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АРИЙЦЫ?.. ЭТО НЕ ТО, ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ
(вместо предисловия)
У обывателя слово арийцы обычно ассоциируется с политическими
и военными событиями первой половины XX в., когда немецкая воен
ная машина ввергла в страшнейшую бойню народы Старого и Нового
Света. Именно гитлеровское окружение породило бредовую идею о
принадлежности немецкой нации к «высшей», арийской, расе и это
«превосходство» над другими предпочло закрепить военным способом.
Арии, действительно, - древний народ европеоидной расы, кото
рый оставил сильнейший след в истории Европы и Азии. Никакого от
ношения германцы к нему не имели. Но очень хотелось приобщиться к
благородным ариям, как и представить Германию наследницей Великой
Римской империи. Для этого достаточно было приписать себе арийское
происхождение и взять на вооружение некоторые атрибуты древнерим
ского времени (выкидывание руки при приветствии, торжественные
парады с факелами и пр.). Пожалуй, наиболее въелось в сознание людей
представление о якобы генетической связи германского нацизма с его
символом - свастикой, этаким крестом с согнутыми в одну сторону под
прямым углом «рогами». До сих пор знак свастики непосредственно
увязывается с нацистами, а чаще - с фашизмом и фашистами. А нена
висть к фашизму и фашистам крепко въелась в кровь человечества.
И для этого имеются веские причины, о которых не только писать, но и
вспоминать страшно.
Нацистская (фашистская) пропаганда и противостоящая ей совет
ская внесли немало путаницы в сущность арийской проблемы и выте
кающих из нее представлений. Вот некоторые из них.
Ф аш изм . Слово это итальянцами образовано от лат. fascis «связка,
пучок, объединение». Так можно назвать вязанку хвороста, пеленки,
бант, шахматный кружок, криминальную банду, политическую партию
единомышленников. У древних римлян длинные рукоятки диктор
ских топориков были завернуты в пучки прутьев (розг) - фасции. Розги
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символизировали наказание, топорик - казнь. Напомним, что в русский
военный язык из немецкого вошло слово фашина Faschina - вязанка
прутьев цилиндрической формы. Фашинами забрасывали при осаде
крепостей оборонительные рвы, с их помощью прокладывали дороги на
болотах и т.д. Но в нашем сознании прочно укрепилось только понятие
«фашизм» - реакционное политическое течение, выражавшее интересы
самых агрессивных империалистических кругов, которые развязали
Вторую мировую войну.
Значительно позже, после военного (фашистского) путча в Чили
(1973 г.), наша пропаганда стыдливо замалчивала значение слова хун
та,, руководящего органа страны. По-испански junta - это название об
щественно-политической организации или объединения, в случае руко
водящего органа это слово воспринимается как «совет». Последнее
значение считалось в нашей стране вёрхом демократии. Но никакие
лингвистические упражнения не могут приукрасить понятие фашигм,
которое ассоциируется с кровавым режимом, развязавшим страшное
человекоубийство.
С в асти ка. Этот знак появился в качестве эмблемы на знамени на
ционал-социалистической рабочей партии Германии (NSDAP) в 1922 г.,
откуда перекочевал в 1935 г. на государственный флаг. В зависимости
от направленности концов креста свастики бывают двух типов: солнеч
ная, или «осеннее солнце» (излом против часовой стрелки), и лунная,
или «весеннее солнце» (излом по часовой стрелке). Немецкие нацисты
взяли на вооружение лунную свастику, которая у них получила назва
ние Hakenkreuz «крючковатый крест» (Фоли Д., 1997). Солнечная до
сих пор в почете у народов Непала.
Происхождение слова свастика - арийское. С санскрита и древне
индийского оно переводится как «благополучие, благоденствие», «сча
стливый», «благостная вещь», «благо, удача». При всех разночтениях,
точнее различиях перевода, значение слова притягательно. Кто отка
жется от счастья, благополучия, благоденствия, удачи?
В Индии живут парсы, а в Иране - гебры - потомки солнцепоклон
ников, последователей арийского проповедника Заратуштры (Зороастра). Они до наших дней сохранили веру своих предков, и главным
символом их веры является свастика - знак солнцеворота. Священно
служитель зороастрийцев Ирана с горечью говорил: «Нацисты украли,
опозорили наш символ, но мы не откажемся от него. Ведь само слово
свастика - древнеиранского происхождения. Су - добро, астика - ос
нова. суастика - добрая основа» (Алексеев В.П., 1974, с. 61). Кстати, в
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1920-х гг. свастика рассматривалась как возможный советский символ,
но победила пятиконечная звезда, которая также имеет не менее древ
нюю историю (Аргументы и факты, 2001, № 22, с. 14). Да и на фюзеля
жах финских самолетов во Вторую мировую войну красовалась свастика,
хотя финны никогда не относились к арийской, шире - индоевропей
ской группе.
Но не арийцы придумали знак свастики. Она была известна в глу
бокой древности (рис. 1) и изображалась на глиняных таблицах шуме
ров, на посуде основателей поселения Синташта, предположительно
ариев, андроновцев Сибири (носителей фёдоровской и еловской культуры
эпохи бронзы, предположительно, предков кетов), на стенах индусских
храмов, на греческой керамике и критских монетах, на скатертях племени
навахо в Америке. Свастика использовалась некоторыми саамами в каче
стве родовой тамги - знака собственности (Соловьев Е.Т., 1885).

Рис. I . Свастика древних народов: 1-3 - Месопотамия (Самарра, VI-V тыс. до н.э.;
Антонова Е.В., 1984; Массон М.В., 1964, рис. 12); 4 - федоровская посуда, эпоха
бронзы (Томская область; Косарев М.Ф., 1974, рис. 32); 5 - еловская посуда, эпоха
поздней бронзы (там же); 6 - Синташта, эпоха бронзы (Кукушкин И.А., 2004,
с. 281); 7 - Монголия, оленные камни, эпоха ранних кочевников (там же, с. 278); 8 ранний Тулхарский могильник (Южный Таджикистан; там же)

На огромной территории от Скандинавии до Китая и от Греции до Япо
нии разные народы возлагали на нее надежды на свое благополучие.
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В древней Месопотамии (7-8 тыс. лет назад) изображение в форме
свастики женщин с развевающимися волнистыми волосами символи
зировало дождь - основу богатства земледельцев. Благополучие ското
водов символически было выражено в виде крестообразно расположен
ных козлов с повернутыми в одну сторону рогами. Стилизованный
«рогатый» крест постепенно заменил реалистическое изображение жен
щин и козлов. Знак свастики прослеживается на керамических изделиях и
позже, в эпоху бронзы (3—4 тыс. лет назад), в памятниках скотоводче
ских культур Казахстана, Южной Сибири, Средней Азии (Кукуш
кин И.А., 2004). Особенно ярко проявилась эта традиция у федоровцев
(примерно 3,5 тыс. лет назад). M.J1. Хлобыстина (1973) по материалам
южнотаджикских могильников (Тулхар, Бабашово) определила, что
свастика являлась в прошлом мужским символом, который ассоцииру
ется с понятием «рогатый скот», «бык». При этом свастика восприни
мается и как солярный, солнечный символ, так как в авестийской тра
диции сопоставляются Огонь, Бык, Солнце.
Германский нацизм перечеркнул благожелательный смысл свасти
ки, сделав его негативным по интуитивному восприятию. После Второй
мировой войны ряд стран, в том числе и СССР, объявили этот знак вне
закона. Конечно, можно, исходя из идеологических и иных мотивов,
запретить свастику - древнейший символ благополучия. В недалеком
прошлом были запрещены атрибуты и символы христианской веры,
в частности нательные крестики, чтение библии, свершение обрядов
крещения и упокоения и пр. Но запрет не помогает познать истинного
содержания исторического явления или факта и представляет собой
недальновидный пример переписывания истории. Так, обыденное в еще
недавнем прошлом обращение товарищ стало негативным как напоми
нание о коммунистическом, советском режиме. Хотя это слово было
обычным в пользовании задолго до рождения коммунистической док
трины и значило в славянских языках «человек, близкий по общности
взглядов, по учебе, службе, работе, общественной деятельности и пр.».
С XIV в. в старорусском языке известно товарищь «сотоварищ, участ
ник», упоминаются товарыш и товарыщ в Уложении 1649 г. Когда-то
на Днепре у порогов возникло вольное товариство (товарищество) прообраз казачества. Вспомним и А.С. Пушкина: « Товарищ, верь, взой
дет о на ...» В военное время популярной была песня со словами: «Под
руга юности, товарищ по войне...» Женщины о подруге говорили:
«Это моя товарка». В нынешние времена вместо уравнительного то
варищ вновь стало употребляться дифференцирующее господин как
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обращение к представителю привилегированного класса, которое вос
ходит к понятию хозяин (ср. Господь по отношению к Богу, укр. господарство ‘хозяйство’, чеш. господарь ‘хозяин’). Лишь в военном сосло
вии и ныне сохранилось давнее сближающее и уравнивающее
обращение товарищ. Очень жаль, что в угоду политическим пристра
стиям искажаются исторические реалии, особенно, если к ним приклеи
вается ярлык с негативным содержанием. Такова судьба и у этнонима
арийцы.
А рийцы и ари и. В XIX - начале XX вв. некоторые исследователи
считали слово арийский синонимом понятий и нд о гер м а н ск и й и н д о ев
ропейский.
Предполагалось, что арийцы - это белые предки европеоидов, го
ворящих на индоевропейских языках (Антоненко С., 1997). Так,
С. Патканов (1912, с. 170) предложил следующую группировку языков:
А. Средиземноморская, или белая раса
I. Индо-Европейские (арийские) языки.
При этом термину придавался преимущественно социальный, а не
этнический смысл. Такое расширенное понимание слова арья опира
лось на параллели, которые зафиксированы в различных индоевропей
ских языках: хет. арья ‘свободный’, ирл. aire ‘вождь’, сканд. arojster
‘знатнейшие’. Этот термин увидели в названии государства Ирландия Eire, в имени кельтского персонажа Е гетоп и, даже, божеств: герман
ского Irmin и арийского Ariman (Airyaman, Арьяман). Следовательно,
этноним сформировался до распада индоевропейской общности. Ныне
он понимается в более узком значении и относится только к индоиран
ским (арийским) группам населения. В таком аспекте вопрос об этно
ниме специально рассмотрен Л.А. Лелековым (1982).
Возможно, все ираноязычные этнические группы осознавали себя
арийцами, однако различия в ситуационных и культурно-исторических
реалиях обусловили неадекватность осознания термина арья в среде
индоарийцев и иранцев. Судя по Ригведе, арии в Индии - это воинст
венные скотоводы, которые противопоставляли себя аборигенам. При
частность к арийскому кругу когда-то сплотила этих пришельцев в
борьбе за приобретение новых земель. В стремлении к политической
1 В 1990 г. в Москве была проведена 3-я балто-славянская конференция UraloIndogermanica (! - A.M.), посвященная проблеме балто-индоевропейских (! - А.М.)
связей.
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гегемонии на новой родине необходима была консолидация сил всех
индоарийских мигрантов. Поэтому все вооруженные свободные об
щинники были арья. Представления об ариях в Ригведе всегда конкрет
но привязаны к месту и времени и красочны. Даже личные имена сов
падают с этническим именованием. Иное дело в Иране. Образ арийца
здесь невыразителен и стереотипен. Арийское общество представляется
централизованным и неоднородным. Право именоваться арья имели
только те, кто добился социальных и политических преимуществ.
В частности, как считают западные авторы, скифы и саки никогда не
были арьями. А мидяне, именовавшиеся арьями на правах первых побе
дителей неиранского этноса, после поражения от персов (Ахеменидов)
лишились этой привилегии. Роль арья перешла к победителям. Дарий I
получил право заявить о себе, что он «Ахеменид, перс, сын перса, арья,
арийского семени». Даже единство религии не позволяло населению
неведущих стран считаться ариями. Так, при перечислении ираноязыч
ных стран: Airyana (Иран), ТОга (Туран), Sairima (Сарматия?), Daha
(земли племени дахов) только первая считалась арийской. Вспомним
извечную вражду двух ираноязычных (арийских!) государств - Ирана и
Турана. Все, кто считал себя ариями, других не включал в их число.
Шло разделение иранского общества на ариев и неариев. Известно, в
частности, что индоарии не считали иранцев ариями.
Н.Р. Гусева (1998) предложила уточненное значение этнонима арья
(арий, ария), которое стало часто неправомерно, а иногда и спекулятив
но, употребляться в научной и публицистической литературе. Этот эт
ноним утвердился для обозначения как еще неразделенных индоиранцев,
так и, в узком понимании, за индийцами (индоариями). Перевод слова
арья «благородный» дошел до европейцев не из Вед, а из более поздних
источников, создававшихся, главным образом, жрецами арьев брахманами. Современные индийские специалисты переводят и пояс
няют его по-другому, что точнее и научнее.
Это слово встречается в Ведах свыше 60 раз и означает, по мнению
выдающихся древнеиндийских грамматистов, «хозяин», «скотоводземледелец (вайшья)», «член кочующего племени». Последнее произ
водят от глагольного корня рь (ри) ‘передвигаться, идти, кочевать’.
Словом арья в Ригведе определяются члены трех сословий, или варн:
брахманы, кшатрии (воины) и вайшьи, т.е. все члены племени.
Ныне термин арья сохранился только у жителей Ирана и Осетии
(осет. Iri-ston). Иран - собственное наименование страны и в древности,
и в средние века, и в новое время. Однако в России, Европе и Америке
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она называлась Персией по исторической окраинной области Фарс, или
Парс, где преобладающим населением издавна были персы, говорящие
на фарси. В 1935 г. правительство Персии обратилось ко всем государ
ствам мира с просьбой именовать страну Ираном.
Осетия (от груз, осы, русск. ясы, языги) недавно получила, вернее
возвратила, другое, древнее название - Алания. Коренное население
Осетии делится на две группы - ирон и дигор. В.И. Абаев (1949) считал
выведение этнонима ирон из агуала ошибочным, основанным только на
звуковом сходстве. Можно было бы ожидать не ir, iron, a il, illon, так
как на осетинской почве гу дает 1 (11). В.И. Абаев полагал, что этноним
ирон заимствован пришельцами-иранцами от автохтонного населения
Кавказа. Эту позицию подробно рассмотрел и подтвердил А.С. Гаглойти (1966). По этой же причине этноним алан надежно выводится из
арья(н). Этноним груз, осы, русск. ясы связан со словом ас, давним эк
вивалентом этнонима алан.
Таким образом, можно придти к заключению, что индоиранец и
ариец не являются синонимами. Хотя этноним арья в древности не был
и ныне не служит общим названием носителей индоарийских и иран
ских языков, нами он принимается для обозначения населения, которое
говорило и ныне говорит на индоарийских и иранских языках. Но лишь
в тех случаях, когда неясна принадлежность населения (группы, племе
на и пр.) либо дается его общее описание. Когда же необходима этниче
ская конкретизация, приняты иные этнонимы (согдийцы, таджики, ски
фы и пр.). Это условное положение не является новаторским. Всем
известны тюркоязычные народы (татары, азербайджанцы, якуты, воз
можно, хунны и др.), получившие обобщенный этноним тюрк, извест
ный с середины VI в. н.э. Но не все эти народы входили в прошлом
в состав Тюркского каганата. Тюрками никогда не назывались якуты,
сибирские татары, чуваши и, тем более, хунны (сюнну). Последние бы
ли известны еще до создания каганата (552 г.) и соответствующего эт
нонима.
Чтобы не так резали слух слова ариец, арийцы, далее в тексте мы
используем этот древний этноним в форме арий, арии.

Глава 1

ИНДОЕВРОПЕЙЦЫ - КТО ОНИ?
Общеизвестно, что арии вышли из индоевропейской языковой се
мьи. Попытаемся найти их место в этой семье и ближайших родствен
ников.
В 1833 г. профессор восточной литературы и общего языкознания
Берлинского университета Ф. Бопп (1791-1867) опубликовал труд
«Сравнительная грамматика санскритского, зендского, армянского, гре
ческого, латинского, литовского, старославянского, готского и немец
кого языков». Ученый установил, что большая часть европейских язы
ков - греческий, латинский с его романскими потомками, кельтский,
германский, литовский, славянский и албанский - вместе с некоторыми
азиатскими (индийский, иранский и армянский) представляет собой
единую, лингвистически родственную общность. И эта родственность
восходит к некоторому общему праязыку - индогерманскому. Такое
название праязык получил потому, что германцев считали самым за
падным, а индийцев - самым восточным народом этой языковой семьи.
О. Шрадер (1913, с. 21) с ехидцей писал по этому поводу, что на этом
же основании его (праязык) можно переименовать в индокельтский или
тохарокельтский. Во французской научной литературе одно время
предлагалось называть его арийский, что надо признать очень неудач
ным. В русской и английской литературе употребляется название индо
европейский праязык.
В состав семьи индоевропейских языков включаются (Лингвисти
ческий... словарь, 1990, с. 186-187) хеттско-лувийская (анатолийская)
в Малой Азии, индийская, или индоарийская, иранская, тохарская, ар
мянская, фригийская (западная часть Малой Азии), фракийская (вос
точная часть Балкан и северо-западная часть Малой Азии), иллирийская
(западная часть Балкан и юго-восточная часть Апеннин) группы, албан
ский язык (возможно, потомок иллирийского или продолжение фра
кийского), венетская (северо-восточная часть Италии), греческая, ита
лийская (Апеннины), кельтская (крайний запад Европы: галльские.
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бриттские, гойдельские языки), германская, балтийская (прусский, ла
тышский, литовский и др.), славянская группы.
Странная постановка вопроса вызвана необходимостью разграни
чить языковых и физических предков этой части населения планеты,
которые получили искусственное и не очень корректное название - ин
доевропейцы. Некорректность названия заключается в том, что в древ
ние времена жители Европы не ведали об Индостане и никакого физи
ческого или языкового компонента с этой территории не получили.
Приставку «индо-» логично было бы прикрепить к термину лишь спус
тя много тысячелетий, когда часть «?-европейцев» ушла в Азию. Но
есть ли в этом смысл? Англичане заселили Северную Америку, но аме
риканский язык там так и не сформировался, строго говоря.

Бореальная популяция
Человек современного вида Homo sapiens начал осваивать внеледниковую область Европы примерно 40 тыс. лет назад. Не самый ранний
археологический памятник Чертова Печь в Словакии радиоуглеродным
методом датирован (36 200 ± 2 480) гг. до н.э. Грот Оленя во Франции
человек разумный заселил 33,5 тыс. лет назад. Сильно заболоченные
приледниковые области были заняты дискомфортной тундрой и редко
лесьем. Но обилие крупных травоядных животных привлекло сюда
первобытных охотников. Примерно 28 тыс. лет назад началось послед
нее - сартанское - оледенение. Север Европы был покрыт ледником от
Атлантики на западе до Кольского полуострова на востоке. Северный
Урал также был спрятан подо льдом. На эпоху сартанского оледенения
выпадает оживленная миграция человека. По-видимому, запасы биоре
сурсов во внеледниковой области уменьшились, что при увеличившей
ся численности населения потребовало освоения новых территорий.
Поселение Костёнки недалеко от Воронежа имеет возраст примерно
24 тыс. лет. Могильник Сунгирь около Владимира датирован по радио
углероду (24 430 ± 400) гт. до н.э. Стоянка Бызовая между Уральским и
Скандинавским ледниковыми покровами имеет возраст 25,5 тыс. лет.
Население приледниковых областей Европы было более или менее
однородным по антропологическому типу. Палеоевропеец, названный
кроманьонцем по пещере Кро-Маньон во Франции (рис. 2), имел ортогнатное, очень низкое и очень широкое лицо с заметно развитыми над
бровными дугами, сильно выступающий узкий нос. В наследство
от австралоидного предка он получил крупные зубы, альвеолярный
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прогнатизм, удлиненные голени и предплечья. Череп был огромной
длины - 202,5 мм. Такой же облик имели насельники Восточной Евро
пы более 20 тыс. лет назад.
Из Восточной Европы палеоевропейцы перешли в Сибирь и про
шли вдоль северных предгорий Алтая, Западных и Восточных Саян,
осваивая речные долины низко- и сред
негорной зон. По верхнепалеолитиче
ской стоянке Малая Сыя в Кузнецком
Алатау получены две даты - 34 тыс. лет
по кости и 20 тыс. лет по углю. Памят
ник Сабаниха в Хакасии датирован по
радиоуглероду 21 000-22 000 гг. до н.э.
В Красноярске памятник Афонтова Гора
имеет возраст (20900 ± 300) лет. Самыми
восточными стоянками являются Буреть
(21 190 лет) и Мальта на Ангаре у Байка
ла (20-24 тыс. лет). Наземные жилища
Бурети и Мальты, исключительно бога
тый костяной материал, изделия из кам
ня имели явный европейский облик. Еще
А.П. Окладников предполагал переселе
ние древних людей из Европы в Сибирь.
Рис. 2. Кроманьонец
Однако европейские артефакты указан
ных памятников сопровождались фигур
ками женщин с явно монголоидными лицами. А.П. Окладников (1964)
так описал человеческую фигурку, вырезанную из бивня мамонта: «Го
лова статуэтки продолговатая и овальная, сужена кверху. На ней осо
бенно выделены лицо и головной убор. Лицо моделировано наиболее
тщательно. Просто и отчетливо переданы маленький выпуклый рот,
выдающиеся щеки и скулы, округлый и мягко очерченный подбородок...
Как бы распластывающийся, мягко очерченный монголоидный нос р ез
ко очерчен снизу. Глаза переданы в виде узких миндалевидных углубле
ний. Впечатление от них необычное: узкие и раскосые, они невольно
вызывают в памяти черты, свойственные представителям монголо
идной расы». Точку над i поставил американский антрополог К. Тернер
(1990), который изучил зубы старшего мальчика из Мальты. Они оказа
лись не только близки зубам современных и доисторических европей
цев, но также очень напоминают дентальные особенности древних жи
телей Сунгиря, Костёнок и других кроманьонских останков. К. Тернер
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категорически заявил, что ребенок был представителем кроманьонско
го населения, которое распространилось до Байкала. По мнению
B.C. Ежова (2001), сходство палеолитических культур Сибири (Мальта
и Буреть) с западноевропейскими имеет генетические корни и связано с
миграционными процессами.
Ф изически й ти п. Каково происхождение сибирских (таежных)
монголоидов? Эти люди имеют характерные морфологические особен
ности: они изначально были низколицыми, так как исходным для них
типом были палеоевропейцы-кроманьонцы. Низколицые монголоидные
черепа известны на р. Богучан (приток Лены), на р. Чуна и в Фофановском могильнике в низовье Селенги. Неолитические и энеолитические
обитатели Западной Сибири (пещера Тыткескень на Алтае, 5,5 тыс. лет;
пещера Каминная на Алтае, (5 635 ± 70) лет; памятник Кулайка на р. Чая
у с. Подгорное Томской области, (6 390 ±200) лет) имели признаки дан
ного типа. Таким образом, население, мигрировавшее в Сибирь в позд
нем палеолите из Европы, было по происхождению палеоевропейским
(кроманьоноподобным), но испытавшим расовую эволюцию в сторону
монголоидности. Причинами этой эволюции являются генетико
автоматические («дрейф» генов) и адаптационные процессы.
С уходом на север, в холодную приледниковую зону Европы под
влиянием естественных факторов человек менял свой расовый тип. На
северной окраине ойкумены в иных природных условиях наш предок
стал испытывать давление рецессивных генов, отвечающих как за европеоидность, так и за монголоидность. В Южной Германии (Бавария) и
Северной Ш вейцарии зафиксированы монголоидные черты у неолити
ческого населения. На Офнетской стоянке (Бавария, мезолит) наряду с
долихокранными (длинными) черепами палеоевропейцев были найдены
брахикранные (круглоголовые) с уплощенным сводом, плосковатым
лицом, сильно выступающими вперед и в стороны скулами, широким и
коротким носом с низким переносьем. Еще более отчетливые монголо
идные признаки выражены у обитателей памятника Притцбергского
озера (Бранденбург, поздний неолит).
В Европе формировался и другой центр монголизации древнего на
селения - в Северной Норвегии, Северной Финляндии и, возможно, Ка
релии. Представителями его являются саамы (лопари). Они обладают
короткой, широкой (брахикранной) черепной коробкой. Лицо низкое,
довольно широкое, ортогнатное. На некоторых черепах заметен альвео
лярный прогнатизм при довольно широком носе (признак южной расы).
Лицо уплощенное, скулы выступающие. У 13 % саамов наблюдается
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эпикантус (признак монголоидной расы). Но от типичных монголоидов
они отличаются светлой пигментацией глаз, кожи и волос. Волосы их
прямые, но мягкие. Таким образом, у саамов имеются признаки всех
трех больших рас,
В Восточной Европе слабо выраженная монголоидность выявлена
уже у населения мезолита (рис. 3). Опорным памятником стал Оленьеостровский могильник на Онежском озе
ре, раскопанный В.И. Равдоникасом в
1936-1938 гг. Позднее радиоуглеродным
методом был определен возраст могиль
ника - (9910 ± 80) лет. Отмеченная выше
монголоидность уральского типа сохра
нилась у части финноязычного населе
ния - у коми, удмуртов, некоторых групп
карел и мордвы. И среди северных манси
выявлена древнеуральская форма мокголоидности: слабый рост бороды, упло
щенное лицо с умеренно выступающими
скулами, очень прямой лоб, выраженная
складка века, не очень тонкие губы.
Материалы Оленьеостровского мо
гильника породили гипотезу о миграции
Рис. 3. Мужчина с Оленьего
монголоидного населения из Сибири
острова(реконструкция)
(и даже Центральной Азии) в Восточную
Европу (А.Я. Брюсов, Н.Н. Чебоксаров, Г.А. Панкрушев). Идея ранней
метисации восточно-европейского населения была поддержана и антропо
логами (ДебецГ.Ф., 1948а; Алексеев В.П., 1961). Однако В.П. Якимов
(1960) после изучения материалов могильника установил, что монголо
идность здесь является особенностью древнего населения Восточной
Европы. В.В. Бунак (1974) также считал, что это недифференцирован
ный тип, сохранивший нейтральные признаки с глубокой древности.
Монголоидное население уральского типа в неогене и энеолите
зафиксировано на восток до р. Катунь (Алтай). По нашему мнению,
уральский монголоидный тип проник в Сибири до Байкала.
Выше уже отмечалась блондинистость северных монголоидов саамов. В этом проявились параллельно протекавшие процессы адапта
ции к суровым природным условиям приледниковья мигрантов из
северного Околосредиземноморья. Осветление пигментации населения
Западной и Центральной Европы стало чуть ли не основным показате
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лем европеоидности. Процесс осветления сопровождался рядом
морфофизических изменений (увеличение длины носа, ортогнатность
лицевого скелета и пр.).
Блондинистость европеоидов - это более поздний их признак. Он
был выработан в ходе адаптации к условиям холодного, с коротким ле
том климата. Отсутствие темного красителя (меланина) способствует
нагреву под лучами солнца. Светлая кожа благоприятствует накопле
нию витамина D при воздействии света. У таких особей не развивается
рахит. Это сохраняет жизнь и продлевает репродуктивную способность,
что приводит к увеличению численности депигментированных особей.
Но ранние охотники могли не опасаться авитаминоза: последний насту
пал при рационе, бедном протеином животного происхождения. Воз
можно, блондинистость европеоидов проявилась позже, когда увеличи
лась доля растительной пищи. Проблема появления блондинов остается
невыясненной.
Итак, в результате генетико-автоматических и адаптационных про
цессов в приледниковой зоне Западной Европы сформировалась новая
антропологическая раса - европеоидная, стратотип которой находился в
пещере Кро-Маньон в долине р. Везер (Франция). Поэтому раннюю
европеоидную расу иногда называют кроманьонской. Кроманьонцы
были рослы, широкоплечи, имели хорошо развитый череп долихоце
фального типа (длинноголовые) и большой объем головного мозга.
Лицо непропорционально короткое, широкоскулое с близкопоставленными четырехугольными глазницами, орлиным носом, крепкими челю
стями и хорошо сформированным подбородком (см. рис. 2). Обычно
считается, что такой антропологический тип в современных популяциях
не встречается. Но П.П. Ефименко (1938, с. 432) предполагал, ссылаясь
на западные источники, что он до сих пор сохранился среди населения
Северной Африки и у гуанчей, прежних обитателей Канарских остро
вов, а также, возможно, в Европе. Поскольку у кроманьонца просмат
риваются южные, австралоидные признаки, вряд ли он был блондином.
Добавим, что палеоевропейское население не было однородным по фи
зическому типу. Кроманьонец из Оберкасселя (Германия) имел монго
лоидные черты, а из Комб-Капелля (Франция) - был протоавстрало
идом (евроафриканцем). И вообще, В.П. Алексеев (1974, с. 149) назвал
таксономической фикцией типичность кроманьонца для древнего насе
ления Европы.
Так или иначе, в Северной Европе и в Сибири до Байкала сфор
мировалась бореальная (северная) популяция людей различного
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антропологического типа. Различия возникли в ходе сложного процесса
приспособления к изменившимся природным условиям и генетико
автоматических процессов. Последние активизировались после ухода лю
дей с прародины (Околосредиземноморья) на периферию расширившейся
ойкумены. Граница между европеоидным и европеоидным с примесью
монголоидности компонентами бореальной популяции не резкая.
В неолите она находилась где-то в Баварии. Последние исследования
показали, что и современное население восточной части Германии и
Баварии имеет весьма малую, но бесспорную монголоидную примесь
(Рогинский Я.Я., Левин М.Г., 1978, с. 439). Ж ители Восточной Эсто
нии также имеют некоторые ее признаки. С удалением на восток сте
пень монголоидности древнего населения «_иоири возрастала.
Я зы ки. Язык бореальной популяции (Северной Европы и Сибири)
формировался на базе языков Околосредиземноморья, откуда это насе
ление вышло. И вряд ли в пределах этой обширной изначальной ойку
мены язык был един. Скорее, это была некая языковая общность
с допустимой близостью языков соседних племен. Позже схожесть
племенных языков возросла, сформировались некоторые общие черты.
Эта схожесть могла иметь разный исход. В одних случаях повсеместно
могли появиться звукоподражательные слова, в других —языковая бли
зость могла возникнуть на основе эпохальных закономерностей разви
тия речи. Трудно, конечно, сейчас найти какие-то следы ранних языков
в языковой системе мира: как в синтаксисе и грамматике, так и в лекси
ке. И причина этого заключается не в потере информации, а в произ
вольности объединения языков в группы по каким-либо типологиче
ским признакам: групп несколько, а число языков - многие тысячи.
Поэтому формальное объединение их в различные группы не отражает
былой картины вероятного родства. Мы имеем в таком случае лишь
примеры возможного сходства. Так, для колумбова времени по морфо
логическому сходству (словоизменение и словообразование) в группу
флективных языков включены языки народов Южной Азии и Северной
Африки, Западной Европы, в группу агглютинативных - почти все язы
ки Америки, Северной и Центральной Азии и Восточной Европы,
в группу изолирующих - малочисленные языки Ю жной Африки и ЮгоВосточной Азии (рис. 4). По типам грамматического строя они группиру
ются совершенно по-иному: эргативный строй - языки центральных
частей обеих Америк, Австралии, номинативный - вся Евразия и Се
верная Африка; активный - разрозненные ареалы в Северной и Ю жной
Америке.
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Рис. 4. Языковые группы по морфологическому сходству - словоизменению и
словообразованию (доколумбово и доермаково время): I - флективные; 2 агглютинативные; 3 - изолирующие

В разных, явно ныне неродственных языках можно найти некото
рые базовые слова, которые с разной степенью доказательности можно
отнести к ранней, доиндоевропейской лексике. Так, понятия ‘человек,
мужчина’ выражаются следующими сходными словами.
Германские:
- нем. Mann ‘мужчина’;
- англ. man ‘мужчина’;
- гот. manna ‘мужчина’.
Кушитские:
- сомали т и п ‘самец’;
- камбатта manna ‘человек, мужчина’;
- сидамо т а п п аа ‘человек’;
- хадийя манчо ‘лю ди’;
- тамбаро mane ‘человек, мужчина’.
Дравидские:
- гонди mane ‘человек’.
Кхмерские:
- мон-кхмер. мон ‘люди’.
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Индоиранские:
- авест., др.-инд., manu ‘человек’;
- скиф, manu ‘человек, мужчина’;
- кати (нуристанская группа) manfii ‘мужчина’;
- цыг. мануш ‘человек’;
- непал. manu, manusa, manus, manava ‘человек, мужчина’.
славянские:
- русск. м уж (<иран. *mandya-).
В некоторых неродственных языках фонетически близкий аффикс
обозначает людей с какими-то индивидуальными качествами:
- ительм. *мэан ‘человек’ (в слове инчитмэан ‘рыбак’ при инчин
‘рыба’);
- парф. duSmen, афг. душман ‘враг’ (dusi ‘вражда’);
- тюрк, туркмен (этноним - словосочетание тюрк+мен); атаман
‘предводитель’ от ата ‘отец’;
- нем. Seemann, англ. seaman, швед, sjfiman ‘моряк’;
- эвенк, -ман - -мэн ‘человек, имеющий склонность к чему-либо’:
кусимен ‘драчун’ от куси- ‘драться’, аракимэн ‘пьяница’ (араки ‘водка’),
асиман ‘бабник’ (аси ‘женщина’).
Если исходить из лат. manus ‘рука’, то можно предложить и этимо
логию * т а л ‘рукастый’, чем человек и отличается от животных.
Абстрактные понятия темно (черно), а также темнота, темный в
фонетически близком «исполнении» представлены в следующих нерод
ственных языках:
- авест. tamah ‘темнота’;
- сскр. tamas ‘тьма’;
- чеш. temne ‘темный’;
- русск. темный, темень, темнота;
- фин. tumma, прибалт.-фин. *tumA ‘темный’;
- др.-тюрк. tuman ‘туман’;
- куш. *tAm ‘быть темным’ (хамир, квара, кимант tema; сидамо
tuma; хадийя tumo; омето tuumoo ‘темнота’);
- кет.: арин. т'у:ма ‘черно’, тумей, пумп. tuma, асс. tuma, кот.
t'uma, кет. tu'ma ‘чернеть’.
До сих пор не нашло убедительного объяснения присутствие в от
даленных языковых группах лексемы со значением ‘лодка’:
- тюркские - др.-тюрк. qajyuq, тур. kayik, гаг., караим., кирг. кайык,
уйг. кейик, чул.-тат. кааюк;
- тунгусские (тунгусы Мангазейского округа) - каюк;
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- иранские (пушту) - кайик;
- румынский - caic;
- албанский - kaike;
- славянские - болг., серб, каик 'лодка', русск. каюк ‘крытая боль
шая лодка’ (Обдорский край; Бартенёв В., 1894);
- греческий (новогреч.) - к ш м (каики);
- эскимосский (сиреникские эскимосы) - к'аях';
- угорские (ханты) - кайек.
М.М. Маковский (I960) объяснял эти схождения (кайяк и другие
фонетические варианты) заимствованием, хотя трудно определить его
источник. Н.А. Баскаков (1985, с. 112) выводил этот термин из тюрк,
gaj- ~ gajy- ‘скользить по поверхности воды'. Широкое представитель
ство термина в тюркских языках, в том числе и в древнетюркском, как
будто подтверждает предположение ученого. Этому не противоречит
пример на пушту, в котором немало тюркских заимствований. Однако
примеры из языка хантов и особенно сиреникских эскимосов требуют
особого объяснения и позволяют отнести рассматриваемую лексему к
числу блуждающих культурных терминов с неясной изначальной язы
ковой привязкой.
Язык саамов относится к финской группе, но содержит до 30 %
лексики, которая не этимологизируется не только из финских, но и во
обще из всех известных языков. Не исключено, что эти слова являются
доиндоевропейскими реликтами языка древнего населения, как, напри
мер, у басков в Европе и бурушаски в Азии. На севере Скандинавии и
Кольском полуострове могли сложиться условия, благоприятствующие
сохранению некоторых лексем древнейшего языка саамов.
Базой для развития всех языков мира была околосредиземноморская (и восточноафриканская) языковая общность (рис. 5). Она была
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Рис. S. Схема соотношения языков Северной Европы
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неоднородной. В ее состав на востоке входили мертвые алародийские
языки (хаттов, касков, хурритов, урарту, носителей кура-аракской куль
туры и др.). На западе представителями этой общности считаются жи
вой баскский, мертвые древнесардинский, этрусский и др. Это не самые
ранние языки околосредиземноморской общности, но их можно считать
самыми древними из числа известных. В древнесардинском, в частно
сти, сохранилось до 200 доиндоевропейских слов (Хубш мидИ ., 1967,
с. 239). В ряде случаев удается установить достоверные связи баскского
и дороманского сардинского, что подтверждает доиндоевропейский
(средиземноморский) возраст последнего.
Западный (приатлантический) и восточный фланги околосреди
земноморской языковой общности заметно различались в связи с боль
шой пространственной разобщенностью. Это обстоятельство привело к
тому, что в бореальной популяции возникли две группы языков - палеоевропейская и финно-угорская.
Реликтами околосредиземноморского языка могут служить слова,
встречающиеся в языках самых различных групп:
- куш. (дарасса) voda - фин. (суоми) wesi (wete), морд, ведь, вядь,
мар. вуд, коми ва, удм. ву, лив. веет, венг. viz, vit, манси вит — хет.
watar, wadar, лув. вид, гот. ват, швед, watten, др.-сакс, watar, нем.
Wasser, др.-инд. war., русск. вода ‘вода’;
- саам, чадз/чац - чад. чадз ‘вода’;
- саам, цияцце - кельт, (др.-фр.) циакс, циэкс ‘небо’.
Можно в следующем виде представить общую схему диахрониче
ского развития языков Северной Европы и Сибири.
Примерно 25-30 тыс. лет назад от Средиземного моря на север
мигрировала часть населения, которая заняла приледниковую область
Европы и проникла в Сибирь до Байкала. Эта популяция получила в
науке название бореальная, а ее языки - палеоевропейский и финноугорский. Н.А. Андреев (1986), специально рассмотревший структуру
бореального праязыка, выделил в нем три языка - раннеиндоевро
пейский, раннеуральский и раннеалтайский. Нами эта терминология
не принята по следующим принципиальным причинам:
1) в раннюю стадию бореальной общности языки в Европе еще не
имели признаков, свойственных индоевропейским, и раннеиндоевро
пейскому более приличествует название палеоевропейский. Да и к Ин
дии в те времена европейцы никакого отношения не имели;
2) термин «раннеуральский язык» предполагает включение само
дийских языков. По нашему мнению, самодийские языки не родственны
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финно-угорским и их носители пришли в Сибирь лишь во II тыс. до н.э.
Поэтому восточный фланг бореальной общности связан только с древ
ним финно-угорским населением;
3)
алтайские языки, с нашей точки зрения, имеют восточноазиат
ское происхождение и генетически не связаны с бореальной популяцией.
Н.А. Андреев фактически рассматривает состояние языка первых
насельников приледниковой Европы, которые получили название кро
маньонцы, или палеоевропейцы (Дебец Г.Ф., 1948), или древнеевропейцы (Бунак В.В., 1956). Характеризуя палеоевропейский (по его терми
нологии, раннеиндоевропейский) язык, ученый полагает, что он был
историческим ядром бореальной языковой общности, так как палеоевропейская система базисных языковых элементов практически не отли
чается от общебореальной, тогда как в других (уральской и алтайской)
она подверглась значительным изменениям (Андреев Н.А., 1986, с. 4).
Бореальный язык имел изолирующий строй, лексика его состояла из
двусогласных корневых слов. Частей речи как таковых не было, морфо
логия в современном понимании отсутствовала. Словообразование
осуществлялось путем корнесложения, то есть соединения двух корне
вых слов в одно сложное целое, единство которого оформлялось поста
новкой ударения на одном из слогов и ослаблением акцента у другого.
Данный язык длительное время сохранял эту типологию, унаследован
ную от бореального праязыка. По мнению Н.А. Андреева (с. 277), воз
раст бореальной языковой эпохи определяется геологически как конец
верхнего плейстоцена или как завершение верхнего палеолита по исто
рической шкале. В абсолютном летоисчислении это, по нашему опреде
лению, составляет 30-9 (или 8) тыс. лет. В.П. Нерознак (1988) назвал
фантастической такую попытку смоделировать как фонологическую и
морфологическую системы, так и семантический уровень раннеиндоев
ропейского и бореального состояний языка. Думается, построения
Н.А. Андреева очень трудно как опровергнуть, так и подтвердить.
Сложно в современных или недавно исчезнувших языках Европы
найти явные следы доиндоевропейского «языкового времени». С уве
ренностью можно отнести к ним междометия и звукоподражательные
слова. Из других реликтов, дошедших до наших дней, возможно, следу
ет упомянуть название божества Ю. Общеиндоевропейское название
• t ’ei ‘светить, блестеть’ (др.-инд. dideti ‘светит, сияет’, греч. гомер.
беато ‘казалось’; ср. мираж ) легло в основу понятия Бог: др.-инд. devd
‘бог’, авест. daeva ‘демон’, лат. deus ‘бог’, diuus ‘божественный’, др.-ирл.
dia ‘бог’, др.-исл. tivar ‘боги’, прус, deivs, лит. dievas ‘бог’. В знак особой
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почтительности к именам богов нередко прибавлялся титул отец', др.инд. Dyauj p i ti , греч. (звательный падеж) Z ed патер ‘Бог-отец’, но лат.
Ю питер (< *Ю-питер), где *Ю - реконструируемое слово со значени
ем Бог, которое присутствует и в других языках. В ирландском это Ия,
чухонском (эст.) Ю мала, олонецком (карел.) Ю маль, черемисском (ма
рийском) Ю му (Сравнительный словарь..., 1787). Добавим саам. Йиммел, коми Йомалъ, фин. (суоми) Ю мала, хант. Йем. Присутствие в
кельтском дублетных имен - общеиндоевропейского duy (< *t’ei) и *Ю
позволяет предполагать более древнее, палеоевропейское (доиндоевропейское) происхождение последнего. Такое предположение подтвер
ждается примерами из финно-угорских языков (см. выше), которые
имеют большую древность. На палеоевропейском (доиндоевропейском)
этапе физические носители этих языков составляли единую популяцию
с палеоевропейцами (кроманьонцами). Возможно, эту идею подкрепит
известное латинское, с одной стороны, и финно-угорское - с другой,
соответствие: лат. orbus ‘сирота’ - саам, oarbes ‘осиротелый’, фин. огро,
эрзя uros, хант. uri, венг. arva ‘сирота’. Не является ли подтверждением
и сев.-герм. Тор ‘бог грозы’ и хант. Торум ‘верховное божество’?
Особенности прибалтийско-финско-саамских языков, отличающие
их от финно-угорского архетипа, вследствие палеоевропейс кого влия
ния отмечали Е.А. Хелимский (1982) и В.В. Напольских (1990).
А.А. Ким и О.А. Осипова (1990) вполне определенно высказались
по поводу общности в области склонения уральских и индоевропейских
языков, в частности, сделали попытку объяснить индоевропейские кон
сонантные основообразующие показатели как первичные падежные
маркеры, а их чередование - как возможность выразить языковыми
средствами различные пространственные градации.
Саморазвитие палеоевропейского языкового состояния прервалось
в раннем неолите, финно-угорские же языки не испытали такой участи.
Их функционирование продолжается непрерывно со времени прихода
носителей языка в Восточную Европу и Сибирь.
Следующий этап в развитии бореальных (палеоевропейских) язы
ков Северной Европы начался 6-7 тыс. лет назад и связан с их индоевропеизацией, то есть с приданием им черт, свойственных современным
языкам, которые обычно именуют индоевропейскими. В связи с отсут
ствием письменных источников глубокой древности данный процесс
очень слабо изучен, источники с возрастом несколько тысяч лет не да
ют более или менее полной картины формирования и развития индоев
ропейских языков на начальном этапе этого процесса.
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При несомненной неоднородности индоевропейского языкового
поля отмечается ряд схождений, которые сближают его диалекты.
В основном это понятия из базовой лексики. Примером может служить
понятие ‘месяц’ (ущербная луна): лат. mensis, греч. цг|у, арм. amis (из
*mensos), тох. A man, тох. В т е п е, умбр, menzne, др.-ирл. mi (из *mens),
гот. т ё п а , лит. гпёпио, ст.-слав. m£s?cl, индоиранская основа mas- (Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В., 1984, т. 2, с. 899).

Происхождение индоевропейцев (версии)
В решении индоевропейской проблемы имеются три версии:
1) эволюционная - индоевропейцы сформировались в Европе на базе
автохтонного палеоевропейского (кроманьонского) населения, и язык
их является дальнейшей стадией развития языка этих автохтонов;
2) миграционная - индоевропейцы пришли в Европу извне и принесли с
собой свой язык; 3) «ползучая ассимиляция».
Ни одна из версий не получила общего признания, поэтому вопрос
о появлении индоевропейского языка так и висит в воздухе. Но некото
рые соображения по нему можно высказать.
1.
Э волю ционная версия. В палеоевропейском языке в разное
время возникли диалекты, чья эволюция обернулась формированием
языков. Реконструкция этих диалектов требовала членения общеиндо
европейского языка на ветви и группы языков и обычно сопровожда
лась построением родословного древа. Архисложным представляется
определение возраста или хотя бы последовательности выделения этих
языков. Однако успехи диалектологии, компаративистики позволили
построить несколько довольно близких схем членения индоевропейско
го языка, предложенных А. Шлейхером (1852 г.), К. Лотнером (1858 г.),
A. Фиком (1873 г.) в виде родословного древа (см.: Широков О.С.,
1986). Так, К. Лотнер считал, что первыми обособились арийские язы
ки. Затем пришла очередь греческого. Северные языки (кельтский, германо-балто-славянский) выделились позже. Т.В. Гамкрелидзе и
B.В. Иванов (1984, т. 2. с. 415) указали на несколько иную последова
тельность вычленения первых языков из индоевропейской общности.
По их мнению, первыми отпочковались тохаро-кельто-италийские с
последующим их делением на итало-кельтские и тохарские. А. Мейе
(1938) предполагал, что италийские и кельтские языки - это один и тот
же диалект, и отделился он от индоевропейского очень давно, одноакт
но, но раньше германских и греческого.
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П редст авления О.С. Ш ирокова. Учитывая новейшие достижения
современной индоевропеистики, О.С. Широков (1986, с. 47), высказал
предположение, что к началу распада индоевропейской языковой мега
семьи уже сформировались три ареала со своим набором диалектов:
юго-восточный (реконструируется из архаических особенностей грече
ского, армянского и арийского языков); юго-западный (восстанавлива
ется по древнейшим особенностям кельтского и италийского языков) и
северный (воссоздается по архаическим данным германских, балтий
ских и славянских языков). В этой схеме не нашлось места псевдотохарским (кучанским) и хетто-лувийским языкам. Несомненно, было
немало диалектов (языков), бесследно исчезнувших. Но и предложен
ной группировки ранних диалектов достаточно для освещения нашей
задачи - поисков места ариев в истории индоевропейской популяции.
Ю го-восточный ареал (греко-армяно-арийская группа). Его диа
лекты (греческий и санскрит) издавна были изучены достаточно полно.
Долгое время считалось, что их особенности характеризуют состояние
самого индоевропейского праязыка. Позже западные лингвисты убеди
лись в близости армянского языка к греческому и арийскому и в том,
что этот «тройственный союз» имеет древние корни. Армянский язык
сравнительно молодой (I тыс. до н.э.), но он воспринял фракийский и
фригийский компоненты (Дьяконов И.М., 1961). Фракийцы и фригий
цы обитали в северо-восточной части Балканского полуострова и севе
ро-западной части Малой Азии по соседству с греками. Таким образом,
в далекой древности арии входили в греко-армяно-арийскую общность,
которая, очевидно, первой выделилась из круга носителей праязыка. По
крайней мерю, в ее лексике имеются архаизмы, замененные в италокельтских и германо-балто-славянских языках общими новообразова
ниями (Широков О.С., 1986, с. 52).
Ю го-западный ареал (итало-кельтская группа). Италики обитали в
I тыс. до н.э. и в первых веках новой эры в Центральной и Ю жной Ита
лии, для которой они были пришельцами. В их составе выделяются ос
кско-умбрская и латино-фалискская ветви. Первая включает диалекты
пелигнов, вестинов, маруцинов, самнитов, вольсков, моргетов, эрнторов
и др., вторая - латинский и фалискский языки. Последний является бо
лее древним, отличается от латинского неизменяемостью гласных сре
динных слогов и небольшим числом других признаков.
В античное время в связи с походами римлян стали известны мно
гочисленные племена кельтов, от которых сохранилось лишь несколько
групп. В I тыс. до н.э. они занимали обширные пространства Европы
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(часть Германии, Францию, Великобританию, Ирландию, Испанию,
Северную Италию). Некоторые из них проникли через Балканы в Ма
лую Азию. Возможно, они населяли и Северный Кавказ.
Кельтские языки (живые и мертвые) делятся на островные (ирланд
ский, мэнский, валлийский, корнский, гэльский, или шотландский) и
континентальные (кельтиберийский, лепонтийский, галльский, бретон
ский). Наиболее отклоняются от исходного индоевропейского островные,
что некоторыми лингвистами (Ю. Покорный, Г. Вагнер) объяснялось
влиянием субстрата. Ныне, похоже, эти отклонения воспринимаются
как поздние инновации (Д. Грин, В. Майд и др.). Родина кельтов, воз
можно, находится в Богемии (Нерознак В.П., 1988). Центробежные миф ации исторически известны: галаты - в Малую Азию, лигуры - в
Италию, кельтиберы - на Пиренейский полуостров, кельты - в Ирлан
дию и т.д.
Разнообразные примеры итало-кельтских языковых схождений
привел О.С. Широков. Нам осталось обратить внимание читателя на
редкий способ образования превосходной степени с использованием
особого суффикса *-(i)samo-: лат. fascillimus ‘легчайший’, piggerimus
‘ленивейший’ (<*facil-samo-s, *piger-samo-s), maximus ‘наибольший’
(< *mag-simos < *magis-samo-s), proximus ‘наиближайший’. Такого рода
словообразование с фонетически идентичным аффиксом еще известно
только в русском языке: самоновейший, саионаилучший, самонужней
ший и др. Комментариев нет.
Северный ареал (германо-балто-славянский). Его языковая общность
в древности, по О.С. Широкову (1986), в IV - начале III тыс. до н.э. зани
мала южное побережье Балтийского моря примерно от полуострова
Ю тландия на западе до р. Висла на востоке (территория Северогер
манской и Великопольской низменностей). В южном направлении
ареал, очевидно, не выходил за пределы заболоченных равнин, зани
мавших тогда площади большие, чем ныне. Диалекты его располагались
в следующем порядке (с запада): германские, славянские, балтские. Обо
собление диалектов и переход их в ранг языков произошли в ходе мигра
ций их носителей. Балтские племена устремились в юго-восточном на
правлении, на территорию Восточной Европы, славянские под давлением
германских пошли в южном направлении, на Балканы. Германские пле
мена заняли западную часть славянских земель и Скандинавию. Северный
ареал уверенно выделялся лингвистами XIX в. как германо-балтославянский. Характерные черты, объединяющие германские, балтские и
славянские диалекты (языки), подробно рассмотрены О.С. Широковым
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(1986). Они достаточно многочисленны и надежны и касаются фонети
ки, вокализма, именного словообразования и лексики. В качестве при
мера приведем лишь некоторые лексические схождения:
- лит. barsda, ст.-слав, brada, др.-нем. bart ‘борода’;
- лит. semenys, ст.-слав, seme, др.-нем. samo ‘семя’;
- прус, mealde ‘молния’, латыш, milna ‘молот бога грозы Перкуна’,
ст.-слав, mluniju, русск. молния, др.-исл. mjollnir ‘молот бога грозы Тора’.
Числительные 20 и 30 представляли собой сочетание двух слов:
лит. dvi deSimtys, tryS deSimtys, слав, две десяти, три десяти, гот. twaj
tigjus, treis (приблизительное написание) tigjus.
В других языках они обозначались цельными словами: лат. viginti,
triginta, др.-инд. vimsat’i, trimsat.
Интересное замечание сделал С.П. Толстое (1946) по поводу про
исхождения германских языков. Он напомнил, что давно установлено
наличие в их словаре и грамматике значительного пласта неиндоевро
пейских элементов, одни из которых связываются с семито-хамитскими, другие - с урало-алтайскими языками.
В этом пассаже нас привлекла информация, заимствованная у пре
дыдущих исследователей, о присутствии в языке германцев урало
алтайских элементов. К сожалению, С.П. Толстое не указал, в чем кон
кретно заключается это присутствие. В.В. Напольских (1990) внес
ясность в этот вопрос. Некоторые общности в консонатизме, фонетике,
лексике германских и финно-угорских языков, в культуре германцев и
финно-угров обусловлены индоевропейским влиянием на палеоевро
пейцев. В этом отношении точки зрения С.П. Толстова и ряда западных
исследователей (см. Напольских В.В., 1990) сближаются.
П редст авления В.В. М авродина. По мнению указанного автора
(Мавродин В.В., 1978), в далеком прошлом люди, говорившие на индо
европейских языках, обитали на сравнительно ограниченной террито
рии (с. 16). Эта территория - юго-восточная часть Средней и Восточной
Европы с ее умеренным климатом, лесостепным и степным ландшаф
том, где основной древесной породой была береза (русск. береза, лит.
berzas, герм, birke, др.-инд. bhuna). Археологически индоевропейцы
могут быть соотнесены с создателями культур боевых топоров, шнуро
вой керамики, трипольской, катакомбной, фатьяновской, культуры при
каспийского неолита (джебель), буго-днестровской, афанасьевской,
абашевской, майкопской и др. Памятники этих культур занимают пло
щадь от прикаспийских степей до Дуная (с. 22). Индоевропейские язы
ки существовали уже в неолите, когда орудия труда изготавливались из
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камня (с. 17). Исследователь допускает, что неолитические племена со
хранили какие-то остатки речи мезолитических племен. Из его рассуж
дений (с. 17) явствует, что индоевропейский язык уходит своими кор
нями в мезолитическую эпоху рыбаков и охотников, потомки которых
занялись примитивным мотыжным земледелием при материнском строе
(неолит). Из среды земледельцев позднее (5-6 тыс. лет назад) выдели
лись скотоводы со сложившимся отцовским строем. Скотоводство спо
собствовало расселению индоевропейских племен - хеттов в Малой
Азии, индоарийцев на полуострове Индостан, тохар в Западном Китае
(с. 16, 17). Таким образом, представления В.В. Мавродина полностью
укладываются в схему автохтонного происхождения индоевропейских
языков. Миграционные процессы, упоминавшиеся автором (перемеще
ние хеттов, тохар), было расселением народов, которое не привело
к формированию индоевропейских языков. Эго было центробежное
распространение народов из очага их образования. К сожалению,
не ясна позиция ученого в вопросе о происхождении индоевропейских
языков Западной Европы - кельтского и латинского.
П р ед ст а влени я Г. Д ече. По мнению Г. Дече (Decsy G., 2000),
предки индоевропейцев долгое время проживали в Центральной Ев
ропе между pp. Одер и Везер. Примерно 3000 лет до н.э. они стали
энергично мигрировать в разные стороны: на юг пошли италийцы,
греки, фракийцы, а на восток - индоиранцы и тохары. Славяне и балты (пруссы, предки литовцев, латышей, голядь) были индоевропеизированы позже.
2.
М играц и он н ая версия. Она предполагает приход в Европу ка
кого-то населения, которое прямо (передачей своего языка?) или кос
венно (культурными традициями) повлияло на системное изменение
языка автохтонов.
П редст авления С.П. Толстова. Причину индоевропеизации насе
ления Северной Европы С.П. Толстое (1946) видел в приходе из за
падного Средиземноморья носителей мегалитической (дольменной)
культуры, которые этнически представляли кельтов и италиков.
Докельтский субстрат (пиктские группы?) оказал специфическое
влияние на развитие языков пришлого населения, сформировались
кельты и италики. По мнению С.П. Толстова, физические германцы
поздно претерпели индоевропеизацию. И причиной этому была недося
гаемость их для цивилизационной миссии более ранних языковых ин
доевропейцев. Протогерманские племена жили в труднодоступных бо
лотно-лесных местах в междуречье Эльбы и Рейна, в Ютландии, на юге
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Скандинавии. Здесь дольш е всего сохранялись остатки доиндоевропейского рыболовно-охотничьего населения. Это население поздно,
не раньше второй половины I тыс. до н.э., европеизировалось в ре
зультате проникновения кельтов с запада и юга и славян (иллирофракийцев) с юга и востока. Ассимиляция этих групп (кельтов и
славян) доиндоевропейским населением и дала в результате те по
верхностно индоевропеизированные языки, которые позже стали вы
ступать как германские. Правда, не ясны место и причины данного
процесса.
П редст авления П .Н . Трет ьякова. Во второй половине неолита
началось расселение индоевропейских племен, базировавшихся на Бал
канах, в Северном Причерноморье и придунайской части Европы.
Со стороны Причерноморья они ушли на запад и северо-запад до Риж
ского залива, затем до Дании, оттуда в Скандинавию. В конце IV
и в III тыс. до н.э. среднее Подунавье и некоторые более северные об
ласти, в частности верховье Вислы, оказались в сфере влияния южных
племен, напоминающих трипольские. Автор высказал предположение,
что среди южных племен наиболее значимыми были носители древней
индоевропейской речи и что именно с этого периода, в одних местах
раньше, в других позже, они стали господствующей силой (Третья
ков П.Н., 1960).
П редст авления В.М . И ллича-С вит ы ча. Этот талантливый лин
гвист, рано, в 32 года, ушедший из жизни, оставил карту, на которой
обозначил индоевропейскую прародину. Последняя приблизительно
охватывает территорию Карпат, Балканы, Элладу, Западную и Цен
тральную Анатолию, то есть области Восточного Средиземноморья.
JI.А. Гиндин (1990) кратко изложил представления В.М. ИлличаСвитыча по данному вопросу, основываясь на публикациях и неиздан
ных картах этого исследователя, который выделил в истории индоевро
пейских языков три эпохи: протоиндоевропейскую (конец V - рубеж
IV—III тыс. до н.э.), праиндоевропейскую (с начала III до рубежа III
и II тыс. до н.э.), историческую (с конца III - начала II тыс. по 1200 г.
до н.э.). Во вторую эпоху начался распад индоевропейской языковой
общности и развитие миграций (рис. 6).
Первыми пошли лувийцы — по юго-восточному побереж ью Бал
кан, далее через проливы в Анатолию. Уход лувийцев вызвал смещ е
ние на юг племен греческого круга (македонцы, фригийцы, пеонцы,
или протоармяне), которые изначально жили в степях Северного
Причерноморья.
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Рис. 6. Миграция индоевропейцев по В.М. Илличу-Свитычу (Гиндин Л.А., 1990)

Уход из Причерноморских степей греков открыл путь хеттам, кото
рые пошли по степям на восток до Каспийского моря, где Дербентскими
воротами вышли в Закавказье, а затем проникли в Малую Азию, где
встретились с ранее пришедшими соседями-лувийцами. После ухода пле
мен из Северного Причерноморья эту территорию заняли уже разделен
ные арии. До этого они граничили на западе, примерно по Днестру,
с хеттами, а на востоке, примерно по Днепру, с греками, македонцами,
фригийцами и армянами. Общеарийские, индоарийские и иранские
заимствования в финно-угорских языках свидетельствуют о длительном
контакте носителей этих языков. Финно-угры занимали территорию
в Волго-Камском междуречье и Прикамье, по крайней мере, с IV III тыс. до н.э. Дальнейшую историю индоиранцев Л.А. Гиндин рекон
струирует в следующем виде. Отдельные отряды индоариев со своим
особым раннеиндийским языком появляются в хурритском государстве
Митанни, но основная их масса с середины II тыс. до н.э. мигрирует в
Пенджаб. В Северном Причерноморье остались иранцы с небольшими
вкраплениями реликтов индоариев (очевидно, синдов - А. М ).

30

Гпава /

П редст авления Т.В. Г ам крелидзе и В.В. Иванова. Эти ученые
предложили кардинально иной и глубоко проработанный вариант при
хода индоевропейцев в Европу (Гамкрелидзе Т.В., 1987; Гамкрелид
зе Т В ., Иванов В В., 1981, 1984, 1988). По их мнению, общеиндоевро
пейский язык зародился в горной местности на Ближнем Востоке в
пределах Восточной Анатолии, Южного Кавказа и Северной Месопо
тамии (рис. 7). Время сложения языковой и физической общности V -IV тыс. до н.э. Ее базой послужили халафская культура Северной
Месопотамии (V -IV тыс. до н.э.), памятник Чатал-Хююк (Западная
Анатолия) и куро-аракская культура Закавказья (III тыс. до н.э.). По
следняя была полиэтнической, в ней преобладал хурритский элемент,
но предполагается присутствие индоевропейского компонента, отде
лившегося к этому времени от праиндоевропейского общества.

Рис. 7. Расселение индоевропейцев по Т В. Гамкрелидзе и В.В. Иванову (1988)

Первый «отпрыск» индоевропейского древа, по мнению авторов
версии, - это анатолийские диалекты, носители которых мирным путем
внедрились в пределы Малой Азии, просачиваясь в иноплеменную сре
ду хаттов. Это были хетты и палайцы. Их маршрут пролегал с востока
на запад. Произошло это, по суждению Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Ива
нова, в конце IV тыс. до н.э. Следующий черед наступил для грекоармяно-арийского диалектного единства, из которого выделился арий
ский диалект. Оставшиеся греческий и армянский диалекты некоторое
время сосуществовали, затем носители греческого прошли через терри
торию хеттов к Эгейскому морю и далее на материковую часть Европы.
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Произошло это на рубеже III-II тыс., возможно, в середине III тыс. до н.э.
Нас более интересует позиция авторов по индоиранской проблеме.
В анатолийских языках не обнаружено связей с индоиранскими. Это
указывает на довольно ранний разрыв контактов между ними. Историче
ская родина индоиранцев - это восточная окраина индоевропейского
ареала, или северная часть Иранского нагорья. Появление здесь индо
иранцев относится к первой половине III тыс. до н.э. (культура Хиссар В).
Отсюда через Афганистан индоиранцы начали осваивать восточные
районы Азии. Первыми ушли носители дардских и нуристанских язы
ков, сохранившие некоторые архаизмы ранней индоиранской эпохи. На
северо-запад Индии арийские племена проникли во второй половине
II тыс. до н.э. Авторы предполагают миграцию арийских племен в Се
верное Причерноморье через Кавказ. Здесь зафиксированы в топонимии
арийские слова, более архаичные, нежели более поздние иранские:
Sindes - название реки и племени, Daser - название прикаспийского
племени, Cuphis - название р. Кубань (ср. Kubha ‘(река) Кабул').
Судьба иранцев, по представлениям Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Ива
нова, складывалась следующим образом. Распад индоиранской общно
сти произошел не позднее конца IV тыс. до н.э., и до конца I тыс. до н.э.
индоарийцы не контактировали с восточноиранскими племенами. Не
позднее X в. до н.э. иранцы стали известны в Средней Азии и Афгани
стане. Судя по Авесте, они занимали нижнее течение Амударьи (Хорезмийский оазис), Мервский оазис, Согдиану, Нисайю (Средняя Азия),
Герат (Северный Афганистан), Арахозию (Южный Афганистан) и др.
И наконец, выделяется группа древнеевропейских диалектов, объеди
няющих кельтские, италийские, иллирийские, германские, балтийские и
славянские языки. В них известен ряд лексем, общих с тохарскими, что
авторы объясняют совместными миграциями. Эти миграции шли в за
падном направлении - из Средней Азии в Европу, а сама диалектная
общность еще слабо была дифференцирована, и многие лексические
новообразования обогащали лексику, утверждая близость диалектов. На
подступах к заволжским и причерноморским степям древнеевропейские
племена могли контактировать с ранее мигрировавшими туда ирански
ми племенами. В ходе этих контактов возникли так называемые «скиф
ско-европейские изоглоссы» (Абаев В.И., 1965).
Венгерская версия западны х авт оров в излож ении Ч.Л. Барбера
(C.L. Barber, 1972). Центр зарождения индоевропейцев - Венгерская
равнина на Дунае. Примерно 2 500 лет до н.э. после разделения индо
европейского языка на диалекты носители его стали центробежно
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расселяться не только в Европе, но и в Азии. Шли они в следую щ их
направлениях:
1) через Кавказ или Малую Азию; кто-то из них остался в Армении,
другие поселились в Месопотамии (Митанни); большинство же продол
жало путь на Иранское плоскогорье и в северо-западную часть Индии;
2) на юг к Балканам и на Крит;
3) на запад к Альпам, затем в Италию, Францию, Испанию;
4) на север к Балтийскому морю.
Скандинавская версия. Была популярной на западе и предполагала
зарождение индоевропейцев на Скандинавии и дальнейшую их куль
туртрегерскую миссию в Европе. Ч.Л. Барбер резко отрицательно ото
звался об этой версии, в которой явно стоял знак равенства между ин
доевропейцами и представителями нордической белокурой расы.
3. Версия культурного вл и ян и я. Ниже изложена авторская версия
«ползучей» языковой эволюции (название не очень удачное), которая в
проблеме происхождения индоевропейских языков не рассматривалась.
Суть ее заключается в следующем.
В неолите сменилась производственная ориентация населения Евро
пы: на смену присваивающему хозяйству пришло производящее. Послед
нее было связано с развитием скотоводства и земледелия. Этот революци
онный шаг сопровождался трансформацией языка, так как новая
производственная деятельность требовала расширения языковой инфор
мации. Эго привело к новому состоянию языкового поля в Европе, кото
рое получило неудачное название - индоевропейское. Так как к произво
дящему хозяйству население Европы перешло под влиянием более ранних
цивилизаций Передней Азии, то и языковая индоевропеизация развива
лась в направлении с юго-востока на север Европы. В итоге новое состоя
ние обрели племена Балкан, затем Центральной Европы. Позже всех были
индоевропеизированы северные племена, занимавшие заболоченные про
странства по южному побережью Балтики. Постепенно процессами
«улучшения» языка (его индоевропеизации) были охвачены все народы
Европы, за исключением охотничье-рыболовческого населения централь
ной и северной частей Восточной Европы, которое надолго сохранило
свой язык, ныне именуемый финно-угорским.
Возможно, следами доиндоевропейского языка является некоторый
общий лексический фонд в индоевропейских языках, например:
- лат. senex, галльск. seno, др.-ирл. sen, сскр. sanah, гот. sinista, лит.
senas ‘старый’;
- л а т . uir, ирл. fer, сскр. virah, гот. wair, лит. vyras ‘мужчина’.
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Если наличие этих лексем в кельтских языках можно объяснить ан
тичным заимствованием из романского, то присутствие их в литовском
указывает на более раннее время.
Уточняю, в ходе этой языковой «агрессии» не был создан единый
индоевропейский язык, как не было и единого индоевропейского пра
языка. Невозможность создания единого индоевропейского праязыка
априорно определяется небытием единого языкового субстрата - околосредиземноморского языка и несомненной языковой неоднородностью
палеоевропейского (кроманьонского) населения Северной Европы.
Могла быть сформирована только более дробная языковая общность,
что обусловлено территориальным фактором: соседние племена могли
понимать друг друга, пространственно разделенные - не могли. Это
непонимание возрастало с увеличением расстояния между ними. Ми
грационные процессы в Европе были ограничены потребностями при
усадебного скотоводства и недалеким поиском невыработанных земель.
На этих ограниченных территориях в ходе таких перемещений могли
формироваться группы с близкими диалектами, на базе которых фор
мировался единый или почти единый племенной язык.
Осознаю, что версия уязвима для критики, так как ее положения
недостаточно подтверждаются фактическими данными. Но она хорошо
объясняет причины сходства и различия известных индоевропейских
языков и их пространственно-типологическую группировку.
«Агрессию» по отношению к палеоевропейским языкам совер
шили языки Северного Околосредиземноморья, уже отошедшие от
ранней стадии своего развития. В ходе эволюции они достигли
состояния европеизации, то есть приобрели признаки, характер
ные для языков, которые мы ныне огульно именуем индоевропейски
ми. По-видимому, это языковое состояние совпало (или было связа
но) с появлением более соверш енного социально-экономического
общества.
В ходе неолитической революции были созданы крупные племен
ные объединения (микрозачаток государственности?) с единым языком
или близкими диалектами, стали более совершенными различные атри
буты материальной культуры, сформировались более развитые миро
воззренческие представления, усложнились социальные отношения.
Некоторые из таких племенных объединений были готовы к миграциям
на новые территории, как произошло с хеттами, ушедшими в Малую
Азию, этрусками, переместившимися на Апеннины, эллинами, поки
нувшими прародину на Северных Балканах.
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Некоторые племена, возможно, просачивались в палеоевропейский
ареал, еще не затронутый индоевропеизацией, оказывая в основном
языковое влияние без заметной физической ассимиляции. История зна
ет немало примеров такого медленного языкового слияния, уподобле
ния. Выход тюркоязычных групп в Закавказье и Малую Азию привел к
смене языка, но не изменил физического типа жителей этих регионов.
Мощная агрессия древних римлян, носителей вульгарного латинского
языка, в страны Европы вызвала здесь замещение кельтских (и, в мень
шей степени, германских) языков. Но неоднородность кельтского суб
страта обусловила появление в чем-то несходных романских языков французского, испанского, португальского и др. Русская колонизация
Предуралья и Сибири привела за несколько столетий к языковой асси
миляции значительной части автохтонов или, по крайней мере, к дву
язычию как переходной стадии полной ассимиляции.
Мы плохо знаем этнический (языковой) состав населения северно
го побережья Средиземного моря в начальную стадию языковой экс
пансии. Известные индоевропейские группы с письменностью (латиня
не, греки и др.) - это только малая (и поздняя) верхушка этого
лингвистического айсберга.
О языковой «агрессии» (а не физической!) свидетельствует дли
тельное сохранение у населения Северной Европы древнего палеоевропейского (кроманьоноподобного) антропологического типа. Особенно
ярко он проявился у носителей древнеямной культуры (энеолит) южнорусских степей и Северного Прикаспия.
Процесс индоевропеизации был длительным и дал разные резуль
таты. Во-первых, само Околосредиземноморье сохранило свою языко
вую неоднородность. Оно делилось Адриатическим морем на две части.
Западная «породила» кельто-италийские языки, восточная - хеттский,
балканские, в том числе древнегреческий, а также балто-германославянские, арийский, тохарский.

Индоевропейское языковое поле
Лет сто назад была предложена классификация языков, несколько
необычная для нас (Патканов С., 1912):
А. Средиземная, или Белая раса
/. Индо-Европейские (арийские) языки
1) индусская группа,
2) иранская,
3) армянская.
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4) пеласгийская (греки),
5) иллирийская (албанцы),
6) романская,
7) литовско-латышская,
8) славянская.
Самое необычное в этой классификации - возведение арийских
языков в высший классификационный ранг - приравнивание их к индо
европейским.
В более позднее время создано немало классификационных схем
(см. Лингвистический словарь, 1990, с. 182), которые очень отличаются
от схемы С. Патканова и не очень - между собой. Приведем одну, наи
более привлекательную для нас и предложенную немецким лингвистом
А. Шлейхером. Индоевропейская семья разграничена им на две ветви,
которые делятся на более мелкие:
I. Славяно-немецкая
1) немецкая
2 ) славяно-литовская
а) литовская
б)славянская
II. Арио-греко-итало-келыпская
1 )арийская
а) индийская
б) иранская
2) греко-итало-кельтская
а) итало-кельтская: а) кельтская, Р) италийская
б) греко-албанская: а) греческая, Р) албанская.
Сходную схему предлагает С.С. Мишра (1981):
I. Славяно-тевтонская:
1) балто-славянская
а) литовская
б)славянская
2) германская
II. Арийско-греко-итапо-кельтская:
1 )арийская
а) санскрит
б)иранский
2) греко-итало-кельтская
а) греческий
б) итало-кельтский: а) италийский, Р) кельтские.
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Близка схема, предложенная Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Ивановым
(1984, т. 2, схема 3), которые на пятом уровне членения индоевропей
ских языков выделяют балто-славяно-германскую и арийско-греческоармянскую группы, а также самостоятельную итало-кельтскую группу.
Такое согласованное членение индоевропейской мегасемьи языков, не
сомненно, отражает реальную степень их близости. Думается, что
структура балканских языков не нашла надлежащего отражения в этих
схемах вследствие неразработанности их типологии. Следует отметить
устойчивую традицию сближать арийский с греческим.
Полную классификацию индоевропейских языков дали В.П. Нерознак (1981) и С. А. Бурлак, С. А. Старостин (2001).
Прямое родство германцев и ариев наука исключает, если, ко
нечно, не опускаться во времени до уровня первочеловека. А рийские
языки входят в состав индоевропейской семьи, в которую также
включены:
-анатолийские (хетто-лувийские): м е р т в ы е - палайский, хеттский, лувийский, лидийский, ликийский;
- германские: ж и в ы е - исландский, фарерский, голландский,
люксембургский, фризский, датский, норвежский, шведский, немецкий,
английский, м е р т в ы е - готский, бургундский, вандальский, гепидский, герульский;
-балтски е: ж и в ы е - латышский, литовский, м е р т в ы е - прус
ский, ятвяжский, куршский, селонский, или селийский, галинский, или
голядский (по русским летописям);
- славянские: ж и в ы е - чешский, словацкий, словенский, сербо
хорватский, болгарский, македонский, словинско-кашубский, польский,
лужицкие, белорусский, украинский, м е р т в ы й - полабский;
- кельтские: ж и в ы е - ирландский, гэльский, валлийский, бретон
ский, м е р т в ы е - мэнский, корнский, кельтиберийский, лепонтийский, галльский;
- романские (неолатинские), сформировались примерно 2000 лет
назад на базе разговорного романского (romanus ‘относящийся к Риму’)
при воздействии его преимущественно на кельтские: ж и в ы е - испан
ский, португальский, галисийский, каталонский, окситанский, француз
ский, провансальский, итальянский, сардинский, ретороманские, ру
мынский, молдавский (диалект румынского? - А.М .) и в ы м е р ш и й в
конце 19-го столетия далматинский;
- другие языки: ж и в ы е - албанский, армянский, греческий,
грузинский, м е р т в ы е
- тохарский (возможно, относится к
кельтским), италийские (латинский, фалискский, оскско-умбрский.
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италийские (латинский, фалискский, оскско-умбрский, венетский, ил
лирийский), древнемакедонский.
А ри йская (индоиранская) язы ко вая общ ность. Она сохранила
особенности, унаследованные от общеиндоевропейской системы язы
ков, а также, в ряде случаев, схожие черты развития своих главных со
ставляющих - иранского и индоарийского. Эти черты отличают арий
ские языки от остальных индоевропейских как в области фонетики, так и
в грамматическом строе и лексике. То есть индоиранское (арийское) со
стояние определяется как более позднее, чем общеиндоевропейское, но
более раннее, чем общеиндоарийское и общеиранское. И несомненно, что
индоиранские (арийские) племена дольше сохраняли языковое, географи
ческое и культурное единство друг с другом, нежели с другими индоевро
пейскими племенами (Основы иранского..., 1979, с. 28).
Однако имеется оригинальная версия соотношения иранского и ин
доарийского языков, отрицающая их родство. По мнению Э.А. Макаева
(1970), индоиранского языкового единства или индоиранского праязыка
не было. Общность же между этими языками объясняется не общим
происхождением, а длительным и интенсивным контактированием.
Данная точка зрения не нашла поддержки у большинства лингвистов.
Нами эта версия далее при разработке темы не используется.
Арийские языки делятся на три ветви: индоарийскую, иранскую и
кафирскую, или нуристанскую. Распад арийской (индоиранской) общ
ности, по мнению И.М. Оранского (1979), начался примерно в первой
половине II тыс. до н.э., возможно, на рубеже III и II тыс. до н.э. Про
цесс этот не был одноактным, он охватил несколько столетий и был
связан с неоднократными перегруппировками и миграциями.
I.
И ндоарийские: ж и в ы е - хинди, урду, бенгали, маратхи, гуджарати, панджаби, ория, ассамский, синдхи, непали, сингальский,
мальдивский, цыганский, парья; м е р т в ы е - ведийский (ведический),
древнеиндийский, санскрит, арийский митаннийский, пали, пракрит
ские, апабхранша.
Наиболее архаичным индоиранским (арийским) диалектом является
арийский митаннийский, известный по отдельным словам и названиям
божеств из хеттских клинописных текстов по коневодству («Трактат
митаннийца Киккули об уходе за лошадьми»), Митаннийцы, возможно
одно из хурритских племен, в XVI в. до н.э. заняли в горах Хамрин (Верх
няя Месопотамия) территорию, на которой основали свое государство.
Удивительно, но наряду с хурритскими именами правители Митанни
имели и индоарийские: Тушратта (Туишератта) из вед. tveji-ratha ‘чья
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колесница безудержно продвигается’, Шаттиваса из др.-индоар. Jati-vSja
(< вед. *vaja-s3ti ‘добыча трофеев’), Прашастар ‘правитель’, Ш атвара
‘могущественный воитель’, Ртаманья ‘соблюдающий закон’, Вирьяваджа ‘восхваляемый за доблесть’. Они поклонялись как хурритским,
так и индоарийским богам Митре, Варуне, Индре, имена которых
использовались с хурритизированными окончаниями - MitraSSil,
Uruuanai55el, Indara (История древнего..., 1989; Вильхельм Г., 1992;
Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В., 1984, т. 2; Иванов В.В., 1969). Так,
царь Мативаза, или Куртиваза, скрепляя договор с Хеттской держ а
вой, клялся именами богов Индара (Индра), М итрашил (М итра), Нашатья(нна) (близнецы Насатья), Уруванашшил (Варуна). И ндоиран
ские имена в документах из городов Нузи и Алалах относятся к
XV-X1V вв. до н.э. (Кузьмина Е.Е., 1986). Появление индоариев в
Митанни Р. Гиршман (1981) относил к III тыс. до н.э. и предполагал,
что они здесь занимали властвующее положение. О днако Г.Н. Ку
рочкин (1979) считал, что роль ариев в истории Ближнего Востока
чрезмерно преувеличена.
Арийский язык Митанни не похож на иранский, но он сочетает
особенности, более архаичные, нежели древнеиндийский ведический
язык, с чертами, возникшими в индийском позже, только в I тыс.
до н.э., и отсутствующими в санскрите. Из архаичных признаков можно
отметить, что в нем еще не произошло стяжение дифтонгов. Так, сохра
нился дифтонг -ai в слове aika ‘один’, в то время как в древнеиндийском
он уже стянут: др.-инд. ека- ‘один’. С другой стороны, в арийском митаннийском уже отмечена ассимиляция комплекса -pt- > -tt-: Satta ‘семь’
при сохранении в др.-инд. sapta, авест., скиф, hapta, ср.-перс., парф. haft,
хот.-сакс. haudo ‘семь’.
Арийский митаннийский, по мнению Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Ива
нова (1984, т. 2, с. 547), - это особый индоиранский диалект. Он
не совпадает ни с одним из известных науке индоиранских диалектов, по
некоторым особенностям отличается от индоарийского, но сближается с
более поздними, среднеиранскими языками. Можно высказать предполо
жение, что арийский митаннийский - это один из арийских языков (диа
лектов), имеющих иранские черты, но наиболее приближенный к арий
скому (индоиранскому) праязыку. В этом плане он близок кафиреким
(нуристанским) и дардским языкам, которые следует признать слабо диф
ференцированными в языковом отношении и наиболее близкими из всех
современных арийских языков к арийскому праязыку. Они содержат как
индоарийские, так и иранские лингвистические показатели. Именно из
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такого индоиранского языка и могли возникнуть индоарийские и иран
ские языки в результате «отстоя» индоарийских и иранских элементов при
их пространственном разобщении. Это позволяет предполагать, что дардские и арийский митаннийский являются более ранними, нежели индо
арийский.
В научной литературе имеются два объяснения такой аномалии.
Согласно одному из них (История древнего..., 1989), арийский митан
нийский - это более ранний язык индийской ветви, имевший признаки,
позже выработанные в других индийских языках. Другое объяснение
заключается в том, что он принадлежит к ветви, промежуточной между
иранской и индийской, то есть к дардско-кафирской (см. ниже). Позже
(последние века II тыс. до н.э.) арийский митаннийский был вытеснен
языком пришлых собственно ираноязычных племен. На этом и основы
вается расхожее суждение о приходе иранцев на территорию, уже заня
тую родственными племенами.
Иное объяснение предложено Г. Вильхельмом (1992). Речь у него
не идет об арийском владычестве в Митанни. Индоарийцы сюда при
шли из горных областей Восточной Анатолии, хурриты ассимилирова
ли пришельцев, позаимствовав от них имена царей и богов, некоторые
технические термины по тренингу лошадей. Маршрут арийцев в Верх
нюю Месопотамию был тупиковым. Эта ветвь не шла в Индию, о чем
можно судить по отсутствию хурритских лексических заимствований в
древнеиндийском языке. Несколькими столетиями позже пришли соб
ственно иранские племена, которые со временем и создали свое языко
вое поле на обширной территории Передней Азии.
Древнеиндийский язык связан с ариями, которые в Индию пошли
другим путем, минуя Месопотамию. На древнеиндийском языке, как
полагают, во II тыс. до н.э. сложены Веды ‘знание’ - собрание религи
озных гимнов и жертвенных формул. Этот древнейший письменный
памятник арийцев известен как Ригведа, Самаведа, Яджурведа и Атхарваведа. Но наиболее раннее произведение - Ригведа - записано индий
ским слоговым письмом только в I тыс. до н.э. Атхарваведа также была
составлена на архаическом ведийском (ранняя форма древнеиндийско
го) языке. Более поздняя форма известна под названием санскрит
(др.-инд. samslqta ‘искусственно обработанный'). Он сложился на осно
ве древнеиндийских диалектов в I тыс. до н.э. и получил распростране
ние в Северной Индии. Им пользовались поэты, священнослужители,
высшая знать. Древнеиндийский язык вышел из употребления не позже
VII в. до н.э. (Андронов М.С., 196S).
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Дальнейшее развитие древнеиндийских языков выразилось в сло
жении пракритов (около середины I тыс. до н.э. - середина I тыс. н.э.) разговорных диалектов, которые позднее подверглись литератур
ной обработке (среднеиндийские языки). В среднеиндийском периоде
формирования индоарийских языков выделены три стадии: ранняя архаичный язык буддийского канона пали, средняя - литературные
пракриты (шаурасени, магадхи, махараштри, ардхамагадхи и др.), позд
няя - апабхранша (в V -X вв.). Языки и диалекты древне- и среднеин
дийского времени были строго социально дифференцированы: на сан
скрите говорили цари и знатные господа, на шаурасени - дамы, на
магадхи - простолюдины, на махараштри пели женщины (Лингвисти
ческая... энциклопедия, 1990). Пракриты употреблялись в религиозных
проповедях, деловых документах, художественной литературе. Позднее
из них развились языки хинди, бенгали, пенджаби, синдхи, маратхи,
гуджарати, ория, ассами и др. (ГамкрелидзеТ.В., Иванов В.В., 1984, т. 1).
В новоиндийских языках сказалось сильное влияние дравидийского
субстрата. В них появляются в большом числе типологические элемен
ты, свойственные дравидийским языкам, что нарушило былую преем
ственность грамматической структуры. Современные индоарийские
языки потеряли префиксацию, столь характерную для всех индоевро
пейских языков (Андронов М.С., 1965).
Не ясен вопрос о проживании индоарийцев на побережье Азовско
го моря в сравнительно позднее время (включая I тыс. до н.э.). Речь
идет о таинственных синдах, которые, по мнению ряда исследователей,
входили в объединение меотов. История не сохранила ни одной синд
ской лексемы, которая сопровождалась бы переводом на другой язык.
Однако косвенные данные свидетельствуют об их принадлежности
к ариям (ТрубачевО.Н., 1976). Тем не менее Э.А. Грантовский и
Д.С. Раевский (1984) весьма скептически отнеслись к этой идее.
За двухсотлетнюю историю создания классификации (группиров
ки) индоарийских языков было предложено немало вариантов. Но все
они базировались на лингвистических признаках: морфологических,
синтаксических и фонетических. Обстоятельный обзор их сделан
Г.А. Зографом (1982). Нами ниже кратко описаны языки по их географо
этническому признаку.
Урду генетически и в структурном отношении объединяется с хин
ди, но отличается от него лексикой и некоторыми чертами фонетики,
морфологии и синтаксиса (Лингвистический... словарь, 1990). Упот
ребляется городским населением Пакистана, а в Индии - в основном
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мусульманским меньшинством. Базой создания урду послужили диа
лекты «кхари боли» района Дели. На их основе в XIII—XVI вв. сложился
народно-разговорный язык хиндустани (хиндави). В XVI-XVIII в. лите
ратурная разновидность хиндустани с сильным влиянием персидского
получила название рехта (в XIX в. - урду).
Бенгальский язык (бенгали, бангла-бхаша) - официальный язык го
сударства Бангладеш и индийского штата Западная Бенгалия.
Ассамский язык (охомия) - официальный язык индийского штата
Ассам. Близок к бенгальскому, но отличается от него отсутствием
ретрофлексивных взрывных (слились с зубными) и среднеязычных
аффрикат. В морфологии упрощена система аналитических форм
глагола.
Маратхи входит в южную подгруппу индоарийских языков. Офи
циальный язык штата Махараштра.
Гудж арати по структурному типу занимает промежуточное поло
жение между хинди и маратхи. Перестройка именного словообразова
ния по агглютинативному типу напоминает восточные индоарийские
языки.
Ория - официальный язык индийского штата Орисса. Один из диа
лектов (бхатри), переходный к маратхи.
Пендж аби - официальный язык индийского штата Пенджаб. Ис
пользуется также населением одноименного штата в Пакистане. По
строю близок к урду и хинди, отличается от последних смыслоразличи
тельными тонами, сопровождающимися звонкими придыхательными.
Цыганский язык также относится к арийской группе. Цыгане с не
известным нам изначальным самоназванием, но известной принадлеж
ностью к касте неприкасаемых некогда обитали в северо-западной час
ти Индии. Исход их оттуда начался в 420 г. н.э. и продолжался чуть ли
не тысячу лет. Миграционный путь шел через Афганистан и Персию в
Закавказье (в Армении до сих пор сохранилась родственная цыганам
группа бош), а оттуда в Византию. Другая группа прошла через Север
ную Африку до Испании. В 1322 г. в Греции возникла секта музыкан
тов и предсказателей аттинганос, или атсинганос, от названия которой
и произошел этноним цыгане (Друц Е.Я., Гесслер А.Н., 1990). В начале
XV в. их путь прошел через Венгрию в Германию и Францию. В этом
же веке из разоренной Византии через придунайские области они хлы
нули на юг России. Пребывая в иноязычной среде, цыгане сохранили
основной индоарийский лексический фонд. От других индоарийских
цыганский язык отличается иной аспирацией (переход gh > kh, dh > th,
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bh > ph, ch > с, th > t, bh > b) и некоторыми морфологическими показателями
(замена флективных существительных агглютинативными, отсутствие у
неодушевленных имен винительного и местного падежей и др.).
2.
И ранские языки делятся на две большие группы - западные и
восточные. Среди западных выделяются: ж и в ы е - современный пер
сидский, таджикский, дари (фарси-кабули), курдский, белуджский,
татский, талышский, гилянский, м азендеранский\ парачи, ормури и
некоторые малые бесписьменные языки Ирака, Ирана, Турции; м е р т 
в ы е - мидийский, древнеперсидский, среднеперсидский (пехлеви),
парфянский3.
К восточным относятся: ж и в ы е - пушту/пашто (афганский), осе
тинский с иронским и дигорским диалектами, парачи, ягнобский,
мунджанский, йидга, шугнанский, рушанский, бартангский, орошорский, сарыкольский, язгулямский, ишкашимский, ваханский, хазара,
кумзари и др., м е р т в ы е - авестийский, согдийский, парфянский , хо
резмийский, скифские (сакский, хотано-сакский, причерноморских
скифов, сарматский, аланский и др.), бактрийский.
Естественной границей восточной и западной групп иранских языков
являются труднопроходимые пустыни Деште-Кевир и Деште-Лут5.
В истории иранских языков вполне определенно выделяются (О с
новы иранского..., 1979, с. 12, 17) периоды: древний (V I-IV вв. до н.э.),
средний (IV в. до н.э. - VII—VIII вв. н.э.) и новый (примерно с VIII—
IX вв. и до наших дней). И.М. Оранский (1979, с. 97) предлагает близ
кую периодизацию: древнеиранская языковая эпоха - до IV—III вв.
до н.э., среднеиранская - с IV в. до н.э. по V III-IX вв. н.э., новоиран
ская - с VIII—IX вв. н.э. А.А. Фрейман (1951) также считает, что разви
тие среднеиранских языков начинается с IV—III вв. до н.э. Деление это
является условным и основано не на языковых, а на историкокультурных и хронологических признаках. Лингвистически граница
четко прослеживается только между древними и остальными ирански
ми языками по различиям в их фонетике и морфологии. В группу сред
неиранских включены языки, по своему типу отошедшие от древних, но
уже не существующие, мертвые (Эдельман Д.И., 1978). К новым языкам
относятся все живые.
‘ Ряд ученых объединяет мазендеранский язык с гилянским.
3 Некоторые иранисты (B.C. Расторгуева, К.К. Молчанова; см.: Основы иран
ского..., 1981) включают его в восточную группу.
4 И.М. Оранский (1979) включает его в западную группу.
5 Это не распространяется на таджикский язык.
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В число древнеиранских языков входят следующие рано исчез
нувшие.
Авестийский - язык Авесты, собрания священных зороастрийских
текстов. Наиболее архаичной частью Авесты являются Гаты («Песно
пения», приписываемые пророку Заратуштре). Авестийский - наиболее
архаичный из всех известных иранских языков. Тексты не датированы.
Но язык их старше древнеперсидского, следовательно, сложился ранее
VI в. до н.э. (по И.М. Дьяконову, 1971, - в VII в. до н.э.). Сохранилась
часть авестийского канона в поздних (не ранее XIII в.) рукописях, от
ражающих редакцию сасанидской эпохи (III-VII вв.), когда зороастризм
был провозглашен государственной религией. В Авесте отсутствуют
сведения о Западном Иране, что позволяет предполагать ее восточно
иранское (Бактриана?) происхождение.
Мидийский язык проник на Иранское нагорье, по-видимому, в кон
це II тыс. до н.э. Мидяне не оставили никаких письменных памятников,
поэтому об их языке и истории можно судить лишь по упоминаниям в
ассирийских документах и поздних сочинениях греческих авторов. Ми
дийский язык принадлежал к группе иранских, о чем можно судить по
мид. spaka ‘собака’ и tigris ‘стрела’. Он существенно отличался от языка
Авесты, но близок к согдийскому, хорезмийскому и скифскому, которые,
в свою очередь, генетически связаны с авестийским (Дьяконов И.М.,
19S6). В древнеперсидском известны заимствования из мидийского,
однако это не свидетельствует об их близости. И.М. Дьяконов сближает
мидийский с парфянским, но противопоставляет его древнеперсидско
му. Мидяне с конца VIII в. до н.э. попали в зависимость от Ассирии, от
которой освободились в VII в. до н.э., когда царю Киаксару удалось
нанести ей поражение, захватить Северную Месопотамию. В VII и пер
вой половине VI вв. до н.э. Мидия была центром иранского мира, а ми
дяне могли именоваться ариями. В SS0 г. персидский царь Кир подчи
нил себе Мидию и лишил ее этой привилегии.
Древнеперсидский - язык племен ахеменидской эпохи (V IIV вв. до н.э.) в Персиде (юго-западная часть современного Ирана). Из
вестен по монументальным клинописям, найденным на территории
Ирана, Египта, Турции. Древнейший памятник - Бехистунская надпись
Дария I (522-486).
Сакские, или скифские языки6 принадлежат ираноязычным коче
вым племенам, занимавших в первой половине 1тыс. до н.э. степные
6 Скифы и саки считаются соплеменниками (Куклина И.В., 1981, с. 172).
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пространства от границ Китая до берегов Черного моря. В их развитии
выделяется два хронологических уровня: собственно скифский и более
поздний сарматский. Наследником скифо-сарматских языков является
осетинский (аланский). Термин «скифский» употребляется обычно для
племен Северного Причерноморья, Приазовья и Северного Кавказа. От
них и сохранилось в эпиграфических источниках, упоминаниях антич
ных авторов, топонимии около 200 слов (Абаев В.И., 1949; Основы
иранского..., 1979). Сакский язык понимается как язык древних иранцев
Восточного Туркестана (др.-перс. saka, сскр. sakah, кит. sek, позднее se,
sai). По данным китайских источников сакские племена в Восточном
Туркестане кочевали к северу от р. Тарим, северо-западу от Кашгара и
на запад в направлении к Бактрии. Во II в. до н.э. саки продвигаются в
Бактрию, Дрангиану, Арахозию, а позже - в Северо-Западную Индию.
Связных текстов по языку саков не имеется. Известны лишь топонимы
и антропонимы, которые с определенной степенью достоверности мож
но отнести к сакским.
По мнению В.И. Абаева (1971), сакский язык входит в одну группу
со скифским и сарматским, но он отделился от основного скифского
массива очень рано, не позднее V в. до н.э., и сохранил многие характе
ристики, сближающие его с более архаичным, или собственно скиф
ским южнорусских степей, который античные авторы называли варвар
ским. Сакский не содержит тех инноваций, которые типичны для
позднескифского и осетинского (в нем р не перешел в f, нет метатезы
tr > rt, dr > rd, хг > rx). Но он приобрел в ходе саморазвития множество
новообразований, характерных только для него.
Группа сакских языков включает:
а) хотано-сакский, который, в свою очередь, делится на раннехотано-сакский и позднехотано-сакский, представляющ ий собой даль
нейшее развитие раннего. Назван по оазису Хотан в Восточном Т ур
кестане, где были найдены письменные памятники. Сам оазис был
заселен саками в III в. до н.э. (Основы иранского..., 1981). П исьмен
ные памятники относятся к V II-X вв. После завоевания Х отана в
XI в. уйгурами-мусульманами письменность, а затем и язык исчезли.
На хотано-сакском языке записаны сутры м ахаянистского канона,
медицинские тексты, деловые документы, разговорники, географ иче
ские тексты, любовная лирика и пр.;
б) муртукско-сакский - был распространен к северо-востоку от
Кашгара, известен по тексту Karmavacana;
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в) тумшукско-сакский, носители которого также жили к северовостоку от Кашгара, но несколько позднее, поэтому он рассматривается
как стадия развития муртукско-сакского;
г) индийско-сакский - язык индийских завоевателей Шакьев, из
вестен по нескольким словам;
д) крорайинско-сакский - был распространен к востоку от Хотана
(г. Ния). Известен по многочисленным архаичным заимствованиям
в крорайинском пракрите;
е) кашгарско-сакский, о котором сохранились лишь косвенные све
дения в китайских источниках и некоторые указания у Махмуда Каш
гарского.
Среднеиранские языки включают среднеперсидский, парфянский,
бактрийский и согдийский (Основы иранского..., 1981).
Среднеперсидский язык является наследником древнеперсидского,
и развивался он в том же регионе, где сформировался его предок, - на
юго-западе Ирана, в провинции Фарс (др.-перс. Parsa). Носители языка
называли его parslg ‘персидский’. Это название в новоиранский период
(с X -X I вв.) в арабизированной форме farsT закрепилось за новоперсид
ским, а среднеперсидский стал неправильно называться pahlav!7 (в рус
ской традиции - пехлеви). Затем он распространился на северо-восток.
Хронологические рамки языка включают IV в. до н.э. - VII-VIII вв. н.э.
При Сасанидах (224-651 гг.) он был официальным языком государства
и зороастрийской религии. Среднеперсидский «породил» новоперсид
ский язык классического периода (farsi), который не является потомком
только среднеперсидского. В IX -X вв. он складывался в восточных об
ластях на основе диалектов таджикского, мидийского и, позже, парфян
ского (Дьяконов И.М., 1956, с. 68). В итоге этого процесса развились
три современных языка - персидский, таджикский и дари.
Парфянский язык зародился к юго-востоку от Каспия, на террито
рии современных иранских провинций Хорасан и Мазендеран. Терри
тория Парфии в древности была одной из восточных провинций импе
рии Ахеменидов (558-330 гг. до н.э.). Эпоха Ахеменидов не оставила
парфянских письменных памятников. Самостоятельным государством
Парфия стала при Аршакидах (250 г. до н.э. - 224 г. н.э.). Через 474 года
самостоятельного существования она пала под ударами сасанидской
Персии (224-651 гт.). После завоевания Ирана Александром Македон
ским официальным языком Парфии стал греческий. Долгое время о
7 Буквально ‘парфянский’ от Pahlav ‘Парфия'.
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парфянском языке судили лишь по легендам на монетах и единичным
надписям на скалах, стенах зданий, остраках (глиняных черепках).
После раскопок городища Ниса, древней столицы Парфии (Ю жная
Туркмения), источниковедческая база парфянского языка резко увели
чилась (Дьяконов И.М., Лившиц В.А., 1956). Вышел он из употребле
ния в V-VI вв.
Бактрийский язык (хотя и не был известен долгое время) принад
лежал народу, который оставил большой след в истории Средней Азии.
Бактрия - древняя культурная страна, занимала значительную террито
рию Северного Афганистана, Ю жного Таджикистана и Ю жного Узбе
кистана. В древнеиранский период развития языков ее население, без
условно, было ираноязычным. Предполагается, что именно Бактрия
(Бактриана античных авторов) была местом сложения Авесты или каких-то ее частей, поэтому в XIX в. в лингвистической науке язык Аве
сты носил название «бактрийский» или «древнебаюрийский». Эта
страна также считалась одним из районов распространения зороастриз
ма. Александр Македонский в 329-327 гг. до н.э. завоевал Бактрию,
которая после распада его империи ненадолго вошла в державу Селевкидов, а в середине III в. до н.э. превратилась в Греко-Бактрийское цар
ство. На рубеже эр царство пало под ударами юэчжей, из среды кото
рых выделился род кушан, основавший могущественное кушанское
государство. Буддийская традиция особо выделяла царя Канишку (‘са
мый юный, юнейший по м ощ и') и его преемников Хувишку (‘лучший,
старший’) и Васудеву (‘самый действенный, энергичнейший’). На мо
нетах с изображением Канишки впервые вместо греческих появились
надписи на бактрийском языке. Но легенды на монетах дали очень
скудный языковой материал. Прорыв в информации был совершен 6
мая 1957 г., когда французский ученый А. Марик в руинах кушанского
святилища Сурх-Котал ‘красный перевал’ (Северный Афганистан, рай
он Баглана) обнаружил знаменитую «Большую сурхкотальскую над
пись», состоящую из 25 полных строк. Ученый правильно определил
язык надписей как язык Бактрианы, правда, назвал его этеотохарским
( ‘истинно тохарским’), так как в раннем средневековье Бактрия стала
называться Тохаристаном, а язык ее населения - тохарским. В 1960 г.
В.Б. Хеннинг назвал язык Сурхотальской надписи бактрийским. По его
мнению, бактрийский занимает промежуточное положение между пашто
(афганским) и йидга-мунджанским, с одной стороны, согдийским, хоросанским и парфянским, с другой. Возраст надписи определяется как
31 г. эры Канишки (годы жизни точно не определены), или II-III вв. н.э.
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Самое позднее бактрийское письмо (надписи из долины Точи) датиро
вано IX в. н.э. Предполагается, что еще в VII в. бактрийский язык был
распространен на территории Тохаристана и Хутталяна (Южный Тад
жикистан). Но около 725 г. там уже был зафиксирован фарси.
Согдийский язык оформился еще в древнеиранское время (VI в.
до н.э.), о чем можно судить по упоминанию страны Согдианы в надпи
си по случаю строительства дворца в Сузах, столице ахеменидской
державы (в царствование Дария I, т.е. 522-486 гг. до н.э.). В то время
согдийцы (согды) занимали всю долину Зеравшана с центром в Самар
канде (согд. SmarakanS). Предполагается, что здесь они появились во
второй половине II - начале I тыс. до н.э. (Основы иранского..., 1981,
с. 347). Однако согдийский язык засвидетельствован письменными па
мятниками довольно поздно - в VIII—IX вв. н.э., поэтому он включен в
группу среднеиранских. Согдийская речь звучала на обширной терри
тории Азии от Мерва до Монголии и Китая в связи с активным участи
ем носителей языка в торговых делах, особенно по Великому шелково
му пути. Последние согдийские письменные памятники датируются
рубежом I—II тыс. н.э., когда язык стал вытесняться персидским (тад
жикским) и тюркскими языками.
Хорезмийский язык принадлежал населению древнего Хорезма в
низовьях Амударьи (с V II-V I вв. до н.э.). Хорезм (авест. Xvairizam), по
мнению ряда ученых, - это прародина ариев, или Ариана-Веджа ‘арий
ский (=иранский) простор’ (Оранский И.М., 1979). Восточнее жили со
гдийцы, далее к востоку и севернее - саки. В письменных памятниках
язык засвидетельствован со II—I вв. до н.э. До середины VIII в. был
официальным в Хорезмийском государстве, но в обиходе использовал
ся еще в X в. (Розенфельд А.З., 1964). Ибн-Фадлан, посетивший Хорезм
во время поездки на Волгу (921-922 гг.), писал, что язык хорезмийцев
похож на то, как кричат скворцы, в связи с обилием в речи фонем ц и дз
(Ковалевский А.П., 1956). Ни в персидском, ни, тем более, в арабском
этих фонем нет (Фрейман А.А., 1951). По фонетическим признакам хо
резмийский язык стоит между согдийским и осетинским (ретросарматским). И.М. Дьяконов (1971) по этому вопросу высказал близкую точку
зрения. По его мнению, хорезмийский язык занимает промежуточное
положение между скифско-аланским, согдийским и восточно-сакским
(язык племени тура).
Новоиранские языки подразделяются на восточную и западную (кас
пийские языки) группы. В восточную, которая оставила следы в Сиби
ри, входят осетинский, афганский, мунджанский, шугнано-ру шанс кие.
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язгулямский, ваханский, ишкашимский, ягнобский (Основы иранско
го..., 1987).
Осетинский язык используют народы по обе стороны Кавказа - в
Южной и Северной Осетии. Делится на два диалекта - архаичный дигорский (западная часть Северной Осетии) и более молодой иронский
(на остальной части обеих республик). На базе иронского сформировал
ся литературный язык осетин. Имея явный иранский облик, он несет
некоторые признаки субстратных кавказских языков и в этом отноше
нии отличается от иранских наличием специфических глоттализованных (смычно-гортанных) согласных, в морфологии - многопадежным
агглютинативным склонением. Положение носителей языка между
Востоком и Западом обусловило некоторую близость осетинского язы
ка к европейским - славянскому, балтским, тохарскому, германским,
кельтским. Он корнями уходит в глубокую древность. Его предшест
венниками были языки скифов, сарматов, массагетов (с VIII—VII по I вв.
до н.э.) и, в конечном счете, аланов (I—XII вв. н.э.). Сложившийся на
территории Центрального Кавказа алано-осетинский союз был в XIII в.
разгромлен татаро-монголами, оставшиеся алано-осетины ушли в гор
ные долины. Здесь они смешались с автохтонами, которым передали
свой язык, но переняли их этнонимы (up, дигор, туал, двал) и антропо
логический тип. Северная Осетия вошла в состав Российской империи в
1774 г., Южная - в 1801 г.
Афганский язык8 (пуштунский, пашто, pashto, pasto) долгое время
не находил своего места в системе языков мира. В разное время его от
носили к кавказским, албанскому, семитским и индийским, пока не бы 
ла определена его родственная связь с иранским (Дворянков Н.А.,
1969). В афганском языке имеются общности с санскритом, ведическим
пракритом. Испытал он влияние и со стороны языков урду, пенджаби,
ленеда и др. Но заимствованная лексика, свидетельствующая о дли
тельных контактах, относится лишь к сфере ремесел, городского быта,
торговли (Оранский И.М., 1960). Афганский язык включает немало тер
риториальных и племенных диалектов, которые подразделяются на
западную (кандагарскую) и восточную (джелалабадско-пешаварскую)
ветви. Письменные памятники известны с VIII в., но их афганская при
надлежность поставлена под сомнение, поэтому за отсчет письменной
традиции афганцев принимают XVI в. Никаких сведений о первоначаль
ной области распространения афганского языка не имеется (Оран* Самоназвание афганцев paStun (Грантовский Э.А., 1963).
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ский И.М., 1979). Ранняя история афганцев также неизвестна. Они както неожиданно и неизвестно откуда появились в северо-западной Ин
дии. Согласно первому упоминанию, афганцы в X -X I вв. обитали в
районе Сулеймановых гор (правобережье Инда). Отсюда в XIV в. начи
нается их продвижение в северном, северо-западном и северовосточном направлениях на территории с ираноязычным населением.
Первые сведения об афганцах в районе Кабула относятся к 1331 г.
В районе Герата они появились в XVI в. Позже заняли территории се
вернее Г индукуша.
Мунджанский язык (mundii гоу) бесписьменный. Его носители живут
в долине р. Мунджан, правого притока р. Кокча (провинция Бадахшан в
Афганистане). В Пакистане (долина р. Луткух) живет племя йидга, чей
язык близок к мунджанскому и рассматривается обычно как диалект по
следнего. Близость этих языков объясняется тем, что йидга сравнительно
недавно (семь поколений при отсчете от 1880 г.) переселились из долины
Мунджан в долину Луткух (Основы иранского..., 1987, с. 158). А.Л. Грюн
берг (1972) предполагает, что мунджанцы - это потомки саков.
Шугнано-рушанские языки - это группа нескольких близкородствен
ных языков и диалектов, в число которых входят: шугнанский, рушанский, хуфский, бартангский, орошорский, или рошорвский, сарыкольский
(Соколова B.C., 1959, 1960, 1973). Эта языки в относительно недавнем
прошлом представляли единое целое (праязык). Однако отсутствие у но
сителей языка единого самоназвания и самосознания (каждая народность
отличает себя от соседей) позволяет считать их языки близкородственны
ми9. Живут они, в основном, в нескольких долинах Западного Памира в
пределах Горного Бадахшана (Таджикистан). Сарыкольцы живут в отро
гах Сарыкольского хребта (Sariqul) в пределах Китая.
Язгупямский язык (yikzdomi zuveg ‘язык язгулемской долины’, или
zg/gamigi zuveg ‘язгулемский язык’) является родным для малочислен
ного (2,5 тыс. чел.) населения долины р. Язгулем, правого притока
р. Пяндж (Западный Памир). Орографическая изолированность от
внешнего мира отразилась как на самом языке, так и на его изучении.
Письменных источников нет.
Ваханский язык - средство общения части жителей Таджикистана,
Пакистана, Афганистана и Китая (провинция Синьцзян). Довольно од
нородный, бесписьменный.
9 Пример: адыги, кабардинцы и черкесы говорят фактически на одном языке, одна-
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Ишкашимский язык (SkoSmi zbvuk) распространен среди населения
северной части Бадахшанской провинции Афганистана. В Таджикиста
не имеется лишь один кишлак Рын (правый берег пограничной
р. Пяндж), жители которого разговаривают по-ишкашимски (Основы
иранского..., 1987). Общение ишкашимцев между собой происходит
только на родном языке, чем обеспечивается его устойчивость.
B.C. Соколова (1973) рассмотрела генетические отношения мундасанского языка и шугнано-язгулямской группы памирских языков и при
шла к выводу об их генетической близости. Среди мунджанского и шугнано-язгулямских нет препятствий для отнесения их к общему
источнику. В прошлом был период, когда они развивались в общем
языковом поле. Существенные различия ишкашимского и ваханского
языков не дают оснований для исключения их из мунджанско-шугнаноязгулямской генетической группы. По некоторым показателям они
сходны.
В целом все памирские языки существенно отличаются от таджик
ского, что обусловило взаимонепонимание их носителей. Общение
таджиков и памирских народностей («припамирских таджиков») про
ходило при посредничестве языка Бадахшана - фарси-кабули (дари).
Ягнобский язык считается реликтом одного из согдийских диалек
тов, иногда называется новосогдийским. Носители его населяют долину
р. Ягноб (Таджикистан). В результате сложных исторических процессов
разные части речи в различной степени насыщены таджикской, араб
ской и, в меньшей мере, тюркской лексикой. Наиболее полно ягнобские
(согдийские) признаки сохранены в местоимениях и глаголах. Похоже,
особых возражений не вызывает генетическая «привязка» ягнобского
языка к согдийскому, а языка памирских народностей к сакскому.
Белудж ский язык (балучи) распространен в Пакистане, Афганиста
не и Иране. Расчленяется на ряд диалектов (Восточных гор, рахшанийские, сараванский, лотунийские и прибрежные). В фонетике имеется
ряд архаичных черт (например, фонологическое противопоставление
гласных по длительности). Склонение имеет четырехпадежную систе
му. При переходных глаголах в прошедших временах предложение
строится по эргативной конструкции, при непереходных - по номина
тивной, при формах настоящего времени используется только номина
тивная (Лингвистический... словарь, 1990).
В число западных иранских языков входят новоперсидский, тад
жикский, гилянский и мазендеранский, гурани, курдский, талышский,
татский, лурские и бахтиярские и другие диалекты.
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Новоперсидский (персидский классический) язык (pars!, farsl,
parsl-yi dari) к V II-VIII вв. получил широкое распространение в Запад
ном Иране и Хорасане, а вскоре проник и на территорию Мавераннахра. На территории Афганистана, особенно около Кабула, распространен
наддиалектный кабульский говор. На основе этого говора и персидскотаджикской классической литературы сложился отличающийся от тад
жикского письменно-литературный язык фарси-кабули, в 1965 г. полу
чивший официальное название дари.
Таджикский - национальный (государственный) и литературный
язык Таджикистана, сложился на базе живого языка жителей страны и
классического языка таджикско-персидской литературы. Произошло
это в советский период истории таджикского народа.
Гилянский и мазендеранский языки распространены вдоль южного
побережья Каспия и иногда в литературе описываются как каспийские
(прикаспийские). Имеют множество диалектов.
Гурани включает несколько диалектов, распространенных частично
в Загросе к западу от Керманшаха, частично в районе Мосула.
Курдский язык является родным для населения, которое живет на
стыке четырех стран: Турции, Ирака, Ирана и Сирии. Выделяются три
группы диалектов: северокурдская (курманджи, или говор курдов Ар
мении), центральнокурдская (сулеймани) - в иракском городке Сулеймани, южнокурдская (мукри) - в иранском городе Мехабад.
Талышский язык используется небольшой (100 тыс. чел.) группой
населения Ю жного Азербайджана и смежной территории Ирана.
Татский язык служит средством общения для 15-тысячного насе
ления, рассеянного небольшими группами на территории Азербайджана
и в городах Дагестана. В отличие от других западных иранских языков
для него характерен ротацизм (г вместо d), сохраняется начальная v
вместо Ь. Имеет он различия и в грамматике. Испытал сильное струк
турное и лексическое влияние азербайджанского языка.
Лурские и бахтиярские диалекты известны у населения обширной
территории по обе стороны Загросского хребта от Керманшаха и Боруджирда на севере до Хузистана на юге. Отдельные мелкие группы
бахтиярских и лурских племен обитают и в других районах Ирана.
3. К аф ирские, или нурист анские языки, по мнению В.П. Нерознака (1981), занимают промежуточное положение между индоарийски
ми и иранскими. Иногда их объединяют с дардскими. К кафирским от
носятся бесписьменные языки кати, ашкун, вайгали, прасун, трегами.
Любопытно, что нуристанцы, жители горных районов Восточного
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Афганистана, выделяются среди окружающего темнопигментированного населения голубыми глазами и рыжими бородами, как бы подчерки
вая этим свою обособленность.
К кафирским близко примыкают дардские языки10 (собственно
дардские, дамели, пашаи, гавар-бати, шумашти, пхалура, шина, гарви,
торвали, майян, кашмири, капаша, глангали, вотатури, кховар, башкарик, майяк). Родственные отношения с индоарийскими и иранскими не
ясны. По мнению одних (Р.Б. Шоу, С. Конов, Дж.А. Грирсон), дардские
языки близки к иранским, с позиций других (Г. Моргенстьерне,
P.J1. Тёрнер) - относятся к индийским. Д.И. Эдельман считает их само
стоятельной фуппой, промежуточной между индоарийскими и иран
скими языками (Лингвистический... словарь, 1990, с. 190). Нам импони
рует эта точка зрения. По мнению В.П. Нерознака (1981), нуристанские
языки занимают переходное положение между индоарийскими и иран
скими, а дардские являются ветвью индоарийских и через язык дамели
соединяются с нуристанскими. Если исходить из этой схемы, нуристан
ские языки более связаны с индоарийскими, нежели с иранскими.
Кафирские (нуристанские) языки сохранили архаизмы ранней ин
доиранской эпохи (отсутствие ассимиляции палатальных): ср. каф. Сипа
‘собака’ при др.-инд. suva, каф. duC ‘десять’ при др.-инд. das. Очевидно,
арийский диалект, из которого развились кафирские языки, очень рано
выделился из общеарийского языка и первым был занесен к востоку, к
границам исторической Индии. Дальнейшие миграционные волны но
сителей индоарийского оттеснили их на север, в труднодоступные гор
ные долины, где кафиры обитают до настоящего времени (Барроу, 1976,
с. 35). Такое перемещение на восток древних индоиранских племен от
ражено и в мифологических представлениях о востоке - движении впе
ред, и о западе как задней стороне: др.-инд. purva ‘передний, идущий
впереди’ и pasca ‘задний, западный’ (Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.,
1987, с. 914).

10 Иногда дардские языки считают ветвью индийских (Лингвистический... сло
варь, 1990). Однако Г.А. Зограф (1982) не включил их в число индоарийских.

Глава 2

ПОИСКИ ПРАРОДИНЫ АРИЕВ
Арийская популяция по степени изученности соперничает с такими
древними популяциями, как китайская, месопотамская, египетская,
причина чего кроется в письменных источниках, которые донесли до
нас разностороннюю информацию об арийском обществе. Однако во
прос о времени и месте зарождения ариев, их миграциях, победах и по
ражениях не решен до сих пор.

Археологические данные
Имеется немало точек зрения, часто противоречащих одна другой.
Прародину ариев искали в Индии, Средней Азии, на Памире, в арктиче
ской зоне, на Дунае, в Северном Причерноморье, в Иране и Передней
Азии (Кузьмина Е.Е., 1994, с. 6). Каждая из гипотез имеет ярых сторон
ников и не менее ярых противников. Но наиболее проработанные гипо
тезы могут быть сгруппированы следующим образом:
1)арии зародились на Ближнем Востоке, откуда они через Дер
бентские ворота по западному побережью Каспия проникли в Европу,
где и обрели свою вторую родину (Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов);
2) родина ариев - это южнорусские степи от Дуная до Урала
(В.В. Абаев, Р. Гиршман, Э.А. Грантовский; Шилов Ю.А., 1992; Кузь
мина Е.Е., 1977, 1981 и 1998; Литвинский Б.А., 1981);
3) арии вышли из равнин Казахстана и Средней Азии, в частности
из Хорезма. Наиболее полно гипотеза северного степного происхожде
ния ариев рассмотрена Е.Е. Кузьминой (Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е.,
1977; Кузьмина Е.Е., 1986, 1994, 1998 и др.), которая выводит индоиранцев (ариев) из андроновской общности эпохи бронзы, территори
ально приуроченной к степям Казахстана и Средней Азии.
В.П. Алексеев (1981) на основании антропологических данных опреде
лил локализацию прародины индоиранцев пределами обширного ре
гиона, охватывающего юг Средней Азии и Иранское нагорье;
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4) изначально арии занимали положение в Европе между Балтикой
и Балканами (В.М. Иллич-Свитыч, J1.A. Гиндин, И.М. Дьяконов, Ф. Фол
сом, В. Порциг);
5) Д.И. Эдельман (1968) примирила две версии - вторую (место за
рождения ариев - в южнорусских степях) и третью (арии - выходцы из
Средней Азии). Она считает, что обе точки зрения могут быть приведе
ны в определенное хронологическое соответствие;
6) колыбель арийской цивилизации на полуострове Индостан. Эту
версию далее мы не разрабатываем как явно ошибочную.
7 ) 4 .Л. Барбер (Barber C.L., 1972) сделал обзор западной литерату
ры, в основном немецкой и английской, из которого явствует, что на
западе в качестве прародины ариев выступают Скандинавия, Венгер
ская равнина по Дунаю и южноукраинские степи. При этом предпочте
ние отдается скандинавской версии с ее нордическим этносом, от кото
рого и началась индоевропеизация остального населения Европы. Сам
Барбер резко отрицательно отнесся к этому варианту, как и к идее о пе
реднеазиатском происхождении индоевропейцев.
Исследователи привлекали материалы сравнительной лингвистики
и археологии, письменные источники (Веды и Авесту, античные тексты),
предлагали разноречивые гипотезы, но до согласия в ученом мире по
этому вопросу еще далеко. Рассмотрим кратко основные версии.
О переднеазиатской прародине ари ев. По мнению авторов гипо
тезы (Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов), индоевропейцы зародились в Пе
редней Азии на рубеже V -IV тыс. до н.э. где-то в районе озер Урмия и
Ван. В тех же краях в недрах индоевропейцев сформировались и арии.
Около II тыс. до н.э. две группы носителей индоиранских (арий
ских) языков, развившихся из индоевропейского праязыка, мигрирова
ли в восточном направлении. Одна осела в горах Нуристана. В языке
нуристанцев (кяфиров ‘неверных’) сохранились особенности, свойст
венные звуковой системе арийских языков в самый ранний период их
существования.
Другая группа индоиранцев (ариев) пошла более южным путем,
достигла Индии, где дала начало индоарийским народам (хинди, парья,
урду, бенгали, панджаби, синдхи и др.). В основе языка древних индоарийцев лежит язык Вед - священных гимнов, который оформился в
Северо-Восточном Пенджабе на рубеже II и I тыс. до н.э.
Третий путь, самый поздний, был избран иранцами, уже отделив
шимися от ариев Митанни (район оз. Урмия). Они пошли на северовосток, в Среднюю Азию. Появление ираноязычных скифов в Северном
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Причерноморье относится к более позднему времени (вторая половина
I тыс. до н.э.).
Авторы гипотезы оперировали огромным лингвистическим мате
риалом, в котором нашли отражение и природные условия предпола
гаемой прародины. Гипотеза покорила новизной взгляда многих иссле
дователей (Исмагилов Р.Б., 1988; Григорьев С.А., 1999; Чугунов И.А.,
2002), но со временем получила критическую оценку. Особенно ярым
противником ее стала Е.Е. Кузьмина (1998 и др.).
С.А. Григорьев так же, как Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов, пере
правил одну часть индоевропейцев из Малой Азии на Балканы, дру
гую - через Кавказ в Восточную Европу. Настораживает его фраза о
том, что «древнеевропейцы до своего распада имели языковые контак
ты не только с иранцами, но и с носителями скифского диалекта иран
ского» (1999, с. 265). Вряд ли можно согласиться с мнением цитирован
ного автора о синхронности с древними европейцами не только
иранцев, но и скифов (Причерноморья? -А .М .)
Недавно И.А. Чугунов (2002) вновь возродил переднеазиатскую
гипотезу. По его мнению, в конце III - начале II тыс. до н.э. переднеази
атские племена мигрировали в южные районы Средней Азии и Север
ного Афганистана. Это переселение вызвало иранизацию Средней Азии
и распространение зороастризма. Сформировался Бактрийско-Маргианский археологический комплекс, от которого в XVIII в. до н.э. отде
лилась группа скотоводческих племен, мигрировавшая в северном на
правлении, где в Южном Зауралье она оставила синташтинские
памятники. Петровские племена (см. ниже) ушли несколько позже и
заняли лесостепные регионы Северного Казахстана по соседству с синташтинцами. В XVII - начале XVI вв. до н.э. из Средней Азии в Казах
стан продвинулись раннеандроновские племена, которые оставили
памятники, сочетающие алакульские и федоровские гончарно-декора
тивные признаки. Андроновцы достигли и Южного Урала, следами че
го стали памятники кожумбердинского типа. Племена БактрийскоМаргианского археологического комплекса приняли активное участие в
формировании срубной культурно-исторической общности.
П ричерном орские степи (П оволж ье - П одунавье) как возможная
прародина ариев рассматривались многими учеными. При этом ариев
вполне определенно связывают с носителями древнеямной культуры
(Асимов М.С., 1977; Литвинский Б.А., 1981; Шилов Ю.А., 1992). Эта
культура зародилась в нижневолжских степях (Смирнов К.Ф., 1965) или
в междуречье Дона и Волги, Волги и Урала (Мерперт Н.Я., 1974, 1977).
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Сформировалась она на основе мариупольской общности (Кузьми
на Е Е., 1986, с. 26). Считалось, что формирование древнеямных племен
началось в конце IV - начале III тыс. до н.э. Н.Я. Мерперт нижнюю воз
растную границу культуры поднял до начала III в. до н.э., что, однако,
нельзя поддержать. Нижняя возрастная граница афанасьевской культу
ры на Алтае, дочерней от древнеямной, датирована по радиоуглероду
первой третью IV тыс. до н.э. (Баженов А.И. и др., 2002).
Из области своего зарождения носители древнеямной культуры
мигрировали в широтном направлении как на восток (верховья Енисея),
так и на запад (Молдавия). Причиной миграции древнеямников, ското
водов по занятиям, был поиск пастбищ. На востоке (по Енисею) они
создали культуру, которая получила название афанасьевской.
Поскольку афанасьевская культура Южной Сибири генетически
исходит из древнеямной (Алексеев В.П., 1961а; Грязное М.П., 1999;
Потемкина Т.М., 1986, 2001), то и язык афанасьевцев считается индо
иранским (арийским). Однако единого мнения по этому вопросу нет.
Известно мнение В.А. Семенова (1987, 2002) о том, что афанасьевцы
(следовательно, и древнеямники) были носителями древнего тохарского
(кушанского) языка.
Э.А. Грантовский (1970) считал, что арии вышли из недр срубной
культуры, которая сформировалась в Поволжье в XIV в. до н.э., и до
XI в. до н.э. занимали все южнорусские степи.
С редн еазиатская прародина. Таинственная прародина иранцев в
Авесте именовалась aryanam vaejo - Ариана-Веджа ‘арийский простор,
арийское распространение’. Согласно И.В. Пьянкову (1979), АрианаВеджа - это долина р. Вахви-Датья (Добрая Датья), отождествляемой с
р. Амударья. Но родина праиранцев, по его мнению, была севернее, в
степях Центрального Казахстана, где они создали андроновскую куль
туру (алакульский вариант) и откуда начали движение на юг и запад во
второй четверти II тыс. до н.э. Они включили в свой состав носителей
срубной культуры, что привело к формированию тазабагьябской куль
туры в Южном Приаралье. Обосновавшись затем в Хорасане, прото
иранцы распространились по всему Ирану (Пьянков И.В., 1979).
Формирование андроновской культуры в степях Казахстана и
Средней Азии (на востоке до верховьев Енисея) ранее предполагал
А.А. Формозов (1951). По его мнению, культура сложилась на базе энеолитических племен афанасьевской и кельтеминарской культур в резуль
тате перехода от охоты и рыболовства к скотоводству и земледелию.
Ничем не затрудненное перемещение племен привело к сложению
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нс только единой материальной культуры, но и антропологического
типа. К.В. Сальников (1967, с. 340) считал, что «сложение андронов
ской культуры прот екаю на обширных просторах ст епной и лесо
степной полосы Зауралья, Казахстана и Западной Сибири с захватом
юж ной кромки современных лесов».
Однако накопление археологических материалов привело исследо
вателей к необходимости перевода андроновской культуры в ранг куль
турно-исторической общности с выделением в ней самостоятельных
культур - алакульской и федоровской. Как писал М.Ф. Косарев (1973,
с. 243), «алакульцы очень существенно отличаются от федоровцев по
погребальному обряду и керамике, причем отличия в керамике касают
ся не только формы сосудов и техники их выделки, но и самого суще
ства орнаментальных традиций и техники нанесения орнамента».
Различия проявляются и в антропологическом типе носителей этих
культур, погребальном обряде (федоровцы не избегали трупосожжения,
которое было очень несвойственно алакульцам). Различия в орнамента
ции керамики алакульской и федоровской (Минуса) культур вполне
определенно были установлены С.В. Хабаровой (2000) методом стати
стики. Еще раньше, в 1927 т., М.П. Грязное определил различия в кера
мике восточного и западного вариантов андроновской культуры: для
западных районов характерны сосуды с уступчиком, а для восточных с плавной профилировкой. По М.Ф. Косареву (1965), местом сложения
федоровской культуры было Зауралье и Притоболье. В последние годы
сформировалось устойчивое мнение о самостоятельности алакульской и
федоровской культур (рис. 8).

Рис. 8. Ареал некоторых культур эпохи бронзы: 1 - срубная, 2 - федоровская,
J - алакульская; миграции: 4 - федоровцев, 5 - алакульцев
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Алакульская культура корнями уходит через петровскую в эпоху
ранней бронзы. Петровская керамика сочетает узоры более раннего ти
па с геометрическими узорами, получившими развитие в андроновское
время. Через петровскую керамику (X V II-X V вв. до н.э.) в алакульскую
переходит обычай украшать дно (Хлобыстин Л.П., 1976, с. 55). Предпо
лагается, что петровская культура является гибридной, сформировав
шейся в результате воздействия на местное население какого-то южно
го компонента из среднеазиатских земледельческих районов.
Ф едоровская культура имеет истоком коптяковскую (X V IXIV вв. до н.э.), памятники которой компактно ложатся на узкую поло
су от Тагила до Екатеринбурга. К.В. Сальников (1964) отмечал в коптяковских орнаментах черты, характерные как для более ранней аятской
посуды с той же территории, так и для более поздней федоровской.
Коптяковская культура синхронна петровской, которая принимается
как базовая для алакульской. Если признать возникновение алакульской
культуры из петровской (XVII-XV вв. до н.э.), а федоровской из коптяковской (XVII-X1V вв. до н.э.), то федоровскую и алакульскую культу
ры также следует считать синхронными, но возникшими каждая на сво
ей основе.
Поэтому надо говорить не о том, какая культура является более
древней, а какая более поздней, то есть не о возрасте культур. Речь мо
жет идти только о времени появления носителей той или другой куль
туры в конкретном месте. Поэтому, на наш взгляд, вопрос о том, федо
ровская вырастает из алакульской или наоборот, вообще поставлен
некорректно.
Языковая принадлежность носителей андроновской общности не
ясна. Предлагаются следующие варианты решения этого вопроса: все
андроновцы говорили на арийском языке (Е.Е. Кузьмина, К.Ф. Смирнов
и др.); все они были иранцами по языку (А.В. Матвеев, Г.К. Курочкин);
носители алакульской и федоровской культур были разноязычными
(В.П. Чернецов, М.Ф. Косарев, B.C. Стоколос и др.). Рассмотрим под
робнее эти три варианта.
1.
Е.Е. Кузьмина (1986, с. 69), выделяя из андроновской общности
самостоятельные культуры - федоровскую и алакульскую, считает но
сителей этих культур близкородственными племенами, входившими
в единую языковую индоиранскую общность. По ее мнению, все они
(и алакульцы, и федоровцы) были индоариями. Основываясь на пись
менных источниках арийцев (Ригведа и др.), она находит многочислен
ные параллели в хозяйственных занятиях, ремеслах, ритуальных обря
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дах андроновцев и ариев. Другие индоиранские племена (предки ски
фов, савроматов) создали срубную культуру, а также тазабагьябскую,
сложившуюся в результате срубно-андроновского симбиоза.
2. А.В. Матвеев (1995, с. 29) также считает, что «более чем тысяче
летнее развит ие андроновской семьи в Западной Сибири и сопредель
ных районах логично сопоставлять с процессом дивергенции языков
индоиранской ветви». С точки зрения Г.Н. Курочкина, все андроновцы
были предками восточных иранцев (саков).
3. В.П. Чернецов (1941) впервые поднял вопрос о разноязычности
андроновцев, предполагая, что алакульцы - это иранцы, а федоровцы угры. Его поддержали М.Ф. Косарев, Т.М. Потемкина, B.C. Стоколос.
По мнению М.Ф. Косарева (1965, 1973), федоровские и алакульские
памятники принадлежат разным культурам, а не одной андроновской.
Федоровская близка сузгунской и черкаскульской (таежные районы
Западной Сибири), алакульская - тазабагьябской (степные районы Ка
захстана и Средней Азии). В.В. Гинзбург выявил антропологические
различия между федоровцами и алакульцами и близость последних к
носителям тазабагьябской культуры. Н.А. Аванесова (1975) дала срав
нительную характеристику федоровской культуры (челябинская груп
па) и алакульской (Атасуский могильник), показавшую различия в об
ряде захоронения:
Ф едоровская
Снабжение покойни
ков определенными кус
ками мяса животных,
главным образом лоша
дей (ребра, лопатки, шей
ные позвонки). Известно
приношение растительной
пищи.

А лакульская
Мясо жертвенных животных (овцы,
быки, реже лошади) поедали сородичи,
шкуру и конечности оставляли покойнику.
Скопление костей конечностей и черепа
хоронили у оградки и насыпи. Ставились
поминальные приношения к северо-вос
току или юго-западу от могилы, насыпи,
ограды.

С.А. Григорьев (1999) также считает, что федоровскую культуру
нельзя выводить из алакульской. Помимо обряда трупосожжения федо
ровцев отличает и иное устройство жилищ - четырехугольных в стол
бы, иногда углубленных в землю.
К.В. Сальников (1967) полагал, что только алакульские племена
(западные андроновцы) вместе с племенами срубной и тазабагьябской
культур составили ираноязычный массив на границе Европы и Азии.
Восточных андроновцев (федоровцев. - А. М.) он осторожно связывал с
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угорской средой. Л.П. Хлобыстин (1976, с. 61) считал алакульцев и фе
доровцев «смесью индоевропейцев (срубная культура) и праугров». По
В.А. Семенову (1990), создатели керексуров Саглы (Улуг-Хорум) и Аржана являются иранцами, но ведут свое начало от носителей андронов
ской культуры (без деления ее на алакульскую и федоровскую. - А.М.),
которые оставили городище Аркаим, соответствующее, в свою очередь,
авестийской Вара (Михайлов Ю.И., 2000, с. 90).
По нашему мнению, федоровцы были предками кетов. На поселе
нии Тух-Эмтор IV (Васюганье Томской области), основанном федоровцами 3,5 тыс. лет назад, были найдены кости домашних животных (ко
рова, лошадь), керамическая посуда с характерным геометрическим
орнаментом, бронзовые изделия (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М.,
1979). В Васюганье были отмечены несколько десятков топонимов, не
раскрывающихся из языков хантов, селькупов и тюрков. Географиче
ский термин йигай ~ игай (jiyaj) ‘речка’ обнаружен в языке арин, одного
из кетоязычных племен, которых русские застали в начале XVII в. на
Енисее. В 1735 г. от последнего арина был записан небольшой слова
рик, в котором отмечен термин икаи ‘река’, соотносимый с термином
игай Васюганья. Имеются и другие лексические параллели.
Подводя итоги сказанному, следует признать, что ни археологиче
ские, ни палеоантропологические материалы не позволяют однозначно
определить прародину ариев. Обратимся к лингвистическим материалам.

Языковые схождения
Наиболее выразительны лексические аналогии. Анализ лексическо
го материала показывает значительную близость арийских к языкам
герм ано-балто-славянской группы , особенно к балтским н славян
ским. Приведем для примера несколько таких схождений:
-д р .-и н д . rudhira ‘кровавый’ - лит. ra3udas, гот. rau^s ‘красный’,
ст.-слав, rudu, русск. (диал.)руда ‘кровь’;
- др.-инд. jam bha (читается дж ачбха) 'больш ой коренной зуб
(хищника)’ - латыш, ziibs ‘зуб’, др.-в.-нем. kamb ‘гребень’, русск. зуб;
- др.-инд. vatah, авест. vata - прус, wetro, лит. vetra, др.-англ. weder
‘ветер’, русск. ветер-,
- др.-инд. jani (дж ани) ‘жена, женщина’ - прус, genno ‘женщина!
(зват.)’, гот. qino, др.-в.-нем. queno ‘жена, женщина’, ст.-слав. 2епа (же
на) ‘жена, женщина'.
- сскр. гат ‘дорога’- латыш, gatis, швед, гат ан ‘дорога’, русск.
гать ‘дорога на болотистом месте, укрепленная вязанками хвороста’;
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-д р .-и н д . deva - др.-сканд. tivar (< tivor < *tTvoz < и.-е. deuos
‘боги’), др.-прус. daivas, лит. d£vas ‘бог’, русск. диво ‘чудо, чудовище’.
У славян на ранней стадии развития языка диво имело значение ‘бог,
божество’, позднее вытесненное иранским богъ (Черных П.Я., 1993,
т. 1, с. 2S2). По-видимому, в славянском произошла та же перестановка
знаков (положительного на отрицательный), что и в арийском мире,
когда у иранцев светлые божества дэвы были низвержены в разряд чер
ных, злых сил в связи с насаждением Ксерксом (ум. в 46S г. до н.э.)
культа Ахурамазды (ср. хинди дэ о ‘бог’, но авест. daevo ‘чудовище,
демон’);
-т а д ж . лоба, ишкаш. лап, ла б ‘губа’ - лит. лаба ‘добрый’, нем.
lieben ‘любить’, русск. лобзать ‘целовать’;
- вед. jarayas ‘пространство, плоская поверхность’, сскр. hrada ‘озе
ро’, авест. zrayah ‘озеро’, др.-перс. drayah ‘озеро’ - прус, assaran ‘озеро’,
лит. azaras ‘озеро’, латыш, ezers ‘озеро’, нем. See, общесл.
*jezero/*ozero, чеш. jezero, болг. езеро, русск. озеро;
-д р .-и н д . шага- ‘смерть’ - лит. m3ras ‘мор, эпидемия’, шогй
‘смерть’ (германский эквивалент не обнаружен), русск. мор, заморить;
-а в е с т . snaeiat ‘пойдет снег’ - лит. snidgas, прус, snaygis, гот.
snaiws, др.-исл. snjdr, др.-в.-нем. sneo, нем. Schnee, ст.-слав, sndgfi ‘снег’,
русск. снег.
- др.-инд. haras ‘пыл, жар (огня)’ - прус, garrewingi ‘горячо, пылко’,
др.-в.-нем., нем. warm ‘теплый’, ст.-сл. gortti ‘гореть’, чеш. ia r ‘жара,
жар’, серб.-хорв. 2аг ‘ж ар’, русск. жар.
Разительны схождения числительных до десяти (табл. 1).
Таблица
Сопоставление числительных
Древне
индийский
е-ка
dvau
tri
catvarah, catasrah
paAca
jat
sapta
a$(a
niva
disa

Авеста

Хинди

aiva
dva

ek
do
trin
ia i
pat
th a
sat
ath
nau
das

iatur
pan£a
xSvaS
hapta
aita
nava
dasa

Литов
ский
vienas
du
trys
kenuri
penki
SeSi
septyni
aStuoni
devyni
deiimt

Немец
кий
ein
zwei
drei
vier
filnf
sex
sieben
acht
neun
zehn

Русский
один
два
три
четыре
пять
шесть
семь
восемь
девять
десять

1
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При несомненной взаимной близости языков германо-балтославянской группы необходимо отметить принадлежность германских к
кентум- (centum), а славянских и балтских - к сатем- (satem) языкам:
гот. hund (переход в заднеязычную гортанную из *kunt), нем. hundert —
русск. сто, лит. szimtas ‘100’. Языковый признак кентум ~ сатем отража
ет, по-видимому, раннее раздвоение индоевропейского праязыка: народы
с языком сатем (индийцы, славяне, литовцы, армяне, иранцы и др.) тяго
теют к восточной части его ареала, кентум (римляне, греки, кельты,
германцы) - к западной.
Арио-балтские прямые связи могут быть установлены по топоними
ческим данным в бассейне р. Сейм (система р. Днепр к северо-востоку от
Киева). Здесь известны иранские (скифского времени!) гидронимы Осмонь. Каменная Осмонка (ир. асман ‘камень’) и Ропша/Лисичка с при
током Лопанкой (др.-инд. lopasa, неп. lopanak, ир. ’ raupasa, перс. гоЬал
‘лиса’). Топоним Лопанка близок индоарийским lopasa, lopanak, иран
ские с г в начале слова также указывают на значительную древность
топонима: в иранских фонема I появилась только в среднеиранское
время (III в. до н.э. - VII в. н.э.).
X. Бирнбаум (2003) родину балтов определил на территории
современной Белоруссии, откуда они позже расселились на север и вос
ток. Вероятнее же, зарождение балтских языков следует относить к мес
ту современного проживания латышей и литовцев и недавнего пруссов: на южном побережье Балтийского моря. Их потомки, носители
фатьяновской культуры (эпоха бронзы), расселялись на восток до вер
ховий Волги.
Герм ано-арийские лексические соответствия имеют как поздний
(готско-скифский), так и более древний (эпоха бронзы) возраст. По
следние выявляются по их отражению в северно- и западногерман
ских языках. Эти языковые проявления относятся к категориям лек
сическим, словообразовательным, а такж е прямым двусторонним
заимствованиям. Отметим слово ночь: сскр. накт а (nakta), вахан. nayt
(Пахалина Т.Н., 1975), нем. Nacht. Более определенны иранские заим 
ствования в германском. К их числу О.Н. Трубачев относит герм.
*hrussa- (исл. hross, нем. Rop/Ross, англ. horse ‘конь, лош адь’) - др.инд., др.-ир. ерша, осет. urs, vurs ‘ж еребец’. Более ранние двусторон
ние арийские или древнеиранские заимствования в германских не
установлены, при обильных заимствованиях из арийских в германобалто-славянских (см. выше).

П оиски прародины ариев

63

Иная картина наблюдается с балто-иранскими лингвистическими
связями (Трубачев О.Н., 1967) в области лексики, словообразования и
терминологии. Здесь установлены неоспоримые односторонние заимст
вования (преимущественно из иранского в балтийский). К их числу от
носятся:
- ир. maiz - лит. mieiys, латыш, miezis ‘ячмень’;
- др.-инд. dhana, ир. dana ‘зерно’ - лит. diiona ‘хлеб’;
- авест., др.-инд. yava ‘зерно’ - лит. javal ‘хлеб в зерне’;
-а в е с т . xSvid ‘молоко’ - лит. svistas ‘сливочное масло’.
Германо-балтские контакты, которые привели к германским заим
ствованиям, не самые ранние.
Арио-славянские контакты не имеют четкой локализации.
О.Н. Трубачев (1968) отмечал проблематичность прямых славяно-иран
ских связей по южным окраинам Русской равнины. Однако он же при
водит название речки Гончарихи к северо-востоку от Азовского моря,
ранее именуемой Дортоба, что с иранского переводится как ‘горшечная
вода’. Не исключено, что этот топоним на указанной территории явля
ется относительно поздним (скифским). Об этом вполне определенно
заявлено в другой работе (Топоров В.Н., Трубачев О.Н., 1962). Локали
зация ранних контактов арийцев (индоиранцев) и славян встречает по
нятные затруднения. Однако имеющиеся примеры арио-славянских
языковых схождений свидетельствуют о давних контактах славян с
ариями, которые имелись, очевидно, в Центральной Европе после рас
пада славяно-баптского единства и ухода славян от Балтийского моря в
сторону Балкан.
Наиболее полный список славянских и санскритских соответствий
составлен А. Гильдерфингом (1853). В его работе приведены многочис
ленные схождения в лужицком, украинском, польском, полабском, сло
вацком, хорватском, хорутанском (виндский), чешском, словенском
языках.
Русский и санскрит. Особый интерес представляют соответствия
санскрита и русского языка. Исследователи давно уже обращали вни
мание на многочисленные схождения в русском языке и санскрите как в
области лексики, так и в грамматике.
Почти по-русски звучит древнеиндийское выражение: дехи ме агни
‘дай мне огня’.
Ниже приводятся некоторые из них, относящиеся к русской лекси
ке (табл. 2).
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Гпава 2
Т аблица 2
Русско-арийские соответствие (по Гнльдерфингу А., 1853)
Русский
баской 'красивый'
вадити (ц.-слав.) 'бранить'
врабий (ц.-слав) 'воробей'
гатити (u.-слав.) 'гадать'
драть ‘бежать, драпать'
дурак
дурно
журиться
зудеть
люлька
канючить 'докучать'
нагой
ништь (ц.-слав.) ‘нищий’
прияти (ц.-слав.)
рамень ‘строевое дерево'
гребовать ‘гнушаться’
рать
труп
вошкаться (вят. ‘шевелиться’)
шавка
шалаш
юный
дундук ‘тупой’
вёдро ‘ясная погода’
небо, небеса
бусы
кашлять
удуть (убежать)
кутать
тятя (отец)

Арийский
bhuS ‘блестеть’
vada ‘ссора'
vara 'тж '
ghat ‘говорить*
dra ‘тж ’
duraka ‘варвар’
dur ‘тж ’
feur ‘тж’
sud ‘повреждаться’
lu l ‘качать’
кап ‘стонать’
nagha ‘тж’
niStya ‘человек, не принадлежа
щий ни к какой касте'
рп ‘любить’
rama ‘дерево’
grbh ‘бояться’
rati ‘война’
trap ‘тж’
vadk ‘двигаться*
favaka, (ava ‘собака*
(ala ‘дом’
juvan ‘тж ’
[unfuka ‘дурной’
vidhra ‘ясный*
набха, набхаса ‘тж*
bhus ‘украшать*
kas ‘тж’
du ‘идти, двигаться’
kuth ‘окружать*
tata ‘тж*

В книге В.А. Кочергиной (1978) к санскритско-русскому словарю
приложен «Грамматический очерк санскрита» А.А. Зализняка, который
содержит список санскритских слов, имеющих точные или достаточно
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близкие этимологические соответствия в русском языке. При этом
А.А. Зализняк отмечает, что практически для всех приводимых лекси
ческих единиц имеются аналоги и в других индоевропейских языках.
Ниже выборочно указаны лишь наиболее яркие санскритско-русские
соответствия:
- grabh ‘хватать’ - ‘грабить’;
—jiv ‘жить’ - ‘живой’;
- tras ‘бояться, дрожать’ - ‘трястись, трус’;
- dar ‘раздирать, раскалывать’ - ‘драть’;
- nud ‘толкать, побуждать’ - ‘принудить’;
- рас ‘печь, варить’ - ‘тж ’;
- p i j ‘толочь’ - ‘пихать, пест’;
- шаг ‘умирать’ - ‘тж ’;
- lip ‘мазать, лепить’ - ‘лепить’;
- lubh ‘вожделеть’ - ‘любовь’;
- va ‘веять, дуть’ - ‘веять’;
- vid ‘знать’ - ‘ведать’;
- vart ‘вертеть’ - ‘тж ’
- sad ‘сидеть’ - ‘садить, оседать’;
- stan ‘греметь’ - ‘стон, стенание’
- stha ‘стоять’ - ‘тж ’;
- smi ‘улыбаться’ - ‘смеяться’;
- mStir ‘мать’ - ‘тж ’;
- bhatar ‘брат’ - ‘тж ’;
- svasar ‘сестра’ - ‘тж ’;
- s t a i i ‘сын’ - ‘тж ’;
- duhit&r ‘дочь’ - ‘тж ’;
- jin i ‘жена’ - ‘тж ’;
- vidhiva ‘вдова’ - ‘тж ’;
- cvacura ‘свекор’ - ‘тж ’;
- vacru ‘свекровь’ - ‘тж ’;
- snu$i ‘сноха’ - ‘тж ’;
- devar ‘деверь’ - ‘тж ’.
Индийский лингвист Дурга Прасад Шастри (1996) в работе «Связь
между русским языком и санскритом» писал о своих впечатлениях от
первого знакомства с носителями русского языка.
«Если бы меня спросили, какие два языка мира более всего похожи друг на
друга, я ответил бы без всяких колебаний: “русский и санскрит”. И не потому, что
некоторые слова в обоих этих языках похожи, как и в случае со многими языками.
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принадлежащими к одной семье. Например, общие слова могут быть найдены в
латыни, немецком, санскрите, персидском и русском языках, относящихся к индо
европейской группе языков. Удивляет то, что в двух наших языках схожи структу
ры слова, стиль и синтаксис. Добавим еще большую схожесть правил грамматики это вызывает глубокое любопытство у всех, кто знаком с языкознанием, кто желает
больше знать о тесных связях, установившихся еще в далеком прошлом между на
родами СССР и Индии...
Возьмем для примера самое известное русское слово нашего века ‘спутник’.
Оно состоит из трех частей: a) s - приставка, б) put - корень и в) nik - суффикс.
Русское слово put едино для многих других языков индоевропейской семьи: path в
английском и path в санскрите. Вот и все! Сходство же русского и санскрита идет
дальше, просматривается на всех уровнях. Санскритское слово pathik означает ‘тот,
кто идет по пути, путешественник'. Русский язык может образовывать такие слова,
как путик и путник. Самое интересное в истории слова sputnik на русском. Смы
словое значение этих слов в обоих языках совпадает: ‘тот, кто следует по пути вме
сте с кем-либо’. Мне остается только поздравить советских людей, которые выбра
ли такое международное и всеобщее слово.
Когда я был в Москве, в гостинице мне дали ключи от комнаты 234 и сказа
ли: dwesti tridtsat chetir. В недоумении я не мог понять, стою ли я перед милой
девушкой в Москве или нахожусь в Бенаресе или Удджайне в наш классический
период где-то 2000 лет назад. На санскрите 234 будет dwishata tridasha chatwari.
Возможно ли где-нибудь большее сходство? Вряд ли найдется еще два различ
ных языка, сохранивших древнее наследие - столь близкое произношение - до
наших дней.
Мне довелось посетить село Качалове, около 2S км от Москвы, и быть при
глашенным на обед в русскую крестьянскую семью. Пожилая женщина представила
мне молодую чету, сказав по-русски: On шоу seen i ona moya snokha. Как бы я хо
тел, чтобы Панини, великий индийский грамматист, живший около 2600 лет назад,
мог бы быть здесь со мной и слышать язык своего времени, столь чудесно сохра
ненный со всеми мельчайшими тонкостями! Русское слово seen и soon и в санскри
те. Также madiy - это слово в санскрите может быть сравнено с шоу русского языка
и т у английского. Но только в русском и санскрите шоу и madiy должны изменить
ся в moya и madiya, так как речь идет о слове snokha, относящемся к женскому ро
ду. Русское слово snokha - это санскритское Snukha, которое может быть произне
сено так же, как и в русском. Отношения между сыном и женой сына также
описываются похожими словами двух языков.
Вот другое русское выражение: То vash dom, etot nash dom. На санскрите: Tat
vas dham, etat nas dham. Tot или tat - это указательное местоимение единственно
го числа в обоих языках и указывает на объект со стороны. Санскритское dham это русское dom, возможно, в силу того, что в русском отсутствует придыхатель
ное h.
Молодые языки индоевропейской группы, такие, как английский, француз
ский, немецкий и даже хинди, напрямую восходящий к санскриту, должны приме
нять глагол is, без чего приведенное выше предложение не может существовать ни
в одном из этих языков. Только русский и санскрит обходятся без глагола-связки is.
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оставаясь при этом совершенно верными и грамматически, и идиоматически. Само
слово is похоже на est в русском и asti санскрита. И даже более того, русское
estestvo и санскритское astitva означают в обоих языках существование. Таким об
разом становится ясно, что схожи не только синтаксис и порядок слов, сама выра
зительность и дух сохранены в этих языках в неизменном начальном виде».

Р.В. Гусева (1998) сделала значительную, но неполную, по ее мне
нию, сводку слов из русского языка и санскрита, сходных как по смы
словым нагрузкам, так и по звучанию. В табл. 3 приведены выборочные
слова из этой сводки.
Если исходить из сскр. kada ‘когда’, то считающееся просторечным
русское кода ‘когда’ («када пойдем?») и, предполагаем, русское просто
речное тада ‘тогда’ («гада я сказал...») отражают давние славяно
арийские языковые связи, т.е. более раннее состояние языка (по нашему
мнению, не менее 4 тыс. лет назад). Очевидно, иранские заимствования,
сохранившиеся в славянских (и других индоевропейских языках), ближе
стоят к праарийскому (на Дунае) языку, нежели санскрит: ариославянские контакты старше санскрита на 2-3 тыс. лет. В частности, не
ясно, изначально арийский язык имел придыхательность некоторых со
гласных (ph, bh и др.) или же он приобрел это свойство где-то в Азии,
по пути в Индию. Как будто, в иранских языках он не известен. Приды
хательные согласные характерны для тохарского языка, но лингвисты
категорически отрицают арио-тохарские контакты: «...встречающиеся
специальные связи сближают тохарский либо со всей европейской груп
пой индоевропейских языков, либо с некоторыми из языков этой группы,
но никогда с индоиранскими языками» (Бенвенист Э., 1959, с. 100).
Имеются схождения с именами арийских и славянских языческих
божеств (соответственно): Варуна - Перун, Кришна - Кришеня, Вишна Вышеня (Антоненко С., 1997).
Однако есть и некоторые специфические лексемы, которые не вы
ходят из круга только славянских. К ним относятся комонь/конь и рыба.
А слово лед и его производные отмечены только в балтских и славян
ских языках. Такого рода слова подчеркивают обособленность отдель
ных языков или степень взаимной близости (родства) некоторых из них.
Многочисленные арио-русские лексические соответствия свидетель
ствуют о давних контактах предков славян с ариями. Подтверждается это
и иными материалами. Например, Л.А. Зарубин (1961, 1967) выявил
немало схождений в магических действиях ариев и славян, практико
вавших в далеком прошлом вызывание либо прекращение дождя, грозы,
града, моление о дожде (ср. русский молебный ход в засушливые годы).

Гпава 2
Таблица 3
Русско-санскритские лексические схождения (по Гусевой Р.В., 1998)
Русский язык
буран
бывание
бус (туман)
вага (вес, тяжесть)
варить
всадник

Санскрит, транскрипция
русская
латиницей
бхурана
bkurana
бхавания, бхавья
bhavaniys, bhavya
буса
busa
ваха (несение груза)
vaha
вар (вода)
var
садин
sadin

Слова говядина в санскрите нет, но возможный путь сложения этого русского
слова следует усматривать в двух словах санскрита: гавья ‘взятый от коровы'
и адана ‘поедание (ядение)’.
канючить
кай
кал
касаться, щупать
чхуп
chup
когда
када
kada
кровавый
кравья
kravya
кулак
кулака ‘пять вместе’
kulaka
кулик
кулика
kulika
курчавый
курча ‘завиток*
kurca
ласкать, обнимать
лас
las
легкий
лагху
laghu
меркнуть, мрачнеть
мрьч
mric
мокнуть
мок
mok
мясо
мае
mas
нагой
нагна
nagna
ну
ну
nu
отчалить
утчал
utcal
папа ‘отец’
папу 'защитник'
papu
свара (крик, шум)
свара
svara
сливать, извергать
сридж
srij
сочить, изливать
сич, сик
sic, sik
тот самый
|
татсама
tatsama
Примечание. Буква j в Индии произносится трояко - как дж, ж и з. Звуча
ние е приближается к э, как мы здесь и обозначаем. Русской буквой х здесь обо
значается звук h; в изолированном положении он произносится как украинский
г, так же и в придыхательных звонких согласных, а в придыхательных глухих как х. В положении первого знака слова он соответствует русскому з (ср. hima и
зим а). Звуки л и р взаимно заменяемы. В русском и санскрите с и ш могут вза
имно заменяться. В латннском транскрибировании два санскритских звука ш
могут быть переданы двумя начертаниямн: s и sh.
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Он же отметил сходные образы славян и индоариев в зоолатрии - почи
тании домашних животных (коров и быков), а также возникшие в связи
с этим верования, что метеорологические явления, важные для земле
дельцев и скотоводов (дождь, гроза, ветер, солнечный свет и др.),
управляются богами в облике громадных коров и быков (Зарубин Л.А.,
1967, с. 45). Этот автор утверждает, что за последние три тысячелетия
индоарийские народы не общались со славянскими настолько широко,
чтобы заимствовать друг у друга магические действия и очень близкие
обычаи почитания животных. Эти схождения могли возникнуть лишь в
очень отдаленные времена арийско-славянского культурного влияния.
Кроме того, нами по разным источникам сделана выборка следую
щих русско-арийских и русско-иранских соответствий:
- парья iuharai ‘грязный, низкий, низменный' - русск. зачуханный;
- парья grazas ‘гром’ - русск. гроза;
-с с к р . ш ив ‘убивать’ - русск. пришибить, ушиб;
- с с к р . кур ‘петь’ - русск. (диал.) курица ‘петух’ (ср. выражение
«как кур в ощип»);
- сскр. веды ‘знание’ - русск. ведать ‘знать’;
- авест. и др.-перс. grab- ‘хватать, захватывать’ - русск. грабить;
- авест. jeni-, jaina, перс. z3n, тадж. zan, курд. 2ьп, мундж. 2ina, zinka
‘жена, женщ ина', др.-ир. zan ‘рождать’ - русск. ж ена, женщина, укр.
жинка;
- арийск. *pas£a, др.-инд. pasca, авест. pasfa, др.-перс. pasa ‘после’ русск. после',
- мундж. nawuznoy ‘грязный, немытый’ - русск. навоз;
- мундж. sang-peCkS ‘временный очажок’ - русск. печка-,
- дигор. xaetun ‘ходить, бродить, скитатаься’ - русск. (при х > ш)
шатун-,
- осет. лидзун/ледзун (приблизительное чтение) ‘убегать’ - русск.
улизнуть',
- ир. хахал- ‘друг’- русск. хахаль ‘любовник’;
- и р . похан ‘профессор’ - русск. пахан ‘авторитет в криминаль
ном мире’;
- ир. sutun ‘дерево’- русск. сутунок ‘короткий обрубок дерева’;
- ир. pard ‘пускать ветры’- русск. пердун-,
- ир. гов ‘крупный рогатый скот’ - русск. говядина;
-д р .-и н д . daksiija ‘правый, правая (сторона)’ - русск. десница ‘пра
вая рука’;
- бартанг. fason ‘нарядный, роскошный’ - русск. фасон;
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- бартанг. az ‘я ’- ст.-русск. аз ‘я ’;
- бартанг. ter ‘камень’ - русск. жернов.
Н.Р. Гусева предостерегала от опрометчивой попытки некоторых
авторов считать ариев и славян близкородственными народами. Она
предложила осторожно относиться к модным и зачастую спекулятив
ным утверждениям, появляющимся в печати, об «арийстве» славян и о
том, что мы, русские, являемся потомками и порождением ариев, тех,
кто создал древние молитвенные гимны, вошедшие в сборники, из
вестные как Веды. Нет, все племена, формировавш иеся в глубине
эпох, могли быть взаимно близкими, соседними, даже родственными,
но далеко не обязательно каждое из них было порождением другого.
Поэтому нам следует осознать, что арии развивали свою культуру
и принесли в Индию гимны Вед, с которыми многие связывают осно
ву сложившейся там ведической культуры, тогда как славяне
формировали на своих землях другой культурно-хозяйственный тип,
не имевший прямой связи с арийским в большей части своих
характеристик. В силу этого не следует применять к нашей многове
ковой национальной культуре такие названия, как «ведическая» или
«арийская». Мы были соседями. Тем не менее немецкий лингвист
X. Бирнбаун (2003, с. 7), ссылаясь на многочисленные черты сходства
и лексические параллели между славянскими и иранскими (и индои
ранскими в целом) языками, писал, что нельзя отрицать их генетиче
скую связь. Однако тут же осторожно оговорился, что эти признаки
могут быть обусловлены территориальным соседством и симбиозом
(смешением) ранних славян и иранских племен.
А рио-кавказски е схождения. И.М. Оранский (1979) в нахскодагестанских языках отметил:
-л а к ., авар, warani ‘верблюд’ - др.-инд. warana ‘тж ’;
-л а к ., дарг. varsi ‘бурка, войлок' - др.-инд. varesa (приблизитель
ное написание), ср.-перс. vars, согд. wrs ‘волос’ (ср. русск. ворс);
А.К. Шагиров и О.П. Дзиндзария (1985) отметили в северокавказ
ских языках заметное число арийских заимствований, относящихся к
культурной лексике. Заимствованы лексемы, обозначающие представи
телей животного мира (горная индейка, козел, лошадь, овца, свинья),
орудия труда (топор, железо), а также такие, как цена, стоимость.
О.Н. Трубачев (1983, с. 102) считает, что ороним Кавказ имеет не иран
ское, а индоарийское (праиндийское) происхождение.
А рно-финно-угорские схождения. Очень многочисленны арий
ские (и иранские) заимствования в финно-угорских языках. Они обще
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известны (Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов, 1984; Лыткин В.И., 1953).
Связи этих сообществ были очень длительными. О.Н. Трубачев (1967,
с. 10) справедливо предлагает выделять в них очень древние (индоиран
ские, т.е. собственно арийские) и поздние аланские (осетинские).
Довольно четко различаются разновозрастные заимствования: наи
более ранние - арийские, более поздние - древнеиранские, сарматские,
хорезмийские. К первым относятся, например:
- др.-инд. warana, ир. варна - коми вурун ‘шерсть’;
- др.-инд. udhar - удм. вера, коми-зыр. вора, мар. водар, морд, одар,
фин. (суоми) utar ‘вымя’;
- праарийск. sata-m, инд. шата, ир. сата - фин. сата, эст. и морд.
сада, манс. cam ‘сто’;
-д р .-и н д ., др.-ир. ерша - фин. варса, эст. варе ‘жеребец’.
Более поздний заимствованный лексический фонд включает слова
скотоводческого быта (овца, корова, доить, баран, скот, курица, грива,
шерсть, рог, вымя, свинья и др.). В частности, ир. аштра, аштар - венг.
остор, астар, хант., манс. оштер, аштр ‘кнут’; инд. рашана, перс .р а 
сам - манс. расн. ‘веревка’. Ог иранцев угры получили слова, обозна
чающие металлы (золото, железо), к примеру авест., скиф, zaranya, др.инд. hiranya - хант. sama, манс. sarni, венг. arani, перм. зарни, морд.
сырне ‘золото’; ср.-перс. asat, перс, azad (из др.-инд. a-zata ‘знатный,
благородный’) - хант. азат ‘вольный, свободный’; металлические из
делия (лемех, нож, крючок, скоба), посуду, продукты питания (мед, зер
но, хлеб), числительные и др.
Представляется, что в ананьинском погребальном обряде культуры
средневековой перми вычегодской доживают отдельные черты, беру
щие начало в скифо-сибирском ареале. Обширный пласт параллелей с
иранским (скифо-сарматским) миром выявляют данные коми-языко
знания и этнографии. Примечательно в этом плане наличие иранской по
происхождению лексики, относящейся к металлургии и металлообра
ботке, скотоводству и земледелию и восходящей к прапермскому язы
ковому единству (т.е. скифо-сарматскому времени). Любопытно и тре
бует своего объяснения происхождение таких фундаментальных
понятий, как ‘человек’ (коми морт ), ‘гроб’ (горт), и, вероятно, ‘душ а’
(орт). Этот перечень можно дополнить и иранскими заимствованиями
из сакральной сферы: использование ритуального питья (сур ’пиво ),
почитание коня, наделение волшебными свойствами «четырехглазои»
собаки, изображение крылатых псов пермского звериного стиля.
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Таким образом, обращение к этнической истории народов Северно
го Приуралья (как и Приуралья вообще) выявляет длительные и устой
чивые параллели в культуре населявших этот регион народов скифо
сибирского мира, с исходной точкой, возможно, еше в доананьинском
времени (VIII—II вв. до н.э.). Несомненно, что иранский мир оказывал
длительное и прогрессивное воздействие на культуру финно-угорских
народов Приуралья, что нашло отражение в некоторых культурных
традициях, лексике и других проявлениях, зафиксированных этногра
фией восточных финнов (Семенов В.А., Рябцева Е.Н., 1989).
А рио-кетские схождения. Очень древний контакт протоиранцев
или протоиндийцев с кетскими народами предполагал И. Харматта
(Harmatta J., 1981).
В лексике енисейских языков имеется немало иранских слов,
большинство которых, по нашему мнению, заимствовано через тюрк
ские языки:
1) кот., асс. шут ‘молоко’ - тюрк, сют - пушту шуду, шуда. Side
<авест. xSvifta;
2) кет. икыс ‘бы к’ - тюрк. окус. 6g6z - англ. ох, тохар. В okso, авест.
uhSan (есть и другие точки зрения об изначальной языковой принад
лежности слова; обзор: Севортян Э.В., 1974). В.Н. Топоров (1970, 1981)
по мифологическим сюжетам определил время передачи кетам элемен
тов иранского мировоззрения - не ранее среднеиранского (III в. до н.э.VII в. н.э. - А .М ). При этом главную роль посредника в передаче иранизмов в языке и мировоззрении В.Н. Топоров отводил тюркам. Однако
кеты могли испытать и непосредственно иранское влияние. Это под
тверждается сведениями о длительном и давнем проживании иранцев в
Алтае-Саянах и прямыми лексическими заимствованиями из иранских
языков.
С использованием иранских слов кетами созданы гибридные тер
мины:
1) асс. ул'ват ан, улфотон, котт. ул'фатан ‘источник’ = кет. ул' ‘во
да’ + ир. ватан ‘родина’;
2) имб., ост. бангап ‘источник’ = кет. банг ‘земля’ + ир. ап ‘вода’
(аналогично тюрк, кара-су. карасук). Присутствие в кетских дублетного
термина (имб. тайлИоп, пумп. 'тайал, арин. а'текул ‘источник’) под
тверждает использование иранского термина ап ‘вода’ в создании ново
го, гибридного термина.
Прямым иранским заимствованием в кетских является, возможно,
кет. ugdij - пушту ул) ‘длинный’.
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Кетско-иранскне контакты были длительными и давними, что под
тверждается фольклором кетов. Под влиянием древних иранцев у кетов
сформировались фольклорные образы Альба, Дох и Кальмесэм (Кальбесем), которые близки к образам Ахурамазды и Дахаки восточных иранцев
середины I тыс. до н.э. - середины I тыс. н.э. (Яйленко В.П., 1990). Одна
ко нам представляется, что образ Альбы не имеет иранских (индоиран
ских) корней. Наиболее характерен он для тюркской среды: др.-тюрк.,
тур., караим., кирг., ккалп., узб. alp/am , казах., тат., хак., алт., сиб.-тат.
алып, чу в. улап. минус.-тат. алап, алепп, алып, як. альт ‘великан’, кара
им. a m ‘глава, старшина’. В некоторых языках (казахский, татарский,
хакасский, алтайский, чувашский) в этом слове имеется поздняя эпенте
за (вставка) в виде узкого гласного между согласными. В древнетюрк
ское время был известен военачальник Алп Эльтмиш ‘герой Эльтмиш’,
а также Alp Ег Toga - легендарный правитель Турана, основатель дина
стии Караханидов, что свидетельствует о значительной древности слова
a m ‘герой’. По присутствию этого слова в чувашском языке можно су
дить о давнем его появлении у тюрков. Богатырь фигурировал в фольк
лоре многих тюркских народов: алт. Алып Манаш, казах., ккалп. Алпамыс, узб. Алпамыш, кирг. (Алп) Манас (Суразаков С.С., 1982), сиб.-тат.
Алып Мямшян, каз.-тат. Алпамша, башк. Алпамыша1. В мифологии
хантов известен Альвали (alwali, alwS) - покровитель, народный за
ступник и поборник справедливости (Энциклопедия..., 2000, с. 106).
Имя тюркского богатыря Алп (Алб, Алып, Улап) обычно выводят из
кетско-енисейского эпоса, в котором фигурирует герой Альба (Никола
ев Р.В., 1974). По нашему мнению, и тюркский, и кетский эпос с персо
нажем Алп ~ Альвали имеет не иранские корни, как представляет
В.П. Яйленко (1990), а кетские, возможно, переднеазиатские.

Прародина ариев (авторская точка зрения)
Современное расселение ариев (в обощенном понятии этого этно
нима) показано на рис. 9. Арии ныне довольно компактно населяют
обширную территорию Передней и Южной Азии от Месопотамии до
Бенгальского залива. Но вряд ли на этой территории произошло их за
рождение. Азиатская версия (Передняя Азия, Южный Урал, Северный
Казахстан и, тем более, Индия) не может объяснить появление столь
1 Любопытно отметить в ассирийском языке alpu/алпу 'бык'. Бык изображался
вместо Ад ада - бога бурь (Оппенхейм Л., 1990, с. 156).
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обильных и неоспоримых лексических схождений раннего арийского
языка (наиболее близок к нему древнеиндийский) с языками герман
ским, славянским, греческим, албанским и, в меньшей мере, кельтским.
Вряд ли можно признать удачными попытки переселить все эти группы
в Северное Причерноморье, где постулируется зарождение ариевскифов (Гиндин Л.А., 1990).

Рис. 9. Современное расселение ариев (индоаринцев и иранцев). Ос - осетины,
Т - талыши и таты

Из рассмотренных версий о изначальной локализации, изложенных
в начале главы, нам более обоснованной представляется четвертая:
о зарождении ариев в Центральной Европе. Языковые схождения по
зволяют определить группы населения, окружавшие в то время ариев.
На севере с ними граничили племена еще не разделенной германославяно-балтской общности, на западе - кельтские племена, с которыми
у ариев были слабые контакты. На юге и юго-востоке арии соприкаса
лись с предками греков, албанцев и фракийцев и другими балканскими
племенами, языки которых нам неизвестны. Восточный фланг ареала ин
доевропейских племен, например ямников, был ариям неизвестен в силу
своей пространственной недосягаемости. Конечно, можно высказать
предположение, что арии со славянами контактировали не в Южной При
балтике, а на Балканах, где ныне обитает несколько славянских групп.

П оиски прародины apuet

Однако в таком случае невозможно будет объяснить обилие ранних
славяно-балтских языковых схождений. Переместить балтов (предков
латышей, литовцев, пруссов и др.) на Балканы - вряд ли найдутся ини
циаторы и сторонники такой идеи.
Географическн прародина ариев связана со средним течением Д у
ная, а также бассейнами верхнего течения балтийских рек - Рейна, Эль
бы, Одера, Вислы (рис. 10).

Рис. 10. Прародина ариев (жирный контур со штриховкой). По Чайлду Г., 1952.
Упрощенно

Важные события происходили более 5 тыс. лет вдали от Причер
номорья, или Арийского простора, - в Центральной Европе. Именно
там, на наш взгляд, были заложены условия появления интересующего
нас этноса - ариев.
В середине IV тыс. до н.э. в Центральной Европе произошли серь
езные изменения в культуре местного населения, которые вызвали на
рушение стабильности, а затем и крушение энеолитической земледель
ческой системы. Н.Я. Мерперт (1984, с. 240) видит причины этих
трансформаций в следующем. Энеолитическую систему сменила новая,
с совершенно иными культурными традициями. Ее отличительная черта почти полное отсутствие преемственности с предшествующей. Но это
не связано со сменой населения и появлением новых людских коллек
тивов, или, как выразился Н.Я. Мерперт, тотальной инвазией. Переход
к новой системе обусловлен целым рядом факторов, среди которых и
техническая ограниченность развития земледельческих коллективов,
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взаимодействие и определенное сближение исторически связанных
племен, культурные контакты, инфильтрация отдельных групп, круп
ные вторжения. Волна новых веяний шла с юго-востока, со стороны
древних переднеазиатских цивилизаций, которые издавна были на пе
редовых позициях развития человечества. Этот процесс не был связан
с притоком населения с особым индоевропейским языком. Индо
европеизация выразилась в развитии хозяйства на более высоком уров
не, интеграции родственных племен, что вызвало формирование языко
вых групп.
Мы располагаем лишь сводной археологической работой по Европе
Г. Чайлда, который опубликовал книгу «У истоков европейской циви
лизации» (Чайлд Г., 1952). Правда, автор обошелся без языковой (этни
ческой) привязки носителей культур, но изложенный материал надежно
вписывается в нашу парадигму раннего развития арийского этноса.
Наиболее привлекательна для нас по своему географическому положе
нию дунайская культура, или «культура ленточной керамики». Носите
ли ее длительное время находились в окружении тех иноязычных пле
мен, контакты которых с ариями обеспечили взаимное обогащение их
языков лексическими заимствованиями. Эти лексические схождения в
арийских и окружавших их языках приведены выше.
К северу от Дуная и Савы лежат лессовые равнины и склоны, кото
рые тянутся до фронта моренных отложений в Польше и Германии. Ко
гда-то в позднем палеолите (ориньяк и солютре) эти места посещали
охотники на мамонтов и северных оленей. Позже эту территорию заня
ли люди, основой хозяйства которых было земледелие. Земледельцы
всякий раз, когда плодородие полей истощалось (лет через двадцать),
переносили свои хижины на другое место и готовили почву под посевы.
Это объясняет, почему носители этой культуры расселились на такой
оф ом ной площади. Но примитивное кочевое земледелие не благопри
ятствовало образованию теллей (холмов на месте длительно функцио
нировавших населенных пунктов), поэтому хронологию культурных
памятников установить трудно. Тем не менее Г. Чайлд выделил в ду
найской культуре три периода.
Первый период. Единообразие культуры земледельческих общин
сохранялось на огромных просторах от Венгрии до Северной Германии
и от Галиции до Бельгии. Каменными мотыгами они готовили почву
под посевы ячменя, полуполбы и, возможно, пшеницы-двузернянки,
бобов, гороха, чечевицы и льна. Скот (коров, свиней, овец) держали в
небольшом количестве. Охотой не занимались. Сооружали прямо
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угольные строения, которые поддерживались пятью рядами толстых
столбов; размеры строений достигали 27 м в длину, 6 м в ширину. Раз
вито было домашнее производство. Изготавливали каменные клино
видные топоры, плоские с одной стороны, которые прикреплялись к
Г-образной рукоятке и служили мотыгами или тёслами. Умели делать и
проушные топоры или молотки. Ножи, серпы и скребки мастерили из
кремня. Текстильное производство, очевидно, не было развито - пряс
лица или грузики для ткацких станков не найдены. Сосуды изготавли
вали двух видов - полушаровидные чаши и шарообразные бутыли с
тремя, шестью или девятью ушками (иногда плоские с одной стороны для ношения на спине). Керамические сосуды имитируют более ранние
тыквенные. Военное дело было развито слабо, о чем можно судить по
почти полному отсутствию на поселениях оружия. Ничто не свидетель
ствует о наличии вождей или имущественном неравенстве. Г. Чайлд
заметил, что дунайцы жили на демократических или первобытно
коммунистических началах. Религиозные представления были в зача
точном состоянии. Обнаружено лишь несколько глиняных фигурок
женщин, возможно, имевших ритуальное предназначение. Погребений
найдено мало. Хоронили покойников в скорченном положении, реже
сжигали. Все исследованные черепа долихокранные с признаками сре
диземноморской расы. По ряду признаков Г. Чайлд считает дунайцев
пришлым народом из более южных районов (побережье Средиземного
моря или Анатолия), но отмечает и точку зрения других исследовате
лей: прародина дунайцев - территория современной Чехии и Словакии.
Верхняя возрастная граница первого периода - 3 300 лет до н.э.
Второй период. Дунайская культура этого периода менее однородна,
чем первого и более развита в социальном отношении и материально.
Скотоводство и, вероятно, охота сочетались с земледелием. Дунайцы
строили прямоугольные дома со входом с короткой стороны. Дома ук
рашали глиняными бычьими головами. Кроме тёсел с выпуклой одной
стороной изготавливали и каменные топоры-молоты, просверленные
полым сверлом, и топоры из рога оленя. Появляются первые украшения
из меди. В большем количестве найдены предметы вооружения: крем
невые наконечники стрел, несколько шаровидных булав, каменные
выпрямители древков стрел. Все это указывает на неспокойную обста
новку в обществе, неприязненные отношения между племенами. Обна
ружены пряслица и грузики для ткацких станков. Появляются новые
типы посуды: кубки на полых поддонах, биконические сосуды, черпаки
со втулкой для ручки. Сохранились также бутыли прежней формы.
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В Моравии сосуды украшались спиралями, меандрами, узором, имити
рующим плетение. Орнамент выполнен или нарезными линиями, или
белой, красной и желтой красками, нанесенными после обжига. Покой
ников хоронили в слегка скорченном положении в небольших могиль
никах. В Чехии и Центральной Германии встречаются трупосожжения.
Г. Чайлд предлагает следующие хронологические границы периода:
3 300-3 ООО лет до н.э.
Третий период. Увеличение численности населения, переход соби
рательских племен к производящему хозяйству повлекли переустройст
во жизненного уклада, усложнение структуры общества. Помимо лес
совых равнин в оборот введены площади с менее плодородными
землями. Большее значение приобрели скотоводство и охота. Множи
лись войны и стычки как следствие борьбы за земли. Воины скорее, чем
земледельцы, оценили превосходство металла. Население лессовых об
ластей представляло собой сложную систему враждующих племен. Ар
хеологически уже выделяется несколько культур, которые свидетельст
вуют о неоднородности популяции дунайцев в третий период.
Носители, например, баденской культуры (верхнее течение Вислы,
Средний и Верхний Дунай) жили в укрепленных поселениях на верши
нах холмов или в пещерах. Возделывали полуполбу и обыкновенную
пшеницу, занимались охотой, содержали большие стада овец, разводи
ли рогатый скот и свиней. Была приручена лошадь, которой управляли
с помощью удил, заканчивающихся с обоих концов псалиями из олень
его рога. Глиняные катушки свидетельствуют о ткачестве, а треуголь
ные кремневые наконечники стрел и каменные боевые топоры - о воин
ственности людей. Керамика включает чаши, разделенные на две
половинки, чашки и узкогорлые кувшины со скобкообразными ручка
ми, возвышающимися над краем сосуда, или иногда с отверстиями для
подвешивания. В Баварии, Чехии и Моравии отмечена керамика со
шнуровым орнаментом, которую, по мнению Г. Чайлда, принесли пле
мена из Причерноморья и с Североевропейской равнины. В Нижней
Австрии были найдены шейные обручи (гривны) из крученой проволо
ки с отогнутыми концами. Эти обручи являются прототипом более
поздних литых гривен. Дома имели почти подквадратную форму. По
койников сжигали или хоронили в скорченном положении. Третий пе
риод завершился, по предположению Г. Чайлда, 2600 лет до н.э.
Г. Чайлд многие элементы дунайской культуры выводил с Ближне
го Востока (Микены, Троя, Анатолия, Шумер), используя для сравне
ния, в основном, предметы быта, орудия труда, украшения. Но более
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показательный материал могильников, обряды захоронений, палеоан
тропология им не представлены, что заставляет осторожно относиться к
его построениям.
Постэнеолитическая система культур охватывает огромные терри
тории. Среди этих культур исследователем отмечена и баденская как
компонент дунайской (см. выше). Новая система имеет несомненные
генетические связи с такими центрально- и восточноевропейскими
общностями, как культура шаровидных амфор, культуры шнуровой ке
рамики, ранние скотоводческие культуры каспийско-черноморских
степей. Импульс, вызвавший к жизни новые материальные и духовные
ценности, вывел палеоевропейское население на новую ступень мате
риального, духовного и языкового развития, способствовал дифферен
циации этого населения на группы, которые дали начало ныне извест
ным этносам. Среди них зародился и арийский.
Таким образом, складывается впечатление, что aryanam vaejo
(Ариана-Веджа) ‘арийский простор, арийское распространение’ - это не
прародина ариев, а один из их стационаров на пути в Иран и Индию.
Причем стационар этот функционировал длительное время после ухода
части ариев в Центральную Азию и на Ближний Восток.

Таинственная Гиперборея
Длительное время, даже ныне, муссируется идея о зарождении ари
ев в северной, заполярной стране, именуемой Гипербореей. А ортодок
сы этой идеи ищут арийскую прародину даже на Северном полюсе. Чем
подпитывается эта точка зрения?
Древние индоарии оставили человечеству великие поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», богатейший источник знаний по философии, рели
гии, мифологии, науке, нравам и обычаям древнего индийского народа
(Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А., 1983, с. 7). Эти ранние пись
менные памятники опираются на исторические предания о реальных
событиях прошлого. В «Махабхарате» это междоусобная война племе
ни бхаратов на рубеже II—I тыс. до н.э. «Рамаяна» отражает борьбу
пришельцев-ариев с автохтонами юга Индостана. Это событие X IV XII вв. до н.э. Литературная фиксация поэм относится к позднему вре
мени. Вариант «Махабхараты», дошедший до нас, оформился в
III—IV вв. н.э. Примерно в течение пяти-шести веков формировалась
«Рамаяна». Такой большой разрыв во времени (более 1000 лет) привел к
тому, что в поэмах причудливо переплелись исторические факты и до
мыслы. Нередко подлинные события облекаются в фантастическую
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одежду, и трудно определить, где завершается достоверность, а где на
чинается вымысел. Такую таинственность подарила исследователям
«Махабхарата» в виде мифа об арктической родине ариев.
В эпических произведениях древних индоариев имеются странные
и необъяснимые сведения о знакомстве составителей с природными
условиями Заполярья. Это познания о холодной и долгой ночи, которая
длится шесть месяцев, и дне, который длится тоже шесть месяцев.
В «Махабхарате» можно прочитать рассказ о стране, где на дальнем
севере можно было видеть, как высоко стоит в небе Большая Медведи
ца (Семеро Риши), созвездие Кассиопеи (Арундхати), С ваги (яркая
звезда в созвездии Волопаса или Персея). Все эти звезды и созвездия
движутся вокруг неподвижной звезды Дхрува (Полярной). Но видеть их
высоко над горизонтом можно только в высоких широтах. Большую
Медведицу можно наблюдать только в северных районах Индии. Юж
нее это созвездие скрывается за горизонтом.
Такие же сведения имеются и в «Ригведе», собрании религиозных
текстов (составлены не позднее X в. до н.э.). Здесь описаны «сутки бо
гов», которые слагаются из дня и ночи. Солнце светит шесть месяцев
(северный путь Солнца, или «уттараяна»), ночь (движение солнца к
югу) также длится шесть месяцев. В центре северной страны находится
упирающаяся в небо гора Меру, обитель Брахмы. Окружает гору Мо
лочный океан. Однако эти представления всегда выступают как состав
ная часть нереальных событий и связаны с другими мифическими об
разами и сюжетами. Это позволяет предполагать, что и характеристика
этой суровой страны не исходит из реалий древних индийцев.
Похожие воззрения сложились и у скифов, которые заселяли при
черноморские степи значительно позже - в середине I тыс. до н.э. Ан
тичная литература эллинов закрепила и донесла до нас эти представле
ния. Геродот (середина I тыс. до н.э.) писал, что, по сообщениям
скифов, далеко на севере обитают люди, которые спят по шесть месяцев
в году. Утром дня, который также длится полгода, жители страны сеют,
в полдень жнут, а вечером собирают плоды деревьев. Позже римские
авторы также сообщали о полярном дне и полярной ночи в северных (за
скифами) странах. Помпоний Мела (I в. н.э.) упоминает об этом в своем
«Описании Земли». Его современник Плиний вторит: « ...во время.четнего солнцестояния встает у них солнце и однажды, во времена зимне
го солнцестояния, заходит». В роли горы Меру у скифов выступают
Рипейские горы. Подобные понятия античных авторов о заскифских
землях сохранились до средневековья. Так, на карте Г. Меркатора
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(1595 г.) р. Обь впадает в Oceanus Tartaricus olim Scythicus ‘Океан Та
тарский или Скифский'. Восточнее устья Оби на карте имеется надпись
Scithicum promontorium ‘Скифский мыс’ (рис. 11).

Рис. 1 (.Фрагмент карты Г. Меркатора (1595 г.)

Г.М. Бонгард-Левин и Э.А. Грантовский считают, что совпадения
древнеиндийской и скифской традиций не случайны. Но что лежит в их
основе - умозрительные заключения или реальные наблюдения?
Археолог П.Н. Третьяков выступил с любопытной статьей (1961),
которая, возможно, проливает свет на арктическую проблему древних
индийцев и скифов. По его данным, в позднем неолите северная часть
Восточной Европы, от Урала до Балтики, была занята финноугорскими племенами охотников и рыболовов. Затем во второй поло
вине III тыс. до н.э. из бассейна верхней Волги на север двинулись
волго-окские племена. По мнению Б.А. Серебренникова (1955),
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носители волго-окской культуры не были финно-уграми, не были они и
индоевропейцами, с чем согласился О.Н. Бадер (1972). Эти племена
достигли Белого моря. Они расчленили единый массив финно-угров
на две части. В западной позже возникли культуры финнов (суоми),
карел и эстов. Восточно-финские племена (предки коми, мордвы, уд
муртов и др.) и угры оказались отрезанными от западно-финских, что и
предопределило некоторые языковые и материальные особенности их
культуры.
В этой проблеме нас привлекает возможность идентификации но
сителей волго-окских культур как ариев. Дело в том, что в языке саамов
(лопарей) имеются слова арийского и иранского происхождения. В свя
зи с определенной изолированностью данного этноса трудно предста
вить, что эти заимствования получены от коми или других групп, в
которых влияние арийского и иранского языков было сильным.
В качестве примеров можно привести следующие слова:
- саам, абр (abr) ‘облако, туча, дождь’ - др.-инд. abhra, авест. awra
‘облако, дож дь’, кл. перс., тадж., дари abr ‘облако, туча’ (Геогр. сло
варь..., 1939);
- саам, к о п и ‘сухой’ - скиф, кокгиа ‘сухой’;
- саам, кент (русск. кентище) ‘место былого поселения’ - ир. кент
‘город’ (Геогр. словарь..., 1939).
При всем желании увидеть в приведенных финских словах прямое
арийское заимствование автор не настаивает на таком их восприятии.
Здесь явно проявляется разновозрастность, малочисленность примеров,
спорность происхождения саамского кент.
Особенно примечателен следующий факт.
В западно-финских языках (и в мордовском эрзя) имеются ранне
иранские заимствования: суоми oija, вепс, oij, эст. оп, эрзя иге ‘раб’.
Т В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов (1984, с. 924) в это гнездо вводят сле
дующие понятия:
1) пространственную ориентировку на юг - саам, iijel ‘южный’ (из
прасаам. *oija ‘юг’), ir'ja n ‘далеко на юге или юго-западе’, oar'je ‘югозападный’, oaiji ‘юго-запад’. Авторы считают эти саамские лексемы
раннеиранским заимствованием с отражением начального *а перед г в
виде *о (ср. авест. airyo,. airya, др.-перс ariya, др.-инд. aryah ‘арийский’);
2) этнический термин арий.
Прасаам.*orja ‘юг’ отражает пространственное положение соседейариев (‘южане’). Значение ‘раб’ в финских языках указывает на особое
социальное положении арийцев в среде финского населения. Финские

П оиски прародины ариев

83

слова orja и др., означающие ‘раб’, могут свидетельствовать о не очень
удачном внедрении арийцев в массив финского (финно-угорского) на
селения. По-видимому, часть их на севере Восточной Европы была на
положении рабов (военнопленные?) или наемных работников. Вспом
ним, что сибирские ненцы, успешно завоевывая северные территории, в
давние времена создали почти этноним хаби ‘раб, иноплеменник' (Хомич J1.B., 1976, с. 100). Так они называли манси (сия' хаби), хантов (са
ля ’хаби), селькупов (т а су' хаби), кетов (енься ’хаби).
Имеются примеры сходных мотивов древнеиндийского эпоса и ре
лигиозных представлений саамов (по материалам начала XIX в.). Со
гласно индийскому эпосу, священные мудрецы совершали полеты на
птицах в недоступные страны далекого севера. Эти воздушные странст
вия можно рассматривать как часть шаманского камлания (БонгардЛевин Г.М., Грантовский Э.А., 1983, с. 108). Сходные представления
известны у саамов: душа шамана отделяется от его тела и как птица па
рит в воздухе, путешествуя в разные миры.
Очень привлекательное объяснение возможного знакомства ариев с
северными странами в это время (вторая половина III тыс. до н.э.) вряд
ли правильно: они тогда находились еще в Центральной Европе и даже
не знали о существовании финно-угорского населения. Волго-окские
племена не могли быть ариями. Но подобное путешествие ариев могло
быть возможным в более позднее время, когда они пришли в Восточ
ную Европу.
Имеется предположение Х.А. Моора, что с верховьев Днепра арии,
носители среднеднепровской культуры (XXVI-XV вв. до н.э.), распро
странились в Прибалтику и в Волго-Клязьминское междуречье, на се
вер вплоть до Приильменья. Очевидно, именно со среднеднепровцами
связано сильнейшее арийское (не иранское!) влияние на язык финноугров: ранние арии насытили его своей лексикой, передав в том числе и
географический термин кам. Возможно, именно с этой группой связаны
полумифические представления о Гиперборее. Причерноморские арии
(также носители среднеднепровской культуры) имели контакт с со
братьями, ушедшими в Гиперборею, о чем мы можем судить по их све
дениям о северных краях в Ведах и Авесте.
Сведения о проникновении в Арктику закрепились в арийской сре
де, обрастая мифическими образами, домыслами. Нам думается, арии
некогда действительно могли воочию наблюдать природные явления,
свойственные Заполярью —и сутки (день и ночь), которые длились по
полгода, льды и снега. Чтобы одарить предков саамов своими лексемами,
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ариям не обязательно было доходить до Кольского полуострова.
В прошлом саамы жили гораздо южнее. По данным М. Линколы (1982),
еще полторы тысячи лет назад они обитали в южной части Карельского
перешейка, где летом обычны белые ночи.
*

*

*

Подвижный образ жизни, освоение огромных пространств Евразии все это не могло не отразиться на внешнем облике ариев и их потом
ков. Поэтому поиски морфофизических аналогий между ранними
ариями и более поздними вряд ли будут плодотворны. Необходим
анализ последовательных арийских контактов с автохтонами завое
ванных территорий. Для этого следует реконструировать ход дли
тельной - с энеолита - истории ариев (в обобщенном понимании эт
нонима) на огромных просторах Евразии. Такой подход поможет
решить проблему о времени и месте их появления в Сибири и воз
можной привязке к конкретному этносу. Автор предлагает свою вер
сию реконструкции истории ариев.

Антропология современных ариев
А нтропологическую характеристику современных ариев дал
В.П. Алексеев (1981), который отметил разнотипность их внешнего
облика как следствие формирования в двухкомпонентной европеоидной
среде.
О сети н ы отличаются массивностью черепа, очень широким лицом,
круглоголовостью, относительно светлой для кавказцев пигментацией.
Эти особенности свойственны многим народам Кавказа и имеют мест
ное происхождение - пришлое ираноязычное население было ассими
лировано автохтонами, но передало им свой язык.
Т ат ы в отличие от осетин имеют узкое лицо и темную пигмента
цию. Эти черты известны у азербайджанцев, туркмен Кавказа и Сред
ней Азии, и корни их наследованы от местного населения глубокой
древности (IV тыс. до н.э.). В.П. Алексеев считал, что этот тип был
свойствен древним иранцам и индоариям. Очевидно, он исходил из ги
потезы В.Т. Гамкрелидзе и В.В. Иванова о переднеазиатском происхо
ждении ариев. Об этом можно судить по заявлению В.П. Алексеева о
складывании антропологического типа иранцев и недифференцирован
ных индоиранцев к югу и востоку от Каспия.
П ерсы и п уш тун ы более или менее близки друг к другу. Им при
сущи тенденция к долихоцефалии, узкое лицо и грацильиый череп.
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У них темные волосы и глаза при относительной светлокожести, а так
же значительный волосяной покров на лице и теле.
Курды существенно отличаются от персов и пуштунов в развитии
волосяного покрова. Физиономичные различия также имеются, хотя и
слабо выраженные. Отмечается сходство с армянами, айсорами (закав
казскими ассирийцами) и некоторыми группами арабов. Курды сохра
нили древнюю долихокранность (длинноголовость).
Т адж ики южных районов более грацильны и узколицы, чем север
ные, и похожи на памирцев, но темнее последних и населения Афгани
стана и Ирана. Северные таджики более широколицы и массивны, похожи
на узбеков. Более массивный компонент у них указывает на памироферганскую расу, или расу среднеазиатского междуречья. В Северном
Таджикистане в эпохи энеолита и бронзы обитали европеоиды с мас
сивным лицевым скелетом. Этот тип преобладал и в южнорусских сте
пях. В эпоху поздней бронзы носители этих признаков проникли в юж
ные районы Таджикистана. У северных таджиков четко фиксируется
монголоидная примесь, приобретенная в последние 2 тыс. лет.
И ндоарийцы - это грацильные темнопигментированные европео
иды. В южных и центральных районах Индии население с более темной
кожей, более широкими носами, прогнатизмом. Признаками южной
расы (темная пигментация кожи) индоарийцы обязаны длительным
контактом с дравидами.
Различия в антропологических типах ариев объясняются нескольки
ми причинами: исходным субстратом (базовый тип), метисацией (север
ные таджики, южные индийцы), физической ассимиляцией (осетины).
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ТОПОНИМИЯ
Арийские топонимы довольно четко идентифицируются по апеллятивам, которые могут занимать как начальное (анлаутное), так и фи
нальное (ауслаутное) положение. К числу наиболее известных апеллятивов относятся: тадж. об, дарья/дарьё — парья daira — ир. дерра/дара хинди d ary a; алан, дан ~ осет. дон ~ скиф., авест. danu ‘река’. Другие
менее известны, хотя арийская их принадлежность в ряде случаев несо
мненна. Имеются апеллятивы и топонимы, чья связь с ариями пред
ставляется спорной.

Брус
В Хакасии, в левобережье Енисея между pp. Уй и Джой, имеется
несколько довольно хорошо выраженных горных вершин, две наибо
лее высокие имели в прошлом
веке одинаковые имена - Брус
(по карте, составленной свыше
100 лет назад). На противополож
ном берегу Енисея на той же кар
те показана (между pp. Сизая и
Голубая) г. Этембрус. Ныне весь
горный массив с этой вершиной
известен как Борус, или Пу
рус. Но на современных картах
хр. Итем показывается по левому
берегу Енисея (рис. 12). На левом
берегу р. Туба ниже с. Шошина,
Рис. 12. Аланские топонимы по Енисею: недалеко от с. Тесь, где находит
зубчатая линия - северный фас Зап. Саяна; ся стратотип тесинской культуры,
точки у Саяногорска - скопления известна г. Убрус (Соколов Д.В.,
памятников тесинской культуры
1914).

Топонимия

Этимология топонимов неизвестна. Можно только сказать, что эти
названия гор и вершин не являются тюркскими. В пользу этого предпо
ложения свидетельствуют следующие факты.
В хакасском языке в начале слова никогда не бывает звонкого губ
ного согласного б, вместо него всегда стоит глухой п (ср. тюрк, баш хак. паш ‘голова’, ‘родник’). Для тюркских вообще противопоказано
сочетание в анлауте (начале слова) двух (и более) согласных. В случае
заимствования из русского языка согласные разбиваются эпентезой
(вставкой), например: русск. брат - як. бырат. В других случаях тако
му сочетанию предпосылается протетический гласный: русск. шкаф як. ышкаф. Пример с именем г. Убрус и свидетельствует о такой адап
тации тюрками-хакасами чужого имени Брус. Правобережный горный
массив, известный ныне как Борус, хакасами называется Пурус, в этом
имени звонкий губной заменен на глухой, а сочетание двух согласных
разбито эпентезой. Изначальное Брус приобрело здесь форму Пурус по
нормам хакасского языка.
Имя Брус невольно выводит нас в Переднюю Азию, где издавна
известны г. Эльбрус, хр. Эльбурс по южному побережью Каспия, Альбурз (др.-перс. Хара-Бурз, авест. Хара-Березайти) - хребет в Северном
Афганистане. Эти «тёзки» имеют явно иранское происхождение. Одна
ко такой ссылкой на переднеазиатские горы и хребты задача не решает
ся, поскольку этимология имени Эльбрус также затемнена и однозначно
не выявлена. Предложены иранские этимологии: Антибарес ‘высокая
гора’ и ‘сверкающий, блестящий’. В древних и новых иранских языках
корень брус (и его варианты) известны в значении ‘вершина горы’, ‘не
что высокое’: ир. (совр.) бараз ‘возвышенность’, пушту бар ‘верхний’
(любопытно: як., диал. боруу ‘темень, макушка’), осет. барзонд ‘высо
кий’, ‘вершина’, согд. brz, авест. barez, парф. burz. Древнеиранский
(авестийский) топоним Xara barezaiti означает ‘хара высокая’. В Ригведе brh-ant встречается в сочетании с понятиями небо, гора (Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В., 1986).
Субстантивация по схеме «высокая - высота - гора» в конечном
итоге привела к формированию понятия гора, которое имеется в пер
сидском в форме burz (там же, с. 669). Если принять за основу перс.
бурз, то топоним в Хакасии Брус можно рассматривать как следствие
метатезы (взаимозамены) второго и третьего звуков. Это подтверждает
ся и тем, что во времена Тамерлана г. Эльбрус (Кавказ) называлась
Эльбурз (Гаглойти Ю.С., 1966, с. 203). Так или иначе, все этимологии
имеют иранское происхождение. При этом термин первоначально
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означал только отдельную вершину - Эльбрус на Кавказе, ХараБерезайти, позже ороним распространился на горные хребты (Эльбурс
на южном побережье Каспия и Альбурз в Северном Афганистане).
О.Н. Трубачев (1983, с. 103) считает, что топоним ^льорус имеет
новоперсидскую форму (после IX в. н.э.). Однако не ясно, был ли в
употреблении в древности (до новой эры) в древнеиранских языках
термин брус (или бурс) ‘вершина горы’, ‘гора’ (отдельная). По крайней
мере, название мифической горы Хара-Березайти ‘гора высокая?’
(авест., VI в. до н.э.) не дает основания для выведения из березайти бу
квально ‘гора’, хотя вхождение понятий высокий, вершина, гора в одно
семантическое гнездо несомненно.
Если допустить, что рассматриваемые топонимы (Брус, Убрус и др.)
действительно имеют иранское происхождение (в чем у нас нет сомне
ний) и являются древними (например, время Авесты), то можно было
бы пойти дальше для установления этнической привязки термина.
Нельзя обойти молчанием еще одно, основанное на мифах, предпо
ложение о возможной связи населения Передней Азии (Юсифов Ю.Б.,
1986) и Хакасии (Бутанаев В.Я., 1983):
Передняя Азия
«...находится в Армении высокая
гора Барис, на которой, по преданию, искало убежище и нашло спасение множество людей от потопа»
(Иосиф Флавий, I в. н.э.).

Х акасия
Человек Пурус принадлежал народу
хыргыз, погибшему во время потопа,
Пурус с женой пристал на плоту к
вершине горы, названной так в честь
его Пурус-тасхыл (по-русски Борус).

Однако возможна и иная версия - о связи термина-топонима Брус с
аланами. Горы Этембрус, Брус (ныне Пурус) находятся по соседству с
археологическими памятниками тесинской культуры (рис. 12), которую
создали аланы (см. гл. 7).

Дан ~ дон
Арийское происхождение указанных формантов (апеллятивов)
признается большинством лингвистов: сскр. danu ‘влага’, др.-инд.
danu ‘жидкость, капля’, вед. danu ‘влага’, авест. danu ‘поток, река’
(Барроу Т., 1976). В основе лежит глагольная форма dan- ‘течь’: др.перс. danuvaty ‘течет’, др.-инд. dhanayati ‘беж ит’, класс, перс, danidan
‘бежать’. От этого форманта в Европе образованы гидронимы: Дунай
(в античное время Истр) - болг. Дунав, рум. Dunarea, нем. Donau, пуппу
Дануйб; Днестр - скиф. Danu-nazdyo ‘река ближняя’ (Прохоров ВЛ.,
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1965); Dan Istr ‘река Истр’1; Днепр - Dan 5рг ‘река глубокая’2 (Основы
иранского..., 1979, с. 286); Дон (последний гидроним известен в грецизированной форме Танаис, что указывает на более раннюю форму - Тан).
Переход ир. дан в дон произошел поздно, в XIII—XIV вв. (Аба
ев В.И., 1958). Не исключено, что в восточных районах этот переход
был раньше - в первых веках новой эры, о чем свидетельствуют не
только сибирские материалы. Птолемей (II в. н.э.) писал о кавказской
р. Кума, которая тогда называлась Ойдон - из сарм. И-дон или Удон
(Захаров Н.А., 1930). Но он же донес до нас и античное имя Кубани в
иной огласовке: Вардан или Уордан - из Varu-danu ‘широкая река’ (Ос
новы иранского..., 1979, с. 308).
Имеются и другие точки зрения на происхождение этих гидрони
мов. Дунай в предантичное время (VII в. до н.э.) носил фракийское имя
Истр. Не исключается кельтское происхождение имени Danuv. Герман
цы (готы?) заменили гласный а на о, славяне о на у. В итоге появилась
динамичная цепочка: Danuv —* Donau —►Дунай (Никонов В.А., 1966).
В Евразии топонимы с указанными формантами распространены
широкой полосой от Причерноморья до Дальнего Востока, спорадиче
ски встречаясь и в Центральной Азии. Ниже приводится список таких
гидронимов:
1) Танаис - древнее (Авеста) название р. Сырдарья;
2) Арадон, Дардон, Комидон ‘ущелистая река’. Раздан, Савдан
‘черная река’, Чардан ‘теплая река’, Куранан (из Курандан) ‘мельнич
ная река’, Геналдон, Аландон ‘аланская река’(= р . Терек, по армянским
источникам), Хвасдан ‘сенная река’ - на Кавказе;
3) Ассаке-Каудан - озеро в низовьях Амударьи (Толстова Л.С.,
1984, с. 248), протока Южный Даудан(там же; Низовья..., 1960, с. 198);
4) Дукдон - приток р. Сары-Таг в Гиссарско-Зеравшанской горной
системе (Костенко Н.П., 1949);
5) Керкидон (= тюрк. Кувасай) - река в Фергане;
6) Калтан - правый приток р. Кондома (система Томи, Шория);
7) Ортон (местное название Орсу)-правый приток р. Мрассу (Шория);
8) Куадан - северный приток Телецкого озера (у турбазы «Золотое
Озеро»). В рапорте геодезии поручика Шишкова (1745 г.) река названа
Кобадан (Том. губерн. ведомости, 1859, № 1);
9) Саратан - правый приток р. Башкаус (система Телецкого озера);
1 Истр - фракийское название реки.
2 По В.А. Прохорову (196S), Danu арата ‘река дальняя*.
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10) Байдон - озеро в сосновом бору севернее с. Быстрый Исток
(верховье Оби);
11) Тайдон - правый приток р. Томь выше г. Кемерово. На чертеже
С.У. Ремезова (1701 г., л. 23) названа Тойдан;
12) Тайдон - речка недалеко от с. Бол. Улаган (в селе известна се
мья алтайцев Тайдоновых);
13) Тарадан(ка) - правый приток р. Бол. Ик (система р. Бердь, Салаирский кряж);
14) Арадан - правый приток р. « в iync,
15) Чадан (Чаадан) - правый приток р. Хемчик в Туве;
16) Тойдан - приток р. Абакан (чертеж С.У. Ремезова. 1701г.,
л. 23); среди хакасов известны фамилии Тайдановы (сеоки хыргыс,
ызыр) и Тайдоновы (сеоки хамнар и пелет);
17) Каркадан - река в бассейне р. Каменка (система р. Ангара);
18) Магдон - впадает в р. Кова (левый приток р. Ангара).
В Западной Сибири известны следующие водоемы, имена которых
с формальных позиций можно признать иранскими:
19) Кондон - озеро в правобережье р. Тобол (юго-восточная часть
Тобольского района);
20) Дордон - правый приток р. Сым (209 км от устья) в системе
р. Енисей;
21) Пурдан - левый приток р. Конда (система р. Иртыш).
В Хакасии известны фамилии и улусы, названные по этим фамили
ям, - Больше-Тайдонов при р. Черный Июс, Тараданов при рч. База,
Ойдонов при рч. Тёя, Сондан также при рч. Тёя (Патканов С., 1911).
Обращает на себя внимание повторение гидронимов и фамилий: Тайдон притоки Томи, Бол. Улагана, Абакана, фамилии хакасов и алтайцев
Тайдоновых, Куадан - приток Телецкого озера и Ассаке-Куадан (озеро
в низовьях Амударьи), Тараданов улус в Хакасии и р. Тарадан(ка) на
Сапаирском кряже.
В Якутии и на Дальнем Востоке известны реки:
22) Кедон - впадает слева в р. Омолон (правый приток Колымы);
23) Коркодон - правый приток Колымы;
24) Чендон - впадает в Охотское море;
25) Улкондон (ныне р. Улбея) - впадает в Охотское море;
26) Пеледон - приток р. Анадырь;
27) Дондон-бира (ныне Анюй) - правый приток р. Амур;
28) Чагдон, Оридон - в системе р. Амур;
29) Ольдон - на о. Сахалин.
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В бассейне р. Амур (в нижнем течении) известны три населенных
пункта, компактно расположенные около проточного оз. Эворон в сис
теме р. Горюн: Кондон и Синдон на участке реки, вытекающей из него,
и Дидон примерно в 50 км западнее озера. Возможно, эти пункты на
званы, как обычно, по рекам. Однако нельзя исключить и участие мест
ных гольдов в образовании рассматриваемых гидронимов: в их языке
имеются термины da, daiie ‘устье реки’ (пе - суффикс).
Как известно, гидронимы с формантом дон обычно связываются с
предками осетин, что вполне оправдано. Но пребывание их на Амуре или
Анадыре и Колыме представляется маловероятным. А.П. Дульзон (1964)
объяснил причину появления таких топонимов в Восточной Сибири и
на Чукотке следующим образом. По его мнению, юкагиры некогда жи
ли в Присаянье, к юго-востоку от Красноярска, где и заимствовали от
соседей иранцев этот формант (апеллятив). Мигрировав на северовосток Сибири и на Дальний Восток, они унесли формант дон с собой
и при помощи его создали свою топонимию в местах нового обитания.
Однако Г.Н. Курилов (1968, 1977), юкагир по происхождению, разъяс
нил образование гидронимов с формантом дон из родного языка. При
образовании сложных имен рек юкагиры использовали соединитель
ный суффикс -д- и имя нарицательное эну ‘река’. Например, имя
р. Коркодон ‘коряков река’ состоит из компонентов корко + д + эну.
Исторически засвидетельствовано пребывание во вторюй половине
XVII в. юкагиров-яндинцев на Амуре (Туголуков В.А., 1986, с. 99, 100).
Можно допустить, что название р. Дондон (<Дондэну) в бассейне Аму
ра имеет юкагирское происхождение. Но остается неясным происхож
дение теснины Дондон (Г.И. Потанин, 1893, т. 1, с. 171) на Хуанхэ
(район Ордоса). Им же упомянут монгольский правитель Цзасу Цэрэн
Дондон, ставка которого находилась в левобережье Селенги до русской
границы.
Если юкагирское происхождение гидронимов на -дан по Амуру,
Колыме и Анадырю можно считать вполне допустимым, то появление
подобных топонимов в северных районах Западной Сибири (Кондон озеро в Тобольского районе, Дордон - правый приток р. Сым, Пурдан левый приток р. Конда) не находит убедительных объяснений. У этно
графов имеются смутные догадки о пребывании юкагиров когда-то в
Западной Сибири, но явных доказательств нет. Нам представляется мало
вероятным прямое участие сармато-аланских племен в этом творче
стве. Более привлекательна юкагирская версия. Ю.Б. Симченко (1976)
вполне определенно заметил, что юкагиры еще недавно расселялись от
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Чукотки до Таймыра и менее чем за 2UU лет оыли ассимилированы. »joратим внимание на «тезок»: оз. Кондон в Западной Сибири и населен
ный пункт Кондон в Приамурье (см. выше).
За пределами этой полосы известны реки с формально иранскими
названиями на -дан - дон:
- Родан, древнее название р. Рона (Франция);
- Эридан, древнее название р. По в Италии;
-Д а н , впадает в р. Сулай (=Булунгир), при оз. Хара-нор в Лобнорской котловине;
-Д он дон , село и теснина на р. Хуанхэ (Потанин Г.И., 1883, т. 1,
с. 175);
- Минандао (<Магинданао) ‘озерная страна, или великоозерье?’ один из южных островов Филиппинского архипелага. Данао ‘озеро’,
магин - префикс, обозначающий обилие (возможно, др.-инд. мауа ‘ве
ликий’). На этом острове протекает и р. Минданао.
Давнее культурное и языковое влияние арийцев на австронезийское
население островов между Азией и Австралией известно и неоспоримо.
Возможно, и приведенный пример служит дополнительным подтвер
ждением этого. Попутно отметим, что у племен Новой Гвинеи в
XVIII в. был зафиксирован термин дан ‘вода’ (другое название вар ‘во
да’, записанное от них же, также древнеиндийское), а «по-савуански»
данум (Сравнительные словари..., 1787) - очевидные заимствования из
арийского. О миграции древних индийцев в Юго-Восточную Азию сви
детельствуют редакции древнеиндийского эпоса «Сказание о Рамаяне»
у народов этого региона - кхмеров, лаосцев, тибетцев, малайцев, бир
манцев, яванцев, вьетнамцев, коренного населения Филиппин. Все эти
редакции ведут в Индию, но не к классическому санскритскому эпосу, а
к разветвленной фольклорной традиции (Гринцер П.А., 1982);
- Иордан - река на Ближнем Востоке (Палестина). Имеются по
пытки связать этот гидроним со скифами. В 600-х гг. до н.э. скифы с
вавилонянами напали на Палестину. На р. Иордан, возле Бетсана, бы
ла построена крепость Скифополь. Там размещался лагерь и кладби
ще погибших от эпидемии скифов (М артынов А.И., Алексеев В.П.,
1986, с. 129). Было высказано и предположение (Никонов В.А., 1966)
о семитской природе гидронима - ‘канава, сток’ или ‘шуметь, жур
чать’. Однако Н.А. Захаров (1930) также исходит из версии о несе
митском происхождении гидронима: последний был известен и на
несемитской территории (Гомер в «Одиссее» упоминает р. Иардан на
Крите, а в «Илиаде» р. Иордан в Элиде, или в Лидии). Поэтому, по его
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мнению, слово Иордан малоазийское (индоевропейское? - Л.М.).
В библейском древнееврейском и библейском арамейском языках
зафиксированы иранизмы, правда, относящиеся к древнеперсидскому
(ахеменидскому) времени. Более ранние заимствования из древнеин
дийских (и анатолийских) языков немногочисленны и спорны (Айхенвальд А.Ю ., 1989). Поэтому вопрос о возможном скифском проис
хождения ближневосточного гидронима Иордан можно считать
открытым.

Дарья
Термин дарья ‘река’ (тадж.), ’море’ (перс.) широко распространен в
арийской среде. Подтверждается это и сскр. dharya ‘вода’ (др.-инд.
dhorati ‘мчаться рысцой’), парья daira, darya ‘река’, др.-перс. дар ‘река’.
Э.Ф. Молина (1973), опираясь на иллир. drouos ‘течение’, ‘река’ (ср.
р. Драва на Балканах), считала, что термин зародился в восточноевро
пейском ареале и, возможно, связан с греческим глаголом реш ‘течь’.
Однако топонимический обзор показывает, что топонимы с различны
ми фонетическими вариантами этого термина распространены на более
обширной территории. Так, они многочисленны в Средней Азии: Аму
дарья, Сырдарья, Акдарья, Карадарья, Куандарья, Кызылдарья, Сурхандарья, Махандарья (древнее название Зеравшана), Дарье (второе назва
ние Пянджа), Таушкандарья, Кафирнигандарья. В меньшем количестве
гидронимы с этим апеллятивом встречаются в Афганистане: Дарайим,
Дарайн-Сафед, Сефиддарья ‘белая река’, Сияхдарья ‘черная река'.
В Иране подобного рода гидронимы встречаются редко и только южнее
31-й параллели: Дарайи-Аби, Кафландара, Чапдара, Чхардара (Сави
на В.И., 1971). В Таримской впадине (Северо-Западный Китай) извест
ны pp. Яркенддарья, Кашкадарья, Кериядарья, Кашгадарья. Арии оста
вили гидронимы с апеллятивом дарья и на Кавказе. В левобережье
Кумы, на границе Азербайджана и Грузии, находится оз. Джандари
(Джандаргаль). В Предкавказье в р. Кума впадает небольшая р. Дарья.
В Предуралье путешественник XIII в. П. Карпини зафиксировал
р. Дарья, приток Чусовой. На всех этих территориях исторически за
свидетельствовано пребывание ираноязычного населения. Контактами с
иранцами можно объяснить и появление этого термина в лексиконе
тюрков: кирг. дарья, дарыа, дайра ‘река (больш ая), ‘море , ккалп. да
рья, туркм. деря ‘река’, крым.-тат. дарья ‘море , река , караим, дарья
‘(большая) вода’, тоб.-тат. дарью ‘река’.
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Глава 3

Менее известно и трудно объяснимо появление следующих гидро
нимов, образованных от термина дарья или с использованием этого
апеллятива:
- Дурья (Дурьё) - река в бассейне верхнего течения р. Кан, система
Енисея;
- Дария - левый приток р. Горин, система Амура;
- Дарья - река в системе Алдана;
- Дарьял - три ручья (два в системе Колымы, один впадает в Охот
ское море между pp. Армань и Тауй). Возможно, эти названия «новоде
лы» и даны топографами или геологами, которые видели в долинах
этих ручьев миниатюрные копии кавказского ущелья.
Но гидронимы с таким апеллятивом известны и в Западной Европе,
и в Африке. Так, р. Дуэро в Испании также может быть включена в
число рассматриваемых объектов. Это предположение подкрепляют
имена рек:
- Д о р а рипария ‘река береговая’ и Дора балта (Dora baltea) ‘река
болотная’ в Северной Италии;
- Ганале-Дория (Ганале-Дарья) - в Эфиопии.
По-видимому, корень рассматриваемого апеллятива (географиче
ского термина) уходит глубоко в лингвистическую историю населения
Околосредиземноморья. Подтверждением этого являются кельт, dour
‘вода’, и.-е. da- ‘течь’ (глагол).
В этот круг гидронимов входят и названия водоемов, оформленные
термином дар ‘река’, который в этом значении сохранился в древнепер
сидском. В Сибири известно несколько рек с таким формантом:
- Чебдар - левый приток р. Башкаус (бассейн Чулышмана). Неда
леко находится известный археологический памятник Пазырык, остав
ленный саками;
- Пасмандар - левый приток р. Чижапки (Чежапки) в Томской об
ласти. Археологически нет подтверждения давнего обитания там ира
ноязычных племен. В языке пушту пас ‘верхний’;
- Хылкандар (название известно в конце XIX в., ныне Грибовка) левый приток р. Чагва, впадающей слева в р. Чижапка (Томская об
ласть).
От Эфиопии и Испании до Охотского моря - такой ареал занимают
гидронимы, образованные от корня *da-. По мнению Н.С. Державина
(1947), в рассматриваемых вариантах термин со значением река, вода
не иранский по происхождению, а доиндоевропейский, который вошел
и в иранский. Если его изначальной родиной была Западная Европа, то
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в Сибирь он был принесен разными мигрантами в разное время. В За
падную Сибирь он пришел с восточно-финскими мигрантами, ранее
контактировавшими с иранцами. В ее южных районах 2-3 тыс. лет на
зад обитали ираноязычные группы, некоторые из которых использовали
в живой речи этот термин, закрепившийся в названиях рек.

Джуль
В Хакасии локализуется удивительно большое число небольших
рек и ручьев, в именах которых имеется этот формант или его фонети
ческие варианты:
д ж у л ь - pp. Колоджул, Казынджуль ‘березовая’, Изынджуль в
верховьях Чулыма;
ж у л ь - pp. Тангужуль, Инжуль, Таранжуль, Чимжуль также в
верховьях Чулыма, Изын-жуль, Канжуль, Танжуль, Анжулька, Ужунжуль в бассейне Абакана, а также Женжуль - левый приток р. Сыды,
Каражуль - правый приток Амыла, Пюжуль - правый приток Хамсары,
Нанжуль - правый приток р. Кача (у Красноярска). Возможно, джуль и
жуль - это просто разное звучание одного и того же варианта;
з ю л ь - pp. Изинзюль, Черекзюль, Черзюль в системе р. Амыл
(приток р. Тубы). Вообще нужно отметить, что для тюркских языков
начальные ж и з противопоказаны. Они характерны для заимствований;
ч у л - pp. Инчул, Изыкчул, Систихчул, Остучул, Кызыкчул в бас
сейне Чулыма, Чумуртуг-чул, Карачул, Акчул, Майатыгчул в Туве,
Изынчул, Карачул, Начул, Бирикчуль, Коп-чул в бассейне Абакана, не
сколько притоков с именем Чул в системе Чулыма и один - в системе
Малого Енисея. В системе Днепра известна р. Янчул - левый приток
р. Волчья (левый приток Самары);
ю л ( ю л ь ) - р р . Юл (левый приток Арталыка, система Чулыма),
Улу-юл (Большой Юл), Чичка-юл (Малый, букв. Узкий Юл), Юлчек
(Маленький Юл), Ири-юл (Старый Юл). Справа в р. Улаган (система
Чулышмана на Алтае) впадает р. Балахта-юл. Возможно, что и название
р. Бирюля (Салаирский кряж) является русифицированной формой
имени Бирюль.
Неясно, является ли юль йотированной формой термина уль (кет.
уль ‘вода’) или же это различные по происхождению термины.
О родстве перечисленных терминов свидетельствуют и аналогич
ные определяющие части некоторых топонимов. К их числу относятся
Изынджуль в системе Чулыма, Изын-жуль в системе Абакана, Изин-
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зюль в системе Амыла, Изынчул в системе Аоакана, а также кжжуль и
Инчул в верховьях Чулыма и Каражуль в системе Амыла, Карачул в
Туве, Караюл, левый приток Чулышмана в его приустьевой части и
р. Юл, правый приток Чулышмана выше устья Башкауса (Вереща
гин В.И., 1907, с. 85). Повторяющиеся определяющие части топонимов
зафиксированы в Хакасии и Туве: соответственно pp. Систихчул и
Сыстыг-хе м.
Этимология форманта джуль и его вариантов не вызывает сомне
ний. Этот термин означает небольшую реку. Но на каком языке? О про
исхождении рассматриваемых терминов высказаны следующие версии.
1. К е т е к а я версия. Возможно, более ранней формой термина
вода у кетов была *ур, представленная в сымском языке. Термины кет.,
котг., ассан. уль, арин. кул образовались от термина ур (ср. производное
в ассан., котт. ура ‘мокрый’). В аринском языке термин куртек ‘озеро’
также содержит /7-форму, хотя в употреблении было куль ‘вода’. Об
этом же, в частности, свидетельствует и давнее кетское заимствование в
языке шорцев урь-т ек ‘утка’ (при тюркской кальке су-гаш). Если еще
можно допустить кетское происхождение терминов (апеллятивов) ул,
юл, то остальные фонетические варианты исключают такую возмож
ность: в кетских языках нет аффрикат дж и з и фонемы ч.
2. Т ю р к с к а я версия. В древнетюркском известен термин йул
(/ул) ‘ручей’ (М аловС.И., 1959, с. 196), который Э.В. Севортян (1974,
с. 525) выводил из тюрк, вл/61 ‘вода’. Особо следует отметить мнение
А.П. Дульзона (1961а, с. 370) о том, что юл в тюркском заимствовано из
кетского (ассанского) в значении ‘вода’. Предполагаемая изначальность
йотированной формы юл (йул) и переход анлаута й в аффрикату дж с
последующим оглушением последней до ч хорошо подтверждается ис
следованиями Н.З. Гаджиевой (1976). Но это известно только из кавказ
ских тюркских языков. Вообще-то считается, что фонемы ж (д ж ) и тем
более з в начале слов не характерны для тюркских языков. Наличие в
якутском свистящего спиранта с является следствием дальнейшей
трансформации ч (под влиянием аборигенного элемента?). В таком слу
чае можно было бы ожидать в якутском языке фонетический вариант
сул. Но в топонимии Якутии, как будто бы, нет такого форманта. Одна
ко на юге европейской части страны известны pp. Сулак (Поволжье,
Дагестан). Возможно, предки якутов отделились от остальных тюрков
раньше, чем последние стали пользоваться терминами джуль/чул/юл.
3. А р и й с к а я версия. Географическое распространение рассмат
риваемого термина в Сибири позволяет высказать предположение
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о том, что изначально он закрепился где-то в Туве, а затем охватил Ха
касско-Минусинский край и распространился на север по Чулыму поч
ти до Оби. Нам представляется, что этот термин можно вывести из
арийских языков. В частности, его можно связать с известным в санск
рите словом дж ль (огласовка неясна, возможно, дж ала) со значением
‘вода’ (Миллер В.Ф., КнауэрФ.Н., 1891, с. 101 первой пагинации).
Правда, в санскритско-русском словаре (Кочергина В.А., 1978) это сло
во отсутствует. Давнее обитание ираноязычных племен в западной час
ти Тувы не вызывает сомнений. Индоиранское по происхождению,
тюркское по употреблению джуль и другие его варианты распростра
нились неким тюркским массивом на более северные районы. Неясно
происхождение некоторых гидронимов на джуль в Средней Азии. В ка
захском имеется ul ‘ручеек’, ‘источник’ (Умурзаков С.У., 1978). В Кыр
гызстане одна из рек носит название Джуль-шуб, в котором можно усмот
реть два равнозначных, но разновозрастных форманта ‘река’. Некогда
обитавший в горах Средней Азии барс Pantera (Pantera) pardus L. (Ката
лог..., 1981), известный как джульбарс, - это, возможно, ‘речной барс’, а
не ‘дорожный барс’ (Баскаков Н.А., 1978) или кирг. жолбарс ‘тигр’ при
кирг. жол ‘дорога’. Занесен ли сюда этот элемент верхнеенисейской (по
употреблению) лексики или же он является показателем индоираноязычности былого населения, трудно ответить однозначно. Очень соблазни
тельно предположение, что такими индоиранцами были андроновцы (не
федоровцы!), чьи потомки, в основном казахи, унаследовали от нефедоровцев (ретроспективных носителей языка, положенного в основу сан
скрита) джоканье. Если наше допущение о том, что в гидрониме Джульшуб первый компонент действительно является формантом джуль
‘река’ или ‘вода’, то нужно считать его весьма древним, по крайней ме
ре дохуннским.
4.
Н о с т р а т и ч е с к а я версия. Термин ур/ул/ул 'вода’, возможно,
является ностратическим, точнее, очень древним, околосредиземноморским достоянием, так как в близких значениях и звучании известен в
языках самых различных семей:
- и.-е. *ur, *иег ‘вода, дождь’, кельт, (брет.) дур ‘вода’, тохар, war,
wdr ‘вода’, др.-инд. war ‘вода’;
- алтайские языки: алт. урар, у р ‘лить’, эвенк, ур у ‘вытекать ;
- дагестанские языки: вир, гур, кур, гер, ор ‘река’;
- кетские языки: арин. kfll, асс., кот., пумпок. ul, имбат., сым. ul,
иг, иГ;
- б а с к .у р ‘вода’.
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Если оставить в стороне ностратическую версию, то из трех остав
шихся предпочтительней кетская. Кеты - наиболее древняя популяция
(федоровцы эпохи бронзы) и могли передать часть своей лексики или
язык более молодым по цепочке: федоровцы —> карасукцы —<• тагарцы
(по употреблению?) —►тюрки. Речь идет о тех компонентах популя
ций, которые генетически связаны с федоровцами. Именно кетыфедоровцы могли передать свои термины и иные слова пришельцам ариям и тюркам. Цепочка передач завершилась русским населением
которое также используют эти топонимы, получив их от тюрок. Но
были и прямые контакты кетов и тюрок (Саяны, Тоджа). Здесь, в
тюркском мире, сохранились многочисленные и очень свежие топо
нимы, которые можно связать с пумпоколами и аринами. Формы
дж уль, зюль - это, возможно, арийская адаптация кетских (федоров
ских) фонетических вариантов.

Каш
В верховьях Вагая, впадающего слева в Иртыш, есть приток с име
нем Каш. Один из истоков р. Или имеет такое же название - Каш. Это
легендарная река телесов - Эрень-Кабирга. Река Хотан образуется пу
тем слияния pp. Каракаш и Ю рункаш (Урункаш), стекающих на север с
хребта Кунь-Лунь. На Алтае в Катунь около пос. Элекмонар впадает
ручей Уренкаш (Уренгаш). В Туве аналогичные имена рек мы видим в
несколько иной фонетике: Кара-Хаш - правый приток Енисея (выше
устья р. Сейба), Хурек-Хаш-Хем - левый приток р. Азас. В р. Барлык
(приток Хемчика) справа впадают pp. Мал. Похаш, Ср. Похаш, Бол. По
хаш. Исходя из определяющей части топонимов, довольно однообраз
ной, можно сделать вывод об их тюркской природе: кара ‘черный’,
урунг (юрунг, урун) ‘белый, чистый, светлый’ (только в якутском). По
своей структуре они аналогичны типично тюркским бинарным оппози
циям: Карасу - Аксу, Карагем - Аккем, Карачул - Акчул. Наличие не
скольких топонимов Каш (Хаш), упомянутая структура с определяю
щими частями (Кара-каш, Урунг-хаш) как будто бы позволяют
безупречно воспринимать каш как забытый тюрками географический
термин со значением ‘река’ или ‘вода’. Если ввести в этот же круг более
многочисленные топонимы с фонетически близким компонентом гаш
(Езагаш, Ологаш, Телегаш, Кулагаш и др.) с территории Алтая и Тувы,
то тюркская природа топонимов и самого термина станет, на первый
взгляд, очевидной.
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Река Конда, один из левых притоков нижней Оби, имеет приток р. Хаш. А на правом берегу Оби между устьями pp. Питляр и Казым
стоит пос. Хаш-горт с безукоризненным коми-термином горт ‘поселе
ние, дом, жилище'. Таким образом, существование топонима Хаш на
севере Западной Сибири, вне досягаемости тюркского влияния, застав
ляет считать вопрос о природе рассматриваемых топонимов нерешен
ным с позиций тюркской гипотезы.
Обратимся к иранской гипотезе, к которой нас приводит, вопервых, наличие названий рек с компонентом каш на юге пустыни Такла-Макан. где издавна было сильно иранское влияние, а во-вторых, от
сутствие подобного рода топонимов на всей занятой тюркоязычным
населением территории и локализация их только в пределах Тувы и Ал
тая. К тому же отметим, что в языке курдов каш означает лощину или
овраг. Эти формы рельефа можно считать прототипом речной сети.
В 1957 г. на севере Афганистана при раскопках кушанского святи
лища Сурх-котал ‘красный перевал’ были открыты письмена, расшиф
ровка которых установила принадлежность их к иранской группе язы
ков. Этот ранее не известный лингвистам язык назван бактрийским
(предполагается, что он был родным языком кушанских царей) или ис
тинно тохарским (этеотохарским, в отличие от тохарских А и В язы
ков). Язык занимал промежуточное положение между пушту и мунджанским, с одной стороны, и согдийским, парфянским, хорезмийским - с
другой. В «Большой сурхкотальской надписи» зафиксировано сложное
слово, которое реконструировано как xaStrig (хаштриг) ‘водоприем
ник’. Из этого слова можно вычленить первый компонент со значением
‘вода’. Очевидно, данный термин и лежит в основе топонимов, рас
смотренных выше. Особенно примечательна близость бактрийского
языка к языку пушту, которая уже отмечалась. Сочетание топонимов с
формантами каш, манда (см. ниже), уд а делает более обоснованным
наш вывод об обитании в прошлом на юге Западной Сибири ирано
язычных пуштунов и, возможно, родственных им по языку бактрийцев
(и мунджанцев?).
Неясно происхождение определяющей части некоторых топонимов
юрунг (урунг). Из живых тюркских языков этот формант известен толь
ко в якутском. Возможно, он является древнеуйгурским. Древние уйгу
ры вошли в качестве одного из компонентов в состав якутского народа,
а после разгрома киргизами часть их переселилась на запад, в Синь
цзян. Здесь, а также на Алтае и в Туве, уйгуры, контактируя с иранцами
(бактрийцами), создали гибридные тюрко-иранские топонимы типа
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Юрунг-каш. Это могло произойти в конце VII - начале VIII вв., когда
началось переселение уйгуров в провинцию Ганьсу, и особенно в сере
дине IX в. - после поражения (840 г.) от кыргызов.
Настораживает один факт: определение юрунг ‘белый, светлый,
чистый, прозрачный’ более ни с какими географическими терминами не
образует топонимов. Возможно, что оно использовалось лишь при об
разовании имен рек, действительно, а не в переносном смысле, имею
щих прозрачную воду. Что касается топонимов на хаш в низовье Оби,
то не исключено, что они созданы (имя р. Хаш) группами иранцев, про
никшими из степей Западной Сибири на Север.

Кем
Кем и его фонетические варианты гем/кам/хем - довольно обычные
компоненты многих речных названий Алтая, Саян и Тувы. В Туве это
pp. Улуг-хем, Би-хем, Кижи-хем, Шет-хем, Тес-хем и др., на Алтае Ильдугем, Аккем, Карагем, Сайлюгем и др., в Саянах (бассейн р. Ия) pp. Пелиг-хем, Чет-хем, Сат-хем, Утхум. В меньшем количестве топо
нимы на -кем известны и в других районах Азии и в Европе. В Западной
Монголии это р. Берткем, в Якутии - р. Кара-кэм в системе р. АллахЮнь (верховья Алдана). Река Кема стекает с хр. Сихотэ-Алинь и впада
ет в Японское море. На Дальнем Востоке же в системе р. Хор имеются
р. Кхема (второе название Авас) и р. Хима, которые также с известной
степенью условности можно ввести в группу гидронимов с рассматри
ваемым термином.
В большом отрыве от сибирского ареала гидронимов на -кем нахо
дится ареал с аналогичными гидронимами на севере Европейской части
России: Кема - приток Белого озера, Кема - приток р. Унжа, впадает с
востока в Горьковское водохранилище (обе в Вологодской области),
Кемь - западный приток Белого моря. Э.Ф. Молина (1973) вводит в этот
круг и термин в форме ка и а, перешедший в имена pp. Кама, принадле
жащие притокам Волги, Оми, р. Конда (бассейн нижней Оби) и не
большой речке в системе р. Вагиль, левого притока верховьев р. Тавды.
Любопытно сообщение грека Ктесия о том, что индийцы, отправ
ляясь на добычу золота, переправлялись через р. Кампилин, находя
щуюся в земле исседонов (Ельницкий Л.А., 1961, с. 40). Не реку ли Ир
тыш так называли индийцы?
Рассматриваемый термин во всех его фонетических вариантах дав
но привлекал внимание исследователей, хотя до сих пор единого
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мнения о его происхождении нет. А.П. Дульзон (1961, 1964, 1968),
Э.М. Мурзаев (1974 и др.) считали его индоиранским по происхожде
нию, сохранившимся у некоторых тюркских народов Южной Сибири в
качестве давнего заимствования. М.А. Кастрен (1860) связывал этот
термин сибирского ареала с финским кеии (kymi) ‘река’. В некоторых
удмуртских диалектах ком ‘река, поток’ (Керт Г., Мамонтова Н., 1982).
С.И. Вайнштейн считал формант кем/хем тюркским с тем же значением.
Имеется точка зрения М. Рясянена о тунгусо-маньчжурском происхож
дении термина к е ч (см.: А.К. Матвеев, 1969, с. 206). Сам же
А.К. Матвеев (там же) отметил, что вопрос о происхождении топонима
остается открытым.
Г.Ф. Миллером и составителями «Словаря пяти аринских наречий»
был записан у коттов, жителей Восточных Саян, термин кем ‘река’
(Дульзон А.П., 1961). Другим представителям кетоязычных (енисейскоязычных) групп (инбаки, или енисейские остяки, пумпоколы, арины,
ассаны) он не был известен. Но в языке соседей коттов - тюркоязычных
кангатов - было зафиксировано слово ыскем ‘дождь’ (Старчевский А.В., 1893). Учитывая кетскую модель образования термина
дождь (имб. улчес, улесь, пумп. урес, ‘дождь’, букв, ‘вода небесная’,
или ‘вода божья’), можно предположить, что в ыскем первый компо
нент ыс (< ес) ‘небо, бог’ является кетским (ширю - енисейским), а вто
рой - ка и ‘вода’ имеет неопределенное прюисхождение. Неясно, кангаты заимствовали его от иранцев напрямую или же через тюрков. Так
или иначе, кангатский термин ыскем является гибридным, в котором
присутствует рассматриваемый компонент к еч ‘вода’.
Исходя из того, что многие реки носят имя Кем, Кемь, Кема, Кама,
можно считать, что здесь мы имеем обычный случай перехода имени
нарицательного ‘р>ека’ в имя собственное. Но в каком именно языке ро
дился этот термин?
Ныне тувинцы, отчасти хакасы и тофалары, воспринимают термин
кем и его варианты как ‘река’ (Вайнштейн С.И., 1961), но в других
тюркских языках он не встречается3. Однако в надписи на памятнике
Моюн-Чуру (середина VIII в. н.э., Селенга) упомянут гидроним Кем,
под которым исследователи видят Енисей. В древнетюркских же пись
менных источниках фигурировало и слово кем ‘лодка , которое в этом или
близких фонетических вариантах (кеме, кебе) живо у всех тюркских
3 Не таится ли рассматриваемый термин в тувинском слове часкам ‘начало ре
ки, исток’?
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народов современности. Интересно отметить, что тюркскому кеме
‘лодка’ в сарыкольском (язык одной из групп припамирских таджиков)
соответствует кама с тем же значением. Подобная модель словотворче
ства не единична: у дравидов-каннада амбу ‘вода’ - амбийу ‘лодка’;
сскр. udaka ‘вода’ - udu-pa ‘лодка’, vahat ‘река’ - vahana ‘лодка’,
tarangini ‘река’ - lari ‘лодка’. Показателен и такой пример. В 1776 г. был
составлен реестр судам Санкт-Петербурга. Среди барок, полубарок и
лодок были упомянуты водовики (Полное собрание законов Российской
империи, собр. 1-е, 1 июня, № 14476). Наименование этих малоизвест
ных судов образовано от термина вода, как и тюркские, древнеиндий
ские и дравидские названия. Этот пример вскрывает возможность ана
лиза сложных слов для поиска забытых слов и понятий.
Упоминавшаяся выше р. Хара-кэм в системе Алдана носит тюрк
ское имя, соответствующее нередким в Туве и на Алтае речным именам
(Карагем, Каракем). Относятся ли сихотэ-алинские pp. Кхема и Хима к
числу тюркских гидронимов, сказать трудно, хотя на Дальнем Востоке
имеются несомненные тюркские имена рек: Аксу, Карагай, Акча, Ингула, а также имя оз. Орель ‘кривое’ (что соответствует реалии), имя
с. Кульчи ‘озерное’ (село действительно расположено на берегу
оз. Орель).
Гидронимы Кемь Карелии и Кема Вологодской области не могут
быть отнесены к числу тюркских по происхождению так же, как и Ка
ма. Любопытно отметить, что впадающая в Белое озеро р. Кема прини
мает приток Сойда, чье имя фонетически очень близко к самодийскому
этнониму сойта, а рядом в р. Водла (восточный приток Онежского озе
ра) впадает р. Туба, чье имя соответствует тюркскому этнониму туба.
В финском кеми (кими) обозначает ‘большая река’ (Матвеев А.К.,
1969). В языке вотяков (удмуртов) имя р. Кама (приток Волги) осмыс
ливается как река . Они называют Каму Буджим-Кам ‘белая река’
(ср. название ее у татар —Ак-Идель ‘белая река', у чувашей —Шойгаадиль ‘белая река’; Семенов П.П., 1865, с. 453). Ф.И. Гордеев (1967)
считал имя р. Кама (приток Волги) индоиранским.
Форма кем1хем1гем является более поздней. Исходной была форма
кам как в сибирском, так и в европейском ареалах. Судя по письмен
ным источникам, в первых веках новой эры иероглиф гань в имени
Ганьвэй (Енисей) читался кам (Бернштам А.Н., 1951, с. 110), а в древне
тюркское время Енисей был известен уже под именем Кем. Как сооб
щает С.Е. Яхонтов (1970), в китайском языке V I-V II в. н.э. было два
широких нелабиализованных (неогублённых) гласных - более задний а
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и более передний а. Звук а в иноязычных словах после q и у всегда пе
редавался через а: тюркское, например: кит. гань ‘река’ или тюрк,
(арийское по происхождению) qam передавались как каш.
Форма кам сохранилась в названии Кубани (до слияния с
р. Тиберда) - Уллукам ‘большая вода’ (ср. Улуг-Хем в Туве), хотя здесь
(на Кавказе) возможно и давнее приращение к тюркскому определяю
щему ухчу ‘великая’ аланского (осетинского) ком ‘ущелье’.
По нашему мнению, иранская гипотеза происхождения термина
кам ‘вода’ и его вариантов может быть признана наиболее вероятной, о
чем писала еще Э.Ф. Молина (1973).
Представляется, что апеллятив кам является общим индоиранским
достоянием. Об этом свидетельствует не только др.-инд. удакам ‘вода’
и сскр. kam, kamandha ‘вода’ (Гильдерфинг А., 1853, с. 21).
Насколько нам известно, в Индии такого рода (на -каш) топони
мы отсутствуют. Но в Индонезии, на о. Калимантан, протекает
р. Махакам, которая прозрачно этимологизируется как ‘великая река’.
И действительно, Махакам - самая крупная река острова. На о. Суматра
известна р. Кампар, в имени которой также присутствует компонент
кам (положение апеллятива в арийской топономастике не регламен
тировано).
Появление индийского топонима вдали от Индии не должно
удивлять. В конце I тыс. до н.э. в Индии буддизм стал преобладаю
щей и государственной религией. Буддизм отличается веротерпимо
стью, уже в далеком прошлом он отрицал кастовость общества и са
моизоляцию, разрешал контакты с другими народами. К этому
времени бывшие кочевники овладели мореходным искусством и соз
дали огромный флот (в «Ригведе» упоминаются стовесельные кораб
ли!). Индийцы могли соверш ать длительные плавания. Особый инте
рес у них проявился к восточным странам, в первую очередь к
территории нынешнего Индокитая, которую древние индийцы назва
ли Суварнабхуми ‘золотая земля’. Им стали известны п-ов Малакка
(Малайя-двипа), северная часть о. Суматра ‘морская страна’ (или
Ява-двипа ‘просяной остров’), о. Карпура-двипа (ныне Калимантан).
Массовое переселение индийцев в эти места началось в 1 в. н.э. (Ма
гидович И.П., М агидович В.И., 1982, с. 67). В среднем течении
р. М еконг возникла индуизированная империя Фунань (китайское
название). Под влиянием индийских переселенцев были созданы го
рода, местным населением усвоены религия и письменность при
шельцев. Давнее влияние индийцев на местное австронезийское
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(малайско-полинезийское) население сохранилось и ныне в названии
как Индокитайского п-ова, так и государства Индонезия. И словар
ный состав современных жителей Индонезии содерж ит большое чис
ло санскритских заимствований (Ш олмов Ю .А., 1958).
Древнеиндийским является и название города-государства Синга
пур на юге п-ова Малакка. Топоним прозрачно этимологизируется из
древнеиндийского как ‘львов город’. Однако эта версия поставила не
которых топонимистов в тупик, так как на данной территории никогда
львы не водились, и было высказано предположение о метафоричности
(в значении ‘могущество’) топонима или происхождении его от лично
го прозвища (Никонов В.А., 1966; Поспелов Е.М., 1988). В действи
тельности же дело обстояло так. Правители индийского царства Лала
(середина I тыс. до н.э.) называли себя сингха ‘львы’. В результате
дворцовых интриг принц Виджайя и его сторонники бежали в
543 г. до н.э. из страны на остров, который в память о своей родине на
рекли Сингх ал адвипа ‘остров львов’, отчего и сами стали именоваться
сингалами. Название острова позднее превратилось в английском языке
в Ceylon (Цейлон), ныне Шри-Ланка: ланка ‘благословенная, прекрас
ная земля’ и шри - выражение глубокого почтения. Несомненно, сингхи
принимали участие и в освоении восточных территорий и на юге
п-ова Малакка основали город Сингапур (впервые упомянут в китай
ских хрониках III в. н.э. под именем Тумасик). По легенде XIII в., со
временное название города связано с высадкой здесь индийского прин
ца Сингха Нила Утама. Но на городском гербе по традиции сохраняется
изображение льва, а не принца. Так или иначе, по этим данным и мно
гим другим можно считать достоверным пребывание древних индийцев
(индоарийцев) на Зондских островах и вполне вероятным древнеиндий
ское происхождение упомянутых гидронимов Махакам и Кампар. По
крайней мере, для иранских топонимов допустимо положение апеллятива как перед определяющей частью топонима, так и после. В индий
ской ономастике это правило также действует, что нашло отражение в
различном положении апеллятива хам в данных гидронимах. Что каса
ется топонима Махакам, то по способу образования ему имеются па
раллели в Индии: pp. Маханада - левый приток Ганга в его низовье и
Маханади, впадающая в Бенгальский залив. Апеллятивы nada и nadi
‘река’ в санскрите известны (Кочергина В.А., 1978). Не исключено ин
дийское происхождение имен pp. Раджанг (инд. радж а ‘царь’) и Маха
нам на о-ве Калимантан. Структура гидронима Маханам включает пер
вый компонент индоарийский (маха/та у а) и второй компонент нам
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неизвестного происхождения (возможно, тайское нам 'река'). В качест
ве географического термина тайцы (сиамцы) Индокитая используют
нам ‘вода, река' при образовании гидронимов, но всегда как первый
компонент: Намбью, Нампан, Нампун, Намту и др. Во Вьетнаме проте
кает р. Нам (переход имени нарицательного в имя собственное). Но и в
иранских языках известно это слово в значении, которое может быть
использовано при образовании гидронимов: пушту, тадж., вахан. нам
‘влага, сырость’. Имеются сведения (история династии Тан, 618-907 гг.),
что р. Нарын (верхнее течение Сырдарьи) носила название Нами (Бичу
рин Н.Я., 1960, с. 66). В связи с этим можно высказать предположение,
что имя р. Маханам на Калимантане имеет арийское происхождение (с
заимствованием апеллятива нам), как и р. Махакам, а не австронезий
ское, как pp. Нампан, Намбью в Индокитае. Индийская колонизация
Зондских островов была длительной и оказала влияние на язык населе
ния (Ш олмовЮ .А., 1958) и топонимию. Любопытно, что «по-НовоГвинейски» (Сравнительные словари.., 1787) дан ‘река’. Возможно, это
следствие арийского влияния. Если это так, то географический термин
дан, который ныне является показателем аланской принадлежности,
в древности использовался и индоариями. О том, что «по-НовоГвинейски» дан ‘вода’ имеет арийское происхождение, свидетельствует
и параллельное использование «ново-гвинейцами» другого, безусловно
арийского, термина вар с тем же значением (там же).
О том, что термин каш был не чужд и иранцам, свидетельствуют гид
ронимы: pp. Шадкам (впадает в бессточное оз. Тесик в Иране), Пскем в
Средней Азии, Раскем-дарья в горной системе Кунь-Лунь (рис. 13). Река
Зеравшан на Памире имела второе название Харамкам (Хасанов Х.Х.,
1969). В Осетии немало рек, чьи имена содержат компонент ком.
В иранских языках сохранились термины, которые в ряде случаев вошли в
состав гидронимов: осет. ком (ранее кам) ‘ущелье’, ‘рот, пасть’ (поздняя
этимология?), южно-курд. ш екаи ‘река’, ир. хемаб ‘приток’ (хем+аб ‘вода+вода’). В.В. Бартольд в 1914 г. писал (см. Мурзаев Э.М., 1964, с. 7), что
в Бухаре кам, «слово иранского корня», означает арык.
Очевидно и тюрки, и финно-угры самостоятельно заимствовали у
арийцев термин кам ‘вода’ (> ‘река’). Тюрки восприняли его в районах,
прилегающих к верховьям Енисея. Об этом свидетельствуют большая
плотность топонимов и использование тувинцами данного форманта в
живой речи. Именно отсюда термин и соответствующая топонимика
проникли на Дальний Восток и в Якутию. И это произошло, очевидно,
не ранее V I-VII вв. н.э., когда первый тюркский каганат распространил
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свое влияние на огромных пространствах от Волги до Дальнего Востока
(Савинов Д.Г., 1984).

Рис. 13. Топонимы Еэразии на -кам/-кем. Точками показан Алтае-Саянский ареал

Восточнофинские племена заимствовали термин непосредственно
от ираноязычных народов, контакты с которыми были у них давними и
многократными (Лыткин В.И., 1953). Возможно, что и имя р. Кама,
притока р. Конды в Западной Сибири, принесено сюда комипереселенцами. Тем не менее остается неясной этническая связь гидро
нима Кама в Омской области. Судя по форме (кама), название принесе
но финноязычными мигрантами или же уграми, перенявшими термин
от восточных финнов. Археологически установлены контакты населе
ния Омского Прииртышья с населением Прикамья и Приуралья в
I тыс. н.э. (Чагаева А.С., 1969). Появление в Омском Прииртышье гид
ронима Кама следует связывать с финно-угорским населением.
Если бы он был заимствован у тюрков, которые пришли на Омь до
вольно поздно - не ранее VI в., то имя реки было бы Кем или Кемь. Так,
в XVIII в. кангаты, тогда еще самодийскоязычные насельники Саян,
заимствовали от тюрков рассматриваемый географический термин в
форме кем ‘речка’ (Дульзон А.П., 1965).
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Лап, леп, pan, реп, роп
Такой набор фонетически близких финальных частей гидронимов
позволяет видеть в них географические термины со значением ‘река'
или ‘вода’. Их компактный ареал охватывает смежные районы Алтай
ского края, Новосибирской и Кемеровской областей - бассейны
pp. Чумыш, Бердь, Кондома, Иня, верхнего течения Оби:
1) Шурап - левый приток р. Барзас (верховья р. Яя в системе Чу
лыма);
2) Шарап Северный - приток р. Шурап;
3) Шушталеп - приток р. Кондома (система Томи);
4) Бунгарап - река в Кузбассе (Салтымаковская площадь);
5) Шушлеп - приток Кондомы;
6) Тайлеп - приток Кондомы;
7) Андроп (ранее Ындрап) - левый приток Кондомы;
8) Ужлеп - река в бассейне р. Иша (система Катуни)
9) Излап - река в бассейне р. Нени (приток Бии);
10) Ушлёп - левый приток р. Неня;
11) Сайлап(ка) - приток Бии;
12) Сегелеп - правый приток р. Ельцовка (система Чумыша);
13) Бедреп - река в верховьях р. Каменка (приток р. Уксунай);
14) Бенжереп - правый приток р. Сары-Чумыш;
15) Биджереп - приток р. Кара-Чумыш;
16) Ачереп - правый приток р. Кара-Чумыш;
17) Кандалеп - приток р. Бенжереп;
18) Меллеп (Мерлеп) - приток р. Бенжереп;
19) Урап - правый приток р. Чумыш в Залесовском районе Алтай
ского края;
20) Кинтереп - правый приток р. Суенга (система Берди; Салаирский кряж);
21) Арап(иха) - правый приток р. Иня (Каменский район Алтайско
го края);
22) Чарап (ныне Шарап) - левый приток Оби между pp. Ордо (ныне
Орда) и Ирмень (чертеж С.У. Ремезова, 1701 г., л. 13);
23) Бадрап - правый приток р. Бердь ниже р. Ик (чертеж С.У. Ре
мезова, 1701 г., л. 13);
24) Менчереп - правый приток р. Иня (Ленинск-Кузнецкий район
Кемеровской области);
25) Черлеп - левый приток Оби ниже с. Коломино (Томская область);
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26) Укроп - левый приток Берди;
27) Укроп - правый приток р. Чем (впадает в р. ьердь;;
28) Укроп - правый приток р. Юрга, впадающей слева в Тобол,
примерно в 15 км выше устья Туры;
29) Уроп - левый приток р. Еловка (система Ини кузбасской, выше
устья р. Бачат);
30) Уроп - правый приток р. Иня (там же);
31) озера Урюп (ныне Урюм), Тюрюп, Угурюп (восточнее оз. Ча
ны) - по «Карте с показанием дороги от Барнаульского завода до Ом
ской крепости и Каннского форпоста. 1770 г.» (Центр хранения архив
ных фондов Алтайского края. Ф. 50. Оп. 18. Д. 438).
Какой-либо закономерности в распределении гидронимов с раз
личными финалями отметить не удалось, все топонимы в ареале «пере
мешаны». Так, р. Ангуреп, левый приток Чумыша, принимает р. Кандалеп, а в р. Сегелеп (приток Ельцовки в бассейне Чумыша) впадает
р. Бедреп, в свою очередь, р. Медлеп впадает в р. Бенжереп, а р. Антроп
(Ындрап) имеет приток Анжереп. Это, на наш взгляд, подтверждает
родство данных финалий, их статус географического термина. Не исклю
чено, что в именах pp. Уроп и Урал начальный гласный - тюркская проте
за ввиду нетерпимости этих языков к начальному р , а роп, pan - нарица
тельный термин «река», перешедший в имя собственное, к которому
тюрки причленили начальное у (ср. ир. р ез ‘река’ и имя нескольких рек
Урез). Имя р. Ындрап является искаженным от более раннего (исходно
го?) Антроп: гласный ы здесь также протеза тюркского происхождения.
Единичные топонимы с такими финалями известны и в других ре
гионах. Эго реки Кургуроп на Камчатке, Хирлеп в Чувашии, Урал - при
ток р. Сисим (правый приток Енисея), Ярап - правый приток р. Кур (бас
сейн р. Амур), Айлап в бассейне Оби выше устья Иртыша, Лепла - приток
р. Тайт (бассейн Северной Сосьвы, притока нижней Оби), Лепсы - приток
Балхаша, Лаба в Предкавказье, Джолап в Турции, Далаб и Налап в Афга
нистане. В афганских гидронимах возможно и другое членение: Дал-ап и
Нал-ап исходя из ир. ап ‘вода’. В этот же круг топонимов н а лаб, лап мож
но включить и крымские гидронимы: pp. Балаклава, Тереклав и
оз. Донзулав. Кстати, арабское название Волги (VIII в.) - Ас-Саклаб.
Если опереться на южносибирские гидронимы с указанными фор
мантами, то невольно создается впечатление компактного проживания
в недавнем историческом прошлом некоей группы людей, оставивших
здесь соответствующие топонимы. Тюркская природа формантов ис
ключается ввиду отсутствия в тюркских языках фонем р и л в анлауте.
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В качестве возможного источника можно привлечь иранские язы
ки, в которых эти звуки допустимы в начале слова и есть слова, близкие
к рассматриваемым формантам. В языке пушту (афг.) лаб ‘берег’. Отсюда
Лаби-Дарйя - набережная в Кабуле. В стихах С. Сейиди (1775-1836)
р. Амударья названа Лебап ‘берег реки’ (перс, леби ‘берег’, ап ‘вода’,
здесь в значении ‘река’). В Иране известна р. Шураб, которая имеет
«тёзку» в Сибири —р. Шурап, один из притоков р. Яя (бассейн Чулыма).
Но иранский гидроним раскрывается из реалий (ир. шур ‘соленый’, аб
‘вода’) в отличие от сибирской реки. В языке гиссарских парья (индий
ский язык) шарап означает ‘быстро’. Можно было бы это понятие пере
нести и на быстротекущие речки (ср. тюрк. Казыр ‘грозная’). Однако
другие гидронимы на pan не раскрываются из языка парья, да и шарап,
очевидно, имеет иранские корни: шар ‘быстро’ и ап ‘вода’.
А.В. Суперанская (1969) однозначно определяет номенклатурный
формант в именах гидронимов Крыма (Тереклав, Донузлав, Балаклава)
как иранский (сакский; ср. город Саки, ранее Сак, в юго-западной части
Крыма, где и находятся все перечисленные топонимы). Иранский же
термин заложен в имени р. Лаба на Кавказе (перс, лаб, лав ‘берег’).
Форма лав не чужда иранским языкам: лар. лаб и левер, лев в языке куманджи и сулаймани (диалекты курдского) в Ларистане. С иранской
природой топонимов на лаб в Крыму и на Кавказе согласиться можно.
По примеру р. Балаклава в Крыму не включить ли имя р. Черлав, левого
притока Шегарки (Томская область), в один ряд с рассматриваемыми
гидронимами? В пользу этого свидетельствует и сходство определяю
щей части гидронима Черлав с таковой гидронима Черлеп, левого при
тока р. Обь ниже с. Коломино (Томская область).
Фонема л в иранских языках является поздним приобретением. На
пример, в Авесте она не зафиксирована, а появилась на собственной
почве в среднеиранское время (IV в. до н.э. - VII-VIII вв. н.э.) из рд, рз
или р . Среднеиранский период включает время пребывания саков (и не
только их) в Крыму и на Северном Кавказе. Поэтому участие иранцев в
формировании гидронимии указанного региона ни у кого не вызывает
сомнений. Если применить данную гипотезу и к южносибирским ре
гионам (Салаир, бассейн Кондомы), то присутствие здесь в топонимах
формантов с р и л в анлауте могло бы указывать на образование рас
сматриваемого пласта названий в период изменения в иранских языках
этих фонем, когда уже равноправно и в одном значении функциониро
вали формы ранние: pan, реп, роп и новые: лап, леп и лоп. Данный про
цесс протекал в Сибири, возможно, раньше, чем в Восточной Европе,
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поскольку там гидронимы с формантами pan, реп, роп иранского про
исхождения не зафиксированы. На юге Западной Сибири это можно
отнести к последним векам до и первым векам после новой эры. В это
предтюркское время среди пестрого по составу населения юга Западной
Сибири обитали и иранские группы. Можно предположить, что в ни
зовьях Кондомы, по Чумышу и Оби до г. Новосибирска и даже южнее
г. Томска (р. Черлеп, левый приток Оби ниже с. Коломино - на старых
картах, ныне имя Черлеп утеряно), по р. Иня и в верховьях р. Бердь
проживала группа ираноязычных племен. Кто они были? Что дают ар
хеологические материалы из пределов ареала рассматриваемых топо
нимов в приведенных возрастных рамках?
В курганном могильнике Быстровка-1 (Ордынский район Новоси
бирской области) были обнаружены захоронения с инвентарем, дати
руемым IV - рубежом IV—III вв. до н.э., этнически увязываемые с сар
матами (Троицкая Т.Н., 1987, с. 62). Недалеко от археологического
памятника известны реки, в чьих именах содержится рассматриваемый
термин: Шарап - левый приток Оби (ныне впадает в водохранилище),
Аллап - правый приток Оби в Каменском районе, Арап(иха) - правый
приток Ини (там же). Конечно же, такая этническая привязка гидрони
мов на лап и pan является гипотетической, и она привлечена нами лишь
потому, что в принципе не противоречит высказанному допущению об
иранском происхождении рассматриваемых терминов. Сармато
аланское население в верховьях Оби отмечается до IV -V вв. н.э. (Уманский А.П., 1978, с. 163). H.J1. Членова (1984) сибирские гидронимы
Урап, Уроп, Урюп, Шалап, Антроп также считает иранскими по проис
хождению, но относит к более раннему времени (эпоха бронзы) и свя
зывает с носителями андроновской культуры.
Окончательный ответ на поставленный вопрос об этнической при
вязке топонимов, очевидно, дадут новые археологические открытия в
местах наибольшего насыщения этими топонимами, например, по Чу
мышу в пределах Салаира, по Ине в Кузбассе и на Бийской гриве (бас
сейн р. Антроп). Можно, однако, считать, что топонимы не столь древ
ни, как утверждает H.JI. Членова. Не исключено, что они сложились
позднее скифского времени. Если предполагать их иранское происхож
дение, то можно ориентироваться на согдийцев. В Семиречье, где согдийцы поселились в V-VI вв. и преобладали среди населения еще в
IX-X вв. (Кляшторный С.Г., 1964), встречаются гидронимы с рассмат
риваемым формантом - Леп (Лепка, Лепь) и Лепсы (обе реки впадают в
Балхаш). В гидрониме Лепсы имеется тюркское приращение су ‘вода’,
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что свидетельствует о более раннем появлении имени реки - Jlen и бо
лее позднем тюркском наращении. Причем наращение произошло при
длительном и мирном контакте согдийцев и тюрков или в условиях
сформировавшегося двуязычия. Если гидроним Хирлеп (Канашский
район Чувашии) связывать с иранским формантом, то, исходя из того,
что согдийцы не обитали в тех местах, можно допустить бытование
термина и у других групп ираноязычного населения. Северокавказская
Лаба, очевидно, получила название от сармато-аланов.
Не исключено, что имя р. Урап (приток р. Сисим в бассейне Ени
сея) также оставлено иранцами. Но распространять этот вывод и на
имена pp. Ярап в бассейне Амура и, особенно, Кургуроп на Камчатке занятие рискованное. По-видимому, это все-таки не «родственники», а
«однофамильцы» с невыявленной этнической принадлежностью.
Естественно, не всякий гидроним, содержащий звукосочетания паб,
лев и др., входит в круг рассматриваемых. Например, р. Лабунмэдену в
Якутии имеет прозрачную юкагирскую этимологию ‘куропаточья река’
(юкаг. лабунмэ ‘куропатка’, д - аффикс присоединения, эну ‘река’). Но, не
располагая юкагирским лексическим материалом, вряд ли можно было
узнать природу этого гидронима. Очевидно, в Сибири исчезло немало
групп населения, чей язык в письменных источниках не зафиксирован.
Так, представляется вполне убедительным вывод В.Я. Бутанаева (1970)
о былом обитании в Хакасии кетоязычной группы чонмай/чонгмай, во
шедшей в состав хакасов (ср. самоназвание коттов чанг).
Что касается имени р. Лепла на мансийской территории в левобе
режье нижней Оби и р. Айлап на хантыйской, то здесь можно было бы
привлечь финно-угорскую гипотезу. В мар. лап, лоп ‘долина’, венг. лап
‘низменность’, в языке коми лап ‘ветка хвойного дерева’, что можно
трансформировать в новое понятие ‘приток’, как это бытует в тюрк
ских, финских и других языках. Термин лап с вариантами перекликает
ся с як. лабаа ‘ветка’, а отсюда и ‘приток’. С этим термином в Якутии
образовано множество гидронимов: Лабаа, Лабаастаах, Лааппы (бас
сейн Алдана) и др. Любопытно, что ненецкий термин лабахэй ‘берего
вая скала’ может быть воспринято как гибридное словосочетание: ир.
лаб/лап ‘берег’ и нен. хэй/хой ‘скала, кряж’.
Хотя родство финно-уг. лап и як. лабаа ‘ветвь, приток’ представляет
ся сомнительным ввиду пространственной их разобщенности, вспомним
еще один пример: як. и манс. сис ‘позвоночник’ и ‘хребет’. Начальный л в
якутских терминах и топонимах настораживает: этому языку, как и дру
гим из тюркской группы, данный анлаутный л несвойствен, зато обычен
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для финских. Не заимствование ли это? Добавим, что анлаутный л отсут
ствует также в самодийских и кетских языках. Поэтому можно выводить
рассматриваемый термин только из финских и иранских.
Для определения этнической принадлежности топонимов на лап,
леп и их вариантов можно попытаться сделать анализ их определяющей
части. Наиболее представительна группа в бассейне верхней Оби. Если
допустить, что гласные в анлауте имен pp. Алап, Арап(иха), Урал, Уроп
служат протезами, прикрывающими не свойственный тюркам л (р) в
заимствованных словах, то остается следующий набор определяющих
частей: ал-, ангу-, анд-, анже-, бенже-, бидж е-, из-, канда-, кинте-,
ланг-, мед-, мел- (мер-), менче-, сай-, тай-, уж -,у к -,у р -, чер-, ша-, шуш-.
Односложные слова трудно привязываются к какому-либо языку. Мож
но только сказать, что ланг- не тюркское слово, а вот сай- аналогичен
тюркскому (кыпчакского типа) сай ‘лог’, ‘лощина’, иногда ‘речка’. На
чальное ангу- встречается как в монгольских (ср. Ангудай, ныне Онгудай - река и населенный пункт на Алтае), так и в кетских (аринских):
Ангузет (Ингузет, Онгузет) - несколько рек в Томской области. Опре
деляющая часть топонима Кандапеп, возможно, является иранской по
происхождению (пушту канд ‘овраг’, ‘ущелье’, ‘яма’). Название
р. Тайлеп (в системе Кондомы) фонетически близко к кетскому термину
тайлоп ‘родник’. Гидроним Хирлеп (другие написания - Хирляп, Хирляв) в Чувашии, может быть, имеет в определяющей части чув. хир ‘пе
сок’, т.е. означает ‘песчаная река’.
Все вышеприведенные материалы тем не менее не дают основания
для определения языковой (этнической) принадлежности гидронимов с
формантами лап, леп и подобными не только по всей территории Рос
сии, но и в отдельных ее регионах. Высказанные предположения явля
ются предварительными и требуют дополнительных исследований, в
том числе археологических. Мы склонны считать эти гидронимы иран
скими, так как в этих районах имеются и другие свидетельства дли
тельного проживания различных групп иранцев. Предположение
М.А. Кастрена об Алтае-Саянах как родине финнов ныне не поддержи
вается. Кроме того, в финских (финно-угорских) языках вариант с анлаутным р (pen, pan) не представлен.

Манда
В р. Тайдон, правый приток Томи, впадают две реки: Улу-Манда и
Кучу-Манда. Первый элемент топонимов хорошо раскрывается из
тюркских языков: соответственно Большая и Малая. На карте, состав
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ленной свыше 100 лет назад, показана р. Манда в левобережье Бии вы
ше р. Тезиба (ныне Тебезя). На карте С.У. Ремезова (1701 г.) р. Лебедь,
приток Бии, названа Куманда, по имени которой именуют себя север
ные алтайцы - кумандинцы (лебединцы - от алт. и пушту ку ‘лебедь’).
Другая р. Куманда впадает в р. Ануй у пос. Черный Ануй (первый ле
вый приток выше устья р. Каракол). Очевидно, в этот же круг топони
мов следует ввести наименование р. Мундыбаш (в прошлом Мандыбаш) в Шории и р. Кубанда - левый приток р. Бачат (чередование м и б
в тюркских топонимах закономерно). Село Паспаул на Алтае ранее на
зывалось (по реке) Самонда. Неясно происхождение гидронимов Кутоманда в верховьях р. Онон (Забайкалье) и Кумонда, правого притока
р. Камо, которая впадает в Подкаменную Тунгуску: аффикс -нд- обычен
и для тунгусских топонимов.
Из тюркских языков смысловое значение топонимического фор
манта манда не раскрывается. В уйгурском языке манда4 ‘лохматый’,
‘непричесанный’ (мандабаш ‘непричесанная голова’), что вряд ли про
дуктивно в топонимике. Но в языке пушту (афганском) манда - это ‘ре
ка’, ‘широкая ложбина’ (Савина В.И., 198S). В Южном Афганистане
известны pp. Бариманда, Шинманда, Багманда, Нариманда и др. В дале
ком прошлом (до новой эры) р. Гильменд, тоже в Афганистане, называ
лась Helmand. В афганском языке имеется словосочетание дваманда
‘междуречье’, образованное из два ‘2 ’ и манда ‘река’, то есть простран
ство между двумя реками.
Сохранивш иеся до наших дней двуязычные гидронимы (УлуМанда и Кучу-М анда) свидетельствуют о мирных и добрососедских
отношениях тюрков и пуштунов и, очевидно, о двуязычии самого на
селения. Когда произошел контакт этих народов? В языке тюрков Алтае-Саянского нагорья немало иранизмов сравнительно молодого
возраста. С другой стороны, в языке пуштунов очень много тюркиз
мов. П ричем эти тюркизмы таковы, что можно говорить о заимство
вании их из среды тюрков в верховьях Оби и Енисея. Так, ку ‘лебедь’
есть в пуш ту и телеутском, лебединском (кумандинском), шорском,
тувинском, койбальском, сагайском, но в ногайском аккув, ккалп. аккуу, караим, аккус. Горностай в тувинском и пушту ас. Но кто и у ко
го заимствовал в данном случае? И почему у тюрков Сибири и у
пуш тунов молоко называется одинаково —сю т ? Более того, самодийскоязычные маторы Саян имели в своем лексиконе слово джярга
4 Возможно, заимствование, так как в других тюркских языках неизвестно.
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‘суд’, что соответствует пушту джирга, дж арга ‘собрание’ (на которых
принимались судебные решения).

Мйндза
На европейско-сибирской территории широко распространены
гидронимы с финальным компонентом -за, чья языковая принадлеж
ность осталась не выясненной, а сами они никем не изучались. Среди
этих имен Пуза, Пеза, Кеза, Тебза, Теза, Инза, Пенза, Егоза, Муза, Кир
за, Тезо, Чазо, Чузя и др. В табл. 4 приведены лишь некоторые гидро
нимы для иллюстрации пределов их распространения.
Таблица 4
А реальны е «тёзки» гидронимов на -за
Верхняя
Волга
Инза
Кеза
Куза
Пеза
Пенза
Теза
Бережа
Мережа

Кама

Нижняя Обь
и север ЕТР

Зигаза

-

-

-

Козя
Керза, Кирэя
Кузя, Кузья
Май газа
Пиза

Киза, Кезо
Пеза (приток
Мезени)

-

-

-

-

-

-

Верхняя Обь
Егоза
-

Кирза
Кузе
Магаза
Пиза, Пизу
Пензячка
-

Береж
-

Енисей,
Ангара
Егеза, Игаза
Инза
Кирза
Кузье
Магаза
Пезо
-

Тезо
Береж
-

Полный список известных гидронимов на -за включает:
1) Амза - река в европейской части России;
2) Амза - приток р. Имбей (впадает в Братское водохранилище);
3) Ангазы - река в системе верхней Томи;
4) Багазы - река в Башкирии;
5) База - река в системе верхнего Абакана;
6) Диз - приток р. Тигр (Зап. Иран);
7) Дизо - левый приток Зеи (ниже устья р. Уркан);
8) Дизо - река в системе р. Мана (правого притока Енисея);
9) Егоза - правый приток р. Кадуй (система р. Уда, Вост. Саян);
10) Егоза - правый приток р. Кардой (впадает в Братское водохра
нилище);
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11)Егозова (русифицированная форма) - правый приток Ини
(кузбасской);
12) Еза - ручей, впадает в р. Уда (Вост. Саян);
13) Ёнза - приток р. Гутара (Вост. Саян);
14) Иза - протока Ини (кузбасской), недалеко от с. Буготак;
15) Инза - река в бассейне Волги (Пензенская область);
16) Инза - протока Тубы (приток Енисея) в ее нижнем течении;
17) Каза - озеро в верховьях Бол. Енисея;
18) Кабырза - приток в верховьях Томи;
19) Кайгазы - река в системе верхней Томи;
20) Киза - левый приток Маны, правого притока Енисея;
21) Киза - приток р. Таяс (Шория);
22) Кизу - приток р. Верх. Терсь (Кемеровская область);
23) Кирза - левый приток Оби ниже г. Камень-на-Оби;
24) Кирза - река в системы Маны, правого притока Енисея;
25) Кобырза - приток верхней Томи;
26) Магаза - приток р. Матур (система Абакана);
27) Манза - старое название Усолки, левого притока Тасеевой
(система Ангары);
28) Маньзя - левый приток Ангары (ниже Иркинеевой);
29) Меза - река в системе Иравади (Бирма);
30) Мраза (ныне Мрас-су) - река в системе Томи;
31) Муза - правый приток р. Икса (Томская область);
32) Муза - южный приток Телецкого озера;
33) Muzza - древнее название Днестра (О.Н. Трубачев);
34) Музиза - река в системе Амура;
35) Пезо - река в верховьях р. Кан (Вост. Саян);
36) Пезинская (из Пезо) - там же;
37) Пенза - река в системе Волги;
38) Пиза - левый приток р. Бакчар (Томская область);
39) Пизу - приток р. Чая (Томская область);
40) Пыза - приток р. Таз (Кемеровская область);
41) Саза - левый приток р. Антроп (система р. Томь);
42) Соза - приток р. Неня (система Бии);
43) Тагаза - левый приток р. Тондошка (система Бии);
44) Таеза - река в верховьях р. Мана;
45) Тарказа —река в Башкирии;
46) Тебза - приток р. Кострома;
47) Тезо - река в системе Маны, правого притока Енисея;
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48) Уза - приток р. Сыда (правобережье ьнисея южнее красноярская
49) Ымза - система р. Таз (Кемеровская область).
Несомненно, перечисленные гидронимы не едины в своем проис
хождении. Среди них можно выделить древнебашкирские с формантом
-казы/-уазы ‘река’ (например, Ангазы, Багазы, Кайгазы, Магазы). Гид
роним Кобырза - это искаженное шорское слово Кёбюр-зуг ‘угольная
река’ (здесь когда-то выжигали древесный уголь для плавки железных
руд). Название р. Мраза (ныне Мрас-су) явно не тюркское, так как тюр
ки не терпят сочетания двух (и более) согласных в начале слова. Шор
цы чаще произносят название реки как Мыра-су. Приложили руку к
изменению гидронимов и русские поселенцы: современная Ергоза, река
в Томской области, прежде имела аборигенное название Изырга. Назва
ния других рек могут быть раскрыты из языков коренного населения:
Пенза от пензя ‘ручей’, саам, pez ‘сосна’ (ср. гидронимы Пеза, Пезо и др.).
И, наконец, возможна версия об арийском (иранском) происхождении
некоторых из рассматриваемых гидронимов.
Выше уже отмечалось, что в афганском (пушту) языке имеется гео
графический термин манд/манда ‘лощина’, с использованием которого
созданы гидронимы Бариманда, Шинманда, Багманда, Нариманда,
Гильменд в Афганистане. В Южной Сибири также известны реки с
упомянутым формантом: Бол. и Мал. Манда, Куманда и др. В этом же
языке известен и термин мандза ‘долина’, который можно разложить на
два компонента - манд+за. Второй компонент также раскрывается
из афганского: за ‘влага, сырость’ с возможным переходом в понятие
вода. Следовательно, мандза - это долина или лощина, переувлажнен
ная, возможно, с постоянным водотоком по тальвегу, то есть река. Лю
бопытно, что в языке кузнецких татар (шорцев) был зафиксирован в
XVIII в. термин язы ‘река’ (Сравнительный словарь по азбучному по
рядку..., 1791). В других тюркских языках такого слова нет, поэтому
можно предполагать его иноязычное происхождение. А гидронимы Манза
и Маньзя (№ 27 и 28 по списку), возможно, образованы путем перехода
имени нарицательного (апеллятива мандза) в имя собственное.
Если учесть обилие гидронимов в Шории с окончанием на -за: Ба
за, Иза, Киза, Кизу, Мраза, Муза, Сыза, Тагаза, Ымза (начальный глас
ный является протезой), а также нетюркское сочетание первых двух
согласных (Мраза, Мза) и прикрытие протезой и нежелательного для
тюрков начального з (в гидрониме Иза), то можно считать эти наимено
вания нетюркскими. Они могли образоваться только на базе иранского
языка афганского типа, в котором есть соответствующий композитный
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термин мандза. Из последнего вычленяется формант -за. В Южной Си
бири имеются и другие гидронимы, которые также можно включить в
число иранских (афганских): Амза, Дизо, Инза, Кирза (две реки), Маньзя. Муза (две реки).
Из приведенного выше списка значительное число названий можно
отнести к башкирским - Магазы, Егозова, Кайгазы, Магазы.
Представляет интерес абхазский апеллятив зы и а-зы ‘вода’. По
нашей версии, северокавказские народы (горцы-дагестанцы, ингуши,
чеченцы, адыги и абхазы, черкесы, кабардинцы) состоят в давнем (поч
ти 4 тыс. лет) родстве с кетоязычными племенами Сибири - аринами.
коттами, ассанами, пумпоколами, собственно кетами, или, в прошлом,
енисейскими остяками. Поэтому требуется особо рассмотреть вопрос о
том, что часть приведенных гидронимов (в первую очередь, приангарских) на -за может принадлежать кетам.
Все рассуждения по поводу выявленного иранского апеллятива
мандза основаны на формальных признаках и лишь в малой степени
подкреплены историческими материалами. Хотя факт пребывания
иранцев путштунского типа в Южной Сибири представляется бесспор
ным, точно определить ареал их расселения по данным топонимии не
всегда возможно. Поэтому изложенная версия требует дополнительных
доказательств.
Н ай
В Сибири и на Дальнем Востоке имеются гидронимы с финальной
частью -най, которые прежде никогда не относились к числу арийских
или иранских.
В Алтае-Саянской горной области это следующие названия рек:
1) Уксунай в системе Чумыша;
2) Мулнай (Мунай) в системе р. Бия;
3) Кутнай, левый приток Башкауса;
4) Канай в системе р. Сумульта;
5) Чунай в системе Мал. Енисея;
6) Богунай в системе р. Кан;
7) Тутунайка (русифицированная форма) в системе р. Чулым;
8) Манай в системе Тобола.
Только в языке айнов обнаружен географический термин най ‘река,
горный поток’, который участвует в образовании гидронимов на Саха
лине: Поронай ‘большая река’, Обужонай, Асанай, Сартунай, Таранай.
Обитание в прошлом айнов на Тоболе или в Алтайских и Саянских
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горах - предположение невероятное. Поэтому сделана попытка дать иное
объяснение происхождения имен сибирский рек с компонентом -най.
В языке пушту (афганском) известно словосочетание ранунай ‘про
зрачная вода’ при рана - руна ‘свет, освещение, сияние’. Не являются
ли перечисленные названия с этим словообразовательным аффиксом
(не термином: термин най ‘вода’ не зафиксирован в пушту) иранскими
(афганскими) по происхождению? Дополним догадку еще одним по
добным примером: цархонай ‘водоворот’ при царх ‘колесо’.
И еще один вопрос: не является ли иранским по происхождению
гидроним Ануй (левый приток Оби в Алтайском крае)? В имени реки
можно усмотреть рассматриваемый аффикс най. Однако определяющая
часть (А) не имеет своего значения и может быть принята за протезу.
Тем не менее к этой версии следует отнестись с осторожностью: в «Ат
ласе Российской империи» (1745 г.) река названа Ануй Халм Еланга. Не
исключено, что этот топоним создан монголоязычными джунгарами.
Тюркское название реки - Ялангай. Любопытно, что в убыхском языке
(адыго-абхазская группа) есть географический термин anoje ‘река’.
Итак, этимология названия реки остается неясной.
О бь
Имя великой сибирской реки Обь давно уже привлекало к себе
внимание исследователей. И можно с уверенностью сказать, что оно
произошло от нарицательного имени об со значением ‘река’ или ‘вода’
и является, таким образом, географическим термином. Однако до сих
пор языковая принадлежность этого термина остается невыясненной.
М.Ф. Розен (1970) сделал обзор имеющейся литературы, посвя
щенной этому вопросу. Из обзора явствует, что термин об, ставший
именем реки, не известен местным жителям. Ненцы называют ее Саляям ‘мысовая’, а манси и ханты - Ас ‘большая река’; селькупы - Кода,
Квай (и фонетически близкими вариантами) со значением ‘большая ре
ка’, Еме, Эме ‘жена’, ‘мать’, тюрки - Амар, Омар, Умар ‘большая река’,
чулымские тюрки используют и аринское название - Ю.
По мнению М.Ф. Розена, опиравшегося на представления И.Э. Фи
шера (1774 г.), И.Н. Смирнова (1891 г.), В. Штейница (1962 г.), наибо
лее вероятно коми-зырянское происхождение термина об(ь). Исследо
ватель ссылается на И.Н. Смирнова, считавшего, что зыряне перенесли
в Сибирь имя своей р. Обва (один из притоков Верхней Камы); позднее
слог ва исчез.
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Действительно, русские с великой сибирской рекой познакомились
в ее низовье. Туда, за Камень, в Обдорию зыряне водили русских про
мышленников (охотников) и купцов. И задолго до покорения Сибири
царский трон был украшен титулом «Обдорский».
В коми языке об означает ‘снег’, ‘снежный сугроб’. А.К. Матвеев
(1980, с. 192) не исключает этот «снежный» вариант: «Этот край снега и
холода коми и русские назвали Обдор (на некоторых старых зарубежных
картах - Обдориа) - 'Место у О б и а мож ет быть, даже ‘Место у сне
га ’». Но наиболее убедительной версией признает иранскую.
Слева в р. Обь, в ее нижнем течении, впадает р. Собь (в прошлом
веке - Соб). Этот гидроним А.К. Матвеев считает русской калькой не
нецкого названия ‘Котомочная река’, выводя из русского собенька ‘ко
томка’. Протокой Кучёбь соединяется с Обью низовье Сосьвы.
Поражают размеры ареала, в пределах которого встречаются гид
ронимы с компонентом об(ь).
На европейской территории России (ЕТР), кроме упомянутого при
тока р. Камы - р. Обва, этот компонент в своих именах имеют следую
щие реки: Андоба - левый приток Костромы, Кондоба (рядом Кондо
ма!) - левый приток р. Нея, впадающей в Горьковское водохранилище
на Волге, Сердоба - небольшая река в бассейне верхнего течения
р. Хопер, Собь в бассейне Буга. В Чердынском уезде было известно
с. Ныробь при р. Ныробке (Семёнов. П.П., 1867, с. 567), ныне это
г. Ныроб в Пермской области.
В Азербайджане имя селения Зароб раскрывается из иранского как
‘желтая вода’. По-видимому, это название дано по реке. Немало тако
го рода гидронимов в Таджикистане (что неудивительно): Барзоб,
Сурхоб, Ягноб. Река Куляб в прошлом называлась Кулоб (РозенфельдА.З., 1978). В поэме Фирдоуси (940-1020) «Шахнаме» р. Аму
дарья названа Об.
В Сибири подобные гидронимы встречаются как в чистом виде
(Обь), так и в сочетании с другими определяющими компонентами.
Много их в бассейне Ангары, и особенно у Братского водохранилища.
Здесь известны pp. Обь, а также Малая и Большая Обь, впадающие в
р. Илир. Кроме того, притоками водохранилища разного порядка
являются pp. Алдобь, Анобия, Аобь, Арчабь (у В.В. Шостаковича, 1926,
с. 14 - Арчобь), Ахобь, Баробь, Ендобь, Зобь, Индобь, Кобь, Тыхобь,
Угабь (у В.В. Шостаковича - Угобь), Чузёбь. Кроме того, в списке
В.В. Шостаковича упомянуты pp. Андобь, Атобь, Кудобь, Тобь, Тыробь,
Тынкобь и Угробь. Ниже Братска в системе Ангары известны р. Чудоба
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(приток р. Мура), Бедоба (приток р, Иркинеева). Возможно, что и
р. Чадобча (ныне Чадобец) может быть включена в этот список. Севернее
слева в Подкаменную Тунгуску впадают pp. Соба и Оскоба (рис. 14).

Рис. 14. Топонимы на -об: I - Соб; 2 - Сердоба; J - Андоба; 4 - Кондоба; 5 - Кон
дома; 6 - Обва; 7 - Ныроб; 8 - Кучёбь; 9 - Соб (С обь); 10 - Обь; 11 - Андоба; 12 Кондоба (Кондома); 13 - Чадобец; 14 - Чудоба; 15 - Соба, Оскоба; 16 - Бедоба.

Точками показано скопление гидронимов -об в системе Ангары

В бассейне Оби р. Томь принимает слева р. Кондому, которая в
XVII в. называлась Кондоба (Миллер Г.Ф., 1937, с. 321). Река Аба (приток
Кондомы) на карте С.У. Ремезова (1701г.) названа Оба. В систему
р. Лебедь (правый приток Бии) входит р. Андоба. В бассейне Чулыма
(правый приток Оби в пределах Кузнецкого Алатау) в р. Урюп справа
впадает р. Объюл. Если считать, что компонент юл данного наименова
ния является поздним тюркским приращением со значением ‘река’, то
первый компонент восходит к рассматриваемому термину об(ь).
Трудно однозначно решить вопрос о родстве всех этих гидрони
мов; уж больно велик их ареал - от истоков Волги до Байкала. Однако
фонетические «тёзки» из разных районов этого ареала позволяют вы
сказаться в пользу такого предположения (табл. 5).
Таблица 5
Ареальные «тёзки» гидронимов н* -об
Европ. часть России
Андоба
Кондоба. Кондома
Об-ва
Собь, ныне Соб,
приток р. Буг

Нижняя Обь
Конда (?)
Обь
Собь

Верхняя Обь

Ангара

Андоба
Кондоба, ныне Кондома
Об-юл, Оба

Андобь
Обь
Соба, приток
Подкам. Тунгуски
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Вряд ли можно считать эти параллели случайными. И вряд ли зы
рянский вариант происхождения гидронимов на -об может объяснить
столь широкое распространение данного термина. Более того, ни один
из известных (живых и исчезнувших) языков не может помочь в его
этимологизации - ни угорские, ни тюркские, ни бурятский. Богатый
набор гидронимов на -об по Ангаре также не способствует этому, по
скольку буряты, которых застали здесь русские, не оставили нам сведе
ний о более ранних насельниках Приангарья. А о том, что они здесь
были и длительное время мирно соседствовали с бурятами, свидетель
ствует компактность и обилие самих гидронимов.
Кто были эти соседи? Нам исторически известны лишь алакчины
на Ангаре, которые, судя по письменным источникам, походили на
кыргызов, но говорили на другом (не тюркском) языке. Но может быть,
это были самодийцы или кеты, которые оставили многочисленные гид
ронимы на пространстве между Енисеем и меридиональным отрезком
Ангары? Или согдийцы (см. гл. 7)?

Ррага(раха,гауа)
В Сибири ещ е ни разу не выявлялся ираноязычный гидроним с
таким апеллятивом. Единственным примером может служить назва
ние левого притока р. Башкаус (система Телецкого озера) - Рахамысты (по карте Алтайского горного округа, 1900 г. - Ракоместых) меж
ду населенными пунктами Усть-Улаган и Саратан. В хотано-сакском
языке (Герценберг Л.Г., 1965, с. 66) rraga ‘река’, masta ‘великий’,
авест. masite ‘т ж ’. И действительно, из притоков Башкауса это самый
длинный. Следовательно, гидроним вполне убедительно раскрывает
ся как ‘река больш ая’. Если в Сибири более нет гидронимов с такой
явной иранской принадлежностью, то в Средней Азии и на Кавказе
они отмечены давно, и всегда топоним образован от имени нарица
тельного (переход в имя собственное).
Самый яркий и неоспоримый в топономастике пример - иранское
название Волги —Raha, Rahva, Ros (Толстое С.П., 1947). Амударья но
сила грецизированное имя Араке, образованное от иранского Аранха ~
Ранха (Aranha, Ranha; Ельницкий Л.А., 1977, с. 96). Кавказский Араке в
древности назывался Рахси. Возможно, в древности были гидронимы с
рассматриваемой основой, от которых получили имена исторические
области Арахозия (долина Гильменда), Рага (Рей) на севере Ирана в
предгорьях Эльбурса (Ханыков Н., 1977). В Афганистане и ныне имеет
ся река с названием Par (левый приток Пянджа).
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Происхождение термина неясно. В хотано-сакском он определяется
как ‘река’. В таджикском языке имеется термин об-раха ‘русло’, бук
вально ‘воды-путь’ (Молина Э.Ф., 1973). В индоарийском языке гиссарских парья га (rah) ‘дорога, путь’. Но и это, очевидно, вторичное поня
тие. В арийских языках встречаются лексемы со смысловым
содержанием ‘быстрый, скорый, легко двигающийся’: согд. ray (гу),
авест. rayav, др.-инд. raghav-, сскр. raghu.

Реж ~ рез
В Сибири есть немало рек с именем Реж или в названиях которых
подобный элемент присутствует в финальной части:
- Верес - левый приток р. Четь (система Чулыма в бассейне Оби);
- Сереж - правый приток Чулыма;
- Береж - правый приток р. Урюп в системе Чулыма и по соседству
с р. Сереж;
- Береж - река в системе р. Кан (приток Енисея);
- Куреж - река в системе р. Туба, правого притока Енисея;
- Ореш - река в системе р. Ус, правого притока Енисея (Зап. Саян);
- Изрес - левый приток р. Бельсу в системе Томи (Кемеровская
область);
- Урез - приток р. Антроп в Шории (любопытно, что в 8 км южнее
этой реки на картах недавнего времени показан пос. Верх-Аланск);
- Урез - левый приток р. Тартас в Новосибирской области;
-Ч а ан р ес (по карте 1900 г. - Чеакрес, ныне Потайнуха) - правый
приток р. Каракол (система р. Ануй) на Алтае;
- Реж (она же Сереж) - сливаясь с Нейвой, образует р. Ница на
Урале.
Достаточно гидронимов, однотипных с сибирскими, имеется и в
европейской части России:
- Сережа и Сережинка - реки в системе Оки;
- Мережа и Бережа в системе р. Молота;
- Бережайка в системе Угличского водохранилища;
- Мережа - впадает в Ладожское озеро;
- Сережа в системе р. Ловать (Калининская область);
- Рез - река в Башкортостане.
Дополним список: на Памире в системе р. Мургаб есть Сарезское
завальное озеро, которое образовалось в долине р. Сарез; в Ярослав
ской области имеется станция Сухареж (‘сухая река’. - А.М.); Д ев р ез-
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левый приток р. Кызыл-Ирмак в Турции; Бююк-Мендерес (‘Верхний
Мендерес’; в античное время - Меандр), река в Турции, впадающая в
Эгейское море.
От Байкала до Эгейского моря - таков ареал этих удивительный
гидронимов.
Происхождение и значение форманта реж неясно.
А.К. Матвеев (1980, с. 216), ссылаясь на мангазейские письменные
памятники XVII в., раскрывает значение реж , или реж ма, как ‘приток’
(«А путь водяной: режами и морем»), замечая, что язык - источник то
понима - пока не установлен. На чертеже С.У. Ремезова (1701 г., л. 10,
град Берёзов) показана р. Режма, которая впадает слева в Мал. Сосьву.
В.А. Александров (1964, с. 27) также считал, что термин реж ма означа
ет ‘протоки’.
Интересно отметить, что для р. Сереж (приток Чулыма) имеется
вариантное название Серее (Миллер Г.Ф., 1941, с. 289; Бахрушин С.В.,
1955, с. 215). В связи с этим уместно вспомнить pp. Рез в Башкортоста
не (Камалов А.А., 1973) и Урез в Шории (приток р. Антроп; по карте
конца XIX в.) и ввести эти гидронимы в круг рассматриваемых. Воз
можно, начальный гласный в имени Урез является тюркской протезой,
так как тюркские языки не терпят в начале слова фонемы р. Топонимы
Рез на Урале и Реж в Башкортостане подтверждают бытование геогра
фического термина р ез - реж , который в данном случае перешел в имя
собственное.
О том, что названия Реж и Сереж вариантны, свидетельствует кон
курирование их в XVII в. для обозначения уральской р. Реж (Сереж):
«Били нам челом сибирские Верхотурского уезду ... крестьяне с Невьи
и з Сережа р ек и ...» (Миллер Г.Ф., 1941, с. 273).
Можно предложить несколько версий (вариантов) происхождения
рассматриваемых гидронимов.
И р а н с к и й вариант привлекателен более других. По мнению
А.К. М атвеева (1961) и М.Т. Муминова (1969), реж , а также ревда,
рефт сопоставляются с иранским (таджикским) рехт ан/рез со значени
ем ‘течь’, ‘литься’. А.К. Матвеев считал наиболее вероятным древне
иранское происхождение гидронимов Урала (Свердловская область):
Реж, Режик, Решетка, Речелга, Ревда, Ревдель, Рефт. В среднеиранском
языке reziSn ‘течение’ от rextan, rez- ‘течь, литься’ (rez + суффикс i5n). В
языке пуштунов р ез употребляется как вторая часть сложных слов со
значением льющий, проливающий, например кровопролитный . И в за
падноиранских языках эта структура выдерживается: курд, хунрежи
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‘кровопролитие’ при хун ‘кровь’ В Иране известен термин карез ‘кяриз,
подземный оросительный канал’.
В этом же ряду стоит иранский гидроним Руза (ныне Чу в Кирги
зии); название зафиксировано арабским путешественником Идриси
(1100-1161 или 1165 гг.). По мнению С.Г. Агаджанова (1969), гидро
ним выводится из др.-ир. raoda ‘река’ или согд. ruz ‘течь, бежать,
литься’.
С а м о д и й с к и й вариант. Если обратиться к реалиям - рекам с
названием Сереж, то их объединяет очень важная особенность: все они
вытекают из озер. Так, Сереж, приток Чулыма, вытекает из оз. Белого,
Сереж уральский - из оз. Аять, Сереж, приток р. Ловать, - из оз. Челно.
Это наводит на мысль о том, что префикс се- в анлауте наращивает но
менклатурный формант реж ‘река’ в тех случаях, когда река вытекает
из озера. Такое предположение можно проиллюстрировать из ненецко
го языка, где лексема сё с основным значением ‘горло’, ‘пищевод’ уча
ствует в формировании названий рек, вытекающих из озер. Таковы не
сколько рек Се-яха на п-ове Ямал. По структуре словообразование
се + яха аналогично се + реж . Если допустить эту аналогию, то второй
компонент в гидрониме Се-яха раскрывает и смысловое значение ком
понента реж в гидрониме Сереж - ‘река’.
Ф и н с к и й вариант. Если по Чулыму и Ангаре (р. Береж) в про
шлом проживали самодийцы, то их пребывание в верховьях Волги
и у оз. Ильмень пока не доказано. Можно высказать предположение,
исходя из ареала термина, что реж принадлежит уральскому языку
(хотя бы по употреблению, если не по происхождению). При выделении
языков из уральской семьи слово реж в различное время выпало из жи
вой речи, сохранившись лишь в топонимах. Дольше всего реж задер
жалось в языке коми, у которых русские познакомились с ним и упот
ребляли в своей речи сравнительно еще недавно (XVII в.). А.И. Попов
(1981, с. 42) считал гидроним Сереж (бассейн Ловати) прибалтийскофинским.
С е в е р о - к а в к а з с к и й вариант мало вероятен, но нами пред
ложен в связи с относительно близкими фонетическими и семантиче
скими схождениями:
- адыг, орыж ‘болото’;
- убых. уэреж ь ‘грязь, лужа’.
Возможно, автор не обратил бы внимание на эти термины, но на
юге Тюменской области (по Тоболу) бытует местный географический
термин рязы ‘болото’ (далее эта тема не разрабатывается).
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Нужно отметить, что А.К. Матвеев (1961), поддержавший иранский
вариант, позднее (Матвеев А.К., 1980, с. 216) осторожно высказался в
пользу финно-угорского, в частности коми-зырянского, происхождения
слова реж ‘обрыв’ (р. Режью ‘обрывистая река’). Однако можно при
соединиться к его заключительному высказыванию (1980, с. 217), что
«источник топонима (Реж. - А. М.) пока не установлен».

Риун
На давней карте, изданной примерно 150 лет назад, один из правых
притоков р. Бол. Улаган назван Калтарион. В 1900 г. в Барнауле была
издана монография «Горный Алтай и его население». К первому вы
пуску 1-го тома была приложена десятиверстная «Карта Томской гу
бернии Бийского уезда населенных мест Горного Алтая», на которой та
же река, показанная между pp. Балыктыюль и Ту жар, названа Колтарилан. Второй компонент гидронима (рион), который можно признать за
апеллятив, явно не тюркский, так как тюркские языки не терпят в нача
ле слова фонемы р. Сама р. Бол. Улаган (Ян-Улаган) впадает справа в
р. Башкаус, которая, сливаясь с Чулышманом, несет свои воды в Телецкое озеро. Недалеко от р. Бол. Улаган находятся знаменитые пазырыкские курганы, оставленные ираноязычными племенами, и pp. Саратан и
Рахамысты, названия которых имеют, по нашему предположению,
иранское происхождение (см. выше). В связи с этим была сделана по
пытка объяснить гидроним Калтарион из иранских языков. Опреде
ляющая часть его, возможно, исходит из ир. келте ‘короткий’.
У. Бекбаулов (1978) приводит среднеазиатский (низовье Сырдарьи)
гидроним Келте-Арык ‘короткий канал’.
Сырдарья когда-то носила сакское название Гюльзариун (Кляшторный С.Г., 1964; Бекбаулов У., 1978). Этимологию гидронима можно
вывести из иранских языков, основываясь на гюль ‘цветок’ (обычное
заимствование в тюркских языках Средней Азии). Второй компонент
-зар - это суффикс, с помощью которого образуются существительные
со значением места изобилия: кл. перс, sangsar (от sang ‘камень’) ‘каме
нистое место’, кл. перс, kohsar, совр. перс, kuhsar ‘каменистое место
(Основы иранского..., 1982, с. 218). Следовательно, семантика средне
азиатского гидронима Гюльзариун раскрывается из иранских языков
как ‘цветочная река’, а второй компонент —это апеллятив (географиче
ский термин) ‘река’. В новых западных иранских языках имеются сход
ные лексемы: лар. rixuna, rtixuna, мазендер. rohuna река .
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Неясно происхождение имени кавказской р. Риони, европейской
р. Рейн. В языке сванов есть географический термин риен ‘большая река’,
галл, renos, rino ‘текущая вода, река’ (ср. русск. ринут ься ‘быстро уст
ремиться вперед’).

Тур(ан)
Известно, что авестийские арии имели постоянные контакты с ту
рами (Пьянков И.В., 1979), причем всегда враждебные. Владыки Ирана
постоянно вели войны с турским царем Афрасиабом (ир. ‘грозный’),
как об этом писали Г.В. Птицын (1947) и И.Н. Хлопин (1989).
Ираноязычность туров не вызывает сомнений, хотя их отождеств
ление с известными группами древних иранцев недостаточно ясно. Как
считают И.М. Дьяконов (1971) и И.М. Оранский (1979), это были саки,
с точки зрения И.В. Пьянкова (1979) и В.И. Абаева (1965) - скифы. Есть
мнение, что саки - это сибирские скифы, а скифы - это европейское
название саков, то есть это разные названия одного и того же народа.
Сако-массагетские племена Средней Азии, возможно, являются прямы
ми наследниками объединения туров (Пьянков И.В., 1975). Позже в I тыс. н.э. - иранцы стали называть турами всех иноземцев, в том чис
ле и тюрков. Низменность в Средней Азии по иранскому этнониму
получила название Тура некая. Удивительно, что аналогичные этнои топонимы имеются и в бассейне Верхнего Енисея. В составе хакасовсагайцев известен сеок туран, который, однако, к числу тюркских
по происхождению относится условно (Боргояков М.И., 1969).
В.Я. Бутанаев (1979) отмечает, что для сагайцев (и каргинцев) он явля
ется пришлым, а прежде он входил в состав кыргызов - самого древне
го тюркского населения. В качестве имени собственного этноним
тур(ан) известен и в рунической надписи памятника 5: «Я сам Йигии
Ann Туран...».
Туры оставили следы в топонимике. В Туве это р. Туран и город
Туран, названный по реке. В правобережье Енисея, ниже устья Тубы,
имеется гора Туран, по имени которой назван и райцентр Краснотуранск. Одно из ранних имен р. Туба, дошедших до нас, - У пса (кроме
того, известны Идиль, Ула). Фонетически это имя близко к древнеиран
скому (авест.) afs ‘вода, река’ (Опыт..., 1975). А нет ли здесь связи?
Исконная земля туров называлась Кангха и располагалась, по мне
нию И.В. Пьянкова (1979), в верхнем течении р. Вахви-Датья. Локали
зация этой страны, как и идентификация самой реки, затруднительна.
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Привлекает сходное название Хакасии, сохранившееся в надписи на
карте Страленберга (1730 г.), - Хонхорай. Это имя известно среди хака
сов и ныне, но в стяжённой форме Хоорай (Бутанаев В.Я., 1983). Воз
можно, это еще одна ниточка, которая привязывает древнюю историю
Хакасии к Южному Прикаспию.

Топонимические микрорайоны Южной Сибири
А нгара. В системе Ангары отмечены только гидронимы с апеллятивом о б - о б ь (русифицированная форма). Это указывает на то, что
здесь в прошлом проживала одна группа ираноязычных племен. Судя
по обилию и свежести гидронимов, группа была многочисленной, а но
сители языка ассимилированы были недавно. Потомки ираноязычных
колонистов известны в составе бурят. К их числу можно отнести до
вольно обособленную группу сартул, в которой можно усмотреть асси
милированных сартов. Сартульский говор (наряду с монгольским) обо
собляется от других говоров бурятского языка наличием аффрикат, в
том числе дж , дз (Серебренников Б.А., 1974). М.Н. Богданов писал
(1916), что по р. Уньге в Балаганском уезде «до сего времени» прожи
вает хоринское племя рода шарайт (шаронимцы русских документов). В
среде бурят оно сохранилось под именем сартул.
Тува. Территория Тувы изобилует гидронимами с термином
х е м ~ к ем ‘река’, который явственно тяготеет к большой древности.
Есть основания считать, что здесь его оставила ранняя группа арийских
(индоиранских) мигрантов. Не противоречит этому и присутствие то
понимов на -дан (Арадан, Чадан): в австронезийских языках населения
Зондских островов имеется арийское (индоарийское) заимствование дан
‘вода’ (см. выше).
Х акасия. При обилии и разнообразии археологических памятников
скифского времени в Хакасии сохранилось немного арийских топони
мов. К их числу следует отнести гидронимы Джой, Квай, оронимы Брус
(несколько) и Итем у выхода Енисея из Саянских гор.
Алтай. Археологические памятники скифо-сибирского типа на Алтае
встречаются на обширной территории. Однако топонимы иранского про
исхождения сосредоточены преимущественно в восточной части, в бас
сейне Чулышмана (pp. Тайдон, Саратан, Куадан, Рахамысты, Калтариун).
Здесь же находятся всемирно известные скифские Пазырыкские курганы.
Иранцы приложили руку и к именованию Телецкого озера.
Н.А. Баскаков (1965), известный тюрколог, в послевоенные годы записал
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от жительницы пос. Артыбаш Коймор Каэандыковой, 72 лет, из рода
Санъмай (тиргеш) песню о Золотом озере:
А лтын кбл
1. Куш бала салар
Йачаварай беш йарада
Йахшылыкту бойубыс
Тенъдежнп келдибис.

Золотое озеро
1. Птицы птенцов выводят
На пяти берегах Ячаварая.
С добром мы сами
Равные между собой пришли мы.

2. Ак тубан йайылган
Алтын кблдинъ йарашы
Алтын суулук шылтыктай
Ала дай ат дьелген Алтын кбл.

2. Белый туман стелется.
Золотого озера красота.
Золотыми удилами звеня.
Пегий жеребенок бежит рысью.
Золотое озеро.

3. Ак чечек йайылган
Алтын кблдинъ йарады
Алтын тана йалтыктай
Йабака дьелген Алтын кол.

3. Белые цветы распустились.
Золотого озера берега.
Золотой пуговицей поблескивая.
Жеребенок годовалый бежит
рысью. Золотое озеро.

4. Кара-керди муне алган
Кайран йахшы уулан.
Онбкбр болорга
Коштожып йорди.

4. Черно-гнедого оседлал
Красивый добрый молодец.
Друзьями чтоб быть.
Вместе они идут.

В песне упоминается ранее неизвестное имя Телецкого озера Йачаварай (Ячаварай). О том что речь идет именно о нем, свидетельст
вует строчка «на пяти берегах Ячаварая». Телецкое озеро, действитель
но, имеет пять берегов: два для широтного отрезка, два для меридио
нального и один - южный (гора Туолок). Значение имени Ячаварай нам
расшифровать не удалось. Но в «Древнетюркском словаре» есть два
слова, близкие по звучанию: вачир ‘алмаз’ и вара ‘жеап, скипетр’. Оба
заимствованы из санскрита. Более вероятно и более приложимо к вод
ному объекту сскр. var, van ‘вода’. Статус озера наводит на более при
личествующее ему название Ячаварай ‘владыка вод’.
Широко известна легенда о том, как бедняк нашел кусок золота
размером с лошадиную голову и в голодный год хотел выменять на не
го что-нибудь съедобное. Но ему это не удалось, и в отчаянии бедняк
бросил золото в озеро. С тех пор последнее и называется Алтын-Кёль
‘золотое озеро’. Это имя стало известно и русским казакам, увидевшим
озеро в 1633 г., но русские не приняли его. Со времен Петра Собанского, командовавшего этим отрядом казаков, озеро именовалось Тележским, Телесским, ныне Телецким - по названию алтайского племени
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телес. Несомненно, имя Алтын-Кёль ‘золотое озеро’ возникло задолго
до прихода сюда русского населения. На карте Гильома Сансона, соз
данной в 1688 г. в Риме (атлас де Росси), в верховьях Оби показан
большой водоем, обозначенный Isejora slote. Появление этого гидрони
ма, оформленного явно в польской традиции, пока не объяснено. Повидимому, западные картографы получили сведения о Золотом озере от
пленных поляков. Но оно, бесспорно, является переводом тюркского
названия Алтын-Кёль (и монг. Алтын-нор).
В окрестностях Телецкого озеро известно золоторудное месторож
дение по р. Мал. Калычак (система р. Самыш), на котором были найде
ны крупные самородки. Но месторождение было открыто в 1889 г., что
не могло повлиять на возникновение гидронима. Нет никаких данных о
том, что в древности золото добывалось в окрестностях озера, хотя в
скифских (сакских) курганах Алтая, в частности в Прителецком районе
(Пазырык), обнаружено немало золотых вещей. Очевидно, металл (или
готовые изделия) импортировался. К тому же отметим, что в названиях
водных объектов, как правило, не употреблялось определение «золо
той». Обычно оно использовалось в образовании имен гор (Алтынту),
хребтов (Алтынтаг). Нам известен только один гидроним, в составе ко
торого присутствует данный компонент, - ручей Алтыназыр в Хакасии.
Предлагается следующая версия происхождения компонента «зо
лотой» в дорусском имени Телецкого озера. Судя по археологическим и
топонимическим данным, в окрестностях озера в начале I тыс. н.э. жили
ираноязычные группы, очевидно, потомки саков-пазырыкцев, оставив
шие типично иранские гидронимы Рахамысты и Калтарион в низовьях
Чулышмана, а также сарматские (?) Саратан, Асратан (тот же гидроним,
но с метатезой), Куйдан (ранее Кобадан) - в Прителецком районе. Во
второй (?) половине I тыс. н.э. из бассейна р. Или пришли тюркоязыч
ные телесы, ранее входившие в хуннское объединение. По этнониму
телес иранцами мог быть сформирован новый гидроним типа «телесов
вода (озеро)». Не является ли зафиксированное на первых русских кар
тах название озера Теленба несколько искаженным вариантом этого
гидронима - Телен(о)ба? Со временем смысловое значение топонима
(‘телесов вода’) забылось и сформировалось новое, исходящее из со
звучия т е л е -т и п о ‘золото’, ‘золотая вода (озеро)’. Обратный перевод
на тюркский язык дал новый топоним-псевдокальку Алтын-Кёль ‘золо
тое озеро’.

Глава 4

АРИИ В СИБИРИ
Пребывание иранских (или индоиранских) этнических групп в Си
бири с эпохи бронзы и до середины I тыс. н.э. не вызывает сомнения у
большинства исследователей. Об этом свидетельствуют археологиче
ские, палеоантропологические, письменные, а также топонимические
данные. Особенно знаменательным было так называемое скифское вре
мя, когда в южной части Сибири арийские племена создали яркие ар
хеологические культуры, ставшие важными реперами древней истории
региона. Анализ радиоуглеродных дат памятников Сибири, Казахстана
и Средней Азии позволил Ю.А. Заднепровскому и Г.М. Зайцевой (1989)
выделить по сибирским материалам в этой истории следующие этапы:
раннескифский (аржанский) - 860-760 гг., или IX-VII1 вв. до н.э., пазырыкский - 600-300 гг., или V1-IV вв. до н.э., гунно-сарматский с III в. до н.э. по V -V I вв. н.э. Этапы настолько отчетливы, что
позволяют априорно признать участие в их формировании различных,
но близких по культуре и языку групп населения. То есть все скифское
время характеризовалось не поступательным развитием одной популя
ции, а было осложнено приходом многих родственных групп. Эго по
зволяет сделать предположение, что на исходной территории (по мне
нию многих исследователей, в глубинных районах Азии) скифский мир
на старте «броска» в Сибирь был уже достаточно этнически дифферен
цирован.
Анализ радиоуглеродных датировок по «скифским» памятникам
Южной Сибири и сопредельных территорий показал малый разброс
дат. Особенно показательны в этом отношении даты тувинских памят
ников, которые свидетельствуют о наиболее раннем появлении здесь
«скифов» (рис. 15).
Дальнейшее изучение проблемы требует конкретизации этниче
ской принадлежности древнего ираноязычного населения и привязки
его к конкретным археологическим культурам. Немалую помощь в этом
может оказать изучение имен географических объектов.
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Да."-»-.
Рис. 15. Календарные даты ранних кочевников
(Заднепровский Ю.А., Зайцева Г.М., 1986)

Тува
У ю кская к у л ь ту р а, по JI.P. Кызласову, или кызылганская, по
С.И. Вайнштейну (1958), алды-бельская, по А.Д. Грачу (1980), - это
одна из замечательных культур Южной Сибири, означившая совершен
но новый для этих территорий этап этнического развития.
В конце сентября 808 г. (±5 лет) до н.э.1 в степной долине Уюк ме
жду Уюкским и Куртушибинским хребтами сооружена грандиозная
могила для владыки местных кочевых племен. На грунте было построе
но около 70 срубов-камер из окоренных лиственничных бревен. Вокруг
центрального сруба были компактно расположены радиальными и
кольцевыми рядами остальные, покрытые бревенчатым потолком. Та
ким образом была создана круговая платформа диаметром 80-85 м и
высотой около 3 м. Вокруг нее соорудили каменную стену (крепиду)
высотой не менее 2,5 м. Пространство внутри крепиды заложили кам
нем. В итоге получилась платформа диаметром 105 м, высотой 4-5 м.
В центральном деревянном срубе, в особом помещении с двойными
бревенчатыми стенами, полом и потолком уложили в две деревянные
колоды «царя» и «царицу». Под полом этого помещения были положены
' См. Л.С. Марсадолов (2000).
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хвосты не менее 15 лошадей. О богатом убранстве покойников можно
судить лишь по жалким обрывкам одежд, оставшимся после ограбления
в глубокой древности. Одежды были из узорчатых шерстяных тканей
переднеазиатского производства2 и из собольего меха. Найдены фраг
менты украшений (как золотые пластинки, так и бирюзовые бусы).
С трех сторон вокруг помещения с «царем» в отдельных колодах похо
ронили семь старцев и одного молодого человека. Это были люди знат
ные, в роскошных одеждах и с оружием. С четвертой, восточной сторо
ны уложили шесть верховых лошадей с прекрасными уздечками и
седельными уборами. В шести срубах к югу и востоку от центрального
захоронения погребено еще по 30 и 15 верховых коней и три коня от
дельно между срубами 2 и 3. Среди конских захоронений расположены
могилы еще пяти богатых старцев. Всего с «царем» было погребено 15
сопровождающих знатных лиц и 160 верховых лошадей. Пировали на
поминках примерно 10000 человек (Захариева Е.И., 1976; Гряз
ное М.П., 1978, 1980; Марсадолов JI.C., 2000).
Такая реконструкция была сделана после исследований памятника
М.П. Грязновым и М.Х. Маннай-оолом (1971). Но к тому моменту кур
ган был разрушен, многие тысячи камней, слагающих его, были ис
пользованы для хозяйственных и жилых построек. JI.P. Кызласов, един
ственный из археологов, который видел еще неразобранный курган
(1947 и 1955 гг.), дает описание его внешнего вида.
Местами осыпавшееся по краям цилиндрическое сооружение с отвесными
стенками было сложено из миллионов обломков скалы (от мелкого щебня до
огромных кусков свыше центнера). Диаметр кургана с севера на юг составлял
около 118 м, а с востока на запад - 126 м. Вершина была плоской и даже вогну
той, а борта возвышались до 3,5 м над окружавшим уровнем почвы. Наивысвая
точка находилась на юго-восточном крае сооружения. В 32 м от подножия рас
полагалось выложенное из обломков скалы плоское неполное «кольцо», разо
рванное с северной стороны. Ширина этой каменной «дорожки» 2-2,5 м. В 5н
от кольца с восточной стороны кургана располагалось второе полукольцо шири
ной до 3 м. Оба полукольца состояли из примыкавших друг к другу округлых
каменных выкладок. Погребальные камеры были сооружены из дерева и уста
новлены на горизонте без могильных ям. В Западной и Южной Сибири, в Казах
стане и Средней Азии такие погребальные сооружения появились в конце брон
зового века. План центральной погребальной камеры восходит к дандыбайбегазинским оградам (XII—IX вв. до н.э. - Л.М.), а могилы дандыбай-бегазинской
культуры являются предшественниками Аржана. По мнению Л.Р. Кызласова
2 Отсутствие шелка в аржанском инвентаре свидетельствует о неразвитое™
торговли с Китаем (Марсадолов Л.С., Царев Н.В., 2000).
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(1979, с. 35), аржанцы в этническом отношении являются саками или ближайши
ми их сородичами. А погребенные в кургане н люди, сооружавшие курган, - это
пришельцы из центральноазиатских степей. Это была сакская племенная верхушка.
Основное население было местным. Оно оставило могилы-цисты (каменные ящики
из горизонтально положенных плиток, установленные на горизонте под округлыми
каменными курганами.
К группе курганов аржанского типа близки курганы с кольцом или подквадрстными оградками. Погребенные укладывались в цистах на горизонте в вытянутом
положении с широтной ориентировкой. К ним примыкают квадратные оградки с
вертикальными камнями по углам. Такого рода погребальные сооружения известны
м территории Монголии и Забайкалья. Позднее, в сако-усуньское время аналогич
ные курганы появляются в Семиречье, на Тянь-Шане и Памире.

Некоторые параллели царскому кургану Аржан отмечены на Юж
ном Урале: памятники Аркаим и Синташта (XVII в. до н.э.), которые,
как полагают ученые, можно «привязать» к ариям (Геннинг В.Ф., 1977;
Михайлов Ю .И., 2000; др.). Правда, Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов
(1981) считают, что в могильнике Синташта (Челябинская область) не
которые детали погребального ритуала (ряды бычьих голов) имеют ра
зительные аналогии не в иранском, а в ближневосточном материале,
начиная с Чатал-Хоюка (VTI-VI тыс. до н.э.).
В данном могильнике захоронения производились в дощатых ка
мерах высотой не менее 120-130 см, сооруженных в ямах3 с вертикаль
ными стенками. Некоторые камеры были с двойными стенками. Погре
баемые укладывались скорченно на левый или правый бок. Известен
случай, когда в могилу были положены кости человека, очищенные от
мягких тканей. Камеры перекрывались досками, которые были подпер
ты снизу одним (в центре) или тремя (по длинной линии посредине)
столбами. В жертву приносились лошади, крупный и мелкий рогатый
скот, а также собаки. Жертвенные животные или их части встречаются
в камерах, на перекрытии, сбоку от камеры, в засыпке могильной ямы,
над могилой поверх насыпи или погребального кострища. Над могилой
разжигался поддерживающийся длительное время ритуальный костер
(Геннинг В.Ф., 1977). Некоторые параллели в погребальном обряде бы
ли найдены в Ригведе, что и подкрепило высказанное мнение об арий
стве носителей культуры Синташта.
Но более впечатляющим оказался памятник Аркаим, обнаружен
ный там же, на Южном Урале, в 1987 г. Популярное описание
памятника сделано М.В. Войлошниковым (1991).
3 В Аржане захоронение было наземным.

134

Глава 4

Аркаим имеет в плане кольцевую форму (рис. 16). Он огражден двумя стенами.
Диаметр внешней фунтовой стены 180 м, внутренней - 90 м. Толщина внутренней
стены была не менее 1,5 м при высоте 5-7 м. На северо-западе внешня* стена и внут
ренняя смыкаются, сохраняя 40-метровый раз
рыв. Это главные ворота. С внешней стороны
внутренней стены был выкопан ров, который
был перекрыт шестиметровым бревенчатым
настилом и, по мнению археологов, представ
лял собой ливневую канализацию, куда стекала
по желобам вода с крыш жилищ внутреннего
и внешнего круга и сбрасывались бытовые
отходы. По настилу шла кольцевая улица, на
которую выходили дома внешнего кольца.
Внешняя стена высотой 5 м имела в себе внут
реннюю галерею с деревянным перекрытием.
Если жилые здания между внешней стеной и
бревенчатым настилом кольцевой улицы обраРис. 16. План укрепления Аркаим зовывали сплошное строение, то жилища за
(Григорьев С.А., 1999)
внутренней стеной прерывались узкими улоч
ками, которые выводили в центр сооружения к квадратной площади размером 25 * 25 м. Жилища внешнего и внутреннего кругов
были построены по единому плану: стена к стене, в результате чего получалось
сплошное перекрытие из пологих двускатных крыш каждого жилища. Длина жи
лища была 20 м. Стены были фунтовые, укрепленные опалубкой. Каждое жилище
имело общую комнату, примыкающую к внешней стене. В такой комнате могло
поместиться до 50 человек. В этой комнате был колодец под глиняным сводом и
одна-две глубокие хозяйственные ямы. От большой комнаты в сторону выхода по
обе стороны узкого коридора были построены темные семейные комнаты, образо
ванные перегородками из плах между опорными столбами. Коридор выходил на
небольшой дворик, офажденный глинобитным дувалом. Жилища внутреннего кру
га выходили непосредственно на центральную площадь, покрытую, как и полы до
мов, твердым слоем известкового раствора. Поселение существовало 30-50 лет,
после чего жители покинули его, собрав ценные вещи, и сами подожгли его.

Если исходить из того, что погребальные сооружения в какой-то мере
дублируют (копируют) жилища людей4, то можно увидеть и некоторые
черты сходства поселения Аркаим с круговой наземной площадкой кур
гана Аржан, где также много темных помещений. Л.С. Марсадолов (2002)
привел немало совпадений в устройстве кургана Аржан и сооружений
Синташта и Аркаим. Так, сходны конструкции Синташты и Аржана: ра
диальная планировка внутренних камер-клетей из дерева, просветы между
бревнами, бревенчатый накат над срубами, возможно, ступенчато
4 Пяткин Б.Н., 1987, с. 33; Вильданов А.А., 1997. Ср. также лексические парал
лели: белорус, домовина ‘гроб’, русск. изба и ликийско-туземное isba-zi ‘погребаль
ная урна, гроб’ (Гиндин Л.А., 1969).
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округлое надмогильное сооружение из земли и камней с каменным или
деревянным столбом-изваянием в верхней части. Сходны размеры Аркаима и Аржана - соответственно 85 и 88 м диаметре. Но Аркаим и Ар
жан разделяет тысячелетие. Столь ли устойчивы традиции? Если да, то
создатели царского могильника Аржан были также ариями, причем со
хранившими традиции своих далеких предков - еще неразделенных на
иранцев и индоарийцев. Не они ли принесли в Туву термин кем/кам, ко
торый вошел в состав многих гидронимов Алтае-Саян и Тувинских кот
ловин? Но Аркаим и Синташта и ныне ставят больше вопросов, чем дают
ответов.
Возможно, поселения типа Аркаима представляют собой военные
укрепления пришельцев в море враждебно настроенных автохтонов.
У пос. Аржан в «долине царей» имеются курганы VI в. до н.э., под
которыми захоронены, по предположению Л.С. Марсадолова (1991), род
ственники знати, упокоенной под большими курганами. Разграбленное
захоронение двух человек было оформлено в виде грунтовой могилы глу
биной 3 м, оборудованной срубом, ориентированным углами по сторонам
света. Курганы этого же времени исследованы по pp. Уюк и Туран.
К сожалению, антропологический тип жителей Уюкской долины ос
тался неизученным; археологические раскопки 1971-1974 гг. (М.П. Гряз
ное и М.Х. Маннай-оол), 1989 и 1991 гг. (В.А. Семенов, 1992) не дали
антропологического материала. В более ранних работах В.П. Алексеева
(1956, 1962) нет описания физического типа обитателей Уюкской доли
ны на рубеже IX и VIII вв. до н.э. Кратко отмечено, что в тагарское
время население Тувы было смешанным. Европеоидный компонент ге
нетически связан с населением эпохи бронзы, а монголоидный - с лес
ными группами, а не с населением Центральной Азии. Возможно, здесь
и в более позднее время обитали потомки «аржанцев». Как сообщает
В.А. Семенов (1992), курганы V -IV вв. до н.э. к северу от пос. Аржан
(памятники Кош-пей I и И) дали полный археологический материал,
который позволил даже воссоздать посмертное облачение кочевников.
Особо следует отметить мнение ученого о том, что в Уюкской долине в
скифское время обитало какое-то население, тесно связанное с саками
Казахстана и Средней Азии, и что оно было иным, нежели создатели
других скифских культур Тувы, например саглынской. Уюкская куль
тура специфична, и эта специфичность отражает ее обособленность от
других культур скифо-сибирского мира.
Были выявлены без вещные захоронения далеко не царских особ, но
укладывающиеся в систему погребальных обрядов аржанского общества
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(Чугунов К.В., 1992). Захоронение производилось под курганами в ка
мерах, сооруженных на древней поверхности. Покойник укладывался
на бок с согнутыми ногами, головой на запад или северо-запад. Для
предыдущего периода характерны вытянутое положение тела на боку и
отсутствие сопроводительного инвентаря. А в последующее время
(послеаржанское) было иное устройство могил - в яме или в срубе (ка
менном ящике), помещенном в фунтовой яме. Именно на аржанском
этапе (VIII—VII вв. до н.э.) начинает складываться кочевнический по
гребальный обряд. Д.Г. Савинов (1991) высказал предположение, что
приход уюкцев в Туву и формирование скифских культур вызваны ис
торическими причинами, в первую очередь падением государства За
падное Чжоу под ударами кочевников (770 г. до н.э.). В могилу стали
помещать определенный набор вещей, некоторые из них имели са
кральный характер. Эти вещи (бронзовые витые серьги и височные
кольца) несвойственны скифскому миру, но изображены на оленных
камнях. Аржанское общество является пришлым для Тувы. Этническая
принадлежность субстрата осталась невыясненной, однако К.В. Чугунов в
бронзовом молоте из кургана 1S могильника Панчыг увидел некую па
раллель с боевым молотом кетских шаманов.
Обращает внимание отсутствие шелка в аржанском инвентаре.
Возможно, это следствие неразвитости торговых связей с Китаем (Марсадолов Л.С., Царев Н.В., 2000).
Уюкские племена заселили свою долину гораздо раньше, нежели
пазырыкцы долину Башкауса и Чулышмана. Перекрестное датирование
позволило построить для этих памятников «плавающую» дендрохронологическую серию в 500 лет. По крайней мере, курган Аржан был со
оружен на 240 лет раньше самого старшего пазырыкского кургана № 5
(Захариева Е.И., 1976). Пазырыкские памятники Алтая синхронны саглынским Тувы.
JI.P. Кызласов (1979) этнически связывал уюкцев с саками или их
сородичами. Г.Н. Курочкин (1990) считал их сибирскими скифами, род
ственными тагарцам Хакасии, а курган Аржан, по его мнению, был
раннетагарским памятником.
А.Д. Грач (1980) не признает самостоятельности уюкской культу
ры, полагая, что курган Аржан - это захоронение царя носителей алдыбельской культуры, хотя не все археологи с этим согласны.
Нам думается, что уюкцы («аржанцы») - это потомки мигрантов
первой волны ариев, которые пошли в Южную и Центральную Азию в
начале бронзового века, и не были в родстве с тагарцами Хакасии.
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А лды-бельская культура (VHI-VI вв. до н.э.5). Выделена А Д. Гра
чом и по его описаниям характеризуется следующими особенностями
(Грач А.Д., 1980).
Спаренные курганы (ориентировка север - юг) построены из рваного камня и ва
лунов. В плане форма курганов округлая или подовапьная. В большинстве случаев
курган обрамлен крепидой из более крупных камней. Погребения обычно одиночные,
в каменном ящике, построенном из вертикально врытых плит (дно фунтовое) и пере
крытом плитами же. Встречаются захоронения и в деревянных срубах подпрямоугольной формы с деревянным продольным перекрытием, а также в колодах. Под наземным
сооружением каждого кургана находится от одного до семи и более отдельных погре
бений. В центральной части кургана располагается главное погребение в ящике из
наиболее внушительных плит или в срубе. Дугой вокруг него, к югу, западу или северу
размещены другие погребения в каменных ящиках или подпрямоугольных срубах,
которые принадлежат молодым людям, а также подросткам и детям. Положение по
гребенных скорченное, обычно на левом боку, гораздо реже на правом. Вблизи уровня
дневной поверхности, у края могильных ям центральных захоронений положены уз
дечные наборы. Сопроводительных конских захоронений нет ни в одном кургане.

Интересную особенность скифских погребений Тувы подметил
Вл.А. Семенов (1994). По его данным, ранние скифские погребения
Тувы (алды-бельская культура и большие земляные курганы
V-V I вв. до н.э. в Уюкской котловине) не содержат керамической посу
ды. Но последняя характерна для другой группы памятников, объеди
няемых в саглынскую культуру.
Импонирует предложение А.Д. Грача о включении аржанских па
мятников в состав уюкской культуры. Если связывать появление гео
графического термина хем ‘вода, река’ только с уюкцами-аржанцами,
то это противоречит факту обилия гидронимов на -хем на территории,
где отсутствуют памятники аржанского типа, но многочисленны памят
ники алды-бельского. Правда, можно привлечь версию «растаскивания»
таких гидронимов более поздним населением (тюрками) по обширной
территории Ю жной Тувы.
С а гл ы н ск ая к у льтура6 (V—III вв. до н.э.)7. Носители этой культу
ры осваивали Саглынские степи между западным флангом хр. Запад
ный Танну-Ола и хр. Цаган-Шибету, а также другие районы Тувы.
Ее памятники хронологически оторваны от памятников уюкской

5 Вл.А. Семенов (1999) датирует культуру VII-V вв. до н.э.
6 Или позднеуюкская, по JI.P. Кызласову (1979).
7 Д.Г. Савинов (1991) «вложил» культуру в хронологические рамки середины
VI—II вв. до н.э.
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(Суразаков А.С., 1991). А.Д. Грач (1979) также считал, что именно саглынцы прервали развитие алды-бельской культуры. Культура саглынцев
существенно отличалась от культуры уюкцев («аржанцев») не только
хронологически, но и материальным содержанием, и погребальным об
рядом, хотя те и другие принадлежат к хозяйственно-культурному типу
кочевых скотоводов.
По данным А.Д. Грача (1980), обряд погребения саглынцев может
быть охарактеризован следующим образом.
Курганный комплекс состоит из наземного сооружения и ограды
(присутствует не всегда). Центральные наземные сооружения сложены
из камней и земли, имеют округлую в плане форму. Внешние ограды
сделаны из камней, форма их в плане - подчетырехугольная. Угловые
камни более крупные, нежели другие. Погребения коллективные, в бре
венчатых камерных срубах, сооруженных в могильных ямах глубиной
от 2 до 4 м. Форма камер - подквадратная, ориентировка - по сторонам
света. Срубы монтировались непосредственно в могильных ямах, о чем
свидетельствуют обнаруженные под ними деревянные отходы (щепки,
деревянные обрубки), а также колоколовидная форма ям (с расширени
ем внизу). По мнению А.Д. Грача, срубы имитировали реальные жили
ща. При погребении взрослых клали в ряд, головами вплотную к севе
ро-западной и западной стенкам. Под головами найдены уплощенные
каменные «подушки». Обычное положение погребенных - на левом
боку с подогнутыми ногами. Дети, как правило, погребены в ногах
взрослых. Погребальные сооружения саглынцев сопровождаются куль
товыми выкладками округлой в плане формы из валунов и, реже, рва
ного камня. Число камней, чаще всего, восемь.
Лишь в двух случаях на «поликах» у края срубов положены конские
черепа с удилами и некоторые другие части коней, а также части барана.
Обращает на себя внимание отсутствие полных туш коней в могильной
камере за срубом, что характерно для других носителей скифских куль
тур. Однако в Западной Туве (памятник Саглы-Бажи 2, курган 1) захоро
нение выполнено по пазырыкским традициям (с конскими тушами).
Памятник, находящийся в 27 км западнее керексура Улуг-Хорум,
подробно описан А.Д. Грачом (1967).
Ямы имеют колоколовидную форму: нижняя часть ее оформлена круговым
подбоем. Срубы сооружались непосредственно в яме. Погребенные ориентированы
головой на северо-запад. Положение на боку с подогнутыми ногами, под головами
каменные «подушки». Преобладали коллективные многоактные захоронения. В под
земные камеры вели шахты, через которые в срубы вносили подхораниваемых.
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Вл.А. Семенов (1994) отмечает, что погребальные памятники саглыиской культуры содержат большое количество керамической посуды
различных типов. В частности, встречаются сосуды, криволинейный
орнамент которых (волнистые «змейки» на горле и плечиках, беспоря
дочно нанесенные перепутанные линии, свастика, елочный рисунок)
выполнен темно-коричневой краской. Керамика с росписью встречается
в основном в поздних памятниках III-II вв. до н.э. (озен-ала-белигский
этап). Формы сосудов и характер их росписи аналогичны горно
алтайским.
Многие срубы, в основном в курганах V -IV в. до н.э., имеют доща
тый пол. Доски пола уложены в вырубах бревен нижнего венца (СахаровскаяЛ.М ., 1989).
По 50-ти могильникам и 334-м могильным сооружениям Л.М. Сахаровская выделила пять локальных вариантов саглынской культуры,
что указывает на некоторые этнические различия населения Тувы в
V—III вв. до н.э.
1. Саглынская группа памятников расположена в юго-западной части Тувы.
Типичны курганы с округлыми каменными насыпями в квадратных оградах, сопро
вождаемые ритуальными округлыми же каменными выкладками. Погребальные
ямы имели колоколовидную форму (ранний этап) или вертикальные стенки. На дне
ям сооружался сруб, ориентированный углами по сторонам света. В ногах погре
бенных устанавливались сосуды (в III в. до н.э. обособлялись деревянными квад
ратными отсеками). Во всех могилах были найдены каменные «подушки».
2. Левобережная группа памятников с севера ограничена pp. Улуг-Хем и КаХем, с юга - хребтами Зап. и Вост. Танну-Ола. Надмогильные сооружения округлой
формы построены из камня и обнесены круглыми оградками. Курганы сопровож
даются ритуальными выкладками треугольной формы. Срубы устанавливаются в
ямах с прямыми отвесными стенками и с уступом в нижней части. Большинство
срубов изготовлены из брусьев и однорезин. Доски пола лежали на двух попереч
ных бревнах. Мясная пища обычно не оставлялась в могиле, но в ямах, перекрытиях
и в срубах часты черепа баранов, коз, лошадей.
3. Правобережная группа памятников с юга ограничена р. Улуг-Хем, с севера Уюкским хребтом и хр. академика В.А. Обручева. Сооружались каменные насыпи
округлой формы с крепидами и без них. Стенки могильной ямы отвесные, иногда с
уступом в верхней части. Погребения совершались в могильных ямах и срубах.
4. Уюкская группа памятников с запада ограничена Куртушубинским хребтом,
с востока - р. Бий-Хем, с юга - Уюкским хребтом. Сооружались земляные курганы
со рвом или крепидами вокруг насыпи. Некоторые из них имеют поверх каменный
«панцирь». Наиболее крупные курганы сопровождались дугообразными каменными
выкладками ритуального назначения. Погребения совершались в срубах, установ
ленных на дне ям с отвесными стенками. Перекрытия многих срубов сожжены.
В могильных ямах найдены остатки мясной пищи.
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5.
Тоджинская ф уп л а памятников находится а северо-восточной часта Тувы,
восточнее хр. академика В.А. Обручева. Курганы округлой формы, земляные, но
меньшие по размерам, чем уюкские. Под насыпями иногда встречаются каменные
выкладки по периметру кургана. В подавляющем большинстве случаев деревянные
перекрытия обожжены.

По мнению Л.М. Сахаровской, каждый из локальных вариантов
обладает только ему присущими особенностями, что не исключает при
надлежности их к одной культуре: черты погребального обряда одной
группы встречаются в погребальном обряде других групп.
Нет единого мнения о развитии населения Тувы в скифское время.
А.Д. Грач (1979) с уверенностью заявлял, что в середине 1тыс. д о н э.
алды-бельцы («аржанцы») были вытеснены носителями саглынской
культуры. М.Х. Маннай-оол (1979) считает, что в скифское время (VIIIII вв. до н.э.) на территории Тувы вообще непрерывно существовала
единая археологическая культура, имевшая много общего с культурами
скифского типа Евразии.
Следует особо остановиться на памятниках в Тодже (СевероВосточная Тува). М.А. Дэвлет (1975) на левом берегу р. Тоора-Хеы,
неподалеку от ее устья, исследовала два кургана скифского времени.
Для погребений характерны некоторые типично татарские признаки,
хотя типологическая самостоятельность, вернее принадлежность к уюкской (кызылганской) культуре не вызывает сомнений, как и возраст мо
гильника - VI в. до н.э.
Курганы земляные, подчетырехугольной формы диаметром 10 и 13 м при вы
соте соответственно 0,5 и 0,7 м. Под каждым из них выкладка из булыжников и
рваного камня. Между камней выкладки найден череп лошади. Могилы подчеты
рехугольной формы и северо-восточного простирания, размером 3 * 2 и 3,4 * 2,7 м,
глубиной 0,7 и 0,8 м, обрамленные овалом из камней. В заполнении могильной ямы
на разных уровнях встречаются остатки обгорелого дерева, очевидно, от перекры
тия. Камни, образующие выкладку и встречающиеся в заполнении, также имеют
следы воздействия огня. Первая могила ограблена, от скелета сохранился только
истлевший череп. Во второй обнаружены останки пяти погребенных, потревожен
ные фабителями. Покойные были положены скорченно на боку, головой на север, с
вытянутыми вдоль тела руками. В южном углу в скорченном положении на боку,
головой на юго-запад был похоронен подросток. В сопроводительном инвентаре
были оружие (бронзовый кинжал и стрелы), орудия (бронзовый нож), украшения
(бронзовые бляшки в виде фигурок животных, бусы, подвеска из клыка кабана),
остатки одежды (лоскуты шерстяной ткани с каменными застежками).
Погребальный инвентарь имеет ближайшие аналогии среди минусинских древно
стей (татар), доходящие до тождества. Но при этом также выявлены особенности, свя
зывающие памятник с остальной Тувой. '>го, во-первых, «хвостатость» ножа и оформ
ление бляшек в виде фигурок кабана; во-вторых, скорченное на боку положение
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покойных, что не типично для тагарцев Минусы, но обычно для Тувы;
•-третьих, наличие конских черепов, что в захоронениях тагарцев не встречается; и
наконец, отсутствие керамики в тоджинских могилах. Отличия тоджинских от других
синхронных скифских захоронений таковы: грунтовый тип могил, деревянное их пере
крытие, следы огня. М.А. Дэвлет считает тоджинские памятники локальным вариантом
уюкской (кызылганской) культуры или ранним этапом алды-бельекой.

Для памятников скифского времени Тувы (и Юго-Восточного Ал
тая) характерны керексуры (херексуры, киргисюры) - каменные ограды
квадратной или кольцевой в плане формы. Они могут быть осложнены
дополнительными сооружениями - радиальными лучами, которые идут
от кургана к внешней кольцевой ограде; стелами по углам квадратных
оградок; дорожками, вымощенными камнями и ведущими к кургану.
Наиболее многочисленны керексуры в Северо-Западной Монголии, Ту
ве, на Ю го-Восточном Алтае (Кубарев В.Д., 1979).
Как уюкцы прославились сооружением царского кургана Аржан, а
тагарцы курганом Салбык, так саглынцы оставили нам грандиозное со
оружение Улуг-Хорум ‘великий курумник’ (скопление камней). Кур
ганная группа, в которую входит Улуг-Хорум, находится на первой
надпойменной террасе в 7 км западнее с. Саглы (Кызыл-Хая). Главные
ее объекты - три больших керексура (херексура).
Впечатляет керексур Улуг-Хорум (курган 1), который автор посе
тил летом 1992 г. в составе экспедиции Эрмитажа (руководитель
Л.С. Марсадолов). Он представляет собой сложное сооружение кольце
вой формы диаметром 66 м. Центральное наземное сооружение - на
сыпной курган - было окружено крепидой и имело диаметр 22 м (диа
метр развала 25 м). Крепида построена из крупных камней (валунов).
Камни уложены в один ряд вплотную друг к другу. Внешнее кольцо
(диаметр 66 м) было сооружено в виде каменной кладки в два - три
слоя. На некоторых камнях высечены изображения архаров, маралов в
классическом скифском стиле - в позе внезапной остановки. От цен
трального кургана к внешней ограде было выложено камнями 32 луча.
Каждый луч вплотную примыкал к крепиде и внешнему кольцу. Вокруг
керексура было сооружено 380 кольцевых выкладок.
В зоне внешнего кольца был устроен катакомбный вход. В начале
его лежала деревянная чаша, поперек входа - разрозненные кости чело
века. А.Д. Грач (1971) считал их жертвоприношением, а керексур - рас
пластанным на земле солнцем, памятником солярного культа.
Основная масса камня для сооружения кургана и сопутствующих
объектов была взята из русла р. Саглы.
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Наряду с Улуг-Хорумом имеются остатки еще двух керексуров
(курганов). Курган 2 имеет диаметр 16 м при высоте 1,5 м. Общий диа
метр ограждения составляет 30 м. Внешнее кольцо выложено двойным
рядом камней. Прослеживаются остатки радиальных лучей, идущих от
центрального кургана к внешнему кольцу. Курган 3 у бровки первой
террасы имеет диаметр по кольцу 47 м.
Представляется вполне обоснованным вывод о родстве населения
Тувы с населением Ю жного Алтая (могильник Узунтал III в Чуйской
котловине) и Западной Монголии (могильник Улангом). Грандиозные
сооружения - керексуры - особенно показательны для саглынского вре
мени (V—III вв. до н.э.) этих территорий.
Несомненно, степные долины Тувы к приходу «скифов» были засе
лены. Аржанцы сменили носителей монгун-тагинской культуры эпохи
бронзы. Неясно хронологическое соотношение культур алды-бельцев и
саглынцев. А.Д. Грач предполагал, что саглынцы вытеснили алдыбельцев, А.С. Суразаков (1991) - их сосуществование на каком-то эта
пе. Похоже, такой же точки зрения придерживается Д.Г. Савинов
(1991). Однако нас более интересует культура, которой принадлежит
курган Аржан. И не столько своей самостоятельностью, сколько ран
ним появлением в Туве. Несомненно, зародилась она не в 808 г. до н.э.,
когда было начато создание этого впечатляющего объекта. Для того,
чтобы его соорудить, потребовались слаженные усилия большого кол
лектива. А последний мог сформироваться в дисциплинированный союз
племен не за один год. Кроме того, появление аржанцев в Туве фикси
рует коренное изменение в хозяйственной и этнической картине Юж
ной Сибири - возникновение хорошо организованных кочевнических
племен арийского круга.
Суммарная скифская серия черепов из Тувы характеризовалась
следующими признаками: мезокранная черепная коробка, широкий и
наклонный лоб, относительно узкое сильно профилированное в гори
зонтальном плане лицо, высокое и профилированное переносье (Богда
нова В.И., 1980).
Предшественники «скифов» Тувы (монгун-тайгинцы) принадлежа
ли к иному антропологическому типу, имели свои представления о ми
ре, свои обрядовые действа. В любом случае - при мирном сосущество
вании или враждебности, ассимиляции аборигенов или параллельном
замкнутом проживании (при разном роде занятий) - между пришельца
ми и коренным населением происходил процесс взаимного обмена раз
ного рода информацией. Отголоски этого обмена всегда в той или иной
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мере проявляются в культуре пришлого, скифского населения. Следы
субстрата в культуре «скифов» Тувы В.А. Семенов и К.В. Чугунов
(1987) видели в следующем.
1. В предскифское время в Туве местное население в антропологи
ческом отношении было неоднородным. Преобладали древние евро
пеоидные типы и монголоиды. Авторы высказали предположение, что
монголоидные признаки у скифов Тувы имеют местное метисное про
исхождение. Однако, на наш взгляд, более правильно считать эту ме
тисную примесь принесенной из районов, откуда ранние скифы мигри
ровали в Туву.
2. Скифские и окуневские захоронения в каменных ящиках имеют
ряд общих черт (устройство ящиков, расположение скелетов на боку с
согнутыми ногами и ориентировкой на запад), что позволяет поставить
вопрос о генетической связи носителей скифской и окуневской культур
(А.М. Мандельштам).
3. Намечается преемственность безынвентарных погребальных ка
мер эпохи бронзы с сооружениями аржанского времени.
4. Сосуды с налепными валиками в Туве появились задолго до
скифской эпохи: в энеолитической афанасьевской культуре, затем на
первом этапе окуневской (эпоха бронзы), в предскифских слоях (много
слойная стоянка Тоора-Даш).
Вряд ли окуневцы являлись предками скифов. А вот тип безынвен
тарных захоронений эпохи бронзы как возможный генетический пред
шественник раннескифских захоронений представляет интерес для по
исков следов ранних арийских мигрантов в Центральной Азии. Но это
тема особых исследований.
Ш у рм акская культура. Выделена JI.P. Кызласовым (1979) в Туве
по речушке Сой (Чуй), которая в верховьях носит название КызылАрыг ‘красная река’, или Шурмак (возможно, от ир. шур ‘соль’).
Возраст культуры определен в рамках И в. до н.э. - V в. н.э.
Ранний этап ее оставил пять типов могил, которые по описа
нию J1.P. Кы зласова (1979а), характеризуются следующими особен
ностями.
1-й тип. Погребения (в гробах или деревянных камерах) совершались в ямах
глубиной 0,3-2,25 м. Гробы из лиственничных досок расширялись в головах, сужа
лись в ногах. Короткие торцовые стенки были врублены в длинные. Иногда это
были просто доски, не связанные между собой. Крышку заменяли ветки караганы
(желтой акации), а подстилкой служили ветки тальника. В некоторых памятниках в
головах было отгорожено отделение для сопроводительной пищи.

144

Гпава 4

2-й тип. Захоронения происходили в ямах глубиной 0,4-2 м под округлыми
каменными курганами без всяких деревянных конструкций. Погребенные поло
жены на спину, на грунте, некоторые на доски, иногда обставлены каменными
плитками. Найдены как одиночные, так и коллективные (до шести покойников)
могилы.
3-й тип. Одиночные погребения найдены как в колодах, так и в гробах под ка
менными курганами. Колоды прикрыты деревянными крышками. У некоторых
усопших под головами лежали каменные плитки.
4-й тип. В Западной Туве (Кокэль и др.) известны погребения в больших кур
ганах-кладбищах. Максимальные размеры кургана 68 * 26 м; высота от 0,28 до
1,6 м. Под большими курганами обнаружено от 3-5 до 25-46 могильных ям, в кур
гане 11 могильника Кокэль - 141 могила. Как правило, погребения одиночные, реже
встречаются групповые (мужчина и женщина, двое мужчин, женщина и два ребен
ка). Несколько ям представляли собой кенотафы (могила без трупа). В одной такой
яме оказалась доска, а в другой находился пустой гроб. Большие курганы были ро
доплеменными кладбищами и создавались длительное время. Каждого сородича
хоронили рядом с могилой предыдущего в отдельной яме, дополняя сверху общую
каменную насыпь. Чаще всего подхоранивание производилось с северной или северо-западной стороны, курганная насыпь удлинялась в этом направлении, приобре
тая в плане эллиптическую форму.
5-й тип. Грунтовые могилы, в небольшом количестве найденные в Западной
Туве, - это ямы подчетырехугольной формы глубиной 1-2,15 м. Захоронения, как
правило, одиночные, в дощатых гробах. Парное погребение мужчины и женщины
размещалось на подстилке из тальниковых веток и покрывалось тополевыми пла
хами, опирающимися на поперечные.
Все пять групп могил относятся к одному времени и имеют аналогичную по
суду и инвентарь.
Позднешурмакские погребения (III—V вв. н.э.) довольно однотипны. Наибо
лее характерен каменный курган могильника Шурмак-Тей у горы Мюрк на пра
вом берегу р. Шурмак. Под насыпью кургана диаметром 7,6 м в центре оказалось
погребение по обряду трупосожжения на стороне в виде кучки углей и мелких
пережженных косточек человека, лежащих на уровне горизонта. Здесь же лежа
ли две необожженные косточки ноги барана. Обнаружены остатки двух сосудов,
дугообразнообушковый железный нож и другие железные вещи, в том числе
гуннские.
Наличие в шурмакских могилах гуннских вещей указывает и на прямые кон
такты местного населения с гуннами. Л.Р. Кызласов предполагает, что были
две миграционные волны населения Тувы на север через Саяны - на рубеже
III—II вв. до н.э. и в середине I в. до н.э.

Э.У. Стамбульник (1983) в южной части могильного поля
Аймырлыг описал захоронения гунно-сарматского времени в ф унто
вых ямах, каменных ящиках, в подбоях при положении пофебенных
в вытянутом положении на спине, на боку с согнутыми коленями,
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на спине с согнутыми коленями и поднятыми ногами; в колодах, гро
бах и на земле. Н екоторые из этих элементов обряда сходны с сар
матскими.
Памятники шурмакской культуры имеют много общего с погре
бальными обрядами таштыкской культуры Хакасско-Минусинской кот
ловины.
В гунно-сарматский период доля монголоидного компонента у на
селения Тувы становится весьма заметной. Увеличиваются высота и
ширина лица, оно уплощается, носовые кости выступают слабее, пере
носье становится низким (Богданова В.И., 1980).
Хозяйство шурмакских племен базировалось на скотоводстве и
земледелии. Однако и при хорошо развитом скотоводстве основной
пищей шурмакцев была молочная и растительная, а не мясная.
*

Ф

*

Конкретная этническая принадлежность создателей археологиче
ских культур Тувы в I тыс. до н.э. может быть охарактеризована сле
дующим образом.
1.
Носители уюкской археологической культуры (VIII—III вв. до н.э.)
были наиболее ранними в Сибири представителями скифского мира.
Чем может помочь в решении этого вопроса топонимия?
В Туве сосредоточены гидронимы на -хем/-кем (Улуг-Хем, Би-Хем,
Ка-Хем, Кижи-Хем, Хемчик, Чоон-Хем и др.). Имя р. Кем (Енисей) бы
ло упомянуто в надписи на памятнике Моюн-Чуру (Селенгинский
камень) у оз. Шинэ-усу (759 г.). Ареал такого рода гидронимов распро
страняется на восток от Тувы (в Иркутской области у границ Тувы
pp. Пелиг-Хем, Чет-Хем, Сат-Хем и др.) и на запад (в Алтае pp. Берткем, Карагем, Аккем и др.). Тувинцами кем/хем осознается в значении
‘река (большая)’, хотя сам термин из их языка не выводится, а является
дотюркским реликтом.
Но из какого языка он был заимствован тюркскими предками ту
винцев? Енисей в эпоху хуннов назывался китайцами Ганьвэй. Иерог
лиф гань в древности читался как кам (Бернштам А.Н., 1951, с. 110).
Можно предполагать, что эта китайская форма гань (< кам) является
заимствованием. Многие авторы считают, что заимствование произош
ло из арийских (иранских или индоиранских) языков. Эта более ранняя
форма усматривается в древнеиндийском кам ‘река’ (Гильдерфинг А.,
1853; Молина Э.Ф., 1973).
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Создается впечатление, что язык народа, создавшего рассматривае
мый термин, имел общие особенности как с иранскими, так и с арийскими
языками. Возможно, что предки уюкцев («аржанцев») были частью
авангарда ариев первой миграционной волны, которая от Гиндукуша
повернула на восток, по южной окраине Гоби в сторону Ордоса. Тувин
ские памятники уюкского типа (Аржан) - самые ранние следы пребы
вания арийского населения Алтае-Саян. Их хронологическим продол
жением являются памятники Алтая и Хакасии (Заднепровский Ю.А.,
Зайцев Г.И., 1989).
2. Саглынская культура с ее замечательными памятниками типа керексуров (Улуг-Хорум и др.) создана пришлым населением, которое
вместе с пазырыкцами Алтая образует восточную периферию сакского
мира. Сформировалась алтае-тувинская популяция в результате массо
вого исхода с территории Ирана и Средней Азии после безуспешных
войн с персидской империей.
3. Третья волна пришельцев в Туву связана с передвижением наро
дов под давлением хуннов.
Представляется, что «скифы» Тувы и пазырыкцы Алтая входили в
единый ареал сакской (сибирско-скифской) культуры второй половины
I тыс. до н.э.

Хакасия
Хакасско-Минусинские котловины издавна служили археологиче
ским полигоном, на котором отрабатывались схемы древнего культурогенеза. Не стала исключением и скифская эпоха истории Сибири: бассейн
Верхнего Енисея считается чуть ли не эталонным регионом для разра
ботки подобных проблем. Рассмотрим археологические материалы
скифского времени - эпохи ранних кочевников (I тыс. до н.э.)
Т атарская культура. Классическими археологическими памятника
ми того периода принято считать могильники и поселения носителей та
тарской культуры на территории Хакасии и юга Красноярского края.
Предложено несколько схем периодизации тагарской культуры, из
которых наиболее употребительной долгое время была схема М.П. Гряз
нова (все века до н.э.): баиновский этап (VII-VI), подгорновский (VI-IV),
сарагашенский (IV—III), тесинский (II—I). Г.Н. Курочкин (1991) опускает
нижнюю границу культуры в VIII в. до н.э. Важным рубежом в разви
тии тагарской культуры А.В. Субботин считает V в. до н.э. Авторы всех
периодизаций отмечали заметную обособленность последнего - тесинского - этапа (Вадецкая Э.Б., 1986, с. 101). Однако более привлекатель
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на трехчленная схема, предложенная Н.Ю. Кузьминым (1987): раннетагарский этап (VIII—VI), среднетагарский, или сарагашенский (V—III),
поаднетагарский, или тесинский (II в. до н.э. - I в. н.э.). Эта схема, воз
можно, не учитывает археологические нюансы, но она более четко от
ражает зарождение, развитие общества и переход его в новую (гунно
сарматскую) эпоху.
Раннетагарский этап (по М.П. Грязнову, баиновский и подгорновский этапы) Э.Б. Вадецкая (1986, с. 83) охарактеризовала следующим
образом.
Могильники насчитывают 10—20 курганов высотой до 1 м. Ограды сложены из
вкопанных плит или валунов и гальки. В отличие от других татарских оград по уг
лам баиновских редко поставлены столбообразные камни. Внутри - по одной моги
ле, редко две. Ямы глубиной до 1 м ориентированы в широтном направлении. На
дне поставлены ящики из вертикальных плит, покрытые также плитами. Реже
встречаются ямы с низкими срубами из тонких бревен, покрытыми бревнами либо
одной или несколькими плитами. В завершающей стадии раннетагарского этапа (по
М.П. Грязнову, подгорновское время) погребальные сооружения по устройству
были близки баиновским. Обряд погребения был тоже относительно устойчивым.
Хоронили по одному человеку, редко по два. Покойника клали на спину, в вытяну
том положении, головой преимущественно на юго-запад, реже в противоположном
направлении. Хоронили в одежде и с украшениями. У головы или в головах и ногах
ставили один-два сосуда, вероятно, с напитком или жидкой пищей. Обычно один
сосуд был целым, а другой - обломанный, лишь с сохранившимся днищем и частью
стенок (именуемый «плошкой»). Куски мяса (чаще четыре) от одного или двух жи
вотных: овцы, коровы, реже лошади всегда клали в ногах. С этого же времени ста
новится правилом класть в могилы бронзовые изделия - нож, шило, зеркало, а так
же роговые - нож и гребешок. Их всегда находят у пояса погребенного, но в разных
сочетаниях. Наборы из этих вещей прятали в мешочки и футляры из меха, кожи,
бересты, ткани и дерева. Найдены кожаные футляры для ножей и шильев, расшитые
шерстяными нитками или раскрашенные. Мужчинам часто к поясу подвешивали
кинжал, а за пояс затыкали чекан, реже боевой топорик. В других случаях чекан на
длинной деревянной рукояти клали вдоль руки. Нередко оружие целиком зашивали
в кожу перед тем, как положить его покойнику. Лук со стрелами помещали в кожа
ные и берестяные колчаны. Астрагалы овцы, служившие, очевидно, для игры, куч
ками найдены в погребениях детей и подростков. В могилы младенцев ни в этот
период, ни позже вещей не клали.

Среднетагарский этап (сарагашенский, по М.П. Грязнову) оставил
гораздо меньше могильников, да и состоят они лишь из нескольких
курганов. Нередко последние разбросаны по степи в одиночку. Сарагашенские курганы значительно крупнее подгорновских. Их насыпи дос
тигают в высоту 2 м, а четырехугольные ограды более монументальны.
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По углам их по середине каждой стороны стоят высокие столбовые
камни. В оградах бывает одна большая могила. На дне ям поставлены
высокие срубы из лиственничных бревен, рубленых в лапу. Пол сруба
устлан берестой или досками, иногда галечником или каменными пли
тами. Сруб покрыт дощатым или бревенчатым потолком, а сама яма двумя-тремя накатами бревен.
Большой Салбыкский курган - крупнейший в бассейне Среднего Енисея - был
раскопан в 1954-1956 гг. экспедицией Института истории материальной культуры и
Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории под
руководством С.В. Киселева. Раскопки заставили пересмотреть ранее сложившееся
представление об уровне развития татарского общества. Курган расположен в уро
чище Салбык в 60 км к северу от Абакана, недалеко от с. Вершина-Биджи. Высота
насыпи 11,5 м, окружность 496 м (рис. 17).
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Рис. 17. Курган Салбык до раскопок (по Вадецкой Э.Б., 1986, с. 191)
В Салбыкской степи в радиусе около 5 км разбросано 56 ку рганов, пять из ко
торых лишь немногим меньше Большого, а высота остальных, главным образом,
4-6 м. Характерная для этой группы особенность - пирамидальная форма насыпи,
что особенно хорошо заметно в утренние и вечерние часы. Земляная насыпь перво
начально достигала, по подсчетам С.В. Киселева, высоты 25-30 м. К моменту рас
копок она сильно оплыла, однако сохранила геометрическую правильность формы
благодаря тому, что главное ядро и облицовка кургана были сложены из дерновых
брикетов с прослойкой из тонко отмученного глинистого материала. В западной
части насыпи имелась яма диаметром до 19 м и глубиной до 5 м - следы грабитель
ских раскопок XVIII в.
Курган был обнесен квадратной 70 * 70 м оградой из плит девонского песча
ника, возвышавшихся над уровнем земли примерно на 2 м (рис. 18). Ограда сориен
тирована по странам света с небольшим отклонением к северо-востоку-востоку. По
углам ее стояли колоссальные стелы определенной формы, ориентированные узки
ми стенками на восток и запад. Кроме угловых каменных столбов по линии огрщы
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симметрично располагались такие же простеночные стелы, по пять на западной и
по четыре на восточной, северной и южной сторонах. Снаружи плиты ограды были
укреплены контрфорсами. До раскопок она была скрыта под оплывшими полами
насыпи, на поверхности плиты были видны лишь по углам.
С восточной стороны находился так называемый «вход» в курган в виде
14-метрового коридора, который начинался от двух средних стел ограды и был
перпенднкулярен ее восточной стенке. Сложенные из плит стены коридора оканчи
вались двумя высокими каменными столбами. Вход в курган был заложен плитами,
а на уровне восточной стены ограды между простеночными стелами был завален
пятью лиственничными бревнами.

Рис. 18. Ограда восточной части Большого Салбыкского кургана.
Фото Ф.Б. Бакшта, 1992 г.
Внутри каменной ограды, в 2-3 м от нее, под насыпью была заключена дере
вянная ограда, имевшая конструктивное значение. Она образована из положенных
друг на друга бревен с поперечными деревянными прокладками. Пространство ме
жду внешней каменной и внутренней деревянной оградами заполнялось землей,
поверх которой сделана стенка из положенных плашмя небольших песчаниковых
плиток. На верхней грани каменных плит ограды плитки были подогнаны друг к
другу таким образом, что с внешней стороны кургана образовывали отвесную в
обрезе стенку высотой до 0,7 м. В результате общая высота стены ограды кургана
колебалась от 2.S до 2,8 м. Деревянная ограда представляла собой внешнюю об
кладку земляной эстакады, на которую на катках вкатывались плиты строившейся
ограды. Плиты перевешивались через бревенчатую обкладку и под действием соб
ственной тяжести соскальзывали в вырытые для них канавки. Чтобы при их сталки
вании они не раскалывались, дно канавки выстилалось деревом.
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В западной части насыпи ограды находилась могила, перекрытая сверху нака
том в шесть рядов крест-накрест положенных бревен верхней площадью 8 * 8 м.
Внешне склеп представлял собой сооружение в виде усеченной пирамиды из раска
тов бревен и земляной подстилки высотой до 2 м. Сверху пирамида была застлана
берестой (до 15 слоев), а кроме того, верхние бревна пирамиды были завернуты в
прошитую бересту. Могильная яма квадратная, размером 5 * 5 * 1,8 м. Ее стены
укреплены вертикальными стойками, а по углам толстыми бревнами, заключавши
ми внутренний сруб из четырех венцов обтесанных брусьев, рубленных на углах в
облом и в лапу. Дно могильной ямы, а также пространство между ее стенками и
вертикальными стойками заполняла красная глина. Поверх глины пол был застлан
берестой на дощатом основании.
С запада от средней стены ограды в погребальную камеру вел коридор - дромос шириной 2-3 м. Его стенки были обложены досками. В западном склоне пира
миды, возведенной над могильной ямой, был проделан узкий лаз, ведший в склеп.
Лаз оказался плотно забитым обрубками дерева. На этом основании С.В. Киселев
считал, что древние грабители не проникли в склеп через дромос, но рыли свою
мину сверху.
При входе в склеп у южной стороны дромоса лежали скелеты двух мужчин, один
из которых был сброшен ничком. У погребенных руки были перевиты и пальцы со
единены. Следов трепанации и повреждений на черепах нет. С.В. Киселев полагал, что
эти люди были задушены или отравлены. Под угловыми камнями ограды были обна
ружены строительные жертвы - скелеты взрослых людей у северо-восточной и югозападной стел и детские скелеты под угловыми камнями восточной стороны.
В погребальной камере находились остатки семи скелетов: один из них муж
чина 70 лет, остальные - 35-40 лет. Три черепа сохранились довольно хорошо.
М.М. Герасимов высказал предположение, что двое из них - брат и сестра.
Из инвентаря в срубе обнаружены лишь миниатюрный бронзовый нож с тра
пециевидной ручкой и баночный сосуд значительно больших, чем обычно, разме
ров. На поясе одного из лежащих у стенки дромоса слуг найдены две конические
ворворки и однодырчатый бронзовый нож.
К сожалению, мы не знаем, какие сокровища были положены в склеп Большо
го Салбыкского кургана. Эти сокровища привлекали грабителей как в древности,
так и в XVIII в., когда в хакасских степях орудовали артели «курганщиков» и «бугровщиков». Курган обворован, по крайней мере, дважды и довольно тщательно.
При возведении рядового тагарского кургана не требовалось усилий большого
коллектива. Такая задача могла быть решена силами одной семьи. При сооружении
Большого Салбыкского кургана был затрачен титанический труд многих людей.
Доставка плит для ограды была чрезвычайно трудоемким делом. Курган воз
веден в голой степи. Ближайшие от Салбыка выходы девонского песчаника имеют
ся на горе Кызыл-Хая в 20 км к юго-западу от кургана по дороге на ст. Капчалы, где
были обнаружены остатки древних каменоломен. Плиты выламывались из скал,
видимо, при помощи деревянных клиньев, следы которых обнаружены на западной
стене. Однако гигантские стелы, достигающие веса 50 тонн, невозможно отбить в
пологих слоях горы Кызыл-Хая, как плиты для стены ограды. С.В. Киселев полагал,
что они могли быть выломаны лишь в крутопадающих обнажениях берегов Енисея,
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то есть в 70 км от кургана. Плиты и стелы доставлялись на место сооружения кур
гана, видимо, зимой по насту с помощью деревянных катков. При расчистке ниж
ней части насыпи было обнаружено много бревен лиственницы, часто сухостойной
или взятой с лесных пожарищ. Возможно, данные бревна и служили катками. Брев
на были перевезены, судя по зарубкам на концах, волоком на аркане.
С.В. Киселев нарисовал следующую картину сооружения ограды. Доставлен
ные плиты устанавливались на место изнутри, то есть с той площади, на которой
затем была сооружена насыпь кургана. Вертикально плиты ставились при помощи
рычагов, чьи обломки в виде сгнившего дерева сохранились в траншейках. Для
удержания круто поднимавшихся склонов пирамидальной насыпи кургана после
установки плиты закреплялись контрфорсами-подпорками из плит меньшего разме
ра, врытых перпендикулярно линии стены. Кроме того, на верхней грани плит была
сооружена накладка из горизонтально положенных плиток, с наружной стороны
образовавших отвесную в обрезе стенку. Все это обеспечивало большую прочность
ограды, выдержавшей давление колоссальной насыпи кургана.
Для выяснения вопроса, какое количество труда требовалось для возведения
кургана, С.В. Киселев привлек данные урочного положения об укладке вручную
дерна при постройке железнодорожной насыпи. Согласно этим приблизительным
подсчетам, 100 человек должны были возводить насыпь в течение 7 лет. Представ
ляется более достоверным, что в работах по сооружению кургана принимал участие
значительно больший коллектив и построен он соответственно в более краткий
отрезок времени.
Большой Салбыкский курган является, очевидно, могилой вождя племени или
союза племен.
Можно предполагать, что в Салбыкской курганной группе, татарском священном
Герросе, сооружения которого являются памятниками культового и ритуального на
значения, размер насыпи зависел от степени знатности погребенного. Не исключено,
что курганы возводились еще при жизни того, кому они предназначались. Зародившая
ся татарская племенная знать стремилась увековечить свое господствующее положение
и после смерти, строя курганы, подобные Большому Салбыкскому.
Под камнями его ограды обнаружены строительные жертвы, что свидетельствует
о наличии в татарском обществе несвободных членов, которые должны следовать за
своими хозяевами в загробный мир. Лежащие у входа в склеп мужчины были, воз
можно, слугами, призванными охранять вход в усыпальницу хозяев или сопровож
дать их после смерти. В южном углу ограды Большого Новоселовского кургана
также совершено ритуальное человеческое жертвоприношение. Молодая женщина
со связанными руками умерщвлена ударами острым орудием в лоб над переносицей
и ■ затылочную часть (Курочкин Г.Н., 1993, с. 24).

В конце июля 1992 г. в составе экспедиции Государственного Эр
митажа (руководитель Л.С. Марсадолов) автору посчастливилось уви
деть знаменитый Салбыкский курган - один из крупнейших археологи
ческих памятников тагарской культуры в Хакасии. Возможно, что
собранные нами материалы будут интересны читателям, в том числе и
археологам, хотя и выходят за пределы их прямой компетенции.
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Памятник находится в северной части лакасско-минусинскои котловины и
всего лишь в 7 км от хорошо выраженного в рельефе южного фаса Батен£вского
хребта, иногда называемого кряжем. Батенсвский хребет (кряж) представляет собой
систему более мелких горных сооружений. В частности, ближайший к памятнику
отрог Батеней носит название Азыр-таг ‘отрог-гора’ или ‘ответвление-гора’ (на
официальных картах подписан ошибочно - Азыр-тал). Южный фас (склон) хребта
расчленен серией не очень крупных (обычно менее 10 км) сухих долин, лишь одна
из которых (Кутень-Булук) имеет здесь постоянный водоток, поскольку питается
одноименным родником у подножья. Последнее оформлено делювиальнопролювиальным шлейфом, ширина которого достигает 5-8 км. Это суглинисто
щебнистые отложения, выброшенные водотоками из Батеней в период ливневых
осадков или бурного снеготаяния в горах.
Скифская эпоха характеризовалась увлажненным климатом. Склоны долин в
горах и степи были покрыты растительностью. Процессы физического разрушения
горных пород ослабли, сплошной растительный покров затруднял смыв рыхлого
материала дождями, да и сам режим осадков изменился - ливневые дожди стали
редкостью. Вместо временных водотоков, которые в период ливней и бурного сне
готаяния выносили из гор на равнину огромное количество грязекаменного мате
риала, функционировали постоянные с прозрачной водой. Эти реки и речки в
весеннее и осеннее время, когда отмечались паводки, размывали древний пролювиальный шлейф, вырабатывая в конусах выноса свои эрозионные ложбины-долины.
Поскольку вода стремилась выбрать для своего пути более низкие отметки, ручьи и
речки проходили мимо осевых валов древних конусов выноса, вырабатывая свои
долины рядом с валами, которые по этой причине сохранились от эрозии. К одному
из этих осевых валов и приурочен Салбыкский курган, названный по урочищу Салбык (монг. сапбык ‘переувлажненное, заболоченное место’).
Выбор места заложения кургана определялся техническими возможностями
тех людских коллективов, которые его делали. Целью древних в данном случае,
очевидно, было создать нечто грандиозное в соответствии со значимостью лица
(или события). Технические же возможности диктовали особые требования к инже
нерно-геологическим условиям выбранного места. Осевой вал древнего конус* вы
носа создавал в этом отношении оптимальные условия.
В пределах осевого вала грунтовые воды залегают на большой глубине, по
скольку происходит их дренаж ближайшими понижениями, где в скифское время
протекали ручьи или были озера. Земляные работы в необводненных породах,
естественно, предпочтительнее иных. Пролювиальные отложения древнего ко
нуса выноса были рыхлыми и облегчали сооружение курганной насыпи. Соору
жение ее в Батенях или на денудационных сопках в Салбыкской степи (южнее
кургана) было бы невозможным ввиду небольшой мощности рыхлых отложений
в тамошних местах.
На схеме, переданной нам руководителем экспедиции J1.C. Марсадоловым
(рис. 19), камни ограды пронумерованы (два номера даны «окнам»). Кроме того, мы
обнаружили еще несколько выпавших из поля зрения съемщиков плит небольших
размеров, которые были использованы для забутовки с внешней стороны ограды
или в качестве контрфорсов для укрепления.
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Рис. 19. План каменной о гады кургана Салбык.
Крестиками обозначены рисунки на камнях
Изучение (визуальное и микроскопическое) показало, что камни для ограды
были взяты из двух разных карьеров. Причем из второго карьера - только один ка
мень под номером 83. В основном же каменный материал добывался из одного
стратиграфического горизонта - верхнедевонских отложений Черногорской муль
ды. Макроскопически это красноцветные (вишневые, лиловые, розоватые) и серые
слоистые осадочные породы обычно алевритомелкопесчаной структуры, гораздо
реже встречаются среднезернистые песчаники и единично - гравелистые песчаники
с линзовидными прослоями мелкогалечниковых конгломератов.
Плиты добывали в карьере холма Кызыл-Хая ‘красная скала' к юго-западу от
памятника.
Сложнее обстоит дело с поисками стратиграфического горизонта и географи
ческого положения толщи, из которой был добыт камень 83. В том, что этот камень,
поставленный у входа в курганную ограду с восточной стороны, представляет со
бой изображение фаллоса высотой 5,12 м над поверхностью земли, сомнений нет
(рис. 20). Красноцветные песчаники, из которых как раз и построена ограда курга
на, не годились для подобного сооружения, поскольку имели хорошо выраженную
тонкую слоистость и раскалывались на плитки. Для воздвижения каменной глыбы с
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изометричным поперечным сечением (в виде
круга) требовался иной материал, который в
двух направлениях имел бы одинаковые свой
ства и не раскалывался на плитки. И древние
строители нашли его. Это грубозернистый
гравелистый песчаник светло-желтого цвета,
местами розоватый. Слоистость груба, плохо
выражена, линзовидного типа. Обломочный
материал представлен кварцем и другими
кремиийсодержащими породами. Выделяются
крупные (до 4 см, обычно 0,5-1 см) включе
ния глинистых пород светло-серого цвета
(возможно, это окатыши включенных в оса
дочную породу глин, как это неоднократно
отмечалось и на красноцветных плитах). Под
микроскопом видна своеобразная цементация
типа вдавливания, сопровождаемая процесса
ми регенерации на контакте зерен. Регенери
рованные (вторичные) зерна минералов на
поверхности первичных минералов прочно
цементируют породу, что при визуальном
описании позволило определить кремнистый
Рис. 20. Камень 83 кургана Салбык цемент.
Описываемый камень 83 имеет черты
(фото Ф.Б. Бакшта, 1992)
сходства и различия с красноцветными пли
тами. Так, состав обломочных зерен почти аналогичен: кварц, полевые шпаты (калишпат и альбит), обломки кварца и кремнистых пород, глинистые окатыши. Это
может указывать на сходные условия образования и возрастное единство, то есть
приуроченность к одному стратиграфическому горизонту. Различия в структуре
(грубая слоистость линзовидного типа сопровождается более грубым составом)
указывают на накопление песчаника (камень 83) в более подвижной среде, напри
мер в дельте реки, впадавшей в верхнедевонский водоем. Второе существенное
отличие - отсутствие карбонатов как в обломках, так и в составе цемента. Порода
не реагирует на действие соляной кислоты. Наконец, иная окраска пород. Красноцветность плитам ограды придает мелкораспыленное вулканическое стекло эффу
зивного происхождения, которое появилось в песчаниках и алевритах за счет раз
рушения неких вишневых, лиловых, красноцветных эффузивов среднего состава.
Частиц вулканического стекла в камне 83 нет.
Под микроскопом (исследование Ю.В. Уткина) его порода определяется как
аркозовый (грауваккоаркозовый) крупнозернистый песчаник с цементацией вдав
ливания и регенерации. Судя по минералогическому составу (двуполевошпатному),
обилию крупных обломков зерен кварца, светлой окраске, песчаник камня 83 обра
зовался путем размыва интрузивных пород кислого или среднего состава типа гра
нитов и граносиенитов. Примерно в 40 км юго-западнее Салбыкского кургана нахо
дится довольно крупный массив таких пород, который контактирует с полем
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верхнедевонских отложений. Возможно, что где-то здесь подобные красноцветные
песчаники формировались за счет продуктов разрушения изверженных пород ки
слого состава. Вторым, но более далеким, местом добычи такого камня могла быть
полоса верхнедевонских отложений, контактирующая с интрузивами кислого со
става и расположенная к югу от кургана.

М.А. Дэвлет в своей статье довольно подробно описала техноло
гию создания подкургаиного сооружения, реконструировала способ
установки плит ограды (Дэвлет М.А., 1976; Вадецкая Э.Б., 1981).
Площадь будущего погребального сооружения (4900 м2, а не 490 м2, как в ста
тье Э.Б. Вадецкой, с. 84), была ограничена канавками, в которые предстояло вко
пать каменные плиты. Чтобы выполнить эту трудоемкую операцию, внутри площа
ди, оконтуренной канавкой, соорудили еще одну «ограду» из бревен на расстоянии
2-3 м от канавки. На эту бревенчатую эстакаду вкатывали, точнее, втаскивали (по
наклонным бревнам-слегам? - А.М.) каменные плиты, перетягивали их через бревна
эстакады, и «под действием сипы тяжести огромные камни соскальзывали в вы
рытые для них канавки» (с. 84). Так была построена, по мнению Э.Б. Вадецкой,
вертикальная каменная ограда высотой 2 м. Пространство между каменной оградой
и бревенчатой эстакадой (2-3 м шириной) заполнялось землей.

Автору данной монографии не пришлось участвовать в сооруже
нии кургана, не довелось быть и на раскопках, которые проводились
под руководством С.В. Киселева в 1954-1956 гг., но невозможно себе
представить, как каменная плита высотой 2 м, сброшенная с эстакады,
может попасть в канавку, которая находится в 2-3 м от последней. По
законам физики, плита должна соскользнуть с эстакады, коснуться зем
ли в 20-50 см от нее и навалиться на нее). К тому же представляется, что
сооружение ограды изнутри создает определенные трудности в маневри
ровании при частичной готовности объекта. Более рационально было бы
подвозить плиты и возводить каменную ограду с внешней стороны. Ду
мается, что бревенчатая эстакада создана не для сбрасывания сверху
каменных плит, а подпирала земляной вал, к которому они были прива
лены. Этот земляной вал был опорой для них, и ставили плиты именно
снаружи курганного сооружения. Перевести их из горизонтального по
ложения в вертикальное - дело не архисложное, если помнить, что пли
ты перемещались на десятки километров на не очень приспособленном
для этого транспорте - бревнах.
Первоначально устанавливались вертикальные столбы, просвет меж
ду которыми изменялся от 5,5 до 13 м. Обычно расстояние между столба
ми составляло Ю м. Затем строилась бревенчатая эстакада, к которой
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приваливался с наружной стороны грунт. Эта грунтовая стена и под
держивала каменные плиты.
Судя по взаимному прислонению горизонтальных плит, ограда (сте
на) сооружалась в двух направлениях. В зависимости от того, с какой сто
роны ограды - внешней или внутренней - устанавливались вертикальные
плиты, реконструируется и наращивание ограды. Две группы строителей
шли: первая - от углового камня 54 на юг до камня 32, затем на восток до
камня 14; вторая - от камня 58 на восток до камня 72, затем на юг до кам
ня 14. Строители «стыковались» у углового камня 14, на котором участ
ники похорон оставили свои родовые тамги. Последние были сняты на
бумагу, с которой потом срисованы. На рис. 21 показана часть тамг (в
разных масштабах с нарушением взаимного расположения). Некоторые из
них удивительно напоминают буквы русского алфавита, арабские цифры,
математические знаки и правильные геометрические фигуры. Тамги вы
полнены методом точечной выбивки. Выбитые бороздки имеют такую же
патину, как и участки между изображениями. Недавние сколы около гра
ней четко выделяются отсутствием патины.
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Рис. 2 1. Тамги на камне 14 (памятник Салбык)
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Плиты подбирались к пролетам произвольно, очевидно, по мере
поступления из карьера. Об этом можно судить по различной степени
взаимного перекрытия плит в одном пролете. Так, участок восточной
стены между камнями 73 и 78 имеет почти SO-процентное перекрытие,
а плиты северной стороны между камнями 54 и 58 поставлены встык
торцами. По-видимому, в момент завершения этого угла ограды у
строителей был дефицит материала, и они «растягивали» ресурс имею
щихся плит, почти не перекрывая их взаимно. Или же этот просвет был
оставлен незастроенным, поскольку через него на эстакаду доставляли
плиты для других пролетов. И лишь позже, когда все пролеты были по
строены, из остатков плит закрыли и этот. Общее впечатление от него
таково: построен небрежно, из тонких плит и встык. Дыра около камня
заделана тонкой (6 см) плиткой размером 1,1 * 1,85 м.
Неизвестно, подрабатывались плиты перед установкой их в тран
шеи или же это производилось в карьере перед транспортировкой. Во
круг раскопанного кургана имеется множество плиток и щебня красно
цветных верхнедевонских песчаников, однако неясно, являются ли они
сколами от подработки плит или же специально привезены из карьера
для строительства эстакады (Дэвлет М.А., 1976).
Что касается фаллосоподобного камня, установленного перед
входом в ограду, то его подработка несомненна. На поверхности име
ется множество сколов. Верхняя часть «фаллоса» была симметрич
ной. Однако позже с восточной стороны его произош ел скол по плос
кости напластования, отчего ныне это изваяние имеет асимметричное
строение. Снос верхней поверхности (плоскости) в сторону с востока
на запад повторяет скосы всех вертикальных столбов ограды. Неясно,
подобрано ли такое оформление специально или же является случай
ным совпадением. Более вероятно первое предположение. Этот во
прос можно было бы прояснить, если бы не скол с восточной части
верхушки памятника.
При осмотре изваяния Л.С. Марсадолов передал такое мнение о его
природе. Кто-то высказал предположение, что такая форма камня обу
словлена коррозией (обтачиванием) основания камня мелкообломоч
ным материалом во время песчаных бурь. Такой процесс действительно
бытует в аридных зонах. Однако в данном случае это объяснение не
приемлемо по нескольким причинам. Во-первых, на ножке изваяния нет
никаких признаков шлифовки, которая загладила бы все ныне наблюдае
мые мелкие неровности. Во-вторых, стоящий рядом камень 1 (красно
цветный песчаник), менее прочный по сравнению с камнем 83, не несет
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никаких признаков шлифовки и коррозии. В-третьих, в четвертичное
время Хакасия вообще не была пустыней. Об этом свидетельствует отсут
ствие здесь эоловых форм рельефа. В голоцене здесь были степи, покры
тые сплошным травянистым покровом. Последний затруднял и даже ис
ключал возможность дефляции поверхности (ветровой переработки).
Семантика каменного подкурганного сооружения достаточно про
ста. Первое и непредвзятое впечатление при ознакомлении с ним - это
не что иное как большое жилое здание с двумя окнами и небольшими
сенями (тамбуром). Вход обращен на восток. Таким образом, это ими
тация жилого дома, чьи стены построены по типу «в столбы», то есть
когда в вертикальных столбах выбираются пазы, в которые вкладыва
ются концы бревен. В литературе о тагарских жилищах сообщается о
бревенчатых домах, срубленных «в лапу». Это, очевидно, было в случа
ях, когда их размеры не превышали длины заготовленных бревен. Более
крупные дома построить таким вот способом архитрудно (сложность
заключается в стыковке бревен и придании им устойчивости в стенах).
Правда, М.Л. Подольский (1987) в вертикальных плитах ограды тагар
ских курганов, которые (плиты) он считал совершенно идентичными
оленным камням, видел символы мирового дерева. На наш взгляд, та
кое истолкование надуманно.
Не поддаются объяснению две особенности в строении каменных
стен этого имитационного жилища.
1. Почему вертикальные камни западной и восточной стен ориен
тированы широкой стороной перпендикулярно общему направлению
стен, а южной и северной - в соответствии с простиранием стены, то
есть и вертикальные столбы, и соединяющие их плиты находятся в одной
плоскости. Таким образом, столбы восточной и западной стен подчи
няются ориентировке южной и северной стен, а в своих стенах образуют
прямой угол с плоскостью горизонтальных плит. Возможно, вертикаль
ные камни несут некую дополнительную смысловую нагрузку?
2. Все вертикальные столбы имеют в верхней торцовой плоскости
единообразный скос с востока на запад. Все камни подобраны специаль
но, и визуально эта особенность выражена хорошо. Лишь на одном камне
южной стенки (под номером 20) верхний торец имеет округлую форму (не
скошен), но и его пытались слегка подправить с тем, чтобы он не портал
общую картину. Несомненно, что в такой конфигурации заложен некий
смысл. При взгляде со стороны на эти шеренги высоких камней, высту
пающих над поверхностью степи, создается впечатление, что это люди,
которые пристально смотрят на восток, ожидая зарождения дня.

А рии t Сибири

159

По нашему мнению, камень 83 является символом возрождения
(фаллосом), бытовавшим у носителей многих культур прошлого8. Хоте
лось бы только знать, ставился ли он у домов людей живых или только
у имитированных жилищ мертвых. Насколько известно, на тагарских
курганах камни такого рода более не встречались. Не обнаружен он и
на скифских памятниках. Эта уникальная особенность погребального
сооружения в местности Салбык в сочетании с уникальными размерами
самого кургана и саном погребенного все-таки позволяют предполагать,
что «фаллосы» ставились только у обители ушедших в мир иной и
только при захоронении служителей культа.
Э.Б. Вадецкая (1981) привела интересные догадки - объяснения не
которых особенностей и деталей обустройства кургана Салбык.
Грандиозность кургана должна была не только соответствовать общественной
значимости погребенного, но и предотвратить надругательство над его прахом. Строи
тели перекрыли погребальную камеру шестью рядами бревен. Были принесены чело
веческие жертвы (убито несколько взрослых и детей, их скелеты найдены под угловы
ми камнями ограды). Вход в ограду закрыли бревнами и каменными плитами. Охрану
входа поручили двум задушенным или отравленным слугам. Но все предостережения
были напрасными. Грабители вскрывали гробницу дважды. Первый раз - в древности,
возможно современники (или даже участники захоронения. - А.М ). В XVIII в. бугровщики оставили яму глубиной 5 м. Археологи обнаружили останки семи человек. Най
дены были также глиняный горшок и два бронзовых ножа.

Салбыкский курган был сооружен в IV—III вв. до н.э. (сарагашенский этап тагарской культуры), о чем извещает надпись на одном из
камней восточной стены, оставленная археологами полвека назад.
Сходный по устройству, но меньший по размеру (длина сторон ог
рады 20-18,5-17,5-17,5 м), раскопан Г.Н. Курочкиным (1993) у с. Полтаково Аскизского района.
Для полноты характеристики тагарского населения Хакасии приве
дем некоторые сведения из их обыденной жизни.
Тагарские поселения состояли из небольшого числа наземных жи
лищ. Судя по Боярской писанице, это были бревенчатые рубленые пря
моугольные дома и землянки прямоугольного типа, углубленные в
грунт на 1 м. Земляной пол иногда выстилался каменными плитками.
Вскрыто одно наземное жилище из трех помещений с каменными стен
ками. Помещения соединялись переходами. Были и юрты. Занимались
* Почти до наших дней дожил у шорцев, кумандинцев (северные алтайцы) эро
тический обряд коча-кан по испрашиванию плодородия (Сатдаев Ф.А., 1971).
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тагарцы в основном скотоводством. В стаде преобладал крупный рога
тый скот. Развито было и коневодство, лошадь использовалась под вер
ховую езду и как мясное животное. Однако тагарцы не были кочевни
ками, чему препятствовала ограниченная площадь степей, которые к
тому же были окружены неудобными для кочевания горными хребтами
и непроходимыми лесами. Охота, в том числе и верховая, также зани
мала видное место в их занятиях.
У тагарцев вполне определенно прослеживается земледелие, о
чем свидетельствую т находки зернотерок, ручных жерновов, бронзо
вых серпов. В некоторых могилах найдены зерна и чешуйки (мякина)
ячменя и проса. Земледелие было, возможно, поливным. Каналы так
же использовались для водопоя скота и полива пастбищ в засушли
вые годы.
Для тагарского общества было характерно имущественное нера
венство. Помимо вождей (шаманов?), среди рядовых членов общества
выделялись группы, различающиеся как по имущественному, так и по
функциональному признаку. Об этом свидетельствуют погребальные
памятники. Воины, похороненные с боевыми топорами и кинжалами,
имеют больше украшений, чем другие. Так, в могиле вождя около пос.
Аскиз (памятник Тунчух) похоронен мужчина в полном вооружении
(кинжал, боевой топор). Уши украшали золотые серьги, налобную повяз
ку - золотые бляшки, грудь - зеркало и три пастовые фигурные застежки.
Могилы воинов расположены в отдельных оградках. Часто отмечаются
захоронения воина с женщиной. Повторяемость таких захоронений по
зволяет предполагать насильственный уход женщины из жизни.
Антропология. Еще М.М. Герасимов (1955) по небольшому числу
черепов определил смешанность тагарского населения ХакасскоМинусинской котловины. Реконструкции по черепам из Аскыза и УстьЕрбы создают представление о внешнем облике тагарцев (рис. 22).
Человек из Аскыза был явным европеоидом древнего - афанасьев
ского - типа. Голова, реконструированная по черепу из Усть-Ербы,
принадлежала метису с преобладанием европеоидного типа, повидимому, восходящего к андроновскому. Монголоидность в ней несо
мненна, но выражена менее ярко.
При раскопках кургана Салбык обнаружены кости людей: возле
дромоса шесть скелетов (три мужчины и три женщины), в склепе - че
тыре черепа. Все черепа европеоидные. Лицо крупное и широкое, нос
от среднего до широкого, носовые кости хорошо выступающие (Запкинд Н.Г., 1959).
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Краниологический тип тагарцев описан А.Г. Козинцевым (1977).
Отличительной чертой является отсутствие очень больших и очень ма
лых величин. Поперечный диаметр черепной коробки средний, по от
ношению к продольному - мал. Черепной указатель мужских и женских
черепов мезокранный (соответственно 75,3 и 75,5), близкий к долихокрании. Высотно-продольный индекс средний (72,9 и 72,7, или ортокрания), высотно-поперечный приближается к большому (96,8 в обеих
сериях). Лоб довольно широкий, наклон средний. Лицо в верхней части
широкое (108,8 и 104,8), скуловой диаметр велик и абсолютно (137,6 и
128,4), и по отношению к ширине свода. Полная высота лица средняя.
Орбиты широкие, абсолютно и относительно низкие. Высота и ширина
носа средние. Носовые кости средней ширины, но по размерам высоты
переносья попадают в категорию больших. Челюсти крупные. Под
Большим курганом могильника Барсучиха (сарагашенский этап) была
найдена «глиняная» голова, под глиняной обмазкой которой на затылке
сохранились остатки светлых волос (Пшеницына М.Н., 1975), что сви
детельствует о блондинистое™ хотя бы части населения.
Такая усредненная краниологическая характеристика тагарцев не
отражает их определенной неоднородности. Г.А. Козинцев выделил
шесть географически обособленных групп. Однако лишь два из восьми
краниологических признаков (продольный размер и высотно
продольный указатель) имеют закономерно изменяющиеся величины: в
левобережье Енисея минимальные, в правобережье - максимальные.
Хотя, нужно признать, Енисей не был непреодолимой преградой для
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древнего населения. H.J1. Членова причину различий левобережных и
правобережных тагарцев видела в обособленности отдельных этниче
ских групп.
При сравнении тагарской серии Хакасии с иными краниологиче
скими сериями выявляется тяготение тагарцев к следующим группам:
- афанасьевцам минусинским и тагарцам кемеровским (Саргов
Улус);
- афанасьевцам алтайским (Восточно-Минусинская группа);
- афанасьевцам минусинским и алтайским, андроновцам казах
станским (Барсучиха);
- андроновцам казахстанским, афанасьевцам алтайским (Каменка 1);
- андроновцам казахстанским (Сыда, Тепсей);
- андроновцам казахстанским, сакам алайским (Кичик-Кюзюр 1);
- сакам алайским (Туран 1);
- андроновцам казахстанским, сакам тяньшанским, карасукцам
классическим и атипичным (Бузуново);
- андроновцам казахстанским, большереченцам, карасукцам ати
пичным (Самохвал);
-с а к а м центральноказахстанским, карасукцам атипичным, боль
шереченцам (Оленин Улус);
- тувинским скифам, сакам центральноказахстанским (КызылКуль);
- тагарцам кемеровским (Федоров Улус, группа по среднему тече
нию Абакана).
Население Горного Алтая скифской эпохи в антропологическом
отношении стоит наиболее далеко от тагарцев, как и саки Северного
Казахстана. Близость антропологического типа тагарцев и алайских са
ков (Южный Казахстан и Северная Киргизия) Н Л . Членова (1967) объяс
няет миграцией в V I-V вв. до н.э. саков-тиграхауда в Минусинскую
котловину. Правда, она с осторожностью высказывается в пользу этой
версии, поскольку столь позднее проникновение саков не могло суще
ственно повлиять на физический тип тагарцев. Степень близости андроновских групп по отношению к тагарским имеет последовательность:
тагарцы - восточноказахстанские - минусинские - центральноказах
станские - североказахстанские андроновцы. Ни тувинские скифы, ни
южноалтайские не имеют таких антропологических соответствий с андроновцами, как тагарцы.
А.Г. Козинцев (1977, с. 11) критически рассмотрел краниологиче
ские материалы предыдущих исследователей и пришел к выводу о бли
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зости тагарцев к протоевропейскому типу европеоидной расы, пред
ставленному в Минусинской котловине носителями афанасьевской и
андроновской культур. Столь длительное (до VI—II вв. до н.э.) сосуще
ствование афанасьевского антропологического типа (возраст культуры
XXV-XVIII вв. до н.э.; Вадецкая Э.Б., 1986, с. 23) и андроновского/федоровского (XIII—XI вв. до н.э.; там же, с. 47) само по себе приме
чательно.
Известные различия в антропологической характеристике афанасьевцев и андроновцев (федоровцев) нашли отражения и в типе тагарцев.
В долине Абакана (памятник Аскиз) андроновцы не обитали, но зато
здесь обычны афанасьевские памятники. Это и обусловило сходство
афанасьевцев и местных тагарцев. По Енисею (севернее устья Тубы)
обычны андроновские памятники (в том числе памятник Усть-Ерба),
поэтому тагарцы и имеют андроновский облик. Это еще раз подтвер
ждает влияние субстрата на антропологический тип.
Однако сохранился ли язык этих древних племен (афанасьевских и
анароновских/федоровских) до эпохи раннего железа, остается неясным.
Этническая привязка. Вопрос об этнической принадлежности та
гарцев Хакасии окончательно не решен, но большая часть исследовате
лей склонна видеть в тагарцах таинственных динлинов, известных по
китайским хроникам как ди ‘северные варвары’, дичи, динлины (Гуми
лев JI.H., 1959); в раннем написании - Ch'in-le, в более позднем - Ting
ling. Динлины были расселены на пространстве севернее Гоби от Бай
кала до Иртыша. В китайских хрониках они описаны как скотоводче
ский народ с многочисленными стадами, но, с другой стороны, харак
теризуются как пешие охотники, которые « ...н е ездят верхом, а бегают
со скоростью лош ади (на лыжах. - А. А/.)».
Длительное время, то утихая, то разгораясь, шли споры о сути таин
ственного народа динлин, который заселял когда-то просторы Централь
ной Азии и Саянские горы. Г.Е. Грумм-Гржимайло (1926) так описал
внешний вид динлинов, ссылаясь на китайские источники: «Рост сред
ний, часто высокий, плотное и крепкое телосложение, продолговатое
лицо, цвет кожи белый с румянцем на щеках, белокурые волосы, нос вы
дающийся вперед, прямой, часто орлиный, светлые глаза». Этническая
принадлежность динлинов не выяснена. По этому вопросу есть сле
дующие точки зрения: динлины - это угры (Л.Р. Кызласов); тюркоя
зычные теле (Д.Г. Савинов); сибирские скифы (Г.Н. Курочкин); кеты
(Н. Аристов, Г.Е. Грумм-Гржимайло, Р.В. Николаев, H.JI. Членова); по
лиэтническая группа, или «северные варвары» (JI.H. Гумилев).
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Р.В. Николаев (1987) в тагарской культуре различает четыре вари
анта (зоны), которые отражают, по его мнению, различия этнического
состава. Помимо хакасского, выделены красноярский, ачинско-мариинский и минусинский варианты.
Красноярский характеризуется резким преобладанием деревянных
конструкций при сооружении погребальных склепов в курганах, свое
образием курганных оград (каменные или деревянные столбы, скопле
ния камней, отдельные камни, имитирующие оградку). Помимо типич
ной тагарской керамики встречаются оригинальные сосуды с лепным
изображением рогов, с ручками в виде горизонтальных треугольников.
Необычна орнаментация сосудов (пересекающиеся косые линии, вол
нообразные полосы, незавершенные эллипсы). Среди бронзовых изде
лий характерны фигуры оленей в своеобразном стиле, кинжалы с коль
чатыми навершиями без перекрестий.
Ачинско-мариинский вариант («лесостепная татарская культура»,
по А.И. Мартынову; см. ниже) имеет много общего с красноярским, но
изображения оленей сильно стилизованы, а керамика имеет более раз
нообразный орнамент, нетипичный для хакасско-минусинских древно
стей (кружковый, круглоямочный, треугольный и др.).
Минусинский вариант более древний, чем лесостепные ачинскомариинский и красноярский. Курганы представлены невысокими на
сыпями с четырехугольными оградками и угловыми камнями. Погре
бальные камеры - это грунтовые могилы или каменные ящики под
покрытиями из песчаниковых плит, положенных на продольные дере
вянные балки. Бронзовый инвентарь типично тагарский. Но керамиче
ская посуда несет гребенчатый орнамент (три-четыре зоны на венчике
и стенке сосуда). Аналогичный орнамент прослеживается севернее и
северо-западнее, в лесостепи и таежной полосе Сибири, населенной
уграми и самодийцами. Гребенчатая керамика Северного Кузбасса также
связана с уграми и самодийцами. Енисейцами (кетами в широком по
нимании этнонима) были носители красноярского варианта культуры.
Возвращаясь к проблеме динлинов, мы склонны придерживаться
точки зрения Л.Н. Гумилева. Китайцы не только тагарцев именовали
динлинами, но и носителей иных (прибайкальских, центральноазиат
ских) культур, которые были иноплеменными по отношению к тагарцам. Динлинами, вероятно, именовался какой-то конкретный этнос, на
звание которого китайские авторы распространили и на другие, не
родственные им племена. Идентификация этносов ди и динлин, как пред
ставляется нам, не вполне убедительна. Возможно, ди - это близкие ски
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фам племена Центральной Азии, а динлины - разноплеменные насельни
ки Алтае-Саян. Тагарцы, по нашему мнению, были кетоязычными.
Китайские хроники упоминают о динлинах с конца III в. до н.э.9
(Савинов Д.Г., 1986), что с формальной стороны не позволяет отожде
ствлять их только с тагарцам и. Однако эта письменная фиксация еще не
датирует время появления динлинов как этноса, последний мог сущест
вовать и раньше, когда был вне поля зрения китайских хронистов.
Происхож дение тагарской культуры. Палеоантропологи давно от
мечали физическую неоднородность татарского населения, трудности в
выявлении его генетических связей. Все это привело к тому, что татар
ское общество при хорошей изученности его материальной культуры до
сих пор не имеет надежной этнической привязки. Главная препона в
этом - невыясненность взаимоотношения тагарской и предшествующей
ей карасукской культуры, которая не менее загадочна.
Карасукская культура (стратотип ее находится на р. Карасук, левом
притоке Енисея в Хакасии) создана скотоводами, которые, возможно, за
нимались и земледелием. Погребальные сооружения карасукцы распола
гали как на берегах рек и озер, так и в степи, вдали от водоемов. Они
представляют собой каменные оградки прямоугольной, реже круглой
формы. Последние неотличимы от предшествующих андроновских. Огра
ды построены из тонких плит, вкопанных вертикально (круглые оградки
похожи на афанасьевские кромлехи Алтая, стоящие также вертикально).
Внутри, как правило, одна могила, реже две глубиной не более 1 м.
Умершего укладывали в широтном направлении либо с отклонением на
юго-запад или северо-восток. Слева от головы ставили один-два сосуда с
напитками. В ногах клали куски мяса - лопатку, ребра, бедро и большую
берцовую кость. Зимой для умершего сооружали на поверхности цисту
(каменный ящик из горизонтально положенных плиток) высотой 1 м.
Антропологический тип карасукцев изучен хорошо. В свое время
Г.Ф. Дебец (1932) категорически заявил о глубоком филогенетическом
различии и самостоятельности афанасьевцев (энеолит), андроновцев
(эпоха развитой бронзы) и карасукцев (переходное время от эпохи
бронзы к эпохе раннего железа). Более поздние исследования показали,
что это заключение излишне категорично. А.Г. Козинцев (1986) отме
тил явную неоднородность антропологических типов татарского насе
ления. В этом нет ничего необъяснимого: население предшествующей
9 Иной возраст культуры динлинов определяет Ю.С. Худяков (1987):
I тыс. до н.э. - начало I тыс. н.э.
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карасукской культуры также было антропологически крайне неодно
родным. Но примечательно некоторое сходство тагарцев с афанасьевцамн
и андроновцами-федоровцами. Высказывались предположения о носи
телях карасукской культуры как связующем звене между пережиточ
ными потомками федоровцев, с одной стороны, и тагарцами, с другой.
С нашей точки зрения, енисейские (минусинские) андроновцы гово
рили на языке кетского типа. Н.Л. Членова (1969) также считала, что и
карасукцы, послеандроновские насельники степей по Енисею, были кетоязычными. Если исходить из близости тагарцев по культуре и физиче
скому типу с карасукцами, то можно предположить и их (или их части)
кетоязычностъ. Эго, конечно, противоречит сложившемуся мнению о
принадлежности тагарцев к скифо-сибирскому миру и их ираноязычности. Однако никого не удивляет (и никто этого не объясняет) со
хранение кетского языка по Енисею в течение нескольких тысяч лет - с
эпохи бронзы до наших дней. Почему не звучать кетской речи в Мину
синских котловинах и в эпоху ранних кочевников (середина 1тыс.
до н.э.)? Тем более, что свежих
кетских топонимов там предос
таточно.
Тагарцы лесостепей. Ареал
татарских памятников Хакасии
широко открывается на северозапад, в Кемеровскую область и
Красноярский край, в зону лесо
степей и лесов (рис. 23). Самой
северной точкой его является
Кривошеинский клад в Том
ской области (Могильников ВА.,
1973). Долгое время зги памят
ники были объектом исследова
ния археологов Кемерова и дос
таточно полно изучены. Пер
вая монографическая сводка
их выполнена А.И. Мартыно
вым (1979).
Ученый неоднократно об
ращал внимание на разноРис. 23. Ареалы культур: / - тагарская; 2 сторонние СВЯЗИ лесостепной
пазырыкская; 3 - саглынская
татарской культуры С предшест-
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вующей андроновской (федоровской). В частности, тагарские погре
бальные сооружения он рассматривал как дальнейшее развитие андроновских. Их земляные курганы не отличаются друг от друга как по раз
мерам, так и по устройству. А.И. Мартынов отмечал поразительное
сходство татарских могил с андроновскими Большепичугинского мо
гильника: они также невелики, прямоугольны, вытянуты. Стенки неко
торых из них укреплены деревянным срубом в один венец около самого
дна, а сверху покрыты потолком из плах в один ряд, как это сделано в
большинстве андроновских могил на огромной территории лесостепи.
Генетически сходна и керамика. В первую очередь это касается сосудов
баночных форм, наиболее типичных для лесостепного варианта тагар
ской культуры. Правда, андроновские традиции в создании бронзовых
изделий прослеживаются слабо. Этому имеется особое объяснение. Ли
тейное производство и изготовление из бронзы орудий менее консерва
тивны, нежели керамическое производство, земледелие или скотоводст
во. На андроновские похожи двулопастные наконечники стрел. То же
происхождение имеют и широко распространенные в лесостепи кинжа
лы с боковыми выемками вместо перекрестья. Тагарские бронзовые
бляшки («зеркала» с петелькой) также являются традиционными для
андроновской культуры.
И.В. Ковтун и Ю.И. М ихайлов (1988) отмечали такие же отли
чительные особенности андроновской (федоровской) культуры
Кузбасса:
- земляные курганные насыпи над могилами;
- деревянные срубы с перекрытиями;
- расположение могил в ряд;
- глубокие (1-2 м) могилы;
- деревянные столбы, конструктивно не связанные с другими внутримогильными сооружениями;
- строгая ориентировка погребенных на запад и юго-запад при аб
солютном преобладании последней;
- помещение костей животных в качестве элемента погребального
обряда;
- строго фиксированное место сосудов у юго-западной стенки ря
дом с головой погребенного;
- преобладание в керамическом комплексе хорошо профилирован
ных сосудов.
Нам представляется, что значительную часть андроновских (федо
ровских) признаков лесостепные тагарцы получили от носителей
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ирменской культуры, которая не только является дочерней по отноше
нию к андроновской, но и предшествовала (VIII—VII вв. до н.э.) тагар
ской. Ирменская культура, по А.И. Мартынову (1979, с. 73), послужила
одной из основ формирования лесостепного варианта тагарской. Именно
от нее были восприняты перечисленные выше андроновские элементы.
К числу таких элементов можно также отнести:
- особые ножи без отверстий на ручках (большереченского типа);
- костяные наконечники стрел (наиболее характерный инвентарь
населения лесостепи);
- тонкие маленькие выпуклые бляшки-подвески;
- глиняные плоские пряслица, украшенные линейным узором;
- украшения из просверленных клыков кабарги;
- маленькие проколки с гвоздевидными шляпками;
- украшения из просверленных бараньих бабок.
Особое влияние ирменцев на татарскую культуру вообще, а лесо
степного варианта ее в особенности, объясняется положением ее на
границе скифо-сибирского мира и лесной зоны, где длительное время (с
эпохи бронзы) развивались андроноидные культуры. Одна из них (ир
менская), как уже было сказано, могла послужить базой для формиро
вания в изменившемся мире тагарской синкретической культуры. И эта
база могла предопределить этнолингвистическую принадлежность та
гарцев. С удалением к югу (система р. Абакан) влияние андроноидных
культур ослабевало.
Карасукская культура, по мнению А.И. Мартынова (1979, с. 71),
стала вторым базовым компонентом для тагарской. Наиболее ярко
влияние карасукцев проявилось в бронзолитейном производстве и
бронзовом инвентаре. Основные формы тагарских кинжалов, как и че
канов, происходят от карасукских. Ножи с уступом и значком в виде
хищной птицы или изогнутые ножи с кольцевым навершием и копыто
образным знаком, вероятно, имеют то же происхождение. С этими ти
пами ножей связан карасукский узор в виде мелких треугольников, как
и обвивающий ручку выпуклый орнамент на некоторых тагарских но
жах. Карасукские традиции устойчиво прослеживаются в татарском
искусстве, религиозных представлениях, выраженных через символику:
бронзовые панги (ярма), стилизованные фигурки хищников на навершиях, имитации раковин каури, орнаментальные мотивы на ножах. Из
любленным сюжетом карасукцев было изображение быков, козлов, ло
сей и баранов. Имеются примеры и антропологического влияния
карасукцев на носителей тагарской культуры.
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Под давлением центральноазиатских племен лесостепные тагарцы
ушли на запад, в тайгу. Пока самым дальним местом, которого они дос
тигли на этом пути, считается Нижнее Притомье. Саинский курганный
могильник (6 км к юго-востоку от с. Ярского, Томский район) содержит
захоронения в ямах (глубина 1-2,4 м) с западной ориентацией погре
бенных. В качестве сопроводительного материала в могилах были най
дены керамика, железные и бронзовые изделия позднетагарского типа
(Плетнева Л.М., Гаман А.Д., 1994). Как сообщает Т.Н. Троицкая (1976),
в Томском Приобье произошла встреча трех культур - тагарской,
большереченской и кулайской. Носители первых двух, по нашему мне
нию, были кетоязычными, третью представляли самодийцы камасинского типа.
Антропологический тип тагарцев Кемеровской области изучен
В.А. Дремовым (1973). Они были европеоидами долихокранного типа
(длинноголовые), как и минусинские. Но у кузбасских тагарцев череп
менее массивный, лоб более наклонный и менее широкий, лицо уже и
ниже, с менее крупными орбитами, палеоевропеоидные признаки вы
ражены резче, чем у ачинско-минусинских. Резко отличается от опи
санного типа череп Большепичугинского могильника (курган 2, могила 1):
брахикранный с огромным поперечником (157 мм). Лицо очень широ
кое (скуловой диаметр 150 мм, верхняя ширина 118 мм), сильно упло
щенное, резко ортогнатное, орбиты высокие, переносье широкое и низ
кое. Высота лица средняя (71 мм). Происхождение этого типа неясно.
Возможно, что он имеет местную основу и восходит к древним монго
лоидам неолита и бронзы. В частности, В.П. Алексеев (1975) считал,
что монголоидные признаки татарского населения могут иметь сибир
ское, таежное происхождение.
П роисхож дение тагарской культуры. Какие-то отличия тагарской
культуры от культур скифо-сибирского типа (Тува, Южный Алтай) дав
но обращали на себя внимание, и в первую очередь - связь ее с предше
ствующими андроновской (и андроноидными) и карасукской культура
ми. Н.Л. Членова видит сходство тагарской и андроновской культур в
аналогии баночных сосудов и простых орнаментов, штампованных
полушаровидных бляшек и бочонковидных бусин, использовании
золотой фольги для украшений и дерева при сооружении могил.
А.И. М артынов дополняет этот перечень бронзовыми кинжалами с бо
ковыми выемками вместо перекрестия. Он отмечает также явную связь
тагарской культуры с классической карасукской, но видит и харак
тернейшее различие: тагарцы были прочно оседлым населением. Это
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касается не только жителей лесостепи, но и других групп. У них были
четко определенные территории проживания (долины рек), для которых
свойственны наличие небольших поселков в сочетании с укрепленными
поселениями, долговременные могильники, значительное развитие
пойменного земледелия. Все это свидетельствует о прочной оседлости
(Мартынов А.И., 1979, с. 151).
Г.Н. Курочкин (1989а) увидел существенные различия в сути высокомилитаризированного скифского общества и теократизированного,
практически безоружного татарского. По его мнению, самоизоляция,
социально-экономическая стагнация и сильная идеологизированность
тагарского общества привели его в III—II вв. до н.э. к подчинению ино
язычным захватчикам.
Если скифский облик материальной культуры тагарцев Хакасии
можно объяснить эпохальными причинами (мощным влиянием кочево
го скифо-сакского мира), то их антропологический тип свидетельствует
об особом пути его формирования.
И действительно, карасукцы оставили след на огромной террито
рии от Кавказа на западе до Японии на востоке. Ранние курганы карасукского типа (XII в. до н.э.) известны в приаральских степях (Мошкова А.Н., Геннинг В.Ф., 1972). В Северном Прикаспии найдены на
кратковременных стойбищах обломки посуды явно карасукского обли
ка (Мелентьев А.Н., 1975). Б.В. Техов (1977) отметил находки ножей
карасукского типа на Кавказе. Уже в карасукское время отдельные ве
щи (ножи) и традиции (курганы с оградами) достигают Японских ост
ровов (Бродянский Д.Л., 1979).
По мнению М.Д. Хлобыстиной (1969), карасукская культура сфор
мировалась на основе двух компонентов - местного бейского (окуневско-афанасьевская традиция) и пришлого классического андроновского.
Э.Б. Вадецкая (1986), оценив известные гипотезы, всесторонне рассмотре
ла проблему происхождения карасукской культуры. В пользу ее авто
хтонного происхождения свидетельствуют связи с местными андроновской и окуневской культурами, что выражено в конструкции
погребального сооружения, обряде захоронения, орнаментации керами
ки и физическом типе населения. Генетическую связь с андроновской
(на Енисее - федоровского варианта) культурой и черты этой культуры
у карасукцев видели С.А. Теплоухов, Э.Р. Рыгдылон, М.П. Грязнов,
М.Н. Комарова, Г.А. Максименков. Последний, в частности, писал, что
« ...подавляющее большинство мотивов орнаментов карасукских горш
ков находит себе непосредственных предшественников в приемах
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андроновской орнаментации. Но необходимо отметить, что в основе
их леж ат не все андроновские орнаменты, а только те, которые от
мечались как наиболее устойчивые, наиболее часто повторяющиеся,
сохранявшие древнюю федоровскую традицию» (Максименков Г.А.,
1978, с. 117). С другой стороны, не имеют корней новые формы украше
ний, ножей, инкрустирование керамики. Эти инновации указывают как на
западные (Казахстан), так и на восточные (Забайкалье, Монголия, Ордос)
связи, что породило полную неопределенность в этом вопросе. Похоже,
восточная концепция С.В. Киселева и Э.А. Новгородовой ныне большин
ством исследователей не поддерживается: получены палеоантропологиче
ские материалы, которые более определенно указывают на миграцию ка
кого-то коллектива с запада - из Казахстана. А.В. Громов (1995)
предложил компромиссный вариант решения - миграционную концеп
цию, но и он связывает тагарцев с андроновцами. По его мнению, предки
карасукцев пришли на Енисей из Восточного Казахстана через Верхнее
Приобье и принесли с собой восточно-казахстанский вариант андроновского (федоровского) антропологического типа. Минусинский тип андроновцев отражает процессы метисации их с местным монголоидным насе
лением (окуневцами?). Пришлые с запада карасукцы также приобрели
эти антропологические (метисные) особенности.
Нам весьма импонирует заключение Н.Л. Членовой, сделанное еще
в 1961 г.: «В этногенезе носителей тагарской культуры основную роль
сыграли андроновские племена Казахстана и, возможно, северозападных окраин М инусинской котловины, а такж е лугавские племена,
населявшие М инусинскую котловину и территории Средней и Восточ
ной Сибири в эпоху бронзы, а кое-где и неолита» (с. 283). При этом, по
мнению исследовательницы, само карасукское население в этногенезе
тагарцев большой роли не играло. Однако следует отметить давнее ка
тегорическое суждение В.В. Гинзбурга (1956, с. 245): «Антропологиче
ский тип населения Восточного Казахстана (сакская культура) не име
ет ничего общего с населением тагарской культуры М инусы».
О неарийском происхождении татарского искусства вполне опре
деленно высказался Г.Н. Курочкин (1989, с. 110-111): «... Тагарское ис
кусство мож но называть скифским только по первоначальному (иду
щему из Центральной Азии) импульсу, в целом ж е это было искусство,
развивающееся, скорее всего, в нескифской, неиндоиранской этнической
среде. Дост ат очно красноречивым выглядит, например, полное отсут
ствие столь характерных для искусства скифов и родст венных им
племен индоиранского происхождения сцен терзания или борьбы зверей;
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иное, чем в остальных частях скифского мира упот ребление оленных
блях и т.п. Это искусство с иным, чем у скифов, мировоззрением, ины
м и эстетическими нормами». Однако Г.Н. Курочкин (1991) допускает
участие тагарцев в формировании скифской культуры. Тагарцы занима
ли маргинальную зону между степняками и таежными жителями и,
действительно, были буфером между ними, что и обусловило в их куль
туре некоторые общие черты.
Подводя итоги, отметим, что карасукская культура - это самая та
инственная из круга андроноидных культур. Не выяснена степень бли
зости либо отдаленности ее по отношению к андроновской (федоров
ской). Не ясно, были ли ее носители физическими потомками
андроновцев (на Енисее), сохранившими их язык, или же они суть ино
племенники, унаследовавшие многое из этой автохтонной материаль
ной и духовной культуры.
Исходная локализация предков карасукцев Енисея не известна.
Предполагаемая связь их с бегазинцами Казахстана столь призрачна,
что вряд ли ее следует считать главной. Хотя нужно отметить, что бегазинские памятники известны не только в Восточном Казахстане, но и на
равнинной части Алтайского края. Наблюдаемые в ирменской культуре
явные карасукские компоненты не связаны с минусинским карасуком.
Они имеют свои источники, пока неизвестные (Ч пеноваН Л ., 1994).
Однако Т.Н. Троицкая считает, что ирменская культура в Новосибирском
Приобье - это вариант карасукской. Такой разнобой во мнениях отражает
большую сложность процесса формирования татарской культуры.
А.В. Громов (1995) провел сравнительный анализ большего числа
черепов как между разными группами карасукцев: южной (памятники
Белое Озеро, Сабинка II, Федоров Улус, Есинская МТС, Терт-Аба) и
северной (Хара-Хая, Татарский Остров IV, Малые Копены 3, Карасук 1,
Сухое Озеро), так и в соответствии их с андроновскими. Анализ пока
зал следующее:
1) карасукцы северной и южной групп явно различаются;
2) черепа южных карасукцев морфологически близки к кранио
логическим материалам ирменцев и андроновцев, особенно верхне
обских;
3) женские черепа южной группы даже ближе к андроновским, чем
к карасукским черепам северной группы;
4) мужские серии карасукской культуры в целом более близки ме
жду собой, чем женские, но и здесь черепа из южной группы ближе к
андроновским, чем к северным;
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5)
северные карасукцы ближе к окуневцам, но не настолько как
южные к андроновцам.
По мнению А.В. Громова, на юге Хакасии у карасукцев сохранился
исходный андроновский тип, но не в минусинском варианте, а верхне
обском и восточноказахстанском.
Эти выводы показывают, что в предкарасукское время население
по Верхнему Енисею и верховьям Чулыма было европеоидным, но не
однородным антропологически. В нем сохранились черты, характерные
для афанасьевцев, окуневцев и андроновцев - всех представителей посленеолитнческих групп. В языковом отношении в это время господ
ствовал кетский язык пумпокольского типа, о чем свидетельствует оби
лие соответствующих топонимов, хорошо сохранившихся (особенно в
верховьях Чулыма). Этот язык был едва ли не единственным на рас
сматриваемой территории. И он был языком тагарцев.
Однако H.JI. Членова (1976), посвятившая проблеме происхожде
ния тагарской культуры специальную работу, отрицает ее связь с кара
сукской, хотя и допускает участие в ее создании племен лугавской и
андроновской культур.
Э.Б. Вадецкая (1986, с. 97) отмечает некоторые признаки в культу
ре тагарцев, указывающие на приход их со стороны. Это срубы, сосуды
с плоским дном и орнаментом из пояска жемчужин под венчиком. От
мечаются новации и в татарском искусстве: появляются образы оленя,
волка, кошачьего хищника (связь с Казахстаном?). По ее мнению, корни
этих новаций лежат в недрах большереченской культуры (Верхнее
Приобье), ранний этап которой синхронен тагарской. Раскопки памят
ника Быстровка 1 (Искитимский район Новосибирской области) пока
зывают, что в преддверии новой эры здесь обитали люди андроноидного типа - брахикранные (круглоголовые), широкоскулые, с широкими и
низкими глазницами. Следы монголоидное™, наблюдаемые у создате
лей памятника, ведут в северные таежные области Сибири (ШпаковаМ .В., 2001).
По-видимому, в основе тагарской культуры лежат андроновские
корни. Наши исследования андроновской топонимии показали, что но
сители федоровского варианта андроновской культуры, или федоров
ской культуры андроновской общности, в этническом отношении были
кетоязычными. Б.Н. Пяткин (1987) обратил внимание на то, что древне
земледельческие цивилизации Востока впервые создали образ мира в
виде обработанного поля-четырехугольника. Эта модель была позднее
широко распространена карасукцами, но в наиболее законченном виде
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она представлена у племен тагарской культуры (имеются в виду четы
рехугольные здания и могильные оградки).
Предполагаемая скифская природа ранних тагарцев давно вызыва
ла сомнение. В частности, Г.Н. Курочкин (1990) отмечал, что татарское
общество было иным, нежели общество европейских скифов. Если во
главе европейских скифов стояли военные вожди, то тагарцами управ
ляли жрецы и шаманы: в наиболее богатых татарских курганах боевого
оружия не найдено, даже наконечников стрел. Тагарцы были оседлыми
жителями, которые вели комплексное хозяйство, включая занятия охо
той. Много отличий и в их обряде захоронения, не характерных для ко
чевых обществ. У тагарцев отмечены новые черты, не свойственные
предшественникам (срубы, сосуды с плоским дном и орнаментом в ви
де пояса жемчужин под венчиком). Эти новации сочетаются (соседст
вуют) в единых комплексах с местными старыми традициями (ящики,
сосуды с уплощенным дном и орнаментом в виде желобков). Это ука
зывает на механическое смешение местных и инородных элементов
(Вадецкая Э.Б., 1986, с. 97). Если местные элементы можно связать с
пережиточными афанасьевцами и, в основном, андроновцами, то при
шлые, по мнению Э.Б. Вадецкой, связаны с носителями большереченской культуры (Верхняя Обь). Культура была сформирована в VIV вв. до н.э. на базе позднеирменской. Ирменцы, по нашему мнению,
этнически были кетами, возможно, предками пумпоколов. Большереченцы испытывали западное влияние - со стороны саков, позднее усуней (Уманский А.П., 1981; Троицкая Т.Н., Мжельская Т.В., 1995). Эго
влияние распространилось, с точки зрения Э.Б. Вадецкой, и на племена
Хакасско-Минусинской котловины и отразилось оно на погребальном
обряде тагарцев и их материальной культуре (большереченцы уклады
вали покойников головой на юго-запад, как в скорченном, так и в вытя
нутом положении, нож клали у пояса; использовали схожие с татарски
ми шилья, серьги, биконические бусины и т.д.). Большереченсш
керамика, как и татарская, имела и карасукские, и новые формы.
Идею об андроновском субстрате тагарской культуры высказывала
и Н.Л. Членова (1961, с. 280). При этом многие параллели в этих куль
турах уводят нас в Переднюю Азию (Иран) и на Кавказ. Часто посред
ником выступает карасукская культура. Вот некоторые примеры. Та
тарское типовое вооружение (кинжалы, наконечники стрел, чеканы,
боевые топоры) связано по происхождению с карасукским. Кинжалы с
«шипами» и с бабочковидным перекрестьем происходят от карасукских
клинков и очень близки тем, которые бытовали в эпоху бронзы. Обе
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формы восходят к медным кинжалам Двуречья (Ур, Киш) и даже к
кремневым с костяной ручкой из додинастического Египта. Ранние та
тарские чеканы с многогранным бойком сближаются с чеканами из Jlyристана (II тыс. до н.э.) и Двуречья (III тыс. до н.э.). Тагарские наконеч
ники стрел в основном могут быть сведены к двум типам с треугольной формой пера и листовидной. Первый широко распро
странен - от Маньчжурии и Китая до Малой Азии, Греции и Кавказа.
В Минусинскую котловину он занесен карасукцами и получил даль
нейшее развитие на месте. Второй тип восходит, по мнению
Н Л . Членовой, к стрелам срубно-андроновского типа (вторая половина
О тыс. до н.э. - I тыс. до н.э.). В Минусу они принесены, вероятно, по
томками казахстанских андроновцев. К середине V в. до н.э. тагарское
оружие стало чрезвычайно похоже на оружие ахеменидского Ирана.
Конский убор тагарцев сходен с таковым у скифов, саков и населения
Алтая. В основе его лежит убор, которым пользовались карасукцы и кото
рый сходен со сбруей из Причерноморья и Северного Кавказа (Советова О С., 1987). Татарский звериный стиль имеет прообраз - стиль карасукцев: изображение глаз животного в виде концентрических кругов или
овалов (иногда глаз сквозной), а ушей в виде ложечки; полукруглая форма
рогов и ног; полое тулово (в объемной скульптуре). Наиболее близкие
аналогии известны из Ордоса и Луристана. Так, формы луристанских
шильев с головами козлов почти тождественны карасукским.
Есть и крайне противоположные точки зрения на исходный центр
формирования скифского звериного искусства. Выдающийся археолог
академик М.И. Ростовцев в своих ранних работах определял скифскую
культуру как иранскую по происхождению, однако считая, что иранцы
(персы) позаимствовали ее у эламитов классического времени (см. обзор:
Ильинская В. А., 1976). Особую роль М.И. Ростовцев отводил иранохеттским связям звериного искусства. Поиски центра его формирования
(Элам, Месопотамия, Луристан, хетто-кавказский и ирано-персидский
мир) привели ученого к полному отказу от этих версий. Он решительно
отошел от переднеазиатской концепции и высказался в пользу само
бытных и оригинальных основ скифского искусства, независимого от
переднеазиатского (Скифо-сибирский..., 1976, с. 11).
Взгляд неархеолога, объективного, беспристрастного исследователя,
не отягощенного сложившимися представлениями, позволяет предложить
следующую версию генезиса тагарской культуры. По нашему мнению,
татарская культура - это продукт синтеза нескольких разнородных по
происхождению и сути культур, чье развитие шло в специфических со
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циальных и природных условиях Хакасско-Минусинских котловин.
К середине I тыс. до н.э. здесь на базе пережиточных афанасьевцев и
андроновцев (федоровцев) сформировалась культура оседлых скотово
дов и земледельцев. Вряд ли сохранился к этому времени индоевропей
ский (тохарский?) язык энеолитических пришельцев-афанасьевцев, а
вот кетского типа язык андроновцев (федоровцев), несомненно, был
«государственным». Скифоидность культуры обусловлена территори
альной близостью тагарцев к миру кочевников евразийских степей, ок
раину которых они, тагарцы, занимали. Г.Н. Курочкин (1993) в Боль
шом Полтаковском и Большом Новоселовском курганах обнаружил
много вещей, имеющих соответствия в богатых курганах Алтая пазырыкского этапа (V1-IV вв. до н.э.), что, по его мнению, свидетельствует
о непосредственном влиянии пазырыкцев на носителей татарской куль
туры. Ученый допускает родственные узы (перекрестные браки) между
верхушкой пазырыкцев и тагарцев. О.С. Советова (1987) отметила па
раллели в изображениях лошадей на скалах Оглахты (Хакасия) с реаль
ными лошадьми из Пазырыкских курганов (форма хвостов, нагривники,
головные уборы).
Лингвистика и топонимия. Известнейшие памятники татарской
культуры Хакасско-Минусинских котловин в представлениях археоло
гов настолько связаны со скифами, что иное мнение посчиталось бы
крамольным. Тем не менее, для этого иного мнения есть основания, что
довольно давно и вполне определенно отмечалось видными исследова
телями. Так, Л.Р. Кызласов (1960) предполагал, что тагарцы были угра
ми и самодийцами, Н.Л. Членова (1966) считала их иранцами.
Э.Б. Вадецкая (1986) глубоко убеждена, что тагарцы были самодийца
ми, в частности, близкими к нганасанам. Поскольку методы этнической
(языковой) привязки носителей археологических культур не разработа
ны, многие археологи не приняли всерьез этих высказываний. Тем бо
лее, что резких различий памятников тагарцев и явно скифских культур
(саглынская, пазырыкская и др.) не обнаружено.
Если предполагать связь тюрков Хакасии с субстратом, каким могли
быть для них и потомки тагарцев, то можно привести в доказательство
этого некоторые лексические и фольклорные материалы. В тюркских
языках (исключая якутский) немало кетских заимствований, которые
уходят в далекое прошлое, так как присутствуют не только у южноси
бирских (хакасский, шорский, тофаларский, тувинский, алтайский), но
и западных тюрков (турецкий, каракалпакский, киргизский, узбекский,
чувашский). К числу их относится лексема аяп ~ алып ~ елп ~ алб-уяап
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‘герой’, которая восходит к имени кетского положительного героя Аль
ба (насколько нам известно, в иранском эпосе нет персонажа, который
носил бы сходное имя). Был известен alp ‘герой, богатырь’ и древним
тюркам. В якутском практически нет кетских (и арийских) заимствова
ний, за одним известным нам, правда сомнительным, исключением. В
языке шорцев имеется слово каяк ‘масло, ж ир’ (Вербицкий В.И., 1893),
у хакасов - хаях ‘масло’, у якутов - хайах ‘сырое масло, смешанное с
водой и кислым молоком’ (Гоголев А.И., 1988). Эти соответствия мож
но объяснить участием тюрков Алтае-Саян (сагайцы либо саха?) в фор
мировании якутского этноса. В языке кетов-арин также было известно
слово кайак ‘масло’. У тех же арин бытовало слово айна ‘дьявол’. Ныне
оно в том же значении используется северными алтайцами, шорцами и
хакасами, а южным алтайцам не известно. Однако не исключено, что
эти два слова в аринском языке являются тюркскими заимствованиями,
так как арины очень тесно и продолжительное время жили с качинскими татарами. К тому же они не зафиксированы в языках других кетских
(енисейских) групп (к о п ы , ассаны, пумпоколы, имбаки).
В Х акасии довольно многочисленны топонимы с исходной фор
мой апеллятива *юл или *йул, который А.П. Дульзон (1961а) считал
кетским по происхож дению - заимствованием из ассанского. В тю рк
ской среде термин изменился и стал звучать как чул - Акчул, Карачул, Бирикчюл (сагайцы, бельтиры), йул - Богоюл, Караюл, Туртуюл,
Юл (кызыльцы, чулымцы), ж уль - Каражуль, Пюжуль (кайдынцы),
дж уль - Изыджуль, Казынджуль, Караджуль, Колоджуль (качинцы).
В Восточном Саяне известны гидронимы, где термин представлен в
форме зюль: Бургузю ль, Кингизюль, Черезюль, Изинзюль, Каринзюль. Принадлежность данного варианта неизвестна. Отметим лишь,
что вообщ е-то фонема з анлауту тюркских слов несвойственна, а в
кетских языках вообще нет фонем з и ж.
Таким образом, исходным - кетским - вариантом был термин
юл/jul. Формы дж ул, зюл, жул были созданы ариями (тесинцы) в ходе
адаптации кетского (татарского) юл. Вскоре от тесинцев эти формы бы
ли заимствованы тюрками. Тувинская форма чул, возможно, является
тюркской (тувинской) адаптацией кетского юл: для анлауга тувинских
слов звук ч естествен: чай ‘лето’, чалым ‘неприступная скала’, чеп ‘ве
ревка’ и др.
Если говорить о кетском исходном «материале» для тагарцев, то
им могли бы ть пумпоколы, так как их топонимы наиболее многочис
ленны в общ ем кетском топонимическом поле. Они и ныне есть на
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географических картах и в живом языке тюрков и русских. Пумпокольские топонимы хорошо диагностируются по характерным апеллятивам
дат, дет, тат, тет. В бассейне верхнего течения р. Чулым первые из
них появляются в системе Белого Июса. Здесь, в самых его истоках,
небольшой левый приток, впадающий ниже р. Тюртек (Пихтерек), но
сит название Андат. Поселок Алтат, названный по одноименной реке,
находится на левом берегу Чулыма километрах в 20 ниже г. Назарово.
Далее пумпокольские топонимы появляются лишь в системе р. Урюп,
левого притока р. Чулым, где один из истоков носит название Бол. Садат. Затем Чулым принимает pp. Кудудет, Едет, Дудет, Кадат. Ниже
устья р. Урюп в Чулым впадают pp. Кубитат, Итатка, Битятка, Тептята,
Кочетат, Тюхтет. В системе р. Кемчуг (притока Чулыма) имеют пумпокольское происхождение имена pp. Кайдат, Рибитат (Ирбитат), Кытат,
Тюхтет. Ниже устья Кемчуга в Чулым впадают pp. Идет (Эдет, Чонэзень), Чиндат с притоком Кильдет, Верхн. Китат, Нижн. Китат.
Левый приток Чулыма р. Кия принимает притоки (начиная с верхо
вья) Кундат, Кайгадат, Алчедат, Барандатка, Апбататка, Кайдатка, Комудат, Альбедет (Лебедка), Чедат, Кубидат, Туендат. На карте
С.У. Ремезова (1882 г.) ниже устья р. Чибыл (ныне Чебула) показаны
реки с пумпокольскими названиями: Берикчюль, Келдат, Чеда (ныне
Чедат), Чиндат, Тебнидат (ныне Туендат). В системе р. Четь, правого
притока Кии, известны pp. Айдат, Тюхтет, Шулдат, Аргутат, Чиндат,
Аргудат, Кандат, Айдат, Майндат, Багайдат.
Река Яя, левый приток Чулыма, имеет притоки Золотой Китат, Ки
тат (две реки), Айгадат, Ургадат, Алчедат, Бол. Чиндат, Катат, Чедотат,
Чеидат, Латат (Улатат). Река Чичкаюл, правый приток Чулыма, в вер
ховьях принимает р. Агуйдат. По данным С.У. Ремезова (1701 г.), спра
ва в р. Яя впадали pp. Ачилат, Багиндат.
С.В. Бахрушин (1959) упоминал р. Толдат, на которую ястынцы
ходили (вверх по Енисею) для рыбного промысла. По-видимому, это
p. Taldat, упомянутая Г.Ф. Миллером в 1739 г. (правый приток Енисея,
впадает в 2 верстах выше р. Дербина, или, по-татарски. Art).
Ниже устья р. Д ербина в Енисей впадает р. Ж улдет. Ее второе
написание - Ж улгет; в варианте Г.Ф. М иллера (1996) - Jukdet,
т.е. Юкдет.
В системе верховий Тубы, правого притока Енисея, известны
pp. Садтат, Китат, Мал. Китат, Верхн. Китат, Нижн. Китат, Тюгдет, ны
не Тюхтяты (правые притоки Казыра), Китат (правый приток р. Кизир),
Тюхтет, Сырой Богдат, Киндат, Кандат, Шадат (притоки Амыла).
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В Туве также имеется несколько топонимов, которые могут быть
отнесены к пумпокольским: Хем-Дыт (*Кем-Дат), Тодут (Додут, чаще
Дотот; *Тодат).
Вероятно, пумпоколы в истоках Чулыма и по верхнему течению
Енисея жили длительное время - с эпохи бронзы до русской колониза
ции. Любопытно отметить, что по Абакану не известны памятники анд
роновской (федоровской) культуры, нет здесь и пумпокольских топо
нимов.
Данная версия о кетской природе татарской культуры требует до
полнительных доказательств, но нам она представляется весьма про
дуктивной.
О стаются необъясненными находки татарских вещей на Ляодун
ском п-ве, в бассейне р. Ляохэ и на юго-западе М аньчжурии, где она
смыкается с Внутренней М онголией. Недалеко от Ничена в погребе
ниях в каменных ящ иках обнаружены четыре тагарских ножа, 17
бляшек в виде хищной птицы с развернутыми крыльями и лапами,
стремявидное кольцо с фигурками двух всадников и быка. В Чженцзявацзы найдены наконечники стрел, кельты, удила, бляшка татар
ского типа (Броднянский Д.Л., 1979). Если исходить из кетской при
роды тагарцев, то можно связать находки их вещей с миграцией части
древнекетского населения на Дальний Восток. По крайней мере,
безупречно кетские гидронимы именно пумпокольского типа (Алтат,
Том) известны бы ли в М онголии в системе верхнего течения
р. Селенга (П отанин Г.Н., 1883, с. 532). А ндроновские памятники об
наружены и в Северном Китае (Хаврин С.В., 1992).
Т еси нская культура. Стратотипический памятник тесинской
культуры находится в левобережье среднего течения р. Туба у с. Тесь.
Хотя обычно ее считают завершающим этапом развития тага рекой,
складывается обоснованное мнение, что она имеет ранг самостоятель
ной (Кузьмин Ю .Н., 1992). Очень определенно по этому вопросу ранее
высказался Л.Р. Кызласов (1979, с. 8): «Это большая группа инокультурных памятников, отличающихся от тагарских не только уст рой
ством необычных для степей Енисея могильников, но и иным обрядом,
особыми формами посуды и ж елезного инвентаря, иными одеж дами и
прическами, к которым костяными булавками крепились головные уб о
ры». А.И. М артынов (1976) также отметил резкие изменения в татар
ской культуре с III в. до н.э. Но уже Г.Н. Курочкин (1993) считает тесинское время постгагарским, подчеркивая особый статус тесинцев как
носителей самостоятельной культуры.

180

Глава 4

В 1889 г. финский археолог n .v . Аспелин раскопал в долине 1уоы,
правого притока Енисея, у с. Тесь огромный курган II в. до н.э. с об
ширной погребальной камерой, в которой было захоронено не менее
100 человек. После И.Р. Аспелина здесь проводили раскопки А.В. Адри
анов (конец XIX в.), С.В. Киселев (1929 г.), Э.Б. Вадецкая (40 лет спус
тя). Ниже приводится характеристика тесинской культуры (нам более
импонирует именно этот ранг ее памятников), или тесинского этапа
тагарской культуры по работе последнего исследователя (Вадец
кая Э.Б., 1986, с. 81).
Начало тесинской культуры отмечено появлением курганов в виде
усеченной пирамиды с большеобъемной погребальной камерой слож
ной конструкции (сруб, дощатый пол, полати, бревенчатое перекрытие
в несколько накатов). Камеры предназначены для коллективных погре
бений. В некоторых было похоронено более 200 человек. Отличитель
ной особенностью погребального обряда были операции с телами
умерших (трепанация черепов, обмазка их глиной и гипсом). Вместо
мясной пищи в могилу клали шкуры животных. Инвентарь - миниа
тюрный бронзовый, небольшие кубковидные и котловидные сосуды.
Количественно инвентаря меньше, нежели погребенных. Отличитель
ным был и орнамент сосудов: треугольники, заполненные ямками. По
казательны для культуры бронзовые медалевидные зеркала, пирамидкиподвески, четырехгранные проколки, цветные стеклянные бусины, мел
кие орнаментированные украшения из коры, дерева и глины. Вещи
часто обернуты золотой фольгой. По мнению Н.Ю. Кузьмина (1992,
с. 73), курганы этого типа сооружались во II - середине I в. до н.э.
Для тесинского времени (не культуры!) характерны два типа захо
ронений. Первый - курганный. По размеру курганы превосходят сарагашенские, которым они близки по конструкции. Высота насыпей от 2
до 4,5 м, площадь оград 300-800 м2, высота и ширина 1,5-2 м. Исполь
зовались 20-30 каменных стел, расставленных на равных промежутках
между кладкой стен. Стены сделаны из массивных вкопанных камней,
сверху надстроенных кладкой, или сложены из крупного камня и плит.
Внутри ограды всегда находится одна могила. Погребальные камеры
нескольких видов, большинство представляет собой обширные ямы с
высоким срубом, окруженным тыном, со входом с западной стороны.
Другие - двухэтажные срубы, потолок нижнего является полом верхне
го. Иногда камера наземная, сложена из дерна, внутри нее стоял невы
сокий сруб. Бревенчатая кровля, крытая берестой, опиралась на столбы,
стоявшие в центре сруба, и на дерновые стенки. Площадь тесинсгах
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камер - от 25 до 50 мг. В некоторых из них вдоль стен сохранились по
лати из бревен шириной до 150 см, на которые укладывали покойников.
Края полатей вставлялись между венцами сруба.
Другой тип погребальных памятников того же времени необычен и
резко отличается от тагарских. Это группы очень тесно расположенных
могил (от 10 до 100) на одном небольшом участке. Для таких кладбищ
выбирали склоны логов, крутых берегов, холмы, а если не было естест
венных возвышенностей, могилы выкапывали в насыпях более ранних
курганов, особенно часто в сарагашенских и тесинских. Внешний
вид кладбищ разнообразен: тут и маленькие прямоугольные оградки
(2-3 х 1-2 м), пристроенные друг к другу или отстоящие одна от другой
всего на полметра, и вплотную сооруженные каменные ящики, и близко
расположенные плоские каменные выкладки. По конструкции могилы
различаются на ящики, покрытые плитками; ямы под жердями и плит
ками; ямы, укрепленные срубом в одии-два венца бревен и покрытые
бревнами и берестой. Ящики сложены почти на поверхности земли или
поставлены на дно ям глубиной до 100 см. Дно их бывает устлано плит
ками. На крутых склонах они расположены по вертикали, один над дру
гим (до трех-четырех ярусов). Глубина и ориентация могил сильно
варьируются. В целом конструкция могил неустойчива, но для разных
районов выделяются наиболее характерные ее виды. Своеобразно раз
мещение ящиков внутри оградок. Для первого погребенного ящик по
мещен посередине оградки, а остальные, особенно детские, втиснуты в
тесные промежутки между оградами или в простенок между могилой и
стенкой ограды. Иногда ящики меньших размеров опущены в более
крупные. В курганах хоронили несколько десятков человек, в самых
поздних - более ста. Еще в сарагашенский период зародился обычай
поджигать сверху камеры, закрепившийся и в тесинское время.
Погребальные памятники тесинского времени у г. Тепсей на устье
Тубы описала М.П. Пшеницына (1979). Она выделила три их типа: тра
диционные большие курганы-склепы, грунтовые могилы с 8-100 и бо
лее захоронениями и небрежно сделанные могилы рядом со склепом
или на более древних кладбищах (впускные захоронения). Эти разли
чия, по мнению исследовательницы, связаны с социальным статусом
покойников. Наряду с признаками, сближающими некоторые захороне
ния с традиционно татарскими (сопроводительный инвентарь, как и в
могилах предшествующего сарагашенского этапа), отмечаются и но
вые: грунтовые ямы, подбои в них и, особенно, детали одежды (пряжки,
застежки и пр.). Новации вызваны хуннским влиянием.
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Описание тесинских погребений на юге Хакасии (при выходе Ени
сея из Саян) дал Н.Ю. Кузьмин (1983, 1992). Автор вполне резонно, на
наш взгляд, переводит тесинский этап тагарской культуры в ранг само
стоятельной культуры. Его выводы основаны на изучении планировки и
стратиграфии памятников, особенностях их конструкции и погребаль
ного обряда, типологии инвентаря.
У г. Саяногорск в тесинских погребальных памятниках определены
захоронения следующих типов: трупоположение, индивидуальное или
коллективное; частичное захоронение (отдельные части тела вместе с
обломками костей; захоронение разложившихся останков людей в на
сыпи сарагашенского кургана); захоронение кальцинированных и
обожженных костей человека вместе с костями лошади и обломками
сосудов в неглубокой яме.
В I в. до н.э. появляется совершенно иной обряд погребения в грунтовых могилах, образующих крупные, до 100 захоронений, клад
бища. Археологически установлена связь склепов и могил. Она прояв
ляется как в их пространственной близости, сходном инвентаре (желез
ные ножи, кинжалы, пряжки, бронзовые кольца, подвески, зеркала,
четырехгранные, кубковидные, котловидные сосуды), так и в обряде
захоронения, в частности в операциях над трупами. Мягкие ткани с
мелкими костями, срезанные с тел, хоронили в отдельных ямах между
могилами. Процедура над трупами элиты предусматривала и трепана
цию черепа и обмазку их глиной и гипсом. Время бытования грунтовых
могил Н.Ю. Кузьмин (1992) определил интервалом I в. до н.э. - I в. н.э.
В могилах найдены бронзовые художественно выполненные поясные
пластины и другие вещи хуннского типа.
Мотивы, побудившие тагарцев изменить свою погребальную тра
дицию и перейти к обряду коллективных захоронений, пока не совсем
ясны. Как уже говорилось, мнение о том, что в могилах похоронены
жертвы войны и эпидемий, не может быть распространено на все по
добные курганы. Нельзя объяснить появление нового обряда миграцией
населения из других областей, ибо более нигде нет коллективных мо
гил, кроме Тувы, хотя здесь было принято хоронить сразу по несколько
человек, но не десятки. Согласно гипотезе М.П. Грязнова, новый обряд
мог быть связан с полукочевым образом жизни тагарцев. Однако их
хозяйство не требовало длительного кочевания, а небольшая площадь
степей, где они расселялись, позволяла им доставлять покойника на
родовое кладбище за несколько дней с любого места, где они пасли
скот. По мнению С.В. Киселева, коллективные могилы п о я в и л и с ь в свя
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зи с тревожной военной обстановкой внутри самих степей, что требова
ло особого сплочения рода; общая могила и совместный труд над со
оружением склепа служили, с одной стороны, выражением, а с другой стимулом этого сплочения (Киселев С.В., 1949, с. 166). Однако эта ги
потеза не объясняет, почему родовую знать хоронили по-старому, ин
дивидуально, т. е. отделяя от других членов рода.
А.И. М артынов (1979) также выделил завершающий этап тагарской
истории лесостепей в качестве самостоятельного - шестаковского (III вв. до н.э.), подчеркнув исключительный его синкретизм. Последний
выразился как в наследовании многих элементов тагарской культуры,
так и в характерных новациях. К татарскому наследию ученый причис
лял некоторые особенности погребальных сооружений: земляные кур
ганы, общий принцип устройства четырехугольной погребальной ямы,
ориентацию ее углов по сторонам света, коллективное трупоположение.
В погребальном инвентаре сохранились некоторые татарские полно
размерные предметы (ножи, кинжалы, крупные «зеркала» ранних
форм). К числу новаций А.И. Мартынов отнес признаки, не свойствен
ные тагарской культуре, в первую очередь, погребальные сооружениясклепы иного устройства, нежели татарские. Склепы были построены с
вертикальными двойными деревянными стенами. Наряду с вертикаль
ными столбами в яме сооружались сруб или клеть из двух-трех венцов,
углы которых иногда были установлены на валунах. Появляются зем
ляные курганы с подквадратными каменными выкладками внутри. Не
которые склепы имеют внутри двойные наклоненные к центру столбы
(частокол), образующие пирамидальное сооружение со срубом. Крышу
поддерживал вертикальный столб в центре склепа. Погребения были
коллективные, многорядные и сопровождались последующим сожже
нием камеры вместе с погребенными. Правда, А.И. Мартынов отмечает,
что сожжение практиковалось еще в позднетагарское (дошестаковское)
время - в III в. до н.э. Новации проявились и в составе сопроводительного
инвентаря - появляются железные предметы (ножи, пряжки, крючки,
кольца). В послетагарское (тесинское, шестаковское) время принципиаль
но изменилось искусство. Татарское искусство скифо-сибирского типа
сменилось гунно-сарматским. Получают широкое распространение брон
зовые четырехугольные ажурные бляшки с парными изображениями зве
рей или ползущих змей, бляшки с изображением звериных голов, объем
ные фигуры водоплавающих птиц, статические фигурки куланов.
Намечается связь с Забайкальем, что заметно как в керамике, так и в воо
ружении. Если ранее татарская керамика типологически была связана
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со среднеазиатской керамикой сакского мира, то в тесинскос ^ е с т а ковское) время сближается с раннеташтыкской и гуннской керамикой
Забайкалья. Появляются костяные наконечники стрел с расщепленным
черенком (гуннский тип).
Склепы I в. до н.э. - I в. н.э. с коллективными захоронениями (до 165
человек) изучены при раскопках на Означенской оросительной системе
недалеко от Саяногорска (Ефимов Е.Г., Паульс Е.К., 1987). Исследован
также тесинский склеп с коллективным погребением в Назаровской впа
дине у пос. Береш (Субботин А.В., 1983). В подквадратной могильной яме
размером 6 * 6 м сооружен из пяти лиственничных венцов («в шип») сруб,
укрепленный снаружи тыном - вертикально поставленными в один-два
ряда короткими бревнами. Яма была перекрыта накатом из трех бревен,
который опирался на ее плечики (глубина 30 см). Сверху были положены
несколько слоев бересты, скрепленных веревкой. Дно ямы также выстла
но берестой, перекрытой досками. Вдоль трех стенок сруба были устрое
ны полати из жердей, концы которых положены между вторым и третьим
венцами. Похороненные лежали в два яруса - на дне и на полатях. Погре
бения сопровождаются деревянной посудой (плошки). Другие предметы
аналогичны таковым из одновременных памятников Минусинской котло
вины, Забайкалья и Верхней Оби.
А.И. Мартынов (1979) эти новации связывает с историческими
процессами конца I тыс. до н.э., когда в степях Монголии и Забайкалья
завершается процесс объединения кочевых племен и складывается во
енно-политический союз хунну (гуннов). Э.Б. Вадецкая предлагает ис
кать причину нового обычая в период его зарождения, а не сложения,
т.е. на подгорновском этапе культуры. Исходя из этого две особенности
подгорновских могильников обращают на себя внимание. Во-первых,
их чрезвычайная многочисленность, не сравнимая с могильниками дру
гих культур либо других этапов татарской. По общему признанию, их
число даже не поддается учету, поскольку они встречаются на близком
расстоянии друг от друга и на всех участках в котловине. Но эти мо
гильники не только самые многочисленные, но и самые обширные по
площади. Все вместе взятое, без сомнения, отражает имевшуюся в то
время перенаселенность местных степей. Очевидно, были постоянные
конфликты за пастбища, уже не обеспечивающие прожиточный мини
мум населения, численность которого возросла. В этой обстановке, со
гласно традиции, несмотря на приближение экологического кризиса,
каждому покойнику сооружали отдельную могилу и большую ограду,
сокращая места для выпаса скота. Средняя площадь малых подгорнов-
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ских оград составляет 20-40 м2, а крупные достигают 150-250 и даже
700 м~. В среднем каждый могильник занимает несколько гектаров. Со
вместные погребения резко сократили площадь, отведенную под клад
бища, и экономическая выгода превысила сложность ритуальных про
цедур, вызванных новой обрядностью. Такая трактовка обряда в
определенной степени подтверждается эволюцией коллективных могил.
Сначала совместно хоронили несколько одновременно умерших или
убитых, позже до десяти и более, умерших в разное время. Научившись
консервировать трупы, их начали накапливать десятками и сотнями.
Чем регламентировалось то или иное количество мумий ко времени
похорон, пока что неясно.
Погребальный обряд населения, производившего в тесинское время
захоронения не в курганах, а на небольших грунтовых кладбищах, рез
ко отличался от татарского. Вариабельность обряда затрудняет выделе
ние наиболее характерных его черт и эталонных памятников. Сам тер
мин «обряд» для этой группы населения условен, ибо не выделяется
каких-либо определенных правил похоронной практики. Покойников
хоронили чаще по одному, реже сразу нескольких, кладя их рядом или
одного над другим. Часто в ту же могилу подхоранивали одного или
нескольких покойников, иногда по несколько раз. Иногда кости ранее
погребенного не трогали, в другом случае их смещали, чтобы положить
на это место нового покойника. На юге Хакасии обнаружены могилы,
где, видимо, хоронили не полностью трупы, а лишь отдельные части
(Кузьмин Н.Ю., 1983, с. 72-75). Ориентировка и поза погребенных
здесь самые различные: в скорченном положении на том или ином бо
ку, вытянутым на спине, с согнутыми или выпрямленными ногами, го
ловой в любую сторону. Но при всей неустойчивости обряда для каж
дого могильника можно отметить наиболее характерный вид
погребального сооружения, позу и ориентировку захороненного. Все
это, видимо, отражает разный этнический состав погребенных в отдель
ных районах, в целом, повторяем, очень отличающихся от тагарцев.
Особо следует отметить присутствие в минусинских памятниках
последней четверти I тыс. до н.э. оригинальных бронзовых изделий,
называемых ажурными бляхами, поясными пластинами, ажурными
пряжками. По композиции такие изделия имеют много общего со скиф
ским звериным стилем. На них изображены сцены борьбы двух кула
нов, двух кошачьих хищников со змеей, противостоящие парные жи
вотные: быки, верблюды, яки, лошади Пржевальского. Некоторые
ажурные пластины имеют просто геометрический орнамент. Бляхи в
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Минусе появились как-то сразу и генетически не имеют общих черт с
татарским звериным стилем. По мнению М.А. Дэвлет (1976а), бляхи
связаны с хуннским миром Ордоса или каких-то районов Монголии.
Именно животные этих территорий отражены на художественных ми
нусинских (и забайкальских) пластинах, которые отливались по образ
цам из Монголии и Ордоса. Проникновение ордосских блях на Енисей
М.А. Дэвлет связывает с контролем хунну над этой территорией.
М.П. Пшеницына (1979), отмечая некоторую преемственность по
гребального обряда тесинцев и предшествующего населения тагарской
культуры, считала, что детали одежды (пряжки, застежки и пр.), укра
шения относятся уже к типам, не известным в предшествующее время.
В большинстве своем эти новации аналогичны подобным вещам из
хуннских комплексов Забайкалья. И она также находит объяснение
этому в экспансии хуннской державы в Минусинскую котловину.
Антропологический тип тесинцев не изучен. Не выделены они и
в специальной работе А.Г. Козинцева (1977), посвящ енной антропо
логии тагарцев. Распространять на тесинцев антропологическую ха
рактеристику тагарцев нельзя. Тесинцы являлись пришлым населени
ем и концентрировались в двух местах: по р. Туба от устья р. Шушь
до Енисея и в долине Енисея при выходе его из Саян (район Саяногорска). Насколько нам известно, антропологически создатели этих
памятников не изучены. В работе В.П. А лексеева (1975, табл. 1) при
ведены метрические данные черепов памятника Усть-Тесь, но эта
р. Тесь, близ устья которой он находится, является левым притоком
Енисея, а не притоком Тубы.
Т аш ты кская к ультура. Внутриполитические события хуннской
державы в I в. до н.э. привели в движение часть ее населения, которая
достигла Минусинской котловины, перевалив, очевидно, через Саяны.
Их жизнь на новом месте реконструирована по археологическим мате
риалам Э.Б. Вадецкой (1986). Согласно сводке исследовательницы, па
мятники культуры известны по долине Енисея от устья р. Оя на юге до
с. Новоселове на севере.
Носители культуры занимались, главным образом, скотоводством.
Основой стада был крупный рогатый скот, быки использовались в каче
стве тягловой силы. Значительную роль играло коневодство, разводили
овец. Знакомы им были охота и рыболовство, земледелие, кузнечное
дело и металлургия.
Таштыкцы хоронили своих соплеменников в грунтовых могилах и
склепах. Могилы подпрямоугольные и квадратные глубиной 1,5-3 м.
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Дно и стенки ям часто обложены берестой, на дне сооружался низкий
бревенчатый сруб в о д и н -т р и венца, который закрывался поперечными
бревнами и горбылями, сверху на них настилали бересту, и засыпали
доверху яму землей. Промежутки между стенкой ямы и срубом заполняли
материковой глиной или плитками, реже бревнами. В срубах помешали
д в а-ч е ты р е трупа. Ориентированы срубы в направлении запад восток, иногда юго-запад - северо-восток. На поверхности могилы от
мечались низким земляным холмиком, иногда обложенным или вымо
щенным плитками. Склепы расположены группами по два - четыре и
обозначены на местности подквадратными или овальными каменно
земляными насыпями. Технология сооружения склепа следующая. Вы
капывали котлован четырехугольной формы, глубиной до 1 м, иногда
больше. Внутри сооружали камеру из бревен и плит, с полом и потол
ком. Вокруг камеры или вплотную к ней возводили широкую каменную
сгену-крепиду. Вырытый грунт укладывали поверх бревенчатого по
крытия камеры. Площадь камер от 16 до 90 м2. В больших камерах
вдоль стен иногда сооружали полати, или нары, на которые укладывали
погребенных, но чаще их размещали на полу. Большинство склепов
имело вход с западной стороны в виде нескольких ступенек коридора,
или дромоса, крытого сверху и облицованного с боков плитами или
бревнами. Стенки и дно котлована, бревна сруба и тына, а также бре
венчатую крышу покрывали несколькими слоями бересты.
В могилах хоронили в теплое время года. До погребения трупы по
мещались в какие-то хранилища. Применялись мумифицирование или
сожжение останков. Для мумифицирования на лицо накладывали гип
совую маску, иногда производили трепанацию черепа с извлечением
мозга. Сожжение (только мужчин?) производилось вдали от кладбища,
на сильном огне. Трупы сжигались в одежде. Пепел собирали в кожа
ный мешочек, затем шили человекоподобное чучело-манекен размером
с покойника.
Мумии и куклы располагались на спине, головой на запад. Под голо
ву им подклады вали обрубок дерева, камни, «подушки» из травы и шер
сти, детские шубки. В ноги ставили большое количество деревянной по
суды и два глиняных сосуда - один с напитком, другой с растительной
пищей. Клали также мясо —лопатку и часть бока овцы. Похороны сопро
вождались пиршеством. Резали нескольких животных, чаще овец, коз,
коров, лошадей. Остатки тризны оставляли на покрытии сруба, но чаще
головы крупных животных (коров и лошадей) зарывали в специальных
ямах около могилы или бросали в могилу, когда засыпали ее землей.
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В склепах соблюдался иной оОряд захоронения. И зависимости от
размера склепа в нем помещали до 25-40 или более 100 мумий и мане
кенов-кукол. Располагали трупы, как в тагарских курганах, параллельно
друг другу и ярусами. В малые склепы, не имеющие входа, покойников
клали одновременно. В больших, со входами, покойников (преимуще
ственно кукол) подхоранивали друг к другу. Функционирование скле
пов завершалось сжиганием камеры. Оружие покойникам не давали.
Вместо луков и кинжалов клали их модели. В могилах и склепах найде
ны модели узды, нагаек и седла. Э.Б. Вадецкая дает подробное описа
ние одежды, головных уборов и украшений таштыкцев.
Антропологический тип населения изучен достаточно полно (Залкинд Н.Г., 1959; Алексеев В.П., 1975). Таштыкские черепа, найденные в
могильнике около Салбыкского кургана, имеют следующие метриче
ские показатели. По абсолютным величинам мозговой коробки они
средние. Лицо среднеширокое и средневысокое, орбиты низкие. Шири
на носа на грани средней и большой величин. Носовые кости средних
размеров и умеренно выступающие. Орбиты низкие. Таштыкские чере
па меньше тагарских, имеют более узкое низкое лицо, менее высту
пающий нос, что свидетельствует об ослаблении европеоидных черт
вследствие далеко зашедшей метисации с монголоидами (Залкинд Н.Г.,
1959). В данном случае можно предполагать метисацию европеоидов с
северными, таежными монголоидами. Подтверждается это исследованием
таштыкских масок, среди которых преобладает антропологический тип с
довольно плоским монголоидным лицом небольших размеров. Найдены
маски и с монголоидностью центральноазиатского типа, но таких немно
го. В.П. Алексеев (1975) отмечал признаки монголоидности у ранних (со
гласно его периодизации - первой стадии татарской культуры) тагарцев.
По нашему мнению, антропологический тип в скифское и гунно-сарматское время в Хакасии формировался следующим образом. Европеоидное
население андроновской (федоровской) культуры в ходе метисации с
таежными жителями Сибири приобрело черты низколицых монголоидов.
Позже (I в. до н.э.) с приходом из Центральной Азии высоколицых монго
лоидов (хуннская волна) у обитателей Хакасии появились признаки и этой
малой расы. Однако центральные (высоколицые) монголоиды оказали
очень слабое влияние на антропологический тип местного (посттагарского) населения вследствие своей малочисленности и кратковременности
пребывания. В связи с этим хакасы сохранили расовые признаки (сочета
ние черт европеоидов и низколицых монголоидов), сближающие их с
представителями уральской расы. Но это не генетическое, а формальное
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схождение антропологических типов: уральцы приобрели эти признаки в
ходе давней расовой эволюции, а обитатели Хакасии - в результате мети
сации европеоидов и низколицых таежных монголоидов примерно
2,5 тыс. лет назад.

Шория
Гибридный (тюрко-иранский) характер топонимов Улу-Манда и
Кичи-Манда свидетельствует о былом двуязычии местного населения,
создавшего их. Но где состоялся контакт тюрков и пуштунов? Про
изошло это в провинции Ганьсу и в Турфане, откуда в V в. тюрки дви
нулись в сторону Алтая, или же это было в верховьях бассейна Оби
(и Енисея)? В языках тюрков Алтае-Саянского нагорья немало молодых
иранизмов, в языке пуштунов - множество тюркизмов. В ряде случаев
трудно установить источник заимствования. Так, лексема ку ‘лебедь’
известна в языках пушту, телеутском, кумандинском, шорском, тувин
ском, сагайском и койбальском, ас ‘горностай’ - в пушту и тувинском,
таман ‘подошва’ - в тюркских, дамана ‘подошва (горы)’ - в пушту.
Можно привести и другие примеры: шор. келей ‘пашня’ - пушту кел
‘борозда’; пушту хат ‘холм, бугор’ - шор. кат ‘гора’; алт. кезер ‘ру
бить’ —пушту кес ‘топорик’; в тюрк, и пушту каз ‘гусь’, пушту джага
‘воротник’ - алт. йака, кирг. дж ака, ккалп. ж ага, ног. яга ‘воротник’.
С.П. Тимонина (1976) отметила в шорском языке сложные слова, которые
имеют иранское происхождение: чажылбар ‘синица’ из тюрк, чажыл
(йашил) ‘зеленый’ и ир. пар ‘перо’, карапарлак ‘скворец’ из тюрк, кара
‘черный’, ир. пар ‘перо’ и тюрк, лак - аффикс обладания. В «Сравнитель
ном словаре всех языков и наречий...» (1770) приведены следующие со
ответствия: авганский10 (пушту. - А.М .) аурата, тур. аврать, казаг.
(азерб.) на Кавказе арвад, в языке казанских татар авреть ‘ж ена’.
А рхеологические памятники, связанные с аланами, в Ш ории пока
не обнаружены. Но археолог Ю.В. Ширин находил в долине Томи
выше Н овокузнецка бронзовые изделия, которые московские архео
логи определили так: «Создает ся впечат ление, что их нашли на
Северном К авказе» (устное сообщ ение Ю.В. Ш ирина). Имеется обна
деживающ ее сообщ ение А.В. Циркина (1979) по поводу раскопки па
мятника Глинка на правом берегу Томи при впадении в нее
р. Ср. Терсь. Здесь в нижнем горизонте культурного слоя найден
бронзовый нож с кольцевым навершием, что позволило соотнести
10 Так в оригинале.
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время сооружения памятника с тесинским этапом татарской культуры
Хакасии (первые века до новой эры).
На картах недалекого прошлого был показан пос. Аланск в вер
ховьях р. Антроп (приток р. Кондома, Кемеровская область). На совре
менных картах там же обозначен пос. Верх-Апанск в 8 км южнее устья
р. Урез, левого притока р. Антроп. Это не единственный топоним, обра
зованный от этнонима алан.

Алтай
Археологические памятники скифского времени широко распростра
нены на территории Алтайского региона (рис. 24). Они с давних пор при
влекали к себе внимание исследователей. Довольно полный обзор исто
рии изучения этих памятников сделан JI.C. Марсадоловым (1996).

Рис. 24. Археологические памятники Алтая эпохи ранних кочевников

В настоящее время со скифами связываются следующие культур
ные периоды, получившие археологическое подтверждение:
1) раннескифское (майэмирское) время (VII —начало VI вв. до н.э.),
в последнее время нижняя граница опущена до конца IX в.;
2) пазырыкское время (V I-III вв. до н.э.) - преимущественно Вос
точный Алтай;
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3) кара-кобинское время (V—III вв. до н.э.)" - преимущественно
Центральный Алтай (Средняя Катунь, Урсул);
4) булан-кобинское время (I—II н.э.).
Ран нескиф ское врем я. Наиболее ранние скифские памятники на
Алтае были обнаружены еще в 1911 г. А.В. Адриановым на р. Майэмир
под Солнечным белком Нарымского хребта. Эти и другие, позже изу
ченные, памятники были объединены В.А. Могильниковым в 1986 г. в
майэмирскую культуру.
Л.С. Марсадолов (1987) на основе таких особенностей погребаль
ного обряда, как глубина могил, способ положения покойника и место
нахождение коня, выделил на Алтае две группы памятников VIII—
VII вв. до н.э. В первую входят курганы с погребениями на уровне
древней поверхности или в слегка заглубленных ямах. Умершие лежат
на левом боку с подогнутыми ногами и кистями рук перед лицом. Конь
или его шкура находятся в отдельной выкладке, ящике или яме рядом с
человеком. Географически памятники приурочены к Центральному и
Юго-Восточному Алтаю (Семисарт, Нижний Темечин, Усть-Куюм, Курай и др.). Для второй группы памятников характерен иной обряд захо
ронения: в ямах глубиной до 0,6 м, тело вытянуто, на спине; конь захо
ронен под отдельной насыпью (памятники в Западном Алтае:
Солнечный Белок, Майэмир, Славянка, Ю питер и др.).
П.И. Шульга (2000) уточнил характеристику погребального обряда
носителей майэмирской культуры в юго-западных предгорьях Алтая и
примыкающих районах Казахстана, выделив несколько типов погребений.
1. Курган с кольцевой конструкцией. Захоронение по центру в яме глубиной
1,2-3 м. Умерший укладывался в вытянутом положении, головой на запад, северозапад или север. В одном памятнике (могильник Герасимовка) покойник погребен в
подбое, в сопровождении - лошадь.
2. Устройство могил под кольцевыми или подквадратными выкладками (мо
гильник Чесноково 1 на Чарыше). Три из шести захоронений были совершены в
небольших подбоях, тело вытянуто, головою на северо-запад. В одном случае ря
дом с покойником на приступке находились остатки шкур двух лошадей с одним
комплектом сбруи. В каждой могиле были два поминальника на уровне погребен
ной почвы и ниже. Собран материал: керамика, изделия из кости, обломки зерноте
рок, череп и кости лошади, овцы, крупного рогатого скота.
3. Несколько курганов содержат по два раздельных захоронения, в одном из
которых в северной части насыпи или могилы был погребен человек, а в другом лошадь или лошади с баранами.
11 Д.Г. Савинов (1987) определяет возраст культуры IV/III-II/I вв. до н.э.
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Между этими типами погребений имеется ряд сходств (захоронения в подбоях,
подхоронение жертвенных животных, помещаемых в одной яме с человеком, но
отделенных от него заслоном, или уложенных в отдельном ящике).
Подбойные погребения майэмирской культуры с конским подхоронением рас
пространены на территории от Бухтармы до Чарыша. Возраст их П.И. Шульга оп
ределил в рамках VII - начало VI вв. до н. э.

С.В. Киселев (1949) считал, что майэмирские древности близки та
тарским. Майэмирцы занимались скотоводством, охотой, рыбной лов
лей и, видимо, земледелием (найдены зернотерки). Керамика напомина
ет древнетагарскую (баночные сосуды). Бронзовые изделия архаичны
(одно- и двудырчатые ножи примитивнее древнейших татарских, как и
четырехгранное шило без головки).
Нижняя граница культур раннескифского времени на Алтае по по
следним данным раскопок на р. Тыткескень (левый приток Катуни)
опушена до IX в. до н.э. На основе формирования комплекса элементов
конского снаряжения в нем выделены три хронологических отрезка
(Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997, с. 112): ранний (конец IX - середи
на VIII вв. до н.э.), средний (середина VIII - начало или середина
VII вв. до н.э.), поздний (середина VII - вторая или третья четверть
VI в. до н.э.).
В 1988 г. раскопаны и тщательно изучены курганы скифского вре
мени на надпойменной террасе среднего течения Катуни (2 км южнее
дер. Еланда) в приустьевой части речушки Тыткескень. Близкие мате
риалы были получены и по другим районам Алтая (Кирюшин Ю.Ф.,
1989; Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997; Кирюшин Ю.Ф., Степано
ва Н.Ф., Тишкин А.А., 1997; Кирюшин Ю.Ф. и др., 2003). Основные
результаты этих исследований сводятся к следующему (Кирю
шин Ю.Ф., Тишкин А.А, 1997, с. 111-112).
Население, распространившееся по Алтаю мирным путем в начале раннескиф
ской эпохи, заняло определенные экологические ниши, которые позволяли вести
многоотраслевое хозяйство, основу которого составляло табунное скотоводство с
большим преобладанием лошадей. Кроме этого, разводили овец, коз и, возможно, в
небольшом количестве крупный рогатый скот. Охота на диких животных играла
второстепенную роль. На основе скотоводческого типа хозяйства развивались раз
личные виды домашнего производства.
Табунное скотоводство предполагает различные перекочевки в течение всего
года в зависимости от сезонов. В этих передвижениях прослеживалась определен
ная цикличность. Подвижный образ жизни сформировал определенный быт (пища,
одежда, жилища), своеобразный комплекс вещей, нормы и правила поведения, виды
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занятий, навыки, организацию труда, мировоззренческие представления. Отраже
нием всего этого был погребальный обряд, частично дошедший до нас в виде по
гребальных сооружений, останков умерших людей и инвентаря.
Обобщая результаты внутригруппового анализа краниологических материалов
скифского времени из могильников Средней Катуни, можно заключить, что населе
ние северной периферии пазырыкской культуры антропологически было неодно
родным. В его составе выделяются несколько морфологических типов, чье количе
ственное соотношение неодинаково в разных локальных группах, а также среди
мужской и женской части популяции.
В составе мужского населения преобладал компонент, характеризующийся
умеренно выраженными монголоидными особенностями, брахикранной формой
мозговой коробки и низким лицом. Сходное сочетание признаков присуще совре
менным представителям обь-нртышского антропологического типа уральской (за
падносибирской) расы - селькупам, чулымцам, томским, барабинским и тобольскоиртышским татарам (Багашев А.Н., 1993, 1998). Данное сходство исходит из обшей
генетической основы, чья морфологическая специфика определяется низколицым
монголоидным типом. Судя по всему, уралоидный (западносибирский) компонент,
выделенный в составе мужской части пазырыкцев, представляет собой реликтовую
форму того краниологического комплекса, который встречается на территории
Горного Алтая еще в эпоху неолита-энеолита, в частности у погребенных в пещерах
Нижнетыткескенская-1 и Каминная. В наиболее «чистом» виде этот вариант сохра
няется в популяции, оставившей могильник Верхняя Еланда-11.
В краниологической серии из могильника Тыткескень, помимо низколицего
уралоидного (западносибирского) компонента, имеющего наиболее высокий удель
ный вес, выявляется небольшая примесь двух высоколицых типов - палеосибирско
го монголоидного и меэобрахикранного европеоидного. Генетические истоки высоколииего монголоидного типа связаны с территорией Восточной Сибири и
Монголии, однако в эпоху неолита-энеолита он обнаруживается и в более западных
районах, в том числе в северных предгорьях Алтая (Усть-Иша, Иткуль). Вопрос
относительно времени и конкретных путей включения его в пазырыкскую среду пока
что открыт. По мнению Т.А. Чикишевой, присутствие данного расового компонента в
составе пазырыкцев определяется, скорее всего, их политическими взаимоотношения
ми с монголоидами Восточной Сибири (Чикишева Т.А., 2000, с. 113). Мезобрахикран
ный европеоидный компонент с широким и высоким лицом можно рассматривать в
качестве модификации гиперморфного восточносредиземноморского типа. Предпола
гается, что на территории Алтая он появился в эпоху бронзы в результате миграции
племен из Средней или Передней Азии и был унаследован пазырыкцами от населения
каракольской культуры (Чикишева Т.А., 1996,2000).
Антропологический состав женской половины пазырыкского населения Сред
ней Катуни значительно более однородный, чем мужской. Монголоидная примесь в
женском краниологическом типе выражена слабее, наиболее вероятный ее источник низколицый уралоидный (западносибирский) компонент, при этом усиление евро
пеоидных особенностей не связано с увеличением размеров лицевого скелета. Повидимому, процессы формирования антропологического состава мужской и жен
ской частей популяции в какой-то мере не совпадали.
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Памятники скифского времени Средней Катуни, характеризующиеся опреде
ленным своеобразием, выделяются в северный вариант пазырыкской культуры
(Степанова Н.Ф., 2000, с. 23). Аналогично в антропологическом составе мужского
населения северной и южной частей пазырыкского ареала на фоне несомненного
сходства имеются существенные различия. Характер последних выявляется при
сопоставлении средних значений краниологических признаков суммарной мужской
группы черепов из могильников Средней Катуни и суммарной серии, объединяю
щей черепа из могильников Центрального, Южного и Юго-Восточного Алтая (Чи
кишева Т.А., 2000). У пазырыкцев Средней Катуни более брахикранная форма моз
говой коробки с более низким сводом, лицо также более низкое, а монголоидные
особенности выражены сильнее, иначе говоря, более резко проступают черты нюкол ице го уралоидного (западносибирского) компонента. Следовательно, специфи
кой антропологического состава населения северной периферии пазырыкской куль
туры является высокий удельный вес данного компонента, в то время как в южной
половине ее ареала в краниологическом комплексе носителей классических пазырыкских традиций доминирует влияние высоколицых и широколицых типов, осо
бенно европеоидного. Низколицый уралоидный (западносибирский) компонент
имеет также высокий удельный вес в антропологическом составе другой группы
пазырыкцев (кара-кобинцев), чьи погребальные традиции отступают от пазырыкских стандартов.

Поэтому обратимся сразу к некоторым наиболее крупным и хоро
шо изученным памятникам более позднего времени, не умаляя значения
любой археологической находки.
П азы р ы кско е врем я. Сопоставление результатов исследований
памятников раннескифской эпохи и пазырыкской культуры свидетель
ствует о резком перерыве генетического развития, произошедшем не
позже второй-третьей четверти VI в. до н.э., что синхронизируется с
определенными историческими событиями (Руденко С.И., 1960; Сави
нов Д.Г., 1991).
В урочище Пазырык (долина Улагана в системе Башкауса) раско
пана группа курганов, которые дали богатейший материал, хранящийся
ныне в Эрмитаже. Позднее памятники этого времени были обнаружены
и на Центральном Алтае (курганы Шибе, Башадар, Туэкта, Катанда).
Раскопанные в разные годы В.В. Радловым, М.П. Грязновым, С.И. Ру
денко, С.В. Киселевым, А.А. Гавриловой и др., они открыли многие
страницы истории скифского времени на Алтае. Эго был период рас
цвета культур скифо-сибирского облика. Пожалуй, первое место по
значимости и изученности занимают знаменитые Пазырыкские курганы
по Улагану (Грязное М.П., 1937, 1950; Руденко С.И., 1952, 1953). Их
материалы широко известны и не требуют особого описания. Напом
ним лишь некоторые наиболее характерные черты.
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Главная особенность погребений - это их полное единство: бога
тые и бедные могилы - все были оформлены однотипно. Все могильные
ямы прямоугольной формы, ориентированы по сторонам света, длиной
в широтном направлении. В северной трети могилы хоронились лоша
ди, две трети ее южной части занимала погребальная камера. В бед
нейших могилах она имела два венца с полом и потолком. В богатых
курганах погребальные камеры имели обширные помещения. Покойни
ков клали на спину в вытянутом положении, головой на восток. В ту же
сторону головой клали трупы лошадей. Верхняя половина ямы запол
нялась землей с камнями. В богатых захоронениях камера перекрыва
лась бревнами. Земляные насыпи были невысокими. Поверх них выкла
дывалась большая насыпь из камней или из камней вперемешку с
землей (Руденко С.И., 1960, с. 163). Богатые курганы различаются меж
ду собой рядом деталей. С.И. Руденко их перечисляет: во-первых, по
гребальные камеры строились из бревен или толстых брусьев; вовторых, в бревенчатых камерах внутренняя поверхность обтесывалась
либо нет; в-третьих, срубы были как одинарные, так и двойные;
в-четвертых, в двойных срубах межстенное пространство заполнялось
битым камнем или оставалось без заполнения. В некоторых курганах
камеры не покрывались поверх берестяных полотнищ ни курильским
чаем, ни лиственничной корой.
А.С. Суразаков все же увидел в погребальных сооружениях признаки
социального неравенства в пазырьпсском обществе, что выразилось в не
одинаковых размерах и конструктивных различиях самого сооружения,
способе погребения и составе инвентаря. В обществе им были выделены
следующие слои: рядовые кочевники, главы крупных семейно-родственных групп или родов, племенная аристрократия, вожди племени. Со
циальной структуре и системе мировоззрений населения Алтая скифской
эпохи посвящено исследование А.А. Тишкина и П.К. Дашковского (2003).
Другой особенностью является бальзамирование трупов, приме
нявшееся при захоронении знатных лиц. Приемы бальзамирования бы
ли различными, но преследовалась одна цель - сохранить тело умерше
го от разложения до процедуры погребения. Создание крупного
могильного сооружения (яма объемом до 400 м3, многовенцовые каме
ры из бревен или брусьев, курганная насыпь) требовало значительного
времени. И, наконец, в захоронениях присутствует классическая триада
сопутствующего инвентаря - оружие, конские уборы и украшения.
На скифских курганах Алтая разрабатывались и применялись раз
личные методы датирования - дендрохронология, радиоуглеродный
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анализ, типологический метод. Пожалуй, скифское время на Алтае и воз
раст отдельных памятников ныне надежно определены по перекрестным
датировкам. Самым древним является курган Туэкта-1 —585 г. до н.э., са
мый молодой - Пазырык-5 - 406 г. до н.э. (Марсадолов JI.C., 2000).
Таким образом, собственно пазырыкское время на Алтае имеет дли
тельность почти 200 лет.
В восточном направлении ареал этой культуры заходит на террито
рию Западной Тувы, где исследован могильник пазырыкского типа Саглы-Бажи II (Грач А.Д., 1976).
Такие же памятники известны в долине Верхнего Иртыша: кур
ганы с насыпью из камня и земли, деревянны е срубы, захоронения
занузданных и заседланных коней между срубом и северной стенкой
могильной ямы (Черников С.С., 1975, с. 133).
В антропологическом отношении население Алтая в пазырыкское
время было неоднородным. Об этом можно с уверенностью говорить
даже по небольшой серии изученных черепов.
По описанию С.И. Руденко (I9S3, 1960), пазырыкцы Алтая представлены сле
дующими физическими типами: брахикранными (круглоголовыми), суббрахнкранными (почти круглоголовыми), резко долихокранными (очень длинноголовыми) и
мезокранными (среднее между брахикранией и долихокранией).
В кургане 2 памятника Пазырык обнаружены захоронения мужчины и женщи
ны. Оба индивидуума принадлежали к разным физическим типам. Мужчина лет 60,
круглоголовый монголоид с очень широким плоским лицом с сильно выступающи
ми вперед скулами (скуловой диаметр 156 мм при обшей высоте лица 146 мм и
анатомической высоте 96 мм). Ширина носа средняя. Женщина имела возраст свы
ше 40 лет и по физическому типу значительно отличалась от мужчины. Головной
указатель 80 свидетельствует о форме черепной коробки на грани мезо- и брахикрании. Лицо узкое (скуловой диаметр 134 мм) и длинное (общая высота его
141 мм, анатомическая - 99 мм), хорошо профилированное.
Под курганом 5 был похоронен мужчина 55 лет, по физическому типу не по
хожий на покойника из кургана 2. Он обладал мезокефальной формой головы (че
репной указатель 78), отличался высоким лбом и длинным, ортогнатным, хорошо
профилированным лицом с выдающимся вперед подбородком. Скулы хотя и широ
кие (скуловой диаметр 146 мм), но не выступающие. Нос весьма узкий и длинный,
резко выступающий, с горбинкой.
На голове мумифицированных останков людей обнаружен волосяной покров.
Голова мужчины из кургана 2 Пазырыка была обрита, однако корни волос довольно
жесткие, черные, но не круглые в сечении и не такие тугие, какие характерны для
северных монголоидов. Волосы подвесной бороды темно-каштановые, но кому они
принадлежали - неясно. Женщина из этого же кургана имела волосы черные, но
мягкие, волнистые, не тугие, не характерные для монголоидов. Мужчина из кургана 3
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имел черные волнистые, даже кудрявые волосы. А захороненная с ним женщина
имела темно-каштановые волосы, очень тонкие и мягкие.
Рост пазырыкцев колебался в значительных пределах, что, возможно, объясняется
социальными причинами. Захороненные под крупными курганами (элита общества)
были высокорослыми: мужчина из кургана 2 имел рост 178 см, кургана 3 - 181 см,
кургана 4 - 1 7 4 см, кургана 5 - 175-178 см. Мужчины, найденные в рядовых погре
бениях, значительно ниже - 164 см. Рост женщин средний или немного выше сред
него: из Туэкты - 149 и 164 см, Котанды - 151 см, кургана 5 Пазырыка - 158 см.
Покойник во втором Башадарском кургане был брахикранным (круглоголо
вым) и имел высокий рост (170 см). Лицо его было очень широким (скуловой диа
метр 152 мм). Последний признак не исключает его слабую монголоидность, что,
однако, при плохой сохранности черепа нельзя было определить. Женщина из этого
же кургана также оказалась круглоголовой со значительной шириной лица (144 мм)
и сравнительно высокорослой (161 см).
Долихокранным (длинноголовым) был 40-45-летний мужчина из первого Туэктинского кургана. Лицо длинное (указатель 58,9), рост 178 см. Эго европеоид
древнего (энеолит) афанасьевского типа. Однако сравнительно высокие орбиты
(41 мм при ширине 44 мм) не свойственные типичным афанасьевцам (Руденко С.И.,
1960, с. 338). К сожалению, скуловая ширина лица не указана.
Европеоидный тип был более характерен для рядовых членов общества (кур
ганы Туэкта 8, Курай 3 и 4, Пазырык 3). Монголоидные признаки, в различной сте
пени выраженные, были типичны для знати (Шибе, Пазырык 2, 4 и 5).

С.И. Руденко (1960, с. 338) правильно объяснил природу монголоид
ное™ пазырыкцев, отмечаемую на некоторых черепах. Этот элемент при
сутствует исключительно в захоронениях знати. Перекрестные браки зна
ти скотоводческих племен азиатских степей - такова причина появления в
скифской среде монголоидных признаков. Такая примесь является метис
ной по своей природе и не связана с приходом монголоидного населения.
Метисация происходила на территории, откуда пришли пазырыкцы. При
рода монголоидного элемента в скифском (сибирском) этносе пазырыкского времени выявлена Т.А. Чикишевой (Феномен..., 2000, с. 46,47) - это
тип гуннского населения степей Монголии и З а б а й к а л ь я к о т о р о е , в
свою очередь, формировалось на базе неолитического долихокранного
населения (палеосибирский тип). Контакты гуннов с азиатскими скифа
ми ныне не оспариваются.
Анализ комплекса краниологических показателей (продольный,
поперечный и высотный диаметр черепа, длина оснований мозгового и
лицевого отделов, наименьшая ширина лба и угол его наклона, скуло
вая ширина и верхняя высота лица, назомалярный и зигомаксиллярный
12 Это противоречит выводу о родстве пазырыкцев сакам-сакаравакам (см.
следующий абзац).
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углы горизонтального профиля лица, общий и альвеолярный углы вер
тикального профиля лица, ширина и высота орбиты, ширина и высота
носа, дакриальная и зимотическая хорды и высоты, угол выступания
носовых косточек) позволил построить дендрограмму взаиморасполо
жения краниологических серий эпохи раннего железа и бронзового ве
ка. Согласно дендрограмме, пазырыкцы (как мужчины, так и женщины)
были близки сакам-сакаравакам V II-V вв. до н.э. (могильники Тагискен
и Уйгарак в Приаралье). Однако для мужчин отмечена и близость к фи
зическому типу карасукцев (Феномен..., 2000, рис. 17).
Нам представляется преувеличенной роль автохтонного населения в
формировании физического типа пазырыкцев. Тем не менее краниологи
ческий материал, полученный по основной массе пазырыкцев, погребен
ных в рядовых курганах, вполне определенно указывает на участие по
томков неолитического аборигенного населения в развитии скифского
общества. Для него характерны черепные коробки средних размеров, мезобрахикранные, средневысокие, среднеширокий и средневысокий лоб,
лицо средней высоты, ортогнатное, уплощенное в горизонтальном плане
до монголоидных масштабов. Носовое отверстие узкое, переносье хорошо
моделировано, носовые косточки выступают выше среднего параметра.
Такая комбинация признаков обнаружена на черепах из пещер Нижнетыткескенской (левобережье Катуни) и Каминной (в верховьях р. Каракол, левого притока р. Ануй). Находки из Нижнетыткескенской пещеры
датированы радиоуглеродным методом - от 5050 ± 50 до 5440 ± 105 лег
при отсчете от 1950 г. Близкая дата получена по Каминной пещере:
5635 ± 70 лет. Эго возраст слоя со скелетом женщины, череп которой по
строению схож с черепами угров Западной Сибири; носители этой комби
нации признаков наиболее близки хантам (Чикишева Т.А., 1998).
В начале 90-х гг. XX в. археологи Института археологии и этно
графии СО РАН В.И. Молодин, Н.В. Полосьмак (1999) тщательно и
комплексно исследовали неграбленные скифские курганы в долинах
pp. Бертек, Ак-Алаха на плато У кок (Алтай). Мерзлота сохранила не
только артефакты, изготовленные из органического материала, но и
мумифицированные трупы людей. В.И. Молодин (1992) изучил после
довательность сооружения трех курганов (13, 14 и 12 м в диаметре),
которая выдерживается в погребальной системе алтайских «скифов».
1. Для сооружения кургана намечалась площадка правильной круглой формы не
обходимого диаметра. По всей ее поверхности снимался почвенный слой (5-7 см).
2. По периметру этого неглубокого котлована сооружалась круглая оград*
правильной формы. На могильнике Бертек-1 ограда выполнена из сланцевых плит

А рии в Сибири

199

подпрямоугольной огранки, которые укладывались плашмя на погребенную почву с
некоторым интервалом друг от друга. Отчетливо прослеживается тенденция, когда
плита ориентировалась длинной осью к центру площадки. На могильниках Бертек-10
и Бертек-27 ограды сооружались из речного галечника средних и мелких размеров,
среди которых встречаются мелкие сланцевые плитки, чаще лежащие, но иногда
стоящие вертикально.
3. В центре подготовленной и огороженной площадки вырывалась могильная
яма. Она ориентировалась почти строго по сторонам света - по линии запад-восток.
Размеры ямы внушительны. Выкид из могилы помещался бессистемно рядом с
ямой в пределах ограды.
4. В могильной яме у южной стенки сооружалась деревянная конструкция. Ее ар
хитектурные особенности достаточно вариабельны и требуют специального анализа.
5. В деревянной конструкции располагался умерший. Он лежал на правом бо
ку в слабоскорченном положении, головой преимущественно на восток, но иногда и
на запад
6. В яму помещался сопроводительный инвентарь. У северной стенки клали
лошадь, ориентируя ее головой, подобно умершему человеку. После этого конст
рукция закрывалась перекрытием.
7. Могильная яма закапывалась, прежде всего, землей, взятой при ее же со
оружении. вперемешку с валунами. Верхняя часть ямы засыпалась гумусированной
почвой, полученной при проведении первого цикла. В погребальной камере кургана I
могильника Бертек-27 было сооружено дополнительное деревянное перекрытие.
8. Вся поверхность кургана внутри ограды заполнялась плотно лежащими
крупными валунами весом примерно от 40 до 70 кг.
9. Поверх предыдущего слоя насыпался слой мелкого галечника.
10. Весь курган вместе с оградой перекрывался слоем камней средних раз
меров, чей вес достигал 10-20 кг. Камни помещались, по-видимому, в несколько
слоев. Судя по современному состоянию насыпей до раскопок и изучению стра
тиграфии, первоначальная форма насыпей была, скорее всего, усеченно-пирами
дальной.

Разбавим сухое описание памятника на плато Укок красочным, ко
торое изложено на странице газеты «Комсомольская правда» от 24 фев
раля 1995 г. (автор С. Кузина).
Археологи увидели мумию женщины, одетую в рубаху из китайского шелка,
длинную бело-красную юбку, сшитую мешком и натянутую до подмышек, белые
войлочные чулки и головной убор, похожий на шляпу-парик из человеческих волос,
войлока и дерева с причудливым деревянным пером, покрытым золотой фольгой.
Богатство подземного «дома» поражает воображение. Чтобы хозяйка на том свете
не осталась без средств передвижения, рядом с ней положили шестерку запряжен
ных лошадей. Чтобы в длительном путешествии она не проголодалась, ей оставили
блюдо с мясом и кедровые орешки. С ней было похоронено любимое зеркало из
полированного серебра. Для создания аромата в склепе был оставлен горшочек с
благоуханным кориандром. Следуя тогдашней моде, от самого плеча до кончика
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пальцев была выполнена изящная татуировка - перевернутый олень, передние ноге
которого выброшены вперед, а задние вверх. Богатство кургана и замысловатость
татуировки свидетельствуют о знатном происхождении погребенной. Кто она царица, царская дочь или жрица? Но то, что она скифянка, не вызывает сомнений.
С детства скифов обучали управлять лошадью, держа уздечку (повод уздечки. -А.М .) ■
зубах, чтобы руки были свободными для стрельбы из лука. Поэтому губы у них
чуть вытянуты вперед. Реконструкция черепа показала, что скифянка была евро
пеоидом без всяких примесей монголоидной расы. «Царица» имела рост 170 см.

Антропологические особенности населения подробно охарактери
зованы Т.А. Чикишевой (Феномен..., 2000). Несмешанный европеоид
ный комплекс сосредоточен в материалах из долин pp. Барбугазы и Бугузун. Для этих групп характерны:
- большие основные диаметры черепной коробки, сочетания кото
рых характеризуют ее как мезобрахикранную и высокую;
- широкий, выпуклый, средненаклонный лоб с сильно развитым
рельефом надбровий;
- широкое и очень высокое ортогнатное лицо, чуть уплощенное в
верхнем отделе и умеренно профилированное в среднем;
- широкие и высокие орбиты, мезоконхные по указателю;
- носовое отверстие высокое, средней ширины, лепоринное по ука
зателю;
- высокое переносье, формирующее извилистый или близкий к
прямому профиль носа;
- носовые косточки, сильно выступающие над линией общего
профиля лица.
Реконструкция полного скелета мужчин позволяет утверждать, что
они имели большой рост.
Наиболее специфично сочетание большой ширины и высоты лица с
сильным выступанием переносья и носовых косточек. Такое сочетание
при высоких глазницах исключает родство с афанасьевцами. Большая
ширина лица обеспечивает эффект уплощенности верхнего отдела ли
цевого скелета, что исключает складывающееся представление о слабой
монголоидности индивидуума.
Обобщая антропологический материал по ранним кочевникам Горно
го Алтая, Т.А. Чикишева (2000) выделила три морфологических пласта:
андроновский, окуневско-карасукский и андроноидно-ирменский. По ее
мнению, пазырыкцы наиболее близки кочевникам Западного Саяна, сакам
и усуням Центрального и Восточного Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау,
Алайской долины и тагискенским сакам-сакаравакам (Приаралье).
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Вряд ли будет долгая жизнь у версии В.И. Молодина (2000) о са
модийской природе субстрата (носители каракольской культуры), на
котором сформировались пазырыкцы в результате смешения с при
шлыми из Казахстана ираноязычными бегазы-дандыбаевцами (эпоха
бронзы). М аловероятно и то, что самодийцы Западной Сибири являют
ся прямыми потомками пазырыкцев, ушедших с Алтая на Север под
давлением хуннов.
К ара-кобинское врем я. Памятники этого времени в какой-то мере
синхронны пазырыкским, да и сопроводительный инвентарь захороне
ний близок пазырыкскому. Но наличие вещей, сопоставимых с хуннскимн, определяет специфику культуры. Природа этой специфики не
ясна. Д.Г. Савинов (1987) видит ее в приходе нового населения в Гор
ный Алтай и ассимиляции им пазырыкцев, так как иногда кара-кобинские могилы впущены в курганы с пазырыкскими срубами. С этим
можно согласиться, тем более что на юге Сибири, в Казахстане и Сред
ней Азии повсеместно отмечается в гунно-сарматское время приход
нового населения, испытавшего сильное влияние хуннов. Однако дати
рование этого события IV в. до н.э. недостаточно обосновано: могуще
ство хуннов установилось в конце III в. до н.э. Погребения в каменных
ящиках и хуннские вещи, на основе которых и выделена каракобинская культура на Алтае, характерны и для других районов Южной
Сибири и Казахстана. В верховьях Иртыша это могилы позднего этапа
кулажургинской культуры (III в. до н.э.), тесинского времени Минусы
(П—I вв. до н.э.), улугхемской культуры Тувы (со II в. до н.э.). Одна
ко Д.Г. Савинов отмечает, что погребения в каменных ящиках не харак
терны для хуннов. Следовательно, пришельцы были родственны сибир
ским скифам, но на исходной территории контактировали с хуннами,
что отразилось на их материальной культуре и внешнем облике.
Хронологическая близость пазырыкской и кара-кобинской культур
определила и их сходство, и сродство антропологического типа их но
сителей. Похожим был погребальный обряд: меридиональное располо
жение курганов, круглые в плане насыпи, четырехугольные могильные
ямы, восточная ориентировка погребенных и положение их на правом
боку с подогнутыми ногами, сопроводительные захоронения коней,
аналогичный по составу сопроводительный инвентарь (Соенов В.И.,
1999). По данным В.А. Дремова (1990), население Горного Алтая в эпо
ху раннего железа было антропологически близко широкому кругу син
хронных популяций на обширных территориях Центральной Азии и
Казахстана.
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Географическое распространение пазырыкских памятников позво
лило Д.Е. Ануфриеву (1997) сделать заключение, что на Алтае функ
ционировали четыре племени со следующей локализацией:
- урсульское - по pp. Урсул и Катунь до устья Чуй с царскими (?)
курганами Башадар, Туэкта, Шибе;
- чуйское - по pp. Чуя, Чулышман Башкаус с царским курганом
Пазырык;
- бухтарминское - вокруг кургана Берель;
- катандинское - по pp. Аргут и Коксу.
Вполне возможно, что еще один центр пазырыкцев находился на
плато Укок и по притокам Чуй - pp. Уландрык, Юстыд и Барбургазы.
Могильные памятники этого центра носят некоторые черты, свойствен
ные царским. Однако существовал он всего несколько десятилетий.
Б улан-кобинское врем я. Гунно-сарматское время на Алтае, похо
же, имело иранское «содержание». Об этом свидетельствуют как архео
логические, так и этнографические материалы. В первую очередь, это
памятники булан-кобинской культуры, стратотип которой выделен
Ю.Т. Мамадаковым (1985, 1987) по могильнику Булан-Кобы IV. Ранее
могильник аналогичного типа исследовал Г.Д. Глоба (1983).
Археология памятников, типичных для гунно-сарматского времени,
характеризуется по могилам на высокой террасе р. Катунь у пос. УстьЭдиган (Худяков Ю.С., Мороз М.В., 1989; Худяков Ю.С., 1993, 1994а).
Курганы гунно-сарматского времени окружают позднескифские, образу! це
почки по 8-10 объектов. Некоторые насыпи находятся близко друг к другу, соеди
няясь полами. Максимальный диаметр курганов 10 м, обычно 5-6 м, высота 0,1-0,2 м.
Сложены они из речных валунов и скальных обломков. Насыпи имеют крепиду и
панцирь из массивных валунов и рваного камня, а также подсыпку из мелкой галь
ки. Внутримогильные конструкции - грунтовая яма, яма с каменными вертикаль
ными плитами, вкопанными в голове и ногах погребенного, каменный ящик, рама
из бревен с дощатым перекрытием. Иногда каменные конструкции дополняются
деревянными. Поза погребенных: лежа на спине, одно плечо приподнято, голова
повернута набок, одна рука вытянута, другая согнута, ноги согнуты в коленях. Ори
ентировка погребенных северо-западная или юго-восточная. В качестве заупокой
ной пищи обычно клали крестец барана и ставили сосуд с питьем. В мужских погребе
ниях найдены железные мечи, кинжалы, ножи, роговые накладки лука, железные и
роговые наконечники стрел, железные и бронзовые пряжки, ложечковидные застежки.
У погребенных было по одной серьге, головной убор украшался нашивками из золотой
фольги. В ногах или изголовье ставился керамический сосуд. Взрослые погребены с
конем. Конь ориентирован головой в ту же сторону, что и человек. Близ черепа нона
находились железные удила с роговыми или железными стержневыми псалиями, рого
вые блоки, подпружные пряжки. Из посуды найдены керамические лепные и гончар
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ные, а также дере винные и кожаные сосуды. Мужчин хоронили с оружием, сбруей,
украшениями, женщин - с украшениями, предметами туалета, бытовыми инструмен
тами. Детей хоронили с украшениями н бытовыми предметами.

Там же (на террасе Катуни в 1,5 км от устья Бийки) в 1988 г. иссле
дован курганный комплекс Бике I (Кубарев В.Д., Черемисин Д.В.,
1989), который содержал артефакты, имеющие аналогии в тесинских
памятниках Хакасии (II в. до н.э. - 1 в. н.э.), хуннских и древнетюркских
памятниках и прямые параллели с материалом могильника Айрыдаш
(пос. Куюс на правом берегу Катуни), раскопанного А.С. Суразаковым.
Но данный комплекс существенно отличался от других, синхронных
ему, возможно, потому, что это были детские захоронения - от младен
цев до отроков 10-14 лет. Дети были похоронены в неглубоких (3050 см) ямах овальной формы длиной 1,5-2,5 м и шириной 1-1,5 м. Ямы
были обустроены каменным ящиком или одной каменной плитой в го
ловах и ногах, или перекрытием из деревянных плах. Необычной осо
бенностью было отчленение стоп у всех умерших.
Исследователи единодушно отмечают явное хуннское влияние на
население долины Катуни и при этом очевидные следы исходного
«скифского» населения. В.Д. Кубарев и Д.В. Черемисин (1989, с. 80) по
этому поводу писали, что для глухих горных районов Алтая того пе
риода характерны консервация и нивелировка традиций, связанных, с
одной стороны, с эпохой ранних кочевников, а с другой - с древне
тюркским временем. Для первой половины I тыс. н.э. имеются доказа
тельства большой близости населения Булан-Кобы к населению Горного Алтая скифского времени.
В низкогорье Северного Алтая (верховья Ануя) исследован любо
пытный памятник гунно-сарматского времени (конец I тыс. до н.э. - нача
ло I тыс. н.э.) в Денисовой пещере (Деревянко А.П., Молодин В.И., 1994).
Под маломощным (10-20 см) средневековым суглинистым слоем была
вскрыта пачка пород, представленных серыми и красновато-бурыми
суглинками, темно-серой глиной, в различной степени насыщенной
мелкими (1-3 см) обломками известняка. Местами порода заполняет ямы,
выкопанные в нижележащем слое афанасьевской культуры (энеолит).
Встречаются разрозненные косточки животных, мелкие угольки. Куль
турный слой содержит артефакты (обломки керамики, каменное пряс
лице, костяной наконечник стрелы, тёрочник, обломок точила, отщеп и
скребло). Ученые (Деревянко А.П. и др., 1985) допускают, что послед
ние два предмета не имеют отношения к комплексу скифского времени.
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Слои пачки получили номера 8-10 (Деревянко А.П. и др., 1985; Дере
вянко А.П, Молодин В.И., 1994).
Керамика, найденная в Денисовой пещере, имеет серый, светлокоричневый, оранжевый цвет. Тесто рыхлое, пористое. Посуда кувшино
образная и прямая или слабо профилированная (баночные сосуды). Кера
мика, как правило, не орнаментирована. Лишь иногда венчик подчеркива
ется рядом ямок либо прямым налепным валиком. Посуда того и другого
типа хорошо известна из скифских комплексов Алтая. Однако в пещере
обнаружено несколько фрагментов, не характерных для скифской посуды.
Судя по обломкам, керамика имела «жемчужины» и косые насечки по
венчику, что типично для бийского этапа (V-Ш в. до н.э.) большереченской культуры предгорий Алтая. Да и сами носители этой культуры ха
рактеризуются совершенно иными антропологическими особенностями,
нежели скифы Алтая. Мужские черепа бийцев имеют довольно массив
ную мезобрахиальную низкую мозговую коробку, прямой лоб со средне
развитым надбровьем. Высота лица малая, орбиты очень низкие, а носовой
указатель высокий при средней ширине грушевидного отрезка. Скуловой
диаметр значительный - 143 мм (Дремов В.А., 1970). Такой облик копи
рует древний андроноидный тип, проявившийся и у кетоязычных ирменцев (переходное время от эпохи бронзы к эпохе раннего железа) и их род
ственников - ранних большереченцев (первая половина I тыс. до н.э.).
Присутствие большереченской (точнее, бийской) керамики в Денисовой
пещере свидетельствует о положении рубежа двух культур - иранской и
кетской - примерно по фасу Алтайских гор. Скифское (сакское) влияние
на таежное население проявлялось на бийском этапе, по крайней мере, до
Новосибирска. Об этом можно судить по памятнику Почта-3 в Колыванском районе, где видны как северные черты (резцы бобра в погребении,
кижировскии сосуд и др.), так и южные (сосуд большереченской, ретро
спективной ирменской формы с зооморфными изображениями в скиф
ском стиле).
При первом знакомстве с культурным слоем из Денисовой пещеры
его возраст был определен по керамике скифским временем (Деревян
ко А.П. и др., 1985). Однако находки костяных наконечников стреле
раздвоенным насадом сужают возраст тесинским этапом (Хакасия,
II-1 вв. до н.э.). Позже по уголькам из культурного слоя были получены
пять радиоуглеродных датировок, которые имеют малый разброс и оп
ределяют этот возраст примерно рубежом эр - от 2 090 ±35 до
1935 ± 4 5 лет (отсчет от 1950 г.; аналитик Л.А. Орлова), то есть
140 ± 35 лет до н.э. - 15 ± 4 5 лет н.э. Скифский облик большинства
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артефактов позволяет высказать предположение, что мы имеем дело с
пережиточным явлением - доживанием каких-то групп пазырыкцев до
стыка эр. Подтверждением может служить следующее. Одна из могил
(курган 60) памятника Усть-Эдиган содержит инвентарь II—I вв. до н.э.,
но по погребальной обрядности, внутримогильному устройству, кон
скому захоронению, позе и ориентировке погребенных это захоронение
ничем не отличается от остальных позднескифских погребений данного
могильника (Худяков Ю .С., 1993)
А нт ропологические т ипы населения Центрального Алтая в гунно-сарматское время относительно хорошо изучены благодаря исследо
ваниям, проведенным Т.И. Чикишевой и Д.В. Поздняковым (1997) по
ряду памятников, объединяемых в булан-кобинскую культуру.
Бе.1ый Бом II. Мужское население было представлено двумя группами со сле
дующими палеоантропологическими характеристиками.
В первой черепа с большими продольным и высотным диаметрами и средним
поперечным (долихо-мезокрания по черепному указателю). Лицо широкое и остро
профилированное. Переносье и спинка носа высокие.
Черепа второй группы брахикранные по указателю (круглые), с малым продоль
ным и высотным и большим поперечным диаметрами. Лицо высокое и широкое с пря
мым вертикальным и чуть уплощенным горизонтальным профилем. Переносье и спин
ка носа высокие, угол выступания носовых костей средний и выше среднего.
Женские черепа представлены брахи- и долихокранными вариантами с малой вы
сотой черепной коробки. Поперечные диаметры лицевого скелета и верхняя высота
лица большие. Вертикальный профиль прямой, горизонтальный варьируется очень
сильно. Переносье и спинка носа высокие, выступание носовых костей выше среднего.
Укок. Три мужских черепа определены как брахикранные с очень высоким и
широким, плоским ортогнатным лицевым отделом. Выступание носа и, особенно, его
спинки резкое, но в то же время угол носовых костей с общей линией профиля лица
малый. Женский череп имеет меньший вертикальный диаметр лицевого отдела, высту
пание носа и его спинки слабое. Мужские и женский черепа морфологически харак
терны для центральноазиатского варианта высоколицего монголоидного типа.
Боочи. Черепа крупные, долихокранные (длинные) и долихо-мезокранные
(длина приближается к средним величинам). Лицевой отдел широкий и высокий,
ортогнатный, с легкой или средней уплощенностью верхнего уровня и острой про
филировкой среднего, выступание переносья и спинки носа среднее и выше среднего.
Угол носовых костей с линией общего профиля лица средний и больше среднего.

Пережиточный пазырык был ликвидирован с приходом на южный
Алтай (Чуйская степь) хуннов. Пазырыкцы частью были ассимилированы,
частью оттеснены в северные районы Алтая. Именно по этой причине в
верховьях Ануя (Денисова пещера) отмечены культурные слои с арте
фактами пазырыкского типа, но датированные рубежом эр. В север
ных предгорьях Алтая за счет миграции населения с гор (пазырыкцы)
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формируется синкретическая быстрянская культура (середина VI—II вв.
до н.э.) при участие предгорных культур - большереченской, каменской
и др. (Киреев С.М., 1994).
В бассейне верхнего течения Иртыша четко различаются две ко
чевнические культуры: пазырыкского типа (V II-IV вв. до н.э.) и кулажургинская (III в. до н.э. - I в. н.э.). Краткую характеристику их приво
дит С.С. Черников (1975).
Первая приурочена к долинам Иртыша и его притоков. «Скифские» курганы
здесь построены из смеси земли и камней, захоронения производились в деревян
ных срубах в сопровождении заседланных и взнузданных лошадей, положенных
между срубом и северной стенкой могильной ямы (пазырыкский тип захоронений).
Вторая оставила памятники, существенно отличающиеся от пазырыкских.
Могильники включают несколько десятков однотипных курганов диаметром от
5 до 10 м и высотой до 0,6 м с насыпью из земли и небольших камней (разрушенной
круглой ограды?). Погребения, в большинстве случаев одиночные, совершались в
каменных ящиках из гранита или сланца, покрытых такими же плитами, и в грунто
вых ямах. Тела лежат в вытянутом положении головой на восток (более ранние) или
на запад (более поздние). Некоторые погребения содержат скелеты лошадей (одной
или двух) в каменных ящиках или череп и кости ног поверх ящика. Сопровождаю
щий материал беден. Чаще всего это глиняные сосуды кувшинообразной формы,
найден один сосуд с широким горлом, округленным дном и небольшой ручкой.
Орнаментированы лишь некоторые из них (валик с насечками). Металлические
изделия, в основном, сделаны из железа (кинжал с прямым перекрестьем, ножи с
отверстием в рукоятке). Найдены и бронзовые изделия - шило, круглое зеркало с
короткой ручкой. Из дерева был изготовлен сосуд вытянутой формы с расширяю
щейся придонной частью. В числе украшений обнаружены золотые серьги, одна из
которых с грушевидной подвеской, три другие из тонкой проволоки, согнутой ■
виде восьмерки, а также одна серебряная такой же формы. Из других предметов
автор отмечает шиферное (сланцевое) пряслице, точильный брусок и каменные
терки. По мнению С.С. Черникова, особенности погребального обряда и сопроводи
тельный инвентарь кулажургинских памятников аналогичны таковым в усуньских
погребениях Семиречья, но керамика сближает их с некоторыми сарматскими.
С другой стороны, захоронения лошадей, форма ножей, золотая крестовидная
бляшка с лотосообразным окончанием свидетельствуют о связи с населением пре
дыдущего (пазырыкского) этапа. В кулажургинской культуре (III в. до н.э. - 1 в. н.э)
выделяются два этапа. Для раннего (III в. до н.э.) характерны положение погребен
ных головой на восток, преобладание захоронений в каменных ящиках в сопровож
дении лошадей. Для позднего типичны преобладание грунтовых захоронений,
западная ориентировка погребенных, отсутствие лошадей и более бедный сопрово
дительный инвентарь.
Как считает С.С. Черников, кулажургинские памятники оставили племена, из
вестные по китайским источникам как угэ.

Интересны представления ученого о происхождении угэ. Антропо
логический материал свидетельствует о том, что в Восточном Казах
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стане в эпоху ранних кочевников сохранялся тип людей, сложившийся
в бронзовом веке. Это показывает, что кочевники не являются при
шлым населением, что это местные жители. Однако прямой генетиче
ской связи племен первого этапа с населением второго С.С. Черников
(1975, с. 136) не усматривает, хотя обе группы входят в один круг коче
вых народов с одной андроновской подосновой. Уже на первом этапе
(III в. до н.э.) у кочевников-европеоидов появляется монголоидная при
месь, которая усиливается на втором.
Ю.С.Худяков так ответил на вопрос о судьбе алтайских скифов
(1994, с. 22): «Скифское население Алтая никуда не исчезло и не было
истреблено. Оно продолж ало населять горы и долины Алтая. Однако,
утратив политическую самостоятельность, оно постепенно пот еряю
и свою традиционную культуру, восприняв многие элементы соседних
культур, преж де всего культуры господствующего этноса - хуннов.
Вместе с тем изменения в культуре алтайских кочевников не привели
их к полной ассимиляции в хуннской среде. М естные кочевые племена
продолж ат сохранять свое этническое и культурное своеобразие
вплоть до середины I тысячелетия н.э., когда были полностью ассими
лированы тюркскими кочевниками и даж е ут рат ит свой европеоид
ный облик, раст воривш ийся среди монголоидов в Тюркских каганатах».

Ангара
В бассейне Ангары также имеются следы пребывания ариев. Следы
эти не очень выразительны, но в комплексе подтверждают это предпо
ложение.
На писанице у с. Маньзя изображены фигуры с чертами скифо
сибирской стилизации, а также скифский котел. А.П. Окладников (1963,
1969) не исключал, что на Ангаре отраженно сказались события далеко
го прошлого, когда разгром персами Дария I саков на Сырдарье
(V в. до н.э.) вызвал переселение ираноязычных племен на Енисей.
Известно пребывание в Предбайкапье иранцев и в более позднее
время. При раскопках городища Улан-Боре в долине р. Унга, левого
притока Ангары (ныне Унга впадает в Братское водохранилище), были
обнаружены черепа с явными европеоидными чертами. Антропологи
чески они идентичны черепам с несторианского кладбища XIII-XIV вв.
из Семиречья и относятся к памиро-ферганскому типу. На Улан-Боре
были найдены и вещи среднеазиатского типа, но изготовленные оседло
живущими переселенцами из Средней Азии (ГохманИ .И ., 1968). Да
и обряд захоронения уланборцев полностью соответствует обычаю
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среднеазиатских христиан-несторианцев. А.П. Окладников высказал
предположение, что на Унге в прошлом была одна из колоний согдийцев, широко - до Монголии - распространенных в IX—XIII вв. Можно
отметить, что в составе бурят известна группа сартул (сарт), которая,
несомненно, связана с ираноязычными переселенцами средневековья. В
основе этнонима лежит ир. и авест. sar- ‘объединять, соединять’, от ко
торого образовано слово парф. sart ‘караван’, со временем переосмыс
ленное как инд. sart ‘купец’ (В.В. Бартольд; см. Исхакова С.М., 1992).
Статус согдийцев в Азии полностью соответствует последнему поня
тию. При монголах это слово в форме сартак-тай и сартаул обознача
ло в основном иранцев. Буряты хоринского племени рода шарайт (шаронимы русских источников) известны были в начале прошлого века по
р. Унге в Балаганском уезде (Богданов М.Н., 1916).
По-видимому, с иранцами (согдийцами) в бассейне р. Ангары (рай
он Братского водохранилища) связаны многочисленные гидронимы с
иранским топоформантом об ‘вода’. Здесь в Ангару впадают притоки
разного порядка Обь, Малая Обь, Большая Обь, Апдобь, Аобь, Ахобь,
Баробь, Зобь, Индобь, Кобь, Тыхобь, Атобь, Тобь и др. Более подробно
этот вопрос рассмотрен в главе «Топонимия».

Западная Сибирь
В эпоху бронзы отмечается вторжение ал акулье ких ариоязычных
племен в Верхнее Приобье. Вступив во взаимодействие с местными
племенами, алакульцы сформировали в последней четверти П тыс. до h j .
корчажкинскую культуру (Кирюшин Ю.Ф., 1988). По-видимому, арии
были немногочисленны и вскоре подверглись полной ассимиляции ав
тохтонами, так как ощутимые следы их в более поздней истории насе
ления Верхнего Приобья не обнаружены.
Более определенным было присутствие ариев в эпоху раннего же
леза. Во второй половине VI в. до н.э. на степной равнине Верхнего
Приобья появились сакские племена, которые пришли с запада - из
Киргизии, Казахстана и Приаралья. Они оставили памятники у
г. Камень-на-Оби и по р. Чумыш (Тальменский район) - Масляха-I и П,
Камень-II, Новотроицкое-I и II, в Новосибирском Приобье —Быстровка-1,
II и III, Милованово-Ш и VIII и др. Верхняя возрастная граница памят
ников - со II по I в. до н.э.
По описанию А.П. У майского (1981, 1987, 1991) Новотроицких мо
гильников (правобережье Чумыша между сс. Таскаево и Новотроицкое
Усть-Тальменского района), каменцы выдерживали следующий обряо
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захоронения. Могилы перекрывались курганной насыпью диаметром
10-18 м при высоте 0,8-1 м. По-видимому, традиционным было распо
ложение их по кругу вокруг центральной могилы. Но иногда они обра
зовывали полукруг или же одна либо несколько могил были заложены
за кругом. Могилы чаще имели прямоугольную форму или подпрямоугольную с закругленными углами, реже форму овала. Размеры их
варьировались от 1,2 х 0,6 до 1,9 * 3,3 м. Могильные ямы имеют раз
личную ориентировку вследствие кругового положения относительно
центральной ямы. В них обычно устраивались придонные уступы ши
риной от 5 до 65 см при высоте от 10 до 50 см. Иногда такие уступы
делались только на концах могил. Выше них могилы перекрывались
березовыми горбылями, полубревнами, бревнами, жердями, иногда
плахами. Преобладали перекрытия продольные, редко встречаются по
перечные. Иногда дно или покрытие было берестяное.
В большинстве случаев умерших укладывали на спину с вытяну
тыми руками и ногами. Несколько погребений были колективными - по
три трупа.
В составе небогатого сопроводительного материала были керами
ческие, металлические изделия. Керамическая посуда (обычно неорнаментированные горшки) ставилась по одному предмету за черепом, ре
же за ногами. Если было два сосуда - то за черепом и за ногами, иногда
в одном месте. Найдены также железные ножи, обломок точильного
камня, три пряслица, алтарик на четырех круглых ножках. Из металли
ческих предметов найдены бронзовые втульчатые и железные трехпе
рые наконечники стрел, кончик клинка железного кинжала прохоровского, по мнению А.П. Уманского, типа. Украшения представлены
бронзовыми и золотыми восьмеркообразными серьгами, бронзовым
колечком, пастовыми бусинами. Обычно за черепом погребенного кла
ли заупокойную пищу - чаще всего ребра и крестцовые позвонки овцы.
Инвентарь могильников имеет аналогии с сарматским из памятни
ков Башкирии и Нижнего Поволжья (III-II вв. до н.э.).
Антропологический материал изучен по памятникам Масляха, Но
вотроицкое и Камень. Население, оставившее эти памятники, было не
однородным в расовом отношении. Основу его составили европеоиды,
восходящие к протоевропейскому типу андроновского (федоровского)
населения эпохи бронзы. Выявлены две группы с несколько различаю
щимися монголоидными признаками. Для одной характерны брахикрания, невысокое широкое лицо с довольно широкими средневысокими
орбитами (северный таежный тип). Вторая имеет мезобрахикранные
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черепа с крупным - высоким и широким - лицом (центральноазиатский
тип). Первая группа присуща каменской и масляхинской серии, вторая новотроицкой. В общем же морфологическая характеристика каменского
населения такова: брахикранная черепная коробка, средней высоты ли
цо, уплощенное на уровне орбит, низких по пропорциям. Отмечен аль
веолярный прогнатизм. Уровень выступания носовых костей средний.
По строению переносья здешние обитатели занимали промежуточное
положение между европеоидами и монголоидами (Рыкун М.П., 2003).
Приписываемые ариям топонимы в Западной Сибири на удалении
от предгорий Алтая не только малочисленны, но и их языковая принад
лежность стоит под большим вопросом. Хотя с формальной стороны
они имеют безупречную иранскую структуру, нет никаких подтвержде
ний - исторических или археологических - проживания здесь ариев.
Можно только говорить о заносе в Зауралье восточными финнами то
понимов Кама, Обь, Пурдан (левый приток Конды). Менее вероятно
арийское происхождение имени притока Сыма - р. Дордон. На наш
взгляд, этот гидроним, скорее, имеет юкагирские корни (юкаг.
*Дор+д+эну). Но, поскольку и эта версия не подкреплена другими сви
детельствами, не будем исключать Дордон из числа возможно арийских
наименований. Гидроним Кондон, арийский по структуре, но располо
женный в центре Западно-Сибирской равнины, вообще представляет
собой топонимическую загадку. А вот заход ариев (гунно-сарматское
время) в южную часть Томской области и появление там арийских гид
ронимов Пасмандар и Хылкандар вполне можно допустить.
Таинственен и не разгадан гидроним Артавиша (приток Оби), кото
рый по звукосочетанию близок к индоарийским именам. Впервые
ARTAW1SCHA FL. (Артавиша) показана на карте С. Герберштейна
(1549 г.) как левый приток Оби, имеющий, в свою очередь, приток SOSSA
(Сосьва). Впадает Артавиша в Обь ниже крепости TUMEN. Можно было
бы принять Артавиша как искаженное название Иртыша, но на другой
карте С. Герберштейна (1556 г.) наряду с Артавишей показан и Иртыш
(IRTISCHA FL.), что было закреплено также на картах Г. Меркатора
(1595 г.), И. Гондиуса (1606 г.) и Г. Сансона (1688 г.). Русская историче
ская и картографическая науки гидронима Артавиша не знали.
Таким образом, обширная территория Западно-Сибирской равнины
за пределами степей практически не имеет достоверных арийских топо
нимов.

Гпава 5
А РИ И С О П РЕ Д Е Л Ь Н Ы Х ТЕРРИ ТО РИ Й
Казахстан
Рассмотрим три района формирования локальных кочевнических
групп - в верховьях Иртыша, Зайсан и Тарбагатай, Семиречье.
Верховья Иртыша. История ранних кочевников распадается здесь
на два этапа: V II-IV вв. до н.э. и с III в. до н.э. по I—II вв. н.э. (кулажургинская культура), существенно различающиеся по ряду показателей
(Черников С.С., 1975). Подробнее этот регион, как занимающий про
межуточное положение между Алтаем и Казахстаном, описан выше
(раздел «Алтай»),
Более поздние исследования в маргинальной зоне между Западным Алтаем и
Восточным Казахстаном не внесли существенных корректив в прежние описания
(Ткачев А.А., Ткачева Н.А., 1994).
В Восточно-Казахстанской области (могильник Кызылтас ‘красный камень’)
раскопаны курганы двух типов. Первый тип - каменные наброски диаметром 5,56,5 м, высотой 0,25-0,5 м имеют по периметру оградки из крупных камней и гра
нитных плит. В центре оград находятся ямы глубиной 1.8—2,1 м. На глубине 0,5-1,25 м
с четырех сторон прослеживаются уступчики. Ниже в ямы впущены каменные
ящики, ориентированные в широтном направлении. Могила перекрывалась однимдвумя рядами плит. Сверху яма забутована валунами кварца диаметром 0,5-0,7 м.
На забутовку клали коня с подогнутыми ногами, на левый бок, головою на восток.
Сверху насыпали глинисто-песчаную породу, вынутую из ямы. Процедура захоро
нения завершалась созданием каменной наброски.
Второй тип представлен двумя курганами. Под одним из них в грунтовую яму
впущен каменный ящик. В могильной яме были найдены мужчина и женщина в вытя
нутом положении, головой на запад. В их ногах был похоронен ребенок в вытянутом
положении и с согнутыми ногами. Между стенками ямы и ящика в юго-западном углу
помешался сосуд. Поверх перекрытия яма забутована гранитными плитами. Другой
курган содержал одиночное захоронение мужчины с железным наконечником в одном
из позвонков. Покойный лежал на спине в вытянутом положении головой на западсеверо-запад. Кувшинообразный сосуд, установленный у коленных суставов, был ор
наментирован по шейке резными горизонтальными линиями.
Зайсан и Тарбагатай. В районе оз. Зайсан и хребта Тарбагатай рядовые за
хоронения проводились под земляными курганами в яме с деревянным перекрыти
ем или в клетке из бревен. С восточной стороны к яме примыкает дромос. Богатые
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курганы устросны по-иному. Применялись битая глина и дери, у основания кургана
выкладывалось кольцо из камней. Отсутствуют керамика и захоронения лошадей и
рабов. Сопроводительный инвентарь включает оружие и украшения, в основном
бронзовые. Это кинжалы с брусковидным навершием, узкие прямые ножи, нако
нечники стрел, удила со стремявидными кольцами, трехдырчатые псалии. Позднее
появились кинжалы с плоским дугообразным навершием и бабочковидным пере
крестьем и железные однолезвийные ножи. Сюжеты звериного стиля обычны для
скифской среды: летящие олени с поджатыми ногами, свернувшийся в кольцо барс,
орел, кабан, горный козел, рыба. Позднее добавляются волк, баран, лось.

Семиречье. Кулажургинские обитатели Семиречья (III в. до н.э. II в. н.э.) в антропологическом отношении было неоднородным во вре
мени. В Западном Алтае (Верхнем Прииртышье) в эпоху ранних кочев
ников сохранялся андроновский тип, сложившийся в эпоху бронзы в
качестве основы, что свидетельствует об автохтонности населения.
Антропологическая характеристика носителей кулажургинской культуры дана
В.В. Гинзбургом (19S6). В ранних памятниках (Ш-11 вв. до н. э.) мужские и женские
черепа несколько различаются между собой. Мужчины имеют широкую черепную
коробку с почти прямым лицом, со среднеразвитым переносьем и значительно вы
ступающими дугами. Лицо среднее по высоте и ширине, ортогнатное в горизон
тальной плоскости, средневыстулающее. Глазницы низкие, нос среднеширокий,
выступающий больше среднего. Женские головы значительно меньше по размерам,
с менее широкой черепной коробкой (на границе мезо- и брахикрании). Лицо п о 
кое, узкое, менее ортогнатное, средневыступающее в горизонтальной плоскости,
глазницы низкие, нос по выступанию ниже среднего. В целом это европеоидный
тип с монголоидными признаками (среднее выступание носа, средняя профилиров
ка лица в горизонтальной плоскости). Кулажургинцы ранней стадии более близки
сакам, чем поздние.
Поздние памятники (I в. до н.э. - I в. н.э.) дают несколько иной материал.
Создается впечатление, что перед рубежом эр к местному населению, формировав
шемуся на базе более древнего (эпоха бронзы) европеоидного населения, примеши
вались выходцы из других районов Южной Сибири, Восточного Туркестана, где
монголизация населения началась ранее.
Женские головы похожи на таковые из среднеазиатского Междуречья, для
большинства из них характерен ярко выраженный альвеолярный прогнатизм.

Кулажургинские памятники оставили племена угэ. Они занимались
скотоводством и земледелием и не совершали больших переходов с це
лью поисков пастбищ. Наиболее тесные культурные связи эти племена
поддерживали с усунями Семиречья (Черников С.С., 1975). По мнению
В.В. Гинзбурга, угэ имели европеоидный тип. Преобладающим был ан
дроновский (неизвестно - алакульский или федоровский вариант. А.М .) антропологический тип, как и у более ранних скифских племен.
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Однако в это время уже наметился переход матуризованного андроновского типа к более грацильному типу среднеазиатского Междуречья.

Средняя Азия
Киргизия. Подбойно-катакомбная культура Алая создана сакоусуньским этносом (V -I вв. до н.э.). Антропологически носители куль
туры относились к расе среднеазиатского междуречья без признаков
монголоидное™. Характерна была конусовидная искусственная дефор
мация черепа (Перевозчиков И.В., 1970). Учитывая использование под
боев и катакомб при захоронении, а также искусственную деформацию
черепов, можно с большим предпочтением носителей культуры отнести
к сарматам.
Восточный П амир с VII в. заселяется племенами скифо-сибирского
круга. На левом берегу р. Гунт в месте выхода ее из оз. Яшиль-куль
найдены сакские курганы, датируемые VI—II в. до н.э. Морфология че
репов всех похороненных однотипна: без следов искусственной дефор
мации, резко долихокранные (длинные), очень высокие, с развитым
надпереносьем и средненаклонным лбом. Лицо очень высокое, узкое
(скуловой диаметр у мужчины 136 мм, у женщин 127 и 128 мм), ортогнатное, очень резко профилированное в горизонтальной плоскости.
Орбиты средневысокие и узкие, нос резко выступающий. В одном кур
гане мужчина был похоронен на левом боку, женщины - на правом.
Погребенные отличались высоким ростом: мужчина - 176,9 см, женщи
ны - 160,6 и 162,5 см. Все признаки свидетельствуют о восточносреди
земноморском антропологическом типе. Этот тип был широко пред
ставлен в предскифское время на обширной территории от Передней
Азии до Северной Индии. Памирские саки морфологически не сходны
с саками азиатских степей, Тянь-Шаня и Алая (Кияткина Т.П., 1989).
По-видимому, это автохтонные обитатели, ассимилированные ариями в
ходе освоения среднеазиатского и казахстанского пространства после
переселения ранних ариев из Причерноморья. Можно поддержать вы
сказывание А.К. Абетекова (1989) о том, что саки, в частности тяньшанские, являлись автохтонным населением, сложившимся на базе пас
тушеских племен андроновской культурной общности. Ранее об этом
писали А.А. и Н.А. Ткачевы (1994). По их мнению, саки ведут свое
происхождение от жителей Семиречья эпохи поздней бронзы. С нашей
точки зрения, саки - это потомки ранней миграционной волны, остав
шиеся на территории Средней Азии и Западного Казахстана, которая
получила наименование Арийский простор (Ариана Веджа).
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Центральная Азия
Археологов давно интриговали оригинальные находки в излучине
Хуанхэ, которым дали название «ордосские бронзы». Привлекала вни
мание возможная связь их со скифским миром. А.И. Мартынов назвал
таинственно интересной проблему культуры скифского облика в Ордосе - самой восточной культуры этого мира (Мартынов А.И., Алексе
ев В.П., 1986, с. 27). Кроме того, известные коллекции ордосских бронз
содержат некоторые вещи аржанского круга (Грязное М.П., 1983, с. 11).
Кочевничество в Азии возникло, очевидно, в Северном Китае. Как
образ жизни ряда племен оно постепенно крепло и расширялось. Более
3 тыс. лет назад государство Чжоу (1066-771 гг. до н.э.) успешно воевало
с кочевниками гуаньжунами, у которых тотемами были волк и олень. По
более поздним материалам установлено, что волк - это тотем группы
Ашина, основателя державы древних тюрок, а олень - тотем скифских
(сакских) племен. По-видимому, под этнонимом гуаньжуны скрывались
кочевники ди и жун, которые еще в 1140 г. до н.э. платили дань китайцам
и имели с земледельцами тесные связи. Вторжение в VII в. до н.э. в бас
сейн Хуанхэ кочевых племен ди, которые входили в огромный скифский
мир евразийских степей, было важным событием в истории древнего Ки
тая. Кочевники ди, или «северные варвары», хорошо известны по истори
ческим источникам с VII в. до н.э. Есть предположение, что они были
родственны ордосским «скифам» (если не их «родителями»): именно их
культуре принадлежат предметы с изображением животных в зверином
стиле, бронзовые котлы на поддонах, мечи-акинаки и другие предметы
скифской атрибутики. Правда, ажурные пластины с изображением живот
ных, в том числе парные, М.А. Дэвлет (1973), Е.С. Богданов и Д.В. Кузне
цов (2001) считают хуннскими, что, однако, не меняет положение дел.
Имеются сведения о некоторых архаичных заимствованиях из протоиранского в китайском и корейском языках (Harm attaJ., 1981), что
может свидетельствовать о давнем контакте ариев с дальневосточными
монголоидами.
Археологические материалы по этой тематике получены сравни
тельно недавно, они немногочисленны и неоднозначны. В инвентаре
захоронений ордосских скифов найдены бронзовые кинжалы и другие
изделия, которые типологически уводят в эпоху бронзы (Миняев С.С.,
1991). Однако уже сейчас можно вполне обоснованно говорить о пре
бывании скифов на плато Ордос в излучине Хуанхэ по крайней мере во
второй половине I тыс. до н.э. (Миняев С.С., 1991а).
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Хронология захоронений установлена по типологическим признакам дальне
восточных памятников. Но имеются убедительные доказательства аналогичности
их памятникам Южной Сибири, Саяно-Алтая. Забайкалья и Монголии. Среди скиф
ских захоронений в Ордосе (Таохунбала, Гунсухао, Юйлунтай, Сигоупань и др.)
наибольший интерес представляет могильник Маоцингоу (уезд Лянчен), на котором
раскопано 81 погребение. Собранная коллекция керамики, бронзовых и железных
кинжалов, пряжек и бронзовых пластинок наборного пояса как раз и использована
для периодизации. Наиболее ранняя группа артефактов датирована V в. до н.э. (ко
нец периода Чуньцу). Самые молодые захоронения датируются III в. до н.э. В них
уже проявились сюннуские (хунну) традиции (Миняев С.С., 1991а, с. 124). Китай
ские археологи связывают памятник Маоцингоу с одним из племен ди («северные
варвары»), но это имя было сборным названием северных (по отношению к Китаю)
скотоводческих этносов. По мнению С.С. Миняева, скифские памятники Ордоса
оставлены лоуфанями, которые, согласно письменным источникам, в эпоху Цуньцу
обитали здесь. И в хуннскую эпоху они не оставили своих мест. В связи с этим лю
бопытно отметить, что Г.Н. Потанин (1893, т. 1, с. 440) среди ёгуров Ордоса обна
ружил поколение (кость) патан, как сейчас называют себя афганцы.

Известны скифские могильники в западной части Китая, в Синь
цзяне. Один из них (Кээрмуци, или Чемурчек, в 12 км западнее уездно
го центра Алэтай, или Алтай) описан А.В. Варёновым (1999). Особенно
примечателен курган М22, в котором обнаружено захоронение с конем.
Курган диаметром 9 м имеет высоту 0,9 м. На восток от него стоит вертикальный
камень-балбал высотой 1,6 м. Могильная яма имеет в плане подпрямоугольную форму,
закругленные углы, вытянута по длине в широтном направлении. Размер ее 2,9 * 1,9 м
при глубине 1,4 м. Яма сужается ко дну. У ее северной стенки близ дна имеется уступ
из обожженной глины, на который была помешена туша лошади. В могиле были по
гребены два покойника в положении на правом боку, скорченно, головами на восток.
Трупы были окружены кольцом из камней. Сопроводительный инвентарь включал
бронзовое зеркало диаметром 6 см с бортиком и центральной петелькой, без орнамен
та. Подобные зеркала в Восточном Казахстане и на Алтае датируются VII-VI вв. до н.э.
Но на территории Китая они датируются второй половиной IX - началом VIII в. до н.э.
(Наньшангэнь в уезде Нинчен во внутренней Монголии, могильник у водохранилища
Кэцзыэр, или Кизил, в уезде Байчэн Синьцзян»), Кроме зеркала из могильника Кээр
муци в сопроводительном инвентаре были два фрагментированных керамических со
суда, два небольших железных ножа, бронзовый гвоздь, несколько листков золотой
фольги. Такие показатели, как погребение коня к северу от покойников на специаль
ном уступе, размеры ямы, состав инвентаря, ориентация погребенных, по мнению
А.В. Варёнова, позволяют отнести захоронение к пазырыкской культуре.

Антропологический тип центральноазиатских ариев описан Н.Н. Ма
моновой (1980) по могильнику Улангом около оз. Убсу-Нур (Западная
Монголия).
Суммарно мужские черепа характеризуются средними размерами, за исключени
ем очень большой ширины основания и продольного размера. Лицо средневысокое.

Глава 5

216

среднеширокое, ортогнатное. Средние размеры скулового диаметра сочетаются с
большой шириной лица в биорбитальной области. Орбиты средневысокие, но их
абсолютные размеры малы. Углы горизонтальной профилировки свидетельствуют о
значительной уплошенности лица. Нос среднеширокий. Область надпереносья ха
рактеризуется большими величинами симотической и дакриальной высот. Угол
выступания носа большой. Н.Н. Мамонова отмечает, что мужской серии черепов
присуща значительная уплощенность лица в сочетании с выступающим надпере
носьем и большим углом носа.
В женской группе отмечаются те же характеристики, но в целом черепа более
мезокранные за счет меньшего продольного диаметра. Скуловой диаметр относи
тельно больше, чем на мужских черепах. Орбиты уже и выше, углы горизонтальной
профилировки больше, нос выступает заметно меньше.

Усредненные данные по всем черепам (48 мужских и 30 женских)
могильника Улангом не отражают группового разнообразия антрополо
гических типов, которое было значительным. Об этом свидетельствует
размах максимальных и минимальных величин:
Признак
Черепной указатель
Скуловой диаметр, мм
Общий лицевой указатель
Носовой указатель
Орбитный указатель

Мужчины
86,4-69,5
145-122
103,4-71,5
65,4-38,5
92,4-67,5

Женщины
87,4-69,5
139-119
92,4-79,5
61,4-39,5
95,4-73,5

По черепному указателю население, оставившее памятник, было
мезо- и брахикранным. по скуловому диаметру - от широко- до узколи
цего, что подтверждается и значениями общего лицевого указателя.
Крайние значения носового указателя свидетельствуют, что носы были
как узкие, так и очень широкие, а орбитный указатель соответствует
высоким и низким орбитам.
Неоднородность антропологического состава населения, оставившего
могильник, отмечает и Н.Н. Мамонова (с. 67). Ею приведено описание
черепов, которые несут явные признаки принадлежности их к древним
европеоидным типам. Эти черепа массивные, с большим диаметром че
репной коробки. У них низкое лицо со средними и большими значениями
скулового диаметра, очень низкие орбиты, часто четырехугольные, широ
кий, сильно выступающий нос, довольно высокое надпереносье.
Они типологически близки черепам энеолитических представите
лей афанасьевской культуры. Население в районе Улангома в скифское
время было сходным с синхронным ему населением Тувы и Алтая.
С другой стороны, имеются сведения об участии потомков энеолитиче
ских палеоевропеоидов в формировании физического типа скифских
обитателей этих территорий.

Глава 6

АРИИ И ТЮРКИ
Наиболее многочисленные следы арии оставили в тюркской среде,
что объясняется очень давними (конец эпохи бронзы?) и очень тесными
контактами их с ранними тюркоязычными племенами Центральной
Азии. Контакты эти осуществлялись и позже, в начале новой эры, когда
докаганатские тюрки пришли на территорию Южной Сибири (Тува,
Хакасия. Алтай), занятую поздними ариями (саки, аланы и др.). Именно
арии Ордоса научили тюркоязычное население скотоводческим занятиям.

Хунны и скифы в Азии
Явные следы хунно-скифских контактов относятся к середине
I тыс. до н.э. В Ордосе известны памятники, предшествующие времени
господства хуннов и отличающиеся от плиточных могил эпохи бронзы
(Миняев С.С., 1987). По памятнику Маоцингоу А.В. Варёнов (1995) уже
отмечал как «сакские», так и «раннесюннуские» черты в ранней группе
захоронений (V -IV вв. до н.э.). Оружие из памятников (чеканы и кин
жалы с бабочковидным перекрестием) уводит в скифский мир. Могиль
ники Маньчжурии, объединяемые в культуру погребений верхнего слоя
Сяцзядянь, имеют, с одной стороны, образцы скифской триады, а с дру
гой, несут хуннские черты, отличаясь от скифских наличием деревян
ного гроба, обставленного каменными плитами. Сопроводительный
материал содержит вещи или их прототипы, известные в более поздних
и действительно хуннских погребениях (бронзовые зооморфные бляш
ки, пуговицы, колокольчики, украшения пояса в виде пластины с изо
бражением сцены охоты, имитация раковин каури). В могилах также
найдены характерные предметы хуннского вооружения. Эта группа по
гребений датируется VII1-V вв. до н.э. и относится, по мнению архео
логов, к кругу скотоводческих племен. Таким образом, из всех погре
бальных комплексов скифского времени с протохуннскими элементами
наиболее реальные находятся в Юго-Западной Маньчжурии. Эго моги
лы в Сяцзядянь, Дунаньгоу, Наншаньгэн, Чжоуцзяди.
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Несмотря на своеобразие и самобытность культуры хуннов влия
ние ираноязычных племен в Центральной Азии на нее у исследователей
не вызывает сомнений. Проявляется оно как в погребальном обряде, так
и в материальной сфере. Это характерно особенно для истории хуннов
конца I тыс. до н.э.
С.С. Миняев (1984) выделил у хуннов несколько групп погребаль
ных конструкций: на уровне древнего горизонта, в яме без внутреннего
сооружения, в яме в гробу, в двойной камере (гроб в срубе) без намо
гильного сооружения, в яме в гробу и в двойной либо тройной камере
(гроб в срубе и в камере из 7-8 венцов бревен) с намогильным камен
ным сооружением различной формы. Богатые захоронения в срубе, со
оруженном в яме, буквально копируют сакские погребения пазырыкского типа. Это глубокие могильные ямы, в которых строились
двойные и даже тройные погребальные камеры. Похороны, как и у ски
фов, сопровождались жертвенными приношениями большого количест
ва домашних животных, правда не лошадей, как у пазырыкцев, а круп
ного и мелкого рогатого скота (Коновалов П.Б., 1976).
На рубеже III-II вв. до н.э. появились большие курганы со слож
ными намогильными и внутримогильными сооружениями и богатым
инвентарем. Именно в это время произошло создание мощного племен
ного союза, в котором главенствующую роль играла привилегирован
ная прослойка военных вождей. Этот всплеск богатых погребальных
комплексов завершился в начале I в. н.э., когда пало могущество хунн
ской державы. Могил рядовых членов общества такие перемены не за
тронули. Но и в этот период для погребения шаньюев и их приближен
ных сооружались наиболее сложные по конструкции курганы с
квадратной каменной кладкой, дромосом и тройной погребальной ка
мерой. Таков Ноин-Улинский курган, в котором в 13 г. н.э. был похоро
нен шаньюй Учжулю (Миняев С.С., 1984).
Скифский шаманизм был заимствован в большей мере ранними
(докаганатскими) тюрками. Но и древние (каганатские) тюрки сохрани
ли явные следы этого влияния. Так, в S68 г. римский посол Земарх пи
сал, что тюркские шаманы «...шептали на скифском языке какие-то
варварские слова» (цит. по: Кызласов Л.П., 1990, с. 261).
Для искусства хуннов также характерен звериный стиль. Их творе
ния повторяют до полного совпадения сюжеты и композиции, формы и
размеры, отмеченные для скифских (сакских) образцов. Хуннская эпоха завершающий этап развития этого удивительного феномена в истории
населения Евразийских степей эпохи ранних кочевников и раннего
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средневековья. Но и поздние хуннские произведения поражают своей
изящностью и сложностью композиций. С уходом хуннов с историче
ской арены в Азии это искусство угасло.
Похоже, что именно азиатские «скифы» были учителями хуннов по
части степного кочевого скотоводства. По крайней мере у древних тюр
ков это скифское «обучение» проявилось вполне определенно.
На восточном фланге евразийских степей приток нового населения,
так или иначе связанного с хуннской средой, был вызван исторически
ми событиями в Центральной Азии. В расцвет хуннской державы при
шаньюе Модэ (правил с 209 г. до н.э.) огромные территории Северной
Монголии, Тува и долина Енисея почти до нынешнего Красноярска
контролировались хуннами, хотя численность их была невелика. Резко
возросло хуннское присутствие в I в. до н.э. в Туве и Хакасии, на юге
Алтая, что было вызвано драматическими событиями внутри державы.
В I в. н.э. ее сотрясали внутренние распри в правящей верхушке, вплоть
до междоусобной войны, начавшейся еще в 59 г. до н.э. Война закончи
лась подчинением Китаю: с 50 г. до н.э. по 11г. н.э. хунны были его
вассалами (Руденко С.И., 1962). Значительная часть хуннов и подвласт
ных им племен мигрировала в западном направлении. В Туве эти
мигранты, слившись с местным ираноязычным населением, создали
шурмакскую, или улуг-хемскую культуру (I в. до н.э. - V в. н.э.), в Хака
сии -таш ты кскую (I в. до н.э. - VI в. н.э.).
Начальный этап этногенеза тувинцев начался в гунно-сарматское
время и связан с влиянием хуннов. А.М. Мандельштамом было открыто
хуннское погребение Бай-Даг II. Это каменные курганы трапециевид
ной формы с пристройками (дромосами) и глубокими могильными
ямами, в которых находились гробы, помещенные в узкие прямоуголь
ные срубы. Аналогию их можно увидеть в погребениях хуннской знати
в Монголии (Ноин-Ула), хуннских курганах Забайкалья (Ильмовая падь
и др.). Пребывание хуннов в Туве зафиксировано улуг-хемской культу
рой (I в. до н.э.-IV в. н.э.).
После поражения в 93 г. от сяньби северные хунны покинули орхонские степи и откатились далеко на запад, на Тарбагатай, заняли
Тянь-Шань, где их потомки держались до VI—VIII вв. (Бернштам А.Н.,
1951). Но и здесь хунны сумели приспособиться к новым реалиям,
включили в свой состав местные разноязычные племена, сохранив свое
верховенство. Среднеазиатские гунны, более известные как юебань,
создали объединение, в которое вошли и местные племена, в том числе
и сармато-аланские (Бернштам А.Н., 1951).
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Антропологический тип хунну - это вариант центральноазиатской
монголоидной расы (Коновалов П.Б., 1984). Европеоидность хуннов (вы
сокие носы, по которым китайцы распознавали их в войне с ними - см.:
Грум-Гржимайло Г.Е., 1926, с. 15) явно преувеличена. Она, возможно,
была лишь у представителей знати, которая вступала в брачные отноше
ния с женщинами верхушки ираноязычных племен. Так, среднеазиатские
гунны, оставившие Кенкольский могильник в Средней Азии (I в. до н.э. II в. н.э.), имели метисный облик: явные европеоидные черты сочетались с
монголоидными (рис. 25). Средняя Азия, куда они проникли, издавна бы
ла заселена европеоидными ираноязычными племенами. В предгорьях
Алтая такая ситуация сохранялась, по мнению А.П. Уманского (1978), и в
IV-V вв. н.э., о чем свидетельствуют материалы неграбленного кургана у
с. Тугозвоново на Чарыше. Реконструкция М.М. Герасимова по черепу
тугозвоновского князя свидетельствует об антропологической близости
его к гуннам Кенколя (Средняя Азия).

Рис. 25. Iугозвоновский «князь» (Уманский А.П., 1978) и гунн из Кенколя (справд)

Языковые схождения
Несколько удивляет высказывание Б. Осмоналиевой (1966) о том,
что в языках южносибирских тюрков практически отсутствуют иран
ские элементы, имеется лишь несколько иранских слов, заимствован
ных через бухарский и татарский языки. Н.А. Баскаков (1969) также
считал очень скромным индоиранский вклад в лексику тюрков. Однако
известно, что тюрко-иранские (тюрко-арийские) контакты были дли
тельными и тесными. В тюркских языках имеется немало санскритских,
в основном религиозных, заимствований, а также более поздних - из
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новоираиских языков. Первые в большом количестве представлены в
«Древнетюркском словаре». Небольшая подборка из этого словаря и
других источников дана ниже:
- сскр. tomara ‘метательное копье’ - тув. томар ‘стрела с круглой
шишкой на конце’, возможно, тюркское заимствование в самодийских:
сельк. томар ‘стрела с тупым концом’;
- сскр. kalpa ‘мифический период времени’ - тоф. qalbip ‘доистори
ческое время’, ‘давным-давно’, др.-тюрк. kalp ‘мифический период
времени’;
- сскр. bala ‘юный, молодой’ (от бал ‘кормить’) - тюрк, бала, п аю
‘ребенок’;
-др .-п ерс. Supan: рапа <ра(у) ‘охранять’< Hp.*fSu-pana (ср. авест.
fSu ‘овца’), кл.-перс. Suban ‘пастух’ - тюрк, чабан ‘пастух’;
- парья Cadir/iodir, хинди Codar, тадж. чодар ‘палатка, шатер’ - тув.
чадыр ‘летнее жилищ е’;
-п а р ь я mal/mol ‘скот, корова, имущество’, непали мач ‘вещь’ тув. мал ‘скот, лошадь, табун’, караим, м ал ‘товар, имущество, состоя
ние’, кирг. мал ‘домашний скот, богатство’, ног. мал ‘скот’;
- кл.-перс., дари baz ‘снова’ (< раннеперс. араС > baz), авест. pasia,
хот.-сак. patcS - др.-тюрк. baz, алт., саг., уйг., койб., лебед., тув. база,
паза, кирг. баса ‘еще, снова, опять, вдобавок’;
- хинди ayil ‘хлев’ - тюрк, ayil ‘лагерь, деревня’;
-др .-и н д ., панджаби nava, хинди nawa ‘новый’ - хак., тув., шор.,
тоф. наа ‘тж ’;
-н еп ал . су-раз ‘любовь, наслаждение’ - тюрк, сураз ‘внебрачный
ребенок’;
-д р .-и н д . namas ‘поклонение’, авест. п а т ‘гнуться’ - тюрк.
(< араб.?) namas ‘поклонение, мусульманская молитва (в согнутом по
ложении)’;
- хот.-сак. p3ga ‘сила’ - туба т б к б , телеут., шор., лебед., як. pOgO,
алт. моге ‘силач’, кирг. боко ‘сила’;
- сарыкол. tong, tang, тадж. танг ‘узкий’ - тув. ч щ ге ‘тж ’;
-д и г о р . alaCq ‘шалаш’ - хак., алт. алачык ‘тж ’;
- согд. уаг ‘наблюдать’, ягн. уог ‘смотреть’ - тюрк, кбр ‘смотреть’;
- тадж. пахлавон ‘богатырь’ —хак. палабан ‘тж ’;
- пушту тахта ‘доска’, тахтапох ‘пол, деревянный настил —шор.
тахта ‘лавка’, ‘пол’;
- пушту шир ‘молоко’ —тат. шир ‘тж ’;
- пушту Sode ‘молоко’ —тюрк, сют ‘тж .
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Известны и обратные заимствования, осооенно многочисленные в
афганском (пушту) языке:
- зйар ‘желтый - тюрк, сары ‘тж ’;
- ас ‘горностай’ - тув., шор. ас ‘тж ’;
- джага ‘ворот рубахи’ - алт. jaxa. ног. яга, ккалп. жага ‘воротник’;
- дамана ‘подножие горы’ - тюрк, таман ‘подошва горы’;
- каз ‘гусь’ - тюрк, каз ‘тж ’;
- ку ‘лебедь’ - тюрк, ку ‘тж ’;
- кул ‘озеро’ - тюрк, коль ‘тж ’
- fa p a ‘черный’ (в топонимах) - тюрк, кара ‘тж ’;
- у н ‘течение реки’ - тув.у н ‘тж ’;
- кел/кил ‘борозда’ - шор. келей ‘паш ня’.
- п а с ‘верхний’- тюрк, пас, бас, баш ‘верхний, вершина, голова’.
Большинство схождений с арийскими языками имеют сибирскотюркские (тувинский, шорский, алтайский, хакасский). Лексемы, со
провождаемые пометой «тюрк.», широко представлены во многих
тюркских языках.
М ай ~ Умай. В мифологии многих тюркских народов Умай высту
пает как доброе божество, олицетворяющее женское земное начало и
плодородие. В рунических надписях известно с VII в. (памятники в
честь Юоль-Тегина и Тоньюкука). На памятнике Е 110 (Уюк-Оорзак Ш)
в Туве есть строка рунической надписи: «О, Умай-тайши» ‘О, Умайнаставница’ (М аловС .И ., 1952; Ч адамбаЗ.Б., Васильев Д.Д., 1980).
Древние тюрки считали Умай дочерью верховного бога Тенгри. Она
ведала судьбой человека и определяла сроки его жизни, имела охрани
тельные функции - покровительствовала как взрослым (воинам), так и
младенцам. Обладала она и карающими функциями.
Наиболее ранние представления об Умай сводились к почитанию
детородной силы материнского чрева (Янборисов В.Р., 1985). Эти пред
ставления сохранились в монгольских языках: п.-монг. umai, монг., бур.
ум ай ‘матка, утроба, чрево’ (Колесникова В.Д., 1972, с. 308).
У огузов Умай считалась покровительницей младенца во чреве ма
тери, у телеутов (Май-энэси) и казахов (Умай-эне) - это хранительница
детей. У шорцев, если опираться на записи В. Вербицкого (1887), она
была не только хранительницей младенцев, но и ангелом смерти, ду
хом, который берет умирающего. Телеуты Алтая поклоняются доброму
женскому божеству Май-ЗнЗ (Пай-ЗнЗ, Бай-ЗнЗ, Пайана), охраняющему
новорожденного ребенка (Длужневская Г.В., 1978). У киргизов Умай,
помимо охраны детей, дарует богатый урожай и умножает скот, а также
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является покровительницей домашнего очага. Представление об Умай у
тоболо-иртышских татар ныне размыто. Термин используется или для
обозначения последа, либо характеризует некоторую внутреннюю сущ
ность человека (Мерзликин В.В., 1998).
Хакасы представляют Умай (Умай-ине) в образе красивой женщи
ны, спускающейся с неба (Боргояков М.И., 1984). У них Умай (Ымай)
имела различные ипостаси: покровительница детей (символическое
изображение - лучок со стрелой), душа ребенка, Кара-Умай - злой дух,
похититель душ детей (Потапов Л.П., 1983). Атрибутами божества бы
ли лук и стрела, которыми она отгоняла злых духов (Вильданов В.В.,
1997). В свою очередь, Н. Яковлев (1900, с. 54) описал май - миниа
тюрные лук и стрелы, которые завертываются в тряпку и в мешочке
кладутся новорожденному мальчику. В зыбку девочке кладется кусочек
холста, нитки, модель веретена.
М.И. Боргояков (1984) без достаточных, как нам думается, основа
ний ввел в одну мифологическую парадигму хранительницу новорож
денных Май ~ Умай и крылатую собаку Хумай (Хубай, Убай, Убак и др.).
Собака-птица, по мифу, была рождена из яйца турпана (отряд гусеоб
разных). От нее не могли убежать звери. Образ рожден в охотничьей
среде и не вписывается в мифологему об Умай.
У эвенков культ Умай этнографам не известен. Но в шаманизме
нанайцев и ульчей имеется добрый персонаж Омсон-мама, или Майдяинэ ‘мать М ай’ - хранительница душ детей. Нивхи, соседи ульчей, а
также некоторые нанайцы вешали миниатюрный лук над колыбелью
ребенка в качестве оберега (Смоляк А.В., 1984). Такой же обычай со
блюдали и тюрки Хакасии (Яковлев Н., 1900).
Культ Умай, очевидно, очень древний, дорунический, так как со
пряжен с культом огня (Потапов JI.П., 1983, с. 279). Разноречивая се
мантика данного культа у тюрков свидетельствует о его нетюркском
происхождении. По этому вопросу практически нет разногласий. Счи
тается, что тюрки заимствовали культ Умай в давнее время у иранцев
(Длужневская Г.В., 1978; Скобелев С.Г., 1989; Янборисов В.Р., 1985).
Культурные и языковые связи иранских и тюркских народов отмечены
в глубокой древности. По-видимому, влияние иранского манихейства
породило в тюркском пантеоне божеств дуализм - Яйика и Ульгеня как
противоборствующих сил зла и добра (Шерстова Л.И., 1984). Однако
нет ясности в вопросе об источнике заимствования культа Умай. С од
ной стороны, в иранском мире функции Умай можно усмотреть у соот
ветствующего среднеазиатского (иранского) божества, которое носит
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название Анахнта. В.Р. Янборисов (1985, с. 167) упоминает об индий
ской Ума, образ которой он сопоставляет со среднеазиатской Анахитой.
У ираноязычных алан сложился культ богини плодородия Дзерасса,
функционально соответствующий культу Анахиты. Но имя этой богини
фонетически никак не напоминает имя Умай. Скорее можно согласить
ся с предположением, что Дзерасса - это аланское заимствование имени
тюркской богини Йер-Су ‘священная Земля-Вода, Родина’. В этом от
ношении аланская Дзерасса соответствует иранской (сакской) Анахите.
С другой стороны, в древней индоарийской лексике имеется лексе
ма май (maj) ‘мать’ в санскритском сочетании Maha maj ‘Magna Mater,
Великая Мать’ (Трубачев О.Н., 1976). Это дает предпочтение гипотезе
арийского (доскифского) возникновения культа Умай. Если исходить из
арийской версии происхождения имени Умай, то первый гласный здесь
воспринимается как протеза, так как не всем тюркским языкам присуща
фонема м в начале слова.
Интересны некоторые параллели между мифами Хакасии и Перед
ней Азии, имя героя которых близко к рассматриваемому Умай, но име
ет свою семантику. Речь пойдет о собаке-птице Кубай. Н.Ф. Каганов
(1885) ссылается на хакасскую сказку, в которой человек назвал свою
собаку Аат палазы Хубай-Хус ‘сын турпана Кубай-Кус’, где имя КубайКус раскрывается как 'кубай-птица’. Таково несколько странное (птичье)
имя собаки. Любопытно, что имя Кумай (< Кубай) сохранено и в совре
менной орнитологической систематике и относится к представителю
Gyps himalayensis Нише ‘кумай, снежный гриф’ из отряда хищных
птиц, семейства ястребиных (Иванов А.И., 1976, с. 50). Кроме нашей
страны, данная птица обитает в горах Центральной Азии, в Гималаях на
восток до Ассама. Известна в Киргизском Алатау, на Алайском хребте
и в верховьях pp. Зарафшан и Исфара.
В иранском мире Хумай - это птица, предвещающая счастье, птица
феникс, птица, питающаяся падалью. Такое сочетание - счастье и па
даль - представляется логичным, если исходить из верований зороаст
ризма (первая половина I тыс. до н.э. и позднее). Согласно учению Зороастра (Заратуштры), земля не может быть осквернена захоронением в
ней трупа. Поэтому трупы, а иногда и полуживые старцы, отдавались
на растерзание хищным зверям и птицам (грифам и сипам). И высшим
счастьем почиталось быть растерзанным птицами-падалеедами. По этой
причине грифы и сипы весьма почитались среди зороастрийцев, чьи
верования достигли бассейна верхнего течения р. Енисей. Как сообщает
Д.В. Черемисин (1990), тувинцы считают, что божественная птица гриф
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(тув. mac) спускается с небес, чтобы клевать умерших. Сказочный ти
паж Хумай-Кус у хакасов уже упоминался выше. В языке киргизов
кумай означает ‘снежный гриф’, а также сказочную собаку, рожденную
от него. Таким вот образом, явные элементы зороастризма в понятиях
тюрков Алтае-Саян позволяют связать тюрков Хакасии еще одной ни
точкой с древними иранцами.
И зв а я н и я (о лен н ы е к ам н и )
Характерным наследием каменотесного искусства азиатских скифов
являются оленные камни, которые получили свое название по изображе
ниям на некоторых из них оленей, часто имеющих фантастический облик.
Сосредоточены они в основном в центральной, западной и северозападной частях Монголии, где их насчитывается более пятисот. В вос
точной части встречены лишь единичные изваяния. В меньшем количест
ве они известны в Туве (около 30 экз.) и Горном Алтае (более 50 экз.).
Обнаружены и изучены оленные камни в Казахстане, Киргизии, Орен
бургской области, в Болгарии и Германии. Восточной границей распро
странения оленных камней является Забайкалье (Кубарев В.Д., 1979). На
находки их в Крыму и на Кубани указывает Е.А. Попова (1976). Известны
они и в Северном Причерноморье (рис. 26).

I
Рис. 26. Каменные изваяния: I - оленный камень из урочища Юстыд на Алтае
(Кубарев В.Д. 1979, рис. 26); 2 - изваяние в долине р. Аюты на Алтае (Кубарев В.Д.,
1984, табл. ХХХШ); J - изваяние из окрестностей оз. Иссык-Куль (Шер А.Я., 1966,
рис. 2); 4 - изваяние в Северном Причерноморье (Эварицкий Д.И., 1890, с. 186)
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Но классические оленные камни со многими стремительно летя
щими ввысь ветвисторогими оленями встречаются только в Монголии.
Камни устанавливались вблизи скифских захоронений, реже на самих курга
нах. Помимо оленей, на них изображались и другие животные (свернувшиеся в
кольцо хищники, кабаны, лошади, горные козлы). Обычно оленные камни делите»
на три зоны. Верхняя отделяется от средней ожерельем или гривной. На ней изо
бражались серьги, а тремя косыми линиями - лицо человека. В средней зоне распо
ложены изображения животных. Чаще всего это устремленные вверх «летящие оле
ни». Козел и лошадь иногда замещали оленей или же изображались вместе с ними.
Нижняя зона камня отделялась от средней поясом, под которым выгравированы
предметы вооружения - кинжал, чекан (боевой молоток), горит, в который вложен
лук. Важным предметом был оселок, который, по мнению Вл. Семенова и
М. Килуновской (1993), отождествлялся с производительными органами человека,
чем подчеркивалась связь оленного камня с прародителями народа. Бытующее сре
ди русскоязычного населения название стел «каменная баба» не содержит грубого
разговорного смысла. «Баба» в тюркских языках - это почетный предок, прароди
тель. «Бабай», которым пугают капризных детей, - это, по-монгольски, дедушка,
столь любимый малышами.
Прототипы предметов, изображенных на камнях, найдены в захоронениях
скифского времени, что и определяет их датировку. Однако вопрос о происхожде
нии оленных камнй не решается так однозначно. Истоки формирования звериного
стиля и место первоначального его зарождения не известны.

Э.А. Новгородова (1982) считает, что звериный стиль начал скла
дываться в Монголии в эпоху бронзы, во II тыс. до н.э., хотя подготови
тельный период начался еще в энеолите. Однако нам думается, стелы
окуневской культуры (XVIII-XVII вв. до н.э.) - это самостоятельное
явление, не давшее столь отдаленных последствий. Окуневское извая
ние представляет собой жертвенный столб - ритуальный эквивалент
мирового дерева, оси Вселенной (Подольский M.JI., 1987). Скифские
стелы (оленные камни) моделируют социально-политическую систему,
которая нашла выражение в персонификации царя, военачальника, воина.
М.Е. Килуновская (I98S) выделяет два разновозрастных типа оленных камней.
Более ранний включает изваяния с очень стилизованными изображениями оленей с
клювовидными мордами, с подогнутыми ногами или без ног, с треугольным высту
пом на спине. Некоторые камни, судя по воспроизведенным на них предметам воо
ружения и украшениям, могут быть отнесены к позднекарасукскому и раннескиф
скому времени. Большинство камней этого типа (380 экз.) обнаружено в Забайкалье
и Монголии. Единичные найдены в Южной Туве и на Горном Алтае, где они сосу
ществуют с камнями второго типа.
К более позднему типу относятся стелы с реалистическими изображениями.
Все эти рисунки соответствуют выработанным в скифском искусстве нормам и
сопоставимы с реальными предметами из скифских захоронений. Наиболее близки
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онк (изображения) оленям на бляшках из Ордоса, Майэмирском зеркале, золотой
пластинке из Южного Тагискена, фигурке из Уйгарака, на бронзовых навершиях из
Ордоса, Северного Китая, Центральной Азии. В качестве примера можно привести
бронзовые ножи татарского типа Минусинской котловины и Тувы. Исследователь
ница датирует их VII—VI вв. до н.э. Имеются немногочисленные данные о датиро
вании некоторых стел позднескифским временем: III-II вв. до н.э.

Семантика изваяний скифского времени (оленные камни), похоже,
не вызывает особых разногласий среди исследователей. Это антропо
морфное изображение оленей культового назначения (почитание духа
предков), сделанное в специфической, очень динамичной манере.
М.И. Артамонов (1971, с. 35) отметил, что столь большое внимание к
этому животному нельзя объяснить условиями того хозяйства, на осно
ве которого развивалась скифская культура. Значение оленя в то время
не могло быть велико ни как охотничьей добычи, ни как домашнего
скота. Его место в идеологии скифов необходимо выводить из пред
ставлений, возникших на более древних ступенях социальноэкономического развития, когда он мог быть не только главнейшей
охотничьей добычей, но и распространенным тотемом далеких предков
иранских народов.
Учитывая значительную трудоемкость создания изваяний, можно
предполагать, что они изображали только особо значимых персон скиф
ского общества, героизированных предков (Кубарев В.Д., 1979, с. 86).
Оленные камни ставились при поминальных действиях, но имели отно
шение к деятельности людей, а не к погребальному или поминальному
ритуалу, утверждает С.С. Сорокин (1987, с. 13). По мнению этого иссле
дователя, скифские изваяния были скопированы тюрками. Общими у них
являются сходная ориентировка, одинаковый материал и набор изображе
ний, дополнительные сооружения поминального характера и т.д.
В Южной Сибири нишу между скифской и древнетюркской эпоха
ми занимают таштыкцы. JI.P. Кызласов (1964) видел в некоторых актах
погребального обряда таштыкцев связующие звенья скифского и древне
тюркского монументального искусства. Эта цепочка выглядит следую
щим образом: погребальные маски (Таиггык) —►стоящие маски-бюсты —»
стоящие каменные бюстовые изображения (Малая Есь) —<■ погрудные
изображения с руками и сосудом (Кизи-тас) —►тюркские каменные извая
ния в виде каменной скульптуры. Нам представляется, что маски таш
тыкцев выпадают из этого ряда. Тюркские заимствования из скифской
культуры настолько разнообразны, глубоки и непосредственны, что нет
надобности видеть в необычной для скифов обрядности (изготовление
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масок) промежуточное звено в системе «скифские изваяния - тюркские
изваяния».
Сближает тюрков с сибирскими скифами обычай ставить ряд балбалов (вертикально вкопанных камней) от поминальной оградки (Ма
лое С.Е., 1952). Такая же шеренга оленных камней шла от курганов
скифского времени. В.Д. Кубарев (1979, табл. XX) иллюстрирует это
памятником тюркского времени и памятником скифского времени в
долине Барбугазы (Алтай).
Д.Г. Савинов (1981, с. 246), объясняя причины столь широкого рас
пространения монументальной скульптуры, усматривал корни этого
явления в скифской культуре: «Мож но предполагать, что такая общ
ность представлений восходит к мировоззрению племен скифского
времени, когда сооруж ались «оленные камни» и закладывались основы
культурного и социального единства скотоводческих обществ Азии».
Скотоводческие общества оставили свои произведения монумен
тального искусства на огромных степных пространствах Монголии,
Казахстана, Северного Причерноморья, придунайских равнин (см.
рис. 26).

Керексуры (херексуры)
По упрощенному определению А .Д. Цыбиктарова, керексур - это
курган, заключенный в ограду. Известны керексуры на территории Ал
тая, в Туве, Северной Монголии и Ю жной Бурятии. Как сообщает
А.Д. Цыбиктаров (1988), возраст этих древних памятников определяется
по-разному. Скифским или позднебронзовым временем их датировали
Г.П. Соснове кий, Л.Р. Кызласов, А.Д. Цыбиктаров, Н.Б. Коновалов, тюрк
ским временем - Г.И. Боровко, А.П. Окладников, И.И. Кириллов, эпохой
развитой бронзы - Д.Г. Савинов, Ю.С. Худяков. Как явствует из материа
лов А Д Цыбиктарова, под керексурами понимаются археологические
памятники, визуально похожие, но семантически различные: в одних слу
чаях - погребальные сооружения, в других - культовые. Ю.С. Худяков
(1987а, 2002) выделил культуру <осерексуров и оленных камней» (эпоха
средней бронзы), предполагая культурное единство населения, которое
их оставило. К.В. Чугунов (2002) считает наиболее вероятной индои
ранскую принадлежность создателей керексуров. Истоки подобной тра
диции он видит на Южном Урале, где на рубеже III и II тыс. до н.э.
сложилась культура Синташты. Этот автор выстраивает следующую
цепочку связей: Синташта —» андроновская культура —►культура керек-
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суров —» бегазы-дандыбаевская культура —» Аржан —» культура ранних
кочевников, не исключая участие окуневцев. Думается, что предложенная
непрерывность развития данной линии сооружений не подтвердится. Ти
пичные керексуры - это центральноазиатское (включая Алтай и Туву)
«изобретение».
Тува. Помимо культового керексура Улуг-Хорум у пос. Саглы,
подробно описанного выше (с. 141), в Туве известны керексурымогильники, в которых погребенный находится в неглубокой яме, в по
ложении на спине, головой на запад (Мугур-Аксы) или на уровне днев
ной поверхности (Чугунов К.В., 2002). Севернее хр. Танну-Ола такого
рода сооружения встречаются редко. Наиболее близок керексурам кур
ган могильника Хорум на правобережье Улуг-Хема (исследован
Вл.А. Семеновым). Он имеет диаметр 12 м, ограничен крепидой из ва
лунов, в которой найден оленный камень. Курган окружен внешним
кольцом (диаметр 25 м) из горизонтально уложенных плит. Между кре
пидой и внешним кольцом сохранился один луч. В центре кургана об
наружена могильная яма глубиной 1 м.
Вост очный Алт ай. Керексуры этого региона сходны с такими же
сооружениями Тувы. П о р. Ю стыд находится изученная В.Д. Кубаревым (1979) группа их, представленная двумя типами:
1) курганная насыпь сооружена из мелких камней и заключена в
кольцевую или квадратную ограду с четырьмя дорожками, которые
ориентированы в широтном и меридиональном направлении на центр
кургана;
2) высокие круглые насыпи, сооруженные из огромных валунов
или глыб и окруженные такой же круглой или квадратной оградой.
Главный керексур на р. Ю стыд (восточная часть Чуйской котлови
ны) имеет диаметр центральной насыпи 23 м, диаметр внешнего кольца
97 м (Улуг-Хорум соответственно 22 и 66 м). От центральной насыпи к
внешнему кольцу камнем выложены лучи-дорожки шириной 3 м, стро
го ориентированные по сторонам света. Вокруг сделано 79 кольцевых
выкладок. Алтайские керексуры принципиально ничем не отличаются
от тувинских.
Ритуальные (без захоронений) керексуры, например Улуг-Хорум в
Туве, нашли подражание у тюрков в виде поминальных (тоже культо
вых!) оградок. Культурная сопряженность оленных камней и керексуров позволяет утверждать, что морфологически и семантически извая
ния скифского времени были повторены тюрками.
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Этнография
Особенно показательны арио-якутские этнографические схожде
ния, которые подробно описал А.И. Гоголев (1987). Эти схождения ав
тор объясняет преемственностью культуры тюрков от скифо-сибирских
культур, что нашло наиболее яркое выражение в формировании у тюр
ков скотоводческого быта. Он приводит многочисленные параллели,
касающиеся производственных процессов (доение кобылиц с примене
ние костяных трубочек, как это было принято у скифов, по описанию
Геродота, использование железных тесел при деревообработке, изго
товление кожаной обуви без подметок и каблуков и пр.), украшений
(проволочные серьги в виде вопросительного знака, гривны плоские и
круглые в сечении, концы которых соединялись ремешками, женские
украшения в виде бронзовых колец с двумя рогообразными ответвле
ниями), декоративно-прикладного искусства (влияние звериного стиля).
Примечательны схождения погребального обряда пазырыкцев (захора
нивали с покойником трупы коней головами на запад, покрывали бере
стяными полотнищами и настилом из тонких жердей) и якутов в XVIIXVIII вв. Развитый у якутов, как и у других тюрков, культ коня, связан
ный с обожествлением Солнца, похоже, доскифское наследие. Извест
ные у них представления о мировом дереве, божествах в образе различ
ных животных перекликаются с мировоззрением авестийцев. Более
ранним (доавестийским) представлениям арийцев о птице Гаруде, «пожирательнице змей» соответствует якутская версия о золотой птице
Хору дай.
По реликтам фольклора хакасов М.И. Боргояков (1975) определил
родство савроматов (середина I тыс. до н.э.) с древним населением
Южной Сибири. В частности, известный фольклорный мотив о женщинах-воительницах отражает равенство женщин с мужчинами в скиф
ском обществе. По мнению JI.C. Толстовой, эпос «Кыр-кыз» ‘сорок де
вуш ек', известный и у тюрков Средней Азии (каракалпаки), как и
нартский эпос, исходит из скифо-сармато-сако-массагетской среды и от
тесно связанных с ней аланов.
В.Д. Славнин (1991) привел интересный материал о следах иран
ского мировоззрения у кумандинцев. Календарь их отличается от ка
лендаря алтайцев, тувинцев, частично хакасов своей отчетливой земле
дельческой окраской. В этом календаре отражена превалирующая роль
земледелия. Животного зодиакального цикла кумандинцы не знали. Год
начинался со дня весеннего равноденствия. Первым месяцем был курек
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ай ‘бурундучий месяц’. Другие месяцы: май кыра-салчин ай ‘пахот
ный’, август кусук ай ‘орешничать месяц’, или чаргы ай ‘судный месяц’
(любопытно, что в языке пушту есть слово дж арга ‘общее собрание’).
В.Д. Славнин видит много общего в календаре кумандинцев и осетин.
У тех и других основной «ритуальный» месяц - август, у тех и других
одни и те же сроки осенних и зимних «встреч» и «угощений» умерших
(предков, родственников). По мнению исследователя, корни многих этно
культурных явлений у кумандинцев уходят в гунно-сарматскую эпоху
(особенности конструкции жилищ, меч, лук, арбалет, конская упряжь,
приемы и методы литья металла, детали погребального обряда и пр.).
В кумандинском фольклоре фигурирует персонаж Пайана - всад
ник на белом крылатом коне, постоянно разъезжающий по Земле, зорко
следящий за порядком, противоборствующий злым силам, обеспечи
вающий плодовитость скота, вообще благополучия. Этот персонаж по
своей сути аналогичен угорскому Мир-сусне-хуму ‘мир озирающий
человек’, который на белом коне объезжает по небу мир, наблюдая за
деяниями людей. У угров он персонифицирует культ Солнца и сопос
тавляется с иранским богом Митрой. Не исключая сильное иранское
влияние на культуру кумандинцев, следует иметь в виду мнение
Ф.А. Сатлаева (1984) о прошлом их скотоводческом быте. Являясь на
Алтае пришлым населением, кумандинцы переняли у местных горных
охотников, в первую очередь, их хозяйственный быт, нравы, обычаи.
Известны этнографические параллели материальной культуры па
зырыкцев и алтайцев, что свидетельствует о прямых контактах потом
ков первых с древними тюрками. Н.А. Тадина (1998) отметила сходство
покроя их верхней одежды, формы и вышивки нагрудника, способа по
шива обуви. В пазырыкских курганах были найдены раковины каури.
Тюрки Алтая верили, что звук этих раковин отпугивал темные силы, и
нашивали на одежду в качестве украшений-оберегов. Исследовательни
ца отметила, что указанные параллели можно установить и по конской
упряжи, седлам, кожаной утвари, войлочным коврам. Однако, по наше
му мнению, предки современных алтайцев не могли заимствовать от
пазырыкцев приведенные культурные элементы, так как в то время на
Алтае они (предки) не жили. Пережиточные пазырыкцы могли контак
тировать только с хуннской ордой и, возможно, с тюрками-тугю (огузами). После ухода огузов на запад их место на Алтае заняли телеские
группы, которые и являются предками южных алтайцев.

Глава 7
ЭТНОСЫ
Идентификация археологических культур с конкретными этносами задача архитрудная, и многие попытки выполнить такую работу конча
лись неудачей, либо ее результаты подвергались сомнению. В принципе
идентификация стала возможной лишь при письменной фиксации этно
нимов. В Передней Азии это месопотамские, хеттские и древнеперсид
ские документы, в Европе - сочинения авторов Древней Греции и Рима,
в Китае - династийные хроники. Особенно богатые сведения об ариоязычных народах имеются в трудах античных авторов.
Но еще один языковый материал может быть использован для оп
ределения этнической принадлежности носителей археологических
культур и, в первую очередь, для оценки их арийства-неарийства. Име
ется в виду топонимика, элементы которой могут уходить в глубокую
древность - 4 тыс. лет назад и более. Немногочисленные опыты иден
тификации топонимов и археологических культур были восприняты
если не с явным недоверием, то со сдержанностью. В дополнение к то
понимическому материалу можно использовать и реликтовые иноязыч
ные заимствования в лексике поздних насельников. Термины базовой
лексики, в том числе и географические, весьма устойчивы и конкретны
и могут достаточно определенно указывать на язык своих создателей.
Языковые схождения дополняют и усиливают позиции палеотопонимических реконструкций. А если еще и этнографические материалы со
хранились от былых этносов...
Ненавязчиво и не столь категорично предлагаем читателю ознако
миться с нашим опытом использования топонимии и заимствованной
лексики для определения более конкретной этнической принадлежно
сти ариев Сибири и сопредельных территорий.

Ранние арии Тувы
Принадлежность аржанцев - носителей уюкской археологической
культуры (VIII—III вв. до н.э.) к скифо-сибирскому миру ни у кого
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не вызывает сомнения, как и обособленность их от жителей Алтая (пазырыкцы) и Хакасии (тагарцы). Эта какая-то группа арийского (не сакского!) населения была не только ранней среди арийских популяций
Южной Сибири, но и существенно отличалась от них по ряду важных
признаков, что не позволяет видеть в них прямых предков последую
щих арийских сообществ (саглынцев, пазырыкцев и др.).
Некоторые обобщения, основанные на археологических и топони
мических материалах, позволяют выдвинуть новую версию о происхо
ждении аржанцев Уюкской котловины.
Выше уже отмечалось, что именно на территории Тувы сконцен
трированы основные топонимы с компонентом кем - хем. Именно в
живом языке тувинцев бытует этот термин в значении река. Алтаесаянские топонимы с этим компонентом родственны восточно
европейским и западносибирским гидронимам типа Кама, Кемь, иран
ским Шадкам (и терминам шекам, хемаб 'река'), древнеиндийскому
гидрониму Махакам и географическому термину термину нам ‘вода’
(см. выше гл. «Топонимика»).
Нам представляется, что аржанцы являются потомками ордосских
«скифов», которые в эпоху бронзы ушли из Средней Азии в Восточную
и унесли ранний язык ариев, еще не дифференцированный на индо
арийский и иранский. В каком-то отношении они были близки предкам
дардов и нуристанцев. Именно с ними в Туву проникли топонимы с
топоформантом кем (< кем).

Тагарцы Хакасии - кеты или арии?
Известнейшие археологические памятники татарской культуры Ха
касско-Минусинских котловин в представлениях археологов настолько
связаны со скифами, что иное мнение посчиталось бы крамольным. Тем
не менее, для этого «иного мнения» есть основания, что довольно давно
высказывалось видными исследователями. JI.P. Кызласов (1960) пред
полагал, что тагарцы были уграми и самодийцами, H.JI. Членова (1966),
Г.Н. Курочкин (1990) - иранцами. Э.Б. Вадецкая (1986) глубоко убеж
дена, что тагарцы были самодийцами, в частности, близкими к нганаса
нам. В.В. Бобров (1987) острожно отметил, что тагарцы в скифо-сибирском мирт занимают особое положение по отправлению и оформлению
ряда культов и обрядов, а их искусство имеет отчетливо выраженную
культовую специфику, обусловленную связью с культурами предшест
венников. Поскольку методы этнической (языковой) привязки носите
лей археологических культур не разработаны, многие археологи не

234

Глава 7

приняли всерьез этих высказываний. Тем более, что резкие различия
памятников тагарцев и иных скифских культур (саглынская, пазырыкская и др.) не бросались в глаза.
Однако какие-то отличительные особенности татарской культуры
давно обращали на себя внимание и в первую очередь — связь ее с
предшествующими андроновской и карасукской неарийскими культу
рами. Н.Л. Членова видит сходство тагарской и андроновской культур в
подобии баночных сосудов и простых орнаментов, штампованных полушаровидных бляшек и бочонковидных бусин, использовании золотой
фольги для украшений и дерева при сооружении могил. А.И. Мартынов
дополняет этот перечень бронзовыми кинжалами с боковыми выемками
вместо перекрестия. Кроме того, он отмечает также явную связь тагар
ской культуры с классической карасукской.
Если скифский облик материальной культуры тагарцев Хакасии
можно объяснить эпохальными причинами (мощным влиянием кочево
го скифо-сакского мира), то их антропологический тип свидетельствует
об особом пути его формирования.
В первую очередь должен решаться вопрос о возможном участии
предтагарского населения, которое более известно как носители кара
сукской культуры (XII-VIII в. до н.э.).
Генезис карасукской культуры вызывает горячие споры. Предлага
лись две полярные точки зрения: 1) она имеет местное происхождение, то
есть эволюционно сменила предшествующую - андроновскую, 2) куль
тура сформировалась в результате прихода больших масс людей из дру
гих регионов. Причем локализация исхода предков карасукцев указы
валась противоположная: Забайкалье и Китай или Казахстан.
М.Д. Хлобыстина (1969) сделала попытку примирить эти две вер
сии. По ее мнению, карасукская культура сформировалась на основе
двух компонентов - местного бейского (окуневско-афанасьевская тра
диция) и пришлого классического андроновского.
Э.Б. Вадецкая (1986, с. 60), оценив известные гипотезы, всесторон
не рассмотрела проблему и пришла к заключению, что татарская куль
тура имеет в основе андроновские корни. Наши исследования андро
новской топонимии показали, что носители федоровского варианта
андроновской культуры (или федоровской культуры андроновской
общности) в этническом отношении были кетоязычными.
Обилие речных названий с формантами тет/дет/тат/дат на та
гарской территории (см. выше) позволяет считать, что тагарцы были
пумпоколами, одной из групп кетов-енисейцев.
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Саки, или сибирские скифы
В иранском мире Центральной Азии особой культовой значимо
стью обладал олень, что привело к раннему табуированию его названия.
Изначально в индоевропейском праязыке бытовало *el-en, *el-p. В ин
доевропейских языках сформировались понятия: арм. etn ‘олень’,
др.-ирл. elit ‘лань’, лит. dlnis, прус, alne ‘самец оленя’, ст.-слав, jelenl
‘олень’, русск. олень, лань. В иранском мире это животное имело особое
название, которое было заменено сложным словом *gav-az-(na) ‘быккозел’: санскр. ggaysna, авест. gavasna-, хот.-сакск. gguysna, согд. y'wzn-,
пехлев. gawasn, афг. gavazn, осет. gvaz. Позже и это обозначение было
заменено эвфемическим понятием оленя как рогатого (с ветвистыми
рогами) животного: осет. sag ‘олень’ при saka ‘ветвь, сук’ (ср. русск.
соха ‘примитивный плуг’, сохатый ‘лось’), др.-инд. sakhha ‘ветвь’
(Абаев В.И., 1949). У части восточных иранцев олень был тотемом, по
которому они и получили свое название - саки. Этноним saka имеет
иранское происхождение, так как он известен в составе имен скифских
царей (Килуновская М.Е., 1987). Принято считать, что в китайских хро
никах саки именовались как сэ, сэк, sai, древние индийцы называли их
sakah (Основы иранского..., 1979), дравиды Индостана - щакару. Неко
торые авторы отождествляли их с юэчжами китайских источников (Ар
тамонов М.И., 1971). Э.Дж. Пуллиблэнк (см. Беленицкий А.М., 1978)
пазырыкцев Алтая считал тохарами.
Сакские языки - это общее название диалектов («языков») родст
венных и близких по образу жизни племен, которые в середине
I тыс. до н.э. населяли огромное пространство степей от Черного моря
до границ Китая. В Восточном Туркестане они освоили территорию к
северу от р. Тарим, к северо-западу от Кашгара до Бактрии. Во II в. н.э.
саки продвинулись в Бактриану, Дрангиану, Арахозию, подошли и к
границам Северо-Западной Индии. Иногда язык населения западного
фланга сакской ойкумены (Причерноморье, Приазовье, Северный Кав
каз) называют скифским (Оранский И.М., 1979).
Восточным флангом области обитания саков была Тува (саглынская
культура), западный в Северном Причерноморье занимали скифы. Между
этими флангами по евразийским степям блуждали подвижные племена
ираноязычных кочевников, отношения между которыми были очень
сложными. Кочевой образ жизни нивелировал различия между племена
ми. Однако длительный и сложный путь формирования сако-скифского
мира выразился в неоднородном антропологическом типе его населения.
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Античные авторы (Аристей Проконесский, Гекатей, Геродот,
Плиний, Птолемей, Страбон, Эфор и др.) в скифо-сакском мире выде
ляли отдельные группы племен, родственных по языку и происхожде
нию. Не всегда удается выяснить происхождение их названий (самона
звание или данное со стороны). Но история этих племенных союзов
воспринимается как реальность и иногда переплетается с историей
арийских (в широком понимании этого этнонима) народов, которые
населяли и Сибирь. Ниже идентификация этих племен дается в основ
ном на базе топонимических и лексических данных.
Прямые потомки саков, известные под таким именем, ныне живут в
северо-западной части Индии и центральноазиатской части Кашмира
(Цзи Сянь-линь, 1959, с. 141).

Массагеты
Племенной союз массагетов появился в VII в. до н.э. и занимал
территорию западного Казахстана. Этнически он был неоднородным.
Собственно массагетами были носители культуры, которая оставила
курганы Тагискена и Уйгарака с трупосожжениями и погребальные со
оружения Аландского могильника. Возможно, они были наследниками
объединения, созданного турами - непримиримыми врагами иранцевавестийцев. Высказано мнение, что туры - это восточноиранское название
саков Средней Азии (Дьяконов И.М., 1971). В IV в. до н.э. массагетов
вытеснили дахи; кстати, последние считаются носителями прохоровской культуры (Пьянков В.М., 1975).
Массагеты были кочевниками-коневодами, обоготворяли солнеч
ное светило, символом которого являлся конь (Беленицкий А.М., 1978).
Памятник Байте 1 на плато Устюрт (восточное побережье Каспийского
моря) включает как царский курган высотой 4 м, так и около 25 скульп
турных изваяний. Погребения совершались в каменных ящиках, покры
тых каменными плитами. Изваяния изображали воинов, о чем можно
судить по выбитому на них вооружению. На одной статуе были выбиты
горит с луком и стрелами, меч, подвешенный к поясу, и пристегнутый к
правой ноге кинжал. На некоторых фигурах были видны бусы и гривны
(Галкин JI., 1988). Изваяния удивительно похожи на оленные камни
Тувы, Монголии и Южного Алтая (см. рис. 26). Датируется памятник
Устюрта IV—III вв. до н.э.
Пребывание массагетов в Сибири явными (археологическими) мате
риалами не подтверждено. Однако какая-то их связь с турами обязывает
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рассмотреть и эту версию. Дело в том, что на Енисее в пределах ХакасскоМинусинских котловин имеются топонимы с компонентом тура: гора
Туран на правом берегу Енисея ниже устья Тубы, две р. Туран(ка) в Туве.
Все эти топонимы идентичны названию исторической области Средней
Азии - Туран (ныне это Туранская низменность). В составе сагайцев Ха
касии известен сеок туран, который к числу тюркских относится условно
(Боргояков М.И., 1969). В Л . Бутанаев (1979) считает, что этот сеок явля
ется пришлым, изначально он входил в состав кыргызов. Таким образом,
группа туран в Хакасии была издавна связана с самым древним тюркским
этносом этого района - кыргызами. Возможно, это одна из групп иранско
го населения, с которыми смешались гяньгуни, предки кыргызов.
В «Чертежной книге» С.У. Ремезова (1701) по р. Мрассу (Шория),
показана Туранская волость. Поскольку названия волостей русскими
обычно создавались по этнониму, можно предполагать, что и в Шории
к приходу русских (первая половина XVII в.) жили тюркизированные
туранцы (туры?). Кстати отметим, что шорцы - наиболее европеоидные
из всех тюрков Ю жной Сибири.
Имеется предположение о сродстве, если не идентичности массагетов и алан (Бретшнейдер, 1894, с. 71). Поэтому, возможно, в Сибири
гидронимы, созданные массагетами, отнесены к группе аланских.

Бактрийцы (юэчжи, тохары)
В китайских источниках довольно часто упоминались юэчжи, ко
торые всегда воспринимались как ираноязычное население Централь
ной Азии. Ю.Н. Рерих (1963) привел второе (некитайское) имя - тоха
ры 1. Во II в. до н.э. юэчжи-тохары, будучи разгромленными шаньюем
хуннов Маодунем (Модэ) и его преемником Лаошанем, переместились
в Среднюю Азию - в Семиречье или на близлежащие территории. Под
давлением усуней (см. ниже) они ушли в Северную Бактрию, уничто
жили Греко-Бактрийское царство, создали обширную Кушанскую им
перию (Мандельштам А.М., 1978). Следовательно, бактрийский (этеотохарский) язы к юэчжей* (бактрийских тохар) был родным для
кушанских царей. Некоторые из западных ориенталистов (Ремюз и
Клапрот) считали, что юэчжи - это массагетская ветвь сарматской
1 Не путать с более древними тохарами (псевдотохарами), носителями тохар
ского А (карашарского) и тохарского В (кучанского) языков.
2 Под этнонимом юэчжи понимались пазырыкцы Алтая (Руденко С.И., I960,
с. 176) и скифы (Ханыков Н., 1977, с. 90).
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среды. Ю.Н. Рерих также отделял их от саков (сэ, сэк китайских ис
точников), поскольку упоминает о стычках саков и юэчжей к западу
от оз. Иссык-Куль.
Бактрийский (этеотохарский, или настоящий тохарский) язык был
вытеснен персидско-таджикским. Из современных языков к нему наи
более близок мунджанский, который сохранился в труднодоступных
районах крайнего востока исторической Бактрии.
Часть юэчжей, которые не откочевали в Среднюю Азию, ушла в
кочевья цянов (тибетцев) в горах Наньшань. Еще в V -V III вв. н.э. они
говорили на родном (тохарском), затем перешли на тибетский.
Бактрийцы в истории Сибири ранее не отмечались даже предпо
ложительно. Поэтому изложенные ниже материалы могут рассматри
ваться лишь как первая попытка постановки и решения данного во
проса.
В 19S7 г. на севере Афганистана при раскопках кушанского святи
лища Сурх-котал ‘красный перевал' были открыты письмена, чья рас
шифровка установила принадлежность языка, на котором они написа
ны, к иранской группе. Этот ранее не известный лингвистам язык был
назван бактрийским (предполагается, что он был родным языком кушанских царей). Он занимал промежуточное положение между мунджанским и пушту, с одной стороны, и согдийским, парфянским и
хорезмийским, с другой. В «Большой сурхкотальской надписи» зафик
сировано слово, которое реконструируется как xastrig (хаштриг) ‘водо
подъемник’. Из этого слова можно вычленить первый элемент со зна
чением ‘вода’. Возможно, этот термин хаш /каш перешел в разряд имен
собственных и служит названием некоторых рек. В верховьях Вагая,
впадающего слева в Иртыш, имеется приток Каш. Один из истоков
р. Или также называется Каш; это легендарная река телесов ЭреньКабирга. Река Хотан образуется путем слияния pp. Кара-каш и ЮрунКаш (Урун-Каш), стекающих с хребта Куньлунь. В р. Катунь около
пос. Элекмонар впадает ручей Урен-каш (другое написание - Уренгаш).
В Туве мы видим сходные имена рек: Кара-Хаш - правый приток Ени
сея, Хурек-Хаш-Хем - левый приток р. Азас, Кара-Хаш - правый при
ток р. Бий-Хем. В р. Барлык, приток Хемчика, впадают pp. Мал. Похаш,
Ср. Похаш, Бол. Похаш. По определяющей части топонимов можно
сделать вывод о тюркской природе топонимов: кара ‘черный’, урунг
(юрунг) ‘белый, чистый, светлый’ (ныне только в якутском). По своей
структуре эти топонимы аналогичны типичным тюркским оппозициям:
Карасу - Аксу, Карагем - Аккем.
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Обособленно и вне досягаемости тюркского влияния стоит рас
сматриваемый гидроним на севере Западной Сибири. Это имя р. Хаш,
левого притока Оби в ее нижнем течении.
Хотя определяющая часть гидронимов прозрачна и хорошо объяс
няется из тюркских языков, сам топоформант хаш/каш не известен
тюркам. Предлагаемое Э.М. Мурзаевым объяснение из тюрк, или ир.
каш 'кам ень', ‘нефрит’, ‘яш ма’ вряд ли приемлемо для таких рек, как
Каш (приток Вагая и один из истоков Или). Локализация топонимов на
хаЫ каш в Туве и Синьцзяне, где в прошлом всегда было сильным
иранское влияние, заставляет все-таки принять в качестве первого
предположения иранскую версию с выходом на бактрийский язык. Бу
дут ли обнаружены следы бактрийцев в памятниках Тувы второй поло
вины I тыс. до н.э., покажут будущие исследования. Насельники Сред
ней Азии (район современного Куляба в Южном Таджикистане) еще в
первой трети VIII в. говорили по-тохарски (Оранский И.М., 1979).

Арийские племена гунио-сарматского времени
(финал скифской эпохи)
В гунно-сарматское время (рубеж эр) на южных границах Сибири,
Казахстана и Средней Азии обитали родственные ираноязычные пле
мена алано-сарматского типа, известные в научной литературе под раз
ными именами.
В последние века до новой эры в Центральной Азии пришли в
движение разноплеменные группы населения, что связано с созданием
державы хунну и ее резко возросшим давлением на соседние иноязыч
ные племена. В это Великое переселение народов были вовлечены и
арии Центральной Азии, оказавшие когда-то огромное влияние на хуннов и, в свою очередь, испытавшие хуннское воздействие. Приход но
вого населения буквально прервал развитие практически всех скифских
культур Южной Сибири. Внешнее влияние на скифские культуры Алтае-Саян начало проявляться довольно рано и связано было именно с
хуннами. Но не их завоевательские походы стали причиной трансфор
мации скифских культур, а пришлое население, которое принесло но
вые обычаи захоронений в каменных ящиках. Традицию эту занесли в
южные районы Сибири (Тува, Минуса, Алтай, верховья Иртыша, Призайсанье) какие-то родственные группы ираноязычного населения, хо
рошо знакомые с хуннской культурой (Елин В.Н., 1994). С хуннами эти
ираноязычные племена могли познакомиться только на их родине, в
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Центральной Азии. Следовательно, миграция нового населения на тер
риторию Алтае-Саян шла с хуннской стороны - с востока и юговостока. Это во-первых. И во-вторых, мир мигрантов был этнически
близок скифскому миру Алтае-Саян. По-видимому, это были потомки
арийских народов Центральной Азии (Ордос, Западная Маньчжурия)
эпохи бронзы. Пришлые племена сохранили традиции, которые служат
доказательством преемственности их культуры с предыдущей скифской
эпохой (Мамадаков Ю.Т., 1994).
Ю.С. Худяков (1987) предложил довольно привлекательную
версию о близком родстве культур, сформировавшихся в первые века
до и после рубежа эр в горах Южной Сибири и Средней Азии - тесинской (Минуса), улуг-хемской, или шурмакской (Тува), булун-кобинской
(Алтай) и кулажургинской (верховья Иртыша). Это была единая этни
ческая общность, в основе которой находились аланы. Следы пребыва
ния аланов на описываемой территории явны как в топонимии, архео
логии, а также в мифологии и эпосе тюркских народов. Именно
описываемые группы населения вошли позднее в состав кыргызов, ко
гда пришлые с юга гяньгуни ассимилировали европеоидов с желтыми
волосами, зелеными глазами и румяными щеками - динлинов китай
ских источников.
Языковая принадлежность пришлого нетюркского населения не яс
на. Можно только сказать, что тесинцы были ираноязычными (аланы,
сарматы, сармато-аланы?). О шурмакцах Л.Р. Кызласов (1979, с. 81)
писал, что они не были гуннами. Можно думать, что кулажургинцы
Средней Азии и булун-кобинцы Алтая были иранцами.
Необходимо остановиться на общепринятом понятии «гунно
сарматское время», или «гунно-сарматская эпоха». Восприятие его мо
жет быть двояким: во-первых, в это время (синхронно) где-то были
сарматы (Южный Урал и западнее), а где-то (Алтае-Саяны, Южный
Казахстан, Тарбагатай, Тянь-Шань) - хунны, и каждая популяция имела
свой материальный и духовный мир; во-вторых, на всем этом пространст
ве обитали метисные (европеоидно-монголоидные) популяции со специ
фическим гибридным (гунно-сарматским) культурным фоном. В пользу
первого варианта свидетельствует различие языков сарматов (восточ
ноиранский) и гуннов (тюркского типа). Подтверждением второго слу
жат некоторые общие черты материальной культуры и обрядовых дей
ствий. В частности, погребения в дощатых гробах и колодах в эту эпоху
были распространены от Забайкалья до Волги и от Алтая до Ферганы, а
также в странах Ю го-Восточной Азии (Кызласов JI.P., 1979, с. 119).
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Возможно, компромиссным вариантом может быть следующий.
Ираноязычные сарматы и тюркоязычные гунны (хунны, или сюнну) гдето в Центральной Азии жили в тесном контакте друг с другом, взаимно
обогащая свою материальную культуру, некоторые сакральные обряды,
частично испытывая метисацию. При общем движении в западном на
правлении в преддверии новой эры произошла некоторая дифферен
циация этого симбиотического людского массива. С удалением на запад
сарматы теряли монголоидные признаки и некоторые материальные
признаки хуннской культуры. Контрастность культур (сарматской и
хуннской) возрастала при сравнении их на западном и восточном флан
гах гунно-сарматского ареала. Хуннские черты преобладали, например,
в шурмакской (II в. до н.э. - V в. н.э., Тува), таштыкской (I в. до н.э. VI в. н.э., Минуса) культурах. На Алтае, в верховьях Иртыша, в Кирги
зии они проявлялись слабее, и практически не были выражены в сар
матских культурах Ю жного Урала, Поволжья. В этом движении из
Центральной Азии на запад передовым отрядом были сарматские пле
мена, на тылы которых наступали хунны. Авангард сарматов оторвался
от хуннов, избрав северный путь - по степям северного Казахстана и
юга Западной Сибири, степным просторам Южного Урала и Нижнего
Поволжья. В последнем регионе сарматская речь звучала еще в
VIII в. н.э. (Гордеев Ф.И., 1970). Сарматы же, избравшие южный путь
(горы Южной Сибири и Средней Азии), испытали сильную ассимиля
цию во всех отношениях - и физическую, и духовную, и материальную.
Необходимо отметить еще одну особенность хунно-сарматского
времени: проживание в северном низкогорье Алтая (верховья р. Ануй)
«пережиточных» пазырыкцев (рубеж эр).

Сарматы
Европейская история сарматов достаточно подробно изучена.
В VIII—IV вв. до н.э. они занимали территорию между pp. .Урал и Дон3.
В IV в. до н.э. сарматы переходят Дон, оттесняя скифов. В Предкавка
зье они принесли дигорское наречие (Гордеев Ф.И., 1970). Другая груп
па сарматов - аланы4 - из северного Прикаспия под давлением гуннов
ушла в предгорья Кавказа, где сформировался основной (иронский)
язык.
3 По мнению Э.А. Грантово кого (1963), сарматы формировались между Доном
и Южным Зауральем (VII-VI вв. до н.э.).
4 По мнению К.Ф. Смирнова (1975), аланы - это потомки массагетов.
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Сарматы на юге Сибири (западносибирские лесостепи, предгорья Ал
тая) археологически фиксируются достаточно четко. Однако топонимиче
ски их былое проживание в этих районах подтвердить трудно, поскольку
не известны географические термины, которые они могли использовать
при образовании топонимов. Если исходить из того, что потомками сар
матов были аланы и осетины, то можно считать сарматскими топонимы,
которые могли создаваться по аланской схеме. Например, имена рек мог
ли содержать аланский компонент дан ‘река’ (pp. Арадан в Туве, Каратан,
ныне Кыга - приток Телецкого озера). Однако имеются свидетельства в
пользу их действительно аланского происхождения.
С ареалом сарматских памятников совпадает «безродный» иран
ский термин рес/рез/реж ‘река', чья этническая привязка неясна, и,
насколько нам известно, не делалось попыток «привязать» его к какойлибо археологической культуре. Крайний восточный топоним с терми
ном реж - это р. Береж, приток р. Кан (бассейн Енисея), самые запад
ные - Сережа и Сережинка в системе р. Оки (приток Волги), Мережа и
Бережа в системе р. Молога, Бережайка (впадает в Угличское водохра
нилище), Мережа (впадает в Ладожское озеро), Сережа, приток
р. Ловать (Тверская область). На этом протяжении - от Чудского озера
до Ангары - также известны: в Восточном Саяне - Ореш, в ХакасскоМинусинской котловине - Верес, Куреж, Береж, Сереж (Серее), в Шо
рии - Урез, Изрес, на Алтае - Чаанрес, в Западной Сибири - Урез (пра
вый приток р. Тартас, Новосибирская область), на Урале - Реж (Сереж),
Рез (рис. 27). Отметим, что в имени Урез начальный гласный является
тюркской протезой.

Рис. 27. Гидронимы с формантом -рез/-релс: 1 - Сережа, 2 - Сереж, 3 и 4 - Береж,
5 - Реж, 6 - Мережа и Бережа, 7 - Бережайка, 8 - Сереж

По мнению А.К. Матвеева (1961), реж , а также ревда, рефт могут
быть сопоставлены с ир. рехт ан/рез ‘литься’. Такой способ образования

Этносы

243

термина (имени нарицательного) от глагольной формы довольно обы
чен. Достаточно вспомнить осет. дан ‘река’, ‘вода’ и др.-инд. dan ‘течь’
(глагол). В языке пуштунов р ез употребляется как вторая часть слово
сложений со значением ‘льющий’, ‘проливающий’, например, ‘крово
пролитный’. Данная структура выдерживается и в западных иранских
языках (ср. курд, хунреж и ‘кровопролитие’ при хун ‘кровь’).
Не исключено, что некоторые примеры на реж (например, восточ
ноевропейские Мережа и Бережа) включены в число сарматских «за
компанию». Возможно, что они имеют славянское происхождение. Од
нако топонимы Рез (Башкирия), Урез (Шорня, Новосибирская область)
с более поздней тюркской протезой, Реж (на Урале) позволяют считать
компонент р ез географическим номенклатурным формантом со значе
нием ‘река’, а в последних примерах перешедшим в разряд имен собст
венных.
По топонимическим данным нельзя определить очаг зарождения и
пути миграции термина реж /рез/рес. По иным данным (деформация
черепа как индикатор этнос реды сарматов) можно судить о том, что
таким очагом мог быть Ю жный Урал - между верховьями pp. Тобол и
Урал. Как сообщал В.А. Дрёмов (1977), обычай деформирования чере
пов возник здесь еще в первые века до новой эры (памятники СольИлецкого района Оренбургской области). В IV в. н.э. часть сармато
аланского населения под давлением гуннов мигрировала в лесные рай
оны Прикамья. На восточном фланге ареала деформации черепов (пред
горья Алтая) этот обычай проявился во II в. н. э. и завершился не ранее
IX в. н.э. Следовательно, миграция сарматов происходила из районов
Южного Урала на север и запад - в Восточную Европу и на восток по
зоне лесостепей - в Сибирь. Известно, что сарматы (сармато-аланы)
непосредственно повлияли на культуру финно-угорского населения
Сибири (Туаллагов А.А., 2001). Поэтому появление здесь топонимов с
формантом реж /рез находит себе дополнительное подтверждение.
Ареал рассматриваемых топонимов на востоке несколько шире,
нежели ареал памятников с признаками деформации черепов. На восток
топонимы распространены до Восточного Саяна, могильники с дефор
мированными черепами - только до Салаирского кряжа. Причин несов
падения ареалов может быть несколько.
Трудно сказать, трансформировались ли сарматы в алан, были ли у
сарматов географические термины, которые мы ныне приписываем
аланам (осетинам), или же в их составе была обособленная группа алан
ских племен, которая создала свои - аланские - топонимы. В любом
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случае можно говорить о том, что в прошлом в Алтае-Саянской области
аланы обитали.

Усуни
С III в. до н.э. по VI в. н.э. к северу от Небесных гор (Тянь-Шань)
жили усуни - одно из племен народа сэ (саков?), в древности населяв
шее территорию Афганистана (Бичурин Н.Я., 1953). По мнению
Ю.Н. Рериха (1963), они вышли из сарматской среды, что нами прини
мается как предпочтительное решение вопроса. Усуни не были абори
генами Тянь-Шаня. Когда-то, в III в. до н.э., они кочевали вместе с
большими юэчжами у северо-западных границ Китая (область ДуньХуан в бассейнах pp. Цзапхын, Байдарик, Туй в Китайском, т.е. Юж
ном, Алтае). В конце III в. до н.э. при шаньюе Модэ усуни попали в за
висимость от хунну, от которой вскоре освободились. Тем не менее в их
культуру включено немало хуннских элементов. По крайней мере, воо
ружение (мечи, луки и стрелы) были, как у хуннов. В III в. до н.э. усуни
жили рядом с юэчжами (саками?) в Западной Монголии, к северу от
низовьев р. Эцзинэ. Во времена путешествия Чжан Цяня (138—
126 гг. до н.э.) они обитали в 2000 ли к северо-востоку от Даваня (Фер
гана); китаец сообщал, что усуни в обыкновениях (обычаях) сходству
ют с хуннами. Затем под давлением хуннов усуни переселились в пред
горья Тянь-Ш аня и осели в верховьях р. Или. Максимальные размеры
усуньская территория имела, когда в нее были включены не только
р. Или с притоками Юлдузы, но и бассейн Нарына, Чаткал, бассейны
Иссык-Куля и pp. Чу и Талас, то есть весь Западный Тянь-Шань с бас
сейном р. Или (Аристов Н.А., 2001, с. 124). С переселением усуней в
Семиречье завершился процесс смены населения в этом районе.
В письменных источниках они упоминаются еще в V в. н.э.
Несколько по-иному обрисовал историю усуней Н.Ю. Рерих (1963).
Во-первых, он считал их сарматами по происхождению, во-вторых, са
ки и юэчжи, по его мнению, - разные племена.
Усуни были настоящими кочевниками, не занимались земледелием
и не имели оседлых поселений, питались молоком и мясом. Е.П. Яков
лев (1900, с. 3) сообщал, что, по сведениям китайцев, они светловолосы,
со светлыми лицами и голубыми глазами. Увидев первых послов Мос
ковского государства, китайцы приняли их за усуней.
Языковая принадлежность усуней долгое время была неопределен
ной. В китайских источниках сохранилось только два усуньских слова:
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титулы гуньмо (правитель), сэньцзу (наследник престола), а также два
десятка китаизированных имен. Эти материалы не позволяют определить
языковую принадлежность усуней. Клапрот и Риттер причисляли усуней к
индоевропейцам (индогерманцам), Эйхвальд - к финнам, Томашек - к
тюркам. Бичурин (Иоакинф) предполагал, что усунь - это одно из имен
монголоязычных калмыков. Но он сообщал также, что «китайская ис
тория называет усуньский народ одним из племен народа сэ, в древно
сти населявшего Афганистан. Усуньцы, служ а Китаю в войнах против
монголов, наконец так обессилели, что в VI столетии принуждены бы
ли уда!ит ься из своих земель в Луковые горы (Памир. - А.М .) и
там совершенно потерялись. Это потомки сэйков» (см. обзор:
Н.А. Аристов, 2001, с. 133). Ныне предполагается принадлежность их
языка к числу индоиранских.
Вл.А. Семенов (1994) отметил близость керамики из скифских па
мятников Алтая и Тувы, с одной стороны, и Синьцзян-Уйгурского рай
она Китая - с другой. Учитывая, что керамические изделия не могут
транспортироваться на большие расстояния, автор объяснил это сход
ство миграцией народа. По его мнению, скифское население некогда
мигрировало из Восточного Туркестана на Алтай, в Туву и северные
районы Северо-Восточной Монголии.
Л.А. Ельницкий (1977) настойчиво проводит линию соседского
обитания усуней и юэчжей, видимо, допуская их близкое родство, если
не идентичность (с. 80). В принципе, соседство юэчжей и усуней допус
тимо, но их этническая идентичность опровергается китайскими источ
никами, в которых эти группы четко разграничены, что подтверждается
и их этнонимами.
Саки и усуни Тянь-Ш аня и Алая имели расовый тип среднеазиат
ского междуречья, что позволило В.В. Гинзбургу (1957) высказать
предположение об их среднеазиатском происхождении. Н.А. Аристов
приводит описание усуней, сделанное очевидцем Ян Шыгу, который в
правление Чжень-гуань (627-650 гг.) участвовал в составлении истории
династии Суй: «Они отличались по своей наруж ности от других наро
дов западных стран. Те северные варвары нашего времени, у которых
голубые глаза, ры ж ие бороды и тело, как у обезьян, происходят от
них» (Аристов Н.А., 2001, с. 131).
Усуньские могильники известны и в Восточном Туркестане
(Синьцзянь-Уйгурский
автономный
район
КНР)
в
долине
р. Гуннайсы (Конайс).
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По данным А.В. Вар£нова (2001), изученный здесь могильник -тжуньянчан
‘овцеферма* насчитывает более 30 курганов, самый крупный из которых достигает
в диаметре около 100 м при высоте более 10 м. В основном же они имеют диа
метр от 7 до 24 м и высоту от 0,5 до 2 м. Под курганами каменные ящики-циста
ориентированы в широтном направлении. Дно не выстлано плитами, а представ
ляет собой материковый галечник. Могильные ямы перекрыты несколькими
большими плитами. Самый крупный ящик имеет размеры 3,57 * 1,68 м при глу
бине 0,58 м, самый маленький - 1,82 * 0,60 м и глубину 0,58 м. Под насыпью
каждого кургана сооружено от одной до трех могил. Покойники положены вытя
нуто, как на спине, так и на боку, головой на запад. Сопроводительный инвен
тарь скудный, но всегда в могилу с западной стороны, у головы, клали куски
баранины. В захоронениях обнаружены обломки железного ножа, костяные на
конечники стрел, бронзовая полушарная бляшка, кусочки золотой фольги. Есть
пять сосудов - три горшочка и пара мисочек. Вся керамика ручной лепки с
внешней обмазкой красного цвета. Найдено круглое неорнаментироваииое
бронзовое зеркало диаметром 7,5 см и толщиной 0,2 см. С одной стороны его
край выступает, образуя петельку с тремя отверстиями. Исследовавшие
могильник китайские археологи отмечают его отличия от известных ранее ■
районе р. Или погребений в грунтовых могилах, погребений с подбоями и
погребений в деревянных гробах под каменными курганами. Могилы™
Чжунъянчан, по мнению китайских ученых, принадлежит усуням, которые в xamcrne
время (202 г. до ил. - 221 г. н.з.) жили в бассейне р. Или, или сакам, которые ■
прсдханьское время кочевали на обширных пространствах севернее Тянь-Шам.

По-видимому, усуням близки носители кулажургинской культу
ры верховий Иртыша (с III в. до н.э. по I—II вв. н.э.), археологические
памятники которых имеют явно непазырыкский облик (Черни
ков С.С., 1975).

Аланы
Аланы были известны также под названиями ирон, ас, яс. овс (оси),
осетины. В.И. Абаев (1949, с. 245) отрицает образование этнонима ирон
из агуала. В этом случае можно было бы ожидать il, illon, но не iron, ш
как гу на осетинской почве дает 1 (11), но из агуапа должны получить
аллон (ср. в осетинских сказках герои аллон-бштон). В.И. Абаев пред
лагает следующее объяснение этнонима ирон. До прихода аланов на
Северном Кавказе обитало племя ^ е г (|h|ir). Смешавшись с северными
пришельцами (ираноязычными аланами) это племя передало им свое
самоназвание, но переняло иранский язык.
В Сибири задолго до русской колонизации обитали аланы под
своим именем. Они оставили здесь сравнительно немногочисленные
топонимы.
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В гидронимах Алтае-Саян известны безусловно аланские номенк
латурные термины типа -дан/-тан (Чадан, Арадан в Туве, Саратан и
Асратан на Алтае) и -дон/-тон (Тайдон, Ортон в Кемеровской области).
Вторую форму принято считать более поздней, сменившей первую не
ранее VII1-XIII вв. н.э. Однако имеются сведения, что древние авторы
(Птолемей) упоминали р. Удон (ныне р. Кума на Кавказе), что позволя
ет считать обе формы древними. Поэтому формы -дан и -дон не могут
быть датирующими.
Археологические памятники аланского типа в Шории не известны.
Если же обратиться к более обширному региону, включающему Хака
сию и Алтай, то можно привлечь некоторые разрозненные археологиче
ские сведения, в какой-то мере подтверждающие пребывание здесь да
леких предков осетин.
В позднесарагашенское время (III в. до н. э.) в Хакасии зародилась,
а в тесинское (II—I вв. до н.э.) получила развитие традиция коллектив
ных погребений в длительно функционирующих склепах. Устройство
склепов, положение умерших (на полу и на нарах) сближает погребаль
ные комплексы гунно-сарматского времени Хакасии с более поздними
склепами Северного Кавказа. Близок и обычай перекрещивать ноги по
койного, что наблюдается как в памятниках Хакасии (Кузьмин Н.Ю.,
1987), так и на Кавказе (Алиев Играр, 1971; Ковалевская В.Б., 1984,
с. 113). Оронимы с компонентом брус приурочены к местам скопления
тесинских памятников: две вершины Брус в левобережье Енисея и
Этембрус (ныне Борус, или Пурус) на противоположном берегу между
устьями pp. Сизая и Голубая имеются по соседству с тесинскими па
мятниками Означенного-Саяногорска, а на левом берегу р. Туба из
вестна гора Убрус (Соколов Д.В., 1914) недалеко от с. Тесь, где нахо
дится стратотип тесинской культуры. Да и название населенного пункта
Майна на Енисее, выше Саяногорска, хорошо раскрывается из ягнобского языка (потомок сакского): mayn, meyn ‘селение’ (ср. также афг.
т е п а ‘жилище, кочевье’).
Для осетин и других народов Кавказа характерен так называемый
нартский эпос. Нарты - это общее наименование героев эпоса, а также
название эпического племени (народа) нартов и эпической страны этих
мифических героев, широко известные у народов Кавказа. Как ни удиви
тельно, но спор о семантике и происхождении нартского эпоса кавказских
народов и самого слова нарт до сих пор не получил убедительного за
вершения. В.И. Абаев (1973) отрицает предложенную этимологию этого
слова от ир. пат ‘самец, мужчина’. Элемент пат как имя предполагаемого
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родоначальника нартов не выводится из иранских, кавказских и других
языков. В.И. Абаев предпочел другой вариант: монг. пат ‘солнце , счи
тая, что монгольское влияние в нартском эпосе твердо установлено, а
среди аланских певцов могли быть двуязычные. Эту идею развил
Т.А. Гуриев (1980), который считал, что аланы усвоили этот монгольский
эпос в XIII—XIV вв., во время службы в войсках монгольских ханов.
Неожиданно материалы об аланах и сюжеты нартского эпоса обна
ружены в фольклоре шорцев и нарымских хантов (Дыренкова Н.П.,
1940; Пелих Г.И., 1972, с. 309). В шорском фольклоре богатыри (аланы,
алан-кижи) «молотки перекидывают через гору Тойнаг-айгине, что
выше Ш ор-Тайги». В языке сагайцев, жителей Хакасии, имеется термин
нартпак6 ‘богатырская сказка' (Радлов В.В., 1905, столб. 651). В нем
усматривается аланское (?) нарт ‘богатырь’. Второй компонент пак м ак в языке шорцев имеет значение ‘слава, хвала’ (с пометой языковых
источников: в-б., в-к., то есть верхнебийский и верхнекондомский диалек
ты, по Вербицкому В., 1887, с. 240). Следовательно, более точный пере
вод слова нартпак (nartpaq) - это «восхваление богатырей». Компонент
пак ~ мак/мах/маг известен во всех языках алтайской семьи:
тюркские: тув. макт ал ‘хвала’, м акт алды г ‘хвалебный’; алт. мак
‘хвала’, м акт улу ‘хвалебный’; кирг. м акт а- ‘хвалить’, макт оо - форма
народной песни, восхваляющая отдельного человека, племя, род; ног.
м акт ав ‘хвала’, макт авлы ‘хвалебный’; ккалп. м акт ау ‘хвала’, мактаган ‘хвалебный’; караим, м ахт ав, махт амах ‘хвала’, махт авлу ‘хвале
ный, прославленный’;
монгольские: п.-монг. mayta- ‘хвалить, славить, восхвалять’; бурят.
магт а- ‘хвалить’; совр. монг. магт ах ‘восхваление, воздавать хвалу’,
магт аал, магт ах, магт лага ‘хвала’;
тунгусо-маньчжурские: эвенк., удэг., нан. м акт а- ‘хвалить, восхва
лять’; ороч, макт а- ‘хвалиться, хвастаться’; ульч. макт а(н) ‘похвала’,
м а к п ч и - ‘хвалить’; маньч.м акт ачун ‘хвала’, макт аш а- ‘хвалить’.
Широкая представительность корня пак - мак/мах/маг в лексике
тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков позволяет счи
тать слово пак ‘хвала’ весьма древним, уходящим в алтайскую языко
вую общность. Это затрудняет не только локализацию, но и датировку
словосочетания нартпак ‘восхваление богатырей’, тем более, что язы
5 Нарты - дети Солнца.
В.И. Абаев (1973) обратил внимание на эту находку В.В. Радлова, но не ис
пользовал ее.
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ковая принадлежность слова нарт остается невыясненной. Попытки
вывести его из монг. нар ‘солнце’ или ир. паг ‘самец’ не являются об
щепризнанными. Хотя аланы действительно были известны в «Монголо-китайской империи», а многие из них занимали там высокие долж
ности или отличались как доблестные полководцы (Бертшнейдер, 1894),
датировать нарте кий эпос столь молодым как монгольское временем
(после XIII в.) было бы слишком рискованно. При этом надо иметь в ви
ду, что в старописьменном монгольском Солнце обозначалось словом
наран, от которого могло быть образовано не нарт (совр. монг. нар ‘солн
це’ + аффикс множественности /и), а нарант (п.-монг. наран ‘солн
це’ + аффикс множественности т). Версия о появлении нартского эпоса
на Кавказе в монгольское время вряд ли найдет подтверждение. Судя
по сибирским материалам, лексема нарт ‘богатырь’ была знакома
предкам хакасов и шорцев. Археологические находки подтверждают
обитание здесь алан, предков осетин, примерно на рубеже эр. Фольклор
шорцев имеет черты, которые роднят его с нартским. Насельникам Кав
казского региона, в том числе и Осетии, этимология слова нарт не из
вестна, как и «алтайское» слово пак ~ мак/мах/маг ‘хвала’. Для понятия
богатырь в Осетии используется лексема bxgatur (тюрко-монгольс кое
заимствование - Абаев В.И., 1951, с. 24S). Возможно это заимствование
заменило исконно аланское слово нарт. Но в других иранских языках,
как древних, так и молодых, оно не встречается. Слово нарт ‘богатырь’
из известных языков Сибири не встречается.
Подводя итоги сказанному, следует отметить, что нартский эпос
зародился в Центральной Азии или Южной Сибири примерно 2000 лет
назад и создан аланами, которые тесно были связаны с тюркской
средой.
JI.C. То лето ва (1984) связывала нартский эпос народов Кавказа (к
которому примыкали сказания аланов) со скифо-сако-сармато-массагетским миром. Можно сделать вполне обоснованное предположение, не
новое для науки, о том, что на Кавказ его принесли аланы и что он яв
ляется исконно иранским.
Когда-то А. Каннисто записал легенду хантов о военном походе «бо
гатырей с железной кожей» (jalan, илан) и острой головой (островерхие
головные уборы? - А.М.). Эти остроголовые всадники воспринимались
хантами как духи, которые могли на коне спускаться с неба и поднимать
ся вверх (Пелих Г.И., 1972, с. 303, 304). Найдены металлические фигурки
илан, которые изображали такого духа. Их клали на грудь идолу, чтобы
тот мог быстро подняться на небо (Туаллагов А.А., 2001). Любопытно,
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что в языке дигорцев (вторая, более ранняя группа коренного населения
Осетии-Алании) термином имен (соответствует осет. семем) обознача
ется некий элемент похоронного ритуала.
Имеются слабые намеки на искусственную деформацию головы
детей, чтобы те стали кланами (Пелих Г.И., 1972, с. 4). По данным
В.А. Дремова (1977), обычай деформации черепа проник в Западную
Сибирь из приуральских степей, заселенных алано-сарматскими племе
нами, и произошло это в первые века новой эры. Данный обычай про
существовал до конца VIII в. По-видимому, ханты вели речь действи
тельно об аланах.
Как явствует из шорского фольклора, аланы были одеты в желез
ные панцири, вооружены мечами, копьями, луками. Они пасли огром
ные табуны лошадей, жили в подземных жилищах, куда вел коридор с
тремя или семью ступеньками (вспомним склепы сарматов и тесинцев,
которые имитируют жилища!). Аланы хоронили покойников в глубоких
могилах, выбитых в скалах, рядом клали коня. Выбитые в скалах моги
лы могут быть сопоставлены со скальными катакомбами Кавказа,
строителями которых были предки осетин.
В Ю жной Сибири нартские следы, очевидно, связаны с поздней
волной сарматов, которые проникли сюда примерно на рубеже эр или
в последние века предыдущей эры. По-видимому, это были тесинцы и
родственные им группы в других районах. Только тесинцы имеют
столь много сходных черт с осетинами (рстр. аланами) Кавказа
(коллективны е захоронения в склепах, перекрещивание ног погре
бенных и пр.).
Аланы были известны китайцам со II в. н.э. (История первой ханьской династии Цянь хань-шу, 206 г. до н.э. - 25 г. н.э.). По их данным,
аланские владения Ань-цай находились на расстоянии 2000 ли к северозападу от Кан-гюй около большого озера (болота), которое они называ
ли Северным морем (Арал?). Обычаи и нравы их были сходны с канпойскими (Иванов А., 1913). Во времена Второй ханьской династии
(26-220 гг. н.э.) владение Ань-Цай стало называться Алань-на. Правда,
Бретшнейдер (1894) не согласен с идентификацией Ань-цай (Yen-t'sai)c
государством аланов (А-lan-ya). Как сообщал Иосиф Флавий (I в. н.э.|,
«племя аланов - это скифы, ж ивущие у Танаида и Мэотидского озера» ■
Аланы фигурировали и в сасанидских надписях с III в. н.э., в сочинени
ях армянских авторов V в. (при описании событий до этого периода).
7 Древние авторы о Средней Азии. Ташкент, 1940, с. 108.

Этносы

251

С XIII в. названия алан и ас появляются в трудах западноевропейских
авторов, причем оба этнонима относились к одному и тому же народу
(Волкова Н.Г., 1973).
Хунны вытеснили аланов из Приуралья (Артамонов М.И., 1962).
Около 370 г. гунны разгромили их в низовьях Дона. Часть аланов ушла
на Северный Кавказ (Федоров Я.А., 1961). В нартовском эпосе имеются
отголоски о пребывании на р. Прут (Porata < ford ‘большая река’): на
карте блаженного Иеронима р. Прут названа Alanus fluvius ‘аланская
река’ (Абаев В.И., 1949, с. 47).
Не ясна связь аланов с асами (азами) Южной Сибири, известными
по руническим надписям и историческим хроникам. Не исключено,
что племена эти были ираноязычными, но позднее ассимилированы
тюрками. В VIII в. раннесредневековые азы Алтае-Саян вошли в состав
тюргешского племенного союза, а в IX в. они уже обитали в степях
Центрального Казахстана. Здесь же в верховьях р. Ишим имеется р. Колутон, в чьем имени можно усмотреть аланский топоформант тон ‘река’.
Хорезмиец Аль Бируни (XI в.) отмечал, что язык азгишей (аз-кижи) смешанный: из хорезмийского и печенежского. Среди алтайцев и сего
дня сохранился сеок торт-ас ‘четыре аса’ (есть даже предложение рас
крывать имя р. Туртас в бассейне Оми также из торт-ас). У хакасов
имеется сеок чыстанъас ‘таежные асы’. В орхонских надписях (вторая
половина I тыс. до н.э.) упоминается народ аз, который жил в Когменских (Саянских) горах (Айдаров Г., 1971). Если это были потомки ира
ноязычных асов, то к тому времени они были опоречены в языковом
отношении. Пребывание аланов в Сибири нашло отражение и в карто
графии. Их наименования закреплены на следующих картографических
произведениях.
1. На карте Г. Меркатора (1S9S г.) между Уралом и Алтаем (на мес
те Казахского мелкосопочника) изображены бугорками Alani Montes
‘аланские горы’. Южнее цепочки гор показана страна (?) Pars, а север
нее - излучина Оби с Китайским озером в верховье (рис. 28). На север
ном берегу озера обозначен город Грустина. Аланские горы своим за
падным флангом упираются в «холмики» горной цепи, за которой
протекает р. Печора.
2. На карте из «Хорографической чертежной книги» (с. 44), состав
ленной С.У. Ремезовым в 1667-1711 гг. и изданной в Голландии
в 1958 г., в верховьях Енисея имеется надпись «киргизы, яринцы и
аланы».
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Рис. 28. Фрагмент карты Г. Меркатора (1595 г.)

3. На листе 17 «Чертежной книги Сибири», составление которой
закончено тем же картографом в 1701 г., в правобережье Енисея изо
бражены юрты и сделана по-латыни надпись alan, а ниже по-русски
«Аланкаска». По чертежу С.У. Ремезова, юрты аланов показаны в пра
вобережье Енисея между его правыми притоками Ок (oik) и Кавсара
(рис. 29). Первая идентифицируется с р. Уюк, вторая - с р. Хамсара,
правым притоком Бол. Енисея. По-видимому, название этого крупного
притока распространялось на нижнее течение Бол. Енисея в XVII в.
(рис. 30).
4. На современных государственных картах среднего масштаба в
левобережье Енисея выше Минусинска между pp. Джой и Уй (район
Саяно-Шушенской ГЭС) невысокий кряж подписан «хребет Алан»
(рис. 30). Этот хребет имеет две вершины, которые на картах более чем
столетней давности названы одинаково - Брус (сравните иранские оронимы Эльбрус, Эльбурс и Альбурз).
5. На картах конца прошлого века еще фигурировал пос. Аланск в
верховьях р. Антроп (приток р. Кондома, Кемеровская область).
Возможно, аланскими по происхождению являются фамилии ал
тайцев: Алановы* (пос. Каракол Онгудайского района Республики Ал
тай), Тайдоновы (пос. Бол. Улаган Республики Алтай), хакасов: Тайдановы и Тайдоновы (см.: Бутанаев В.Я., 1994). Особенно показательна
фамилия Тайдоновы, носители которой принадлежат сеоку хамнар
1 Мужчины Алановы выделялись среди алтайцев своим высоком ростом, при
мерно 180 см. Такое же автору говорили алтайцы, знавшие семью Тайдоноеых из
Улагана.
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Камларского административного рода Кузнецкого округа, где известен
приток Томи р. Тайдон (по чертежу С.У. Ремезова - Тойдан).
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Рис. 29. Ю рты Аланские на чертеже С .У . Ремезова (север внизу)

Рис. 30. Примерное положение аланских юрт (заштрихованная область) чертежа
С.У. Ремезова на современной карте. Хребты: / - Джойский, 2 - Борус, 3 - Алан

Таким образом, следы пребывания алан в Сибири многообразны и
убедительны.
Явственны они и в языках сибирских тюрков. В.И. Абаев (1965)
отметил, что «цоканье» в балкарском языке, одном из тюркских языков
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Кавказа, является наследием аланского. Ибн-Фадлан, посетивший Хо
резм во время поездки на Волгу (921-922 гг.), писал, что язык хорез
мийцев похож на то, как кричат скворцы, в связи с обилием в речи фо
нем ц и дз (Ковалевский А.П., 1956). Ни в персидском, ни, тем более, в
арабском их нет (Фрейман А.А., 1951). Отметим, что аланы долгое вре
мя, до ухода в причерноморские степи, жили около Аральского моря.
Так, Аль-Бируни, хорезмийский ученый, еще в XI в. писал об аланах и
асах Сарыкамыша (Приаралье), отмечая их двуязычие - хорезмийский
(иранский) и печенежский (тюркский) языки (Толстова JI.C., 1984). Не
они ли повинны в формировании «птичьего» языка хорезмийцев? Язык
сибирских татар также является цокающим. В нем вместо обычных ч
произносится ц: цанак вместо чана ‘сани’, цац вместо чач ‘волосы’, цецек вместо чечек ‘цветок’. Может быть, не случайно на карте
Г. Меркатора Аланские горы показаны между Уралом и Алтаем?
В монгольское время христиане-аланы, более известные под име
нем асов, играли важную роль в политической и военной жизни Цен
тральной Азии, были на службе монгольских ханов, в частности Хубилая. Они носили христианские имена (Не-гу-лай ‘Николай’, Е-ли-»
‘Илья’), участвовали в военных походах против тюрков и иранцев, со
ставляли элитные охранные дружины (Иванов А., 1913). Возможно, они
были и на территории Сибири, но вряд ли такое эфемерное пребывание
привело к созданию здесь аланских топонимов. Все аланские и вообще
иранские топонимы в Сибири были созданы в дотюркское время.

Пуштуны
Пуштуны в Сибири? Такой вопрос еще в 1980-е гг. показался бы
автору шуткой. Однако изыскания последних лет по топонимике АлтаеСаянского нагорья заставляют подойти к нему со всей серьезностью.
В Кемеровской области правый приток Томи р. Тайдон (по
С.У. Ремезову - Тойдан) принимает две реки: Улу-Манда и КичиМанда (на современных картах Бол. Мунда и Мал. Мунда). Первый
элемент названий прозрачен, в переводе с тюркского он означает Боль
шая и Малая. Эти топонимы не одиноки. На составленной свыше 100
лет назад карте на левобережье р. Бии показана р. Манда. На карте
С.У. Ремезова бийский приток р. Лебедь названа Куманда. Другая
р. Куманда (топоним сохранился) впадает в р. Ануй слева у пос. Чер
ный Ануй. Очевидно, в этот же круг следует ввести и наименование
Кубанда - левый приток р. Бачат (чередование м и 6 в тюркском зако
номерно).
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Из тюркских языков топоформант манда не раскрывается. Но в
языке пушту (афганском) манда - это ‘река’, ‘широкая ложбина’ (Сави
на В.И., 1985). В Южном Афганистане известны pp. Бариманда, Шинманда, Багманда, Нариманда. Река Гильменд в далеком прошлом (до
новой эры) называлась Helmand. Может быть, в этих гидронимах кроет
ся разгадка пуштунских реликтов в языке шорцев?
В провинции Бадахшан Афганистана известна долина Мунджан,
которую заселяют мунджанцы. Неизвестно, названа долина по этнони
му или, наоборот, этноним создан по имени реки. На территории Севе
ро-Восточного Алтая поныне обитают потомки привилегированного
сеока (рода) Мундус, из которого некогда выбирались зайсаны, или ме
стные правители (Потапов Л.П., 1953). Сами мундусцы выводят свое
самоназвание от слова мус ‘лед’ или ‘градина’ [<сЯ съела три градинки
(мус) и родила»; Потапов Л.П., 1953, с. 251], но это наивная этимология.
Не связаны ли эти два этнонима - мунджанцы и мундусцы? Мунджан
цы являются потомками саков (Грюнберг А.М., 1972). Может быть,
пуштуны - это поздние выходцы из сакской среды, чем и объясняется
отсутствие ранних сведений о них? В таком случае мундусцы Восточ
ного Алтая - это опореченные ираноязычные племена мунджанцев,
родственные пуштунам. Однако единственным доказательством этого
является установленная родственность мунджанского и пуштунского
языков. В противном случае это совпадение (мундусцы = мунджанцы)
случайно.
Анализ пуштуно-тюркских лексических соответствий (см. гл. 6
«Арии и тюрки»), особенно пуштуно-турецких и пуштуно-ногайских, мог
бы свидетельствовать в пользу давних контактов этих народов, в пери
од тюркского единства, где-то в степях Центральной Азии, после чего
тюрки унесли эти схождения на запад. Но почему тюрки-скотоводы
заимствовали у пуштунов слово сют ‘молоко’? Причем данное слово
восходит к древнеиранскому (авестийскому) xSvipta с тем же значени
ем. Почему шор. пача ‘царь’ (зафиксировано в словаре В. Вербицкого)
прямо соответствует пушт. пача ‘падишах’, ‘правитель’? Если тот же
титул заимствован шорцами от пуштунов, то их контакт произошел
сравнительно поздно: в классическом персидском (X-X I вв.) титул
имел форму падишах, официальным он стал при Караханидах (с XII в.).
Никаких сведений о ранней истории пуштунов нет. В VI в. афганцы
(пашто) упоминаются как жители приграничных областей на северозападе Индии (Грантовский Э.А., 1963). В X -X I вв. они обитали на об
ширной территории от Инда до Хорасана и от Гиндукуша до пустынь
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Белуджистана (Кудрявцев М.К., 1972). Древнейшими пуштунами принято
считать жителей северных склонов Сулеймановых гор (правобережье
р. Инд). Эго была ф уппа керларни, менее других подвергшаяся смеше
нию. Именно члены данной группы называли себя пахтун (пухтун, пуш
тун) и отвергали этноним афган. Афганское племя хильджи (халадж,
гильзи, гильзаи) имеет в основе тюркские племена, занесенные сюда во
время давних вторжений. Кроме языка (пушту) у хильджи нет связей с
ф уппой керларни. Позже (XI в.) десятки тысяч тюрков из Туркестана
пополняли армию Газневидов. Поэтому обилие тюркских заимствований
(см. выше) вполне объяснимо. Особенно многочисленны те из них, ко
торые начинаются с буквы каф (3) - 33-й буквы афганского алфавита.
Труднее объяснить появление иранизмов пуштунского типа в языке
алтайских тюрков, в частности шорцев. Создается впечатление, что
пуштуны долгое время обитали в бассейне Верх. Енисея и Оби, где с
ними в контакт вошли пришлые тюркоязычные племена, в результате
чего произошел глубокий обмен лексикой, топонимами, географиче
скими терминами. Когда это было? Можно ли считать пуштунов Су
леймановых гор потомками ираноязычных племен эпохи бронзы или
раннего железа, гунно-сарматского времени, ушедшими позднее за Ги
малаи, или же это довольно поздние пришельцы с юга? Первая гипотеза
позволила бы объяснить значительную «засоренность» тюркизмами
языка пушту, вторая пролила бы свет на поздние иранизмы в языках
шорцев (пача!), тувинцев и др. Возможна и третья гипотеза: пуштуны и
тюрки контактировали давно и продолжительное время где-то южнее
Алтае-Саян, затем часть пуштунов была увлечена волной тюрков на юг
Западной Сибири, в том числе на ее равнинные степные и лесостепные
просторы (Бараба, западные предгорья Алтая). Видимо, есть и иные
версии. Однако представляется, что пуштуны действительно обитали на
юге Западной Сибири. Их имя сохранилось в Шории в названии горно
го массива Патын (из этнонима патан 'пуш тун'). А пос. Пуштулим на
Салаирском кряже - курьез? Только в этом случае можно объяснить
почему маторы, восточносаянские самодийцы, могли заимствовать из
языка пушту слово дж ярга ‘суд’, соответствующее пуштунскому
дж ирга ‘собрание’, ‘совет старейшин’, ‘совет рода или племени’.
В языках других самодийских групп и в языках тюркской группы (в том
числе и шорском) это слово отсутствует.
К числу определенно пуштунских можно также отнести гидронимы
с компонентом уб а ‘вода’. Эго р. Уба - приток Иртыша в пределах Руд
ного Алтая, а также левый приток р. Мал. Иша (система Бии) и левый
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приток р. Бачат на Салаире, оз. Уба9 (ныне Убинское) в Новосибирской
области, оз. Убинское в системе р. Казыр (Восточный Саян). Возможно,
в этот круг входят имена оз. Убаган (ныне Кушмурун) и вытекающей из
него р. Убаган.

Согдийцы
Согдийцы в Центральной Азии и Сибири длительное время (пожа
луй, до монгольской гегемонии) были важным компонентом общества.
Но явные следы обитания их в Сибири были обнаружены совсем недавно.
В долине р. Унга, левого притока Ангары (ныне Унга впадает в
Братское водохранилище), было раскопано городище Улан-Боре (VIII—
IX вв.). В могилах обнаружены скелеты явных европеоидов. Черепа с
Улан-Боре аналогичны черепам с несторианского кладбища XIII—
XIV вв. из Семиречья (Южное Прибайкалье) и относятся к памироферганскому типу. На городище были найдены и вещи среднеазиатско
го типа, но изготовленные на месте оседло живущими переселенцами.
Обряд захоронения уланборцев аналогичен таковому у христианнесторианцев (Гохман И.И., 1968).
Потомки ираноязычных колонистов известны в составе бурят. К их
числу можно отнести довольно обособленную группу сартул, в которой
можно усмотреть ассимилированных сартов. Сартульский говор (наря
ду с монгольским) обособляется от других говоров бурятского языка
наличием аффрикат, в том числе дж , дз (Серебренников Б. А., 1974).
В 1916 г. М.Н. Богданов писал, что по р. Уньге в Балаганском уезде «до
сего времени» проживают буряты хоринского племени рода шарайт.
Очевидно, исторические шарайты - это сартульцы, потомки сартов
(иранцев). Любопытно, что в бурятском языке зафиксировано иранское
заимствование кулун ‘большой’ (ср. тадж. калон с тем же значением).
В «Сокровенном сказании» упоминаются среднеазиатская страна Сартульская и народ сартульский (Козин С.А., 1941, с. 187) где-то в районе
Бухары, Отрара, Несгаба, р. Шин (Зеравшан).
И.И. Гохман, ссылаясь на А.П. Окладникова, этнически «привязы
вает» обитателей Улан-Боре к согдийским переселенцам Чуйской доли
ны Семиречья. В предмонгольское время согдийские колонии были
широко распространены по «шелковому» пути из Средней Азии в Вос
точную. Этноним сарт имеет неопределенное содержание. Когда-то так
называли узбеков без родоплеменных делений (Толстова JI.C., 1984).
’ Иногда выводят из тюрк, .уба ‘холм’, что малопродуктивно.
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В парф. sart ‘караван’ от иранского корня *sar, авест. sar ‘объединять,
соединять’ (очевидно, имеется в виду цепочка связанных между собой
верблюдов). Д.Е. Еремеев (1980) видит в этнониме цветовую характе
ристику: сар(ы) ‘белокурый, бледный’ (из тюрк.) + т как аффикс мно
жественности. Данный этноним применялся к европеоидному населе
нию, а затем и к тюркскому оседлому (земледельческому, более
светлому).

Возможно, арии...
В Южной Сибири известно немало гидронимов с неясной этнической
привязкой. Однако некоторые их признаки и не очень надежные парал
лели позволяют предположить их условно арийское происхождение
Предположительно иранскими, по нашему мнению, следует счи
тать довольно многочисленные и компактно расположенные гидрони
мы с топоформантами лап, леи, pan , реп и роп. Ареал их приходится на
стык Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края (бас
сейны pp. Берди, Чумыша, Кондомы, Ини и верхнего течения Оби). Эго
Аллап, Ангуреп, Анжереп, Антроп (ранее Ындрап) Бедреп, Бенжереп,
Излап, Кандапеп, Кинтереп, Ланглап, Манчереп, Меллеп, Сайлап, Сегелеп, Тайлеп, Ужлеп, Укроп (три реки), Урап, Урлап, Уроп, Шалап, Шарап, Шурап и др. Какой-либо закономерности в распределении гидро
нимов с различными финалями установить не удалось. Так, Ангуреп
принимает р. Кандапеп, а в р. Сегелеп впадает р. Бедреп, Мечлеп впада
ет в Бенжереп, а Антроп (ранее Ындрап) имеет приток Анжереп. Не
исключено, что в гидронимах Уроп, Укроп начальный гласный является
тюркской протезой, поскольку тюркским языкам не свойствен началь
ный р (ср. выше р. Урез). Единичные гидронимы с указанными форман
тами известны от р. Амур (Ярап) до Турции (Джолап).
Языковая привязка их затруднительна. Можно сказать, что эти гид
ронимы нетюркского происхождения: предпочтительнее иранские ис
точники (pp. Далап и Налап в Афганистане). В иранских языках фонема
л является поздним приобретением. Она возникла в среднеперсидское
время (IV в. до н. э. - VII—VIII вв. н.э.) из иранских р д , р з и р. Мож
но высказать предположение, что на юге Западной Сибири топони
мы на лап!леп!pan!роп!реп появились не позднее второй половины
I тыс. до н.э. Выявление некоей оригинальной археологической культу
ры этого времени в указанном регионе позволит сделать и этническую
привязку рассматриваемых гидронимов.

Глава 8
О БЩ И Й В ЗГЛ Я Д Н А И С ТО РИ Ю А РИ Е В
Не претендуя на решение проблемы места и времени появления
ариев, а также их близких и не очень близких «родственников», изложим
свою версию, которая возникла на основе анализа палеогеографиче
ских, топонимических, лингвистических, археологических, палеоантро
пологических и этнографических материалов. История ариев как носи
телей языка сравнительно непродолжительна. История ариев как
физических типов уходит в глубокое прошлое, являя часть истории че
ловечества в его разумном, сапиентном состоянии. На это время прихо
дятся следующие периоды.

Околосредиземноморский период (70-20/30 тыс. лет назад)
Сапиентация человека началась на рубеже среднего и верхнего па
леолита (примерно 70 тыс. лет назад) в Восточной Африке, затем рас
пространилась на Околосредиземноморье.
Пожалуй, единственными прямыми и наибо
лее ранними потомками того населения ны
не являются бушмены и готтентоты Южной
Африки, носители койсанского языка.
Первые представители человека разумно
го уже резко отличались от неандертальцев. У
них исчез сплошной костяной надглазничный
валик, столь характерный для древних людей.
Лоб был высокий и крутой, а на нижней че
люсти обозначился подбородочный выступ.
Человек был волнистоволос, имел темную
кожу и выступающий широкий нос. Из со
временных жителей планеты антропологиче
ски наиболее похожи на них аборигены Авст
ралии (рис. 31). Из современных европейцев
близки к ним по возрасту баски Пиренеев.
Рис. 31. Австралиец
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А потомками басков были кельты. По крайней мере, недавние (2001 г.)
исследования Гольдштейна показали практическую идентичность Yхромосом кельтов Британии и пиренейских басков (Буканов В.А., 2004).
П а л е о е в р о п е й с к и й п е р и о д ( о т 2 0 /3 0 д о 8 т ы с . л е т н азад )
Со временем на изначальной Ойкумене создалась ситуация перенасе
ления, и первые Homo sapiens'bi ‘человеки разумные’ ринулись осваивать
новые земли. Наступила эра завоевания планеты человеком современного
типа. Оно началось с освоения внеледниковых равнин Европы около
40 тыс. лет назад. Это было холодное время. Сильно заболоченные приледниковые области были заняты тундрой и редколесьем. Но обилие
крупных травоядных животных привлекало сюда не только хищников,
но и первобытных охотников. На приледниковые равнины Восточной
Европы человек разумный пришел позже. Археологические памятники
Сунгирь, Костёнки и Бызовая созданы 23-25 тыс. лет назад.
Люди, расселившиеся в приледниковой зоне Европы, сочетали в себе
приобретенные признаки европеоидной и реликтовые черты австралоидной (южной) рас. Они имели ортогнатное, очень низкое и очень широ
кое лицо с заметно развитыми надбровными дугами, сильно высту
пающий узкий нос. Реликтами австралоидной расы были крупные зубы,
альвеолярный прогнатизм, удлиненные голени и предплечья. Таким
был человек из пещеры Кро-Маньон во Франции (рис. 32) - «базовый»
тип для европеоидной расы. Такой же облик имели жители Восточной
Европы (Костёнки XIV, Сунгирь).

Рис. 32. Люди из пещеры Кро-Маньон (слева) и с Маркиной горы, Костёнки XIV
(реконструкция М.М. Герасимова)

Общий взгляд на историю ариев
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Палеоевропейцы (кроманьонцы и их ближайшие родичи) говорили
на некоем языке, который вряд ли удастся реконструировать, хотя от
дельные лексемы могут быть вычленены из общего словарного фонда
их потомков. Возможно, 30 % лексики саамов, не этимологизируемой
из известных языков, могут принадлежать именно палеоевропейскому
языковому полю (Керт Г.К., 1990). Эти слова ныне свойственны только
данному народу. Г.К. Керт (1971) приводит значения лишь некоторых
из них: земля, песок, торф, ветер, камень и др. Идея о том, что совре
менные саамы являются потомками палеоевропейского населения, ко
торое в условиях изоляции сохранило свой антропологический облик,
не нова. Так, в частности, считал В.Я. Шумкин (1991). По данным
И.И. Гохмана (1980, с. 41), физический тип саамов характеризуется
следующими особенностями. Черепная коробка короткая и широкая
при средней высоте. Лоб средней ширины и наклона, умеренно выпук
лый. Лицо низкое, довольно широкое, ортогнатное. На некоторых чере
пах заметен альвеолярный прогнатизм (признак австралоидной расы)
при довольно широком носе. Лицо плоское, скулы выступающие, ино
гда отмечается эпикантус, положение глаз наклонное. Нос слабо высту
пающий, спинка вогнутая, кончик носа в основании приподнят. Волосы
прямые, но мягкие, растительность на лице и теле пониженная, пигмен
тация умеренно темная. Монголоидные признаки - следствие адапта
ции к новым географическим условиям и генетико-автоматических
процессов («дрейф генов»). Этими же причинами объясняется приобре
тение северными европейцами блондинистости (светлый цвет кожи,
глаз и волос) и потеря признаков австралоидной расы. Со временем ре
цессивные гены обитателей северной части Восточной Европы, отве
чающие за монголоидность, «проснулись» и заявили о себе. Приураль
ское население приобрело слабо выраженные монголоидные признаки,
которые усилились у части его в связи с переходом в Зауралье. Но это
уже особый разговор.
Таким образом, первые жители Европы, ушедшие на север вслед за
мамонтами, постепенно изменили свой облик. Но они сохранили такие
черты, как длинноголовость (круглоголовость саамов - явление более
позднее; Алексеев В.П., 1969). Именно в это время европейцы приобре
ли такие характерные особенности, как блондинистость, выступающий
длинный нос.
Трудно выделить в индоевропейских языках палеоевропейские ре
ликты. Из культовых слов, взятых из языков различных семейств, из
вестны доиндоевропейские: баск, дув, саам, цияцце (реликт, в других
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финно-угорских не имеет параллелей). Перечень возможно реликтовых
(доиндоевропейских) слов: баск, дув - кельт, диу, брет. дуэ, лит. диэвас,
латыш, дэс, др.-инд., сскр. дева ‘бог’, др.-гр. Зевс; саам, цияцце - кельт,
(др.-фр.) циакс, циэкс (Сравнит, словари..., 1791) ‘небо’ > др.-гр. tavija
‘море, небо’, Зевс (Дий) ‘бог’; и.-е. *teu ‘бог’ из *deiuo ‘дневное сияю
щее небо’. Имя Зевс (второе название - Дий) догреческое, но доиндоевропейское ли - неизвестно.

Индоевропейский период (8-5,5 тыс. лет назад)
В главе 1 отмечено, что в решении индоевропейской проблемы
имеются три версии: эволюционная, согласно которой индоевропейцы
сформировались в Европе на базе автохтонного палеоевропейского
(кроманьонского) населения и язык их является дальнейшей стадией
развития языка этих автохтонов, т.е. особого индоевропейского народа
вообще не было, а было новое языковое состояние, возникшее в ходе
эволюции языка и материальной культуры; миграционная, утверждаю
щая, что индоевропейцы пришли в Европу извне и принесли с собой свой
язык; версия «ползучей ассимиляции», которая предполагает, что авто
хтонные языки Европы, материальная и духовная культура их носите
лей трансформировались под влиянием (не в результате ассимиляции!)
передовых культур - ранних цивилизаций Передней Азии. Третья вер
сия - это не компромисс, а предположение частичной правильности
первых двух, казалось бы, находящихся на противоположных полюсах
решения проблемы, их взаимное дополнение.
Версия 1. В. Пизани (1956) писал, что индоевропейский язык есть
только понятие и нет оснований связывать распространение культур
ных явлений только с перемещением населения. Таким образом, нет
резона говорить о «индоевропейском пранароде» или, как принято, о
«нераспавшейся индоевропейской языковой семье».
Н.С. Трубецкой (1958) предполагал, что данный пранарод как тако
вой никогда не существовал. В Европе были языки, не похожие друг на
друга, которые с течением времени благодаря постоянным контактам,
взаимным влияниям и заимствованиям значительно сблизились между
собой. При этом Н.С. Трубецкой отметил, что индоевропейские языки
могли развиваться как дивергентно (по принципу расхождения), так и
конвергентно (по принципу схождения). История знает примеры реали
зации обоих принципов. Околосредиземноморская языковая общность,
древнейшая в истории человека разумного, сформировалась в результате
взаимовлияния множества родоплеменных языков в ходе этакого «бро
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уновского» движения их носителей на замкнутой территории побережья
Средиземного моря. Сработал принцип конвергенции. В Дагестане, на
оборот, в результате расселения народа по труднодоступным горным до
линам некогда единый язык алародийского (неиндоевропейского) типа
раздробился на десятки сильно различающихся между собой языков и
диалектов. Представляется, что современные индоевропейские языковые
семьи также возникли по этому принципу. Европа в позднем палеолите
была заселена выходцами из Околосредиземноморья, где уже сформиро
валась языковая общность. Позже, в мезолите, когда по пространственно
му принципу стали обосабливаться популяции и усиленными темпами
развивалась материальная и духовная культура, возникли языковые раз
личия. Эти различия наряду с общеиндоевропейскими реликтами создали
новые языки, в разной степени родственные между собой.
A.Я. Брюсов (1961) также считал, что язык-основа никогда не су
ществовал, что усредненный язык (языковая общность. - А.М .) - это
фикция. Разговор должен идти не о распаде, а о сложении языковых
групп индоевропейской речи.
B.В. Мавродин (1978, с. 17) изложил полярную точку зрения. Он ис
ходит из представлений об автохтонном происхождении индоевропейских
языков. Какие-то элементы языка родовых групп охотников и рыбаков
неолита и даже мезолита были сохранены их потомками, которые пе
решли на мотыжное земледелие 5-6 тыс. лет назад. Переход же к пас
тушескому скотоводству - лишь фактор, который способствовал рассе
лению племен с этим уже индоевропейским языком. По мнению
В.В. Мавродина, индоевропейские языки (или индоевропейский пра
язык?) существовали уже в те времена, когда орудия изготавливались
еще из камня, то есть в неолите, а люди говорили на племенных языках.
С распадом индоевропейской общности это языковое единство исчезло.
Версия 2. Яркой иллюстрацией ее является гипотеза Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова о формировании индоевропейцев на востоке Ма
лой Азии и последующем приходе их в Европу, где они заняли главен
ствующее место в системе местных племен, которых подвергли
языковой и хозяйственной ассимиляции. Гипотеза подробно изложена
авторами во многих публикациях. Она нашла как сторонников, так и
противников. Автор относится к числу последних.
Версия 3. Версия «ползучей ассимиляции» предполагает генераль
ную трансформацию палеоевропейского языка под культурным влия
нием южных соседей. Наиболее сильным это влияние было на восточ
ном фланге Околосредиземноморья, в районе Балкан. Объясняется это
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тем, что именно на Балканах ранее других регионов Европы начался
переход хозяйственной деятельности населения в направлении ското
водства и земледелия. А сам процесс трансформации находит объясне
ние в близости древних цивилизаций Передней Азии, Месопотамии,
Египта. «Земледелие и скотоводство, возникш ие в Европе первоначаль
но на юге, привели к тому, что некоторые племена, поставленные в
наиболее благоприятные условия, с рост ом населения и численности
поголовья скота вынуждены расш ирят ь занятую ими территорию»,
писал А.Я. Брюсов (1961, с. 30, 31).
П.Н. Третьяков (1966, с. 64) кратко обрисовал процесс такой ми
грации.
Племена Южной Европы, жившие в более благоприятных (нежели жители Се
верной Европы) природных условиях Балканского полуострова и связанные с ми
ром древних цивилизаций Востока и Средиземноморья, рано превратились в ското
водов и земледельцев. Новые экономические факторы мобилизовали их на развитие
языка, который стал приобретать те черты, которые мы называем индоевропейски
ми. Южане ушли далеко вперед по уровню экономического развития по сравнению
с рыбаками и охотниками северных районов. Происходил быстрой рост численно
сти населения южных областей, требовались новые пространства. Населяющие юг
племена постепенно осваивали новые земли, продвигаясь на север. Несомненно,
процесс этот был длительным, очевидно в несколько тысячелетий. Начался он, повидимому, в конце мезолита (8 тыс. лет назад) и лишь S тыс. лет назад завершился
на южном побережье Балтики. В итоге в Европе сформировалась популяция с близ
кородственными языками (диалектами). Причины членения языка пришельцев на
диалекты заключались в языковой неоднородности аборигенного населения, да и
самого языка-пришельца.
Начавшись на Балканах, индоевропеизация населения Европы охватила цен
тральную и восточную часть материка. Рубежи этой территории правильно указал
лингвист В. Георгиев (1958, с. 147): индоевропейские племена обитали в Восточной
и Центральной Европе между Доном и Рейном южнее Балтийского и Северного
морей. За пределами их первоначальной родины оставались Западная и ЮгоЗападная Европа, включая Италию, а также Северная и Восточная Европа на восток
от Дона и нижнего течения Волги.

Индоевропеизация развивалась в северном направлении. В. Порциг
(1964, с. 316) в южных, более ранних индоевропейских языках —кельт
ском, италийской и арийском —отметил древние слова, которые в ос
тальных отсутствуют: др.-инд. srad-dadhami, лат. credo, др.-ирл. cretim
доверяю'; др.-инд. rat, лат. rex, ran. -rix ‘царь’. Только в арийском и
кельтском имеется чрезвычайно архаичное образование форм женского
рода числительных ‘три’ и ‘четыре’. Очевидно, более показательны были
бы примеры из ранних балканских языков, но они не имеют письменной
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фиксации. Из северных языков наиболее архаичен литовский, что объ
ясняется стабильностью местообитания его носителей.
Где-то в недрах европеоидов в это время существовала группа пле
мен, на базе которой сформировались протоарии.
Формирование языков индоевропейского типа не есть результат
«марш-броска» некоего индоевропейского народа в Европу. Это было
не завоевание территории, а медленное распространение более передовых
производственных навыков и процессов в хозяйственной деятельности
автохтонов и новшеств в языке. Физический тип населения оставался
прежним. Менялись материальная культура, мировоззрение и язык. Исто
рия знает немало примеров такой ползучей ассимиляции. Так, румыны
физически не являются потомками древних римлян, долганский язык
сформировался в тунгусской среде под влиянием якутского, а восточно
средиземноморские европеоиды (турки и азербайджанцы) стали разго
варивать на тюркском языке центральноазиатского происхождения.
Г.М. Бонгард-Левин и Э.А. Грантовский следующим образом опи
сали процесс индоевропеизации.
Данные европеистики свидетельствуют о раннем развитии у предков индо
европейцев земледелия и скотоводства. Знали они колесный транспорт, были хоро
шими металлургами. У них уже явно проявился процесс социальной дифферен
циации, возникли некоторые виды профессионального ремесла, развивались обмен
и торговля. Становление производящего хозяйства у индоевропейцев (перво
начально на Балканах) шло под влиянием населения Передней Азии. Возможно, в
Европу проникали и некоторые группы этого населения. Но в целом на Балканах
■ в соседних областях происходило самостоятельное развитие культур. Это
привело к значительному прогрессу в земледелии и скотоводстве, хотя уровень
древних цивилизаций здесь не был достигнут.

Процесс индоевропеизации начался давно, вероятно в раннем не
олите. Если носителей древнеямной культуры Северного При
черноморья и Прикаспия считать индоевропейцами (но, по нашему
мнению, не ариями), то Восточную Европу этот процесс охватил в
III тыс. до н.э., а в Западной Европе он начался раньше.
Дальнейшая эволюция индоевропейцев была направлена на укрупне
ние популяций, что привело к возникновению племен и их союзов, кото
рые позже трансформировались в этносы. Некоторые союзы племен
(общности) известны и подтверждаются археологическими данными,
другие не включены в письменную историю и затерялись в глубине ве
ков. Нас же интересует судьба популяции, которую мы именуем арий
ской. Следовательно, этот период в истории ариев можно назвать протоарийским.
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После рассмотрения общей индоевропейской лингвоэтнической
истории обратимся к периодизации истории ариев.

Праарийское время (5,5-4 тыс. лет назад)
Эпоха распада индоевропейского единства была весьма дли
тельной. Постепенно среди племен складывались группы, которые ста
ли предшественниками исторически известных языковых семей. Среди
них находились и предки ариев (индоиранцев). В тот период они еще
сохраняли тесные контакты с другими индоевропейскими племенами с протогреками и протоармяиами, а также предками славян и балтов.
Языки индоевропейского типа ранее всего зародились в непосредст
венной близости от Околосредиземноморья - на Балканах и на север
ных склонах Альп. В итоге в Европе вычленились следующие языковые
группы или группы более или менее близких между собой диалектов
(рис. 33): балканская, кельтская (Альпы, центральная часть Западной
Европы), южноприбалтийская, или германо-славяно-6аптская (южное
побережье Балтийского моря от полуострова Ютландия до Рижского

Рис. 33. Этническая карта Европы в начале индоевропейского периода. Неиндо
европейское население: 1 - потомки околосредиэемноморцев; 2 - потомки
палеоевропейцев (предки саамов); 3 - финно-угры; 4 - основные пути расселения.
ГСБ - германо-славяно-балтская общность
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залива), арийская (Центральная Европа между балканской и южноприбал
тийской группами), тохарская (Северное Причерноморье и Северный
Прикаспий). Индоевропейское лингвистическое поле делится на две
области (П орцигВ., 1964): западную (кельтские, латинский, оскскоумбрский, германский) и восточную (арийский, баптский, славянский,
греческий, фракийский, фригийский, армянский). Хеттский, албанский
и тохарский языки также принадлежат восточной группе. Но обе облас
ти не разделяла непроходимая граница: между соседними языками,
принадлежащими к разным группам, осуществлялся языковой обмен не
в меньшей мере, чем между соседствующими языками одной и той же
группы. В. Порциг (1964, с. 315) уверенно заявил, что территориальные
контакты языков, которые известны нам по непосредственным истори
ческим источникам, восходят к глубокой древности.
Рассмотрим связи ариев с соседними народами со следующих по
зиций.
1. Слабая изученность древних балканских языков не позволяет
определить степень близости их с арийскими. Однако обилие языко
вых схождений эллинского (древнегреческого) и арийского языков
позволяет предполагать их давнее соседство. Неоднократно отмеча
лись лексические соответствия в греческом и санскрите. Даже счита
лось, что эти соответствия отражают состояние реконструированного
единого индоевропейского языка (Ш ироков О.С., 1988). К. Лотнер
предполагал раннее выделение индоиранских и греческого из индо
европейских. Ф. Ш пехт указывал на раннее образование особой гре
ко-армяно-арийской общ ности. Исследования многих западных лин
гвистов показали, что у греческого языка с арийскими общих черт
больше, чем с другими индоевропейскими. Дальнейш ее расселение
части балканских племен шло в южном направлении. Хетгы ушли в
Малую Азию. Вслед за ними мигрировали фракийцы, которые в За
кавказье приняли участие в формировании армянского народа. Элли
ны заняли Пелопоннес.
2. В кельтских (кельто-италийских) языках арийских элементов
немного. О.С. Широков (1988, с. 56) отметил индоиранский корень * т ё
'зреть, расти, процветать, рождаться’, который в итало-кельтских с аф
фиксом *-t- получил значение ‘косить, жать’. Позднейшая экспансия
кельтов шла в западном и северо-западном направлениях - на Пиренеи,
территорию нынешней Франции и Британские острова. Кельтских пле
мен было великое множество, они были объединены в гораздо меньшее
число диалектных групп. Об этом можно судить по фразе Страбона
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(1994, с. 201): в Северной Италии, только в системе р. Пад (ныне р. По)
«самым большим племенем были бойи и инсубры и т е сеноны, которые
вместе с газатами некогда приступом овладели территорией
Рима...Бойи переселились в земли по реке Истру, ж или вместе с таврисками, воюя с дакийцами...».
3. Южноприбалтийская группа языков (германские, славянские,
балтские) имеет многочисленные и явственные следы арийских контак
тов. Однако степень «богатства» этими следами у германцев, славян и
балтов была различной. Если представления об этих различиях не обу
словлены неодинаковой изученностью языков, то степень близости юж
ноприбалтийских к арийскому может быть выражена следующим обра
зом. Наименьшее число схождений отмечается в германо-арийской паре.
Некоторые из них приведены выше, в главе 2. Несколько больше их отме
чается у балтских и арийского. Славянские и арийский языки имеют не
сравненно больше общих лексем. Причем особо необходимо подчеркнуть,
что среди них отмечается немало лексем, сближающих русский язык с
древнеиндийским языком - санскритом (Гильдерфинг A., 18S3; Шастри Д.П., 1996; Гусева Н.Р., 1998). Схождения столь разительны, что у не
которых авторов зародилось мнение о родстве этих языков, на опромет
чивость чего вполне обоснованно указала Н.Р. Гусева (1998).
4. Положение ранних арийцев в центральной части Европы опреде
ляется их языковыми связями с окружающим населением - кельтами на
западе и юге, балканцами на юго-востоке, германо-славяно-балтами на
севере. Многочисленные арийские включения в язык финно-угров (в ос
новном, восточных финнов) имеют более позднее происхождение и свя
заны с пребыванием ранних ариев в Северном Причерноморье.
5. Тохары - одна из индоевропейских групп, изучена крайне слабо.
В конце 1800-х гг. в Таримских оазисах Восточного Туркестана (Турфан, Карашар, Куча) были найдены рукописи на неизвестном индоев
ропейском языке, написанные в V -V III вв. н.э. Язык рукописей был
назван тохарским, но после выявления истинно тохарского, или бактрийского, его иногда стали называть псевдотохарским (Оранский И.М.,
1979). Он принадлежал к группе centum, как и латинский (Семе
нов В.А., 1987), но выделялся в особую группу индоевропейских язы
ков в силу своей большой древности. В нем были два диалекта: тохар
ский А (карашарский) и тохарский В (кучанский).
Тохары были явными пришельцами в Азии. Откуда они мигриро
вали? На этот вопрос отвечают иноязычные схождения. На изначальной
территории, исходя из индоевропейской лингвистической географии
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Европы, тохары должны были контактировать с носителями греческого,
фригийского, фракийского, славянских, балтских. Вероятна доисториче
ская связь тохар с финно-уграми, балто-славянами и германцами. Однако
ранние арийские (индоиранские) связи исключаются (Бенвенист Э., 1959,
с. 104). По-видимому, арии и тохары изначально были пространственно
разобщены, поскольку тохары покинули нижневолжско-уральские степи
до прихода туда ариев. Но в Азии позднее они контактировали с восточ
ными иранцами, о чем свидетельствуют многочисленные лексические
сходства их языков (Лингвистический... словарь, 1990, с. 517).
Э.
Бенвенист предполагает, что родина тохар - степи на юго-востоке
России до Урала. В определении локализации данного народа обычно ис
пользуют присутствующую в его языке лексему laks ‘рыба’. Сходные лек
семы, но с обозначением определенной рыбы - лосося имеются в сле
дующих языках: др.-сев. lax, др.-англ. 1еах, др.-в.-нем. lahs, лит. lasis, laSiSa,
латыш, lasis, др.-прус. lassasso, польск. losos, русск. лосось. Из лит. lasis
произошли фин. lohi, саам, luossa. Исходя из этого предполагается оформ
ление тохар в самостоятельную группу вблизи славян, германцев и бал
тов, в бассейнах рек, впадающих в Балтийское море. «В Черном море и в
реках, впадающих в это море, как известно, лососи не водятся, а для бас
сейна Северного моря кельтский язык показывает совершенно другое на
звание этой рыбы: галло-лат. esox, ирл. ёо, ср.-киир. ehaws, др.-корн, ehos,
ср.-брет eheusn (Порциг В., 1964, с. 272). Однако по данным ихтиологов
(Атлас..., 2002, с. 98), лосось Salmo trutta labrax известен в реках, впадаю
щих в Черное и Азовское моря. Не думается, что в те далекие времена
этих рыб не было в черноморском бассейне. Следовательно, термин laks
‘рыба’ не привязывает тохар строго к Балтике и допускает их проживание
вблизи Кавказа. Подкрепим это предположение лингвистическими дан
ными. В языке дигорцев, этнической группы Осетии, известно слово
laesaeg ‘порода рыбы, лосось (?)’ (Абаев В.И., 1949, с. 457). В связи с этим
вполне правомерно видеть в тохарах носителей древнеямной культуры,
ареал которой захватывает Северный Прикаспий, северный склон Кавка
за, Северное Причерноморье (Семенов В.А., 1987). В глубокой древности
(энеолит) тохары-древнеямники ушли в Сибирь и далее через Туву в Цен
тральную Азию. В Сибири они известны как носители афанасьевской
культуры, ранние памятники которой на Алтае имеют возраст примерно
5 тыс. лет.
Однако существуют высказывания и об индоиранском происхож
дении ямников. Правда, в этом случае трудно объяснить, где эти
«индоиранцы» контактировали с германцами, славянами, с которыми у
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них имеются лексические схождения. Для этого надо увести предков
тохар в Центральную Европу, к тому же изолировав их от ариев («индоиранцев»!). По данным В. Краузе (1959, с. 76), родство тохарского с
другими языками Европы определяется положением его между запад
ной группой centum (латинский, древнеирландский) и южной (хетгский,
фригийский, армянский). Обзор, выполненный Э. Бенвенистом (1959,
с. 90), подтверждает этот вывод. В. Краузе отмечает отсутствие тесных
связей тохарского с прагерманскими языками. Э. Бенвенист (1959,
с. 105) так сформулировал положение тохарского в ряду европейских
языков: «...т охарский является членом доисторической группы, к ко
торой принадлежит, мож ет быть, и хет ский и которая граничила, с
одной стороны, с балтийским и славянским, с другой стороны, с грече
ским, армянским и фрако-фригийскими». Однако с изначальной локали
зацией тохар - степи юго-востока России до Урала - мы не можем со
гласиться, так как это требует перемещения греков, фракийцев, предков
хеттов на соседние территории . По нашему мнению, предки тохар
пришли в причерноморские степи и Северный Прикаспий с Балкан.
Этим и объясняется отсутствие схождений в тохарском и германских
языках. Ямная культура этих территорий, исходя из приведенных дан
ных, не связана с ариями, и родину последних надо искать на иной тер
ритории.
Что дает археология для решения индоевропейской проблемы?
Серьезные попытки ее решения были сделаны еще в 30-х гт. прошлого
столетия (см. обзор: П орцигВ ., 1964, с. 78). Так, Г. Гюнтер (1934 г.)
обрисовал следующую картину. Пришлые с востока «люди с топором»
(очевидно, носители культуры боевых топоров2; 2300-2000 лет до н.э.)
индоевропеизировали носителей культур мегалита (Западная и Север
ная Европа) и культуры ленточной керамики3 в бассейне Дуная. В ре
зультате северные районы были заняты германцами, верхнее течение
Дуная кельтами, а между Богемским лесом и Одером обосновались ил
лирийцы. На побережье Балтийского моря в то время обитали прими
тивные племена (по-видимому, предки славян и балтов), которые также
подверглись индоевропеизации. Позже были индоевропеизированы
создатели культуры свайных построек в Ш вейцарии и юго-западной
1 Такие попытки делались (Гиндин Л.А., 1990).
2 Ныне признаётся, что это были предки литовцев и латышей (Эпоха бронзы
1987, с. 57).
5 Или дунайская культура (Чайлд Г., 1952).
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части Германии (будущие италики). Индоевропеизация шла с востока,
из Южной России и с нижнего течения р. Дунай. В основе идеи
Г. Гюнтерта лежит представление о культуртрегерской деятельности
пришлого населения. Эти же предпосылки положены в основу версии
Ф. Шпехта (1944 г.), «виновником» индоевропеизации считавшего но
сителей шнуровой керамики (конец III тыс. до н.э.), которую он локали
зовал в Тюрингии. Такой же версии придерживался Г. Чайлд (1952;
оригинал на английском языке 1950 г.), который считал, что в ходе
диффузии (постепенное проникновение одной культурной зоны в дру
гую) обеспечивается появление новых культурных явлений в новых
регионах. Этот ученый показал положение носителей дунайской куль
туры, которых мы сопоставляем с ранними ариями (см. рис. 10). Однако
принцип диффузии был подвергнут критике, так как восприятие инно
ваций, принесенных из более развитых центров, на местах внедрения
должно быть подготовлено внутренним общественным развитием чело
веческой популяции, подвергшейся этому влиянию.
По нашему мнению, основанному на сочетании лингвистических
схождений, праарии сформировались в среднем течении Дуная на базе
носителей дунайской культуры , или культуры ленточной керамики.
Это были приусадебные скотоводы и бродячие земледельцы; по мере
истощения плодородия почв они искали другие земли, которых хватило
бы им лет на 10-20. Поэтому крупных долговременных поселений они
не оставили.
Конечно, трудно представить, что с того времени (энеолит) в Цен
тральной Европе сохранились арийские топонимы. Но не могу не упо
мянуть названия рек в Германии: Kembach (Баден), Kem-Bach (Майн) и
компонент cam в названиях нескольких рек Англии. Эти гидронимы, по
мнению А.П. Дульзона (1964), восходят к индоевропейскому источни
ку. В свою очередь, Р.А. Агеева (1985) склонна видеть индоевропей
ский корень *sindhna ‘река’ в названии центральноевропейской реки
Sinn (правый приток Майна). Этот реликтовый (?) термин положен в
основу арийского названия р. Инд.
Более убедительны лексические схождения языка ариев (если су
дить по санскриту) с языками славянскими, германскими, балтскими,
кельтскими, албанским, греческим. Арии были примерно равноудалены
от соответствующих этносов (групп населения) и находились буквально
в центре этого окружения. Такому положению более всего соответству
ет культура ленточной керамики (дунайская), корни которой уходят во
времена более 3,3 тыс. до н.э.
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Антропологический тип ранних ариев, носителей этой культуры,
известен, правда, по единичным находкам. Антропологически дунайцы
были неоднородны. Численно преобладал южный длинноголовый тип,
очень грацильный, с довольно ясно выраженными негроидными черта
ми - широким носом, относительно невысоким переносьем, некоторой
прогнатностью. В Польше и в смежных областях отмечен более мас
сивный и узконосый тип кроманьонского облика (Рогинский Я.Я., Ле
вин М.Г., 1978, с. 442). Можно только с уверенностью говорить, что
ранние арии были европеоидами. И скорее всего, это были северные
европеоиды (светловолосые и светлоглазые) древнеевропейского типа долихокранные (длинноголовые), с относительно невысоким лицом.
Древнеиндийские письменные источники (Ригведа) оставили описание
индоариев. Светлый цвет кожи наравне с языком отличал их от абори
генного населения Индостана - даса,
или дасью - низкорослых, темнокожих
и безносых. Даса - это ведды, автохтон
ные представители экваториальной ра
сы и носители аустрического языка
(рис. 34) Согласно Авесте, арии были
высокими и светлокожими, с длинными
светлыми волосами, заплетенными в
косы (Кузьмина Е.Е., 1994). Если исхо
дить из этих данных, можно предпола
гать, что эти признаки (блондинистость)
были изначально характерны для ариев.
Жители Гиндукуша - кафиры (нурнстанцы) и дарды, сохранившие архаич
ные черты в культуре и языке, также
имеют светлые глаза и волосы. Правда,
В.П. Алексеев (1981) давал иное объяснение блондинистости кафиров и
дардов, считая этот признак вторичным, как результат изоляции племен
в высокогорных условиях.

Древнеарийское время (III/II-начало I тыс. до н.э.)
Миграция ариев на восток началась, очевидно, в Ш тыс. до н.э. Побу
дительные причины ее не ясны. Но вряд ли она была связана с давлением
славян. Арии находились на более высокой ступени развития и могли
противостоять такой экспансии. Не исключено, что в движение ранние
индоевропейские этносы (группы родственных племен) пришли в резуль
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тате изменения климата. Примерно 4,5 тыс. лет назад началось заметное
потепление (рис. 35), которое вызвало повышение продуктивности жи
вотноводства и земледелия, а это повлекло, в свою очередь, увеличение
численности населения. Экс
тенсивное ведение хозяйства в
такой ситуации требовало вы
хода на новые территории.
Так или иначе, во второй
половине III - начале II тыс.
до н.э. в Средней и Восточ
ной Европе возникла единая
культурно-историческая общ 
ность племен, которая заняла
огромную территорию от Рей
на до Волги и от Южной
Скандинавии до Швейцарии,
Чехии и Словакии, Поднестровья и Среднего Поднепровья. Общность включает куль
туры шнуровой
керамики,
кубков, ладьевидных топоров,
одиночных погребений, бое
вых топоров и др. (Эпоха Рис. 35. Климатографическая кривая, МЛЭ бронзы..., 1987, с. 35). Рас Малая ледниковая эпоха; Е П З - теплые
смотрим те из них, которые, эпохи; стрелка - время функционирования
как нам представляется, свя арийского этноса (по: Котляков В.М. и др.,
1989)
заны с ариями.
Носители культур шнуровой керамики были оседлыми скотоводами и зем
ледельцами. Они разводили крупный и мелкий рогатый скот, свиней, лошадей, вы
ращивали пшеницу, ячмень, овес, чечевицу и т.п. Жили сравнительно небольшими
поселениями в наземных или немного углубленных прямоугольных жилищах стол
бовой конструкции. «Шиуровики» делали эсовидные глиняные сосуды и шаровид
ные амфоры с короткой шейкой и двумя ручками-ушками в наиболее широкой час
ти тулова. орнаментированные отпечатками шнура и нарезными линиями. Были
большими мастерами по изготовлению боевых каменных топоров со сверлеными
отверстиями. Характерны курганные и фунтовые захоронения людей в скорченном
положении. Антропологический состав был неоднородным, что объясняется слож
ным процессом формирования населения. Оно было представлено преобладающим
средиземноморским типом, а также палеоевропеоидным (кроманьонским), лапоноидным, арменоидным и нордическим. Происхождение культур шнуровой керамики
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не выяснено. Большинство исследователей склоняется к версии, что они не имели
ничего общего с потдненеолитическим населением Волго-Окского бассейна. Верхнего
Поднепровья, Восточной Прибалтики, Южной Скандинавии и Средней Европы. На
этих территориях племена шнуровой керамики были пришлыми, они расселились сре
ди местного населения (Эпоха бронзы..., 1987, с. 35).

На таком общем археологическом фоне «шнуровиков» выделяются
близкие и не очень близкие культуры, среди которых «спрятались»
арии. В этом отношении наибольший интерес представляют культуры
эпохи бронзы в южной части Восточной Европы.
П одкарп атская к у льтура охватывает польское и украинское
Предкарпатье и северные районы Подолии. Она включает несколько
групп памятников, из которых рассмотрим следующие.
В е р х н е д н е с т р о в с к а я группа находится на территории украинского
Предкарлатья. Дня нее характерны курганные могильники с трупоположением и тру
посожжен нем. Под курганными насыпями - могильные ямы, в которых скорченно
(иногда вытянуто) на боку положены с произвольной ориентировкой покойники. Из
вестны и погребения с трупосожжением на стороне. Сопроводительный инвентарь керамика, каменные и костяные изделия, медные украшения и оружие. Позже (второй
этап культуры) подкурганиые погребения совершены на древнем горизонте или в ямах,
часто перекрытых бревенчатым накатником. Большинство захоронений совершено по
обряду трупоположения скорченно на боку. Многие трупы были посыпаны красной
краской. Антропологический тип погребенных в начале эпохи бронзы в ПрутскоДнестровском могильнике (скорчаки, окрашенные охрой) - долихокранный с умерен
но массивным строением черепа и скелета, протоевропейс кий (Великанова М.С., 1970).
Керамика разнообразной формы - плоскодонные амфоры с двумя ручками, кубки,
миски, черпаки. Амфоры с короткой шейкой и отогнутым венчиком орнаментированы
отпечатками шнура. Плоскодонные кубки с выпуклым туловом и высокой отогнутой
шейкой орнаментированы отпечатками шнура, нарезными линиями и мелкими тре
угольными и полукруглыми углублениями. Аналогии им известны в Средней Европе.
Из каменных изделий найдены обломки зернотерок, клиновидный топор, сверленые
обушковые топоры. Медные изделия - шейная гривна и спиральные проволочные се
режки. На третьем этапе культуры погребальный обряд сохранился, сопроводительный
инвентарь почти не изменился. Возраст культуры определяется началом второй поло
вины III - серединой II тыс. до н.э.
П о д о л ь с к а я группа памятников расположена в верховьях Зап. Буга, Стыри, Иквы и Горыни. Преобладают курганные могильники. Под насыпями диамет
ром 15-20 м и высотой до 2 м находятся захоронения на древнем горизонте и в мо
гильных ямах, часть которых оформлена каменными плитами. Каменные гробницы
установлены в ямах глубиной 0,2-0,45 м. Каменные плиты тонкие (2-8 см), шири
ной 0,55-0,77 м и длиной 1,2-1,55 м. Умершие захоранивались в скорченном поло
жении на боку, левом или правом, ориентировка не выдерживалась. В одной гроб
нице умерший был положен на спине с согнутыми в коленях ногами. Сопрово-
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дительный инвентарь - керамика (амфоры, кубки, черпаки, орнаментированные
отпечатками шнура), каменные изделия (сверленые топоры, ножи, скребла, нако
нечники копий и пр.).
П о ч а п с к а я группа на междуречье верхнего течения Зап. Буга и Днестра
представлена только могильниками. Захоронения по обряду трупоположения со
вершалось в неглубоких (0,2-0,б м) ямах, покойники укладывались в скорченном
положении на левом или правом боку. В погребениях найдены глиняная посуда,
кремнёвые и костяные изделия, украшения из меди, подвеска из ископаемой ракови
ны. Привлекает внимание очковидная подвеска4 из круглой в сечении проволоки (Эпо
ха бронзы..., 1987, рис. 17, 4). Она до деталей копирует такие же украшения дунайской
культу ры второго периода (Чайлд Г., 1952, рис. 49).

Среднеднепровская культура (XXV1-XV вв. до н.э.) сформирована
пришлым населением. Вначале было освоено правобережье Среднего
Приднепровья, оттуда люди продвинулись на север и на левобережье, за
тем расселились по бассейнам pp. Десна, Ниж. Припять, Сож и закончили
освоение бассейна верхнего течения Днепра. С расселением среднеднеп
ровских племен в Верхнем Поднепровье начался процесс ассимиляции
поздненеолитического населения. Следы этой ассимиляции отразились в
материальной культуре среднего этапа (выделено три).
Краткое описание культуры без деления ее на этапы дается по мате
риалам монографии «Эпоха бронзы лесной полосы СССР» (М., 1987, с. 37).
Памятники представлены поселениями, могильниками. Поселения располага
лись на пойме рек, на мысах надпойменных террас. Жилища наземные, столбовой
конструкции, с очажными ямами или каменными очагами внутри, имеют прямо
угольную форму, размеры их 4-5 м в ширину и 5-6 м в длину.
Могильники курганные и грунтовые с трупоположением и трупосожжением. На
сыпь курганов окружалась ровиком или деревянной оградой. Под курганами встре
чались кострища. Могильные ямы перекрывались накатником. На дне могил обыч
на подсыпка из золы, встречается охра, остатки дерева, подстилка из камыша или
бересты. Умерших хоронили скорченно на боку, но известны захоронения покой
ников в вытянутом положении на спине.

Такой обряд захоронения является наследием субстрата - неолитиче
ских племен днепро-донецкой культуры (V - начало 1П тыс. до н.э.). Для
этого времени характерны следующие его черты: коллективные могилы,
вытянутое положение покойников, наличие охры, малое количество по
гребального инвентаря, полное отсутствие в захоронениях сосудов (Теле
гин Д.Я., 1961, 1966). Этот обряд полностью входит в северный пояс
неолитических культур (Прибалтика, Восточная Европа, Урал, Южная
4 Петля со спиралевидными концами, развернутыми наружу.
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Сибирь, Прибайкалье). Южнее (Передняя Азия и т.д.) умерших клали в
скорченном положении. В энеолите земледельческие племена также хо
ронили покойников в ямах в скорченной позе.
Носители днепро-донецкой культуры были высокорослыми широко
лицыми людьми позднекроманьонского типа. Скуловой диаметр был на
6-7 мм больше, чем у бурят (Дебец Г.Ф., 1966).
В погребениях среднеднепровской культуры обычен разнообразный инвентарь
из кости, камня и металла. Посуда трех типов - горшки, амфоры, кубки (или бока
лы). Орнаментированы они только в верхней части отпечатками шнура, линейного
штампа, прочерченными линиями.
Происхождение среднеднепровской культуры имеет различные версии, подчас
противоречивые: она привнесена пришлыми племенами одной из среднеевропейских
культур (В.А. Городцов) либо культур шнуровой керамики (НЛ. Мерперт), ее создали
племена трипольской культуры (Т.С. Пассек) или древнеямные степные племена
(С.В. Киселев, В.Н. Даниленко), она связана с неолитической (А.Я. Брюсов), в част
ности днепро-донецкой культурой (П.Н. Третьяков) или со среднестоговской
(Д.Я. Телегин); наконец, сложилась на местной основе в результате процесса, а
котором участвовали древнеямная, среднестоговская и позднетираспольская куль
туры (И.И. Арт£менко). Есть и другие версии (обзор см.: Арт£менко И.И., 1963;
Эпоха бронзы..., 1987, с. 41-42).

Известны попытки связать среднеднепровскую культуру с поздне
трипольским населением (Е.Ю. Кричевский, Т.С. Пассек), с дотрипольскими неолитическими культурами (Брюсов А.Я., 196S), позднеямной
культурой или с непосредственным воздействием племен волынской
мегалитической, ямной и катакомбной культур.
Подробно этот вопрос рассмотрел И.И. Артёменко (1963), по мне
нию которого, близость древнеямной и среднеднепровской культур оп
ределяется их территориальным совпадением (на западном фланге
ареала древнеямников), сходным погребальным обрядом (захоронения
в подкурганных ямах, типичная ориентировка покойников головой на
запад и др.), близостью как формы, так и орнамента керамической по
суды. Однако есть и различия: ямники хоронили покойников в положе
нии на спине с подогнутыми в коленях ногами, среднеднепровцы - на
спине с вытянутыми ногами. Исследователь считал, что основные черта
среднеднепровской культуры сложились на основе предшествовавшей
ей древнеямной. Рассматривая этническую принадлежность среднеднепровцев, И.И. Артёменко (1963, с. 35) писал: «...В археологической и
исторической литературе ут вердилась поддерж иваемая лингвистами
точка зрения о том. что племена ..культур шнуровой керамики" или
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„боевых т опоров", составной частью которых являлись и племена
среднеднепровской культуры, представляли собой одну из групп древ
нейших индоевропейцев —предков славян, болтов и германцев».
Д Л . Телегин (1961) обобщил материалы по днепро-донецкой нео
литической культуре, предшественнице среднеднепровской. П.Н. Треть
яков (1966, с. 77) видел преемственность этих культур (днепро-донецкие
племена рано познакомились со скотоводством). В керамике днепродонецкой культуры прослеживаются основные мотивы орнамента, ко
торые позднее проявились в среднеднепровской (вертикальные полосы,
заштрихованные треугольники, елочка, зигзаг и др.). По мнению учено
го, только участием этих племен в формировании среднеднепровской
культуры можно объяснить разнообразие форм ее керамики и орнамен
тации.
Нам более импонирует версия, предложенная В.А. Городцовым
(1927), о том, что данная культура - «колония» какой-то из среднеевро
пейских. По нашему мнению, метрополией могла быть дунайская куль
тура (см. выше), а носителями ее являлись арии, которые пришли в
Восточную Европу в середине III тыс. до н.э. Это тот мостик, который
соединяет прародину ариев в Средней Европе (дунайская культура) с
Арийским простором в Средней Азии и Казахстане. Положение праро
дины (левобережье Среднего Дуная) определяется суммой лингвисти
ческих схождений с соседними племенами (см. выше раздел «Языковые
схождения»). Но, похоже, что археологически это никак не подтвер
ждается. Подкарпатскую культуру и дунайскую, которую мы связываем
с праариями, сближает погребальный обряд (скорченное положение
тела на боку, трупоположение и трупосожжение, беспорядочная ориен
тировка), орнаментация керамических изделий с помощью шнура. Уди
вительное сходство парных спиралевидных подвесок очковидного типа
(рис. 36) из могильников второго периода дунайской культуры
(Чайлд Г., 1952, рис. 49, 4), почапской группы подкарпатской культуры
(Эпоха бронзы..., 1987, рис. 17, 4) и среднего этапа среднеднепровской
(там же, рис. 12, 5). Многие исследователи выявили следы среднеднеп
ровской культуры у прибалтийских племен, носителей фатьяновской
культуры. Имеется мнение (Х.А. Моор), что с верховьев Днепра среднеднепровцы распространились в Прибалтику и в Волго-Клязьминское
междуречье, на север вплоть до Приильменья. Возможно, именно с ни
ми связано сильнейшее арийское (не иранское!) влияние на лексику
финно-угров. Именно этим процессом можно объяснить появление в
языке восточных финнов географического термина кам, которым те
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называют большую реку. Не с этой ли группой среднеднепровцев (ран
них ариев) связаны полумифические представления о Гиперборее?
Причерноморские арии (носители среднеднепровской культуры) имели
контакт с собратьями, ушедшими в Гиперборею, о чем мы можем су
дить по сведениям о северных краях в Ведах и Авесте.

Рис. 36. Петельки (очковидные подвески): 1 - дунайская культура (Иордаясмюль,
2000-1900 лет до н.э., Г. Чайлд, 1956); 2 - почапский тип подкарпатской культуры
(Эпоха бронзы..., 1987, рис. 17); 3 - средний этап среднеднепровской культуры
(там же, рис. 12; Артбменко Л.И., 1963); 4 - сосиицкая культура (Эпоха бронзы...,
1987, рис. 51); 5 - абашеаская культура (там же, рис. 63); 6 - фатьяновская культуре
(там же, рис. 35); 7 - Микены (шахтные гробницы; Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е.,
19/7, рис. 12); 8 —славянский памятник «Спартак» на р. Десна (начало новой эры,
Третьяков П.Н., 1966)

Развитие среднеднепровской культуры прекратилось, по-видимо
му, в середине II тыс. до н.э., когда на ее территории сложилась сосницкая (вторая половина II —начало I тыс. до н.э.).
С о с н и ц к а я культура (X V -IX в. до н.э.) была дальнейшим эта
пом развития (эволюции) среднеднепровской. Ареал ее памятников
охватывал бассейн Верхнего Днепра и Десны, практически ту же тер
риторию.
Сосницкая культура имеет немало черт, общих со среднеднепровской, что ста
вит вопрос не только о их генетической, но и об этнической связи (Эпоха бронзы...,
1987, с. 112).
Носители ее обитали в поселениях на поймах рек, бровках боровых террас,
мысах, выступающих в пойму. Поселения состояли из наземных или углубленных!
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грунт на 0.5-1.4 м жилищ столбовой конструкции. Площадь их была различной: от
2<М0 до 72-120 м \
Умерших хоронили под курганами или в грунтовых ямах по обряду трупоположения и трупосожжения. В некоторых курганах первоначальная насыпь окружа
лась ровиком или изгородью. Погребенные в скорченном положении, головой пренмущественно на восток были уложены в могильные ямы, перекрытые накатником,
или на древнем горизонте. Сожжение проводилось на стороне, а пережженные кости с
золой и углями ссыпались на дно могилы или в сосуды-урны. Наше внимание при
влекло присутствие среди сопроводительного инвентаря бронзовых украшений - под
весок очковидного типа (Эпоха бронзы..., 1987, рис. 51, 9, 15). Аналогичные по форме
подвески были характерны для дунайской и подкарпатской культур.
О сложении сосннцкой культуры на базе позднего этапа среднеднепровской
свидетельствует не только территориальное совмещение, но и многие другие пока
затели, в частности одинаковый погребальный обряд: трупоположение и трупо
сожжен не в курганах и грунтовых могилах, обычай окружать насыпь кургана рови
ком или деревянной оградой, перекрывать могильную яму накатом из бревен, жечь
очистительные костры возле могильной ямы, насыпать золу, иногда с горящими
углями, на перекрытие могилы. Как показано выше, предполагается не только гене
тическая, но и этническая преемственность сосницкой и среднеднепровской куль
тур. Если это так, то арии в Восточной Европе обитали еще в эпоху развитой брон
зы. Сходны и керамические сосуды, украшения.

Любопытно отметить, что точная копия такой подвески-петельки
найдена недалеко от устья р. Сура в погребении 2 кургана 1 памятника
Тауш-Касы (абашевская культура; вторая-третья четверть II тыс. до н.э.).
Такого рода подвески прослеживаются от Среднего Дуная (дунайская
культура) до Волги (абашевская культура), а по времени - от энеолита
(Германия) до первых веков новой эры в Восточной Европе (см.
рис. 36).
А баш евская культура занимает широкую полосу лесостепной зо
ны Восточной Европы от левобережья Днепра (бассейн Десны и Сейма)
на западе до верховий р. Тобол на востоке. Однако максимальная
концентрация абашевских памятников отмечается лишь в Поволжье
между устьями pp. Сура и Кама.
Возраст культуры определяется примерно 1750-1250 гг. до н.э.
В своих максимальных пространственных размерах она перекрывает
территорию более ранней среднеднепровской. Не единичны высказыва
ния в пользу ираноязычности абашевцев, что обязывает описать суть
культуры и, по возможности, оценить эту версию.
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Абашевцы были преимущественно скотоводами, земледелие было подчинен
ным занятием. В составе стада преобладал крупный рогатый скот, мелкий рогатый
скот также занимал немалую долю, особенно на ранней стадии культуры. Разводи
ли свиней, а в южных районах (по р. Воронеж) - лошадей. В северных районах на
селение занималось пастушеским скотоводством и было более подвижным, что
способствовало распространению их на огромных территориях. Жили абашевцы I
двух- или многокамерных жилищах, имеющих двускатную крышу и площадь не
менее 100 м2. Жилища были слабо углублены в грунт.
Абашевцы славились как горняки и металлурги. Они освоили немало ураль
ских месторождений мышьяковистой меди, из которой изготовляли изящные ору
дия труда, украшения, предметы вооружения. Были большими модниками, со вку
сом украшали бронзовыми изделиями свою одежду, особенно головные уборы.
Покойников хоронили под уплощенными курганами. Кольцевые, реже прямо
угольные внемогильные сооружения окружали как одиночные могилы, так и мо
гильники. Культ огня проявлялся в сожжении наземных конструкций, ссыпании
горящего угля в могилу. Практиковалось жертвоприношение животных (частей или
шкуры с головой и ногами). Приносили в жертву коров или телят. В стратотипиче
ском памятнике культуры (Абашевском) вскрыто 15 грунтовых могил. Скелеты
лежали на спине в скорченном положении. Отмечены расчлененные, частичные, т.е.
вторичные захоронения. Почти при каждом покойнике находились сосуды и укра
шения. В большинстве своем это были колоколовидные острореберные и чашеоб
разные сосуды со сложным орнаментом и бронзовые украшения - браслеты, височ
ные кольца, пронизки, бляшки. В Хохольском могильнике и курганном могильнике
Алгаши были найдены оригинальные подвески (см. рис. 36) в виде петельки, концы
которой свернуты в спирали. Аналогичные украшения известны по дунайской
(средний этап), подкарпатской (почапский тип), среднеднепровской (памятник Ходосовичи), сосницкой (памятник Колосовка). фатьяновской (Никулинский могиль
ник) культурам, а также в Крыму (скифский памятник около Симферопола; Тере
ножкин А.И., 1965). П.Н. Третьяков (1966, с. 96) писал, что такая подвеса
крепилась на конце шнура, свисавшего сзади головного убора. Для уральского ва
рианта абашевской культуры характерны каменные внемогильные сооружения.
В ряде случаев отмечались мощные костры, горевшие над могильными ямами после
завершения захоронения.
Оригинальна и керамическая посуда, которую абашевцы изготавливали с до
бавлением в глину толченой ракушки. Для орнамента характерны горизонтальные
прочерченные линии и выполненный зубчатым штампом зигзаг.

Антропологически абашевцы - европеоиды и относятся к протоевропейскому типу, широко распространенному в эпоху бронзы в Вос
точной Европе (рис. 37).
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Рис. 37. Реконструкция по черепу мужчины из Абашева

М.М. Герасимов (1955) на основании описания черепов из несколь
ких могильников сделал вывод о неоднородности физического типа
абашевцев.
Ольгашинский череп долихокранный. с относительно высоким сводом. Лоб вы
сокий, очень широкий, выпуклый, но не крутой. Глабелла очень широкая, несколько
расплывчатая, сильно выступающ ая. Надбровья резко очерчены, длинные. Лицо
средневысокое, широкое (141 мм), ортогнатное. Нос сильно выступающий, невысо
кий, относительно широкий, носовое отверстие грушевидное. Глазницы широкие
(41мм), невысокие (38 мм). Весь комплекс признаков характеризует типичного
европеоида. Ряд черт - общая форма свода черепа, относительно низкое, широкое,
слабо профилированное лицо с невысокими орбитами и сильно выступающим но
сом - отдаленно напоминают комплекс признаков кроманьонского человека, при
чем не брюнн-лшедмостского его варианта, а более древнего из Кро-Маньона, ко
торый обладал еще более низким лицом и орбитами, большей шириной лица и
более узким носом. Этот тип не похож на ямников и катакомбникок.
Череп женщины из Катергино-Бишево крупный, массивный, долихокранный.
Лицо очень высокое (72 мм), среднеширокое (137 мм). Скуловые кости вынесень:
вперед, слабо профилированы, уплощены. Глазницы округлые. Подбородок выра
жен слабо. Альвеолярный отросток верхней челюсти очень высокий. <\Ре]ко броса

ется в глаза совершенно исключительный для Восточной Европы альвеолярный
прогнатизм ...Эта особенность сочетается с очень широким грушевидным отвер
стием и весьма редкой в Европе формой его нижнего края. Выступание носа очень
слабое...В общем комплекс нельзя не признать негроидны.»» (Дебец Г.Ф ., 1948, с. 85).
Череп из стратотипа культуры, Абашевского могильника, изучен М .М . Гераси
мовым. Череп большой, широкий, субдолихокранный. Лицо средней высоты
(65 мм), широкое (140 мм), ортогнатное, но не сильно. Нос выступающий, укоро
ченных пропорций, узкий и тонкий. Подбородок резко выступающий.
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Несмотря на некоторые различия, антропологический тип абашевцев
несомненно европеоидный, широко распространенный в эпоху бронзы в
Восточной Европе. Этот тип известен из могильников ямной и срубнохвалынской культур (Акимова М.С., 1961). По мнению М.С. Акимовой,
абашевцы наиболее близки к древнеямникам и срубникам.
В вопросе о происхождении культуры нет единого мнения (Третья
ков П.Н., 1966, с. 98). Считается, что она пришла на Волгу в сложив
шемся виде. Однако А.Д. Пряхин и А.Т. Синюк высказали пред
положение о том, что абашевская культура сформировалась на местной
основе и уходит корнями в энеолит (см.: Рындина Н.В., Дегтярева А.Д.,
2002, с. 157). Также ее связывали с балановскими и фатьяновскими
племенами (О.А. Гракова, К.В. Сальников), с носителями срубной
(А.П. Смирнов) или ямной (А.Х. Халиков) культур. Н.Я. Мерперт,
О.Н. Евтюхова предполагали, что абашевцы и среднедиепровцы имеют
общую подоснову - древнеямную По мнению Б.В. Горнунга, абашевцы это прототохары. А.Х. Халиков определяет этнос абашевцев как индо
иранский (см. обзоры: Евтюхова О.Н., 1966; Третъяков П.Н., 1966; Эпоха
бронзы..., 1987, с. 129-131). М.С. Акимова (1961) считала, что абашевцы
на Волгу пришли с востока, с Южного Урала. Особый интерес для нас
представляет версия П.Н. Третьякова (1966), которая связывает аба
шевцев с носителями среднеднепровской культуры (гатнинский тип).
На Среднем Днепре были известны под курганами погребения умерших на спине,
с подогнутыми ногами. Среди среднеднепровской керамики была посуда, которая мог
ла послужить прототипом для абашевских реберчатых и колоколовидных сосудов. В
качестве примеси в горшечном тесте были мелко толченые раковины, что характерно
для абашевской керамической технологии. Орнамент среднеднепровской керамики
(шахматный порядок, окаймление геометрического узора рядами неглубоких ямок)
имеется и на абашевской посуде. Ни в одной другой восточноевропейской культуре,
предшествовавшей абашевской, не было такой комбинации узоров. Следовательно,
можно предполагать, что она (комбинация узоров) привнесена, и привнесена изна
чально среднеднепровцами. Абашевская культура по периферии своего ареала (право
бережье Днепра и Южный Урал) была моложе, нежели в левобережье.
Абашевцы были ассимилированы местным населением. Но их следы четко видны
в ананьинской культуре эпохи раннего железа (VII—III или VIII—III вв. до н.э.). Абашевские металлические украшения, покрывавшие женскую одежду, получили
дальнейшее развитие в ананьинской культуре. Но носители последней имели иной
антропологический тип. Это были низколицые монголоиды со слабо выступающим
носом (Трофимова Т.А., 1941). Ананьинцы уверенно воспринимаются как предки
восточнофинских народов. К ананьинскому времени относится обогащение финноугорских племен иранской (савроматской) лексикой. Может быть, это следы аба
шевцев, растворившихся в финно-угорских племенах?
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С рубная культура также многими исследователями связывается с
индоиранским миром (В.П. Алексеев, М.И. Артамонов, О.А. КривцоваГракова, А.М. Лесков, А.И. Мартынов, К.Ф. Смгонов, А.И. Тереножкин,
А.Х. Халиков, H.J1. Членова, И.В. Яценко и др.) . Культура была широ
ко распространена в Ю го-Восточной Европе от Херсонщины на западе
до Волги на востоке и от Казани на севере до линии Азовское море дельта Волги на юге (рис. 38). Это наиболее поздняя из степных куль
тур эпохи бронзы (Лесков А.М., 1981).

Рис. 38. Арийские культуры в эпоху бронзы: I - дунайская; 2 - подкарпатская; 3 среднеднепровская; 4 - абашевская; 5 - срубная; б - алакульская; 7 - миграционные
пути в Азии; Г С Б - германославяно-балтская общность; М - Митанни; Д-Н дардо-нуристанцы (современное расселение)

Самые древние памятники известны в степях Дона и Поволжья, где
и произошло зарождение культуры несколько ранее, чем 3500 лет назад.
В истории ее выделены два этапа: первый (ранний) - XV-XI11 вв. до н.э.
и второй (хвалынский) - XII—VIII вв. до н.э. В Причерноморье, куда
срубники продвинулись с востока, встречаются только памятники
второго этапа. Исчезла культура с исторической арены на рубеже VIII—
VII вв. до н.э. под натиском скифов.
5 А.М. Лесков (1981) и А.И. Тереножкин (1976) считали срубников киммерий
цами. Нами киммерийская проблема не рассматривается.
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Основным занятием срубников было скотоводство, в лесостепи придомное, а в
степи - подвижное, возможно полукочевое. Развитие скотоводства привело к воз
растанию доли конского поголовья над поголовьем крупного рогатого скота. Суда
по многочисленным находкам конской упряжи, лошади использовались для верхо
вой езды.
Умерших соплеменников срубники хоронили в неглубоких ямах, на дне которых
сооружались деревянные срубы из бревен или досок. Доски связывались в углах при
помощи пазов, вырезанных в короткой стороне, куда вставлялись продольные, обрабо
танные под шипы. Поперечные доски иногда закреплялись досками-распорками, кото
рые вставлялись между срубом и стеной ямы. Срубы покрывались досками или раско
лотыми вдоль бревнами. В одном случае сруб имел двускатную крышу. Ранние
срубные племена своих покойников хоронили также в простых грунтовых ямах и в
каменных ящиках. На всех этапах развития культуры тела укладывали на бок в скор
ченном положении, головой чаще всего на север или северо-восток. Посыпка покойни
ков красной краской или мелом была редким явлением. В сопроводительном инвента
ре наиболее ценны для хронологии керамические сосуды и бронзовые ножи. На
раннем этапе культуры основными формами посуды были банки и остроребериые
горшки, обычно орнаментированные в верхней части. Треугольники, кресты, ромбы,
углы, меандры наносились шнуром, зубчатым штампом, реже заостренной палочкой.
Бронзовые ножи плоские, листовидные. В могилах встречены также каменные топоры,
бронзовые шилья, височные кольца, кремнёвые или костяные наконечники стрел. Хо
рошо была развита металлообработка. Уже в ранних поселениях найдены литейные
формы для изготовления бронзовых топоров и украшений. Более передовые коневод
ство и металлообработка обеспечивали срубникам военный перевес в сравнении с их
соседями.

Среди сопроводительного инвентаря срубных захоронений из раз
личных мест отмечены предметы греческого (микенского) происхожде
ния. В Северном Казахстане, а также в могильниках Синташта I и Синташта II (Южный Урал) найдены костяные дисковидные псалии с
шипами, идентичные псалию из слоновой кости из 4-й шахтной гроб
ницы в Микенах (1570—1550 гт. до н.э.). Микенский след особенно ярко
проявился на предметах Бородинского клада, найденного в 1912 г. в
Одесской области: «...орнамент, украш аю щ ий копье и булавку (так в
оригинале. - А.М .) клада, сходен с декором, характ ерным для шахтных
гробниц Микен» (Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е., 1977, с. 46). Крайним на
востоке памятником с микенскими чертами является могильник Новые
Ябалаклы на р. Дёма в Башкирии (рис. 39). Здесь найдены круглые бляхи
с орнаментом в виде креста, четырех противоположных волют, обра
зующих крестообразную фигуру, свастики с криволинейными лучами.
Одна бляха имеет изображение сегнерова колеса с шестью криволиней
ными лучами (Горбунов B.C., 1977, рис. 8; Смирнов К.Ф., Кузьми
на Е.Е., 1977, рис. 12). Точно такой же орнамент нанесен на дно сереб

Общ ий взгляд на историю ариев

285

ряных фиалов (тарелкообразная или чашеобразная посуда) из фракий
ских и скифских курганов (Мелюкова А.И.,1979, рис. 42). Микенский
стиль его не вызывает сомнений.

Рис. 39. Образцы микенского орнамента (1-3) и его аналоги на предметах
могильника Нов. Ябалаклы (4-6)

Происхождение микенского орнамента не выяснено. Серебряные
фиалы, возможно, изготовлены в Греции (Аттика) или на Босфоре и ока
зались в Скифии и Фракии в ходе торгового обмена. Но когда они попали
на юг Восточной Европы и в Приуралье? К.Ф. Смирнов и Е.Е. Кузьмина
(1977, с. 50) считают, что они появились не в срубное время, так как пря
мые связи с Грецией еще не установились, а в предшествующую эпоху
расселения с запада носителей различных археологических культур, асси
миляция которых привела к сложению срубно-абашевских памятников.
Но микенские захоронения датируются второй половиной XVI в. до н.э. и
в Восточной Европе в досрубное время не известны.
В срубных памятниках встречаются бронзовые петли микенского типа
с закрученными в спираль концами (Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е., 1977,
с. 49, рис. 12, 16). Такие же спирали, но с большим числом витков были
известны в памятниках дунайской культуры (Германия), прикарпатской,
среднеднепровской, сосницкой, фатьяновской, абашевской (см. рис. 36).
Возраст дунайской культуры - IV тыс. до н.э. Очевидно, микенский ис
точник не является первичным. Должен быть более древний образец.
Петельки - это не единственный микенский элемент в срубной
культуре. Микенский орнамент в виде хвостатых крестов и свастик ши
роко представлен на предметах эпохи бронзы в Восточной Европе и
Приуралье (Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е., 1977, с. 48). Некоторые со
поставления приведены на рис. 39.
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По антропологическому типу срубники заметно отличаются от олижаиших по
времени и пространству соседей. Так, в отличие от балановцев (выходцев с Кавказа?)
они имели широкое и низкое лицо (Акимова М.С., 1961). Черепа их были менее мас
сивные, чем у ямников, но все же протоевропейские черты еще проявлялись в них.
Срубники были очень непохожи на узколицых грацильных тираспольцев или носите
лей культур шнуровой керамики. По антропологическим данным можно предполагать,
что они - прямые потомки ямников, а носители катакомбной культуры образуют осо
бую группу (ДебецГ.Ф. и соавт., 1951). Носители же древнеямной культуры были,
возможно, тохарами по языку (Семенов В.А., 1987, 2002; Посредников В.А., 1992). С
другой стороны, черепа срубников совсем не отличались от черепов скифов Причер
номорья, хотя из этого не следует, по мнению Г.Ф. Дебеца (1971), что срубники явля
ются предками скифов.
О.А. Кривцова-Гракова (1965) срубную культуру выводила из полтавкинской
(конец III тыс. - XVII в. до н.э; Хлобыстни Л.П., 1976). Одной из форм погребаль
ного обряда полтавкинцев было захоронение в срубах, сооруженных в могильных
ямах. Яма глубиной до 2 м сверху покрывалась накатником из бревен или досками.
Дно могильной ямы также иногда выстилалось досками, которые посыпались крас
ной краской и мелом. Эта форма срубов стала характерной для культурыпреемницы, которая и получила от них название срубной.
Сама полтавкинская культура связана с дальнейшим развитием ямной, которая
в конце IV - начале III тыс. до н.э. возникла на Волго-Уральском и Волго-Донском
междуречьях. Миграция ямников на запад до Днепра привела их в соприкосновение
с носителями среднеднепровской культуры, в состав племен которой они и вошли.
Однако это не перевело среднеднепровскую культуру в круг ямных (Мерперт НЛ.,
1977). Верхний возрастной рубеж ее - XVI в. до н.э.
Срубная культура завершается в Причерноморье белоэеровским типом (XIX вв. до н.э.) и из него органически вытекающим сабатиновским (IX-Vm вв. до h j ).
По мнению О.А. Кривцовой-Граковой (1965, с. 155), в сабатиновском типе срубной
культуры появляются первые скифские признаки. Его памятники приурочены к
северо-западному побережью Азовского моря (поселение Обиточная 12 и др.).
Правда, анализировалась только поселенческая керамика, но исследовательница
уверенно заявила, что связь между этими культурами «проявляется и в формах
посуды, и в орнаментации посуды, и в некоторых технологических приемах. Одна
ко чистые формы сабатиновского типа здесь встречаются довольно редко; зато
мы встречаем здесь ряд новых форм, которые несомненно выработались на основе
сабатиновских... Но все ж е основная масса посуды, украшенная валиками по краю
или очень близко от края, свидетельствует о появлении того нового в гончарном
производстве, что легло в основу форм и украшений посуды начала скифского
времени» (с. 154).

Скифская культура появилась в Причерноморье в VII в. Появилась
внезапно, в готовом виде. Местных традиций в ней нет. Но новизна при
шлого населения (скифов) наиболее яркое выражение нашла в искусст
ве так называемого звериного стиля. Исключение составляет керамика.
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которая непрерывно развивалась от доскифского к скифскому времени,
что отмечалось и О.А. Кривцовой-Граковой (см. выше). По мнению
А.И. Тереножкина (1971), скифы в Причерноморье пришли из Азии,
откуда их изгнали массагеты.
Таким образом, намечается преемственность в развитии скотовод
ческих культур Прикаспия и Причерноморья: ямная —<• полтавкинская —* срубная —» сабатиновская —» раннескифская. Автор, к сожале
нию, не располагает материалами более поздних исследований или
мнениями археологов по поводу выведения скифских древностей При
черноморья из сабатиновского типа срубной культуры. Поэтому отне
семся к высказыванию О.А. Кривцовой-Граковой с осторожностью,
хотя эта точка зрения очень привлекательна. Исследовательница пишет,
что имеющиеся материалы «позволяют с уверенност ью говорить о не
прерывности развит ия здесь культуры, ведущей начало от срубной.
Принимая во внимание непрерывную цепь развит ия керамических форм
от посуды ранних селищ т ипа Белозеровского Лимана до скифской ке
рамики VII в., мы приходим к выводу, что население причерноморских
степей принадлеж ало к одной этнической группе, появившейся в конце
II тыс. до н.э., а в VII в. до н.э. называвшей себя скифами6» (с. 155).
Б.Н. Граков и М.И. Артамонов также много сделали для того,
чтобы обосновать гипотезу происхождения скифов от срубной куль
туры.
Ф атьян овская культура входит в крут культур шнуровой керами
ки. Она также является сторонней по отношению к неолитическому на
селению в Окско-Волжском междуречье, занятом позднее фатьяновцами. Исходной территорией является междуречье Немана и Даугавы к
югу от Рижского залива (Восточная Латвия, Литва, Белоруссия). Клас
сическое развитие культура получила в Ярославской области (Эпоха
бронзы..., 1987).
Фатьяновцы вели комплексное хозяйство. Они занимались скотоводством,
земледелием, охотой, рыболовством и собирательством. В ранних могильниках
встречаются кости свиньи и очень редко овцы. В более поздних памятниках на
Верхней Волге они обнаружены в равных количествах, а в самых поздних могиль
никах Верхней и Средней Волги (ближе к середине II тыс. до н.э.) наряду с костями
свиней и овец появляются останки коров и лошадей. Такая же картина наблюдалась
и у среднеднепровской культуры. Фатьяновцы пасли скот в лесах, что резко отлича
ет их скотоводство от степного, где свинья играет в стаде ничтожную роль. Земле
делие было подсечно-огневым. Наряду со всем этим население охотилось на медведя.
6 Самоназвание скифов было сколоты.
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северного олени, лося, кабана, косулю, куницу, лисицу, рысь, волка, бобра. Найде
ны кости рыб, бусы из рыбьих позвонков, что свидетельствует о занятии рыболов
ством. Фатьяновцы знали металл, но широко он вошел в их жизнь только на завер
шающем этапе культуры. В первой половине II тыс. до н.э. появляется грозное
оружие - длиннообушковые медные топоры. Однако каменная индустрия продол
жала оставаться на высоком уровне. Особенным мастерством отличаются боевые
каменные топоры-молоты, которых насчитывается до 20 видов. Многие из них до
сих пор поражают своим изяществом и совершенством формы, техникой сверления
и полирования, украшениями (лучеобразные нарезки около отверстий).
Фатьяновские женщины были большими мастерицами гончарного производства.
Методом ручной лепки при помощи ленточной, ленточно-спиральной и комбини
рованной техники они изготавливали различную посуду с тонкими (0,4-0,8 см) сна
ружи лощенными стенками. Орнаментальные мотивы оригинальны и характерны
только для фатьяновской культуры и выполнены нарезной, шнуровой и штампо
ванной техникой.
Захоронения проводились в единообразно устроенных грунтовых могильных
ямах глубиной 10-270 см (обычно 100-150 см). В них устраивались особые погре
бальные сооружения («жилища мертвых») из плах, досок, луба, бересты, плетенки.
Иногда стенки сооружения обмазывались глиной. Покойника, завернутого в шкуру
или бересту, клали в готовое сооружение, которое покрывалось легким настилом.
Почти все погребенные мужчины лежали в скорченном положении на левом или
правом боку, головой в западном секторе; женщин укладывали на левый бок голо
вой на восток. В парных погребениях (мужчина и женщина) последняя была на
сильственно умерщвлена. Трупосожжение встречалось редко, да и то вблизи ареала
среднеднепровской культуры. Все погребения сопровождались инвентарем из ка
менных, кремневых, костяных и металлических орудий, глиняных сосудов. Харак
терны круглодонные бомбовидные и шаровидные сосуды. Встречаются кости жи
вотных - остатки заупокойной пищи. Богатство сопроводительного инвентаря
определялось полом и общественным положением погребенного.
Возраст культуры - от рубежа III и II тыс. до н.э. до середины II тыс. до h j .
Для фатьяновцев характерны ярко выраженная длинноголовость (долихокрания), большой высотный диаметр черепной коробки, средневысокое, среднеши
рокое, резко профилированное лицо. Они высоки ростом и красивы (рис. 40).
Хотя это явная индоевропейская группа древнего населения Восточной Евро
пы, по вопросу об их происхождении и этнической привязке нет единого мнения.
Некоторые исследователи видели в ней неразделенных протобалто-славяиогерманцев. Однако большинство авторов считает фатьяновцев протобалтами. Ар
хеологические материалы свидетельствуют об особой взаимной близости фатьянов
ской, среднеднепровской, висло-неманской культур и прибалтийской культуры
ладьевидных топоров. Предполагается давнее генетическое родство этих племен.
Антропологические данные также не противоречат этому: Р.А. Денисова на основе
изучения черепов из их погребений доказала несомненное сходство и близость их
антропологического типа. По-видимому, эти племена формировались на общей
базе. Исходной территорией их было междуречье pp. Неман и Висла, Одер (обзор
проблемы см.: Эпоха бронзы..., 1987, с. 75).
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Рис. 40. Фатьяновцы (реконструкция; Эпоха бронзы..., 1987)

П.Н. Третьяков (1966, с. 87) считал, что фатьяновские племена
произошли не от среднеднепровских, но они имели или общего предка,
или предков, между собой очень близких. И лишь в первой половине
II тыс. до н.э. начинают складываться характерные черты той и другой
культуры. В частности, их орнаментация на керамических сосудах ста
ла заметно иной. На посуде среднеднепровской культуры преобладает
мотив заштрихованных треугольников, на фатьяновской - мотив ромба,
исполненного гребенчатым штампом.
Если среднеднепровские племена сыграли, по выражению П.Н. Треть
якова (с. 87), крупнейшую роль в истории населения Верхнего Поднепровья, то фатьяновцы не оставили заметных следов в истории обитателей
Верхнего Поволжья. По каким-то причинам автохтонные охотничьерыболовческие племена враждебно встретили пришельцев-скотоводов,
хотя те не были конкурентами в хозяйственном освоении территории. За
период 500-летнего совместного проживания не оформились какие-либо
культурные связи пришлых и коренных жителей Поволжья.
Фатьяновские племена, говорившие на каком-то балтском языке,
были самым восточным флангом культур шнуровой керамики. В сере
дине II тыс. до н.э. они были изгнаны или уничтожены аборигенами,
носителями финно-угорской волосовской культуры. Ареал памятников
фатьяновской культуры (Эпоха бронзы..., 1987, рис. 7) строго совпадает
с ареалом балтских топонимов (Агеева А.Р. 1985, рис. 2).
А ндроновская общность первоначально выступала в ранге куль
туры, которая была представлена двумя вариантами - алакульским и
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федоровским. Ее памятники распространены на равнинах Северного
Закаспия, в степной и лесостепной зонах Западной Сибири и Хакасии.
Южные границы очень неопределенны, так как андроновцы со своими
стадами уходили далеко на юг, почти до Тянь-Шаня.
По мере накопления полевых материалов указанные варианты бы
ли повышены до ранга самостоятельных культур. Постепенно сложи
лось представление и о разноязычности носителей этих культур. Если
за алакульской сохранилась прежняя индоиранская принадлежность, то
племена федоровской принимались за самодийцев, угров. Нами пред
полагается кетоязычность федоровцев. Версия о разноязычности вари
антов культуры воспринимается большинством ученых болезненно, так
как в материальной сфере они очень близки.
Андроновская культура (позже - общность) изучена весьма хоро
шо, и по ней имеется огромная литература. Несмотря на это, некоторые
стороны андроновской проблемы не получили однозначного освеще
ния. Это касается, во-первых, временного соотношения федоровцев и
алакульцев, во-вторых, их возрастных рамок и, в-третьих, языковой
принадлежности. Кратко изложим основные версии решения этих во
просов.
1.
Временное соотношение культур андроновской общности (ала
кульской и федоровской) среди исследователей трактуется по разному.
Не вдаваясь в тонкости этой проблемы, отметим лишь возможные три
варианта ее решения:
1) алакульская и федоровская культуры существовали одновременно.
Этой точки зрения придерживаются М.Ф. Косарев, Е.Е. Кузьмина,
Т.М. Потемкина, B.C. Стоколос, А.А. Ткачев, Р.Э. Усманова, Э.А. Фе
дорова-Давыдова, А.Ф. Шорин и др.;
2) федоровская является более молодой или даже «вырастает» из
алакульской (Н.А. Аванесова, Г.Б. Зданович, С.Я.Зданович, А.В. Матве
ев, В.И. Матющенко, Л.П. Хлобыстин и др.);
3) федоровская - более древняя, и из нее «вырастает» алакульская
(Г.А. Максименков, К.В. Сальников, С.С. Черников и др.).
Первый вариант был сформулирован А.А. Формозовым (1951), со
гласно которому андроновская культура (ныне понимается как куль
турная общность) сложилась на базе энеолитических культур Казахста
на. Причину ее возникновения исследователь видел, с одной стороны, в
переходе от присваивающего типа хозяйства к производящему и появ
лении металла, а с другой - в необозримых просторах степей, которые
способствовали установлению разнообразных этнических связей. При
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всех этих связях происходило не простое перемещение вещей, но, веро
ятно, и передвижение групп населения, вытеснение одних племен дру
гими, скрещения. <сШ ирокое взаимодействие культур большой терри
тории и, несомненно, разны х антропологических типов вызвало
сложение не только единой материальной культуры, но и нового ан
тропологического типа» (Формозов А.А., 1951, с. 17).
Однако накопление материалов привело исследователей к версии
самостоятельного происхождения алакульского и федоровского вари
антов андроновской культуры. Было установлено, что их памятники
принадлежат разным культурам, а не одной, андроновской.
Как писал М.Ф. Косарев (1965, с. 243), «...алакульцы очень сущест
венно отличаются от федоровцев по погребальному обряду и керамике,
причем отличия в керамике касаются не только формы сосудов и тех
ники их выделки, но и самого существа орнаментальных традиций и
техники нанесения орнамента». Федоровцы не избегали трупосожжения, которое было очень несвойственно алакульцам. Различия прояв
ляются и в антропологическом типе носителей этих культур.
А л а к у л ь с к а я культура корнями уходит через петровскую
культуру (XVII-XV вв. до н.э. ) в эпоху ранней бронзы. Петровская ке
рамика сочетает узоры более раннего типа с геометрическими, полу
чившими развитие в андроновское время. Через нее на алакульскую
керамику переходит обычай украшать дно (Хлобыстин Л.П., 1976, с. 55).
Предполагается, что петровская культура является гибридной, сформи
ровавшейся в результате воздействия на местное население какого-то
южного компонента из среднеазиатских земледельческих районов.
Ф е д о р о в с к а я культура, местом формирования которой, по
мнению М.Ф. Косарева (1965), было Зауралье и Притоболье, ведет на
чало от коптяковской (XVI-X1V вв. до н.э.). Памятники последней ком
пактно ложатся на узкую полосу от Тагила до Екатеринбурга.
К.В. Сальников (1964) отмечал в коптяковских орнаментах черты, ха
рактерные как для более ранней аятской посуды с той же территории,
так и для более поздней андроновской (федоровской). Исследователь
считал, что не нужно связывать появление коптяковской керамики ни с
внешним проникновением, ни с воздействием андроновцев. Следует
отметить, что Л.П. Хлобыстин появление геометрического орнамента
на ней обусловливал влиянием алакульцев, предполагая дальнейшее
развитие федоровских традиций из алакуля.
7 Или XVII-XVI вв. до н.э. (Кукушкин, 2002).
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Коптяковская культура синхронна петровской, которая принимает
ся как базовая для алакульской. Если признать возникновение алакульской культуры из петровской (XVII—XV вв. до н.э.), а федоровской из
коптяковской (XVII-XIV вв. до н.э.), то федоровскую и алакульскую
культуры следует считать синхронными, но возникшими каждая на
своей основе. Корни федоровской культуры уходят через коптяковскую
в аятскую (последние века III тыс. до н.э. - первые века II тыс. до н. э.).
Но эти же корни обеспечивают в федоровской культуре связь с
аборигенным населением.
Думается, что все точки зрения не содержат противоречий. Можно
высказать следующ ее предположение о причинах такого разнобоя
мнений. Скотоводческий характер хозяйства андроновцев - алакульцев и федоровцев - делал их очень мобильными. Миграции групп
носителей той или иной культуры на обш ирном пространстве степей
и лесостепей были беспорядочными. То есть скотоводы одновремен
но осваивали одну и ту ж е территорию , появляясь в разное время в
разных ее местах, что подтверждается и наложением ареалов культур
по Ишиму и Тоболу. Возможно, на какой-то территории ранее обита
ли алакульцы, а позже пришли и оставили свои следы федоровцы.
В других случаях, наоборот, былые места обитания федоровцев заня
ли алакульцы. Это могло привести к неустойчивой стратификации
археологических памятников, что и породило спор об их возрастном
соотнош ении. Не исключены и периоды синхронного проживания
скотоводов по соседству друг с другом и непосредственного культур
ного взаимовлияния. Глубокое проникновение алакульцев на терри
торию федоровцев подтверждаю т некоторые памятники по Чумышу
(Титово, Кытманово).
Поэтому можно говорить не о возрасте культур, то есть времени их
образования, а о времени появления носителей той или другой культу
ры в конкретном месте. Возраст культуры можно определить лишь по
наиболее глубоким датировкам памятников в пределах всего ареала, и
выявить таким образом место ее зарождения. Вполне определенно про
является неродственность корней алакульской и федоровской культур.
Поэтому, на наш взгляд, вопрос о том, федоровская вырастает из ала
кульской или наоборот, вообще поставлен некорректно.
2.
Возраст культур, входящих в андроновскую семью, исследова
телями определяется по-разному, как и структура самой семьи (или
общности). Ниже приведены варианты датировок (все даты указаны до
новой эры), предложенные разными авторами.
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К.В. Сальников в андроновской культуре первоначально выделял
этапы в следующих хронологических рамках: федоровский - середина
II тыс.- XII в., алакульский X I-IX вв., замараевский VIII—VII вв. Позже
он изменил возрастные границы этапов: федоровский - XVIII-XVI вв.,
алакульский - X V -X II вв., замараевский - XII-VIII вв.
Г.А. Максименков определял верхнюю возрастную границу куль
туры на Енисее XIV в. Это начальный период алакульского этапа на
западе и завершение андроновской культуры и время сложившегося
карасука - на востоке. На Енисее был только федоровский этап андро
новской культуры. Нижняя граница ее - начало XVIII-XVI вв.
С.С. Черников делил андроновскую культуру на следующие этапы:
усть-буконский - XVIII-XVI вв., канайский (федоровский) XVI-XIV вв.,
малокрасноярский (алакульский) - X IV -IX вв., трушниковский IX-VII вв.
Е.Е. Кузьмина выделяла петровский этап алакульской культуры
(XVII-XVI вв.), собственно алакульскую (XV—XIII вв.) и федоровскую
культуры (XV-XIII вв.).
В.И. Матющенко расчленил андроновскую общность следующим
образом: алакулье кая культура - XV-XIV вв., федоровская - XIV-XII вв.
В.В. Евдокимовым предложена следую щ ая периодизация:
1. Алакульская культура:
а) петровский этап (XV I-X V вв.),
б) алакульский этап (XV—XIII вв.).
2. Алексеевская культура:
а) алексеевский этап (X V -X вв.),
б) загаринский этап (X—XIII вв.).
Н.А. Аванесова предложила свой вариант:
1) предалакульский этап (XVII-XVI вв.),
2) андроновская культура (XVI-XII вв.), разделяющаяся на ала
кульский период (XV I-X IV в.), кожумбердинский (XIV в.) и федоров
ский (конец X IV -X III вв.),
3) замараевско-бегазинская культура (XII—IX вв.).
А.В. М атвеев датировал андроновскую культурную семью зна
чительно более древним возрастом, определив функционирова
ние алакульской культуры, самой ранней в этой семье, в начале
II тыс. до н. э.
В Верхнем Приобье получены материалы, также позволяющие от
нести появление здесь федоровцев (устное сообщение Ю.Ф. Кирюшина)
к более раннему времени.
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В приведенных примерах, несмотря на их разноОой, четко про
сматривается закономерность — омоложение федоровской культуры с
удалением на восток, к Енисею, куда федоровцы пришли, по мнению
М.Ф. Косарева, не ранее ХШ в. до н. э. Это свидетельствует о том, что
культура зародилась в более западных районах, откуда ее носители
мигрировали на Енисей.
3.
Языковая принадлеж ность племен андроновской общности име
ет два варианта решения. Большинство исследователей склонно считать
всех андроновцев арийцами (индоиранцами).
Так, Е.Е. Кузьмина полагает, что и алакульцы, и федоровцы были
ираноязычными, точнее - индоариями. Другие индоиранские племена
(скифы, савроматы) создали срубную культуру, а также тазабагьябскую, сложившуюся в результате срубно-андроновского симбиоза.
А.В. Матвеев (1995, с. 29) также думает, что «более чем тысячелетнее
развит ие андроновской семьи в Западной Сибири и сопредельных рай
онах логично сопоставлять с процессом дивергенции языков индоиран
ской вет ви». Г.Н. Курочкин представлял андроновцев предками вос
точных иранцев (саков).
Меньшая часть ученых видит в носителях алакульской и федоров
ской культур разноязычное население. В.Н. Чернецов впервые подии
вопрос о разноязычное™ андроновцев, предполагая, что алакульцы - это
иранцы, а федоровцы - угры. Его поддержали М.Ф. Косарев, Т.М. По
темкина, B.C. Стоколос. По мнению К.В. Сальникова, только алакульские племена вместе с племенами срубной и тазабагьябской культур
составили ираноязычный массив на границе Европы и Азии. Восточ
ные андроновцы (федоровцы. - А. М.), возможно, связаны с угорской
средой. Л.П. Хлобыстин (1976, с. 61) считал алакульцев и федоровцев
«....смесью индоевропейцев (срубной культ уры) и праугров».
Наше мнение о кетоязычности федоровцев изложено во 2-м томе
«Древних народов Сибири». Отрицать ариоязычностъ носителей ала
кульской культуры у нас нет оснований.
А л ак у л ь ск а я культура эпохи бронзы особенно часто связывается с
арийским миром (Кузьмина Е.Е., 1981, 1986, 1994, 1998) или с иран
ским (В.Н. Чернецов, М.Ф. Косарев, Т.М. Потемкина, B.C. Стоколос,
А.В. Матвеев и др.).
Ранний ее этап - петровский (XV1I-XVI вв. до н.э.) - по материа
лам раскопок в Приишимье был выделен Г.Б. Здановичем, который
предположил связь алакульских памятников с петровскими, а послед
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них - с энеолитом Казахстана и Западной Сибири. Памятники петров
ского типа известны на территории Южного Урала и юга Западной Си
бири, в центре ареала андроновских культур. В стратотипичном мо
гильнике Петровка под курганами диаметром 16-19 м и высотой 0,5 м в
центре сооружалась большая могила с мужским погребением, сопрово
ждаемым богатым инвентарем - оружием, остатками боевых колесниц,
скелетами лошадей. Детские захоронения располагались также под кур
ганами вокруг погребения взрослых. Стены могильных ям облицовыва
лись сырцом, пол обмазывали глиной. Иногда в основании ямы
сооружалась бревенчатая обкладка в два-три венца. Помимо
индивидуальных погребений встречены парные и коллективные захо
ронения, размещающиеся иногда ярусами.
Петровские скотоводческие племена имели опытных металлургов.
Своим мастерством они обязаны знакомству с мастерами металлургии
Синташты и абашевской культуры.
По раскопкам курганов у пос. Новый Кумак (долина р. Урал в
7-8 км от Орска) К.Ф. Смирнов и Е.Е. Кузьмина (1977) выделили новокумакский культурный комплекс, который они считали аналогом пет
ровского этапа. Согласно их исследованиям на Южном Урале, новокумакский (=петровский) этап алакульской культуры характеризуется
следующими признаками.
Могильник Герасимовка I (на р. Кинделя к северо-востоку от Уральска) состо
ит из одного небольшого (24 м в диаметре, высота 0,82 м) кургана, под которым
вскрыта могильная яма больших размеров. В северной части ямы на глубине 1,55 м
был уступ шириной до 1 м и высотой 15 см. Могила по дну имела прямоугольную
форму длиной 3,3 м и шириной 3 м. На дне отмечен темный тлен от органической
подстилки толщиной 1 см. Подбой, или катакомба, обвалился, но прослеживался в
нижней части по южной и западной стенкам, где они образовывали свод, забитый
желтой глиной. Реконструируется сводчатая могильная камера. У южной нависаю
щей стены на темной подстилке лежали кости ног человека, срезанные при ограб
лении ниже колен. Они были интенсивно окрашены в красный цвет. Охра отпечата
лась даже на подстилке. Судя по ним, покойник лежал головой на север или северовосток с подогнутыми вправо ногами. На перекрытии обнаружены черепа и кости
ног быков.
Два кургана памятника Уйско-Увельского района (у г. Троицк) перекрывают
большие могильные ямы, содержащие одиночные погребения взрослых. Здесь найде
ны кости коровы и скелет лошади, на дне могилы - меловая подсыпка.
К.Ф. Смирнов и Е.Е. Кузьмина уверенно высказались в пользу отнесения к новокумакскому типу могильника Синташта (к югу от Челябинска). Синташтинские
захоронения совершены в больших могильных ямах и сопровождаются головами и
ногами коней, быков или баранов, а иногда и конскими тушами (от двух до семи в
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погребениях). В пяти могилах были боевые колесницы с десятью спицами в колесе.
Погребенные лежат на спине, с подогнутыми ногами или в скорченной позе на бо
ку. Найдены копья с несомкнутой втулкой, вислообушные топоры с бойками, ножи
с обособленной рукояткой, крючки, дисковидные костяные псалии с шипами, крем
невые стрелы с коротким черешком, клыки кабана, каменные песты и булавы, мед
ные браслеты и перстни со щитком, с S-видной спиралью, покрытые золотом ви
сочные кольца в полтора оборота, нагрудный убор из серебряных пластин, обойм и
бисера. Керамика ■ Синташте представлена сосудами абашевского типа (!?), специ
фическими горшками с острым ребром и налепными горизонтальными и вертикаль
ными валиками, горшками низких пропорций с попарно расположенными на плечиках
налепными шишечками и сосудами алакульского типа.
По мнению авторов (Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е., 1977, с. 23), синташтиискнй комплекс сближается с новокумакским такими отличительными признаками,
как большие размеры могильных ям, положение погребенных на спине или боку,
обычай класть черепа и ноги домашних животных, металлические изделия. Абашевское влияние прослеживается в погребальном обряде (трупоположение на спи
не, коллективные погребения), керамике (примесь битых ракушек в тесте, наличие
колоколовидных и острореберных сосудов), металлических изделиях (плоские тес
ла. ножи с ромбическим завершением черенка, серповидные изделия). Если вспом
ним, что синташтинский памятник, как и памятник Аркаим, рядом авторов связыва
ется с арийским этносом, то и петровский (ново ку макс кий) комплекс также может
быть отнесен к нему.
Особо следует отметить захоронение легких одноосных колесниц с 8-12 спи
цами в колесах. Эго прямое свидетельство использования лошади в упряжке.

Собственно алакульская культура также исследована всесторонне.
Жили алакульцы в небольших, примерно по 10 домов, поселках на мы
сах низких террас или на возвышенных местах в пределах поймы. Дома
располагались в один ряд вдоль реки. Ж илища столбовой конструкции
представляли собой небольшие землянки, углубленные в грунт на 0,40,9 м. Они имели прямоугольную или близкую к квадратной форму и
площадь до 100 м*. Очаги в виде кострищ на полу или в неглубоких
ямах, реже в форме небольших выкладок из кирпичиков или камней
находились обычно в одной половине жилищ.
Антропологический тип алакульцев хорошо изучен по многим па
мятникам. Представителен в этом отношении памятник Тасты-Бутак
(Актюбинска* обл.). Небольшие, грацильные черепа мужчин имеют
большую длину (198,2 мм) при малой ширине (133,5 мм) мозговой ко
робки и значительно выступающий затылок. Лоб мало- и среднена
клонный со среднеразвитым надпереносьем. Высота лица (66,5 мм) и
скуловая ширина (129 мм) небольшие, по вертикальному профилю лицо
на грани мезо- и ортогнатии. Выступание его в горизонтальной плоско
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сти, как и выступание носа, значительное. Глазницы невысокие. Клы
ковые ямки среднеуглубленные. По мнению исследователей, это среди
земноморская раса европеоидного ствола. Отмечается близость алакульцев и носителей срубной культуры. Однако небольшая высота
лица, типичная для срубников, не свойственна восточной ветви среди
земноморской расы.
Хоронили алакульцы своих сородичей под небольшими уплощенны
ми курганными насыпями, которые создавались путем многократных
подсыпок. Вокруг центрального погребения последующие располагались
кольцеобразно. На дне могильных ям устраивались вдоль стен обкладки в
один-два ряда из бревен или плах. Иногда вместо дерева использовали
камень. Из него делали обкладку в несколько рядов, или ямы обставля
лись каменными плитами. Могила закрывалась бревенчатым настилом,
над которым сооружался невысокий (0,5 м) земляной курган. Умершие
укладывались преимущественно на левый бок, скорченно, со слегка со
гнутыми руками и с кистями перед лицом. Погребальный инвентарь обя
зательно включал глиняные сосуды у головы, реже в ногах покойного.
Часть сосудов помещалась на краю могильных ям. Кроме сосудов в захо
ронениях встречались украшения, редко - орудия труда. Традиционными
были жертвоприношения черепа и ног овцы, коровы, лошади, собаки.
Алакульцы занимались пастушеским скотоводством. В их стадах бы
ло 74-77 % крупного рогатого скота, 11-33 % мелкого и 4-18 % лошадей.
Однако по другим подсчетам (Кузьмина Е.Е., 1986, табл. 1) у андроновцев
Западного и Центрального Казахстана (т.е. алакульцев) преобладало по
головье мелкого рогатого скота (соответственно 50 и 46 %). Крупный
рогатый скот составлял 29 и 33 %, лошади - 14 и 24 %.
Опыт гончарства населения восходит к традициям петровской
культуры. Собственно алакульская керамика изготавливалась методом
кольцевого налепа с донным начином. На круглое дно насаживалось
кольцо тулова, затем кольца плечика и венчика. Ленты были наложены
со скосом внутрь, за счет чего на стыке плечика и венчика образовыва
лось выступающее ребро - уступ. Орнамент на посуде наносился по
прямой сетке. Поскольку профиль посуды имел трехчастную форму,
узор был строго трехзональным, специфическим в каждой зоне (Кузь
мина Е.Е., 1986).
В определении ариоязычности алакульцев Е.Е. Кузьмина опирается
на письменные источники индоарийцев - гимны Ригведы, которые
складывались в Северо-Восточном Пенджабе (Индия) примерно
3500 лет назад (Основы иранского..., 1979, с. 28) или на рубеже II и
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I тыс. до н.э., а именно: X II-X вв. до н.э. (Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А., 1983, с. 190). Ведийские источники позволяют реконструи
ровать многие стороны материальной и духовной жизни ариев, что и
использовала Е.Е. Кузьмина для «увязки» ведических письменных све
дений с археологическими данными по алакульской культуре.
*
*

*

Из рассмотренных нами культур все могут претендовать на арий
ское происхождение, кроме фатьяновской. Возрастной диапазон пред
положительно арийских культур определяется широкими пределами: от
XXV вв. до н.э. (среднеднепровская) до IX в. до н.э. (сосницкая). По
скольку обе эти культуры связаны преемственностью и фактически
имеют единую линию развития, можно считать, что постоянное и самое
длительное проживание в эпоху бронзы имели арии в бассейне средне
го и верхнего течения Днепра. Практически они дождались здесь появ
ления классических скифов с их высокоразвитым искусством так назы
ваемого скифо-сибирского типа (VII в. до н.э.).
Необходимо отметить, что явной пространственной преемственно
сти предположительно арийских культур не наблюдается. Но четко
прослеживается смещение арийской популяции в направлении с запада
на восток: дунайская культура —» подкарпатская —♦ среднеднепровская -*
—►абашевская —♦ срубная —* алакульская. Всех их роднят некоторые
особенности погребального обряда, материальной культуры. Да и труд
но было бы ожидать, что арии при своем тысячелетнем движении с
Днестра в Причерноморье и Поволжье не испытали бы как процессов
саморазвития, так и внешнего (иноплеменного) влияния. Последнее
выразилось в основном во внешнем их облике. Возможно, антрополо
гическая неоднородность была свойственна ранним (дунайским) ариях,
среди которых отмечались как южные (средиземноморские), так и се
верные (палеоевропейские) типы.
В эпоху бронзы произошло важнейшее событие в жизни ариев, ко
торое не нашло единого объяснения у исследователей-иранистов. Речь
идет о распаде арийской языковой общности на иранскую и индоарий
скую и расселении ариев в Передней и Центральной Азии.
В Причерноморье ранняя (доскифская) арийская популяция владе
ла языком, который еще не был ни индоарийским, ни иранским. Когда
он разделился на иранский и индоарийский, не ясно. Но известны сле
дующие точки зрения на эту проблему.
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С мнением Р. Гиршмана (1981) о разделении индоариев и иранцев
где-то в Восточной или Юго-Восточной Европе до IV тыс. до н.э. вряд
ли можно согласиться.
Более обоснованной представляется точка зрения И.М. Оранского
(Основы иранского..., 1979). За отправной момент в решении вопроса
исследователь взял время создания древнейшего памятника индоарий
ской словесности - Ригведы, который складывался уже на равнинах
Северной Индии около середины II тыс. до н.э*. Следовательно, по
И.М. Оранскому, распад арийской общности и выделение из нее иран
ских и индоарийских языков произошли ранее этого времени. Предпо
лагается, что этот процесс относится к первой половине II тыс. или к
рубежу III и II тыс. до н.э.
Все же, по мнению большинства ученых, ранние арии ушли на восток
и обитали в Средней Азии еще до разделения на иранскую и индоарий
скую ветвь. Вместе с тем В.И. Абаев, Э.А. Грантовский высказали иную,
достаточно обоснованную версию: арии никогда не уходили полностью
из Юго-Восточной Европы, часть их оставалась здесь вплоть до прихода
скифов. Так, около Азовского моря обитали таинственные меоты - не
большая группа ариев, не пожелавших покидать родную землю. Возмож
но, они занимались рыболовством и земледелием, и их не очень беспо
коила проблема поисков новых пастбищ для скота. Не исключено, что в
лесостепи Восточной Европы еще долгое время звучала арийская речь. Но
меоты не создали столь яркой культуры, как их соплеменники-скотоводы,
и долгое время скромно занимались привычными делами. Не относится
ли это и к известным скифам-пахарям эпохи раннего железа? Многое еще
остается неясным в полутысячелетней истории ариев - от ухода с истори
ческой арены алакульцев (примерно XII в. до н.э.) до появления в При
черноморье броской скифской культуры (VII в. до н.э.). Нам представля
ется, что арии-«домоседы» резко отличались от своих вернувшихся
соплеменников-скифов по материальной культуре, мировоззрению и,
возможно, языку. «Домоседы» должны были сохранить архаичный арий
ский язык своих далеких предков. Этот раннеарийский язык когда-то был
унесен на север, к Белому морю, где его элементы, в основном лексика,
отложились в языках финнов, особенно восточных.
Но когда началось расселение ариев в Азии, и какими путями они
туда шли? Рассмотрим версии, предложенные в разное время различ
ными авторами.
1 Или в XII-X вв. до н.э. (Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А., 1983, с. 190).
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Одна группа ученых (В. Бранденштейн, И.М. Дьяконов, В. Пизани
и др.) считает, что арийские племена находились в Средней Азии уже в
III тыс. до н.э. По мнению других (Т. Барроу, Ф. Шпехт), уход ариев из
Причерноморья начался около 2000 г. до н.э. На полтысячелетия позже
ариев «отправили» В. Порциг, Р. Хаушильд (см. обзор: Бонгард-Левин
Г.М., Грантовский Э.А., 1983, с. 159). Представления других авторов
сводятся к следующему.
БЛ . Гафуров (1981): во И - начале i тыс. до н.э. индииранские пле
мена широко распространились по территории Средней Азии, Афгани
стана, Ирана, севера Индостана.
Я. Харматта (1981): продвижение протоиранцев в Месопотамию
относится к концу III тыс. до н.э.
Р. Гиршман (1981): в III тыс. до н.э. зачатки культуры индоариев
отмечены в Митанни. На территории современного Ирана арии-иранцы
появляются через 2 тыс. лет после индоариев (в конце II тыс. до н.э.).
Б.Б. Лал (1981) считает, что расселение индоариев в Индии проис
ходило в три стадии: 1) эпоха Ригведы (1500-1200 гг. до н.э.) - СевероЗападная провинция, Пенджаб, долина Сарасвати, Хариана; 2) поздневедическая-раннебрахманская эпоха (1200-800 гг. до н.э.) - восточная
часть Харианы, западная часть Уттар-Прадеша; 3) позднебрахманская
эпоха (800-500 гг. до н.э.).
Р.С. Гаур (1981): арии пришли в Индию около первой половины
II тыс. до н.э. Серая расписная керамика, которая связывается с прихо
дом ариев, в долине Ганга появилась в XII в. до н.э.
И.М. Оранский (Основы иранского..., 1979, с. 28) обрисовал ранние
пути миграции ариев в Азию: часть племен, перейдя Гиндукуш, вышла
в бассейн Инда с севера, диалекты их легли в основу индоарийских
языков; другая группа находилась севернее Гиндукуша, в Средней
Азии, ее диалекты стали ядром формирования иранских языков.
В.М. Сарианиди (1977): в Индию арийские племена шли из Ирана.
В.М. Массон (1964): арии из Средней Азии шли в Индию через афганистанский Кандагар.
Очень подробно, опираясь на лингвистический, археологический
материал и на письменные источники (Веды, Авеста), свою позицию по
проблеме расселения ариев изложили Г.М. Бонгард-Левин и Э.А. Гран
товский (1983). Комплексный историко-лингвистический анализ позво
лил авторам создать стройную концепцию развития арийского общест
ва в древности - от выделения его из индоевропейского массива до
классической скифской эпохи. Программа их исследований сводится к

Общий п гляд на историю арие*

следующему: « ...Сравнительные историко-лингвистические материа
лы позволяют характеризовать конкретные черты материальной и
духовной культуры, хозяйственного облика, быта, социального строя
арийских племен; представляется такж е возможным располож ить в
хронологической последовательности некоторые из этих реалий и
представлений, начиная с периода, когда предки ариев входили в индо
европейское единство, затем в собственно «арийскую эпоху» и. нако
нец, на протяжении их длительной истории вплоть до появления на
Иранском плато и Индийском субконтиненте» (с. 156).
Эго относится к «мной, катакомбной и полтавкинской культурам (IVIII тыс. до н.э.). Носители их были скотоводами, занимались и земледелием, хорошо
овладели металлургией. В это время в Северном Причерноморье уже была приру
чена лошадь, обязательный атрибут арийского общества. Арии не были кочевниками-номадами. Они жили в долговременных поселениях или вели полуоседлый об
раз жизни. Удельный вес крупного рогатого скота в составе стада был значительно
больше, чем позже - в кочевой период их жизни. Тем не менее пастушескоземледельческий образ жизни ранних ариев способствовал их распространению на
обширной территории. В качестве транспортного средства они использовали лоша
дей и крупный рогатый скот.
Распад арийского единства, по мнению Г.М. Бон град-Левина и Э.А. Грантовского (1983, с. 173), произошел в первой половине II тыс. до н.э., когда арии еще не
покинули степной зоны Восточной Европы и, естественно, не могли находиться в
Средней и Передней Азии, на Иранском плато. Переднеазиатские (митаннийские)
арии, которые из Причерноморья прошли через Кавказ или вокруг Южного Прикаспия, растворились в среде автохтонного хурритского населения, хотя и передали
последнему некоторые культурно-хозяйственные навыки. Они не были предками
иранцев. Продвижение ираноязычных племен в Иран началось в последней четверти
II - начале I тыс. до н.э. Но только в IX—VIII вв. до н.э. ираноязычное население было
достаточно широко распространено на территории Западного Ирана. Нет доказа
тельств, что митаннийские арии прошли из Передней Азии в Индостан. «Эпохой вар
варской оккупации» Средней Азии авторы назвали период около X-VII вв. до н.э.
В это время в данный регион, занятый земледельческими неиндоевропейскими
племенами, пришли кочевники. Грубая лепная керамика сменила керамику, про
фессионально изготовленную доарийскими мастерами на гончарном круге.
Путь в Индию выявляется в общих чертах. На юге Таджикистана исследованы
(работы Б.А. Литвинского и А.М. Мандельштама) могильники пастушеских племен
конца II тыс. до н.э. Культура этих племен имеет черты сходства, с одной стороны,
со среднеазиатскими, а с другой - с культурами Северо-Западного Пакистана.
Сходные черты отмечены в идеологии, погребальном обряде и других обычаях,
свойственных ведийским или иным ариям.
Таким образом, археологически документируемое (материалы разных районов
Средней Азии) продвижение степных племен с севера на юг в пределах второй по
ловины II - начала I тыс. до н.э. отражает, очевидно, постепенное распространение
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различных индоиранских групп. Предарийские хараппские памятники Индии дати
руются XVIII-XVI ва. до н.э., что, следовательно, определяет нижнюю возрастную
границу появления ариев на Индостане - середина II тыс. до н.э. «Ригведа», по мне
нию большинства авторов, создана тысячелетием позже.

Обобщение имеющихся материалов о языках ариев и путях их ми
грации позволяет предложить версию, которая несколько по-иному вы
рисовывает арийскую проблему рассматриваемого периода. Основные
позиции вер>си и сводятся к следующему:
1. Длительное обитание ариев в Причерноморье и интенсивное ос
воение этой территории обусловили в эпоху бронзы расширение ареала
их культур. Многократные передвижки племен вызвали отток раннеарийского населения. Очевидно, первым был «выброс» в северном на
правлении, который привел к длительному контакту ариев с финноугорскими племенами и знакомству с Гипербореей.
2. На рубеже III и II тыс. до н.э. часть ариев ушла через Среднюю
Азию и Гиндукуш в Центральную Азию. Потомками их являются дардские и кафире кие, или нуристанские, племена, в языках которых присут
ствуют раннеарийские (то есть как индоарийские, так и иранские) призна
ки. Как сообщает А Л . Грюнберг (1980, с. 15), норвежский лингвистиранист Г. Моргенстьерне, исходя из особенностей консонантизма (сис
тема согласных звуков), считал, что кафирекие языки первоначально за
нимали независимое положение внутри арийской, вероятно неоднород
ной, группы языков и представляли самостоятельный диалект, не
восходящий непосредственно ни к индоарийскому, ни к иранскому. При
мечательные их архаизмы и географическое положение делают весьма
перспективной гипотезу о том, что кафире кие языки - это реликт языка
племен, отколовшихся от основной массы ариев и проникших на границу
Индии до вторжения индоарийцев. Последние частью ассимилировали
кафиров, частью оттеснили их в неприступные горные районы Кафири
стана (Нуристана). Здесь те и жили в относительной изоляции, что дало
им возможность сохранить доныне некоторые из языковых особенностей,
в частности отсутствие ассимиляции палатальных (ср. кафир, iuna ‘соба
ка’ при др.-инд. Suva, кафир, dufi ‘десять’ при др.-инд. dis). По нашему
мнению, носители кафиреких и дардских языков были арийским авангар
дом, проникшим в Центральную Азию.
3. По-видимому, именно эта группа ариев достигла Китая (Ордос?)
и Кореи, о чем свидетельствуют некоторые архаичные заимствовали!
из протоиранского в китайский и корейский (Харматга Я., 1981).
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4. В Сибири потомки этих племен создали уюкскую культуру с
царским курганом Аржан. На наш взгляд, именно эта группа ранних
ариев со своим еше недифференцированным языком оставила на об
ширной территории Евразии топонимы с географическим термином кай
’вода’ - в Предуралье (Кама), Иране (Шедкам), Индонезии (Махакам),
Туве (Кем<Кам). Из этого языка в Южной Азии «отстоялись» элементы,
которые определили самостоятельность древнеиндийского (индоарий
ского) языка. Последний, по нашему мнению, является ветвью языка
авангарда ариев, рано ушедшего из степей Восточной Европы.
5. В начале II тыс. до н.э. через Кавказ (по другой версии - через
Среднюю Азию) другая группа ариев ушла в Переднюю Азию, где при
няла участие в жизни государства Митанни с неиндоевропейским насе
лением. До сих пор не ясно, был ли язык ариев-митаннийцев неразде
ленным арийским (индоиранским), праиранским или праиндоарийским
(Курочкин Г.Н., 1979). Большинство исследователей склоняется к мне
нию, что язык мигрантов - арийский митаннийский - уже имел индо
арийские черты, но был еще очень близок к индоиранскому (арийско
му) праязыку. По нашему мнению (исходя из хронологии событий), он
должен походить на кафирские (нуристанские) и дардские языки, хотя и
не идентичен им.
Наша версия о путях миграции ариев графически изображена на
рис. 41.
Не представляется возможным «привязать» мигрантов любого из
трех этапов и направлений миграции к носителям какой-либо археоло
гической культуры. Очень перспективной может показаться разработка
материалов по древнеямной культуре. Установлена бесспорная мигра
ция ее носителей в восточном направлении до Алтая и Минусы, где они
создали афанасьевскую культуру. Памятники последней известны и в
Монголии. А оттуда недалеко и до Ордоса, где были обнаружены ран
ние «скифские» памятники. Но «вывод» ариев из Северного Прикаспия,
где формировалась древнеямная культура (с конца III тыс., возможно, с
первой четверти IV тыс. по XVII в. до н.э.), не объясняет языковые сле
ды славян, германцев, балтов, греков и кельтов в их языке, в том числе
и в древнеиндийском (санскрит). В то время предки этих народов в
Прикаспии не жили. К тому же сибирский путь не объясняет появление
ариев на Гиндукуше.
Не ясны время и направления миграции в Переднюю Азию, где следы
ариев надежно зафиксированы в документах хурритского государ
ства Митанни. Р. Гиршман (1981) относит это событие к III тыс. до н.э..
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Рис. 41. Локализация ариев и их миграции: I - прародина ариев; 2 - ареал дардон\ ристаицев; 3 - ареал предков алаио-сарматов; пути миграции: 4 - ранних apttes,
5 - их второстепенные маршруты, 6 - сарматских племен. М - Мигании,
АП - Арийский простор; А - Аржам

что представляется маловероятным. Такое перемещение племен воз
можно не ранее начала II тыс. до н.э. - первые упоминания арийских
имен в документах относятся к X V -X IV вв. до н.э. Путь ариев в Митанни шел через Среднюю Азию вдоль южного побережья Каспия, че
рез земли Мазендерана и Гиляна к центру Ирана (есть версия о транс
кавказском маршруте). Там, недалеко от г. Хамадан. они вошли в
контакт с хурритами. Арийские элементы были в Митанни еще в сере
дине II тыс. до н.э. (Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В., 1984, т. 2, с. 914).
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Известна версия (Вильхельм Г., 1992), согласно которой митаннийские
арии - это ветвь, отделившаяся от армады племен, которые шли через
Иран в Индию. Стержнем этого потока были племена, арийский язык
которых еще не дифференцировался на иранский и индоарийский.
Прямыми потомками этого языка являются дардо-нуристанские, кото
рые равноудалены от иранского и индоарийского. Опираясь на эту вер
сию, можно предположить, что митаннийские арии были в составе того
потока, который по долине Амударьи направился к Гиндукушу, перева
лил через него и сделал остановку на хр. Каракорум. Оставив своих со
племенников в начале пути (к югу от Каспия - Митанни), а затем и на
Гиндукуше (дарды и нуристанцы), эта масса разделилась на две ветви.
Одна ушла на юг в долину Инда, где в итоге сформировались индоа
рийские племена. Другая пошла на восток вдоль подножья хребтов Ал
тынтаг и Наньшань до Большой излучины Хуанхэ (Ордос), где извест
ны следы ордосских «скифов», хотя и немногочисленные, слабые.
Эта версия Г. Вильхельма близка той, которую предложили
Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов (1992, т. 2, с. 915) при описании мар
шрута ариев в Центральной Азии.
Проникновение древнеиндийских племен на северо-запад Индии соотносится
с появлением захоронений с трупосожжением (вторая половина II тыс. до н.э.). Че
рез Афганистан первые волны ариев должны были пройти далее на восток. Нужно
полагать, что арийский диалект, из которого развились кафирские языки, очень
рано выделился из общеарийского языка и первым был занесен к границам истори
ческой Индии. Дальнейшие миграционные волны носителей индоарийского оттес
нили кафиров на север, в труднодоступные горные долины, где они обитают до
настоящего времени (Барроу, 1976, с. 35). Такое перемещение на восток древних
индоиранских племен отражено и в мифологических представлениях о востоке как
движении вперед и о западе как задней стороне: др.-инд. purva ‘передний, идущий
впереди' и pasca ‘задний, западный’.

Нам импонирует признание приоритета в освоении Центральной
Азии за дардо-нуристанцами.
Анализ истории арийских племен в эпоху бронзы указывает на их
активизицию. Из Причерноморья они уходят на восток до Южного
Урала. Резко усиливается их экспансия в южном направлении - через
Среднюю Азию в Иран, Афганистан, Северную Индию, Ордос. Можно
объяснить это увеличением доли скотоводства в их занятиях, что по
требовало освоения новых земель. Это вполне возможное объяснение
согласуется и с природными катаклизмами. Примерно 1600 лет до н.э.
начался период глобального похолодания, продолжавшийся в течение
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350-400 лет, то есть до начала II тыс. до н.э. (см. рис. 35). Морозные
многоснежные зимы, характерные для малых ледниковых эпох в сред
них широтах, осложняли занятия скотоводством без заготовки кормов.
Возникла острая надобность в поисках новых земель с меньшей толщи
ной снежного покрова. Таковыми были степные пространства Казах
стана и Средней Азии, куда и устремились со своими стадами арии
Южного Урала, Нижнего и Среднего Поволжья.
Г.Б. Зданович (1989) отметил, что сложившиеся у степняков в
XVII-XVI вв. до н.э. мировоззренческие и хозяйственные традиции
легли в основу «скотоводческой цивилизации» I тыс. до н.э.

Среднеарийское время. Ранний этап (I тыс. до н.э.)
Среднеарийское время ознаменовалось широким распространением
арийских племен на просторах Средней Азии, Казахстана и Южной Си
бири, Центральной Азии и плоскогорий Ирана, завершившимся форми
рованием иранских языков и разделением их на западную и восточную
группы.
После ухода предков дардо-нуристанцев в Центральную Азию их
соплеменники еще долго обитали в Средней Азии и Восточной Европе.
Причерноморье, очевидно, не было покинуто ариями. Некие их группы,
занимавшиеся земледелием или (и) морским рыболовством, остались на
родных местах. Подозревается, что полумифические меоты на побережье
Азовского моря были ариями по языку. Арии населяли степные про
странства до Южного Урала и северную часть Западного Казахстана.
Все волжско-причерноморские культуры, которые представляются
нам арийскими по происхождению, выстраиваются в цепочку, связы
вающую очаг зарождения ариев на Дунае и их вторую родину - При
черноморье. А от Причерноморья, как говорится, рукой подать до
Ариана-Веджа - Арийского простора, прародины восточных иранцев степей Западного Казахстана и Приаралья. Примечательно высказыва
ние В.И. Абаева (1971) о том, что иранский элемент в Причерноморье
был издревле исконным, а в Средней Азии - пришлым. Но так и остает
ся невыясненным вопрос о культурной принадлежности первых ми
грантов. М.А. Итина (1962) предполагает, что это были племена срубной и алакульской культур: керамический материал из Хорезма сходен
с керамикой Среднего Поволжья и Западного Казахстана. Ряд исследо
вателей (А.И. Тереножкин, Е.Е. Кузьмина, М.П. Грязное) обратили
внимание на памятники Уйгарак и Тагискен (низовье Сырдарьи), в ко
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торых обнаружены элементы, сближающие их с предскифскимн памят
никами Юго-Восточной Европы (Курочкин Г.Н., 1989).
Согласно Авесте, Ариана-Веджа ‘арийский простор’ лежит по те
чению Доброй Датьи, которую обычно отождествляют с Амударьей.
Центром Арийского простора был Хорезм (авест. xvairizam).
Уход некоторых племен причерноморских ариев (доскифского
времени) на юго-восток, в Среднюю Азию и Казахстан, был связан с
переходом большей части арийского населения с земледелия и приуса
дебного скотоводства к пастушескому скотоводству, которое вызвало
передвижение отдельных племенных групп на значительные расстоя
ния. И произошло это в эпоху поздней бронзы. Возможно, миграцион
ный процесс проходил по следующему сценарию.
В середине II тыс. до н.э. в степи Южного Приаралья пришли с се
веро-запада арийские племена. Они проникли в Хорезм через Восточ
ное Приаралье и шли далее к югу по древней дельте Акча-Дарьи. Вос
точная граница их стоянок - крайние протоки северной акчадарьинской
дельты. Эго были носители тазабагьябской культуры (не ранее середи
ны II тыс. до н.э.), в которой явны черты срубной и андроновской (алакульской. - А.М .) культур. Но чисто срубных памятников в низовьях
Амударьи нет. Пришельцы застали Приаралье уже густо заселенным
носителями суярганской культуры южного происхождения, которые
пришли с северных окраин Иранского нагорья (Низовья Амударьи...,
1960). Поэтому пришлая культура включила в себя некоторые элементы
культуры аборигенов, в частности навыки ирригационного земледелия.
На территории древней Сарыкамышской дельты Амударьи исследо
ваны курганные могильники раннесакского времени (VII-VI вв. до н.э.) Тумек-кичиджик, Сакар-чага, Тарым-кая. Погребальный обряд - трупосожжение и трупоположение. Индивидуальные трупосожжения прово
дились на месте захоронения в яме, коллективные - на уровне древнего
горизонта, на площадке, ограниченной каменным кольцом, или в дере
вянном сооружении со столбовой конструкцией. Трупоположение так
же было разнотипным: в прямоугольной могильной яме, в яме с имита
цией столбовой конструкции, на древней поверхности (коллективные
последовательные захоронения). Все погребения имели общие черты:
каменное кольцо вокруг ямы или места захоронения праха, камышовый
настил на древнем горизонте, надмогильные сооружения в виде выкла
док и пирамидок из камня, однотипный сопроводительный инвентарь.
Погребальный обряд некоторыми деталями напоминает обряд, ко
торый бытовал в эпоху поздней бронзы у степных племен Евразии
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(в частности, у носителей алакульской культуры), нпервые в погре
бальных памятниках левобережного Хорезма зафиксирована «скифская
триада», по времени - не позднее конца VI - начала V вв. до н.э. Эти
могильники свидетельствуют о распространении сакских племен с вос
тока до Аральского моря.
Разнотипность обряда захоронения, керамического сопроводитель
ного материала, антропологического типа населения указывает на
сложность процесса формирования сакской культуры и участие в этом
земледельческого южного населения (Яблонский J1.T., 1987).
Керамические изделия из курганов были двух типов - изготовлен
ные на месте путем лепки и привозные, сделанные на гончарном круге.
Найдены предметы вооружения (бронзовые наконечники стрел, обло
мок железного меча), упряжь, украшения, орудия труда (каменные зер
нотерки, каменный оселок, ложечки для растирания краски), а также
костяное навершие с выгравированным изображением кабанов в клас
сическом, ранней стадии, скифо-сибирском зверином стиле.
По антропологическому типу носители тазабагьябской культуры неоднородны
(Виноградов А.В. и др., 1986). В материалах из могильника Кокча 3 (Х1Н-ХП п .
до н.э.) преобладает гиперморфный мезокранный компонент (особенно в женской
серии). Черты, характерные для представителей средиземноморской расы (долихокрания в сочетании с узким и довольно высоким лицом), хотя и встречаются (чаше
на мужских черепах), но не составляют здесь устойчивого комплекса. Долихокрания у
тазабагьябцев сама по себе не обязательно имеет средиземноморское происхождение.
Подобные черепа, причем в значительном количестве, встречаются у андроноацев и
срубников. Причем у мужчин-андроновцев Западного Казахстана долихокрания соче
тается с низким лицом. Гиперморфность большинства тазабагьябских черепов также
не позволяет сблизить их со средиземноморскими типами. В могильнике Кокча 3 были
встречены черепа и южного дравидоидного типа, который предположительно свя
зывался с суярганским населением Хорезма (Итина М.А., 1962), что, однако,
не было поддержано А.В. Виноградовым с соавторами. Тазабагьябцы стали ирано
язычными под влиянием срубников (Виноградов А.В. и др., 1986).

Вполне допустимо, что алакульцы и срубники, насельники восточ
ного фланга арийской ойкумены эпохи бронзы, в ходе освоения новых
пастбищ вышли в степи Приаралья, которые в то время были лучше
обводнены, чем ныне (Виноградов А.В. и др., 1986).
Авангард мигрантов из Ю жного Приаралья ранее совершил марш
на юг, достигнув Северной Месопотамии и Сирии (Митанни), горного
массива Каракорум, Индии и Ордоса (см. выше). Вслед за ними подтя
гивались другие группы ариев-скотоводов. Данный процесс был дли
тельным и многоактным. Расселение ариев в Западном Казахстане и
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Средней Азии началось не ранее середины II тыс. до н.э. (памятник
Кокча 3 датируется XIII—XII вв. до н.э.).
Племена, оставшиеся севернее Гиндукуша, дали начало иранцам
(Оранский И.М., 1979, с. 51). Причины такой языковой ориентации вто
рой волны мигрантов не ясны. В Северо-Западный Иран арии пришли в
конце II - начале I тыс. до н.э., и в первой половине I тыс. до н.э. куль
турный и языковый тип автохтонного населения Иранского нагорья был
полностью иранизирован. Сформировался иранский язык западной
группы (персы и др.), который условно можно назвать «персидским».
Оставшиеся в Средней Азии арии в ходе восточной экспансии ос
воили огромную территорию в Туркестане, Афганистане, Казахстане,
Средней Азии и Ю жной Сибири. Сакский язык этих племен относится
к восточноиранской группе. Именно он лег в основу языков историче
ски известных ариев - припамирских таджиков, савроматов, сарматов,
алан, осетин и др.
Арийские племена на новых территориях первоначально (в пере
ходный период от эпохи бронзы к эпохе раннего железа) были малоза
метны и в истории регионов особой роли не играли. Похоже, арии ис
подволь накапливали силы, адаптируясь к новым природным условиям,
совершенствовали свое кочевое хозяйство, набирались военного опыта.
В Азии и в Сибири, в частности, сформировался неповторимый скиф
ский мир со своим оригинальным искусством, шаманской религией,
высокопроизводительным кочевым скотоводством, эффективным во
оружением и особой тактикой военных сражений. И уже в первой чет
верти I тыс. до н.э. арии заявили о себе как о решающем факторе в ис
тории евразийских степей. Персидские державы на Ближнем Востоке,
племенные союзы юэчжей и других племен Центральной Азии и Казах
стана играли важную роль в межгосударственных и межплеменных от
ношениях Азии.
Рассмотрим основные группы арийских племен этого времени.
С аки и ск и ф ы . Давно уже, с древности, отмечалась идентичность
этих этнонимов. Страбон (VII, 3, 9) приводит строки поэта Херила, по
священные походу Кира II в Закаспий против массагетов (530 г. до н.э.):
Саки, несущие агнцев, рождением скифы; живут же
В Азии хлебом обильной. Хотя и номадов потомки,
Но непорочных лю дей...
Современные авторы (И.В. Пьянков, Б.А. Литвинский, О.В. Виш
невская, А.Х. Маргулан и др.) также придерживаются этой точки зрения.

310

Г lata 8

Саки (saka) - персидское название (sakah на санскрите), скифы (1ки0ш)феческое. Себя скифы называли сколотами по имени своего царя. Од
нако сколотами именовались и северопричерноморские жители эпохи
бронзы (Куклина И.В., 1985, с. 57). В языковом и культурном отноше
нии они отличались от «царских» скифов, вторгшихся в Северное При
черноморье в VI в. до н.э. Может быть, сколоты - это арии, оставшиеся
в этом регионе? Принципиальная возможность сохранения здесь от
дельных индоиранских пережитков не исключается (Грантовский Э.А.,
Раевский Д.С., 1984). Она подтверждена более ранними топонимиче
скими работами О.Н. Трубачева (1968, 1976).
Известно, что какие-то ираноязычные племена начали свое про
движение из Средней Азии по территории Иранского нагорья еще
в X I-X вв. до н.э. В IX—VIII вв. до н.э. во главе этого движения стояли
киммерийцы, родственные скифам (Ельницкий Л.А., 1977; Куклина И.В.,
1985, с. 90 и 112). Пребывание скифов в Передней и Малой Азии зафик
сировано в многочисленных источниках - персидских, ассирийских,
урартских, вавилонских, библейских и греческих. Первое упоминание об
этом у ассирийцев относится к 70-м гг. VII в. до н.э. Скифы в союзе с
маннейцами и мидянами выступают против Ассирии, у которой были от
воеваны несколько крепостей. В 679-678 гг. до н.э. киммерийцы вторг
лись на территорию этого государства, но потерпели поражение. Около
676-674 гг. в союзе с Ванским царством они разгромили Фригию. Затем
(658-644 гг.) неудачно выступили против Лидии в защиту Фригии.
В конце VII вв. до н.э. сформировались две соперничающие супер
державы - Мидия на востоке и Лидия на западе, которые поспешили ос
вободиться от воинственных и не всегда последовательных союзников:
мидийцы - от скифов, лидийцы - от киммерийцев (Марсадолов Л.С.,
1999). В 585 г. скифы, пройдя через Кавказ, вторглись в Предкавказье и
Северное Причерноморье. Несколько позже отмечается и увеличение
численности скифов (саков) на Алтае. Особенно показательно возросшее
число царских курганов, что указывает на смещение центра кочевниче
ства на восток. На Алтае в V I-V вв. до н.э. сформировался, по выраже
нию Л.С. Марсадолова, военизированный этнос, в который включены
были носители многих культур того времени —пазырыкцы, каракобинцы, саглынцы, кулажургинцы, бийцы. Может быть, действительно, ски
фо-сибирский звериный стиль имеет переднеазиатские корни, но достиг
он своего апогея в Сибири (Алтай) после ухода скифов на Алтай и в
Причерноморье?
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Появление скифов в Северном Причерномерье можно оценить как
возвращение на родину, откуда в эпоху бронзы ушла в Среднюю Азию
значительная часть ариев - их предков. Но вернулся уже другой народ.
Он принес совершенно иную культуру, которая по праву названа скиф
ской. Великолепие ее до сих пор не перестает удивлять ученых и посе
тителей музеев. Блуждая по чужим странам, скифы обогатили свою
культуру иноплеменными, в основном переднеазиатскими, достиже
ниями. Так закончился первый период скифской истории, когда в евра
зийских степях развивался процесс сложения основ культурно
исторического единства (Мартынов А.И., 1989). Для него показательны
следующие события: походы киммерийцев, а затем и скифов в Переднюю
Азию, греческая колонизация Северного Причерноморья и включение
части сакской территории в Средней Азии в сферу влияния персов.
В середине I тыс. до н.э. (точнее, на рубеже VI и V вв. до н.э.) на
чался второй период, который продолжался до II в. н.э. В это время
сложился скифо-сибирский мир как скотоводческая цивилизация.
Сформировались крупные племенные объединения, известные в пер
сидских источниках как саки. Эго были прямые потомки авестийских
ариев, туров, дахов и даев. В накишрустемской надписи Дария I (522486 гг. до н.э.) говорится о трех группах сакских племен: сакипарадарайа ‘заморские саки’ (жили к югу и юго-востоку от Аральского
моря), саки-хаомаварга, или амюргии ‘саки, изготавливающие напиток
сому’ (населяли юг Средней Азии к западу и юго-западу от среднего
течения Амударьи и области на восток до Памиро-Алая), сакитиграхауда ‘саки, носящие остроконечные шапки’ (владели Семиречь
ем). Сакскими племенами были также массагеты и исседоны. Первые
заселяли закаспийские степи, вторые обитали где-то к югу от Балхаша
(Казахи, 1998). С.И. Руденко (1960) локализует их в долине р. Или и
идентифицирует с усунями китайских источников. Усуни - одно из
племен народа сэ (саков?) обитали севернее Тянь-Шаня. Ранее они на
селяли территорию Афганистана (Бичурин Н.Я., 1953).
Политическая арена того времени была многополюсной: Персид
ская империя, эллинский мир и кочевнический скифо-сибирский мир, с
которым на востоке граничили китайские земледельческие царства.
Особую активность проявляла Персидская держава, которая раскину
лась от Фракии на западе до Северной Индии на востоке (Марты
нов А.И., 1989). В этой ситуации у персов были две «головные боли»:
греческие полисы и кочевники. Изменился и статус кочевников в поли
тическом «раскладе» Евразии. Если раньше они выступали в основном
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в качестве наемников или попутчиков разных политических сил Перед
ней Азии в их интересах, то со сложением кочевнического скифо
сибирского мира появился новый политический фактор в этом регионе.
Возникла опасность с его стороны. Вот поэтому даже такая могущест
венная в то время держава, как Персия, стремилась подчинить или хотя
бы ослабить кочевников евразийских степей. Среднеазиатские саки не
однократно участвовали в войнах с персами. В 530 г. до н.э. массагеты
успешно отразили нападение Кира II. «Почти все персидское войско
п а ю на поле битвы, погиб и сам Кир», - писал Геродот. В 518 или
519 г. Дарий I провел успешную кампанию против саков-тиграхауда.
Войска персов дошли до устья Амударьи.
Скифо-сибирский мир был вовлечен в политические игры персов и
греков-македонян во времена восточных походов Александра Македон
ского. После 330 г. до н.э., когда персидская держава потерпела пора
жение, а Дарий I был убит, македонская армия двинулась на север к
Аральскому морю, захватив Мараканду (Самарканд), столицу Согда.
•

*

•

Антропологически арийские (иранские) племена этого времени
изучены достаточно полно. Скифы Причерноморья по внешнему виду
совершенно не отличались от срубников, хотя из этого, по мнению
Г.Ф. Дебеца (1971), не следует, что они - их потомки. Скифы были
людьми довольно высокорослыми (рост мужчин 168-170 см), хорошо
сложенными (рис. 42). На Памире в сакское время жили «чистые», по вы
ражению Г.Ф. Дебеца, европеоиды, но их черепа отличаются от скифских.

Рис. 42. Скульптурная реконструкция скифа из Никополя
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Палеоантропологический материал по скифам Причерноморья, памир
ским сакам, по обитателям Казахстана, Тувы, Алтая показывает, что в
скифское время все люди этих регионов не очень различались между со
бой. В Средней Азии не найдены черепа, похожие на собственно скиф
ские, так как на антропологический состав ариев оказало влияние авто
хтонное население завоеванных территорий. На востоке степей это
выразилось в приобретении мигрантами монголоидных признаков, в раз
ной степени выраженных. В формировании расовых типов арийцев ТяньШаня и юга Средней Азии принимали участие южные расовые типы.
В языковом отношении произошло определенное осреднение.
Несмотря на обилие исторически известных арийских племен восточ
ной группы, все они говорили на одном языке или, что вернее, на раз
ных диалектах одного - сакс кого - языка. Очень доступно причины
расхождения и схождения арийских языков описала Д.И. Эдельман
(1968, с 75). Позволим себе привести обширную цитату из этой работы.
«Отделившись территориально от индоевропейской общности, арий
ские пленена сдвинулись на восток. О б их пути и времени нет единого
мнения. Большая часть племен долж на была пройти через степи Ю ж
ной России и Средней Азии. Часть племен могла остаться на месте, не
приняв участия в движ ении большинства, другая часть могла уйт и
далеко вперед. Таким образом, при общем единстве этноса и языка оп
ределенная племенная и диалектная дифференциация могла наметить
ся уж е в степях Ю ж ной России и усиливат ься при продвиж ении на
восток. Одновременно могли происходить (и наверняка происходили) и
обратные процессы. Часть племен м огла повернуть обратно, создава
лись и разрушались племенные объединения, что влекло за собой взаи
мовлияние различных говоров и диалектов в разны е отрезки времени.
Окончательное ж е разделение могло произойти тогда, когда
потомки носителей диалектов общеиндоиранского языка пробыли уж е
какое-то время изолированно друг от друга в местах их новых р а с
селений.
Большая близость языков древнейших памятников Авесты и Вед,
отражающих языки своих регионов уж е через значительный проме
жуток времени после расселения, говорит о том, что дифференциация
между индийскими и иранскими языками довольно позднего происхож 
дения и вряд ли могла произойти уж е на территории Ю ж ной России».
Думается, что приведенное суждение Д.И. Эдельман очень точно
отражает саму суть, время и место процесса выделения иранских и ин
доарийских языков из арийского праязыка.
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Каково же место Сибири в этой истории ариев?
При изначальном движении в Центральную Азию арии обошли
Сибирь с юга. По южному краю пустыни Гоби они прошли до Ордоса и
степей Маньчжурии, где длительное время обитали, не особенно беспо
коя соседей. Этот отрезок истории ариев очень плохо изучен. Но можно
говорить о контакте их с китайцами, о чем свидетельствуют арийские
заимствования в китайском. Особую роль арии сыграли в истории ран
них (докаганатских) тюрок. Тюрки в эпоху бронзы занимались в основ
ном охотой, рыболовством, собирательством. Арии раннего миграци
онного потока буквально «научили» этих жителей горных лесов
заниматься скотоводством, в чем «ученики» весьма преуспели (Ереме
ев Д.Е., 1990). Арии оказали огромное влияние на население Сибири.
Следы этого влияния отчетливы в области лингвистики, мировоззрения
и религии, хозяйственной и бытовой деятельности.
В начале I тыс. до н.э. (X -IX вв.) часть этих ариев ушла в верховья
Енисея, где они освоили степные межгорные котловины. Это были соз
датели уюкской культуры, которые в 808 г. до н.э. соорудили на могиле
вождя грандиозный курган, ныне известный как археологический па
мятник Аржан. Какие-то группы ариев в это время появились на Алтае,
как Западном (памятники типа Майэмир), так и Восточном (ранние
скифские памятники по притоку Катуни - ручью Тыткескень).
Лет через 100-200 резко возрос поток ираноязычных мигрантов на
территорию Алтая, Тувы. Это были пришедшие с территории Средней
Азии и Туркестана сакские племена. Наиболее яркие их группы - саглынцы Тувы и пазырыкцы Алтая, родственные между собой. Разделе
ние их на две группы (культуры) - это формальный акт, связанный с
историей их изучения. Л.С. Марсадолов (1999) вполне определенно от
мечал различия в материальной культуре, погребальном обряде, миро
воззрении, ритуальном искусстве аржанского населения и пришедшего
позднее сибирско-скифского (пазырыкцы, саглынцы и др.), с которым
он связывает переднеазиатско-кавказские новации.
Рубеж аржанской (уюкской) и пазырыкской культур обусловлен при
ходом нового населения, полагает Л.С. Марсадолов (1999, с. 106): на сме
ну узде аржанской конструкции (стремечковидное окончание удил или
небольшие кольца, а также трехдырчатые псалии, привязываемые к их
окончаниям) пришел новый тип узды — переднеазиатско-кавказский
(двухдырчатые псалии не привязываются, а продеваются).
Неотъемлемая и наиболее яркая особенность арийских культур рас
сматриваемого времени - звериный стиль в искусстве, который обычно
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связывается конкретно со скифами. Это, в частности, привело к созданию
расхожих выражений «скифо-сибирский стиль», «скифо-сибирское искус
ство», «скифо-сибирский мир». Наверное, подобные словосочетания вы
званы тем, что такой стиль особенно ярко выражен в культурах причер
номорских скифов и сибирских саков (Пазырык и др.). Но насколько
они родственны? Связаны ли генетически? На первый взгляд, эта пробле
ма решена: со времен Геродота известно, что скифы в Причерноморье
пришли из Азии (допустимо, что и из Сибири). Или из других регионов?
Например, из Малой Азии, где скифы бывали в VII в. до н.э. в военных
походах. Г.Н. Курочкин (1989), обработав новые материалы по ранним
скифским памятникам, пришел к неутешительному выводу о том, что эти
материалы не укладываются в расхожую концепцию о переднеазиатском
заимствовании основных сюжетов скифского стиля.
Митаннийское искусство имеет свои богатые традиции, обогащенные влиянием
со стороны местных культур - касситской, хеттской, кипрской, а также египетской и
эламской. Кроме того, в нем отмечены инновации, близкие скифскому искусству, но
совершенно чуждые западу Передней Азии. К ним относятся коленопреклоненный
лучник, богиня с зеркалом, двуглавые и крылатые персонажи, в том числе и «владычи
ца зверей» (на печати правителя с арийским именем Шаушшатар), иногда с перепле
тенными «змеиными» ногами. Необычную популярность приобретают олени, козлы в
различных позах и сочетаниях, в парных зеркальных композициях. Широко распро
странены сцены терзания копытного животного кошачьим хищником и т.п. Эти нова
ции хронологически совпадают с появлением в митаннийских документах индоиран
ских имен и другой терминологии. Индоиранская лексика известна и в касситском
языке. Наиболее убедительно былое присутствие индоиранцев в Митанни выявляется
именно по памятникам искусства. Г.Н. Курочкин отказывает и Луристану в первород
стве скифского стиля. Ни один характерный образ последнего не связан с этим регио
ном Ирана. Более того, произведения искусства из Центрального Загроса, приводимые
в поддержку переднеазиатской версии происхождения скифского искусства, несут
стилистические черты, типичные для Центральной Азии. Но где же в Центральной
Азии тот источник, который питал скифское искусство?
Не состоялась и гипотеза М.П. Грязнова о том, что в Причерноморье будут
найдены памятники искусства, аналогичные и синхронные аржанским (Тува).
Но после раскопок Аржана исследования оленных камней Тувы и Монголии по
казали, что изображения животных в скифском стиле здесь выглядят более архаичны
ми и реалистичными, чем аналогичные им в других частях скифского мира. Аржан не
может быть датирован временем, более поздним чем VIII в. до н.э. Оленные камни
Монголии и Сая но-Алтая имеют еще более раннюю дату. Г.Н. Курочкин ( 1987, с. 161)
установил сходство некоторых стилистических приемов изображения оленей
(и козлов) аржанского типа и североиранского. Эго свидетельствует об этнокуль
турной близости этих регионов и о дате - рубеж II и I тыс. до н.э. Аржан старше
своих причерноморских аналогов на 200 лет (Шер Я.А., 1987).
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Глава 8

Переднеазиатская версия о происхождении скифо-сибирского сти
ля основана на материалах из «скифской княжеской гробницы» Зивие
(Саккызский клад; Восточный Курдистан). Б.Б. Пиотровский (1954)
считал, что скифские элементы данного памятника —это результат про
никновения скифов, которые вторглись в Приурмийский район в конце
VII или на рубеже VII и VI вв. до н.э. К.Ф. Смирнов (1964) также счи
тал, что находки в Зивие выглядят чуждо на общем фоне искусства ав
тохтонных народов Ближнего Востока. Однако выяснилось, что, вопервых, это не гробница, а случайное собрание вещей, скупленных у
иранских торговцев древностями, а, во-вторых, некоторые вещи из Зи
вие вообще являются новоделами (Шер Я.А., 1987, с. 168).
Версию о том, что скифское искусство целиком сформировалось в
Передней Азии на древневосточной основе и в готовом виде было перене
сено в Причерноморье, высказывали А. Годар, И. Потрац, М.И. Арта
монов, Н Л . Членова (см.: Ильинская В.А., 1976). В свою очередь,
Б.Н. Пяткин (1987а) связывал «звериный стиль» сибирских ариев с влия
нием окуневского монументального искусства. Поскольку сами окуневцы
являются пришельцами, остается неясной исходная их территория.
Можно согласиться с выводом К.Ф. Смирнова (1964, с. 242) о том,
что окончательно сложилось скифское искусство в южных районах Ев
разии - «от степей Украины до Средней Азии и Ю ж ной Сибири, вклю
чая Алтай. Ведущую роль в формировании этого стиля игр а м не толь
ко северочерноморские скифы, но и другие народы, особенно сакские
племена Средней Азии». Однако следует сделать одну оговорку: скифы
(саки) научились этому в Передней Азии. После изгнания персами сакских царей последние получили возможность усовершенствовать и раз
вить переднеазиатский опыт в южно-сибирских условиях, где они на
шли и золото, и спокойную, достойную жизнь.
Где же находились культурные источники, от которых арийцы по
лучили импульс в развитии неповторимого скифо-сибирского искусст
ва, определившего лицо скифской культуры? Северное Причерноморье
исключается из числа претендентов на место зарождения скифского
искусства. Остаются Передняя и Центральная Азия. Если исходить из
того, что это искусство возникло в одном центре, а не развилось конвергентно из разных источников, что допускал С.В. Киселев (1951), то
следует выбрать одну из указанных азиатских территорий.
И в том и другом случае затруднительно определить направлен
ность миграций населения, которое обеспечило и миграцию скифского
искусства.
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Переднеазиатский центр. Арийские группы появились в Передней
Азии в XVIII в. до н.э., а скифы - затем, тысячелетием позже, в конце
VII в. до н.э. Прямой преемственности в развитии этих групп населения
не было: задолго до прихода скифов арийцы ассимилировались неиндо
европейскими народами, а в конце II - начале I тыс. до н.э. в СевероЗападном Иране появились ираноязычные племена. Похоже, и с ними
скифы не имеют генетической преемственности.
Противоположную версию высказал М.И. Артамонов (1968). По
его мнению, изделия из Зивие отражают зарождение скифского искус
ства конца VII в. на основе древнего иранского искусства, в основе ко
торого, в свою очередь, лежит древнемесопотамское художественное
наследие. Последнее освоили мидяне и вошедшие с ними в контакт
скифы (VII в. до н.э.). Древнейшие следы скифского (из Причерноморья)
и сако-сибирского звериного стиля относятся к более позднему времени
и идут от древнего иранского искусства. При этом в Причерноморье
данное искусство было «разбавлено» месопотамско-урартскими сюже
тами (Ильинская В.А., 1976, с. 21). В Сибирь и Среднюю Азию оно
пришло непосредственно через мидян. Однако время и пути миграции
мидян в Среднюю Азию и Южную Сибирь не ясны, как не ясна реаль
ность их ухода далеко на восток. В.Б. Блэк (1976) также настаивает на
зарождении скифского стиля в Передней Азии (Иран и другие страны
северо-запада этого региона). Еще в 1938 г. К. Шефолд четко сформу
лировал идею переднеазиатского происхождения скифского звериного
стиля. В.А. Ильинская (1976, с. 15) так выразила эту идею: «...Ранние
формы скифского стиля зародились на североиранской родине скифов,
недалеко от Месопотамии и в готовом виде были перенесены в При
черноморье, где они получили окончательное оформление под решаю
щим влиянием искусства ионийских греков. Из Причерноморья это
искусство распространилось в Евразии, на севере, и в Сибири». Однако
самые ранние элементы скифского звериного стиля были найдены не в
Передней Азии, а далеко на востоке.
Центральноазиатский очаг. Самые древние находки предметов
скифского звериного стиля сделаны в Туве. Уюкская культура с цар
ским курганом Аржан (IX в. до н.э.) является пришлой, но территория
ее исхода не известна. Можно предполагать, что ею не была Средняя
Азия. Исход из Западного Ирана также не подтверждается археологиче
скими материалами. Но и трассирование пути индоариев на новую ро
дину также было безуспешным, хотя сам факт прихода их на Индостан
со стороны Средней Азии не вызывает сомнений.
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Глава 8

Имеются ли корни скифского искусства в Центральной Азии.' ь.н . Нотсин
(1987а) положительно ответил на этот вопрос. Анализируя изобразительное искус
ство носителей окуневской культуры Минусы и Тувы, он поразился гомогенности
изобразительного творчества скифо-сибирского единства в ранней фазе своего раз
вития. что объяснял единством субстрата - окуневской культурой (II тыс. до н.э.).
«.Можно утверждать, что круглый глаз, кольчатые лапы, выступы на холке и крупе,
оформление бедра и копыт, волнистые орнаментальные линии по тулову и т.д. (это) трансформированные элементы окуневских изображений »фантастических
хищников». *отмеченных» быков и коров, орнаментальной и декоративной рас
краски личин» (с. 83). Автор по изображениям четырехколесных повозок и двуиыкж

истоки окуневской культуры определил в Передней Азии (Месопотамия, Анатолия,
Хараппа). Опять интригующее переднеазиатское присутствие...

Но кто были эти иранцы, подпавшие под эстетическое влияние
окуневцев? Где они были во II тыс. до н.э.? Ответа нет.
Некоторые авторы возникновение скифского звериного стиля связы
вают с носителями карасукской культуры Минусы (Смирнов А.П., 1966).
А не являются ли уюкцы потомками тех ариев, которые первыми
покинули пределы Средней Азии и, пройдя у северных подножий
Алтынтага и Наньшаня, дошли до Ордоса? На обратном пути они пере
дали искусство своим давним родственникам - сакам (по персидской
традиции), или скифам (по греческой), которые унесли его в Причерно
морье. Но по этой версии больше вопросов, чем ответов. Не ясны сте
пень родственности ордосской бронзы и сако-скифской, миграционный
путь возвращенцев из Азии в Причерноморье.
Евроазиатский ареал. Идея о формировании скифского звериного
стиля на обширной территории от Передней Азии на западе до Ордоса
на востоке, воспринимаемая некоторыми исследователями как дань эк
лектизму или попытки примирить переднеазиатскую и центральноазиатскую версии, поддерживалась М.П. Грязновым, Д.С. Раевским и др.
Смысл этой идеи кратко рассмотрен Е.В. Переводчиковой (1987).
Население евразийских степей в предскифское время не знало зооморфных н е
брежений. Появление их в скифской среде произошло спонтанно в ходе заимспомни
окружающих художественных традиций. Ранние образцы звериного стиля западных >
восточных областей различны, что предполагает заимствование из разных источник».
На западе такими источниками могли быть переднеазиатские цивилизации и их
периферийные области, на востоке - карасукская и ордосская культуры (бронзы и
наскальные изображения Восточной Сибири и Монголии).

Подвижная жизнь кочевнических племен способствовала обмену
сюжетами и изобразительными нюансами. Эго привело к некоторому
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нивелированию стиля на территории евразийских степей (Монголия,
Алтае-Саяны, Средняя Азия и Казахстан, Северное Причерноморье).
С авром аты . Одновременно и по соседству со скифами обитала
группа кочевых племен, известная как савроматы, сформировавшаяся в
VTII—VII вв. до н.э. в степях восточнее Дона, в Заволжье и Южном Приуралье. Основой для ее формирования послужили потомки степных пле
мен эпохи бронзы (Смирнов К.Ф., 1964). Археологические памятники
савроматов похожи на скифские, что свидетельствует о явном их родстве.
Эго подтверждается и известным высказыванием Геродота о том, что сав
роматы говорили на скифском языке, но издревле искаженном. На запад
ном фланге они тесно контактировали со скифами, на восточном - с могу
чим сако-массагетским сообществом. Они были связующим звеном
между этими родственными, но самостоятельными кочевыми мирами.
Погребальные сооружения и похоронный обряд савроматов под
робно описал К.Ф. Смирнов (1964).
Савроматы хоронили сородичей как во впускных могилах в курганах эпохи
бронзы, так и под курганными насыпями. Последние были как земляными, так и
каменными. В Поволжье известны савроматские курганы высотой более 4 м и диа
метром 60 м, а также еле заметные расплывчатые насыпи высотой 0,15-0,30 м при
диаметре от 7-9 до 20-23 м. Использование камня при их постройке более харак
терно для Приуралья. Один курган по р. Жаксы-Каргала (недалеко от Актюбинска)
имеет куполообразную земляную насыпь, состоящую из слоев земли, смешанной с
песком, которые чередовались со слоями из больших белых плит. Поверхность кур
гана была обложена камнями и плитами, которые располагались рядами по всей
поверхности, образуя кольца. На вершине кургана была врыта плита с вырезанным
с двух сторон знаком, похожим на латинскую букву h. У лога Урал-сай на левом
берегу р. Урал земляные насыпи покрыты панцирем из камней. По р. Илек они об
ложены, начиная от основания, широким каменным кольцом. В Северном Казах
стане курганы построены из камня. Но и здесь они «украшены» каменными коль
цами (одно у основания, два поближе к вершине).
Могилы были следующих типов.
1. Узкие прямоугольные или продолговатые ямы с прямыми углами или округ
лыми концами наиболее характерны для впускных погребений. Длина их 1,4-2,4 м,
ширина 0,6-0,9 м, глубина 0,65-2,3 м. Обычно содержат скромный погребальный
инвентарь.
2. Небольшие, но широкие прямоугольные невпускные могилы распростране
ны по всей площади расселений савроматов. Длина 1,5-3 м, ширина 1-2 м, глубина
1-2, редко 3 м. У некоторых имеются уступы, или заплечики (шириной 0,3-0,4 м)
вдоль стенок на высоте 0,6-0,7 м над дном. Сверху сооружался невысокий курган.
В могилах этих двух типов хоронили рядовых членов общества.
3. Большие квадратные или приближающиеся в плане к квадрату могилы
встречаются повсеместно, но редко. Очень глубоки (2-4 м). Ширина 2-6 м, длина
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от 3,2 до 8 м. Оборудованы деревом и содержат богатый инвентарь. В них похоро
нены знатные представители савроматского общества.
4. Овальные и круглые могилы известны в Заволжье (бассейн р. Еруслан) и на
Южном Урале по pp. Илек и Урал. Длина их 1,85-3,35 м, ширина 1,1-2,7 м, глубина
0,85-3,7 м. Диаметр округлых могил (по pp. Бузулук и Урал) 1,1-2 м при глубине
1,2-2,5 м.
5. Захоронения на древнем горизонте без могильных ям наиболее редки. Отмече
ны повсюду, но чаше всего в Приуралье. Над такими погребениями возводили дере
вянные конструкции в виде рамы, сруба и шатра, имитирующие наземные жилища.
6. Могилы с камерами (подбои и катакомбы) были нескольких видов, разли
чающихся в деталях (положение входа по отношению к катакомбе или подбою,
ступеньки и пр.). Камера овальная, полукруглая или прямоугольная. Имеет сводча
тый потолок. Вход в камеру закрывался хворостом, кольями, березовыми сутунка
ми, реже каменными плитами.
С типами могил не связаны различные виды погребальных помещений и над
могильных сооружений. На дно могил клали подстилку из органических материа
лов (кошма, войлок, кора, плахи, доски, хворост, но чаще трава). Иногда и стенки
были обложены дощечками, корой, камышом, ветвями тальника. Некоторые моги
лы закладывались хворостом, травой, камнями. Почти все могилы имели деревян
ное перекрытие (плахи, бревенчатый накатник). Применялись и легкие материалы хворост, кора, ветки ивы, березы, тополя. В редких случаях устраивалось столбовое
перекрытие. При захоронении на дневной поверхности сооружался сруб из не
скольких венцов (редко из одного), имеющий также деревянное перекрытие. Ино
гда деревянный сруб строили и над фунтовой могилой. Над намогильным соору
жением воздвигался курган. Каменный материал использовался для перекрытий,
курганов, кольцевых выкладок и пр.
Преобладал обряд трупоположения с широтной ориентировкой (головой ка
запад, значительно реже - на восток). Северная ориентировка была более типична
для захоронений в районе Челябинска. В V в. до н.э. стала нередкой южная, а в IV а.
до н.э. она становится господствующей на территории Оренбуржья. Покойников
клали обычно в вытянутом положении. В переходное время (от бронзы к раниену
железу) также хоронили на спине, но с подогнутыми ногами. Соблюдался обри
погребения в положении на боку, чаще с подогнутыми ногами. Иногда так хорони
ли и позже переходного времени. Были случаи положения умерших на спине с од
ной подогнутой ногой и вытянутой другой. Иногда ноги были перекрещены в голенп
или бедрах. Это, очевидно, объясняется тем, что их связывали. Положение рук по
гребенных чрезвычайно разнообразно: обе вытянуты вдоль тела, обе или одна со
гнуты в локте, кисти сведены вместе, кисти одной или обеих рук положены на низ
живота и пр.
Покойников хоронили обычно без гробов, на подстилке. Но в период прохоровской культуры (IV—И вв. до н.э.) применялись и гробы из досок или плашек.
В савроматском погребальном обряде ярко и по-разному проявился культ опя.
Был обычай бросать в могилу кучки холодных угалысов и золы (в ногах, иногда а го
ловах). В одном случае золой было покрыто дно ямы, и покойный, таким образом,
лежал на зольной подстилке. Погребальные костры устраивались у края све ж е вы р ы то й
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могилы. Небольшие костры разжигались у нее еще до сооружения курганной насыпи
во время тризны по усопшему. В могилу попадали кости тех животных, которых клали
в качестве заупокойной пищи (бараны, лошади, крупный рогатый скот). Костры разво
дили и на перекрытии. Но особо ярко культ огня выражен у савроматов в обожжении
или полном сожжении покойников. Очень редко этот обряд совершался на стороне, за
пределами могильной ямы. Обычно же он проходил на месте путем засыпки горящим
костром, разведенным на стороне. Иногда костер разжигали непосредственно на трупе,
а иногда на дне ямы н клали на него покойников.
Остатки заупокойной пищи связаны с хозяйственными занятиями. Первое ме
сто в большинстве могил занимают кости барана или овцы, затем лошади и, нако
нец, крупного рогатого скота. Характерный признак савроматских могил - положе
ние с покойником целой или расчлененной туши барана (ягненка) без головы и
копыт. Голова животного не служила заупокойной пищей, но ее приносили в жерт
ву божествам. Об этом свидетельствуют находки черепов баранов на древней по
верхности под курганной насыпью. Кости лошади особенно часто попадаются в
могилах с трупосожжением. Разрубленные конские туши, обычно неполные (без
головы, иногда только задняя нога и бок), служили заупокойной пищей. Полные
скелеты лошадей встречаются редко. Единого обряда в их захоронении не было.
Лошадей клали в могиле с человеком, в отдельной яме, на деревянном перекрытии
или у края могилы, под насыпью кургана. Конские кости со сбруей обнаружены в
богатых захоронениях. По-видимому, лошадь использовалась в погребальном обря
де не только в качестве заупокойной пиши, но и как личное имущество всадника.
Кости коровы встречаются редко. Это остатки заупокойной тризны - ребра, лопат
ки, ноги. В нескольких могилах были обнаружены кости собаки. В одной из них
полный скелет собаки лежал на покойнике вместе с расчлененной тушей барана.
Количество богатых захоронений резко увеличивается с IV в. до н.э. Погребаль
ный инвентарь отражал социально-экономическое расслоение в савроматском общест
ве. Состав его разнообразен, хотя в него входят вещи, обычные для могил Евразии
эпохи раннего железа. Это объясняется тем, что в древнем обществе были сходные
представления о загробной жизни, похожей на земную. Вещи, которые сопровож
дали покойного, характеризуют скотоводческое хозяйство и кочевой или полукоче
вой быт савроматов, а еще больше - их социальное неравенство и воинственность.

Антропологический тип этих кочевников вполне определенно ставит
их между андроновцами (западными) и срубниками с заметным тяготени
ем к первым (Смирнов К.Ф., 1964, с. 185; Гинзбург В.В., Трофимова Т.А.,
1972, с. 129). Это объясняется генетической близостью савроматов к
носителям этих культур. К.Ф. Смирнов тщательно проанализировал
огромный археологический материал и пришел к убеждению, что мно
гие погребальные традиции срубного и андроновского населения Повол
жья, Приуралья и Казахстана сохранились и получили новое развитие
у савроматских племен. Однако те не были однородными по своему
происхождению. В их формировании принимали участие также носители
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среднеазиатских и восточных культур, в том числе и угорских. Это от
разилось и на физическом (внешний вид) типе савроматов. Они входа
в единый круг ираноязычных племен, включающий скифов, саков, согдийцев, массагетов, хорезмийцев и др., образуя северную окраину это
го ираноязычного мира, центром которого был Арийский простор околоаральские степи.
Прохоровская культура. Но уже в IV в. до н. э. в этом мире про
исходят события, которые вскоре резко изменят политическую ситуа
цию в сако-савроматском мире. На историческую арену выйдет пле
менной союз сарматов. Первым признаком зарождения новой силы
стало формирование прохоровской культуры, которая начала склады
ваться в Южном Приуралье в начале IV в. до н. э. на основе перегруп
пировки племен Поволжья и Приуралья и пришлых племен из Зауралья,
Казахстана и, возможно, Приаралья. Ядром нового союза были потомки
в прошлом наиболее богатых и могущественных илекских савроматов.
На Илеке в савроматской среде зародились многие элементы матери
альной и духовной культуры, которые в сарматское время стали опре
деляющими. Эго подбойно-катакомбные могилы и могилы с заплечиками,
южная ориентировка умерших, подкурганные каменные сооружения в
виде колец и выкладок, круглодонная керамика, погребение вместо раз
рубленной туши барана лишь его передней ноги. Впервые появляется
традиция диагонального расположения покойников в могиле.
Прохоровская культура уже в IV в. до н.э. становится общесармат
ской, а расцвет ее падает на III—II вв. до н.э. Сарматы - общее название
ираноязычных кочевников степей Восточной Европы. Они не просто
потомки савроматов, это новый племенной союз, в котором органиче
ски слились родственные и близкие по языку савроматы Дона и Волги,
пришельцы из Приаралья (аорсы, роксоланы и др.) и дахо-массагетские
племена Приуралья (Смирнов К.Ф., 1984, с. 18). Античные источники
(Геродот, Дионисий Периегет, Псевдо-Скимн, Псевдо-Гиппократ,
Страбон, Плиний, Птолемей, Диодор Сицилийский, Полибий, Аммиан
Марцеллин, Дион Кассий и др.) позволяют с той или иной степенью
достоверности выделить среди савроматов и сарматов Причерноморья и
Средней Азии отдельные их племена (аланы, аорсы, исседоны, массагеты, меоты, сираки, сирматы, роксоланы, языги, яксаматы и др.). На тер
ритории Сибири и ближайших западных областей по этим сведениям
(Руденко С.И., 1960) расселялись «стерегущие золото грифы» (пазырыкцы Алтая?), аргиппеи (среднее течение Иртыша), иирки в верховьях
Тобола и аримаспы (верховья Иртыша).

Общий взгляд па историю ариев
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На междуречье Верхней Оби и Иртыша обнаружены нетипичные для
этого региона захоронения с диагональным положением погребенных
женщин (Могильников В.А., 1993), но свойственные сарматским могилам
Южного Урала. Это большие подквадратные ямы, в которых костяки ле
жат по диагонали. Погребенные находились на спине головой на юг, руки
несколько откинуты в стороны, ноги чуть согнуты в коленных и тазобед
ренных суставах. Ямы были перекрыты на уровне древнего горизонта на
катником в один-два ряда тонких березовых бревен. Инвентарь весьма
беден, но характерно обилие остатков мясной пищи (ребра от лошади,
кости таза и ноги барана и пр.). Могильники датируются V—III вв. до н.э.,
и их создателями были сарматы прохоровской культуры.
Диагональные погребения в больших подпрямоугольных ямах не ха
рактерны для населения лесостепи Западной Сибири и Казахстана. Нет их
на Алтае, в Саянах и районах восточнее Оби. Но они близки савроматским диагональным захоронениям Карабутака, могильника Близнецы,
Аландской III группы. Эти савроматские погребения также являются жен
скими. По мнению К.Ф. Смирнова (1964, с. 160), в них похоронены жри
цы. В.А. Могильников (1993) диагональные захоронения связывает с про
никновением на междуречье Оби и Иртыша савроматов.
Антропологический тип носителей прохоровской культуры изу
чен В.В. Гинзбургом (1957). Черепа из прохоровских могил близ
Оренбурга отличаются от андроновских (алакульских) и близки к ти
пу среднеазиатского междуречья, сходны они с сарматскими черепа
ми Поволжья.
Вот такой сложившийся конгломерат племен открывает хунносарматское время на западном фланге евразийских степей.
А на востоке? На востоке вышли на сцену новые этнические груп
пы - тюркоязычные хунны и ... сарматы.

Среднеарийское время. Поздний этап
(III в. до н.э.-II/III в. н.э.)
Эго время более известно как хунно-сарматское. На восточной ок
раине евразийских степных просторов оформился и стал главенствующим
хуннский племенной союз, а на западе в результате сложных переме
щений многих ираноязычных племен возник сарматский союз.
С арм аты . В Сибири расселение сарматов зафиксировано в южной
степной и лесостепной зонах (Дрёмов В.А., 1977). Несомненна связь с
ними племен междуречья Тобола и Иртыша. А.П. Уманский проследил
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расселение сарматских и родственных им племен на восток до Верхнего
Приобья, где встречаются типично сарматские по инвентарю и погре
бальному обряду курганы III—I вв. до н.э. Связь лесостепного Приобья с
западными районами сохраняется и в первые века новой эры. М.П. Гряз
ное отметил сарматские аналогии многим вещам II—IV вв. до н.э. из
Ближних Елбанов. Даже обряд искусственной деформации головы у
населения Южной Сибири также связан с сарматской средой Южного
Приуралья, где он появился в первых веках до новой эры (СольИлецкий район Оренбургской области) и откуда распространился в
Прикамье, в низовья Тобола по Верхней Оби до устья Томи (Дргмов В. А., 1977).
И в Южной Сибири имеются вполне убедительные свидетельства
пребывания племен сарматского круга. В Хакасии в середине сарагашенского этапа татарской культуры (V—III вв. до н.э.) появляется новый
погребальный обряд, сопровождавшийся сожжением погребальных ка
мер. Этот ритуал был закреплен в последующее - тесинское - время.
Истоки обряда можно увидеть в обычаях савроматов. Коллективные
захоронения в склепах также зародились в сарматской среде.
Если исходить из того, что археологические памятники тесннского времени четко отделяются от сарагаш енских, можно предположить
две волны сарматской миграции на восток. С первой волной (втора*
половина сарагашенского времени) в Хакасии появилось одно из
сарматских племен, не идентифицируемое с каким-либо племенем,
известным по античной литературе. Возмож но, это были туры, так
как у хакасов известен пришлый сеок т уран, а топонимы Туран име
ются здесь и в Туве. Со второй волной (тесинское время) в Хакасию
вторглось сарматское племя алан. Об этом м ожно судить по топони
мам, образованным от данного этнонима: горы Аланские между
Алтаем и Ю жным Уралом (карта Г. М еркатора, 1595 г.), хребет Алан
в левобережье Енисея у выхода его из Саян, нас. пункт Аланкаси
(лист 17 «Чертежной книги Сибири»), современный нас. пункт
Аланск в Ш ории. Именно с аланами связаны в памяти хакасов и шор
цев сведения о легендарном народе йалан и терминология типа иартпак ‘богатырей восхваление’ (см. выше).
Откуда пришли сарматы? Очевидно, с Ю жного Урала. Гидронимы
с формантом реж /рез, предположительно сарматские, и дан/дон, пред
положительно аланские, образуют линейно вытянутый ареал от Ангары
до Малой Азии.

Общий взгляд на историю ариев
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Новоарийское время (после III в. н.э.)
В этот период формируется современное арийскоязычное населе
ние (непальцы, урду, хинди, персы, таджики, припамирские таджики,
таты и т.д.; см. раздел «Языки»). Резко сокращается ареал ариоязычных
племен в Средней и Центральной Азии. Небольшие островки ариев
(иранцев по языку) в I тыс. до н.э. сохранялись в низкогорье Северного
Алтая (пережиточный пазырык), в Нижнем Поволжье и, возможно, на
Южном Урале (сарматы), на Дону (аланы). В Южном Приаралье иран
ская (хорезмийская) речь звучала еще во II тыс. н.э., а в Семиречье поч
ти до конца I тыс. н.э.
•

*

Исходя из изложенных материалов, нами применены следующие
терминологические понятия:
1) арии - общее название индоиранских народов без выделения из
них более дробных подразделений (синоним - индоиранцы);
2) протоарии - носители дунайской культуры энеолита (культуры
ленточной керамики);
3 ) ранние арии - носители индоиранских культур эпохи бронзы
(предкарпатская, среднеднестровская, абашевская, срубная, алакульская);
4) саки - среднеазиатские и центральноазиатские (Восточный Турке
стан), южносибирские племена эпохи раннего железа (кроме аржанцев);
5) скифы - ираноязычные насельники Северного Причерноморья
эпохи раннего железа;
6) ордосские «скифы» - ираноязычные насельники Северного Ки
тая, Монголии, аржанцы эпохи бронзы и раннего железа.
Остальные этнонимы (юэчжи, массагеты, тисагеты, сарматы, савроматы, иранцы, индоарии, урду, аланы, панджабцы, афганцы (пушту),
таджики и др.) используются в соответствующем контексте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Автор не знает, как было на самом деле. Но анализ палеогеографи
ческих, археологических, лингвистических, топонимических, этногра
фических и палеоантропологических материалов позволяет построить
стройную концепцию истории формирования ариев - одного из древ
нейших народов планеты, которую можно вкратце изложить в следую
щем виде.
Не было особого индоевропейского народа, который откуда-то
пришел бы в Европу, передал ее насельникам язык. «Индоевропеизм» это лишь очередное состояние языка и материальной культуры палео
европейцев. Эго как эпоха Пушкина в сравнении с эпохой «Слова о
полку Игореве»: народ один и тот же, а язык и материальная культура
разные, различного уровня. Причиной развития языка и материальной
культуры до нового, более высокого уровня была «неолитическая рево
люция» (переход от присваивающего хозяйства к производящему).
Процесс этот длительный и укладывается в рамки раннего неолита
(7-8 тыс. лет назад). «Культурная революция» началась на Балканах и шла
под влиянием более развитого переднеазиатского общества. В Европе
позднее других «индоевропеизировались» племена залесенной и забо
лоченной Южной Прибалтики - предки германцев, славян и балтов.
В центральной части Европы (бассейн среднего течения р. Дунай)
примерно 5,5 тыс. лет назад выделилась популяция протоариев, кото
рые занимались земледелием и скотоводством (носители дунайской
культуры, или культуры ленточной керамики). К западу от них жили
кельты, к северу - предки германцев, славян и балтов, к югу - балканцы
(фракийцы, греки, албанцы и др.), что подтверждается соответствую
щими лексическими схождениями.
После ухода тохар на восток предки ариев в эпоху бронзы мигри
ровали в низовье Дуная, Северное Причерноморье и Северный Прикаспий. Здесь они создали подкарпатскую и среднеднепровскую культуры.
Часть ранних ариев мигрировала на север, где была ассимилирована
финно-уграми.

Заклю чение
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В начале эпохи бронзы (около 4 тыс. лет назад) начались далекие
миграции ариев. Из Причерноморья через Кавказ или из Средней Азии
по Южному Прикаспию они вышли в хурритское царство Митанни.
Мощный поток ариев хлынул в Западный Казахстан и Среднюю Азию.
Авангард мигрантов по Амударье вышел на Памир, перевалил через
него в горный массив Гиндукуш, где до сих пор живут их потомки дарды и нуристанцы. Далее поток ариев разветвился. Одна ветвь пошла
по северному подножью хребтов Алтынтага и Наныианя в сторону из
лучины Хуанхэ (Ордос), другая - на юго-восток к долине Инда.
В это же время оставшиеся в Казахстане и на Южном Урале груп
пы ариев создали абашевскую, срубную и алакульскую культуры, за
нявшие территорию от Днепра до Южного Урала. В конце эпохи брон
зы эти группы ариев уже населяли степные пространства Северного
Казахстана и Средней Азии, образовав компактную популяцию восточ
ных иранцев. В Хорезме, центре Ариана Веджа (Арийский простор), в
VI в. до н.э. ими было составлено собрание священных зороастрийских
текстов - Авеста.
С середины VI в. до н.э. эти подвижные арии-скотоводы освоили не
только степи Средней Азии и Казахстана, Южного Урала и Зауралья, но
и Центральной Азии (Турфан), межгорных котловин Алтая, Тувы, Ха
касии. Кочевнические племена, известные по письменным источникам
как саки, или сибирские «скифы», сарматы, массагеты, юэчжи и др.,
долгое время определяли ход исторических событий в Центральной и
Средней Азии. Сибирь, хотя и была окраиной арийского мира, испыта
ла на себе его величие и закат. Она подарила человечеству великолеп
ные памятники сибирских скифов, которые пополнили сокровищницу
мировой культуры изящными произведениями. Следы ариев до сих пор
сохранились о быту, верованиях и мировоззрении многих сибирских
народов - и угров, и тюрков. Можно сказать, что в жилах западных ту
винцев, хакасов и южных алтайцев течет тюркская кровь, изрядно раз
бавленная арийской. Но Сибирь была и свидетельницей упадка скиф
ской культуры, ассимиляции ее носителей очень неродственными
племенами.
Ее южные районы ощутили влияние ариев в середине II тыс. до н.э.,
когда в Верхнем Приобье появились группы алакульцев. Около 3 тыс.
лет назад «добычей» ариев стала Тува: в Уюкской долине поселились
потомки ордосских «скифов», которые принесли сюда общеарийский
географический термин каш ‘вода’, в тюркской адаптации кем (позднее
хем) использованный в образовании многочисленных гидронимов Тувы.

Заключение
Примерно в середине I тыс. до н.э. из Средней Азии и Туркестана н,
Алтай и в Западную Туву пришли близкородственные саки. Незадолл
до рубежа эр их сменили сармато-аланские племена, которых вытесни
ли и частично ассимилировали тюркоязычные группы.
Юг Западной Сибири также был освоен сармато-аланами, которьи
также были вытеснены тюркоязычными группами и ушли на запад - н<
Волгу и далее. Очевидно, наиболее поздними (середина I тыс. н.э.) ира
ноязычными насельниками здесь были «пережиточные» пазырыкць
Восточного Алтая (система р. Улаган). Не ясно время пребывания ала
нов в Шории и Хакасии. Если опираться на возможно монгольское про
исхождение словосочетания нартпак ‘нартов восхваление’ и факт слу
жения аланов в монгольском войске, то можно приблизить пребывание
ираноязычных аланов на юге Западной Сибири до XIII в. н.э., что, од
нако, представляется маловероятным. А по Ангаре согдийские поселе
ния функционировали еще 1000 лет
назад.
Этим заканчивается истории
2
2
ариев
на территории Сибири.
X
Нами построено родословное
древо ариев (рис. 43). Правда, при
/
построении не учтена хронологи*
«ветвей».
Корни древа погружены в околосредиземноморскую популяцию,
праматерь всех народов. Где-то в
этой общности жили далекие
предки ариев, не подозревая о
своем будущем величии. Более
20 тыс. лет назад эти предки ушли
вслед за отступающим ледником
на равнины Европы вместе с дру
гими охотниками на мамонтов.
Редкое население того времени
создало какую-то культурную и
языковую общность, которую по
том ученые назовут палеоевропейской. В недрах этой общности
сформировались группы, члены
Рис. 43. Родословное лрево ариев
которых считали себя родствен-
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никами, заботились друг о друге, подчинялись вождю. Среди них была
группа, которую можно назвать протоариями. Все они говорили на
своем особом, понятном им языке (диалекте), выполняли приказы и
распоряжения своего вождя, отданные им на этом языке. И когда они
уже воспринимали себя как какое-то единство, обособливались от со
седних племен, это были уже праарии.
Шли тысячелетия. Мамонтов не стало, прочего зверья тоже поуменыиилось, а число едоков возросло. Человек разумный после тысяче
летних наблюдений за природой научился выращивать злаки и разводить
скот, чем обеспечил себе прибавочный продукт. Переход к производяще
му хозяйству обусловил революцию в производственной деятельности,
языке и общественных отношениях, мировоззрении. Праарийский язык
получил дальнейшее развитие, которое выразилось в увеличении объема
лексикона и, очевидно, совершенствовании грамматических и синтакси
ческих законов. Этот язык ранних ариев был общим для будущих иран
цев и индоарийцев. В течение эпохи бронзы он обеспечивал речевые по
требности популяции, которая, зажатая между иноплеменниками, искала
выход из этого «мешка». Выход был один - на восток, в Причерномо
рье и далее до Ю жного Урала и степей Казахстана. Почти тысячу лет
крепло и множилось пришлое население, совершенствовалось хозяйст
во, формировался язык. В последнем уже стали видны некие тенденции
к размежеванию, чему способствовала масштабность территории рассе
ления. Появились признаки, которые потом лягут в основу иранского и
индоарийского языков, почему резонно их носителей называть индоиранцами.
Миграционный поток не иссяк в степях Казахстана. Во времени и
пространстве он стал непрерывным. Авангард ранних индоиранцев дви
нулся на юг, мимо Аральского моря через степи к среднеазиатским горам.
Через Кавказские горы или из Средней Азии по Южному Прикаспию в эпоху бронзы (примерно 3-3,5 тыс. лет назад) группа ранних ин
доиранцев (ариев) прошла в сторону оз. Урмия, где они были хорошо
приняты правителями государства Митанни. Митаннийские арии бы
ли поглощены неиндоевропейцами и прямых потомков не оставили.
Перевалив через среднеазиатские хребты, индоиранцы разделились
на несколько потоков, каждый из которых пошел своей дорогой. Это
стало решающим шагом в делении языка и популяции. Племена, обос
новавшиеся на Индостане, трансформировались в индоарийцев, ушед
шие на запад - в иранцев, третий поток, устремившийся на восток по
южной окраине Гоби, породил таинственных ордосских «скифов»,
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потомки которых на короткое время заглянули в Туву, где как память о
себе соорудили замечательный курган Аржан. Западные иранцы в силу
разных обстоятельств позже (эпоха раннего железа) стали более известны
под именем персы. Не заменить ли понятие «западные иранцы» дру
гим, например «персидский (персианский) мир», а восточных имено
вать «сакский мир»?
Но не все индоиранцы ушли в глубины Азии. В Гиндукуше осталась
небольшая группа из авангарда (дарды и нуристанцы). Их индоиранский
язык позднее был сильно изменен в результате влияния соседей.
Оставшиеся на просторах Казахстана и Средней Азии индоиранцы
стали кочевыми скотоводами и во многом преуспели. Особенно приме
чателен созданный ими скифо-сибирский звериный стиль в искусстве.
Эти племена известны под обобщающим этнонимом саки. Их потомки
поныне живут на Памире, Кавказе, в Северо-Западной Индии.
Вот так, в кратком изложении, видится родословное древо арийцев.
Несомненно, история этого великого народа была более сложной.
Немало арийских групп не оставили о себе сведений в письменных ан
налах. Почти ничего мы не знаем об ордосских «скифах», ничего мы не
знали бы о митаннийских ариях, если бы не письменные источники
неиндоевропейских хурритов. Насколько были бы бедны наши сведе
ния о саках, если бы античные авторы и персидские надписи на стенах
и скалах не дали бы их описание. К счастью, сослагательное наклоне
ние неприменимо к значительному числу древних арийских популяций.
Но и эти сведения спорны, противоречивы, подчас фантастичны. Это
дает нам повод предаваться разгадыванию тайн.
Автор предложил свою версию развития арийского мира. Эта вер
сия базируется на известных исследованиях ученых различного профи
ля. Автор попытался только свести их воедино, игнорируя разные ме
лочи и обходя «подводные камни». Он не надеется на общее признание,
но будет считать свою миссию выполненной, если пробудит чье-либо
желание написать более достоверную историю древнего европейскоазиатского народа.
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SUMMARY
The analysis o f paleographical, archaeological, linguistic, toponymic, ethnographic
and palaeoanthropoiogical materials gave us possibility to build a harm onious concept o f
the history o f the Aryans from the tim e o f their appearance to the M iddle Ages.
In my opinion there w as no separate Indo-European nation, which cam e to Europe
from somewhere and brought its ow n language. W hat is meant by Pre-Europeanism ? We
understand it only as a certain stage o f language and culture o f the inhabitants o f Europe.
This state developed in the course o f ‘neolithic revolution’ (i.e. the stage from food gath
ering to food production) 7 -8 thousand years ago.
About S,S thousand years ago in the upper course o f the Danube the population o f
the Proto-Arvans separated from other peoples (the Danube culture). T heir occupation
was agriculture and cattle breeding. The Celts inhabited the territory W est o f the ProtoAryans; the ancestors o f Germ anic people, the Slaves and the Baltic people lived to the
North from the Proto-Aryans and the Balkan peoples (Fracians, Greek, Albanians etc.)
lived to the South from the Proto-Aryans.
In the bronze epoch (4 thousand years ago) the Aryans migrated to the lower course
o f the Danube, to the northern site o f the Black Sea and the Caspian Sea and to the south
ern Urals. At these places they created their ow n cultures: the Sub-Caspian, the Middle
Dnieper's Culture, the Abash Culture, the Shell-C ulture and the Alakul-Culture . At the
beginning o f the Bronze epoch the Aryans m igrated from the site o f the Black Sea over
the Caucasus o r round the C aspian Sea to the front Asia, and settled in the Hurrit state o f
Mitanni. In the m iddle o f the Bronze epoch A ryans m igrated to Kazakhstan and Middle
Asia. They nam ed the land near the C aspian Sea Airyanem vaejo ‘the Aryan expense'.
The vanguard o f migrants proceeded along the A m u-D arya to the Pamirs, until they
reached the Hindu-Kush range. From that place one part o f the Aryans migrated along the
southern border o f the Gobi up to O rdos, the other part conquered lands on the Hindustan
peninsula. Darien and N uristan tribes o f the Hindu-Kush represent the descendants o f the
Aryan vanguard. It w as the tim e when the com m on Aryan language split having formed
Iranian and Indo-lranian branches. The A ryans w ho stayed in M iddle A sia becam e de
scendants o f the Saxon tribes.
Beginning from the VI BC the m obile cattle-breeding Saxon tribes invaded Middle
Asia and Kazakhstan, the Southern Urals and Trans-Urals, Central A sia (Turphan),
steppes and m ountainous valleys (basins) o f the Altai, Tuvin, Khakas. The newcomers
mastered vast lands there.
Siberia represented the outskirts o f the A ryans. A pproxim ately 3 thousand years ago
the ordossian Scythians appeared in the m ountainous valleys o f Tuvin. They left a wellknown tsar’s barrow Arjan. About 2500 years ago the Saxon tribes cam e to the Altai and
Western Tuvin from M iddle A sia and Turkestan. There w ere tribes o f Allans (Sarmatians)
among them (1200 years ago). N ot long before the N ew Era the Saxons w ere ousted by
the Sarmatian (A llan) tribes. The Sarm atians w ere pressed and assim ilated by the Turks.
The follow ing elem ents can be referred to the com m on ancient Aryan geographic
terms: kam (> kem) ‘w ater’ and dan (> don) ‘water, river’. Only the Sarm atians and the
Allans preserved the last term.
Перевод O.A. Осипова
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RESUMEE
Die Analyse der paleografischen, archeologischen, linguistischen, toponymischen,
ethnografischen und paleoantropologischen M aterialien liess eine ordnungsmassige
Konzeption der Geschichte der Arier seit ihrem Ursprung bis zum M ine]alter bauen.
Es gab kein besonderes indoeuropaisches Volk, das irgendworaus nach Europa
gekom m en ware und seine Sprache mitgebracht hatte. Indoeuropaism us ist nur die
nachste Etappe im Zustand der Sprache und der m ateriellen Kultur der Bevftlkerung
Europas. Dieser Zustand entstand vor 7000-8000 Jahren im Laufe "der neolitischen
Revolution" im Ubergang von der einfachen W irtschaft zur produzierenden.
In der Umgebung der oberen D onau sonderte sich ungefahr vor 5500 Jahren die
Population der Protoarier (die donauer Kultur) ab, die ackerten und viehziichteten.
W estlich von ihnen wohnten die Kelten, nordlich - die Vorfahren der Germanen, Slaven,
Balten, siidlich - die Balkaner (Frakier, Griechen, A lbaner u.a.).
In der Epoche der Bronze (vor 4000 Jahren) m igrierten die A rier bis zur unteren
Donau, in den nordlichen Teil des schwarzen Meeres, bis zum nordlichen Kaspium und
nach dem siidlichen Ural. Hier wurden von ihnen die vorkarpater, mitteldneprover,
abaschever, sruber, abakuler Kulturen geschaffen. Am Anfang d er Epoche der Bronze
verliessen die Arier das Gebiet des Schw arzen M eeres und gingen uber den Kaukasus
oder um das Kaspische Meer herum nach Vorderasien, w o sie den hum tischen Staat
Mitanni besiedelten. In der M itte der Epoche der Bronze m igrierten sie nach Kasachstan
und nach Mittelasien. Die L in d er am A raler M eer nanm en sie A iryanem vaejo ‘ariische
W eite’. Die Avantgarde der M igranten ging den Fluss A m u-D aija entlang bis Pamir, dann
erreichteten sie die Gebirgskette Hindukusch. Von hier aus m igrierte ein Teil der Arier die
siidliche Grenze Gobis entlang bis Ordos, der andere Teil eroberte die LSnder auf der
Halbinsel Hindustan. Die dardischen und nuristanischen Stam m e von Hindukusch sind
die Nachkom m ler der ariischen Avantgarde. Das w ar die Z eit d er Einteilung der
gesam tariischen Sprache in die Iranische und Indoariische. Die Arier, die in Mittelasien
blieben, wurden zu den Vorfahren der sakischen Stamme.
Seit der Mitte des VI. Jahrhunderts vor u. Z. bew ohnten die nomadischen
Viehzuchtstam m e der Saken die Steppenweiten M ittelasiens und Kasachstans, den
siidlichen und hinteren Teil Urals, Zentralasiens (Turfan), die Steppen der
Zwischenbergtaler von Altai, Tuva, Hakassien. Sibirien w ar die Peripherie der ariischen
Welt. UngefShr vor 3000 Jahren erschienen in den Zwischenbergt&lem Tuvas die
orodosser “Skifen". Sie liessen das bekannte Hunengrab Arshan. Ungef&hr vor 2500
Jahren kamen aus Mittelasien und Turkestan nach Altai und nach dem westlichen Tuva
die saker Stamme, darunter auch die StSmme der Alanen (vor 1200 Jahren). Kurz vor der
Epochenwende wechselten die Saken die sarm ater (alaner) Stam m e. Sie wurden verdrangt
und zum Teil von Tiirken assimiliert.
Zu den gesamten friihariischen geografischen T erm ini gehdren kam (> ton)
W asser und dan (> d on )' Wasser, Fluss’. Das letzte Term in ist nur bei den Sannaten und
Alanen erhalten geblieben
Перевод В. В. Быконх
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С окращ ения названий язы ко в
авар. - аварский
авест. - авестийский
адыг. - адыгский
азерб. - азербайджанский
алт. - алтайский
англ. - английский
арийск. - арийский
арин. - аринский
арм. - армянский
асс. - ассанский
афг. - афганский
бартанг. - бартангский
баск. - баскский
болг. - болгарский
вахан. - ваханский
вед. - ведический
венг. - венгерский
вепс. - вепский
гаг. - гагаузский
галло-лат. - галло-латинский
герм. - германские
гот. —готский
греч. - греческий
дарг. - даргинский
дигор. - дигорский
др.-англ. - древнеанглийский
др.-в.-нем. - древневерхненемецкий
др.-гр. - древнегреческий
др.-инд. - древнеиндийский
др.-индоар. - древнеиндоарийский
др.-ир. - древнеиранский
др.-ирл. - древнеирландский
др.-исл. - древнеисландский
др.-корн. - древнекорнуэльский
др.-нем. - древненемецкий
др.-перс. - древнеперсидский
др.-прус. - древнепрусский
др.-сакс. - древнесаксонский
др.-сканд. - древнескандинавский
др.-тюрк. - древнетюркский
др.-фр. - древнефранцузский
и.-е. - индоевропейский
иллир. - иллирийский
имб. - имбатский

- индийский
ир. - иранский
ирл. - ирландский
исл. - исландский
ительм. - ительменский
ишкаш. - ишкашимский
каз.-тат. - казанско-татарский
казах. - казахский
караим. - караимский
каф. - кафирский
кельт. - кельтский
кет. - кетский
кирг. - киргизский
кит. - китайский
ккалп. - каракалпакский
кл. перс. - классический
персидский
койб. - койбальский
коми-зыр. - коми-зырянский
кот. - коттский
крым.-тат. - крымско-татарский
курд. - курдский
куш. - кушитский
лак. - лакский
лат. - латинский
латыш. - латышский
лебед. - Лебединский (ку-кижи)
лив. - ливонский
лит. - литовский
лув. - лувийский
манс. - мансийский
маньч. - маньчжурский
мар. - марийский
минус.-тат. -минусинско-татарский
монг. - монгольский
мон-кхмер. - мон-кхмерский
морд. - мордовский
мундж. - мунджанский
нем. - немецкий
нен. - ненецкий
непал. - непальский
новогр. - новогреческий
ног. - ногайский
общесл. - общеславянский
ИНД.

Сокращения названий языков
ороч. - ороченский
осет. - осетинский
п.-монг. - письменно-монгольский
парф. - парфянский
польск. - польский
перм. - пермский
перс. - персидский
пехлев. - пехлевийский
праарнйск. - праарийский
прибалт.-фин. - прибалтийско-финский
прус. - прусский
пумп. - пумпокольский
рум. - румынский
русск. - русский
саам. - саамский
саг. - сагайский
сарм. - сарматский
сарыкол. -сарыкольский
сев.-герм. - северогерманский
сельк. - селькупский
серб. - сербский
серб.-хорв. - сербско-хорватский
сиб.-тат. - сибирско-татарский
скиф. - скифский
слав. - славянский
согд. - согдийский
ср.-брет. - среднебретонский
ср.-кимр. - среднекимрский
ср.-перс. - среднеперсидский
сскр. - санскрит
ст.-слав. - старославянский
сым. -сымский
тадж. - таджикский
тат. - татарский
телеут. - телеутский
тоб.-тат. - тобольских татар
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тоф. - тофаларский
тох. - тохарский
тув. - тувинский
тур. - турецкий
туркм. - туркменский
тюрк. - тюркский
убых. - убыхский
удм. - удмуртский
узб. - узбекский
уйг. - уйгурский
укр. - украинский
ульч. -ульчский
умбр. - умбрский
фин. - финский
финно-уг. - финно-угорский
х а к .- хакасский
хант. - хантыйский
хет. - хеттский
хот.-сак. - хотано-сакский
ц.-слав. - церковно-славянский
цыг. - цыганский
чад. - чадские
чеш. - чешский
чув. - чувашский
чул.-тат. - чулымско-татарский
швед. - шведский
шор. - шорский
эвенк. - эвенкийский
эст. - эстонский
южно-курд. - южно-курдский
юкаг. - юкагирский
ягноб. - ягнобский
як. - якутский
нан. - нанайский
удэг. - удегейский
др.-сев. - древнесеверный

П РИМ ЕЧАНИЯ
В тексте использовались знаки:
* перед словом указывает на то, что слово было реконструировано, оно неиз
вестно в живой речи;
> слово перешло в ...;
< слово произошло из...;
«— направление эволюции.
Буква С читается как ч, 5 как ш.
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