78, 222
Королькова, Е.Ф.: 11, 166-167
Котляров, В.А.: 228-229, 237
Краева, Л.А.: 10
Крупская, В.В. 10, 19, 253, 256 прим. 21
Кузнецова, Т.М.: 123, 125 прим. 53
Кузьминых, С.В.: 10, 92 прим. 43, 93 прим. 44
Кунина, Н.З.: 39
Куринских, О.И.: 10-11, 19, 21, 73, 87-88, 109,
114, 201
Леммлейн, Г.Г.: 179, 183, 186
Лившиц, В.А.: 17, 73, 78-79, 217, 222-225
Литвинский, Б.А.: 178
Ломейко, П.В.: 10-11
Лонгвинов, Ю.А.: 11
Лордкипанидзе, О.Д.: 41-42, 71
Лукас, А.: 179, 254
Луньков, В.Ю.: 93 прим. 44
Лылова, Е.В.: 32, 144, 166 прим. 1
Мажитов, Н.А.: 209
Маразов, И.: 51 прим. 9
Маргарян, А.Г.: 45-46, 69
Маргулан, А.Х.: 10
Марзагалиева, М.К.: 11
Маркова, А.К.: 289
Марсадолов, Л.С.: 49, 124, 207
Марфунин, А.С.: 232
Марченко, И.И.: 76
Маршак, Б.И.: 124
Массон, В.М.: 216
Мачинский, Д.А.: 23, 26
Мергалиев, Р.С.: 195 прим. 51
Мещеряков, Д.В.: 10-11, 29 прим. 109, 32, 73, 182
прим. 103, 186 прим. 143
Мирзаханов, А.С.: 11
Михайлова, Н.С.: 238
Могильников, В.А.: 128
Моргунова, Н.Л.: 10, 30, 161, 168 прим. 1
Мордвинцева, В.И.: 17, 73, 77, 81
Мохов, А.В.: 10, 20, 205 прим. 22, 292
Мохтарзаде, М. и Н.: 108 прим. 20
Мошкова, М.Г.: 15-16, 24, 27-28, 30-32, 59, 131
132, 137, 248
Мурадова, Э.А.: 215
Нелюбова, Л.Д.: 10
Немировский, А.А.: 26 прим. 70
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Окороков, К.С.: 11
Очир-Горяева, М.А.: 68 прим. 234
Парович-Пешикан, М.: 104
Петр I: 162, 198
Петров, И.Г.: 11
Писарева, С.А.: 10, 20, 292
Погребова, М.Н.: 25
Полубояринова, М.Д.: 170
Пташникова, И.В.: 179, 183
Пшеничнюк, А.Х.: 10-11, 16, 28, 30, 32, 33, 50,
116, 120, 134, 142, 162 прим. 310, 168, 206,
282, 284 прим. 30, 292
Пьянков, И.В.: 219
Равич, И.Г.: 10, 19, 127 прим. 84, 132, 205 прим. 23,
247
Раевский, Д.С.: 25
Ростовцев, М.И.: 14, 22-23, 27, 29, 32, 73, 78, 126
прим. 64
Руденко, С.И.: 22, 29, 48, 149, 168, 207
Рукавишникова, И.В.: 11
Рыбаков, Б.А.: 24 прим. 42
Рындина, Н.В.: 131-132, 248, 251 прим. 29

Уманский, А.П.: 123-124, 128, 252 прим. 43
Фармаковский, Б.Ф.: 104
Федоров, В.В.: 32, 73
Ферсман, А.Е.: 253
Фирсов, К.Б.: 10, 168 прим. 1, 247 прим. 1
Хабибуллина, З.Р.: 11
Хаврин, С.В.: 122 прим. 16
Хаит, И.О.: 10-11, 220 прим. 5
Халяпина, О.А.: 10-11
Хачатрян, Ж.: 45-46, 69
Черненко, Е.В.: 158 прим. 279
Чернышев, И.В.: 10, 19, 239, 242
Членова, Н.Л.: 24
Чугаев, А.В.: 10, 19, 239
Чурин, Е.И.: 228, 238
Шемаханская, М.С.: 10-11, 14, 134 прим. 1, 166
167, 228, 239 прим. 1, 275
Шилов, В.П.: 24, 109 прим. 39
Шульга, П.И.: 49, 122-124, 252 прим. 43
Щеглов, А.Н.: 269 прим. 4

Савельев, Н.С.: 11, 127
Савельева, О.А.: 237
Савельева, Т.Н.: 15-16, 221-222, 287
Сдыков, М.Н.: 11
Седеньков, И.А.: 11
Сейткалиев, М.К.: 18
Сиротин, С.В.: 10, 122, 228 прим. 3, 237, 252, 270
Скарбовенко, В.А.: 10-11, 110, 282, 290
Скрипкин, А.С.: 19 прим. 77, 24, 127
Смаилов, Ж.Е.: 10, 101, 108, 110, 189
Смирнов, К.Ф.: 15-16, 23-24, 27-28, 50, 65, 68, 85
прим. 480, 86, 94-95, 109, 114-115, 121-123,
126-127, 134, 141, 144, 196, 214, 248, 252,
262, 270, 287, 291
Смирнов, Я.И.: 80
Соловьева, Л.Н.: 10, 20, 205, 291
Сребродольский, Б.И.: 258
Стародубцев, М.В.: 11
Степанова, Е.В.: 49
Стоянов, Т.: 44
Строганова, К.Л.: 11
Султанова, А.Н.: 237
Тажекеев, А.: 99 прим. 19
Таиров, А.Д.: 18, 33, 168, 188, 228 прим. 3, 237,
271 прим. 18
Терехова, Н.Н.: 248
Ткачев, В.В.: 237
Толстиков, В.П.: 10
Топчиев, А.В.: 290
Требелева, Г.В.: 11
Трегубов, В.Е.: 10
Трейстер, М.Ю.: 9-11, 18-21, 35, 50, 90, 106, 115,
120, 134, 192, 203, 268, 282, 287-288
Трудновская, С.А.: 179
Тугушева, О.В.: 10

Юминов, А.М.: 228 прим. 3, 231
Юнусова, А.Б.: 11
Яблонский, Л.Т.: 9-11, 12 прим. 4; 17, 19-22, 32,
34, 50, 57, 73, 82, 95, 104, 111-112, 125, 134,
137-140, 146 прим. 132, 161, 168, 193-194,
200-201, 205, 228, 247, 262, 282, 288-289
Япарова, О.А.: 11
Abka ’i-Khavari, M.: 73-74, 91
Alexandrescu, P.: 36 прим. 13
Amandry, P.: 52, 56-57, 150 прим. 182
Amiet, P.: 67, 108, 128
Archibald, Z.: 36 прим. 13, 56 прим. 68, 82
Armbruster, B.: 136
Aston, B.: 258
Balzer, W.: 140
Barag, D.P.: 48, 108, 110-113
Barnett, R.: 129
Basu, A.: 182
Berendt, S.: 10, 19, 262
Bernard, P.: 47, 141
Bahr, C.: 22 прим. 6
Bill, A.: 42, 110 прим. 47, 49
Bischop, D.: 40
Boardman, J.: 35
Bombardieri, L.: 196
Bonatz, D.: 9-10
Briant, P.: 47 прим. 210
Brommer, F.: 93
Bunker, E.: 49
Cabri, L.: 231
Calmeyer, P.: 67
Carter, J.C.: 104
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Cavallo, A.: 101
Chaterjee, B.K.: 182
Cheng, C.F.: 166-167
Cowell, M.R.: 167
Cowley, A.: 225 прим. 77
Craddock, P.T.: 231
Curtis, J.: 151 прим. 206
Dalton, O.: 163
Degryse, P.: 239
Derriks, C.: 120-121
de Morgan, J. 46-47, 78 прим. 384, 136
Dusinberre, E.: 140
Ebbinghaus, S.: 36 прим. 13
Eder, C.: 10, 19, 189
Elayi, A.G.: 47
Elayi, J.: 47
El-Hinnawi, E.E.: 253, 258, 261
Ewigleben, C.: 46
Farkas, A.: 16
Filow, B.: 36 прим. 13, 46, 56
Fless, F.: 10
Frank, C.: 47 прим. 210
Frye, R.N.: 224 прим. 70
Gagosidze, J.: 109 прим. 34, 110-111
Gardiner, A.: 189
Garrison, M.B.: 153
Gauer, W.: 38
Gergova, D.: 36 прим. 13, 56 прим. 68
Ghirshman, R.: 128
Gill, D.: 37
Gj0desen, M.: 37, 41
Greifenhagen, A.: 194
Grose, D.: 107
Guzzo, P.G.: 78 прим. 387, 84
Hachmann, R.: 91
Haerinck, E.: 108
Haevernick, Th.E.: 269 прим. 4
Handberg, S.: 77 прим. 372
Harden, D.: 39-40, 107
Harrell, J.A.: 254
Harris, D.: 231
Hennig, R.: 22
Henning, W.B.: 22, 222, 224 прим. 70
Herrmann, A.: 22
Hiebert, F.: 49
Hinz, W.: 221
Holbl, G.: 190-191
Hoffmann, H.: 37
Ignatiadou. D.: 112 прим. 69
Inagaki, H.: 47, 141
Jacobstahl, P.: 37
Jeffery, L.: 36
Kaptan, D.: 140, 153
Kawami, T.: 66

Kisyov, K.: 56 прим. 67
Kitov, G.: 79 прим. 403
Klemm D.D.: 254, 258
Klemm R.: 254, 258
KnauB, F.: 60
Kossack, G.: 116
Kraay, C.M.: 43
Kramers, J.D.: 240
Kunze, E.: 129 прим. 129
La Niece, S.: 199 прим. 103
Leoni, M.: 248
Lierke, R.: 106
Lilyquist, C.: 120 прим. 1
Loukina, S.M.: 258, 261
Baron Ludinghausen-Wolff: 46
Luschey, H.: 46, 56 прим. 68, 73, 278
Mackay, D.: 182
MacKenzie, D.N.: 222
Manassero, N.: 45 прим. 181, 64
Matthaus, H.: 95
McClellan, M.C.: 40, 107
Meeks, N.D.: 231
Melikian-Chirvani, A.S.: 108
Meyer, H.-P.: 10, 19, 262
Miller, M.: 58 прим. 90
Moorey, P.R.S.: 16 прим. 58, 43, 56 прим. 66, 115,
206, 258
Mullenhof , K.: 22 прим. 6
Muscarella, O.: 65
Negahban, E.O.: 128
Northover, J.P.: 167
Ogden, J.: 231
Oliver, A. Jr.: 94, 138 прим. 39
Ortiz, G.: 42-43
Panseri, C.: 248
Parzinger, H.: 49
Paspalas, S.: 52-53
Paz, B.: 10, 19, 262
Penner, S.: 91
Petrie, W.M.F.: 98, 192
Pfrommer, M.: 36, 42, 46, 53, 57-58, 69, 71,
73, 75, 77, 80, 82-83, 135, 152, 162 прим. 314
Phillips, E.: 22
Poppa, R.: 91
Porada, E.: 128
Posener, G.: 221
Rassam, H.: 43
Rau, P.: 23
Razmjou, S.: 116
Regling, K.: 79
Rehm, E.: 10-11, 35, 64, 140, 278
Rolley, C.: 37
Root, M.C.: 153
Rosen, H.: 25 прим. 53
Rosner, M.: 10, 19, 262
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Saginasvili, M.: 109 прим. 34, 110-111
Schefold, K.: 37, 78
Schicht, M.: 11
Schlick-Nolte, B.: 106
Schmitt, R.: 105, 220-221
Schneider, J.: 239
Schwitter, C.M.: 166-167
Seefried, M.: 269 прим. 4
Sens, U.: 41, 109 прим. 34
Shahbazi, A.S.: 140
Shefton, B.: 36, 57, 70
Sideris, A.: 35
Srinivasan, S.: 250
Stacey, J.S.: 240
Stronach, D.: 44, 46 прим. 198, 150 прим. 182
Strong, D.: 37
Stucky, R.: 100
Tacheva, M.: 56 прим. 68
Tarditi, C.: 37, 41
Taylor, T.: 56 прим. 66
Tiratsian, G.A.: 226 прим. 93
Tite, M.S.: 231
Toxey, A.P.: 104
Trumpelmann, L.: 116

Берлин, Государственные музеи
Античное собрание: 55, 59, 62, 63 прим. 156,
118 прим. 39, 129 прим. 130, 131, 194,
199 прим. 101
Египетский музей: 120
Музей ранней истории: 52-55, 57, 152 прим.
221
Переднеазиатский музей: 90 прим. 6, 135
прим. 11, 193 прим. 13, 194 прим. 31, 220
Бостон, Музей изящных искусств: 76, 82, 120,
139, 156
Брюссель, Королевский музей искусств и исто
рии: 120
Вашингтон, Галерея Заклера: 93
Вашингтон, Художественная галерея Фрира: 74
Гераклион, Археологический музей: 129 прим. 129
Глазго, Собрание Барелл: 52
Ереван, Музей Эребуни: 69 прим. 262
Иерусалим, Музей библейских земель: 100
Иерусалим, Музей Израиля: 204
Каир, Египетский музей: 120 прим. 2, 190 прим. 2

Varychev, A.: 10, 19
Vickers, M.: 37, 78, 225 прим. 79
von Bothmer, D.: 36 прим. 17
Vogl, J.: 10, 19, 262
Weber, T.: 37, 41
Westberg, F: 22
Whitmore, F.E.: 231
Williams, D.: 47, 151, 231
Woolley, L.: 151 прим. 206
Wu Xin: 154
Young, W.J.: 231
Zahn, R.: 56 прим. 68, 80
Zimi, E.: 83 прим. 453, 455
Zimmermann, N.: 83 прим. 453

7. Музеи
Алматы, Центральный государственный музей
Республики Казахстан: 11, 74-75, 77-81, 90,
95, 222-224, 226-227
Анкара, Музей анатолийских цивилизаций: 77
прим. 372, 99, 130, 142, 144
Афины, Музей Бенаки: 149-150
Афины, Собрание Канеллопулос: 94
Базель, Античное собрание и Музей Людвига:
60-62, 190 прим. 10
Балтимор, Художественная галерея Уолтерса:
82
Бейрут, Национальный музей: 57

Кельн, Римско-Германский музей: 162
Кембридж, Музей Фитцвилльям: 120
Корнинг, Музей стекла: 94
Лондон, Британский музей: 42 прим. 117, 60
прим. 117, 66, 67 прим. 226, 71, 74, 79, 94,
117-118, 131, 140-141, 154, 199
Лос-Анжелес, Музей искусств: 100 прим. 34
Малибу, Музей Гетти: 53-55, 57
Клад I: 76, 80-81, 152
Клад III: 80
Москва, Государственный исторический музей:
10, 15, 27, 90, 168 прим. 1, 247 прим. 1
Москва, Государственный музей Востока: 10, 210
прим. 15
Москва, Государственный музей изобразитель
ных искусств им. А.С. Пушкина: 10, 220
прим. 5, 253, 256-257, 259
Москва, Музей института Классического
Востока: 256 прим. 22, 259
Мюнхен, Античное собрание: 94, 140
Никосия, Археологический музей: 118
Нью-Йорк, Бруклинский музей: 52-54, 135, 154
Нью-Йорк, Музей Метрополитен: 51, 55, 58, 61-62,
65, 68-69, 74, 82, 94, 111, 128, 139, 156, 194, 197
Одесса, Археологический музей: 102
Оксфорд, Музей Эшмола: 43, 82, 115, 153
Оренбург, Историко-краеведческий музей: 10,
15, 27, 73, 75-81, 104 прим. 111, 171 прим.
12, 222, 224-227
Оренбург, Музей Оренбургского государствен
ного педагогического университета: 10
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Орск, Историко-краеведческий музей: 10, 273
Париж, Лувр: 51, 55, 59, 62, 65, 99 прим. 23, 108,
128, 129 прим. 121, 192, 197, 198 прим. 78,
199 прим. 101, 204 прим. 4
Пешавар, Археологический музей: 162
Прага, Национальный музей: 67 прим. 218
София, Национальный исторический музей: 91
прим. 21
Ст. Петербург, Государственный Эрмитаж: 48
49, 51, 67 прим. 218, 100 прим. 34, 122 прим.
16, 139, 195 прим. 45
Сибирская коллекция: 63, 79-80, 147, 149,
162-163, 198, 199 прим. 100
Ст. Петербург, Музей Училища технического
рисования Штиглица: 100 прим. 34
Тегеран
Музей Иран Бастан: 51, 64 прим. 178
Музей Реза Аббаси: 51, 65, 74
Национальный музей: 51, 53, 54 прим. 41, 56
прим. 61, 112, 128, 140, 159
Толедо, Музей искусств: 80, 110 прим. 52
Турин, Египетский музей: 197
Уральск, Западно-Казахстанский областной
историко-краеведческий музей: 11
Уфа, Музей археологии и этнографии УНЦ
РАН: 11, 171 прим. 6, 11, 173 прим. 28, 174
прим. 32-33, 175 прим. 38, 41, 177 прим. 49
Уфа, Национальный музей Республики
Башкортостан: 11
Ушак, Музей: 99
Франкфурт-на-Майне, Археологический Музей:
93, 110 прим. 52
Харьков, музей Харьковского университета: 64
прим. 174
Хильдесхайм, Музей Ремера и Пелицеуса: 75
Цинциннати, Художественный музей: 108
Челябинск, Областной Краеведческий музей:
172 прим. 17-18, 173 прим. 20, 22, 24-25, 175
прим. 37, 176 прим. 44, 177 прим. 46, 48, 51, 53
Чикаго, Восточный Институт: 64 прим. 178, 140,
150, 159
Шигараки, Музей Михо: 47, 51, 55, 59-66, 67
прим. 218, 68 прим. 229, 71, 74, 84, 128, 135
136, 139-141, 148-149, 159, 198, 288

Штутгарт, Вюртембергский земельный музей:
110
Эдинбург, Национальный музей Шотландии:
120

8. Частные собрания
Неизвестное, в Израиле: 93
Неизвестное, в Майнце: 93
Неизвестное, в Нью-Йорке: 109
Неизвестное, в Оксфорде: 43
Неизвестное, в Париже: 53, 59, 62
Неизвестное, в США: 128
Неизвестное, в Швейцарии: 74 прим. 323, 128
Неизвестное, в Японии: 66-68
П. Адама, Лондон: 52-54, 115, 148
П. Арндта, Мюнхен: 129 прим. 130
В. Божкова, София: 58 прим. 89, 67 прим. 218,
129 прим. 131
Д. Бомфорд, Бристоль: 115
Э. Боровски, Базель: 52
Э. и Б. Боровских, Иерусалим: 149-151
Видаля: 140
А. Годара, Париж: 56 прим. 61, 115
В.С. Голенищева, Москва: 253, 256 прим. 22, 259
Л. де Клерка, Париж: 204 прим. 4
А.В. Комарова, Москва: 62 прим. 139
Х. Махбубяна, Лондон: 51
Л. Милденберга, Цюрих: 134, 159
Д. Ортиса, Женева: 42-43, 52-59, 62, 108, 135,
197-199
Семьи Платоновых, Киев: 64 прим. 174
Х. и Л. Померанс, Нью-Йорк: 53-54, 197
М. Тышкевича, Рим: 129 прим. 121
Ш. Уайт и Л. Леви, Нью-Йорк: 128
М. Форуги, Тегеран: 223 прим. 49
Н. Хеерманека, Нью-Йорк: 100 прим. 34
Э. Херцфельдта, Тегеран: 117
Н. Шиммеля, Нью-Йорк: 51, 55, 58, 61, 65, 117,
131, 137, 139, 194

9. Аукционы и галереи
Бонемс, Лондон: 51
Галерея Меррин, Нью-Йорк: 66-67, 69
Галерея Мохтарзаде, Лондон: 108 прим. 20
Галерея Саймз, Нью-Йорк: 135, 159
Сотбиз, Нью-Йорк: 51, 60
Кристиз, Нью-Йорк: 51, 70, 151
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I. Трейстер, М. Ю., ред.
II. Яблонский, Л. Т., ред.
В книге впервые комплексно исследуются предметы ахеменидского круга из погребений ранних кочевни
ков Южного Приуралья и случайных находок: сосуды из драгоценных металлов, стекла, бронзы и алебастра,
предметы вооружения и конского снаряжения и золота и серебра, украшения и предметы костюма из драго
ценных металлов, бронзовые зеркала, детали парадной мебели, каменные бусы, предметы утвари и культового
назначения. В работу включены не только произведения, которые могут быть атрибутированы как собственно
ахеменидские (древнеиранские), но и памятники, изготовленные в различных частях державы Ахеменидов, в
период расцвета включавшей огромные территории от Египта и Фракии на западе до северо-запада Индии на
востоке. Памятники ахеменидского круга рассматриваются в контексте погребальных комплексов и кладов, в
которых они были обнаружены. Специальный раздел посвящен технологическим исследованиям. Основу рабо
ты составляет каталог. Книга хорошо иллюстрирована картами, чертежами объектов, графическими рисунка
ми, черно-белыми и цветными фотографиями. Она рассчитана на археологов, историков, искусствоведов, всех,
кто интересуется историей и археологией ранних кочевников Евразийских степей и их контактами с древними
цивилизациями Востока.
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