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С 1998 по 2003 г. совместная археологическая 
экспедиция Германского археологического ин-
ститута (Берлин) и Государственного Эрмитажа 
(Санкт-Петербург) проводила исследования од-
ного из крупнейших курганов скифского време-
ни в так называемой Долине царей в Республике 
Тыва. Эти работы сразу же привлекли к себе вни-
мание научной общественности. Конечно, у всех 
на памяти были осуществленные в 1970-е гг. в этой 
же долине раскопки  самого большого в диаметре 
кургана на территории Тувы, называемого Улуг-
Хорум (Великий курган), под руководством д-ра 
ист. наук М.П. Грязнова – выдающегося советского 
археолога. Этот курган не только был совершенно 
оригинальным по своей конструкции, но и содер-
жал замечательные комплексы артефактов ранне-
скифского времени. Не случайно впоследствии мо-
нография, посвященная анализу этого памятника 
[Грязнов, 1980], была удостоена Государственной 
премии СССР.

Аржан-2 оказался не менее замечательным и сво-
еобразным объектом. Ему сопутствовали комп-
лексы явно ритуального характера, а насыпь, вы-
ложенная из камня, имела сложную конструкцию. 
Если же учесть, что диаметр сооружения достигал 
80 м при высоте 2 м, то работы по изучению памят-
ника носили просто грандиозный характер. К че-
сти авторов раскопок, методически комплекс был 
исследован безукоризненно. Несомненным досто-
инством полевых работ является еще и то, что при 
изучении надмогильной конструкции они велись 
вручную (техника применялась только при вывозе 
камня за пределы раскопа). В результате исследо-
вателям удалось достоверно представить процесс 
возведения погребальных конструкций, предложив 
убедительную реконструкцию погребальной прак-
тики их создателей.

В сооружении были обнаружены 10 захоро-
нений, относящихся ко времени его возведения, 
и несколько более поздних впускных могил. От-
крыто также несколько ритуальных комплексов, 
связанных, очевидно, с культом коня.

Однако наиболее примечательным захороне-
нием, несомненно выдающимся по своему содер-
жанию, оказалось погребение 5, или, как его еще 
называют, могила «царя». Сооружение было не по-

тревожено, что дало ученым возможность просле-
дить сложнейшую систему погребальной практики. 
В могильной яме глубиной 4 м была устроена об-
ширная погребальная камера с двойными стенами 
из лиственничных бревен, полом и двумя бревенча-
тыми перекрытиями. Парное захоронение, обнару-
женное в могиле, содержало огромное количество 
выполненных из золота высокохудожественных 
предметов, научная и художественная ценность ко-
торых не имеет эквивалента.

К чести руководителей и главных исполните-
лей этого уникального проекта – проф. Германа 
Парцингера, д-ра Анатолия Наглера и Константи-
на Чугунова, они незамедлительно взялись за под-
готовку издания, которого с нетерпением ожидала 
научная общественность. Почти 6000 (!) шедевров 
необходимо было отреставрировать, всесторонне 
исследовать, а затем и интерпретировать. Комплекс 
Аржана-2 породил очень много вопросов, не полу-
чивших и сегодня однозначных ответов. Очень мет-
ко по этому поводу высказался директор Эрмитажа 
акад. М.Б. Пиотровский: «Аржан-2 осыпал архео-
логов подарками, задал великое множество вопро-
сов. Их будет обсуждать еще не одно поколение ис-
следователей…» [2004, с. 6].

С учетом огромного интереса общественности 
в 2004 г., сразу же по окончании полевых исследова-
ний, в Эрмитаже была организована выставка мно-
гочисленных предметов из Аржана-2, к которой был 
приурочен выход прекрасно выполненной научно-
популярной брошюры, представляющей, пожалуй, 
главные шедевры «царского» захоронения [Чугунов, 
Парцингер, Наглер, 2004]. Кроме того, была выпу-
щена еще одна небольшая книга, содержащая поми-
мо общих сведений описание специфики реставра-
ции ряда артефактов из Аржана-2 [Аржан…, 2004]. 
Несмотря на важность этих изданий, выпущенных 
в свет весьма оперативно, научное сообщество жда-
ло от авторов открытия специальной монографии, 
посвященной Аржану-2.

Первым весьма знаменательным событием ста-
ла подготовка и публикация в Германии в 2006 г. 
альбома и каталога предметов из пятой могилы 
Аржана [Čugunov, Parzinger, Nagler, 2006]. Книга 
давала заинтересованным специалистам возмож-
ность познакомиться с уникальными предметами.

ОТ РЕДАКТОРА РУССКОГО ИЗДАНИЯ
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Но по-настоящему знаковым стал 2010 г., когда 
в серии Германского археологического института 
«Archäоlogie in Eurasien» вышла фундаменталь-
ная монография авторов раскопок, посвященная 
исчерпывающему анализу материалов памятни-
ка Аржан-2 [Čugunov, Parzinger, Nagler, 2010]. Ве-
ликолепно изданный том содержал исчерпываю-
щую информацию, касающуюся абсолютно всего 
комплекса, полученного при раскопках, а также 
всесторонний анализ не только самих артефактов, 
но и биологических и зоологических объектов. 
Кроме того, в монографии приводятся результаты 
применения и других, естественно-научных под-
ходов к изучению памятника, например таких, как 
геофизический или дендрохронологический. Од-
ним словом, перед нами было не только великолеп-
ное издание материалов уникального комплекса, 
но и в полном смысле этого слова мультидисци-
плинарное по своей сути исследование, примеры 
которого не столь часто встречаются в мировой ар-
хеологии.

В предисловии к германскому изданию редактор 
книги, директор Евразийского отдела Германского 
археологического института, проф. Свенд Хансен 
сообщал о подготовке публикации книги на рус-
ском языке [Hansen, 2010, S. IX]. И вот эта книга 
перед вами, уважаемые читатели.

За семь прошедших лет, которые потребова-
лись для подготовки русскоязычной версии, без-
условно, изменилось немало, однако главные идеи 
монографии абсолютно не устарели. Хотя издание 
на немецком языке, конечно, было доступно про-
фессионалам и у нас в России (с книгой можно 
было познакомиться, по крайней мере, в библио-
теках академических институтов), тем не менее 
до целого ряда городов огромной страны моногра-
фия не дошла. К тому же существует и языковый 

барьер, затрудняющий адекватное восприятие ма-
териала. Все эти проблемы успешно преодолевают-
ся с выходом русскоязычного издания.

Мне особенно приятно, что книга вышла 
в издательстве нашего института в новосибир-
ском Академгородке. Дело в том, что в работе 
над интерпретацией материалов Аржана, причем 
мультидисциплинарного толка, приняли участие 
сотрудники института. Это антропологи д-р ист. 
наук Т.А. Чикишева и канд. ист. наук Д.В. Поздня-
ков, палеозоолог канд. биол. наук С.К. Васильев, 
специалист по дендрохронологии канд. ист. наук 
И.Ю. Слюсаренко и знаток древней деревообработ-
ки д-р ист. наук В.П. Мыльников. Наряду с другими 
специалистами из Германии и России их вклад в ре-
шение многочисленных проблем  Аржана-2 трудно 
переоценить.

Еще одним, не менее важным обстоятель-
ством является еще и то, что наши институты (DAI 
и ИАЭТ СО РАН) связывает давняя творческая 
дружба. Почти двадцать лет мы ежегодно работаем 
вместе, причем сотрудничество наше не сводится 
только к экспедициям. Это и научный обмен, и со-
вместные симпозиумы, и научно-популярные вы-
ставки. Значимость для нас этого сотрудничества 
и настоящей творческой дружбы была даже обоб-
щена в специальном исследовании (см.: [Молодин, 
Парцингер, Наглер, 2015]). Поэтому данное рос-
сийское издание предстает вполне логичным зве-
ном в цепочке многочисленных научных проектов, 
связывающих сибирских и германских ученых.

Уже вошедший в учебники и энциклопедии (см.: 
[Парцингер, Наглер, Чугунов, 2009]) Аржан-2 на-
шел блестящее отражение в публикациях в Сиби-
ри. По существу, круг наконец замкнулся, и с этим 
творческим успехом мы должны поздравить авто-
ров этой замечательной работы.

Академик В.И. Молодин
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Российско-германское сотрудничество в области 
археологических исследований Сибири имеет дол-
гие и плодотворные традиции, и всегда город Санкт-
Петербург – «окно в Европу» – играл при этом осо-
бую роль. Уже в начале XVIII в. из Петербурга, 
по поручению Петра I, немецкие и русские ученые 
предпринимали путешествия в восточную часть 
Евразии с целью открытия новых миров. Начиная 
с того времени стало известно о богатых археоло-
гических сокровищах этой необъятной территории. 
Впоследствии российская археология сделала боль-
шие успехи в исследовании древней Сибири, а па-
мятники, открытые там, являются сегодня частью 
культурного наследия всего человечества. 

В 1990-е гг. появилась возможность продолжить 
эти связывающие наши страны научные традиции, 
и с тех пор российские и германские археологи ра-
ботают совместно над изучением древнего культур-
ного наследия. Проведенные в 2000–2004 гг. под 
нашим руководством совместные раскопки кургана 
Аржан-2 явились результатом успешного сотрудни-
чества между Государственным Эрмитажем и Гер-
манским археологическим институтом, которые 
смогли объединить свои усилия по изучению этого 
памятника. Мы выражаем нашу благодарность ди-
ректору Государственного Эрмитажа д-ру ист. наук, 
проф. Михаилу Борисовичу Пиотровскому, а также 
бывшему президенту Германского археологиче-
ского института проф., д-ру Хельмуту Кюриляйсу 
за оказание необходимой постоянной поддержки 
в реализации проекта. 

Финансирование раскопок и реставрация на-
ходок проводились из средств Лейбницевской 
премии, присужденной Герману Парцингеру Гер-
манским исследовательским обществом, научных 
бюджетов Германского археологического институ-
та и Государственного Эрмитажа, а также щедрой 
премии Национального географического общества 
(National Geographic Society) в Вашингтоне. 

Без помощи ответственных за научную и куль-
турную деятельность правительственных органи-
заций Республики Тыва в г. Кызыле пятилетние 
исследования Аржана-2 и последующая научная 
обработка полученных материалов были бы невоз-
можны. И этим людям мы выражаем свою благо-
дарность. Эти исследования, а также проходившая 

с июля 2007 г. по май 2008 г. в Берлине, Мюнхене 
и Гамбурге выставка, на которой были показаны 
наши и другие находки, сделали Туву и ее бога-
тую историю известной во всем мире. Особенно 
большую поддержку оказал нам при раскопках ту-
винский археолог Омак Шыырап. Нельзя не упо-
мянуть также многих верных помощников в Туве, 
которые помогали нам в течение всех лет работы 
на Аржане-2 и стали нашими друзьями: Николай 
Бондаренко, Александр Михиенков, Сергей Колов-
ский, Юрий Пищиков, Юрий Грачев, Виктор Кан-
дауров, Григорий Дурновцев, Петр Рычков, Григо-
рий Карманов, Юрий Гапоненко, Сергей Костюков, 
Василий Кудашов, Олег Донгак, Юрий Хардин, 
Николай Скрыль, Татьяна Верещагина, Людмила 
Максимова, Светлана Шумакова, Павел Дедюхин, 
Роман Попков, Эрес Донгак, Салчак Май-Оол, Аяс 
Монгуш, Геннадий Калюкин, Андрис Монгуш, 
Сергей Мучичка, Владимир Мучичка, Виталий Су-
хорослов, Херел Хургулек и многие другие, более 
120 работников из Турана и Аржана. Своим тру-
дом они подготовили себе и своей родине прекрас-
ный подарок, который в 2008 г. после многолетней 
реставрации, исследований и подготовки к публи-
кации опять вернулся в Туву и выставлен в новом 
здании Национального музея им. Алдан-Маадыр 
в столице республики г. Кызыле. 

В состав российско-германской экспедиции вхо-
дили археологи, чертежники, фотографы и рестав-
раторы из Санкт-Петербурга: Михаил Слободзян, 
Павел Леус, Александр Мартынов, Асан Торгоев, 
Светлана Буршнева, Наталья Васильева, Сергей 
Морозов, Николай Смирнов, Владимир Теребе-
нин, Станислав Шапиро, Никита Царёв, Станис-
лав Гиль, Алла Машезерская и Нина Кушакова. Вся 
графическая фиксация многочисленных профилей, 
выполнение планов и разрезов отдельных комплек-
сов и прочая чертежная работа была осуществлена 
под общим руководством Владимира Ефимова, ко-
торому в разные годы помогали Андрей Михайлов, 
Ирина Чекулаева и Борис Яковишин. Сотрудники 
реставрационных лабораторий Государственного 
Эрмитажа, руководимые Кларой Никитиной, Татья-
ной Барановой и Алексеем Бантиковым, воздвигли 
себе памятник превосходно выполненной реставра-
цией многочисленных находок. В полевых работах 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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принимали участие Виталий Ковалев и Николай 
Леонтьев из Минусинска. С германской стороны, 
кроме авторов, прежде всего необходимо назвать 
Ренату Виланд (Германский археологический ин-
ститут), которая с первого до последнего дня ока-
зывала нам неоценимую помощь при оформлении 
документации и в организации раскопок. При сня-
тии и обследовании скелетов лошадей на раскопках 
находился Михаил Хохмут из Германского археоло-
гического института. 

В научном изучении находок и других материа-
лов, полученных при раскопках Аржана-2, участво-
вали многочисленные коллеги из России, Германии 
и других стран, благодаря которым этот проект 
стал образцом междисциплинарных исследований 
в скифологии. Их статьи публикуются в этой кни-
ге. Мы выражаем им нашу благодарность за кон-
структивное сотрудничество, очень поучительное 
для нас. Эти работы открыли нам новые аспекты 
в понимании значения памятника. 

Во время подготовки этой книги перевод статей 
с немецкого на русский язык был выполнен Идой 
Наглер. За финансирование этой работы мы благо-

дарим Михаэля Гросса – члена правления Общества 
друзей Германского археологического института 
(ранее – Общество Теодора Виганда). Некоторые 
тексты были переведены с русского на немецкий 
язык Кристиной Пёльманн. Особенную трудность 
представлял перевод естественно-научных статей 
с их сложной специальной терминологией. Подго-
товка к публикации рисунков находок и чертежей 
конструкций, а также монтаж таблиц были прове-
дены Родикой Бороффка со свойственным ей эсте-
тическим совершенством. Она также закончила на-
чатую Владимиром Ефимовым зарисовку находок. 
За принятие тома в эту серию мы благодарим проф., 
д-ра Свенда Хансена, за компетентную редакцию – 
д-ра Ердмуте Шульце. За помощь в финансирова-
нии публикации этого тома мы выражаем благодар-
ность Президенту Германского археологического 
института проф., д-ру Хансу-Йоахиму Герке.

Раскопки Аржана-2 значительно пополнили 
наши знания о кочевниках скифского времени. 
Удача сопутствовала нам, а пережитое едва ли 
смогут забыть все, кто принимал участие в этих 
исследованиях. 

Константин Чугунов, 
Герман Парцингер, Анатолий Наглер
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Географическое положение и рельеф

На севере Республики Тыва располагается Ту-
рано-Уюкская долина, общая площадь которой 
составляет приблизительно 130 000 га (рис. 1). 
На северо-западе она ограничена Куртушибинским 
хребтом – горным отрогом Западных Саян, на юге 
более низким Уюкским хребтом, отделяющим ее 
от Улуг-Хема, верхнего Енисея (см. рис. 1). Турано-
Уюкская котловина относится к центральноазиат-
ской ландшафтной системе со сравнительно глубоко 
лежащими равнинами, долинами и плоскогорьями, 

протянувшимися на сотни километров с востока 
на запад (см. рис. 1, 2). Горы Танну-Ола на юге ре-
спублики служат водоразделом между Енисеем, те-
кущим к Карскому морю, на севере и не имеющими 
стока северомонгольскими озерами на юге. Равнины 
и долины лежат на высоте 550–1200 м над уровнем 
моря, в то время как горные цепи на севере и на юге 
достигают высоты 2500–3500 м. 

Через Турано-Уюкскую котловину протекает 
р. Уюк, разветвляясь на многочисленные сравни-
тельно мелкие рукава и образуя на севере болоти-
стую местность с маленькими озерами и высох-

ВВЕДЕНИЕ

Природно-климатические условия 
Турано-Уюкской долины

Рис. 1. Географическое поло-
жение кургана Аржан-2 (вни-

зу – красная стрелка). 
Ландшафтные котловины: 1 – Ту-
рано-Уюкская; 2 – Тоджинская; 3 – 

Тувинская.
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шими впадинами. На северо-востоке Уюк впада-
ет в Бий-Хем, Большой Енисей, образующий есте-
ственную границу котловины. Большие курганные 
могильники сосредоточены в основном в западной 
части Турано-Уюкской котловины. 

Геология

Самые древние горные породы этого региона да-
тируются протерозоем. Ранние этапы геологического 
развития Западной и Центральной Тувы характеризу-
ются геосинклинальным режимом, который продол-
жался во время нижнего и среднего палеозоя и привел 
к образованию мощных отложений кембрия, ордо-
вика, силура и девона [Леонтьев, 1956]. Из протеро-
зойских горных пород наиболее часто встречаются 
терригенные породы, которые сильно метаморфизи-
ровались под влиянием многочисленных гранитных 
интрузий и представлены широким спектром: от по-
левого шпата (песчаника) и алевролита до гнейса 
и сланца, а также различными типами мрамора.

Среди пород палеозойской эры в основном рас-
пространены конгломераты со слюдяным цементом. 
Отложения силура и нижнего девона очень мощные 
(до 10 км), их можно разделить на три вида: песча-
ники (нижние), сланцевые и известняковые (сред-
ние) и аргиллит-алевролиты (верхние). Последние, 

окрашенные в красноватый цвет, являются породами 
терригенного происхождения. Эти отложения пере-
крываются пластом, состоящим из седиментов и вул-
канических пород. Вулканические породы встреча-
ются во всей Туве и очень характерны [Леонтьев, 
1956; Кушев, 1957]. Еще выше располагаются оса-
дочные породы среднего и верхнего девона и ниж-
него карбона, которые накапливались в морских бас-
сейнах. Эти отложения по мощности почти равны 
отложениям силура и нижнего девона, к тому же они 
зачастую содержат соли и гипс. 

В среднем палеозое в западной и центральной 
частях Тувы происходят постепенная регрессия 
геосинклинали и превращение ее в платформу. 
В следующем, относительно длинном периоде – 
от верхнего палеозоя до конца палеогена – на этой 
территории доминирует платформенный режим. 
В это время старые геологические структуры под-
верглись континентальной денудации (снос, вы-
ветривание), старый рельеф был выровнен, что при-
вело к возникновению пенепленов. Сегодня в Туве 
его остатки ясно видны на равнинных участках 
вершин многих горных хребтов [Обручев, 1953]. 
Отложения этого периода геологической истории 
в регионе относительно редки. Местами были об-
наружены седименты карбона и юры, прежде всего 
конгломераты, песчаники и алевролиты.

Рис. 2. Вид с южного склона Западных Саян на Северную Туву в районе г. Турана.
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Альпийский тектогенез вызвал интенсивное 
движение толщ обломочных пород, в результате 
чего произошло расщепление древней, предмио-
ценовой выровненной поверхности. При этом воз-
никли такие горы, как Западные Саяны, Танну-Ола, 
a также нагорье Сангилен. В восточной части Тувы 
эти процессы сопровождались извержением базаль-
товых лав. Одновременно обозначились основные 
депрессии. Возникновение высоких гор в более 
влажных, чем сегодня, климатических условиях 
явилось причиной образования  в плиоценовую 
эпоху ледников, покрывавших вершины высоких 
горных хребтов. Осадочные отложения третичного 
периода встречаются в Западной и Восточной Туве 
на склонах широких котловин и в высокогорных до-
линах Они представлены красновато-коричневы-
ми глинами, суглинками и супесями [Шорыгина, 
1960]. В восточной части Тувы известны также вул-
канические породы третичного периода  (базальто-
вые покрытия толщиной до 100 м). 

В конце плиоцена и в начале четвертичного пе-
риода происходит дальнейшее развитие горного 
рельефа, к основным орографическим элементам 
добавляются мелкие, но ясно выраженные формы 
макрорельефа, при этом возникают небольшие кот-
ловины, такие как, например, Турано-Уюкская. По-
видимому, в это время сложились основные черты 
современного рельефа. В ходе четвертичного пе-
риода тувинские горы многократно подвергались 
обледенению, что в значительной степени повлия-
ло на возникновение сегодняшнего рельефа. Оса-
дочные породы четвертичного периода относятся 
к самым распространенным отложениям в Туве, 
особенно в депрессиях. Чаще всего встречаются 
коллювиальные и аллювиальные отложения [Носин, 
1963]. В широких бассейнах и котловинах эти виды 
осадочных пород иногда переходят один в другой 
и имеют смешанный генезис. Коллювиальное про-
исхождение имеет, по всей видимости, и ряд отложе-
ний лессового характера. Типичный лесс в регионе 
относительно редок [Там же]. В частности, продук-
ты коллювиального и коллювиально-аллювиально-
го отложений встречаются в окрестностях кургана 

Аржан-2. В горах иногда наблюдается слияние ал-
лювиальных отложений с моренами и флювиогля-
циальными отложениями. Необходимо также упомя-
нуть эоловые песчаные отложения, встречающиеся 
во всех больших впадинах Тувы. Лакунарные отло-
жения встречаются очень редко и окружают совре-
менные озера или заполняют впадины бывших озер. 

Климат

Климат на всей территории Тувы резко конти-
нентальный, что определяется ее местонахождени-
ем в центре Азии, большой удаленностью от океа-
нов и защищенностью ее территории со всех сторон 
горами [Там же]. Зимой Тува находится под влия-
нием широкого и стабильного цетральноазиатского 
антициклона, образующегося из сильно охлажден-
ных и малоподвижных воздушных масс. В теплое 
время года на климат воздействуют приходящие 
с северо-запада циклоны; нагретые и сухие воз-
душные массы, образующиеся над пустынями Цен-
тральной Азии, влияют на погоду в значительно 
меньшей степени. Так как Саянскиe горы препят-
ствуют проникновению сюда влажных воздушных 
масс, годовое количество осадков в тувинских кот-
ловинах составляет менее 300 мм. 

Впадины и котловины Тувы характеризуются осо-
бо резким континентальным климатом: зимой тем-
пература падает до –50 ºС, иногда до –58 ºС, летом 
поднимается до 40 ºС [Гвоздецкий, Михайлов, 1978]. 
В Турано-Уюкской котловине средняя температура 
января составляет – 33 ºС, июля – +17 ºС (табл. I).

Для зимы характерны или полное отсутствие ве-
тра, или очень слабые ветра (менее 1 м/с), морозный 
туман, а также слабые снеговые осадки со снежным 
покровом от 10 до 30 см [Носин, 1963]. Поздние за-
морозки (зачастую даже в июне) являются важной 
климатической особенностью всех котловин в Туве, 
что представляет определенные трудности для сель-
ского хозяйства. Несмотря на теплое, а иногда даже 
жаркое лето, уже в конце августа бывают ночные 
заморозки. В котловинах возделываются пшеница, 
пшено, овес, ячмень и гречиха [Berg, 1959]. 

Т а б л и ц а  I.  Выборочные климатические показатели метеорологической станции Туран 
(855 м над уровнем моря)

Показатель
Месяц Среднего-

довое зна-
чение1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11–3

Температу-
ра, ºC –32,8 –29,3 –18,5 –2,3 8,2 14,8 17,0 14,0 7,4 –1,3 –15,6 –28,9 –5,6

Кол-во осад-
ков, мм – – – 8 26 48 65 63 30 8 – – 55 303
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Растительность

Растительный покров Тувы состоит из элемен-
тов восточносибирской таежной флоры, а также 
монгольской степи и полупустыни [Соболевская, 
1953]. Распределение растительного покрова за-
висит в основном от экспозиции склона и высо-
ты над уровнем моря. В сухих котловинах преоб-
ладают растения монгольской степи, в то время 
как в высоких горных зонах располагаются та-
ежные леса, болотистые луга и высокогорная 
тундра. Решающую роль в распределении типов 
растительности в резко континентальном кли-
мате играет склон – на южных зачастую нахо-
дится степная растительность, поднимающаяся 
до лесного пояса, северные же склоны покрыты 
в основном тайгой, которая уже на небольших 
высотах сменяется альпийской растительностью 
[Гвоздецкий, Михайлов, 1978]. 

Из четырех высотных зон тувинского ландшаф-
та (полупустыня, степь, горная тайга и альпий-
ские луга) две – степь и горная тайга – находятся 
в непосредственной близости от кургана Аржан-2. 
Степная растительность представлена прежде все-
го такими растениями, как Agropirum cristatum 
(житняк гребенчатый), Koeleria gracilis (келерия), 
Festuca ovina (овсяница овечья), Poa botryoides 
(мятлик кистевидный), Stipa capillata (ковыль во-
лосатик). В более сухих местах рядом с Agropirum 
cristatum и Koeleria gracilis растут также Artemisia 
frigida (полынь холодная), Carex duriuscula (осо-
ка твердоватая), Astragalus stenoceras (астрагал 
узкорогий), Astragalus dahuricus (астрагал даур-
ский) и Potentilla acaulis (лапчатка бесстебельная). 
На кургане росли Artemisia frigida, Helictotrichon 
sp., Сarex duriuscula, Caragana bungei (карага-
на), Pulsatilla sp. (прострел) и Salvia sp. (шалфей) 
(рис. 3). Южные склоны возвышенности, лежащей 
примерно в 3 км от кургана, были покрыты гор-
но-степной растительностью: рядом с Agropirum 
cristatum, Koeleria gracilis, Festuca ovina, Poa 
botryoides, Stipa capillata, Carex duriuscula, 
Artemisia frigida и Potentilla acaulis, характерными 
для более низких зон в центре котловины, встреча-
лись Helictotrichon mongoliсum (скрученноостник 
монгольский), Artemisia caespitosa (полынь дер-
нистая), Selaginella sp. (плаунок), Berberis sibirica 
(барбарис сибирский), Spirea hypericifolia (спирея 
зверобоелистная) (рис. 4). 

Негустая таежная растительность, состоящая 
из Larex sibirica (лиственница сибирская), по-
крывает в основном северные склоны в окрест-
ностях кургана (рис. 5). Этот вид составляет 
ок. 70 % лесной растительности Тувы. Вместе 
с лиственничными лесами Алтая, Саян и Забай-

Рис. 3. Степная растительность на кургане (Artemisia frigida, 
Helictotrichon sp., Сarex duriusсula, Pulsatilla sp., Caragana 

bungei).

Рис. 4. Горная степь на южном склоне котловины, пример-
но в 3 км к северу oт кургана (Artemisia frigida, A. сaespitosa, 

Сarex duriuscula, Festuca sp.).

Рис. 5. Единичные лиственницы и альпийская роза (Rhododen-
dron sp.) на одном из северных склонов котловины.
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калья тувинские лиственничные леса 
образуют своеобразную южносибир-
ско-монгольскую группу растительно-
сти светлой тайги [Сочава, 1980]. Pinis 
sibirica (кедр сибирский) – следующий 
важный, хотя и значительно более ред-
кий, представитель таежной раститель-
ности, зачастую сопровождаемый Abies 
sibirica (пихта) и Picea obovata (ель 
сибирская). 

Почвы

Изначально почвы Турано-Уюк-
ской котловины классифицирова-
лись как темно-каштановые [Носин, 
1963]. В. Волковинцер предложил тер-
мин «степные криоаридные почвы» 
[1978], которые, согласно междуна-
родной классификации почв [World 
Reference…, 1998], относятся к каш-
таноземам. Профиль почвы состоит 
из следующих горизонтов: Аh (мощ-
ностью 20–30 см) и Bk (мощностью 
от 20 до 150 см). Кислотность почвы 
колеблется от нейтральной до слабо-
щелочной (средние показатели pH со-
ставляют 6,7–8,8), содержание гумуса 
обычно равно 1,5–6,0 % [Носин, 1963; 
Волковинцер, 1978]. Kaштаноземы на-
ходятся в погребенном состоянии под 
курганом (рис. 6, а). 

В большом количестве содержащие 
камни почвы кургана характеризуются 
как Mollic Leptosols. Их строение мож-
но наблюдать на разрезе BA (участок 
A-1-02). Морфологическая картина 
профиля соответствует типичным степным крио-
аридным почвам (по Волковинцеру). В первую оче-
редь это касается горизонтов Ah и Bk, плавно пере-
ходящих один в другой (рис. 6, b). Приведем сокра-
щенное описание профиля: 

Ah (0–10)*, цвет темно-коричневый (5YR 
2,5/2)**, примерно на 60 % горизонт состоит из кор-
ней, пространство между которыми заполнено мел-
коземом. Значительная часть мелкозема состоит 
из органического детрита, нижняя сторона камней 
покрыта натеками гумуса; 

AhBk (10–40), цвет темно-коричневый, светлеет 
сверху вниз, с легким красноватым оттенком (5YR 
2,5/2-5YR 3/3), мелкозем – глинистый материал, 
частично с когерентными структурами – образует 

компактные скопления между камнями,  корней по-
степенно становится меньше, количество натеков 
гумуса сокращается, с глубины 10–20 см на нижней 
стороне камней встречаются вторичные карбонат-
ные натеки с пятнами гумуса; 

Bk (40–120), цвет красновато-коричневый (2,5 
YR 4/4), в верхней части несколько темнее (5YR 
4/4), число корней резко уменьшается (встречают-
ся лишь единичные корни), мелкозем, как и в пре-
дыдущем случае, заполняет пространства между 
камнями. На нижней стороне камней хорошо вы-
раженные карбонатные натеки, гумусные пятна 
на них – лишь на глубине 40–80 см; 

BCk (120–140), цвет красновато-коричневый 
(2,5 YR 4/4), похож на предыдущий горизонт, од-
нако с меньшим содержанием карбоната на ниж-
ней стороне камней, местами карбонат полностью 
отсутствует;

Рис. 6. Профили почв на кургане (буквами обозначены почвенные 
горизонты). 

а – погребенная почва (каштанозем) под курганом; b – участок профиля А-1-02 
(Mollic Leptosol) на кургане (видимая глубина профиля 140 см); с – участок про-
филя А-2-02 на южном склоне котловины, приблизительно в 3 км к северу от кур-

гана (видимая глубина профиля 110 см).

  *Глубина в сантиметрах от поверхности.
**Цвет определяется по шкале Мунзелля.
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Ahf (140–150), цвет темно-серый (7,5 YR 3/2), 
погребенный гумусный горизонт, уплотненный, 
с ясно выраженной плиточной структурой.

В табл. II приведены результаты некоторых 
анализов почв. Из нее видно, что мы имеем дело 
с щелочной почвой с высоким содержанием орга-
нических веществ. Данные говорят также об отно-
сительно высоком содержании карбоната в почве. 
Такие почвы относили к группе южных чернозе-
мов [Носин, 1963] или к высокогумусным степным 
криоаридным почвам [Волковинцер, 1978]. Броса-
ются в глаза значительно более высокие показатели 
pH(H2O) в нижней части профиля (9,0–9,4), превы-
шающие характерные для большинства почв этой 

области (7,8–8,5). Возможно, это объясняется непо-
средственной близостью соленых озер.

Сходные виды почв (Mollic Leptosols) сложи-
лись под влиянием горно-степной растительности 
на южном склоне котловины. Разрез А-2-02 на-
ходился на расстоянии примерно 3 км северо-за-
паднее кургана, на обращенном к югу склоне юго-
восточного окончания Куртушибинского хребта. 
Исходной горной породой почвы является светло-
серый метаморфит (см. рис. 6, с). Глубина профиля 
составляла 90 см, на горизонтах Аh-(B)-Bk наблю-
дались горная почва каштанового цвета, а также 
предположительно малогумусные степные крио-
аридные почвы [Носин, 1963; Волковинцер, 1978].

Константин Пустовойтов

Т а б л и ц а  II.  Некоторые химические свойства профиля А-1-02

Глубина, см pH(H2O) pH(KCL) CO2carb, % Corg, %

0–10 7,8 7,15 0,46 12,84
10–20 7,7 7,3 0,39 11,68
20–40 8,5 7,6 1,76 3,06
40–60 9,05 7,75 5,19 0,65
60–80 9,25 7,8 6,64 0,53
80–100 9,3 7,75 2,77 0,78
100–110 9,4 7,8 5,54 0,33
110–130 9,4 7,85 5,71

5,86
0,22

140–150 8,85 7,6 0,12 0,74

История археологических исследований 
в Турано-Уюкской долине

В Турано-Уюкской долине были проведены 
первые археологические раскопки в Туве. Здесь 
в 1916 г. в 3 км к северо-западу от д. Чкаловка 
А.В. Адрианов исследовал большой курган [Дэв-
лет, 2004]. B период между 1926 и 1928 гг. экспеди-
ция под руководством С.А. Теплоухова раскопала 
еще ряд курганов средней величины в различных 
местах котловины [Полторацкая, 1966]. Однако 
о находках, как и вообще об этих ранних раскоп-
ках, сегодня мало что известно. В годы советской 
власти Турано-Уюкская котловина претерпела зна-
чительные преобразования, вплоть до 70-х гг. про-
шлого столетия здесь распахивались бывшие паст-
бища. При этом насыпи многих курганов были 
повреждены, а некоторые, состоящие из земли, 
полностью сровнялись с поверхностью пашни. Ка-

менные наземные сооружения также подверглись 
интенсивному разрушению. Камень добывался 
из них при помощи бульдозеров и экскаваторов 
и вывозился для строительных нужд в близлежа-
щие совхозы. 

Именно в силу этих причин в 1971 г. М.П. Гряз-
нов начал раскопки самого большого памятника 
в долине – кургана Аржан-1. Вот как описывает 
М.П. Грязнов вид этого грандиозного (первона-
чальный диаметр 120 м,  высота 4 м) сооружения 
к началу его исследований: «…курган представ-
лял собой обширную плоскую платформу, пологие 
края которой были задернованы, а неровная поверх-
ность, возвышавшаяся на 1–1,5 м над окружающей 
степью, изрыта бульдозером. Повсюду виднелись 
задетые ножом бульдозера бревна, расположенные 
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в разных направлениях. В нескольких местах, где 
выступали как бы углы срубов, кем-то делались 
попытки прорубить бревна или прожечь их, чтобы 
проникнуть внутрь сооружений. Но везде толстые 
лиственничные бревна были крепки (не поддава-
лись топору) и мокры (не поддавались огню). Че-
рез курган, по его середине, была проложена шос-
сейная дорога…» [Грязнов, 1980; Grjaznov, 1984]. 

Чтобы спасти уцелевшие остатки этого кургана, 
под руководством М.П. Грязнова и М.Х. Маннай-
Оола были проведены раскопки, которые продол-

жались до 1974 г.*Аржан-1 был одним из четырех 
курганов, конструкция которых значительно отли-
чалась от всех других монументальных сооруже-
ний этой долины: они были сложены из добытого 
вблизи камня, а не из земли или дерна (рис. 7). Эти 
четыре кургана не имели формы высокого холма, 

Рис. 7. План кургана Аржан-1 (по: [Грязнов, 1984]).

*О кургане Аржан-1 см.: [Грязнов, 1980; Grjaznov, 
1984]. О датировании аржанского раннескифского гори-
зонта и его связи с новочеркасскими памятниками см.: 
[Kossack, 1994.].
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а представляли собой плоские платформы со ско-
шенными краями и, несмотря на большой диаметр 
(80–120 м), были не выше 2–4 м. Исследованная 
Грязновым и Маннай-Оолом платформа кургана 
Аржан-1 была самой западной и находилась на се-
веро-западной окраине сегодняшего с. Аржан.

Под каменной платформой скрывалась един-
ственная известная на сегодняшний день деревян-
ная конструкция, состоящая из многочисленных, 
в плане прямоугольной и квадратной формы, сруб-
ных камер, расположенных рядами вокруг центра 
кургана, что придавало всей конструкции вид коле-
са. В центре находилась срубная камера центральной 
могилы. Вместе с восьмью колодами, содержавши-
ми, по всей вероятности, захоронения свиты, а также 
с остатками конных захоронений она стояла в еще 
одной, большей камере (см. рис. 7). Более 70 сру-
бов, окружавших центральную могилу, были пусты. 
Лишь в некоторых из них находились захоронения 
людей, а отдельные срубы содержали конские захо-
ронения. Всего в кургане Аржан-1 насчитывалось 
29 комплексов (центральная могила, 15 сопрово-
дительных могил, а также 13 конских захороне-
ний). Эти комплексы следует рассматривать как 
одновременные, так как все они находились под 
одной насыпью и содержали в основном однотип-
ные находки. Все погребенные, за исключением 
одного, покоились на левом боку с согнутыми но-
гами. В кургане было захоронено более 200 лоша-
дей, большая часть которых (в том случае, когда они 
были найдены in situ) также на левом боку. Какой-
либо закономерности в распределении коней по по-
гребальным камерам прослежено не было [Грязнов, 
1980; Grjaznov, 1984, S. 17, 62] (см. рис. 7).

Центральное погребение в кургане Аржан-1 
было, по всей вероятности, очень богатым. Невоз-
можно сказать что-либо определенноe о количе-
стве и значимости инвентаря, так как самые ценные 
обьекты были похищены грабителями. Сохрани-
лись лишь остатки роскошного одеяния из соболя, 
различные фрагменты цветных шерстяных тканей 
от одежды, а также сумки и пояса. На погребенных 
в могиле 2 лежало большое количество золотых бля-
шек. Первоначально их могли быть сотни, если даже 
не тысячи штук. Найденные в центральной могиле 
бирюзовые вставки указывают на наличие в ней из-
начально больших предметов из золота. Таким обра-
зом, несмотря на сильное ограбление могилы, мож-
но говорить о «царском» захоронении, относящемся 
к началу раннескифского периода. Вероятно, вместе 
с «царем» была захоронена его свита, состоявшая 
в основном из мужчин зрелого возраста. В срубе 
центральной камеры, тщательно сложенном из ли-
ственничных бревен, рядом с мужчиной была захо-
ронена одна женщина. В то время как скелеты лоша-

дей в других камерах не имели особых украшений, 
захороненные восточнее центральной камеры шесть 
коней были богато украшены; по всей вероятности, 
они являлись личными конями «царя». 

В могилах были найдены вставки, а также бусы 
из бирюзы, золота, широкие золотые серьги со 
вставками из бирюзы (рис. 8, 15) и нашивные бляш-
ки из золота, серебра и бронзы. К предметам во-
оружения относились бронзовые кинжалы очень 
раннего типа,  близкие к позднекарасукским про-
тотипам (рис. 8, 17–19). К ранним признакам от-
носятся слегка утолщенные, выполненные в форме 
стоящего треугольника части перекрестий. На од-
ном из кинжалов рукоять заканчивается фигурой 
«стоящего на цыпочках» кабана – типичный при-
знак раннескифского звериного стиля (рис. 8, 19). 
К предметам вооружения относятся также ранний 
бронзовый чекан (рис. 8, 3), двухлопастные брон-
зовые наконечники стрел с ромбовидным пером 
(рис. 8, 12–14), а также болтообразные трехгранные 
наконечники стрел из кости (рис. 8, 4–11). Даже это 
малое количество находок говорит в пользу очень 
ранней датировки кургана 1 на западе евразиатской 
степи еще доскифским временем или же переход-
ным периодом от поздней бронзы к раннему железу. 

На столь раннюю датировку указывают и кон-
ские украшения. Кони, захороненные к востоку 
от центрального погребения, были оснащены более 
богатыми украшениями. Об этом свидетельствуют 
золотые предметы, кожаные ремни с серебряными 
заклепками, большие золотые пластины, а также 
ранние бронзовые трензели и бронзовые ремен-
ные накладки с поперечным рифлением (рис. 8, 1) – 
еще один признак, характерный для раннескифских 
находок [Grjaznov, 1984, S. 17, Abb. 10, 11]. Кони 
в других камерах имели в основном одинаковый на-
бор сбруи (рис. 8, 2): ранние трензели со стремеч-
ковидными петлями, псалии с тройным отверстием 
черногоровского типа и простые подвески из клы-
ков кабана с отверстием. В камере 2 была, кроме 
того, найдена большая бронзовая пластина в форме 
свернувшегося кошачьего хищника, первоначаль-
но служившaя конским нагрудным украшением 
(рис. 9), в камере 26 лежали также бронзовые втуль-
чатые «штандарты», увенчанные фигуркой горно-
го козла (см. рис. 8, 16) [Ibid., S. 33, Abb. 13–16, 
20, 23–28]; и эти находки имеют признаки ранне-
скифского «звериного» стиля. 

М.П. Грязнов датировал первый аржанский кур-
ган VIII–VII вв. до н.э., хотя уже тогда радиоуглерод-
ное датирование давало более раннюю дату: конец 
IX – начало VIII в. до н.э., которую Грязнов сначала 
не признал. Однако можно согласиться с его оцен-
кой, что этот комплекс относится к начальному пе-
риоду раннескифской культуры или же к этапу, пред-
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шествующему развитому раннескифскому времени 
[Ibid., S. 70–74]. То, что этот период имел место рань-
ше VIII–VII вв. до н.э., наглядно показал Г. Коссак, 
отметив его связи с кругом новочеркасских форм 
Северного Причерноморья, и обоснованно датиро-
вал последние, опираясь на переднеазиатские мате-
риалы, концом IX – началом VIII в. до н.э. [Kossak, 
1994]. Если же мы попытаемся сравнить аржанский 
горизонт в юго-восточном направлении с северо-вос-
током Китая, то и это позволяет датировать его кон-
цом IX в. до н.э. [Wagner, Parzinger, 1998]. В заклю-
чение следует сказать, что дендрохронологические 
измерения вместе с радиоуглеродными датировками 
(так называемыми wiggle matching) также подтверж-
дают эту раннюю дату [Марсадолов, 1997, c. 45], так 
что в настоящее время нет убедительных аргумен-
тов в пользу более позднего датирования памятни-

Рис. 8. Находки из различных камер кургана Аржан-1 (по: [Грязнов, 1984]).

Рис. 9. Бронзовая свернувшаяся пантера из камеры 2 курга-
на Аржан-1 (по: [Грязнов, 1984]).
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Рис. 10. Каменный панцирь кургана 
у дороги Аржан – Тарлаг. Вид с юго-

востока.

ка и нет никакого сомнения в датировке Первого ар-
жанского кургана концом IX – началом VIII в. до н.э. 
Этот раннескифский аржанский этап, сопоставляе-
мый с поздним отрезком майэмирско-куртусского 
этапа на Алтае, а в Минусинской котловине с баи-
новским этапом тагарской культуры, в Туве кроме 
Аржана представлен лишь отдельными находками, 
а не закрытыми комплексами. Результаты раскопок 
кургана Аржан-1 принесли этому памятнику все-
мирную известность и четко определили его место 
в раннескифской археологии. 

В последующее время в Турано-Уюкской 
котловине не проводилось никаких обширных си-
стематических исследований, а лишь отдельные 

спасательные раскопки. Так, 
например, в конце 1970-х гг. 
А.М. Мандельштам раскопал 
несколько курганов, ограблен-
ные могилы которых содержа-
ли большое количество сопро-
водительного инвентаря, в том 
числе и золотые изделия. К со-
жалению, эти материалы до сих 
пор не опубликованы. В 1989 г. 
В.А. Семеновым были раскопа-
ны два захоронения в могильни-
ке Кош-Пей-1. По всей видимо-

сти, обе ограбленные могилы были первоначально 
богатыми, так как Семенов нашел в них многочис-
ленные золотые предметы, бронзовый котел, нако-
нечники стрел, а также железные фрагменты дру-
гих видов оружия. Год спустя М.Е. Килуновская 
исследовала распаханный курган с земляной на-
сыпью на могильнике Кош-Пей-2 [Семенов, 1992; 
Кilunovskaja, Semenov, 1995]. Небольшие раскопки 
провел также Л.С. Марсадолов [2002]. 

Как показывает этот краткий обзор истории 
исследования Турано-Уюкской долины, многие 
из найденных здесь могил принадлежали предста-
вителям скифской элиты, так как, несмотря на зна-
чительные ограбления, они все-таки содержали 

Рис. 11. Профиль по линии восток – запад. Курган у дороги Аржан – Тарлаг. 
Отчетливо видны вальки из дерна, из которых построена насыпь, желтый глиняный выкид по обеим сторонам могилы. 

На поверхности перед профилем – темное пятно могильной ямы и к западу от него – пятно грабительского хода.
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некоторые золотые предметы. Многие курганы 
имеют в среднем бо́льшие размеры, чем курганы 
в других районах Тувы. Находки из Аржана-1 по-
казывают, что в этой котловине уже в конце IX – 
VIII в. до н.э. существовал царский могильник.

В 1997 г. К.В. Чугунов, Г. Парцингер и А. На-
глер раскопали курган, находившийся в 3 км к се-
веро-востоку от с. Чкаловка. Курган был уже на-
половину разрушен при строительстве дороги 
из Аржана в Тарлаг. Насыпь кургана диаметром 
ок. 26 м и высотой 1,4 м была построена из кусков 
дерна и покрыта каменным панцирем (рис. 10). 
Выкид из могильной ямы был уложен в виде коль-
цевого вала в центральной части кургана (рис. 11). 

Курган окружал кольцевой ровик шириной 1,0–
1,6 м и глубиной ок. 0,4 м, с проходом с юго-
восточной стороны; вдоль внутренней стороны 
ровика были с неодинаковыми промежутками уло-
жены каменные плиты, не имевшие прямой связи 
с каменным панцирем кургана. На дне могиль-
ной ямы находилась камера из мощных листвен-
ничных бревен (рис. 12), которая была дважды 
ограблена и содержала лишь единичные предме-
ты инвентаря [Чугунов, Наглер, Парцингер, 1999, 
c. 331–333]. Немногие сохранившиеся вещи, в том 
числе птицевидные бляшки из золотой фольги 
(рис. 13), позволяют датировать курган приблизи-
тельно V в. до н. э. 

Константин Чугунов, 
Герман Парцингер, Анатолий Наглер

Рис. 12. План могилы с сохранившим-
ся нижним венцом сруба и деревянным 
полом. С запада – грабительский ход 
с перемещенными грабителями остатка-
ми скелетов. Курган у дороги Аржан – 

Тарлаг.

Рис. 13. Птицевидные бляшки из золотой фольги. Курган у дороги Аржан – Тарлаг. 
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Выбор места

На могильном поле к северо-востоку от пос. Ар-
жан, на окраине которого в начале 1970-х гг. был 
исследован первый «царский» курган, своим внеш-
ним видом выделяются несколько больших погре-
бально-поминальных сооружений. Они образу-
ют цепочку, тянущуюся от Аржана-1 с юго-запада 
на северо-восток (рис. 14), занимая едва заметные 
всхолмления на понижающейся от гор к долине 
Уюка поверхности степи. Этот могильник начи-
нался из центра долины самым крупным соору-
жением (курган Аржан-1: диаметр 120 м, высо-
та 4 м). Затем, через 3,5 км, расположен еще один 
комплекс с курганом диаметром свыше 100 м при 
высоте ок. 4 м. Почти через 3 км находится еще 
одна «платформа» (диаметр 90 м, высота 2,5 м) 
(рис. 15). В 2 км от него расположено четвертое со-
оружение (курган Аржан-2: диаметр 80 м, высота 
2 м) (рис. 16). Последний памятник был более всего 
поврежден и продолжал интенсивно разрушаться. 
Это послужило основной причиной выбора объек-

та исследования, которое было проведено совмест-
ной германско-российской экспедицией под руко-
водством К. Чугунова, Г. Парцингера и А. Наглера. 

Объект и его окружение 

Погребально-поминальный комплекс Ар-
жан-2 находится в 12 км от поворота с федераль-
ной трассы М54 (Красноярск – госграница) в на-
правлении пос. Аржан, в 9 км к востоку от него 
(см. рис. 14). Автодорога Туран – Аржан прохо-
дит в 20 м от края кургана. Ее полотно разрушило 
часть ритуальных сооружений в юго-восточной 
части комплекса. До начала работ памятник вы-
глядел как плоская задернованная каменная «плат-
форма» с диаметром насыпи 75–80 м и высотой 
1,5–2 м (см. рис. 16). В южной и юго-восточной 
частях сооружение было нарушено при совре-
менных выемках камней для строительных нужд. 
В центральной части также располагалась обшир-
ная воронка, но, судя по ее задернованности, она 
образовалась в результате деятельности древних 

Новейшие исследования памятника Аржан-2

Рис. 14. Северо-восточная часть Аржанской долины.
1 – курган Аржан-1; 2 – курган Аржан-2; 3, 4 – каменные платформы.
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Рис. 15. Вид на каменную платформу 3 между курганами Аржан-1 и Аржан-2.

Рис. 16. Вид с запада на курган Аржан-2 до начала раскопок и дорогу Туран – Аржан. 
В южной части кургана виден разрез, сделанный в 2000 г., во время предварительных исследований.
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грабителей. Вокруг кургана на расстоянии от 20 
до 50 м с ЮЗ, З, СЗ, С и СВ видны кольцевые 
ограды из обломков скальных пород. На генераль-
ном плане памятника учтено 159 оград (рис. 17). 
Большинство из них имеет диаметр ок. 2,5 м. Од-
нако с юго-западной стороны выделяется группа 
из 13 колец, имеющих диаметр 8–10 м. С восточ-
ной и юго-восточной сторон от кургана кольцевые 
ограды не зафиксированы, что нельзя полностью 
объяснить прохождением здесь дороги, так как 
местами поверхность степи не была повреждена 
при строительстве. В этой части комплекса в 50 м 
от края кургана располагалась гряда камней дуго-
видной формы, которая была слаборазличима над 
поверхностью степи. В своей северной части она 
была разрушена дорогой, в срезе кювета которой 
была видна полоса камней шириной ок. 10 м. 

Непосредственно вокруг Аржана-2 степь со-
хранила свой первозданный вид на четырехуголь-
ном в плане участке площадью примерно 2,5 км2, 
большая часть которого занята сооружениями по-
гребально-поминального комплекса. За пределами 

этого участка к северо-западу от автодороги рас-
полагается заброшенная пашня. За дорогой почти 
сразу начинаются солончаковые болотистые почвы, 
занимающие все пространство между ней и соле-
ным Белым озером, находящимся в 1,5 км к югу. 

Высота долины над уровнем моря в месте рас-
положения памятника составляет 845 м. К северо-
западу от него в 2 км – невысокие отроги Курту-
шибинского хребта горы Чинжаш (максимальная 
высота 1223,2 м). С юго-востока между озером 
и поймой Уюка протянулась гряда еще более низ-
ких сопок с максимальными высотами чуть более 
1000 м. От них к северо-западу перпендикуляр-
но отходит еще одна гряда – Кара-Орга, условно 
отгораживающая часть долины с могильниками 
от остальной котловины.

К северо-западу и западу от памятника были 
зафиксированы двенадцать археологических объ-
ектов различной сохранности. Курганы 1–3, протя-
нувшиеся «цепочкой» вдоль границы пашни в 60–
70 м от Аржана-2, имеют невысокие сферические 
насыпи с западинами в центре. Вокруг визуаль-

Рис. 17. Генеральный план погребально-поминального комплекса Аржан-2 с обозначением раскопов на периферии. 
Сечение горизонталей – 0,2 м.
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но просматриваются рвы, опоясывающие их дву-
мя полукольцами с перемычками в юго-восточной 
и северо-западной частях. Эти особенности позво-
ляют определить данные памятники как погребаль-
ные сооружения уюкско-саглынской культуры, для 
раннего этапа которой (рубеж VI–V вв. до н.э.) из-
вестны такие обрядовые элементы. Четыре объекта 
к северу от этой «цепочки» расположены на пашне 
и сильно разрушены. Не ясно, являются ли эти ско-
пления камней погребальными сооружениями или 
это остатки распаханных поминальных выкладок. 
Еще четыре плоских округлых в плане каменных 
кургана расположены к западу от Аржана-2. Куль-
турную принадлежность и датировку этих объек-
тов определить до раскопок невозможно. Самый 
западный памятник в этом могильнике – круговая 
выкладка из восьми камней – сооружение, харак-
терное для уюкско-саглынских могильников. Веро-
ятно, до распашки степи памятников в этом месте 
было гораздо больше. На это указывают повсемест-
но встречающиеся на пашне камни и плиты.

Раскопки 2000–2004 годов

После первого визуального обследования па-
мятника в 1996 г. мы начали подготовку к намечен-
ным раскопкам. В 1998 г. на погребально-поми-
нальном комплексе проведены первые разведочные 
работы. Был снят тахеометрический план кургана 
с примыкающими к нему многочисленными вы-
кладками. Тогда же сотрудники Баварского земель-
ного управления по охране памятников (г. Мюнхен) 
Х. Беккер и Й. Фассбиндер провели геомагнитное 
исследование памятника*, которое не дало каких-
либо результатов на самом кургане, однако был 
получен план прилегающих к кургану каменных 
кольцевых оград, часть которых была не видна 
на поверхности.

Учитывая сведения, полученные М.П. Грязно-
вым от разрушителей наземного сооружения этого 
кургана**, о том, что бульдозер в ряде мест заде-
вал ножом бревна, а также внешнее сходство с кур-
ганом Аржан-1, первоначально мы предполагали, 
что памятник может иметь похожую наземную 
конструкцию. Для проверки этого предположения 
и выработки стратегии раскопок в самом начале 
работ в 2000 г. было решено заложить рекогносци-
ровочную траншею в наиболее разрушенной юж-
ной части памятника. Выемки бутового камня (де-
вонский мелкозернистый песчаник) совершались 

здесь совсем недавно, вероятно при ремонте по-
лотна дороги. В некоторых местах глубина выемок 
достигала материкового суглинка. При этом визу-
альный осмотр мест разрушений не выявил следов 
деревянных конструкций, аналогичных Аржану-1. 
Не были они обнаружены и в результате раскопок.

Первая рекогносцировочная траншея 2000 г. 
показала, что памятник отличается от кургана Ар-
жан-1 и сведения, полученные М.П. Грязновым 
от местных жителей, неверны. Стало ясно, что по-
добные сооружения в Туве еще не изучались. 

Результаты первого сезона раскопок позволили 
выработать стратегию дальнейших полевых работ. 
Было принято решение исследовать наземное со-
оружение путем разборки его по секторам до уров-
ня погребенной почвы с фиксацией радиальных 
и фронтальных разрезов кладки. Для этого площадь 
памятника была разбита на 18 секторов (по 20º) 
относительно базовой точки А, выбранной макси-
мально близко к центру (см. рис. 22). Поскольку 
в центре кургана расположена обширная граби-
тельская воронка, а южный край сооружения силь-
но поврежден, точка А была смещена к юго-юго-
востоку от центра. Каждая линия, пробитая от нее, 
получила обозначение по прописной латинской 
букве. Фронтальные профили и местные разрезы 
обозначались строчными латинскими буквами, со-
ответствующими линиям, вблизи которых распола-
гаются их границы. Все нивелировочные отметки 
пересчитаны относительно единого репера, распо-
ложенного к северо-северо-западу от кургана меж-
ду кольцевыми выкладками № 66 и 75 (см. рис. 17).

Линия АВ была пробита строго на север, 
остальные – против часовой стрелки через каждые 
20 градусов. Соответственно линия ВАК пересека-
ет все сооружение с севера на юг, хотя и несколько 
смещена относительно центральной оси кургана 
(см. рис. 19, 21). 

В ходе раскопок, исходя из целесообразности 
фиксации наиболее показательных и характерных 
участков сооружения, некоторые линии были сме-
щены в сравнении с первоначальной разметкой. 
Так, для того чтобы зафиксировать полный профиль 
кургана в меридиональном направлении и провести 
его через грабительскую воронку, конечные точки 
линий F и S были смещены соответственно к югу 
и северу. Линия AG была смещена к югу от точ-
ки А и ориентирована на восток от точки G. Это 
было сделано для того, чтобы зафиксировать про-
филь кургана в наивысшей точке насыпи. Профи-
ли по линиям АН, AI AJ и АL не фиксировались, 
так как в первых трех случаях кладка сооружения 
была сильно разрушена, а в последнем – с целью 
избежать дублирования близко расположенных про-
филей АК и АМ. Линия AN была пропущена из-за 

  *См. статью Й. Фассбиндерa и Х. Беккерa в данной 
книге.

**В монографии М.П. Грязнова этот курган обозначен 
как курган 1 [Грязнов, 1980, с. 5, рис. 1].
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Рис. 18. Сектор JAK в южной 
части кургана Аржан-2. 

В центральной части видна гра-
бительская воронка. 

Рис. 19. Облицовка 
кромлеха и стела, при-
слоненная к остаткам 
обводной стены. Ар-
жан-2, сектор BAC. 

На заднем плане – про-
филь ВА.

Рис. 20. Сектор DAE 
в северо-западной ча-
сти кургана Аржан-2. 
Тент натянут над мог. 5, 
для расчистки которой 
были соединены секто-

ры ВАС и DAE.
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Рис. 21. Профиль АК. Курган Аржан-2. 

Рис. 22. План кургана Аржан-2 с обозначением разбивки на секторы, расположения комплексов и линиями зафиксирован-
ных профилей.

того, что в ходе работ по разбор-
ке кладки в секторе APN было 
обнаружено конское захороне-
ние. Возникла необходимость 
расширения раскопа, и два сек-
тора были объединены. Кроме 
того, профили на всю высоту 
кладки зарисованы также над 
ямой 2 и могилой 20.

Всего в процессе раскопок 
кургана зафиксировано око-
ло 500 м профилей наземно-
го сооружения (см. прил. 2–6; 
рис. 18–21). Кроме того, при 
разборке кромлеха в наибо-
лее характерных его участках 
неоднократно фиксировались 
местные разрезы. 
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В течение всех лет раскопок* по мере расчистки 
ограды кургана ее участки фиксировались в плане. 
Все планы были сведены воедино благодаря жест-
кой привязке их к единой схеме разметки – репер-
ным точкам за пределами кургана на окончании 
линий профилей. После завершения работ 2002 г. 
анализ зафиксированных профилей позволил выч-
ленить из сплошной кладки наземного сооруже-
ния остатки обводной стены, расположенной сра-
зу за оградой кургана. В 2003 г. три участка стены 
были расчищены и зафиксированы.

Одна из сложностей, с которой мы столкну-
лись в процессе раскопок, – наличие культурного 
слоя поселения, залегающего под курганом. Тон-
кая прослойка в нижней части погребенной почвы 
была слабо насыщена археологическим материа-
лом, не связанным с погребально-поминальным 
комплексом эпохи ранних кочевников. Тем не ме-
нее эти находки требовали особого методическо-
го подхода. С учетом этого при разборке кладки 
наземного сооружения слой погребенной почвы 
по возможности сохранялся и был разобран только 
в последний раскопочный сезон с фиксацией всех 
находок, залегавших в культурном слое**.

На периферии Аржана-2 проводились иссле-
дования ритуальных сооружений (см. рис. 17). 
Общими раскопами в западной половине ком-
плекса изучены два участка с кольцевыми ограда-
ми, включающими 13 сооружений. К юго-востоку 

от кургана исследован один участок дуговидной 
гряды, что позволило вычленить из развала кам-
ней, сильно утрамбованного при прокладке доро-
ги, 14 наземных сооружений. Кроме того, в по-
следний год работы на памятнике исследована 
яма, расположенная к северу от кургана (север-
ный комплекс).

Все работы, за исключением вывоза отвалов, 
производились вручную. Грунт и камни, извлечен-
ные из раскопов, свозились в заранее определенное 
место к западу от кургана и в результате были сфор-
мированы в единую полукруглую насыпь с пло-
щадкой наверху. Расположенная перпендикулярно 
дороге, она по очертаниям издали напоминает си-
луэт кургана и таким образом воссоздает культур-
но-исторический ландшафт долины. 

Необходимо отметить, что запланированная 
Министерством культуры Республики Тыва музе-
ефикация погребально-поминального комплекса 
Аржан-2 предусматривала сохранение как можно 
большего числа конструктивных элементов курга-
на. Поэтому разобранная ограда была реконстру-
ирована. Кроме того, по окончании работ были 
восстановлены в первоначальном положении неко-
торые упавшие или выдавленные сползшей клад-
кой плиты облицовки кромлеха. Глубокие могилы 
и ямы в центральной части кургана были засыпа-
ны и вымощены плитами. Погребальные конструк-
ции в виде каменных ящиков сохранены внутри ям. 

Константин Чугунов, 
Герман Парцингер, Анатолий Наглер

  *Исследования 1998, 2000 и 2001 гг. финансировались 
Евразийским отделом Германского археологического инсти-
тута; в 2002 и 2003 гг. – совместно с Государственным Эрми-
тажем; в 2004 г. – Государственным Эрмитажем.

**Материалы этого слоя опубликованы отдельно [Чугу-
нов, Наглер, Парцингер, 2006].

Геофизические исследования кургана Аржан-2

Курган Аржан-2 был сильно потревожен при 
строительстве современной дороги. Особенно 
сильно была разрушена часть кургана, непосред-
ственно примыкающая к дороге. Здесь же находи-
лась мусорная свалка, содержавшая большое коли-
чество жестяных банок и других металлических 
предметов, которые значительно осложняли про-
ведение геомагнитных исследований. 

Предполагалось, что погребальные камеры кур-
гана находятся под каменным панцирем высотой 
немногим более 2 м. Поэтому в результате геомаг-

нитной съемки нельзя было ожидать получения де-
тальной картины структуры кургана и расположе-
ния в нем могил. Целью было получение данных 
о непосредственной периферии кургана в ходе под-
готовки к раскопкам. 

Наиболее пригодным методом для проведения 
геофизических исследований на больших площадях 
оказалась магнитометрическая съемка. При помощи 
магнитометра можно проследить даже совершенно 
незначительные изменения намагниченности и маг-
нитной восприимчивости в верхних слоях почвы, 
так как каждое вмешательство в нее влечет за со-
бой изменение естественного магнитного поля, ко-
торое можно измерить. Так, высокочувствительны-
ми магнитометрами можно прежде всего выявить 
кострища, хозяйственные и погребальные ямы, 
а также деревянные палисады и каменные выклад-
ки [Fassbinder, Stanjek, 1993; Fassbinder, 2007]. 
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Введение

Для проведения полевых измерений на кургане 
Аржан-2 был использован цезиевый магнитометр 
фирмы Scintrex Smartmag SM-4G Special. Данный 
прибор позволяет записывать отклонения маг-
нитного поля Земли со скоростью до 10 раз в се-
кунду с чувствительностью до ± 10,0 пикотес-
ла. Для сравнения: сила магнитного поля Земли, 
т.е. поля, которое заставляет стрелку компаса от-
клоняться в сторону севера, составляла в августе 
1998 г. на поверхности кургана Аржан-2 в среднем 
ок. 59,630 нанотесла.

Перед проведением измерений проводится 
топографическая съемка исследуемого участка 
и разбивка его на квадраты 40 × 40 м. Затем каж-
дый квадрат проходится с зондом, установлен-
ным на портативном деревянном штативе, вдоль 
измерительных шнуров, натянутых на расстоя-
нии 50 см друг от друга. При прохождении каж-
дого 5-го метра ручным выключателем отмечают-
ся электронные маркирующие пункты. Значения 
между пунктами интерполируются, что позволя-
ет по скорости градиентного сигнала определить 
место нахождения аномалии. Тем самым полу-
чают сеть замеров 25 × 50 см, которая затем ин-
терполируется до 25 × 25 см. Зонды необходимо 
по возможности держать над землей на посто-
янной высоте (приблизительно 30 см). Значения 
регистрируются как бинарные данные на счи-
тывающее устройство, затем с него переносятся 
на компьютер и с помощью программы для об-
работки рисунков, как, например, Geoplot (фирма 
Geoskan) или Surfer (Golden Software), преобразу-
ются в изображение, состоящее из участков серого 
цвета различной интенсивности. Магнитометри-
ческие данные обозначают на заднем плане архе-
ологические структуры как позитивные или нега-
тивные аномалии. В лаборатории измерительные 
значения сводятся в так называемую магнитограм-
му, на которой аномалии становятся наглядными.

Для исследования археологических объектов 
мы применяем цезиевый магнитометр в так назы-
ваемой конфигурации двойного сенсора [Becker, 
1997; Fassbinder, Becker, 1999]. За счет этого вто-
рой зонд, служивший до сих пор для записи ба-
зового значения, которым подавлялись дневные 
вариации геомагнитного поля, короткие помехи 
геомагнитного поля и/или технические помехи 
магнитного поля, использовался нами в качестве 
дополнительного измерительного зонда. Этим 
достигаются два решающих преимущества: во-
первых, за одно прохождение одновременно про-
изводится запись двух параллельных измеритель-
ных профилей, а во-вторых, базовые значения 
геомагнитного поля ставятся на «бесконечность» 
и тем самым максимальная чувствительность маг-

нитометра используется в полном объеме. Полу-
ченные таким образом магнитные изображения 
дают информацию и из более глубоких слоев по-
чвы (приблизительно 2–3 м глубины), отображая 
геологический фон, в результате чего мы получа-
ем типичные, почти пластические картины изме-
рений. В период относительно малой активности 
солнечных пятен скорость измерения может быть 
увеличена вдвое без ухудшения чувствительно-
сти измерительной системы. Фильтрация дневных 
линейных вариаций геомагнитного поля произво-
дится как по площади, так и по профилям; все ва-
риации, имеющие отклонения от этого среднего 
значения, обусловлены археологическими струк-
турами. Если изменение интенсивности магнит-
ного поля Земли имеет линейный характер свыше 
30–40 мин, можно получить среднее значение из-
мерений квадрата величиной 40 × 40 м.

Измеряемая площадь (280 × 120 м) была ори-
ентирована с запада на восток (рис. 23). Весь юж-
ный участок комплекса (на магнитограмме – сле-
ва) был срезан при строительстве дороги, кроме 
того, часть кургана, площадью приблизительно 
60 × 40 м, была повреждена бульдозером, поэтому 
здесь не могли быть проведены измерения магни-
тометром. В связи с этим они проводились лишь 
в северной части кургана. В сооружении диаме-
тром ок. 80 м доминируют аномалии от камней 
с сильной остаточной намагниченностью, пока-
занные в виде беспорядочных и экстремально 
черно-белых дипольных аномалий, так что они 
могли перекрывать собой возможные археологи-
ческие структуры. 

На расстоянии ок. 20 м от насыпи вокруг 
кургана расположена дуга (шириной ок. 10 м) 
сильных аномалий, основанных на остаточном 
явлении. С западной стороны кургана этого не на-
блюдается. Вместо этого здесь прослеживаются 
сотообразные структуры диаметром ок. 3–5 м, 
без сомнения имеющие ледниковое геологиче-
ское происхождение. Лишь в верхнем правом 
участке изображения распознаются пять коль-
цевидных структур (диаметром ок. 8 м) или ка-
менных колец, которые индентифицируются как 
археологические объекты. Из-за остаточной на-
магниченности камней данные кольца локализи-
ровались как четкие аномалии, некоторые из кам-
ней еще были видны на поверхности. Другие 
аномалии наблюдались особенно в верхней (за-
падной) части исследуемой поверхности. Они 
могли быть следами могил или небольших ям 
различной величины и ориентации по отноше-
нию к кургану. Большинство из них, скорее всего, 
носят геологический характер и являются следа-
ми последнего ледникового периода.
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* * *

Применение методов геофизической развед-
ки, в нашем случае – магнитометрической, по-
зволяет в относительно короткое время произве-
сти детальное магнитное картирование больших 
по площади археологических памятников. Хорошо 
понимая физические свойства подпочвы, можно 
качественно осмыслить измеренные структуры, 
интерпретировать и картировать их. Подобные 
магнитограммы позволяют археологам проводить 
целенаправленные раскопки, перепроверку и да-
тировку структур.

Несмотря на то что и в данном случае большое 
количество структур можно было картировать уже 
при тщательной топографической разведке, магни-
тометрическое исследование внесло дополнитель-
ный значительный вклад в их понимание.

При магнитной съемке кургана Аржан-2 в самом 
кургане не были обнаружены какие-либо археоло-
гические объекты. Но магнитограмма дала нам точ-
ные сведения как о структурах, так и о состоянии 
периферии кургана. В связи с этим можно рекомен-
довать использование современных методов геофи-
зических исследований на больших площадях при 
подготовке к археологическим раскопкам. 

Йорк Фассбиндер, Хельмут Беккер

Рис. 23. Результаты геомагнитной съемки 1998 г. (север справа). Аржан-2. 
1 – магнитограмма. Значения редуцированы до средней величины измеряемого квадрата (40 × 40 м); частота замеров 25 × 25 см, динамика 
± 7,0 нанотесла в 256 оттенках серого цвета от черного (максимального) до белого. Регистрация магнитного поля проводилась со скоростью 
5 измерений в секунду полосовым фильтром 2 Гц. Сила геомагнитного поля составляла в августе 1998 г. ок. 59,630 ± 20 нанотесла; 2 – маг-
нитограмма, обработанная высокочастотным фильтром. Структуры, лежащие глубже, а также геологические структуры отфильтрованы 

и подавлены. Структуры, находящиеся ближе к поверхности, изображены четко и контрастно; динамика: ± 3,0 нанотесла. 
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Могила 5 – «царское» захоронение

Яма мог. 5 была обнаружена в северо-западном 
секторе ADE (см. рис. 27), непосредственно перед 
профилем DA (рис. 24; прил. 4, 3). После соверше-
ния захоронения яма была вновь заполнена глини-
стым выкидом красно-коричневого цвета. Остатки 
выкида прослеживались к северо-востоку и востоку 
от погребальной ямы до профиля AC (см. прил. 3, 
1). Гомогенный состав заполнения свидетельствует 
о том, что оно не перекладывалось на другое место 
и было сразу же использовано для засыпки моги-
лы, а также не было повреждено грабительскими 
ходами (рис. 25). 

Несмотря на то что каменная платформа на этом 
месте была повреждена из-за взятия камня в новей-
шее время, нижние ее слои приблизительно на вы-
соту 1 м остались непотревоженными (см. рис. 24; 
прил. 4, 3). Однако из-за частичного повреждения 
покрытия могилы камни слегка осели. 

При расчистке ямы на глубине 2,80–3,00 м 
была обнаружена погребальная камера, перекры-
тие которой в юго-восточной части немного про-
село (рис. 26, 27). Вдоль юго-восточной стены 
на уровне камеры яма имела небольшой запле-
чик. Камера находилась не в середине ямы, а была 

Рис. 24. Часть профиля DA 
над мог. 5. Аржан-2. 

Рис. 25. Удаление непо-
тревоженного заполнения 

ямы мог. 5. Аржан-2. 
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Рис. 26. Вид с севера на перекрытие внешнего сруба. Аржан-2, мог. 5. 

Рис. 27. Участок профиля DA, проходящего через курган по линии СЗ – ЮВ, с могильной ямой и погребальной камерой. 
Аржан-2, мог. 5. 
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слегка смещена к северу (см. рис. 27). После со-
оружения срубной конструкции пространство 
между стенами сруба и стенками ямы было за-
полнено землей сначала на высоту сруба, а затем 
яма была засыпана до уровня древней поверхно-
сти. У средней части северо-западной стенки ямы 
находилось скопление (величиной 0,80 × 1,40 м) 
каменных плит (см. рис. 27, 28). Еще одно скопле-
ние плит было расположено на такой же глубине 
перед северной половиной северо-восточной стен-
ки (см. рис. 28); под ним находились обложенные 
камнями бронзовые котлы (5-95, 5-96). Большое 
количество каменных плит лежало вдоль всей 
юго-восточной стенки камеры, огибая ее южный 
угол по направлению к северо-западу (см. рис. 26–
28). Скопление плит начиналось на высоте верхне-
го венца сруба и поднималось к стенке ямы на вы-

соту почти 1 м. Предназначение этого скопления 
каменных плит неясно. 

Конструкция погребального сооружения

В прямоугольной, ориентированной по линии 
СЗ – ЮВ яме, размеры которой в верхней части со-
ставляли 5,40 × 4,40 м, а у дна 4,65 × 4,20 м, на глубине 
4,35 м был сооружен двойной сруб из стволов ли-
ственницы (см. рис. 27; 29, 2; 30–34). Внешняя каме-
ра сруба, высотой ок. 1,40 м, насчитывала 11 венцов 
и была перекрыта 22 лиственничными бревнами, 
уложенными по линии ЮЗ – СВ (см. рис. 26–28). 
Внутренние размеры внешней камеры на уровне 
нижнего венца составляли 3,68 × 3,41 м. Внутри 
внешнего сруба стоял еще один, сложенный из 
7 венцов (см. рис. 26; 27; 29, 2; 30; 31) из более 

Рис. 28. Перекрытие внешнего сруба. Аржан-2, мог. 5. 
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Рис. 29. Перекрытие внутреннего сруба (1); разрез погребальной камеры по линии З – В (2). Аржан-2, мог. 5. 

Рис. 30. Северо-западная сторона по-
гребальной камеры после удаления 
первых балок перекрытия внешнего 

сруба. Аржан-2, мог. 5.
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Рис 31. Удаление балок перекрытия внешнего сруба. Аржан-2, мог. 5.

Рис. 32. План погребальной камеры с полом из деревянных плах и нижним венцом стен внешнего 
и внутреннего срубов (1); деревянная колода со скелетом ребенка у южной стены погребальной камеры (2). Аржан-2, мог. 5.
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массивных бревен (см. рис. 29–31). Его внутрен-
ние размеры 2,58 × 2,42 м. Этот сруб был перекрыт 
9 массивными лиственничными бревнами, уложен-
ными под прямым углом по отношению к пере-
крытию внешнего сруба. Перекрытия внутреннего 
сруба опирались на северо-западную и юго-вос-
точную стороны, слегка выступая вовнутрь каме-
ры. После того как верхняя балка у юго-восточной 
стенки проломилась, оба перекрытия осели внутрь 
камеры (см. рис. 27). Через образовавшиеся щели 
в камеру заплыла глина, заполнившая ее юго-вос-
точную часть. Большая часть камеры осталась неза-
полненной до момента вскрытия. Пол камеры со-
стоял из 10 бревен, уложенных не непосредственно 
на земле, а на лежащих в северо-западной и юго-
восточной сторонах бревнах (см. рис. 29, 2, 32, 1). 
Поверхность пола была тщательно отесана, бревна 
подогнаны друг к другу почти без зазора. Сруб был 
изготовлен заранее, а затем собран в камере, о чем 
свидетельствуют метки-зарубки на некоторых брев-
нах (рис. 35)*. 

После снятия нижнего венца внутреннего сруба 
с внешней стороны была обнаружена глиняная об-

мазка, которой были заполнены щели между стен-
ками сруба и полом. Такая обмазка зафиксирована 
и в щелях северо-восточной, юго-восточной и юго-
западной стенок. 

Положение и ориентация погребенных

В середине камеры лежали скелеты двух по-
гребенных головами на северо-запад (рис. 36, 37). 
Вполне вероятно, что первоначально головы лежа-
ли на подушках из органического материала, по-
сле разложения которого черепа откатились в сто-
рону. Погребенные лежали на левом боку в слегка 
скорченном состоянии, ноги были согнуты. Отно-
сительно первоначального положения верхней ча-
сти туловища погребенных есть две возможности: 
или они лежали на спине, или, что, судя по поло-
жению сопроводительного инвентаря, более веро-
ятно, на левом боку, а позднее завалились на спи-
ну. Последнее могло, например, произойти после 
разложения мускулатуры. Возможно также, что 
первоначально под правый бок была подложена 
подушка, а после того, как она сгнила, тело за-
валилось на спину. Против захоронения на спине 
говорит еще и тот факт, что левая рука каждого 
из погребенных была вытянута перед туловищем, 

Рис. 33. Погребальная камера с полом из деревянных плах и нижним венцом внешнего и внутреннего срубов. 
Аржан-2, мог. 5.

*Подробное описание камеры см. в статье В.П. Мыль-
никова.
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Рис. 34. Деталь угла внешнего и внутреннего срубов. Аржан-2, мог. 5.  

Рис. 35. Балки внутреннего сруба с различ-
ной маркировкой. Аржан-2, мог. 5.

Рис. 36. Вид с юго-востока на погребальную камеру после завершения расчистки могилы. Аржан-2, мог. 5.
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в то время как правая согнута в локте, кисть ле-
жала на бедре. 

Скелет 1, лежащий к северо-востоку от середи-
ны сруба, принадлежал мужчине 40–45 (50) лет*. 
За ним, к юго-западу, лежал скелет 2, принадлежав-

ший женщине 30–35 лет. Сохранность костей была 
очень плохой, что может быть обусловлено микро-
климатом, сложившимся в не заполненной землей 
погребальной камере; вероятно, это ускорило про-
цесс разложения ряда органических материалов, 
включая и кости, не повредив, однако, дерева. Рас-
чистку могилы затрудняла черно-коричневая студе-
нистая масса, покрывавшая дно могилы и местами 

Рис. 37. План мог. 5 кургана Аржан-2. 
Номера инвентаря соответствуют его нумерации в тексте. 

*Антропологические определения были выполнены 
Т.А. Чикишевой.
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достигавшая толщины 5 см. Находившиеся в этой 
массе кости или части костей разложились настоль-
ко, что частично фиксировались лишь их следы. 

Параллельно юго-восточной стенке камеры, 
вблизи ее восточного угла, была обнаружена дере-
вянная колода, содержавшая поврежденные остат-
ки скелета 3, принадлежавшего маленькому ребен-
ку (см. рис. 32, 1, 2). Многие кости отсутствовали, 
преимущественно в северо-восточной части коло-
ды лежали единичные позвонки, часть тазовой ко-
сти и некоторые фаланги. 

Внутреннее оформление могилы

Внутренняя часть деревянной камеры сохрани-
лась местами настолько хорошо, что удалось зафик-
сировать многие детали внутреннего оформления 
могилы. Бревна стен были с внутренней стороны 
гладко отесаны. Только в углах толщина их оста-
валась такой, как была первоначально (рис. 38). 
По периметру стен на вертикально установленных 
столбиках крепились тонкие поперечные жерди 
(рис. 39), привязанные дополнительно к внутрен-
ним стенкам камеры, о чем говорят фрагменты 
шерстяных шнуров, найденные в щелях между тре-
тьим и четвертым от пола венцом в середине севе-
ро-западной, а также у южного угла юго-восточ-
ной стенки камеры. Вертикальные столбики были 
закреплены в специально предназначенных для 
этого квадратных отверстиях в полу камеры вдоль 
юго-западной, северо-западной и северо-восточной 
стенок. Такие же отверстия находились по одно-
му в каждом из углов, а также в середине юго-за-
падной, северо-западной и северо-восточной сто-
рон (см. рис. 32, 1). Очевидно, это детали основы, 
служившей для драпировки стен. Обнаруженный 
в западном углу камеры фрагмент окрашенного 
в красно-коричневый цвет войлока показывает, что 
внутренние стенки камеры были завешаны цветны-
ми войлочными коврами. На дне камеры находился 
органический слой от темно-коричневого до черно-
го цвета. Вероятно, это остатки черного войлочного 
покрытия пола камеры.

Скелет 1

5-1. Фигурка оленя от головного убора; золо-
тая пластина, эмаль*.

Головной убор скелета 1 украшали золотые бля-
хи (см. рис. 37, 1; 40). Навершием служила стоящая 

«на цыпочках» фигурка трубящего оленя*со слег-
ка закинутой назад головой (табл. 1, 1; 33, 1)**. 
Плоская фигурка выполнена из нескольких золо-
тых пластинок (фигурка оленя: дл. 6,4 см, выс. 
6,9 см, толщ. 0,06 см; пластина: дл. 7 см, шир. 
2,5 см, вес 30,17 г). Основная часть – один рог, 
одно ухо, а также тело животного – сделана из од-

Рис. 38. Деталь венца внутреннего сруба с отесанной вну-
тренней стороной. Аржан-2, мог. 5. 

Рис. 39. Одно из отверстий в полу камеры, в которых крепи-
лись жерди деревянного каркаса. Аржан-2, мог. 5.

*Вошедшие в описание находок данные о технике их 
изготовления предоставлены Б. Армбрустер. Применяемые 
сокращения: дл. – длина, шир. – ширина, толщ. – толщина, 
выс. – высота.

   *Система нумерации находок из всех погребений соот-
ветствует инвентарным номерам Государственного Эрмита-
жа. Первая(-е) цифра(-ы) соответствует номеру погребения, 
а вторая(-е) – номеру находки (например, 5-1). Для обозна-
чения детали объекта служит дополнительный номер (на-
пример, 5-3-1).

**Табл. 1–153 см. в конце книги.



36

АРЖАН-2.   К. Чугунов, Г. Парцингер, А. Наглер

ной пластинки. Другой рог и второе ухо были из-
готовлены отдельно, а затем приклепаны к основ-
ной части. Выполненные из двух пластин ветвистые 
рога и два уха придают верхней части головы объ-
емный вид. Четыре стоящие «на цыпочках» и рас-
положенные как бы в ряд ноги оленя прикреплены 
к слегка изогнутой, сужающейся к концам золотой 
пластине. Изогнутые концы оформлены в виде сти-
лизованных голов хищных птиц. 14 петель на обо-
ротной стороне пластины свидетельствуют о том, 
что первоначально она крепилась к головному убо-
ру скелета 1, сделанному, возможно, из кожи или во-
йлока. В середине пластины острым пробойником 
было пробито 8 отверстий (использовались только 
6) для крепления фигурки оленя в вертикальном по-
ложении. С этой целью концы ног были пропуще-
ны через отверстия и загнуты на обратной стороне 
(см. табл. 1, 1). Голова украшена с двух сторон эмале-
выми вставками коричнево-лилового цвета с зелено-
ватыми пятнами. Эмаль наложена по способу ячеек, 
обрамленных круглой проволокой. Этими придаю-
щими голове оленя объемный вид каплеобразными 
эмалевыми элементами переданы ноздри, морда, 
глаза и нижняя челюсть животного. Заслуживает 
внимания тот факт, что изготовившие эту фигурку 
ювелиры были в состоянии нанести эмаль, подвер-
гавшуюся обжигу в печи, на обе стороны фигурки. 
Местами на поверхности фигурки видны краснова-

тые пятна. Подобные пятна наблюдают-
ся в углублениях рельефа на пекторали 
(5-5), а также на других объектах. Вполне 
возможно, что здесь мы имеем дело с ис-
кусственной окраской*, однако лишь ла-
бораторный анализ сможет дать ответ 
на этот вопрос. Многие археологические 
находки, происходящие из различных 
культур и эпох, имеют такую окраску. 
До сих пор не удалось выяснить, объ-
ясняется ли это обстоятельство нахож-
дением объекта в земле, т.е. его контак-
том с окислами железа [Armbruster, 2002, 
S. 177]. Этноархеологические исследо-
вания в Мали показали, что местные 
ремесленники-ювелиры традиционно 
окрашивают золотые предметы раство-
рами, состоящими из солей и соедине-
ний железа [Armbruster, 1995b, S. 188].

5-2. Фигурки лошадей от головного 
убора; золотая пластина, эмаль. 

Четыре фигурки лошадей, из кото-
рых две ориентированы в левую, а две 
в правую сторону, видимо, располага-
лись симметрично по обеим сторонам 
головного убора скелета 1 (рис. 37, 2; 40; 

41). Фигурки были вырезаны из кованой пластины 
равномерной толщины (табл. 1, 2; 2, 1–3; 33, 5). Ко-
нечности подогнуты. На спине каждой лошади име-
ется по одному маленькому изогнутому выступу. Так 
как четко очерченные гривы лошадей заканчивают-
ся перед этими выступами, то можно предположить, 
что это маленькие крылышки. Но более вероятно, 
что это все же концы гривы, поскольку для крыльев 
эти выступы слишком малы для пропорциональных 
в целом фигурок. Кроме того, фигуры фантастиче-
ских существ в аржанское время не изготовлялись. 
Подобно фигурке оленя (5-1), лицевая сторона изо-
бражений лошадей инкрустирована эмалью. Серо-
голубая эмаль наносилась в каплеобразные ячейки 
из проволоки, и этими деталями были подчеркнуты 
уши, глаза, ноздри, рот и нижняя челюсть, причем 
челюсть была ограничена проволокой лишь снизу. 
От ушей к маленьким выступам тремя (табл. 1, 2; 2, 
1, 3), а в одном случае (5-2-3) четырьмя гравирован-
ными линиями выполнена грива лошади (табл. 2, 2). 

Фигурки и лошадей, и оленя выполнены в одном 
стиле и могут происходить из одной мастерской. 
Oб этом говорят не только способ изготовления фи-
гурок из пластинки, но и каплеобразные инкруста-
ции эмалью, а также их распределение на фигурках 

Рис. 40. Золотые фигурки лошадей и оленя от головного убора мужчины 
(скелет 1) после удаления черепа. Аржан-2, мог. 5.

*По мнению С. Буршневой (Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург).
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Рис. 41. Золотые фигурки лошадей от головно-
го убора мужчины (скелет 1), частично пере-

крытые черепом. Аржан-2, мог. 5.

для подчеркивания анатомических дета-
лей. Отдельно изготовленные рога и уши 
придают оленю, в отличие от лошадей, 
объемный вид. Это имело свой смысл, 
так как фигурка оленя была расположе-
на свободно на вершине головного убо-
ра, в то время как бляхи в виде фигурок 
лошадей крепились сбоку. Об этом сви-
детельствуют напаянные на их гладкой 
обратной поверхности в два ряда (в каж-
дом ряду по восемь) плоские петельки 
шириной 0,2 см. Местами на оборотной 
стороне видны маленькие оплавленные 
частички припоя, которые в печи были 
смещены потоком воздуха с их первона-
чального места. Это доказывает исполь-
зование твердого припоя. На фигурках 
лошадей прослеживаются процарапан-
ные острой иглой следы, а также стружка 
от резца. То, что стружка не была удале-
на, может говорить о том, что украше-
ние изготавливалось специально для по-
гребения. На фигурках лошадей, так же 
как и на фигурке оленя, имеются следы 
красноватой окраски.

5-2-1. Фигурка лошади, ориентиро-
ванная вправо (табл. 1, 2): дл. 8,5 см, 
шир. 4,0 см, толщ. 0,05 см; вес 12,24 г.  

5-2-2. Фигурка лошади, ориентиро-
ванная влево (табл. 2, 1): дл. 8,3 см, шир. 
4,0 см, толщ. 0,05 см, вес 13,53 г. 

5-2-3. Фигурка лошади, ориентированная впра-
во (табл. 2, 2): дл. 8,5 см, шир. 4,3 см, толщ. 0,05 см; 
вес 18,14 г. 

5-2-4. Фигурка лошади, ориентированная влево 
(табл. 2, 3): дл. 8,5 см, шир. 4,2 см, толщ. 0,05 см; 
вес 16,59 г. 

5-3. Бусы от головного убора; золотая фоль-
га, бирюза.

На головном уборе скелета 1 (рис. 37, 3) кре-
пились 14 шаровидных бусин из золотой фольги 
(5-3-1), 4 из которых несколько меньше по размеру 
(табл. 2, 5, 6; 33, 2). Бусины состояли из двух спа-
янных половинок. Головной убор украшали также 
72 плоские цилиндрические бусины из бирюзы 
сине-зеленого цвета (5-3-2), различные по величине 
(табл. 2, 7; 33, 2). Точное расположение бусин на го-
ловном уборе не реконструируется, но, судя по их 
местоположению в погребении, они были прикре-

плены около фигурки оленя (5-1), а также фигурок 
лошадей (5-2).

5-3-1. Бусы из золотой фольги (табл. 2, 5, 6): 
14 шт. Диам. 0,35–0,55 см; вес 3,88 г. 

5-3-2. Бусы из сине-зеленой бирюзы (табл. 2, 7): 
72 шт. Диам. 0,25–0,35 см, выс. 0,15 см.

5-4. Фигурка кошачьего хищника от головно-
го убора; золото. 

К головному убору относится также золотая 
литая фигурка кошачьего хищника (рис. 37, 4). 
По форме, размеру и технике изготовления она со-
ответствует фигуркам (5-7), украшавшим одежду 
(табл. 2, 4). На обратной стороне припаяны три 
петли, две из них на теле, третья под прямым углом 
к ним, между лапами. Место крепления этого пред-
мета на головном уборе неясно, при расчистке он 
лежал возле фигурок лошадей (5-2). Дл. 2,0 см, 
шир. 1,2 см, толщ. 0,2 см; вес 3,15 г.
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Рис. 42. Вид с северо-востока на верхнюю часть скелета мужчины (скелет 1). Аржан-2, мог. 5. 
Хорошо различимы золотая гривна, а также многочисленные золотые нашивки на одежду.
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5-5. Гривна; золото. 
На шее скелета 1 находилась массивная золо-

тая гривна, состоящая из толстого, круглого в сече-
нии кольца и массивной передней части в виде пря-
моугольного в сечении бруска (рис. 37, 5; 42; 43). 
Вся поверхность кольца покрыта резным рельефом. 
Предмет изготовлен по способу утраченной воско-
вой модели; рисунок был подвергнут последующей 
доработке, поверхность предмета дополнительно за-
глажена. Гривна, как показывает отсутствие швов, 
цельнолитая. Рисунок состоит из четырех рядов жи-
вотных, спиралевидно охватывающих кольцо грив-
ны (табл. 3, 4, 35, 36). Весь рельеф был предусмотрен 
уже в восковой модели. Ряды животных, бегущих 
вправо и влево, размещены попеременно. Изобра-
жены двугорбые верблюды, дикие кабаны, взнуз-
данные лошади, козлы, бараны, большие кошачьи 
хищники, а также олень. Некоторые из животных 
показаны с подогнутыми ногами (табл. 4, 3–5; 36, 
3–12). В пределах ряда, за одним исключением, голо-
вы животных всегда смотрят в одном направлении, 
но некоторые фигурки перевернуты на 180º, головой 
вниз. Какой-либо закономерности здесь не просле-
живается (табл. 4, 1). Первый ряд состоит из чере-
дующихся групп из 3–5 верблюдов и диких каба-
нов с кошачьими хищниками на концах. Во втором 
ряду изображены чередующиеся козлы и бараны, 
а также одна лошадь. В третьем ряду сменяют друг 
друга группы лошадей и кошачьих хищников. Ди-
кие кабаны и единственная на всей гривне фигурка 

оленя украшают концы ряда. Четвертый ряд состо-
ит из фигурок козлов, кошачьих хищников и группы 
баранов. Следы инструментов отличаются от следов 
на других находках, где они более грубые и нерав-
номерные, что, скорее всего, указывает на доработ-
ку после литья и заглаживание поверхности гривны 
с помощью пуансона. Однако в углублениях рельефа 
имеются следы от режущих инструментов – резца, 
штихеля и скребка (шабера). Здесь также прослеже-
ны пятна красноватого цвета. Почти четверть грив-
ны составляет ее передняя часть – массивный, пря-
моугольный в сечении брусок (табл. 3, 4, 2, 4; 35; 
36, 1, 2). Сначала его поверхность была отшлифова-
на и отполирована. Затем на верхнюю и переднюю 
грани были напаяны маленькие литые фигурки ко-
шачьих хищников, длиной приблизительно 8 мм 
каждая. На верхней грани параллельно друг другу 
расположены два ряда изображений с 23 фигур-
ками в каждом из них, на передней – четыре ряда 
с 22 фигурками (одна утрачена). Ноги фигурок 
не соприкасаются, что отличает их от других мно-
гочисленных  фигурок кошачьих хищников, най-
денных в царской могиле. На гладкой внутренней 
поверхности бруска процарапан тамгообразный 
знак, напоминающий букву W или М (табл. 3, 1, в; 
36, 1). Общий вид гривны – хорошо заглаженные 
округления на рядах животных и на фигурках пан-
тер, а также ясно видимые следы изношенности 
на гранях бруска – позволяет сделать вывод о дли-
тельном использовании предмета.

Рис. 43. Украшенная фигурками животных золотая гривна in situ. Аржан-2, мог. 5.
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Кольцо: внешний диам. 23,7 см, внутренний 
диам. 21,6 см, дл. внешнего охвата 72 см, диам. се-
чения 1,2 см. Брусок: дл. 16,4 см, выс. 2,0 см, толщ. 
1,3 см; вес 1504,18 г.

5-6. Серьга; золото и бирюза.
Серьга лежала в верхней части груди (рис. 37, 

6; табл. 12, 2–5; 33, 3). Представляет собой несо-
мкнутое золотое кольцо, изготовленное из круглой 
в сечении проволоки и припаянное к конусовидно-
му колпачку из золотой фольги. Внешняя сторона 
колпачка полностью покрыта зернью, переходящей 
на кольцо и охватывающей его. Колпачок состоит 
из двух соединенных пайкой частей: конуса и дна. 
На дне попарно расположены восемь отверстий, 
образующих четыре петли. Отверстия были про-
деланы до припайки дна к корпусу. Судя по следам 
изношенности, первоначально в отверстиях под-
вешивались украшения – лежащие рядом с серь-
гой 62 маленькие дисковидные бусинки из бирюзы 

голубовато-зеленого цвета (5-6-2) 
(табл. 12, 4, 5; 33, 3). Возможно, они 
были нанизаны на нить из органи-
ческого материала и подвешива-
лись к дну конуса. Диск из золотой 
фольги с 14 парными отверстиями, 
образующими 7 петель (5-6-1), слу-
жил, вероятно, завершением подве-
сок из бус (табл. 12, 3; 33, 3).

5-6. Серьга из золота (табл. 12, 2, 
5): кольцо: диам. 2,2 см, сеч. 0,3 см; 
конус: выс. 1,1 см, диам. 1,3 см.

5-6-1. Перфорированный золо-
той диск (табл. 12, 3): диам. 1,5 см, 
толщ. 0,05 см.

Общий вес (5-6 и 5-6-1) 9,07 г.
5-6-2. Бусины из голубовато-зе-

леной бирюзы (табл. 12, 4): диам. 
0,2–0,4 см, выс. 0,2 см.

5-7. Бляшки от одежды в виде 
кошачьих хищников; золото. 

Бляшки в виде фигурок коша-
чьих хищников, как и маленькие 

Рис. 44. Расположение золотых нашивок в форме кошачье-
го хищника на спинной части костюма мужчины (скелет 1). 

Аржан-2, мог. 5.

Рис. 45. Деталь  расположения золотых нашивок в форме 
кошачьего хищника на спинной части костюма мужчины 

(скелет 1). Аржан-2, мог. 5.



41

Погребальные сооружения и инвентарь

бусины, относятся к самым многочисленным золо-
тым предметам из могилы 5. На одежде скелета 1 
их насчитывается 2632 шт. (рис. 37, 7; 44–47), 
все литые, рельефные. Многие детали, такие как 
уши, глаза, морда, лапы с когтями и хвост, пере-
даны очень реалистично. Пластическое оформле-
ние других частей тела также носит ярко выра-
женный натуралистичный характер. Все бляшки 
выглядят идентично, как будто они были изготов-
лены в одной и той же форме. И все же различа-
ются две группы бляшек: 1121 шт. (5-7-1) повер-
нуты вправо (табл. 5, 37), остальные 1512 – влево 
(5-7-2) (табл. 6, 38). В художественном оформле-
нии различий нет.

На вогнутой обратной стороне бляшек припа-
яны две, на некоторых три маленькие ленточные 
петли (табл. 5, 1, 2) для пришивания их на основу 
из материала или кожи. По расположению петель 
различаются три группы бляшек: с тремя петлями, 
из которых нижняя расположена перпендикулярно 
по отношению к двум верхним (вариант а; табл. 5, 
1; 6, 1); с тремя петлями, расположенными в од-
ном направлении (вариант b; табл. 6, 2); и только 
с двумя петлями (вариант с; табл. 5, 2; 6, 3). У фи-
гурок, повернутых направо (5-7-1), доминирует 
вариант а (1117 шт.), вариант b отсутствует, а ва-
риант с представлен 4 экземплярами. У фигурок, 

повернутых налево (5-7-2), также преобладают 
экземпляры с вариантом а (1354 шт.), вариант b 
представлен 148 экземплярами, вариант с – лишь 
9 экземплярами. На обратной стороне бляшек ли-
тейная корка не удалена, передняя же сторона по-
сле литья была подвергнута тщательному шабре-
нию, доработке резцом и штихелем. Вероятно, 
и эти фигурки кошачьих хищников были изготов-
лены по утраченной восковой модели, при этом 
исходные восковые модели могли быть сделаны 
в двусторонней форме.

На верхней части скелета 1 бляшки лежали 
в несколько слоев (рис. 44–49). После удаления сме-
щенных бляшек верхнего слоя их расположение до-
кументировалось послойно, благодаря чему в зна-
чительной степени удалось реконструировать их 
расположение на одежде. Особенности складок в тех 
местах, где было несколько слоев бляшек, позволя-
ют предположить, что они были нашиты на кожаную 
основу. Ряды переходили из одного в другой равно-
мерно, однако лежали не вплотную друг к другу, как 
следовало бы ожидать, если бы они были нашиты 
на ткань. Остатки одежды, которые могли бы дать 
ответ на этот вопрос, обнаружены не были. Распо-
ложение бляшек, нашитых на передней (см. рис. 48) 
и задней (см. рис. 49) сторонах одежды, позволяет 
заключить, что они были нашиты рядами, образу-

Рис. 46. Расположение золотых нашивок в форме кошачьего хищника, справа – на костюме мужчины (скелет 1), слева – 
на костюме женщины (скелет 2). Аржан-2, мог. 5. 

Нашивки на снимке представлены полностью, как на передней, так и на спинной части одежды. 
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Рис. 47. Расположение золотых нашивок в форме кошачьего хищника, справа – на костюме мужчины (скелет 1), слева – 
на костюме женщины (скелет 2). Аржан-2, мог. 5. 

На снимке представлены нашивки спинной части одежды. Хорошо видно, что нашивки одежды скелета 1 перекрывают нашивки одежды 
скелета 2. 

Рис. 48. Расположение нашивок в форме кошачьего хищника на передней 
части костюма мужчины (скелет 1). Аржан-2, мог. 5.

ющими изогнутые линии. Расположе-
ние бляшек передней стороны позволяет 
сделать вывод о том, что одежда на гру-
ди была открытой (см. рис. 48), в отли-
чие от задней стороны, сплошь покры-
той бляшками (см. рис. 49). 

Из того, что бляшки с одежды ске-
лета 1 перекрывали бляшки с одеж-
ды скелета 2 (см. рис. 46, 47), следует, 
что в могилу была вначале помещена 
женщина (скелет 2), а затем – мужчи-
на (скелет 1). О временно́м промежут-
ке сказать ничего нельзя. Тем не менее 
мы исходим из одновременности по-
гребения, поскольку нельзя предпола-
гать, что мужчина был помещен в мо-
гилу спустя значительный промежуток 
времени после захоронения женщины.

5-7-1. Бляшки в виде кошачьих хищ-
ников (1121 шт.), повернутых направо 
(табл. 5): дл. 2,0 см, шир. 1,2 см, толщ. 
0,4 см; вес 2,87–3,94 г, чаще 3,46–3,54 г.

5-7-2. Бляшки в виде кошачьих хищ-
ников (1512 шт.), повернутых налево 
(табл. 6): дл. 2,0 см, шир. 1,1 см, толщ. 
0,4 см; вес 2,67–4,16 г, в основном 
3,11–3,40 г. 
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5-8. Бисер от штанов; золото.
Видимо, первоначально сшитые из ткани или 

кожи штаны скелета 1 были украшены огромным 
количеством золотого бисера – судя по весу, при-
близительно 250 000 шт. (рис. 37, 8; 50; табл. 34, 
2–7). Различаются три вида бисера: кольцевид-
ный (5-8-1; табл. 34, 5), трубчатый удлиненный 
(5-8-2; табл. 34, 7) и трубчатый короткий (5-8-3; 
табл. 34, 6). Все виды бисера не имели шва и были 
нарезаны, вероятно, из тонкого литого цилиндра. 
На внутренней стороне золотых пластин от сапог 
(5-9) сохранилось небольшое количество бисера 
в первоначальном положении – от той части шта-
нов, которая была заправлена в сапоги. Он был 
нашит параллельными вертикальными рядами 
(табл. 34, 2–4).

5-8-1. Бисер кольцевидный (табл. 34, 5): диам. 
0,10 см, толщ. 0,02 см.

5-8-2. Бисер трубчатый, удлиненный (табл. 34, 7): 
диам. 0,13 см, толщ. 0,02 см.

5-8-3. Бисер трубчатый, короткий (табл. 34, 6): 
диам. 0,10 см, толщ. 0,02 см. 

5-9. Пластины от сапог; золото.
К верхней части голенища сапог крепились 

две гладкие пластины. На их обратной стороне 
прослежены остатки светлого войлока от сапог. 

В середине, самом широком месте каждой пла-
стины, находилось ориентированное вниз про-
стое украшение  в виде стилизованного крыла или 
клюва (см. рис. 50, табл. 7). Верхний край пла-
стин прямой и не орнаментирован. На сужающих-
ся концах конусообразным пробойником пробито 
по одному отверстию; третье отверстие располо-
жено в середине верхнего края каждой пластины. 
Обращает на себя внимание равномерная толщина 
каждой из пластин. На их поверхности прослежи-
ваются несколько продольных полос, вероятно яв-
ляющихся следами полировки.

5-9-1. Пластина от правого сапога (табл. 7, 1): 
дл. 44,8 см, шир. 8,1 см, толщ. 0,03 см; вес 102,22 г.

5-9-2. Пластина от левого сапога (табл. 7, 2): дл. 
44,8 см, шир. 8,4 см, толщ. 0,03 см; вес 98,39 г. 

5-10. Бусины-подвески; золотая фольга, 
эмаль. 

Между кистью левой руки и тазом скелета 1 на-
ходилось скопление различных бусин (рис. 37, 10). 
Среди них лежали 6 маленьких шаровидных бусин-
подвесок (5-10-1 – 5-10-6) с отверстием для наниз-
ки и с припаянной ленточной петелькой (табл. 12, 
6, а–е; 39, 1). Бусины состоят из двух спаянных по-
ловинок, изготовленых из золотой фольги, внешняя 
поверхность покрыта зернью и сканью из проволо-

Рис. 49. Расположение нашивок в форме кошачьего хищника на спинной 
части костюма мужчины (скелет 1). Аржан-2, мог. 5.

Рис. 50. Золотые пластины на сапогах мужчи-
ны (скелет 1). Аржан-2, мог. 5.
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ки. Каплевидные углубления на поверхности бусин 
были окаймлены проволокой и заполнены эмалью 
лилово-голубого цвета. 

5-10-1. Бусина из золотой фольги (табл. 12, 6, а): 
диам. 0,6 см; вес 0,50 г.

5-10-2. Бусина из золотой фольги (табл. 12, 6, б): 
диам. 0,6 см; вес 0,52 г.

5-10-3. Бусина из золотой фольги (табл. 12, 6, в): 
диам. 0,6 см; вес 0,45 г.

5-10-4. Бусина из золотой фольги (табл. 12, 6, г): 
диам. 0,6 см; вес 0,46 г.

5-10-5. Бусина из золотой фольги (табл. 12, 6, д): 
диам. 0,6 см; вес 0,45 г.

5-10-6. Бусина из золотой фольги (табл. 12, 6, е): 
диам. 0,6 см; вес 0,46 г. 

5-11. Бусы; паста, золото, дерево, бирю-
за и янтарь.

Рядом с четырьмя бусинами-подвесками 
из золотой фольги (5-10) между кистью левой 
руки и тазом скелета 1 лежали многочислен-
ные бусы (рис. 37, 11), различные по форме 
и материалу (табл. 12, 7–12; 39, 2, 3).

5-11-1. Плоские, цилиндрические бусы 
из белой непрозрачной пасты (табл. 12, 7): 
7 экз.; диам. 0,3–0,4 см, выс. 0,20–0,25 см, 
диам. отверстия 0,10–0,15 см.

5-11-2. Цилиндрические, кольцевид-
ные, деревянные, обтянутые золотой фоль-
гой с пропаянным швом (табл. 12, 8): 82 экз., 
в двух случаях с деревянной сердцевиной; 
диам. 0,3–0,5 см, выс. 0,10–0,25 см.

5-11-3. Плоские, цилиндрические и коль-
цеобразные бусы из бирюзы различного цве-
та и качества (табл. 12, 9): 100 экз.; диам. 
0,3–0,4 см, выс. 0,1–0,3 см; диам. отверстия 
0,05–0,15 см.

5-11-4. Каплевидные бусы из зеленовато-
серой бирюзы (табл. 12, 10): 5 экз.; дл. 0,7 см, 
шир. 0,55 см, толщ. 0,5 см, диам. отверстия 
0,1 см.

5-11-5. Каплевидные бусы из янтаря 
(табл. 12, 11): 6 экз.; дл. 0,8 см, шир. 0,6 см, 
толщ. 0,5 см, диам. отверстия 0,1 см.

5-11-6. Плоские, цилиндрические бусы 
из янтаря (табл. 12, 12): 2 экз.; диам. 0,3 см, 
выс. 0,2 см, диам. отверстия 0,1 см.

5-12. Кинжал; железо с золотыми на-
кладками.

У правого бедра скелета 1 лежал желез-
ный кинжал (акинак): дл. 38,7 см, шир. 7,5 см, 
толщ. 2,5 см; вес 930,06 г (см. рис. 37, 12; 51), 
который в момент раскопок находился в дву-
сторонних деревянных ножнах и был снят 
монолитом. Железо было сильно корродиро-

вано, что привело к деформации, особенно на ру-
кояти (табл. 8, 9, 40). Под воздействием коррозии 
слои металла отделились друг от друга (табл. 9, 1). 
Создается впечатление, что рукоять была сварена 
из четырех слоев, хотя вопрос техники соединения 
слоев не выяснен. Деревянные ножны почти пол-
ностью разложились, на сильно поврежденной об-
ратной стороне клинка сохранились лишь их остат-
ки, которые частично закрывают орнаментацию 
и охватывают края клинка. Лишь во время рестав-
рации выяснилось, что железная рукоять кинжала 
и средняя часть его железного клинка были укра-
шены золотыми пластинками, причем орнамент 
на передней и обратной сторонах почти идентичен. 
Видимо, кинжал был с самого начала задуман как 

Рис. 51. Деревянные ножны с находящимся в них сильно корро-
дированным железным кинжалом мужчины (скелет 1). Аржан-2, 

мог. 5.
Хорошо видны лежащие in situ золотые украшения ножен и ремня, на кото-
ром подвешивался кинжал. Слева от кинжала лежит золотая миниатюрная 
модель котла, относящаяся к предметам инвентаря женщины (скелет 2). 
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двухцветный. На золотых пластинках сохранились 
маленькие красные пятна, такие же как на фигурке 
оленя (5-1) и других объектах. 

Орнаментация рукояти и клинка представляет 
собой характерную комбинацию из очень деталь-
но и реалистично выполненных рисунков живот-
ных, а также абстрактно изображенных крыльев 
и спиралей, возможно, стилизованных голов хищ-
ной птицы, образующих сложный, пышный орна-
мент (см. табл. 8, 9, 40). На обеих сторонах рукояти 
кинжала имеется рельеф, служащий основой орна-
мента. Для достижения подобного пластического 
оформления железа существует много способов. 
Пластическая деформация может производиться 
по раскаленному металлу, при этом кузнец исполь-
зует зубила и пуансоны. Так как обратная сторо-
на при обработке металла на твердой поверхности 
(наковальне) может быть деформирована или по-
вреждена, вполне вероятно, что в этом случае рабо-
та производилась в постели из песка или золы. Для 
этой цели могла быть также использована  штампо-
вочная форма с двумя соответствующими негатива-
ми и штамповочным устройством большой мощно-
сти, что, однако, для скифского времени не было 
возможным. И наконец, подобную обработку по-
верхности металла можно осуществить и режущи-
ми инструментами, но они должны быть изготов-
лены из твердых металлов. 

Детали мотивов как на лицевой, так и на обрат-
ной стороне выделены в основном инкрустацией 
из золотых нитей, а также из маленьких листков 
золотой фольги. Перекрестие и навершие рукоя-
ти округлены и имеют овальную форму. По обе 
стороны навершия изображены обращенные друг 
к другу кошачьи хищники с разинутой пастью. Ин-
крустацией проработаны глаза, уши, лапы и дру-
гие детали (табл. 8; 9, 1; 40, 1, 2, 5). Полосы на теле 
животных позволяют видеть в них тигров. Между 
тиграми находится сильно стилизованное, выпол-
ненное из многочисленных спиралевидных пласти-
нок изображение копытного животного, вероятно, 
их добычи. Судя по форме рогов, это козел. Сразу 
под навершием, на рукояти, изображена подобная 
же сцена с козлом между двумя тиграми, однако 
в значительно меньшем размере. Ниже, до пере-
крестия, расположены три параллельных ряда изо-
бражений скорченных животных, по два в каждом 
ряду. Во внешних рядах – выполненные из спира-
левидных пластинок изображения оленей, во вну-
треннем ряду – изображение козла, выполненное 
в такой же технике, а также изображение тигра 
(табл. 8; 9, 1, а; 40, 1, 2, 4, 5). Боковые поверхности 
перекрестия и навершия также украшены располо-
женными в ряд фигурками животных значительно 
меньших размеров: на боковых поверхностях руко-

яти изображены следующие друг за другом два ко-
пытных, один кошачий хищник, а также еще одно 
копытное. На боковой стороне навершия изображе-
ны следующие друг за другом копытное животное, 
кошачий хищник, копытное животное, кошачий 
хищник и далее в перевернутом виде еще одно ко-
пытное животное (табл. 9, 1, б–г; 40, 3). На проти-
воположной стороне рисунок повторяется, оба ряда 
поднимаются по навершию и вверху почти сопри-
касаются. На перекрестии следуют друг за другом 
изображения двух копытных животных, одного ко-
шачьего хищника и еще одного копытного живот-
ного; этот же мотив повторяется и на противопо-
ложной стороне перекрестия.

На лезвии, в его середине, расположен выходя-
щий на рукоять рельефный фриз из изображений 
животных, выполненный в том же стиле, что и ор-
наментика на рукояти (тaбл. 8; 9, 1, a; 40, 1, 4–8). 
Как и на рукояти, здесь чередуются изображения 
тигров, выполненные из тонких золотых нитей,  
и копытных животных – из золотых пластинок. 
Некоторые копытные, судя по форме рогов, явля-
ются козлами. Эта орнаментальная полоса прохо-
дит почти через весь кинжал, начинаясь в первой 
трети длины лезвия с выполненной из одной пла-
стинки фигурки кошачьего хищника, очень похо-
жей на литые изображения пантер, украшавшие 
головной убор и одежду скелета 1. Заканчивается 
орнаментальная полоса в верхней части навершия. 
На перекрестии, а также на навершии этот мотив 
развернут на 90º и представляет собой расположен-
ные друг против друга изображения тигров и коз-
ла между ними. Тем самым вся орнаментика меча 
идет вдоль многих расположенных перпендику-
лярно друг к другу осей. В области клинка фриз 
с обеих сторон окаймлен орнаментальной полоской 
из спиралевидных завитков, возможно стилизован-
ных изображений голов хищных птиц (клюв, глаз). 
Она состоит из золотых пластинок, углубленных 
в железо настолько, что составляют единую с ним 
поверхность (табл. 8; 40, 1, 5–8).

5-13. Нож с кольцевым навершием; железо 
с золотыми накладками на рукояти. 

В деревянных ножнах, лежавших с правой сто-
роны от бедра скелета 1, при реставрации снятого 
монолитом объекта рядом с кинжалом (5-12) были 
найдены два железных ножа с кольцевым наверши-
ем (5-13, 5-14; рис. 37, 13). Рукоять одного из но-
жей (дл. 28,9 см, шир. рукояти 3,5 см, шир. лезвия 
2 см, толщ. 0,7 см; вес 58,74 г) почти полностью 
украшена золотыми пластинками: передняя и за-
дняя стороны, боковые грани, а также кольцеобраз-
ное навершие (табл. 10, 1; 11, 1; 41, 1). На лицевой 
и обратной сторонах рукояти имеется служащий 
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основой орнамента рельеф, на который были затем 
нанесены золотые пластинки. Орнамент состоит 
из семи удлиненных, V-образных, слегка изогну-
тых линий. Создается впечатление, что эти знаки 
вставлены один в другой (табл. 10, 1; 11, 1; 41, 1). 
V-образные линии составляют, судя по ясному изо-
бражению рогов, стилизованные фигурки баранов 
(четыре раза) или спирали. На одной стороне ру-
коятки V-образные линии состоят из трех (в одном 
случае четырех) изображений баранов, на обратной 
стороне по два барана в каждой линии. Рисунком 
из изогнутых линий украшена внешняя узкая сто-
рона рукояти (табл. 10, 1; 11, 1, б), в то время как 
золотые пластинки на противоположной,  внутрен-
ней стороне орнаментированы скромнее – парал-
лельными продольными линиями.

Вероятно, золотые пластинки были нанесены 
на заранее изготовленный рельеф, а их края закре-
плены с помощью насечки. Рельеф мог быть вы-
полнен способом пластической деформации и до-
работан шабрением. Возможно, что для подгонки 
золотых пластинок использовался округленный, 
штифтообразный инструмент, соответствующий так 
называемой шлифовальной стали, который применя-
ется для шлифования, прижатия и шабрения без по-
тери материала. И здесь на золотых пластинах име-
ются следы красноватой краски. Лезвие, на котором 
сохранились остатки дерева от ножен, сильно корро-
дировано и не орнаментировано. Оно сужается кни-
зу, сильно загнуто вовнутрь, конец лезвия отломан.

5-14. Нож с кольцевым навершием; железо, 
на одной стороне рукояти золотые накладки. 

Второй нож с кольцевым навершием (дл. 24,4 см, 
шир. рукояти 3,4 см, шир. лезвия 1,7 см, толщ. 
0,7 см; вес 25,78 г), лежавший в деревянных нож-
нах у правого бедра скелета 1 (рис. 37, 14), был ор-
наментирован золотыми пластинками лишь на ли-
цевой стороне. На них прослеживались единичные 
следы красной краски. Инкрустация состоит из со-
единенных друг с другом спиралей, производящих 
впечатление параллельно бегущих и почти неот-
делимых друг от друга волн (табл. 10, 2; 11, 2; 41, 
2). Похожий орнамент встречается на клевце (5-33; 
табл. 27, 49), а также на лезвии железного кинжа-
ла скелета 2 (5-63; табл. 61). Кольцевое навершие 
несколько больше, чем у первого ножа (5-13), одна-
ко не инкрустированo. Почти прямое, заостренное 
к концу лезвие ножа не орнаментировано, сильно 
корродировано, со следами дерева от ножен.

5-15. Кольцевидная обойма от ножен кинжа-
ла; золото.

Нижний конец ножен кинжала был украшен 
большой кольцевидной обоймой (дл. 1,5 см, выс. 

1,3 см, толщ. 0,5 см; вес 30,61 г; рис. 37, 15; 51). 
Возможно, что ножны находились в кожаном чех-
ле, скрепленном этой обоймой. Изготовленный 
по утраченной восковой модели литой рельеф со-
стоит из изображений животных, по три с каждой 
стороны. Два кошачьих хищника терзают бара-
на. Кошачий хищник, терзающий барана спереди, 
изображен в перевернутом виде. Сцены на обеих 
сторонах совпадают вплоть до деталей. Вогнутая 
внутренняя сторона фигурок животных была пред-
усмотрена уже в восковой модели, форма глиняного 
керна соответствовала негативу.

5-16. Петлевидные орнаментированные 
с двух сторон обоймы от ремня кинжала; золото.

На ножнах кинжала были найдены три узкие 
петлеобразные обоймы из золота (рис. 37, 16; 51). 
Они служили украшением ремня для крепления 
кинжала на поясе. Рельефные обоймы отливались 
по утраченной восковой модели с последующей 
доработкой (табл. 13, 5–7; 39, 5). Рельеф состоит 
из изображения кошачьего хищника, терзающего 
козу спереди. На передней стороне обойм изобра-
жены головы животных, на обратной – касающиеся 
друг друга задние части тела. 

5-16-1. Узкая обойма (табл. 13, 5): дл. 1,6 см, 
шир. 1,1 см, выс. 1,2 см, толщ. 0,4 см; вес 11,34 г.

5-16-2. Узкая обойма (табл. 13, 6): дл. 1,6 см, 
шир. 1,1 см, выс. 1,2 см, толщ. 0,4 см; вес 11,44 г. 

5-16-3. Узкая обойма (табл. 13, 7): дл. 1,6 см, 
шир. 1,3 см, выс. 1,4 см, толщ. 0,4 см; вес 11,82 г.

5-17. Петлевидные обоймы от ремня кинжала 
с односторонней орнаментацией; золото.

Следующие четыре узкие петлевидные обой-
мы, найденные у ножен кинжала (рис. 37, 17; 51), 
имеют лишь одностороннюю орнаментацию в виде 
изображения скорчившегося кошачьего хищни-
ка. Обратная сторона гладкая (табл. 13, 1–4; 39, 
6). Рельеф был налит на заранее приготовленную 
обойму, выполненную из толстого золотого листа. 
На обойме видны следы доработки ковкой. 

5-17-1. Узкая обойма (табл. 13, 1): дл. 1,5 см, 
шир. 1,0 см, выс. 1,0 см, толщ. 0,2 см; вес 5,20 г. 

5-17-2. Узкая обойма (табл. 13, 2): дл. 1,5 см, 
шир. 1,0 см, выс. 1,0 см, толщ. 0,2 см; вес 5,06 г. 

5-17-3. Узкая обойма (табл. 13, 3): дл. 1,5 см, 
шир. 1,0 см, выс. 1,0 см, толщ. 0,2 см; вес 4,85 г.

5-17-4. Узкая обойма (табл. 13, 4): дл. 1,5 см, 
шир. 1,0 см, выс. 1,0 см, толщ. 0,2 см; вес 5,64 г.

5-18. Декоративная пластина  на окончании 
ножен; золото. 

На конце ножен кинжала, под кольцевидной 
обоймой (5-15), находилась S-образно изогнутая 
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декоративная пластина (табл. 13, 8, 9; 39, 7) с округ-
лой верхней частью и загнутым, сужающимся 
книзу отростком (дл. 5,3 см, выс. 1,5 см, толщ. 
0,3 см, вес 55,40 г; рис. 37, 18; 51). Вероятно, дан-
ные предметы украшали окончание ножен кинжа-
ла. Возможно также, что пластина (5-18) служила 
для крепления нижней части ножен к бедру погре-
бенного. Предмет был изготовлен способом литья 
по утраченной восковой модели. Сама пластина, 
а также крепление на ее обратной стороне были из-
готовлены отдельно и затем спаяны (табл. 13, 8; 39, 
7, б). Крепление в виде прямоугольного в сечении 
штифта с прикрепленной к нему маленькой капле-
видной пластинкой было припаяно к покрытой ли-
тейной коркой обратной стороне бóльшей, окру-
глой части пластины. Лицевая сторона тщательно 
обработана, прочеканена и доработана зубилом 
и шабровкой.

Узкий плоский край пластины оформлен в виде 
округлых и удлиненных узких выступов. На пред-
мете местами прослеживаются остатки красной 
краски. Выпуклая лицевая сторона пластины укра-
шена тесно примыкающими друг к другу фигурка-
ми животных, выполненными в технике высокого 
рельефа. Все фигурки приблизительно одинаковой 
величины. Изображения животных не составляют 
какой-либо сценической картины. Начиная с узко-
го конца пластины по направлению против часовой 
стрелки можно распознать следующих животных 
(табл. 13, 9): согнувшийся кошачий хищник, копыт-
ное животное с повернутой назад головой (олени-
ха?), козел в позе прыжка, еще один согнувшийся 
кошачий хищник, копытное (олениха?) с подня-
той и слегка закинутой назад головой, дикий кабан 
с подогнутыми конечностями, баран в позе прыжка 
с повернутой на 180º задней частью тела, а также 
трудно распознаваемое животное (кошачий хищник 
или олениха?) в скорченном положении.

5-19. Декоративная пластина от ремня кин-
жала с плоской петлей; золото. 

Слева от ножен кинжала (см. рис. 37, 19) находи-
лась еще одна декоративная пластинка (дл. 4,9 см, 
шир. 2,9 см, выс. 2,1 см, толщ. 0,3 см; вес 61,45 г), 
по форме, величине, орнаментации и технике изго-
товления соответствующая пластинке (5-18) до мель-
чайших подробностей (табл. 14, 1; 39, 8). Сходство 
настолько велико, что можно предположить, что оба 
предмета были отлиты в одной и той же форме, а за-
тем на оборотной стороне припаяны разные крепле-
ния. Этот предмет, судя по его расположению, мог 
служить концевым элементом ремня, при помощи 
которого кинжал прикреплялся к поясу. На бóльшей, 
закругленной части оборотной стороны также при-
паян штифт, завершающийся горизонтально рас-

положенной плоской петлей (табл. 14, 1; 39, 8, б). 
Штифт и петля отливались отдельно, а затем после-
довательно были припаяны к пластине.

5-20. Оселок; кальцит и золотая фольга. 
С правой стороны, в районе таза скелета 1, неда-

леко от ножен кинжала лежал оселок удлиненной 
формы (5-20: дл. 17 см, шир. 6 см), возможно кре-
пившийся к поясу (см. рис. 37, 20). Плохо сохранив-
шийся оселок состоял из светлого кальцита и был, 
вероятно, четырехугольным в сечении (табл. 14, 10). 
Внутри просверленного в верхней части коническо-
го отверстия сохранилась тонкая, слегка деформиро-
ванная золотая втулка (5-20-1; диам. (макс.) 1,0 см, 
выс. 0,7 см, толщ. 0,04 см; табл. 14, 3; 42, 4).

5-21. Конусообразная ворворка от ремня, 
украшенная рельефом; золото. 

У нижнего конца оселка (5-20) лежала конусо-
образная ворворка: диам. внизу 1,9 см, диам. вверху 
0,8 см, диам. отверстия 0,6–1,0 см, выс. 1,1 см; вес 
15,98 г (рис. 37, 21). Предмет был отлит по утрачен-
ной восковой модели, глиняный конический керн 
задал форму изнутри (табл. 14, 9; 42, 3). Внутрен-
няя поверхность отверстия, а также нижняя сторона 
ворворки хорошо отполированы. Внешняя сторона 
украшена изображениями восьми сильно стилизо-
ванных голов животных, судя по форме рогов – коз-
лов или сайгаков.

5-22. Узкая обойма от ремня оселка; золото.
Рядом с оселком (5-20) лежала узкая, с од-

ной стороны декорированная золотая обойма: дл. 
1,5 см, шир. 0,8 см, выс. 1,1 см, толщ. 0,2 см; вес 
5,12 г (рис. 37, 22; табл. 14, 4). Она настолько схожа 
с четырьмя петлевидными обоймами от ремня кин-
жала (5-17), что можно предположить их отливку 
в одной и той же форме. Переднюю сторону пред-
мета украшает фигура скорчившегося кошачьего 
хищника, обратная сторона гладкая (табл. 14, 4). 
Рельефное изображение было прилито на заранее 
приготовленную обойму из толстой золотой пла-
стины. На обойме видны следы доработки ковкой. 
По всей вероятности, этот отдельно найденный 
предмет служил украшением не ремня кинжала, 
а ремня, на котором подвешивался оселок.

5-23. Обоймы от ремня оселка; золотая фольга.
Вместе с узкой золотой обоймой (5-22) были 

найдены еще четыре узкие обоймы подобной же 
формы (рис. 37, 23; табл. 14, 5–8; 42, 5), но согну-
тые из тонкой золотой фольги (шир. 0,7–0,8 см, 
выс. 0,7–0,9 см, толщ. фольги 0,02 см; вес 0,43 г). 
Их внутренний диаметр несколько меньше, чем 
у обоймы (5-22), но имеет такую же вытянутую 
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Рис. 52. Колчан со стрелами, золотые украшения рем-
ня, а также железный чекан в северо-восточном углу 

погребальной камеры. Аржан-2, мог. 5.

овальную форму. Возможно, что все эти предме-
ты были нанизаны на ремне, с помощью которого 
оселок крепился к поясу (табл. 14, 10). Вероятно, 
обойма (5-22) была обращена орнаментирован-
ной стороной наружу и крепилась на ремне вверху, 
за ней следовали четыре обоймы 5-23, украшавшие 
остальную часть ремня. 

5-24. Зеркало с продетым в петельку ремеш-
ком; бронза, золото и электр, кожа и войлок. 

Слева от головы погребенного лежало литое 
бронзовое зеркало с петелькой (5-24-1). Зеркало на-
ходилось в футляре из войлока или лежало на нем, 
войлок сильно разложился и сохранился лишь под 
зеркалом (рис. 37, 24; 42; 53). Голова погребенно-
го первоначально была повернута лицом к зеркалу, 
которое лежало гладкой стороной вверх. Лицевая 
сторона хорошо отполирована, край согнут под 
прямым углом, образуя невысокий бортик (табл. 21, 
1, а; 42, 2). На обратной стороне в середине зеркала 
прилита ленточная петелька с тремя продольными 
ребрами. В петельку был продет кожаный ремешок 
(дл. 10 см), украшенный 12 попарно нанизанными 
обоймами (тaбл. 21, 1, б, в; 42, 2) из золотой фоль-

ги (5-24-1а), а также фольги из электра (5-24-1b). 
Обоймы имели овальную форму со слегка выра-
женным ребром в середине. Ремешок украшала 
также выполненная из литого золота маленькая ко-
нусообразная ворворка с цилиндрическим отвер-
стием (5-24-2), внутренняя и наружная стороны 
которой хорошо отполированы (табл. 21, 2; 42, 1). 
Точное место расположения ворворки на ремешке 
не ясно.

5-24-1. Бронзовое зеркало (табл. 21, 1, а): диам. 
7,7 см, выс. бортика 0,9 см, толщ. 0,15 см, шир. пе-
тельки 0,8 см.

5-24-1а. Овальные обоймы из золотой фольги 
(табл. 21, 1, б): 6 экз.; диам. 0,7–0,9 см, шир. 0,9 см.

5-24-1b. Овальные обоймы из электровой фоль-
ги (табл. 21, 1, в): 6 экз.; диам. 0,7–0,9 см, шир. 
0,8 см; общий вес (5-24-1а и 5-24-1b) 84,39 г.

5-24-2. Золотая конусовидная ворворка (табл. 21, 
2): диам. нижней части 1,2 см, диам. верхней части 
0,6 см, диам. отверстия 0,6 см, выс. 0,5 см; вес 3,5 г. 

5-25. Горит; золото и дерево.
На полу камеры, слева от скелета, в северном 

углу сруба лежали остатки колчана (рис. 37, 25; 42; 
52; 53). Возможно, что первоначально он висел 
напротив погребенного, на северо-восточной 
стене сруба, с которой позже упал на пол. Од-
нако, судя по распределению бляшек на ремне, 
к которому он крепился (5-35 – 5-44), можно 
также предположить, что он с самого начала 
был положен на пол. Этот колчан является го-
ритом, так как в нем находились не только стре-
лы, но и лук. 

Сделанный из дерева и, возможно, обтя-
нутый материалом горит имел две золотые 
обкладки: одну продольную, вторую на дне 
(табл. 15, 2, 3; 43, 2, 3). Обе обкладки деко-
рированы чешуйчатым узором, оттиснутым 
по деревянной модели. В продольной обкладке 
сохранилась деревянная пластина с чешуйча-
той резьбой на поверхности (5-25-3; табл. 15, 
1; 43, 4). Обратная сторона гладкая, с отпе-
чатками лежавших под ней бляшек (табл. 43, 
4, а–д). Эта пластина состояла из одной узкой 
и второй более широкой планки, соединенных 
24 деревянными штифтами, распределенны-
ми попарно по вертикальной линии (табл. 15, 
1). На верхнем конце широкой планки нахо-
дилось еще четыре штифта для дополнитель-
ной прочности. Деревянная пластина выпол-
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Рис. 53. Украшенный золотыми накладка-
ми колчан, золотые украшения ремня, лук 
и чекан в северо-восточном углу погре-

бальной камеры. Аржан-2, мог. 5. 

няла две функции: во-первых, она 
служила пресс-моделью для пере-
носа орнамента и формы на золо-
тую фольгу (5-5-25-1), во-вторых, 
придавала гориту дополнительную 
прочность. Продольная обкладка 
была узкой (25-1; табл. 15, 2; 49, 2) 
и служила украшением лишь перед-
ней стороны горита. Верх ее снаружи 
округлен. Внизу продольная золотая 
накладка изгибается почти под пря-
мым углом и заострена. Этот крюч-
кообразный конец был подогнан под 
форму дна. Чешуйчатый орнамент 
состоит из десяти смещенных друг 
против друга, равномерно располо-
женных рядов, продольная сторона 
заканчивается валиками, на месте 
сгиба образовались складки. Орна-
мент треугольного дна (5-25-2) был 
также оттиснут по деревянной мо-
дели при помощи штифтов и пуан-
сонов, края загнуты наверх, к ним 
крепились стенки горита (табл. 15, 
3; 43, 3). Ширина окаймляющего дно 
валика задает толщину несохранив-
шейся первоначальной деревянной 
облицовки горита. На правом, при 
ношении горита обратном углу широкой части дна 
пробита петля. Сначала она была выбита изнутри 
пуансоном, а затем в ней было проделано отвер-
стие. Рядом с дном была найдена литая золотая ко-
нусовидная ворворка с цилиндрическим отверсти-
ем (5-25-2а; табл. 15, 4; 43, 1), назначение которой 
не установлено.

5-25-1. Продольная обкладка горита из золотой 
фольги (табл. 15, 2): дл. 71 см, шир. 5,5 см, толщ. 
фольги 0,03 см; вес 177,37 г.

5-25-2. Дно горита из золотой фольги (табл. 15, 
3): дл. 16,7 см, шир. 3,7–10,2 см, толщ. фольги 
0,03 см; вес 58,47 г.

5-25-2а. Гладкая конусовидная ворворка из зо-
лота (табл. 15, 4): диам. нижней части 1,5 см, диам. 
верхней части 0,7 см, диам. отверстия 0,6 см, выс. 
0,75 см; вес 5,91 г.

5-25-3. Деревянная пластина с незначительны-
ми следами красной краски на обратной стороне 
(табл. 15, 1): дл. 59,2 см, шир. 4 см, толщ. 1 см. 

5-26. Большие бляшки от горита в виде фигу-
рок кабанов; золото.

244 (из общего количества 312 шт.) литые зо-
лотые бляшки большого размера: дл. 2,5 см, шир. 
1,5 см, толщ. 0,4 см; вес 4,75–6,32 г, бо́льшая часть 
5,50–5,80 г, общий вес 1389,52 г (рис. 37, 26; 53; 
54). Первоначально они крепились на обтянутом 
материалом деревянном футляре либо параллельно 
продольной обкладке 5-25-1 (рис. 54), или же мар-
кировали слегка изогнутый контур горита в верх-
ней его части (см. рис. 53). Tочное первоначальное 
положение всех бляшек реконструировать не уда-
лось, так как в результате разложения органическо-
го материала они сместились, а некоторые упали 
между стрелами. 

Очень натуралистично переданные фигурки 
диких кабанов были отлиты из золота и орнамен-
тированы резьбой. Несмотря на их маленькие раз-
меры, хорошо распознаются многочисленные де-
тали (табл. 16; 44, 2). Четко проработаны рыло, 
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глаза и уши, а также грива, хвост, передние и за-
дние конечности. Судя по позам животных, они по-
казаны в движении. Верхняя поверхность рельефа 
тщательно доработана резцом и шабером, на обо-
ротной стороне литейная корка. Все 244 фигурки 
изображены повернутыми направо. На обратных 
сторонах 111 бляшек припаяны по три маленькие 
ленточные петельки для крепления; две петельки 
расположены почти вертикально, третья, в области 
ног, горизонтально (табл. 16, 1). На 133 бляшках 
имеется лишь по две петли, третья, в области ног, 
отсутствует (табл. 16, 2). 

5-27. Малые бляшки от горита в виде фигу-
рок диких кабанов; золото. 

Рядом с 244 большими бляшками (5-26) лежали 
68 меньших по размеру (5-27; дл. 2 см, шир. 1,1 см, 
толщ. 0,3 см; вес 3,05–3,50 г, бо́льшая часть 3,25–
3,30 г), по способу изготовления, форме, деталям, 
а также способам крепления почти не отличающих-

ся от больших. Малые бляшки были сконцентриро-
ваны в верхней части горита, где они маркировали 
его слегка изогнутый контур (см. рис. 53). Фигурки 
кабанов были повернуты налево и имели на обо-
ротной стороне лишь по две петельки (табл. 17, 
18; 44, 1).

5-28. Бляшки в виде фигурок кошачьего хищ-
ника от горита; золото. 

К нашивным бляшкам горита (или футляра 
лука?) относятся и 17 литых золотых бляшек с изо-
бражением фигурок кошачьего хищника: дл. 2,1 см, 
шир. 1,2 см, толщ. 0,4 см; общий вес 47,80 г (рис. 37, 
28; 53). По способу изготовления, величине, форме, 
а также оформлению деталей они не отличают-
ся от бляшек с одежды погребенного (5-7; табл. 5, 
6), можно даже допустить, что они отлиты в одной 
и той же форме. Эти бляшки были расположены 
в основном в средней части горита вдоль золотой 
продольной обкладки (см. рис. 53). Все фигурки, 
за исключением двух (табл. 17, 16, 17; 42, 6), повер-
нуты налево (15 экз.; табл. 17, 1–15; 42, 7). На об-
ратной стороне каждой бляшки имеются три петли 
(табл. 17, 1, 2, 16). Различаются два варианта рас-
положения петель: 1 – петля в области  ног располо-
жена под прямым углом к верхним петлям (15 экз.; 
табл. 17, 1, 16); 2 – все три петли расположены вер-
тикально (2 экз.; табл. 17, 2). 

5-29. Лук с обкладками; дерево и золотая 
фольга. 

Составной асимметричный лук (5-29) находил-
ся, по всей вероятности, в чехле из войлока, пред-
ставлявшем собой обратную сторону горита, по-
скольку был найден под стрелами (рис. 37, 29; 53; 
55). Лук состоял из тонких планок, изготовленных 
из разрезанных продольно на четыре части прутьев 
жимолости. На гладкой стороне каждой планки, 
на одинаковом растоянии друг от друга, были сде-
ланы косые насечки, вероятно для лучшего скле-
ивания (табл. 18; 45, 7). С наружной стороны лук 
был обмотан берестой, между деревом и обмоткой 
прослеживается дополнительный волокнистый ор-
ганический слой. Торчащая из горита верхняя часть 
лука была украшена накладками из золотой фольги 
со следами красной краски – 5 узких и широких на-
кладок (5-29-1а; табл. 19, 1–5), 6 пламевидных на-
кладок различной ширины (5-29-1b; табл. 19, 6–11; 
45, 1), крыловидная изогнутая накладка (возмож-
но, стилизованное изображение клюва грифона или 
другой хищной птицы) (5-29-1с; табл. 19, 12; 45, 
2), а также маленькая изогнутая пластинка с клю-
вовидным отростком (5-29-1d; табл. 19, 13; 45, 3). 
Под ними лежали фрагменты золотой фольги, со-
ставившие голову оленя с высокими ветвистыми 

Рис. 54. Деталь колчана, украшенного золотыми фигурками 
кабана, и золотые украшения ремня. Аржан-2, мог. 5.
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рогами (5-29-2; табл. 19, 14; 45, 4). Судя по месту 
нахождения данной накладки, она могла быть при-
креплена на уровне верхнего края колчана на самом 
луке или на его чехле.

5-29. Лук из дерева (табл. 18): свыше 20 пла-
нок различной величины (макс. дл. сохранивших-
ся 24 см). 

5-29-1а. Узкие и широкие накладки из золотой 
фольги (табл. 19, 1–5): 5 экз.; дл. 1,7–4,5 см, шир. 
0,8–3,8 см, толщ. 0,02 см. 

5-29-1b. Пламевидные обкладки из золотой 
фольги (табл. 19, 6–11): 6 экз.; дл. 2,9–3,7 см, шир. 
2,7–5,5 см, толщ. 0,02 см. 

5-29-1с. Клювовидная обкладка из золотой 
фольги (табл. 19, 12): дл. 2,7 см, шир. 2,2 см, толщ. 
0,02 см. 

5-29-1d. Изогнутая обкладка с клювовидным от-
ростком из золотой фольги (табл. 19, 13): дл. 3,9 см, 
шир. 1,9 см, толщ. 0,02 см. 

5-29-2. Обкладка из золотой фольги в виде голо-
вы оленя с высокими ветвистыми рогами (табл. 19, 
14): дл. 9,7 см, шир. 3,2 см, толщ. 0,02 см; вес 0,79 г. 

5-30. Проволока от лука, согнутая в виде ме-
андра; золото. 

Между луком и северо-восточной стеной сруба 
найден 41 фрагмент согнутой в виде меандра зо-
лотой проволоки (см. рис. 37, 30). Точная функция 
этих фрагментов неизвестна, и реконструировать 
ее не представляется возможным. Судя по место-
положению в области средней части лука, а также 
у верхнего конца горита, они могли быть прикре-
плены как на луке или его чехле, так и на выступе 

горита. Не исключено также, что они украшали во-
йлочный клапан-колпак горита. При этом проволо-
ка была согнута в виде петель меандра, некоторые 
из них налегали друг на друга (табл. 20; 21, 3; 45, 
5). Фрагменты проволоки имеют различную вели-
чину, от 2 до 7 петель (дл. 1,5–6,5 см, выс. 0,7 см, 
толщ. проволоки 0,1 см; общий вес 56,19 г), при 
этом неясно, было ли их расположение таким пер-
воначально. Четыре фрагмента соединены тонкими 
золотыми пластинками. 

5-31. Наконечники стрел; железо с золо-
той и серебряной инкрустацией, кость, бронза 
и дерево. 

Стрелы лежали в горите наконечниками вниз 
(рис. 37, 30; 52). Все стрелы, за исключением 
двух: одной из кости (табл. 24, 4; 46, 14), другой 
из бронзы (табл. 24, 1; 46, 12), были изготовлены 
из железа (табл. 22; 23; 24, 2, 3, 5–12; 46, 1–11, 
13). Железные стрелы были сильно корродирова-
ны и спеклись в монолит. Удалось идентифици-
ровать 86 наконечников стрел, из которых лишь 
29 экз. получилось реставрировать и определить 
их форму. Бо́льшую часть составляют трехгран-
ные железные наконечники (5-31-1), из которых 
25 было реставрировано (табл. 22; 23; 24, 5–12; 
46, 2–11). В нижней части их грани почти парал-
лельны друг другу и лишь в своей верхней трети 
загибаются к острию. Основание головок прямое 
или слегка вогнутое. Насад и головка наконечника 
выполнены из одного куска железа. Из-за сильной 
коррозии металла он не везде хорошо сохранился. 
В верхней части насад имеет вид втулки, от кото-

Рис. 55. Верхняя часть колчана и украшенного золотыми накладками лука. Аржан-2, мог. 5.
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рой тянутся вниз два крыловидных продолжения, 
что гарантирует прочное соединение с древком. 
Остатки смолы говорят о том, что острие и древ-
ко были дополнительно склеены. В одном месте 
сохранилась обмотка из узкой полоски бересты 
(табл. 22, 4, 5; 46, 11). На момент раскопок на-
конечники стрел отвалились от древков. Однако 
остатки древков сохранились во втулках наконеч-
ников (табл. 22, 3–7; 23, 1, 3, 4–7, 11; 46, 5–11). 
Различаются 5 типов наконечников стрел. Все ре-
ставрированные трехгранные наконечники стрел 
из железа (5-31-1), тип 1, были украшены золотой 
и серебряной инкрустацией. На каждой из трех 
сторон по две спиралевидные и крючковидные 
инкрустации, одна повернута вниз, другая вверх 
(табл. 22; 23; 24, 5–12; 46, 2–11). Рисунок выпол-
нен в двух цветах, золотом инкрустирована лишь 
спираль, другая часть рисунка – постоянно се-
ребром. Нет ни одного наконечника, на котором 
бы все три стороны были оформлены одинаково: 
всегда только на двух сторонах, внизу или вверху, 
имеется золотая спиралевидная фигура, в то вре-
мя как фигура, выполненная серебром, направлена 
в противоположную сторону; на третьей стороне 
расположение золотой и серебряной фигур обрат-
ное. По техническому исполнению наконечники 
стрел весьма близки к инкрустированному золо-
том кинжалу (5-12; табл. 8, 40) и рукояткам ножей 
(5-13, 5-14; табл. 10, 11, 41) скелета 1. 

Один из железных наконечников, тип 2, имеет 
ромбовидное сечение и не орнаментирован (5-31-2). 
При этом две из четырех граней сделаны более 
длинными для более прочного крепления на древ-
ке (табл. 24, 2; 46, 13). Тип 3 представлен одним 
экземпляром (5-31-3). Трехгранный железный на-
конечник с короткой втулкой отличается от дру-
гих высоким качеством оформления. На каждой 
из граней изображена сцена терзания, выполнен-
ная в негативе (табл. 24, 3; 46, 1): золотом аппли-
цированы те участки железной поверхности, кото-
рые не передают подробностей изображения. Тем 
самым создается впечатление, что фон, внешние 
контуры и другие детали внутреннего рисунка вы-
полнены золотом, в то время как сама картина воз-
никает из непозолоченного фона и черная. На всех 
трех гранях изображена хищная птица, возможно 
орел, с повернутой назад головой. Похоже, что 
птица когтями хватает козу за голову. Орел и голо-
ва козы переданы многими деталями. Тип 4 пред-
ставлен простым пулевидным наконечником стре-
лы из кости с короткой втулкой (5-31-4; табл. 24, 4; 
46, 14). К типу 5 относится единственный наконеч-
ник из бронзы с ромбическим сечением, также со-
единенный с древком при помощи втулки (5-31-5;
 табл. 24, 1; 46, 12). 

5-31-1. Трехгранные железные наконечни-
ки стрел с золотой и серебряной инкрустацией 
(табл. 22; 23; 24, 5–12): 25 экз.; дл. 2,7–6,0 см, шир. 
0,8–1,0 см.

5-31-2. Четырехгранные железные наконечники 
стрел (табл. 24, 2): дл. 4,3 см, шир. 0,9 см.

5-31-3. Трехгранный железный наконечник 
стрелы со сценой терзания, ажурная аппликация 
из золота (табл. 24, 3): дл. 4,2 см, шир. 1,3 см; вес 
10,08 г.

5-31-4. Пулевидный костяной наконечник стре-
лы из кости (табл. 24, 4): дл. 2,6 см, толщ. 0,7 см.

5-31-5. Четырехгранный бронзовый наконечник 
стрелы (табл. 24, 1): дл. 2,4 см, шир. 0,9 см. 

5-32. Древки стрел; дерево с узорами, выпол-
ненными краской. 

Деревянные древки стрел в основном полома-
ны, некоторые сильно деформированы (рис. 37, 
32; 52). Общая первоначальная длина составляла 
60 см, диам. 0,6–0,8 см. В сечении овальные и пря-
моугольные с округленными узкими сторонами. 
На нижнем конце выемка для тетивы (табл. 25, 26, 
47, 48). На некоторых древках видны следы краски, 
первоначально они были украшены ленточным узо-
ром (табл. 26, 48). Ленты голубые с красными вер-
тикальными полосами или красными точками либо 
красные с голубыми вертикальными полосками. 

5-33. Чекан; железо с золотой инкрустацией, 
серебро и дерево. 

Между горитом и северо-восточной стеной сру-
ба лежал чекан (рис. 37, 33; 52; 53). Подобно го-
риту (5-25), он мог сначала висеть на стене, а поз-
же упасть или с самого начала быть положенным 
на пол. Железная головка чекана (5-33-1; табл. 27, 
2; 49, 1) насажена на длинную деревянную руко-
ять (5-33-3; табл. 30, 1; 49, 5), нижний конец кото-
рой заканчивается также железным наконечником, 
втоком (5-33-2; табл. 27, 6; 49, 3). Железные детали 
сильно корродированы и распались на множество 
частей. После реставрации их первоначальная фор-
ма в основном реконструирована (табл. 27, 2, 49, 1). 
Сравнительно длинный круглый боек заканчивает-
ся ромбическим в сечении острием. Обушок зна-
чительно короче. Овальная проушина выступает 
на 0,5 см вверху и почти на 2 см внизу. В углу между 
бойком и нижней частью проушины имеется орна-
ментальный элемент, состоящий из глаза и клюва 
хищной птицы. 

В то время как форма чекана почти ничем не от-
личается от других чеканов Южной Сибири, ор-
наментация его не имеет аналогов. Вся железная 
поверхность, включая втулку, покрыта золотой ин-
крустацией, состоящей из переплетающихся спи-
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ралевидных и волнообразных мотивов. Такой же 
рисунок предстает на односторонне инкрустиро-
ванном ноже с кольцевидным навершием (5-14; 
табл. 10, 2; 11, 2). Глаза и клюв птицы также ин-
крустированы золотом. Вток тоже украшен золо-
тым спиралевидным и волнообразным орнамен-
том (табл. 27, 6; 49, 3). Он был, однако, настолько 
сильно корродирован, что сохранились лишь фраг-
менты, не позволяющие реставрировать его пол-
ностью. По этой причине невозможно точно опре-
делить его размеры. Вток закреплен на рукояти 
серебряным штифтом (5-33-2а; табл. 27, 1; 49, 2). 
Деревянная рукоять чекана (5-33-3) почти овальная 
в сечении. На обеих концах рукояти имеются от-
верстия для крепления головки и втока. Если вток 
был закреплен серебряным штифтом, то в верхней 
части рукояти, где имеются два отверстия, штифты 
для крепления не сохранились.

5-33-1. Железный чекан с золотой инкрустацией 
(табл. 27, 2): дл. ок. 22 см, шир. 4 см, выс. 4,2 см, 
втулка внутри 3,2 × 2,2 см.

5-33-2. Железный вток с золотой инкрустацией 
(табл. 27, 3–6): сохранился во фрагментах.

5-33-2а. Серебряный штифт от втока (табл. 27, 
1): не подлежит реконструкции.

5-33-3. Рукоять из дерева (табл. 30, 1): дл. 
63,2 см, шир. 3,1 см, толщ. 1,9 см.

5-34. Декоративные элементы плети; золото. 
Между чеканом и горитом, частично под дном 

горита лежали золотые детали плети (рис. 37, 34; 
52; 53). Рукоятка плети располагалась параллельно 
древку чекана. Первоначально плеть могла висеть 
на северно-восточной стене сруба рядом с горитом 
и чеканом и позже упасть с нее или вместе с этими 
обьектами была сразу же положена на пол. Рукоять 
петли была выполнена из органического материала 
и не сохранилась. Остались лишь несколько обойм 
из золотой фольги.

Навершиями служили две изготовленные 
по утраченной восковой модели литые трубки с ша-
ровидными наконечниками из толстой золотой пла-
стины (5-34-1/2; табл. 28, 1, 3; 50, 1, 3). Поверхность 
наверший отшлифована и отполирована, без де-
кора. На одном из наверший на боковой стороне 
шарика находится горизонтально расположенная 
петля, предусмотренная уже в восковой модели 
(табл. 28, 3). В пустотелых шариках были продела-
ны круглые отверстия, диаметр которых примерно 
соответствует внутренним размерам прикреплен-
ных к ним цилиндров из фольги. На более длинном 
навершии (5-34-1) отверстие закрыто слегка вы-
пуклой пластиной (5-34-1а; табл. 28, 2; 50, 3). 

У более короткого навершия с петлей (5-34-2) 
такой пластины нет. На внутренней поверхности 

шариков сохранилась литейная корка, в трубках она 
была удалена шлифованием. На внешней поверхно-
сти заметны следы переделки – ковки. Рукоять пле-
ти была украшена 16 цилиндрическими обоймами 
из золотой фольги, две из которых фрагментирова-
ны (5-34-3; табл. 28, 7; 50, 4). 

По-видимому, к петле одного из наверший 
(5-34-2) крепился ремешок, украшенный 13 литыми 
овальными золотыми обоймами (5-34-4; табл. 28, 6; 
50, 5). Они похожи на золотые обоймы, украшаю-
щие зеркало скелета 2 (5-77; табл. 66, 6, б). Ремешок 
был украшен также двумя коническими литыми зо-
лотыми ворворками (34-5) с цилиндрическими от-
верстиями и полированной внешней поверхностью 
(табл. 28, 4, 5; 50, 2). 

5-34-1. Цилиндрическое золотое навершие с по-
лым шариком (табл. 28, 1): дл. 6,4 см, диам. шарика 
2,4 см, диам. цилиндра 1,5 см; вес 62,15 г. 

5-34-2. Цилиндрическое золотое навершие с по-
лым шариком и петлей (табл. 28, 3): дл. 4,8 см, 
диам. шарика 2,0 см, диам. цилиндра 1,3 см; вес 
38,55 г. 

5-34-3. Цилиндрические обкладки из золотой 
фольги (табл. 28, 7): 16 экз., из которых два фраг-
ментированы; дл. 1,1–1,4 см, диам. 1,3–1,7 см, 
толщ. 0,02 см; общ. вес 7,5 г.

5-34-4. Овальные, кольцевидные золотые обой-
мы (табл. 28, 6): 13 экз.; дл. 1,2 см, шир. 0,3 см, 
толщ. 0,15 см; общ. вес 20,1 г.

5-34-5. Гладкие конические золотые ворворки 
(табл. 28, 4.5): 2 экз.; диам. в нижней части 1,3 см, 
диам. в верхней части 0,8 см, диам. отверстия 
0,65 см, выс. 0,85 см; вес 6,32–5,91 г. 

5-35. Наконечник от ремня горита; золото. 
Под горитом, а также рядом с ним лежали мно-

гочисленные золотые детали украшения от ремня 
горита (5-35 – 5-44; рис. 37, 35; 52–54; 56). К ним 
относятся наконечники (5-35, 5-36), обоймы (5-37 – 
5-39, 5-41, 5-43, 5-44), пряжки фигурные (5-40) и за-
стежка (5-45). Все предметы из массивного золота, 
выплавлялись по утраченной восковой модели, в ко-
торой были предусмотрены отверстия узора. После 
отливки доработаны шабрением и чеканкой. Неко-
торые отверстия после литья остались закрытыми 
и были выбиты затем зубилом. Ряд предметов имеет 
незаконченный вид. Это может указывать на то, что 
они изготовлялись не для употребления при жизни, 
а исключительно как погребальный инвентарь. 

Наконечник ремня с фигурным окончанием (дл. 
4,5 см, шир. 3,8 см, толщ. 0,6 см; вес 35,36 г) полу-
круглый и, как и другие элементы (5-36, 5-37, 5-39, 
5-41), орнаментирован прорезными S-образными 
спиралями (табл. 30, 3; 51, 3). Спирали, постепенно 
уменьшаясь, доходят до полукруглого конца и об-
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разуют два параллельных, связанных друг с другом 
ряда. Литое пластинчатое окончание имеет изогну-
тую крыловидную форму и может быть сильно сти-
лизованным изображением хищной птицы. Такой 
же мотив имеется и на пряжках ремня пояса (5-40; 
табл. 30, 5–7). 

5-36. Наконечник от ремня горита; золото. 
Второй наконечник (дл. 2,2 см, шир. 3,7 см, 

толщ. 0,6 см; вес 19,97 г; рис. 37, 36; табл. 30, 4; 51, 
2) идентичен первому (5-35), однако не имеет пла-
стинчатого окончания. 

5-37. Большие прямоугольные обоймы 
от ремня горита; золото. 

Часть ремня была украшена 29 большими пря-
моугольными золотыми обоймами (рис. 37, 37; 
53; 56). Их внутренние размеры колеблются от 3,5 
до 3,8 см в высоту и 0,5–0,9 см в ширину, соответ-
ствуя тем самым отверстиям в наконечниках рем-
ней (5-35, 5-36). Об их принадлежности друг другу 
говорят не только эти размеры, но и идентичный 
декор. Так же как и наконечники ремня, передняя 
и задняя стороны обойм орнаментированы двумя 
параллельными рядами соединенных друг с дру-
гом прорезных S-образных спиралей (табл. 29; 52, 
3). Выделяются три варианта обойм. У большин-
ства (23 экз.) орнаментация передней и задней сто-
рон совпадает (5-37-1; табл. 29, 1–11). Остальные 
6 обойм имеют в середине одной из сторон изогну-
тую ленточную декоративную петлю, украшенную 
рельефными розетками (5-37-2; табл. 29, 12–17). 

Петли были предусмотрены уже в восковой моде-
ли, с их помощью можно было что-либо подвеши-
вать на ремень. Эти 6 обойм можно разделить на 
2 группы, по 3 экз. в каждой. Спирали на передней 
и задней сторонах расположены в обратном направ-
лении (5-37-2а, 5-37-2b). 

5-37-1. Золотые обоймы со спиралевидной орна-
ментацией (табл. 29, 1–11): 23 экз.; дл. 4 см, шир. 
2 см, толщ. 0,9 см; вес 20,45–23,83 г. 

5-37-2а. Обоймы с правосторонней спиралью 
и золотой декоративной петлей (табл. 29, 12–14): 
3 экз.; дл. 3,9 см, шир. 1,8 см, толщ. 0,7 см; вес 25 г. 

5-37-2b. Обоймы с левосторонней спиралью 
и золотой декоративной петелькой (табл. 29, 15–17): 
3 экз.; дл. 4,05 см, шир. 2,0 см, толщ. 1,0 см; общ. 
вес (5-37-2а и 5-37-2b) 25,17–26,57 г. 

5-38. Конусовидные ворворки с рельефом 
от ремня горита; золото. 

Рядом с горитом, между обоймами, украшен-
ными спиральным орнаментом, лежали 12 кони-
ческих литых ворворок с конусовидным отверсти-
ем (диам. основания 2,3 см, диам. сверху 1,1 см, 
выс. 1,1 см; вес 12,80–14,28 г; рис. 37, 38; 53; 56). 
Их внешняя поверхность украшена литым рельеф-
ным орнаментом. Все 12 экз. орнаментированы 
одинаковым фризом, состоящим из 4 фигурок коз 
с поднятыми головами, голова задней козы лежит 
на задней части предыдущей (табл. 32, 1–12; 51, 7). 
Надетые на ремень попарно, основаниями друг 
к другу, ворворки образуют биконические бусины 
(табл. 51, 7, б), но истинное их назначение неясно. 

Рис. 56. Золотые украшения ремня после снятия колчана. Аржан-2, мог. 5.
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5-39. Малые прямоугольные обоймы от рем-
ня горита; золото. 

У нижнего конца горита были обнаружены 
12 маленьких золотых литых прямоугольных обойм 
(дл. 1,9 см, шир. 1,2 см, толщ. 0,7 см; вес 5,17–
5,84 г; рис. 37, 39; 53; 56; табл. 31, 1; 52, 2). По тех-
нике изготовления и прорезному орнаменту они 
соответствуют большим обоймам (5-37; табл. 29; 
52, 3), а также наконечникам ремня (5-35, 5-36; 
табл. 30, 3, 4; 51, 2, 3). Разница лишь в том, что 
здесь обе стороны орнаментированы одним рядом 
двойных S-образных спиралей. Судя по внутрен-
ним размерам отверстий (выс. 1,7 см, шир. 0,6 см), 
эти обоймы могли украшать ремень такой же тол-
щины, но значительно более узкий. 

5-40. Пряжки фигурные от ремня горита; зо-
лото. 

Под нижним концом горита были найдены 3 
литые золотые пряжки (дл. 4,4 см, шир. 2,4 см, 
толщ. 0,3 см; вес 19,92, 20,03 и 20,10 г; рис. 37, 40; 
53; 56). Вверху расположено прямоугольное от-
верстие для ремня. Затем следуют овальное отвер-
стие и фигурное окончание (табл. 30, 5–7; 51, 4; 
52, 5), возможно стилизованное изображение хищ-
ной птицы, подобное пластине на полукруглом на-
конечнике широкого ремня (5-35; табл. 30, 3; 51, 
3) и окончанию на пряжке с прорезной спиралью 
(5-35). Оборотная сторона плоская, заглаженная, 
лицевая – рельефная. 

5-41. Обоймы от ремня горита, средней вели-
чины; золото. 

К ремню горита относятся также 42 прямоуголь-
ные обоймы средней величины. Обоймы украшены 
двумя параллельными рядами, состоящими  из двух 
соединенных между собой S-образных спиралей 
(дл. 3,5 см, шир. 1,4 см, толщ. 0,8 см; вес 11,36–
13,13 г; рис. 37, 41; 53; 56; табл. 31, 2; 52, 4). По тех-
нике изготовления и орнаментации они соответ-
ствуют большим портупейным обоймам без петель 
(5-37-1; табл. 29). Судя по внутренним размерам от-
верстий (шир. 0,6 см, выс. 3,1 см), они могли принад-
лежать ремню такой же толщины, но более узкому. 

5-42. Пряжка от ремня горита; золото. 
Рядом с продольной обкладкой горита, у его 

верхней трети (рис. 37, 42; 52–54), лежала пряж-
ка от ремня горита (шир. 4,4 см, выс. 4,1 см; вес 
43,82 г). Почти все остальные декоративные эле-
менты – украшенные спиралями наконечники рем-
ня (5-35, 5-36), обоймы (5-37, 5-39, 5-41), фигурные 
пряжки (5-40), а также конусовидные рельефные 

ворворки (5-38) – располагались по направлению 
от нее ко дну горита, и их расположение позволи-
ло в общих чертах реконструировать все ремни 
(табл. 52, 5, 6). Пряжка подковообразная, литая 
по утраченной восковой модели (табл. 32, 14; 51, 
1). Скошенные грани придают ей пластичный вид. 
Концы оформлены в виде смотрящих в разные сто-
роны голов хищных птиц. Рельефное литье очень 
пластично. С обратной стороны на уровне голов 
находятся два штифта с каплевидными орнамен-
тированными спиралями пластинками для при-
крепления ремня. На поверхности видны следы 
доработки от зубила, штихеля и скребка. Оборот-
ная сторона, включая штифты и кнопки, покры-
та литейной коркой, что свидетельствует о литье 
по утраченной восковой модели. 

5-43. Коническая рельефная ворворка от пор-
тупеи горита; золото. 

Рядом с пряжкой (5-42; рис. 37, 43; 53; 56) ле-
жала коническая литая золотая ворворка (диам. 
основания 1,65 см, диам. вершины 0,9 см, диам. 
отверстия 0,75 см; вес 11,62 г; табл. 32, 15; 51, 6). 
Отверстие почти цилиндрическое. Внешняя по-
верхность украшена витым рельефным рядом, со-
стоящим из сильно стилизованных изображений 
голов животных, не поддающихся определению. 

5-44. Гладкая коническая ворворка от ремня 
горита; золото. 

Рядом с пряжкой (5-42; рис. 37, 44) находилась 
еще одна золотая коническая ворворка (диам. ос-
нования 0,95 см, диам. вершины 0,5 см, диам. от-
верстия 0,4 см, выс. 0,5 см; вес 2,42 г). Внешняя 
поверхность гладкая, неорнаментированная, отвер-
стие коническое (табл. 32, 13; 51, 5). 

5-45. Стержневидная застежка с фигуркой 
барана; золото. 

Под нижним концом горита лежала толстая 
стержневидная застежка с заостренным концом 
и навершием в виде фигурки барана (дл. 7,8 см, 
диам. стержня 0,5 см; вес 35,23 г; рис. 37, 45; 53; 
табл. 32, 16; 52, 1). Дейстительное назначение за-
стежки неясно. Возможно, что она фиксировала 
дно горита или крепила горит к ремню. На обрат-
ной стороне, на голове барана – широкая ленточ-
ная петелька. Застежка вместе с петелькой и фи-
гурой барана была отлита по утраченной восковой 
модели. Внешняя сторона изображения барана ре-
льефная, обратная – плоская. Фигурка и стержень 
подвергнуты последующей доработке способом 
шабрения и чеканки.
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Скелет 2

5-46. Декоративные полоски от головного 
убора; золотая фольга. 

Примерно в 25 см от черепа скелета 2 (рис. 37, 
46; 57; 58) лежали две полукруглые (5-46-1) и одна 
прямая (5-46-2; табл. 53, 1–3; 71, 4) пластины из зо-
лотой фольги, ранее служившие обкладками несо-
хранившегося головного убора из органического 
материала. Среднюю часть пластин занимает тис-
неная полоса с косыми насечками, узкие гладкие 
края слегка выпуклые. У полукруглых пластин 
один край загнут под прямым углом, из чего мо-
жет следовать, что они украшали верхнюю часть 
головного убора. 

5-46-1. Изогнутые пластины (табл. 53, 1, 2): 
2 экз.; дл. 16,5 см, шир. 0,6 см, толщ. 0,02 см;  вес 
0,74 и 0,95 г. 

5-46-2. Прямая пластина (табл. 53, 3): дл. 15,7 см, 
шир. 0,7 см, толщ. 0,02 см; вес 0,99 г. 

5-47. Украшения от головного убора; золо-
тая фольга. 

Рядом с декоративными полосками (5-46) на-
ходились еще три декоративных элемента, выре-

занные из очень тонкой золотой фольги с незна-
чительными следами красной краски (дл. 2,7, 3,4 
и 4,1 см, шир. 1,6, 1,7 и 1,8 см, толщ. 0,02 см; вес 
0,21–0,29 г; рис. 37, 47; 58). Загнутые у основания 
элементы были, вероятно, подвешены к головному 
убору (табл. 53, 4–6). Они имеют изогнутую форму 
и являются, вероятно, сильно стилизованным изо-
бражением голов хищных птиц, подобным другим 
изображениям (5-35, 5-40). 

5-48. Бляхи в виде фигурок лошади от голов-
ного убора; золотая пластина.

Остальные элементы украшения головного убо-
ра скелета 2 находились в непосредственной бли-
зости от черепа и были им частично перекрыты 
(рис. 37, 48; 57; 58). К ним относились две бляхи 
в виде фигурок лошади (5-48-1 и 5-48-2), одна тис-
неная бляшка в виде стоящего кошачьего хищника 
(5-49) и нашивка в виде стилизованного изображе-
ния головы хищной птицы (5-50). Все фигуры были 
выполнены из золотой фольги. Зафиксированное 
положение находок не позволяет определить их 
точное место на головном уборе. 

Две бляхи в виде повернутых налево фигурок 
лошадей выполнены из кованой золотой пластины 

Рис. 57. Золотые булавки и фигурки животных от головного убора женщины (скелет 2), частично перекрытые черепом. 
Аржан-2, мог. 5.
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(табл. 54, 1, 2; 73, 1–3). Контуры животных  и от-
верстия вырезаны зубилом, другие линии нанесе-
ны гравировкой или зубилом. Прорезная грива за-
канчивается изогнутым выступом. Хвост и ноги 
подчеркнуты прорезными линиями и отделены 
от туловища, однако для дополнительной проч-
ности соединены с ним маленькой перемычкой. 
Выбитыми и врезными линиями показаны морда, 
ноздри, глаза и хвост, особенно тщательно прорабо-
таны уши. Грива обозначена тремя параллельнами 
линиями с четырьмя прорезями. По каплевидному 
изображению глаз, ноздрей и морды, форме голо-
вы и хвоста, а также по позе животных с подогну-
тыми под себя ногами они сравнимы с четырьмя 
золотыми фигурками лошадей от головного убора 
скелета 1 (5-2; табл. 1, 2; 2, 1–3), техническое ис-
полнение, однако, иное. 

На обратной стороне припаяно по шесть распо-
ложенных в два ряда золотых лентовидных петелек, 
один ряд горизонтальный в середине туловища, 
другой в области подогнутых ног. Это свидетель-
ствует о том, что они крепились к какой-либо ос-
нове и их обратная сторона была скрыта. При этом 
обращает на себя внимание, что и обратная сторона 
равным образом украшена гравированными линия-
ми. Возможно, сначала эти бляхи предназначались 
для украшения какого-либо другого предмета или 
для иного расположения на головном уборе, при ко-

тором были бы видны обе стороны. Подобное ор-
наментальное украшение обеих сторон наблюдает-
ся также и на свободно стоящей фигуре оленя (5-1; 
табл. 1, 2; 2, 1–3) у скелета 1. 

5-48-1. Бляха в виде фигуры лошади, поверну-
той влево (табл. 54, 1): дл. 8,2 см, шир. 3,9 см, толщ. 
0,05 см; вес 18,36 г. 

5-48-2. Бляха в виде фигуры лошади, поверну-
той влево (табл. 54, 2): дл. 8,2 см, шир. 3,0 см, толщ. 
0,05 см; вес 18,25 г.

5-49. Бляшка в виде фигуры кошачьего хищ-
ника от головного убора; золотая фольга. 

На первый взгляд кажется, что выполненная 
из золотой фольги и повернутая налево фигурка 
кошачьего хищника (дл. 2,9 см, шир. 1,8 см, толщ. 
0,05 см; вес 2,01 г; рис. 37, 49; 58; табл. 54, 3; 71, 
1) идентична маленьким бляшкам от одежды ске-
лета 2 (5-58; табл. 59; 75) и что разница состоит 
лишь в величине и ориентировке фигур. Однако 
при внимательном рассмотрении бляшки на ней за-
метны следы пуансона, свидетельствующие о том, 
что бляшка была изготовлена способом чеканки. 
Следовательно, она не отливалась и не прессова-
лась и в техническом смысле отличается от про-
изведенных серийно бляшек, украшавших одежду. 
Способом чеканки выполнены также глаз, морда, 
ухо, хвост и лапы. Для закрепления бляшки на по-

Рис. 58. Золотые булавки и фигурки животных от головного убора женщины (скелет 2) после снятия черепа. Аржан-2, мог. 5. 
Справа – бронзовое зеркало.
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лой оборотной стороне имеются три маленькие 
ленточные петельки, в области лап – два отверстия. 

5-50. Ажурная нашивка от головного убора; 
золотая фольга. 

Четвертая бляшка (дл. 3,7 см, шир. 3,6 см, толщ. 
0,04 см; вес 3,48 г), найденная возле бляшек в виде 
фигур лошади (5-48; табл. 54, 1, 2; 73, 1–3) и бляш-
ки в виде кошачьего хищника (5-49; табл. 54, 3; 71, 
1), была вырезана зубилом из золотой фольги. Она 
имеет форму треугольника с изогнутой верхушкой 
и напоминает сильно стилизованное изображение 
хищной птицы (табл. 54, 4; 71, 3). Бляшка орнамен-
тирована удлиненными прорезными треугольника-
ми. У основания 11 отверстий, служивших или для 
фиксации бляшки в вертикальном положении, или 
же для подвешивания в них нанизаннных на нити 
бусин (5-51). 

5-51. Бусы от головного убора; бирюза. 
Вместе с золотыми бляшками от головного убо-

ра (5-48 – 5-50) были найдены 100 бирюзовых бу-
син (рис. 37, 51), служивших украшением голов-
ного убора. Судя по их расположению, создается 
впечатление, что они были нашиты в области за-
тылка. Различаются два вида бусин: 19 каплевид-
ных (5-51-1) и 81 кольцевидная. По величине они 
делятся на три группы (5-51-2). 

5-51-1. Каплевидные бусины из бирюзы 
(табл. 54, 5.6; 71, 2): 19 экз.; дл. 0,6–0,7 см, шир. 
0,5–0,6 см, толщ. 0,3–0,4 см. 

5-51-2. Кольцевидные бусины из бирюзы 
(табл. 54, 7–10; 72, 2): 81 экз.; из них 10 больших, 
67 средних и 4 малые; диам. 0,5, 0,4 и 0,3 см, толщ. 
0,2 см.

5-52. Шпилька с навершием в виде полуша-
ровидной головки; золото. 

У головы рядом с бляшками и нашивками 
(5-48 – 5-50) лежали две массивные золотые шпиль-
ки (5-52, 5-53; рис. 37, 52, 53; 57; 58), крепившие-
ся, видимо, на передней стороне высокого кониче-
ского или заостренного кверху головного убора. 
Одна из шпилек заканчивается навершием в виде 
полушаровидной головки и расположенным сбо-
ку ажурным крыловидным выступом (дл. 35,7 см, 
толщ. 0,4 см; вес 59,29 г; табл. 55; 74, 1). Полуша-
ровидный конец был отлит отдельно и затем при-
паян к шпильке. Литейный шов каширован зернью 
(табл. 55, 2; 74, 1, в). Кант головки гладкий, пря-
мой и лишь на вершине шпильки слегка выдается 
вверх. Внешняя сторона полушария орнаменти-
рована изогнутыми линиями, внутренняя сторона 
гладкая, без орнамента. Обе стороны, ажурный вы-
ступ и стержень шпильки тщательно обработаны. 

Крыловидный выступ сбоку от головки был также 
изготовлен отдельно, контуры и орнамент выре-
заны зубилом из жести (табл. 55, 1.2; 74, 1). Затем 
выступ был припаян на стержень. Своей формой, 
а также способом изготовления орнамента он напо-
минает декоративный элемент от головного убора 
(5-50; табл. 54, 4; 71, 3). Возможно, что выступ яв-
ляется сильно стилизованным изображением хищ-
ной птицы.

Вся поверхность стержня украшена литым ре-
льефным орнаментом, предусмотренным в воско-
вой модели (табл. 55; 74, 1). После отливки рельеф 
был подвергнут доработке. Неорнаментированный 
конец шпильки оформлен ковкой. Орнаментация 
стержня представляет собой витой фриз с изобра-
жениями животных, по содержанию и стилю по-
хожий на фриз на стержне с фигурой оленя (5-53). 
Справа налево следуют коза, зебу, коза, дикий ка-
бан, олень, коза, зебу, лошадь, баран, олень, коша-
чий хищник, коза, олень, дикий кабан, верблюд 
и снова олень; над фризом, а также под ним и меж-
ду отдельными изображениями головы не поддаю-
щихся определению животных, возможно копыт-
ных (табл. 55, 1, 3, 4; 74, 1, а). Фриз начинается 
сразу же под головкой и имеет длину 28,5 см. 

5-53. Шпилька с фигурой оленя; золото. 
Параллельно шпильке с полушаровидной го-

ловкой лежала шпилька с навершием в виде фи-
гуры оленя (дл. 30,2 см, толщ. стержня 0,4 см; вес 
55,52 г; рис. 37, 53, 57, 58). И эта шпилька выпол-
нена способом отливки по утраченной восковой 
модели и покрыта литым рельефным орнаментом 
на стержне. Затем рельеф был доработан способом 
шабрения, гладкий конец оформлен ковкой. На-
вершие состоит из «стоящей на цыпочках» скуль-
птурной фигуры оленя, тщательно обработанной со 
всех сторон (табл. 56, 1, 2; 74, 2). Структура шкуры 
предусмотрена уже в восковой модели. Стержень 
и навершие были отлиты вместе, состоящие из двух 
частей рога вырезаны из тонкой кованой жести 
и припаяны к голове. Неравномерная полоска 
из зерни каширует паяльный шов (табл. 56, 2; 74, 2).

Стержень украшен великолепным художествен-
ным спиральным фризом с изображениями жи-
вотных (табл. 56, 1, 3, 4; 72, 2), подобным фри-
зу на шпильке с полушаровидным навершием 
(табл. 55, 1, 4; 74, 1, а). Многие детали изобра-
жения говорят о том, что обе шпильки были изго-
товлены одним и тем же мастером. Орнаментация 
стержня была предусмотрена в восковой модели 
и после литья подвергнута доработке способом 
шабрения. На фризе (справа налево) распознаются 
следующие  животные: баран, коза, лошадь, коза, 
бык, коза, кошачий хищник, терзающий двух коз, 
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олень, верблюд, коза, баран и снова олень; между 
ними видны не поддающиеся определению изобра-
жения голов копытных животных (табл. 56, 3, 4). 
Оформление тела (каплевидной гравировкой под-
черкнуты бедра) и голов, а также детальная прора-
ботка рогов, копыт и лап различных животных по-
ражают своей реалистичностью и точностью при 
технически сложном выполнении на витом фризе. 
Он начинается непосредственно под фигурой оленя 
и украшает 21,5 см длины стержня. 

5-54. Левая серьга; золото, бирюза, янтарь 
и эмаль. 

В верхней части груди скелета 2 лежали раз-
личные детали серег, носимых попарно (5-54, 
5-55; рис. 37, 54; 57). К ним относится муфта 
с продетым в нее кольцом с коническим колпач-
ком (табл. 57, 72). Сюда могли также относить-
ся различные бусины и спиралевидные пронизи 
от подвесок. Можно предположить два спосо-
ба ношения серег. Так, например, золотая муфта 
в виде пустотелого цилиндрика вводилась снача-
ла в растянутую мочку уха, затем в нее продева-
лись кольцеобразные элементы. Для того чтобы 
муфта держалась в ухе, ее надо было ввести под 
напряжением в растянутую мочку или дополни-
тельно закрепить с обратной стороны кольцом 
из органического материала. Если бы серьга дей-
ствительно носилась таким образом, то она ле-
жала бы не на груди, а за плечом. Значит, серьга 
либо была позже смещена (однако ничто не гово-
рит в пользу такой гипотезы), либо ее положили 
умершей на грудь, что сомнительно, хотя и не ис-
ключено. Другой способ ношения заключается 
в том, что муфты не употреблялись в таком на-
значении и подвески носились в косе. Картина 
раскопок мог. 5 не дает однозначного ответа на 
этот вопрос. 

Левая муфта (5-54) состоит из литого цилиндра 
и припаянного к ней плоского кольца, украшен-
ного треугольниками из зерни, по краю – витой, 
четырехугольной в сечении проволокой (табл. 57, 
5, а). На 19 гладких треугольных поверхностях 
между треугольниками, заполненными зернью, 
видны следы светло-зеленой эмали. Подвешенная 
в ушную муфту золотая подвеска представляет со-
бой несомкнутое многогранное кольцо. Оно состо-
ит, судя по несомкнутым концам, из многих прово-
лочек. Для его изготовления большое количество 
тонких проволочек наматывалось на золотую по-
лоску, а затем прессовалось (табл. 57, 5, б–г). Про-
волочки, 6 гладких и 6 крученых, укладывались 
таким образом, что в результате возник зигзагоо-
бразный орнамент. К кольцам были припаяны по-
лые конусы из золотой фольги, покрытые зернью 

(табл. 57, 5, б, в). На пяти свободных от зерни 
каплевидных участках – следы серовато-синей 
эмали. На дне конусовидных подвесок имеется 
по шесть пар отверстий (табл. 57, 5, в), к которым 
подвешивались низки с различными бусинами 
и спиральными пронизями, найденными ниже 
серьги на левой стороне груди скелета 2. Подоб-
ная подвеска реконструируется для серьги (5-6; 
табл. 12, 5) скелета 1. Ниже левой серьги лежали 
12 колец, образующих цепочку (5-54-1; табл. 57, 
7; 72, 1). Звенья цепи состоят из кованой, круглой 
в сечении золотой проволоки. Несомкнутые коль-
ца были сначала продеты друг в друга, а затем спа-
яны. По-видимому, эта цепочка служила украше-
нием косы. Сюда относились также спиральные 
пронизи. Одна из них согнута в кольцо (5-54-2; 
табл. 57, 1; 72, 3). Три другие имеют форму цилин-
дрика (5-54-3), не исключено, однако, что раньше 
они тоже были согнуты (табл. 57, 2–4). 58 спираль-
ных пронизей (54-4; табл. 57, 6; 72, 2) образуют 
вместе с бусинами (5-54-5, 5-54-6; табл. 57, 8–20; 
72, 4) подвеску. Пронизи имеют одинаковую дли-
ну, жесткие, состоят из 15 спаянных между собой 
оборотов проволоки. Судя по их положению в мо-
гиле, они были нанизаны между бусинами из кам-
ня; вероятно, после 6–10 плоских бусин следовала 
одна золотая пронизь (табл. 57, 20). Большинство 
бусин изготовлено из бирюзы (5-54-5), их общее 
количество составляет 129 экз., из которых 14 име-
ют каплевидную форму (5-54-5а), остальные 
115 экз. плоские, округлые (5-54-5b). Кроме того, 
здесь было найдено еще 49 плоских цилиндриче-
ских бусин (5-54-6), из которых 2 были изготовле-
ны из янтаря (5-54-6а) и 47 из бирюзы (5-54-6b).

5-54. Муфта с продетым в нее золотым кольцом 
(табл. 57, 5). Муфта: диам. 2,8 см, выс. 1,3 см; коль-
цо: диам. 3,0 см, толщ. 0,2 см, выс. конуса 1,5 см; 
вес 36,11 г. 

5-54-1. Золотая проволочная цепь для косы 
(табл. 57, 7): дл. 14,2 см, диам. кольца 1,3–1,5 см. 

5-54-2. Цилиндрическая спиральная пронизь, 
согнутая в кольцо (табл. 57, 1): дл. 2,2 см, шир. 
1,4 см. 

5-54-3. Цилиндрические спиральные прони-
зи (табл. 57, 2–4): 3 экз.; дл. 1,7–3,1 см, диам. 0,2–
0,3 см. 

5-54-4. Цилиндрические спиральные пронизи, 
пропаянные (табл. 57, 6): 58 экз.; дл. 1,2–1,3 см, 
диам. 0,3–0,4 см. 

5-54-5а. Каплевидные бусины из бирюзы 
(табл. 57, 8–10): 14 экз.; дл. 0,5 см, шир. 0,5 см, 
толщ. 0,35 см. 

5-54-5b. Плоские округлые бусины из бирюзы 
(табл. 57, 11–14): 115 экз.; диам. 0,25–0,35 см, выс. 
0,15–0,30 см. 
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5-54-6а. Плоские цилиндрические бусины из ян-
таря (табл. 57, 15, 16): 2 экз.; диам. 0,4 см, выс. 
0,2 см. 

5-54-6b. Плоские цилиндрические бусины из би-
рюзы (табл. 57, 17–19): 47 экз.; диам. 0,35–0,40 см, 
выс. 0,15–0,35 см. 

5-55. Правая серьга; золото, бирюза и эмаль.
На том же уровне, что и левая (5-54), только 

на правой стороне груди лежала правая серьга 
(5-55; рис. 37, 55). Она также состоит из муф-
ты и продетого через нее кольца с закрепленным 
на нем конусовидным колпачком (табл. 58, 1; 72, 1). 
Обе серьги имеют одинаковую величину и форму, 
совпадают основные детали техники изготовления 
и украшения (табл. 72, 1). Отличаются лишь под-
вески, крепившиеся к отверстиям колпачка. Они 
были значительно проще, чем на левой серьге, и со-
стояли из 15 каплевидных (5-55-1а) и 124 плоских 
круглых бирюзовых бусин (5-55-1b; табл. 58, 2–7; 
72, 5). Соотношение каплевидных и круглых би-
рюзовых бусин приблизительно соответствует их 
соотношению на левой серьге, однако другие эле-
менты, такие как цепочка (5-54-1), пронизи (5-54-2, 
5-54-3), а также другие бирюзовые (5-54-6b) и ян-
тарные бусины (5-54-6а), здесь отсутствуют. 

5-55. Муфта с продетым в нее золотым кольцом 
(табл. 58, 1); муфта: диам. 2,9 см, выс. 1,3 см; коль-
цо: диам. 2,9 см, толщ. 0,2 см, выс. колпачка 1,5 см; 
вес 22,42 г. 

5-55-1а. Каплевидные бусины из бирюзы 
(табл. 58, 2–4): 15 экз.; дл. 0,6 см, шир. 0,4 см, толщ. 
0,3 см. 

5-55-1b. Плоские круглые бусины из бирюзы 
(табл. 58, 5–7): 124 экз.; диам. 0,25–0,35 см, выс. 
0,15–0,25 см. 

5-56. Бусины; бирюза, янтарь и золотая 
фольга. 

На груди скелета лежали бусины из различно-
го материала, возможно составлявшие ожерелье 
(рис. 37, 56). Все они удлиненной формы и име-
ют в верхней части отверстие для нанизывания их 
на нить. 8 каплевидных бусин из бирюзы (5-56-1), 
7 похожих на них каплевидных янтарных бусин 
(5-56-2), а также 9 шаровидных бусин из золотой 
фольги (5-56-3). Последние состоят из двух поло-
вин, в верхней пробито по два отверстия для на-
низывания.

5-56-1. Каплевидные бусины из бирюзы 
(табл. 58, 8–11) 8 экз.; дл. 0,95, шир. 0,8 см, толщ. 
0,7 см. 

5-56-2. Каплевидные бусины из янтаря (табл. 58, 
12–14; 72, 6): 7 экз.; дл. 0,9–1,1 см, шир. 0,8–0,9 см, 
толщ. 0,6–0,7 см.

5-56-3. Шаровидные бусины из золотой фоль-
ги (табл. 58, 15–18; 72, 7): 9 экз.; диам. 0,8–0,9 см.

5-57. Бусины от одежды; золото, янтарь, би-
рюза, пирит и стеклянная паста. 

На груди скелета лежало много других бусин, 
различной формы и из разного материала (рис. 37, 
57). Все бусины имеют отверстие в середине. Та-
ким образом, они не нанизывались на нить, а при-
шивались к одежде. В некоторых местах золотые 
бляшки в виде кошачьего хищника (5-58; табл. 59, 
75) лежали поверх бусин. Это позволяет предпо-
ложить, что бляшки украшали какую-либо накид-
ку или куртку, а бусины были нашиты на рубашку 
под курткой. Однако не исключено, что некоторые 
из этих бусин вместе с бусинами (5-56; табл. 58, 
8–18) относились к ожерелью. 

Из золотой фольги была изготовлена 461 буси-
на; они имели плоскую цилиндрическую форму 
и состояли из двух половинок (5-57-1а); хорошо 
прослеживается соединительный шов. 14 золотых 
бусин изготовлены из тонкой, треугольной в сече-
нии, золотой проволоки (5-57-1b). 426 янтарных 
бусин (некоторые из них фрагментированы) име-
ют форму округлых плоских цилиндров (5-57-2). 
1711 преимущественно плоских цилиндриче-
ских бусин были изготовлены из бирюзы (5-57-3), 
30 из них несколько крупнее, 15 бусин имеют 
трубчатую форму. Фасетированные бусины из пи-
рита различны по величине (5-57-4). 10 из них це-
лые, остальные фрагментированы. Бусины из сте-
клянной пасты (5-57-5) сохранились очень плохо, 
полностью – ни одна. 

5-57-1а. Плоские цилиндрические бусины из зо-
лотой фольги (табл. 58, 19–22; 73, 4): 461 экз.; диам. 
0,35–0,40 см, выс. 0,2 см. 

5-57-1b. Круглые бусины из золотой проволоки 
(табл. 58, 23–27): 14 экз.; диам. 0,25 см, выс. 0,1 см, 
общ. вес (5-57-1а и 5-57-1b) 41,94 г. 

5-57-2. Плоские цилиндрические бусины из ян-
таря (табл. 58, 28–31; 73, 6): 426 экз.; диам. 0,30–
0,45 см, выс. 0,2–0,3 см.

5-57-3. Цилиндрические бусины из бирю-
зы (табл. 58, 32–37; 73, 5): 1711 экз.; диам. 0,25–
0,40 см, выс. 0,1–0,3 см. 

5-57-4. Фасетированные бусины из пирита 
(табл. 38–40; 73, 7): более 10 экз.; диам. 0,6 см, 
выс. 0,45–0,55 см. 

5-57-5. Бусины из стеклянной пасты: фрагменты.

5-58. Бляшки в виде фигур кошачьих хищни-
ков от одежды; золото. 

На накидку или куртку были нашиты в виде 
изогнутых линий 2297 золотых бляшек в форме 
кошачьих хищников (дл. 2,0 см, выс. 1,1 см, толщ. 
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Рис. 59. Золотые нашивки в форме коша-
чьего хищника на передней и спинной ча-
стях одежды женщины (скелет 2). Аржан-2, 

мог. 5.

0,4 см, вес 0,83–1,76 г; рис. 37, 58; 46; 
47; 59–62). Бляшки от одежды скелета 
2 (табл. 59, 75) несколько меньше, чем 
от одежды скелета 1 (5-7; табл. 5, 37, 
38). Но они не литые, а отштампованы 
из золотой пластины с помощью ме-
таллической, скорее всего бронзовой, 
модели. Фигуры животных всегда по-
вернуты влево. На бляшках видны 
следы доработки пуансоном, в то вре-
мя как на литых бляшках скелета 1 
следы зубила или шабровки практи-
чески отсутствуют. На некоторых эк-
земплярах вокруг глаза имеется звез-
дообразное украшение, выполненное 
способом чеканки. Нашитые на ма-
териал или кожу бляшки образуют 
узор, похожий на узор на одежде ске-
лета 1. Вес их значительно меньше, 
да и оптически, при внимательном 
рассмотрении, они отличаются от ли-
тых бляшек. Так, например, на литых 
бляшках скелета 1 ноги проработаны 
отдельно, между ними имеется про-
странство (табл. 5, 37, 38), на бляш-
ках скелета 2 металл между ногами 
не вырезан (табл. 59, 75). Кроме того, 
край тисненых бляшек тонкий и рав-
номерный, все детали видны на об-
ратной стороне в негативе. У литых 
бляшек край неравномерный, некото-
рые детали, такие как лапы и хвост, 
массивные. Для крепления на одежде 
на бляшки были напаяны на обратной 
стороне петли, на 307 экз. по две пет-
ли, на 1990 –  по три (табл. 59, 1–3), на последних 
все петли, за исключением одной бляшки, ориенти-
рованы одинаково. 

Бляшки скелета 2 были перекрыты бляшками 
от скелета 1 (рис. 46, 47). Следовательно, первой 
на пол сруба была уложена женщина, а мужчина – 
вторым. Порядок расположения бляшек свидетель-
ствует о том, что одежда женщины была открытой 
на груди (рис. 60), спинка полностью орнаментиро-
вана (рис. 61). Можно с уверенностью говорить, что 
бляшки были нашиты изогнутыми линиями, обра-
зующими на спине пламевидный орнамент, концы 
которого не достигали таза (рис. 61). На рукавах 
орнамент спускался ниже (рис. 60, 61).

5-59. Маленькая коническая ворворка; золо-
тая пластина. 

Ворворка (диам. основания 0,9 см, диам. ввер-
ху 0,6 см, выс. 0,6 см; вес 0,5 г) изготовлена из уз-
кой золотой пластины, концы соединены внахлест 
и пропаяны (табл. 60, 5; 73, 9). К основанию во-
рворки припаяно кольцо, верхний край слегка смят. 
Вероятно, предмет относился к сумке из материала 
или кожи, лежавшей в западном углу могилы.

5-60. Биконические подвески; золото. 
30 экз. биконических массивных золотых под-

весок (дл. 1,4 см, диам. 0,5 см; вес 55,44 г) лежа-
ли группами, по 10 подвесок в каждой (рис. 37, 60; 
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Рис. 61. Расположение золотых на-
шивок в форме кошачьего хищника 
на спинной части одежды женщины 

(скелет 2). Аржан-2, мог. 5.

Рис. 60. Расположение золотых нашивок в форме кошачьего хищника на перед-
ней части одежды женщины (скелет 2). Аржан-2, мог. 5.

табл. 60, 3; 73, 8). По всей види-
мости, отверстие на одном из кон-
цов подвески было сформовано 
при отливке при помощи дере-
вянного штифта, вставленного 
в восковую модель. 

5-61. Ручной браслет; золото. 
На левое запястье скелета 2, 

лежавшее на правой тазовой ко-
сти скелета 1, был надет золо-
той браслет (диам. 5,6 см, толщ. 
0,4 см; вес 13,88 г; рис. 37, 61). 
Браслет выполнен в виде ложно-
витой цепочки (табл. 60, 4), по-
добной цепочке на модели зо-
лотого котла (5-71; табл. 63, 1) 
и на пекторали (5-79; табл. 65, 2). 
Концы браслета соединены коль-
цом из проволоки. Тонкие звенья 
цепи изготовлены из кованой зо-
лотой проволоки. Для получения 
одинаковых звеньев проволока 
наматывается спирально на прут 
с круглым или овальным сечени-
ем, после чего зубилом отреза-
ют от спирали отдельные звенья. 
Тем самым получают звенья оди-
наковой величины. Для изготов-
ления ложновитой цепочки эле-
менты сгибаются, вкладываются 
друг в друга и затем закрываются. 
Колечки спаиваются, затем, сдав-
ливая, им придают форму удли-
ненного овала, концы которого 
загибаются наверх. Цепочка по-
лучается в результате введения 
в последнее звено следующих 
проволочных элементов, которые 
затем также загибаются. 

5-62. Фасетированные коль-
цевидные обоймы; золото. 

Между кинжалом (5-63) и пра-
вым бедром скелета 2 лежали 
8 овальных золотых обойм, ве-
роятно украшавших в прошлом 
ремень (рис. 37, 62; 62). Зигза-
гообразный орнамент, предусмо-
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Рис. 62. Остатки украшенных золотом деревян-
ных ножен с находящимся в них железным кин-

жалом. Аржан-2, мог. 5.

тренный в литейной форме, был после 
отливки подвергнут частичной шлифов-
ке. Две несколько большие обоймы ор-
наментированы опоясывающим узором 
(5-62-1; табл. 60, 6, 7; 76, 3). Остальные, 
меньшие, 6 обойм орнаментированы 
лишь с одной стороны (5-62-2; табл. 60, 
8, 9; 76, 3). 

5-62-1. Орнаментированные опо-
ясывающим узором золотые обоймы 
(табл. 60, 6, 7): 2 экз.; дл. 1,8 см, шир. 
0,6–0,7 см, толщ. 0,9–1,0 см; вес 5,01 г. 

5-62-2. Золотые обоймы, орнамен-
тированные с одной стороны (табл. 60, 
8, 9): 6 экз.; дл. 1,3 см, шир. 0,6 см, толщ. 
0,7 см; вес 2,46–2,66 г. 

5-63. Кинжал; золото и железо с зо-
лотыми накладками. 

Так же как и у скелета 1, возле пра-
вого бедра скелета 2 лежал железный 
кинжал, инкрустированный золотом 
(рис. 37, 63; 62). Он меньше кинжала 
скелета 1. Рукоять выполнена из золо-
та, клинок из железа, инкрустирован зо-
лотом (рукоять: дл. 7,8 см, шир. 3,8 см, 
толщ. 1,3 см; вес 112,46 г; клинок: дл. 
15,2 см, шир. 3,2 см, толщ. 0,5 см; вес 
83,50 г; табл. 61; 76, 1). Орнаментация 
рукояти и клинка с обеих сторон одина-
кова. Рукоять состоит из двух соединен-
ных заклепкой и пайкой частей. Вся поверхность 
рукояти покрыта рельефными фигурками зверей, 
как с поджатыми, так и с выпрямленными ногами 
(табл. 61, 1, а–в; 76, 1, а–в). 

Навершие и перекрестие украшены двумя боль-
шими изображениями обращенных мордами друг 
к другу кошачьих хищников, напоминая тем самым 
композицию с тиграми на кинжале скелета 1 (5-12; 
табл. 8). Головы хищников с раскрытыми пастями 
и лапы соприкасаются. Кошачьи хищники на пе-
рекрестии несколько больше, чем на навершии. 
На морде, в области плеч и задней части туловища 
каждого хищника имеются каплевидные отверстия. 
Из-за отсутствия каких-либо остатков невозможно 
сказать, чем были инкрустированы эти отверстия. 
Эмаль исключается, так как отверстия сквозные. 
Скорее всего, здесь вообще не было вкладышей. 
Весь предмет имеет несколько незаконченный вид. 
Рукоять украшена тремя рядами рельефных изо-

бражений животных. Животные в боковых рядах 
напоминают козлов с прямыми рогами и противо-
положно направленными головами (табл. 61, 1, 2, 
а–г). Средний ряд составляет более четко прорабо-
танный фриз, изображающий трех лежащих друг 
за другом баранов, разделенных двумя каплевидны-
ми углублениями, которые могли быть украшены 
несохранившимися камнями или эмалью. 

Обе части тяжелой рукояти были отлиты отдель-
но по утраченной восковой модели, перекрестие 
и навершие полые, рукоять массивная. Рельефные 
изображения были предусмотрены в восковой мо-
дели. В некоторых углублениях сохранились следы 
литейной корки, в основном же поверхность из-
делия, как показывают следы инструментов, была 
подвергнута доработке зубилом, пуансоном и ша-
брением. Следует заметить, что доработка не была 
тщательной, поэтому некоторые детали изображе-
ний распознаются с трудом. 
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Рукоять крепится к клинку массивной золотой 
заклепкой. Среднюю часть клинка украшает золо-
тая накладка, состоящая из двух параллельных со-
единенных между собой пластинок со спиральным 
орнаментом (табл. 61, 1, а; 76, 1, а), напоминаю-
щим украшение на рукояти ножа скелета 1 (5-14; 
табл. 11, 2). Как и кинжал скелета 1 (5-12), этот кин-
жал находился первоначально в ножнах из кедрово-
го дерева, которые почти полностью разложились. 
Остатки ножен сохранились на обратной стороне 
нижней части клинка.

5-64. Ножи с кольцевым навершием; железо. 
В ножны кинжала, как и в ножны кинжала ске-

лета 1 (5-13, 5-14), были вложены (рис. 37, 64) два 
железных ножа с кольцевым навершием (табл. 60, 
1, 2; 77, 7, 8). Как показывают незначительные 
остатки кожи, они вытягивались из ножен за ко-
жаный ремешок, пропущенный через кольца. Оба 
ножа сильно корродированы и не были инкрустиро-
ваны золотом. Более длинный нож имеет длинное, 
слегка лентовидное кольцевое навершие, лезвие 
прямое, заостренное к концу, на котором имелись 
остатки текстиля (5-64-1). Навершие второго ножа 
несколько меньше первого, лезвие под рукоятью со-
гнуто под тупым концом назад, острие отсутству-
ет (5-64-2). 

5-64-1. Прямой нож с кольцевым навершием 
(табл. 60, 1; 77, 8): дл. 20,3 см, шир. рукояти 1,0 см, 
толщ. 0,15 см. 

5-64-2. Согнутый нож с кольцевым навершием 
(табл. 60, 2; 77, 7): дл. 17,3 см, шир. рукояти 1,1 см, 
толщ. 0,12 см.

5-65. Шило и стержень; бронза. 
Кроме ножей с кольцевыми навершиями (5-64-1 

и 5-64-2) в ножнах находились шило и стержень 
из бронзы (рис. 37, 65). Шило (5-65-1) сохрани-
лось почти полностью, отсутствует лишь острие 
(табл. 62, 1; 77, 6). Нижняя часть заострена и ква-
дратная в сечении. Верхняя, более тонкая и кру-
глая в сечении часть заканчивается литой фигур-
кой барана, стоящей на основании, образованном 
тремя горизонтальными валиками. Бронзовый 
стержень (5-65-2) состоит из трех фрагментов 
(табл. 62, 2), что не позволяет точно определить 
его длину, скорее всего он был короче шила. Верх-
няя часть круглая и заканчивается шаровидной го-
ловкой, оба нижних фрагмента четырехугольные 
или квадратные в сечении. 

5-65-1. Бронзовое шило с фигуркой барана 
(табл. 62, 1): дл. 9,1 см, выс. фигурки барана 0,4 см, 
диам. стержня 0,3 см. 

5-65-2. Стержень из бронзы (табл. 62, 2): дл. 
ок. 7 см, диам. головки 0,5 см.

5-66. Обойма с фигуркой барана от ремня 
кинжала; золото.

У нижнего конца ножен кинжала была найде-
на золотая обойма (дл. 1,3 см, шир. 1,1 см, выс. 
1,9 см; вес 6,97 г; рис. 37, 66; 62). Скорее все-
го, она украшала окончание деревянных ножен и 
скрепляла их кожаное покрытие. Верх обоймы 
украшала литая объемная фигурка животного 
в виде лежащего барана с поднятой головой и тща-
тельно выполненными рогами (табл. 62, 3; 78, 4). 
Фигурка отлита по утраченной восковой модели 
с последующей доработкой. Затем к ней снизу 
была припаяна широкая ленточная петелька из зо-
лотой пластинки.

5-67. Обоймы с фигуркой барана от портупеи 
кинжала; золото. 

Слева от верхней части ножен лежали еще че-
тыре золотые обоймы с фигуркой барана (табл. 62, 
4–7; 78, 5). По размеру, форме и технике изготов-
ления они идентичны обойме 5-66 (табл. 62, 3; 78, 
5). Эти лежащие компактно обоймы являлись, ско-
рее всего, украшением ремня, крепившего кинжал 
к поясу. Об этом свидетельствуют и их уплощенные 
ленточные петельки.

5-67-1. Обойма с фигуркой барана (табл. 62, 4): 
дл. 1,3 см, шир. 1,2 см, выс. 1,1 см; вес 6,20 г.

5-67-2. Обойма с фигуркой барана (табл. 62, 5): 
дл. 1,3 см, шир. 1,2 см, выс. 1,1 см; вес 6,38 г.

5-67-3. Обойма с фигуркой барана (табл. 62, 6): 
дл. 1,3 см, шир. 1,2 см, выс. 1,1 см; вес 6,22 г.

5-67-4. Обойма с фигуркой барана (табл. 62, 7): 
дл. 1,3 см, шир. 1,2 см, выс. 1,1 см; вес 6,34 г. 

5-68. Бляха фигурная от ножен кинжала 
с ленточной петелькой; золото.

Рядом с обоймой с фигуркой барана (5-66) у окон-
чания ножен лежала золотая фигурная бляха (дл. 
2,8 см, шир. 2,1 см; вес 13,82 г; рис. 37, 68). Своей 
S-образной формой с округлой верхней частью и за-
гнутым узким концом (табл. 62, 10; 78, 6) она похожа 
на золотую фигурную бляху, лежавшую у окончания 
ножен скелета 1 (5-18; табл. 13, 8), и также служила 
для украшения ножен или, что более вероятно, для 
крепления окончания ножен к бедру.

Массивная выпуклая бляха была отлита по 
утраченной восковой модели. На оборотной стороне 
припаян отдельно изготовленный четырехугольный 
в сечении штифт, заканчивающийся ленточной пе-
телькой. На округлой верхней части бляхи возвыша-
ется объемная фигурка лежащего барана с поднятой 
головой и четко проработанными рогами, стилисти-
чески похожая на фигурку на обойме от ремня (5-66; 
табл. 62, 3); это подчеркивает принадлежность пред-
метов к одному и тому же гарнитуру украшений. Фи-
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гура барана окружена рельефными изображениями 
животных (козы и двух не поддающихся точному 
определению копытных). 

5-69. Фигурная бляха от ремня кинжала; 
золото. 

У левого края верхней части ножен вместе с че-
тырьмя обоймами (5-67; рис. 37, 69) лежала зо-
лотая бляха (дл. 3,0 см, шир. 1,8 см; вес 13,89 г). 
Она также служила украшением ремня, крепивше-
го кинжал к поясу (табл. 62, 9; 78, 6). По размеру, 
форме, манере украшения и по технике изготовле-
ния она идентична бляхе с окончания ножен (5-68; 
табл. 62, 10). Иначе изготовлено лишь крепление, 
представленное здесь припаянной массивной кова-
ной петлей (табл. 62, 9). 

5-70. Бусы от сумочки; золотая фольга, ян-
тарь, бирюза, стеклянная паста.

Поверх левого колена скелета 2, недалеко от мо-
дели золотого котла (5-71) находились различные 
по материалу и форме бусы (табл. 64, 1–9; 77, 1–4), 
вероятно украшавшие лежавшую там сумку из ор-
ганического материала (рис. 37, 63, 70). Золотые, 
янтарные и бирюзовые бусы представлены крупны-
ми бусинами с отверстием в верхней части, а также 
мелкими дисковидными с отверстием в середине. 
Последних было значительно больше, хотя соотно-
шение крупных и мелких дисковидных было при-
мерно одинаковым (золото – 12:116, янтарь – 11:74, 
бирюза – 12:117).

12 золотых шаровидных бусин спаяны из двух 
половин и имеют по два отверстия на вершине 
(5-70-1). Из 116 спаянных из двух половин диско-
видных золотых бусин (5-70-2) 92 экз. маленькие, 
округлые, 24 бусины несколько крупнее. Среди ян-
тарных бус 11 экз. каплевидной формы (5-70-3), 
а 74 – дисковидной (5-70-4), из последних три буси-
ны имеют ребро, остальные округлые. Бирюзовые 
бусы также делятся на две группы: 12 каплевидных 
(5-70-5) и 117 дисковидных (5-70-6). 12 дисковид-
ных бусин имеют цилиндрическую форму, осталь-
ные 105 округлены. Из беловатой стеклянной пасты 
была изготовлена одна дисковидная бусина (5-70-7). 
Комбинация бусин поддается частичной рекон-
струкции (табл. 64, 9).

5-70-1. Шаровидные бусины из золотой фольги 
(табл. 64, 1): 12 экз.; диам. 0,9 см. 

5-70-2. Дисковидные бусины из золотой фоль-
ги (табл. 64, 2, 3): 116 экз.; диам. 0,4–0,6 см, выс. 
0,15–0,30 см. 

5-70-3. Каплевидные бусины из янтаря (табл. 64, 
4): 11 экз.; дл. 0,9 см, шир. 0,7 см, толщ. 0,65 см. 

5-70-4. Дисковидные бусины из янтаря (табл. 64, 
5): 74 экз.; диам. 0,4–0,6 см, выс. 0,3–0,4 см. 

5-70-5. Каплевидные бусины из бирюзы 
(табл. 64, 6): 12 экз.; дл. 0,9 см, шир. 0,8 см, толщ. 
0,55 см. 

5-70-6. Дисковидные бусины из бирюзы 
(табл. 64, 7): 117 экз.; диам. 0,3–0,5 см, выс. 0,15–
0,30 см. 

5-70-7. Дисковидная бусина из стеклянной па-
сты (табл. 64, 8): диам. 0,5 см, выс. 0,2 см. 

5-71. Модель котла; золото. 
Между левым бедром скелета 2 и кинжалом ске-

лета 1 справа от него лежал золотой миниатюрный 
котелок (диам. 4 см, выс. 3,5 см, дл. цепочки 4,2 см; 
вес 70,78 г; рис. 37, 71; 63). Трудно сказать, кому 
из погребенных он принадлежал. Расположение 
ложновитой цепочки котелка указывает на ремень 
скелета 2. С другой стороны, его близость к ножнам 
кинжала скелета 1 позволяет допустить, что перво-
начально он был закреплен на ножнах, а затем, по-
сле разложения ножен и скелета, слегка сместился.

Рис. 63. Нижняя часть скелета женщины (скелет 2) с рас-
шитыми бусами сумкой и подолом юбки в области колен. 

Аржан-2, мог. 5. 
Здесь же видна золотая миниатюрная модель котла. На стопах мно-
гочисленные бусы, которыми была расшита обувь, и украшавшие 

ее золотые пластины.
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Маленький массивный котелок со слегка зау-
женной верхней частью имеет широкое устье и ко-
нусовидную полую ножку (табл. 63, 1; 78, 7). Вся 
внешняя поверхность предмета покрыта рельеф-
ным орнаментом. Спиралевидные линии в виде 
сильно стилизованных изображений хищных птиц 
составляют изображения пяти баранов и одного ко-
шачьего хищника. Головы и рога баранов прорабо-
таны четко, тела обозначены спиралями (табл. 63, 
1, б). На одного из баранов нападает спереди коша-
чий хищник. 

Предмет отлит по утраченной восковой моде-
ли, предусматривающей рельеф, полость сосудика 
и ножки отлиты при помощи керамического керна. 
В углублениях рельефа просматриваются остатки 
литейной поверхности. Внутренняя поверхность 
котла тщательно заглажена. Переход от котла к нож-
ке украшен зернью (табл. 63, 1, а). В полой ножке 
припаян штифт-перекладина, места пайки закрыты 
зернью (табл. 63, 1, в; 78, 7, б). К перекладине под-
вешена ложновитая цепочка (табл. 63, 1, а; 78, 7), 
вероятно для крепления котелка к поясу скеле-
та 2. По своему техническому исполнению це-
почка похожа на ручной браслет женщины (5-61; 
табл. 60, 4) и на цепочки на концах пекторали (5-79; 
табл. 64, 2).

5-72. Мешочек; кожа. 
У левого бедра скелета 2 лежал маленький кожа-

ный мешочек (шир. 2 см, выс. 2,4 см, толщ. 1,9 см; 
табл. 37, 72). Он относительно хорошо сохранил-
ся и имел лишь небольшие повреждения на од-
ной из боковых сторон, а также в верхней части 
(табл. 62, 11; 77, 5). По-видимому, он висел на поясе 
погребенной. Внутри мешочка находились остат-
ки зеленовато-голубой краски. Рядом с мешочком 
было красное пятно, анализ которого показал, что 
это киноварь*. Возможно, это были остатки косме-
тических средств. 

5-73. Бисер; золото. 
Возле скелета 2 находились несколько тысяч зо-

лотых бисерин (диам. 0,10–0,13 см, толщ. 0,02 см; 
общ. вес 74,42 г), сконцентрированных в двух ско-
плениях – одно выше колен, другое у ног (рис. 37, 
73; 63). Это дает основание предполагать, что они 
могли быть нашиты на подол юбки и украшать об-
увь. Такой же бисер был найден на штанах скелета 1 
(5-8; табл. 34, 5–7). Так же как и там, бисер скелета 2 
подразделяется на два вида: кольцевой и трубчатый 
(табл. 78, 1, 2). Бисер не имеет швов и, возможно, на-
резался из литого тонкого полого цилиндра. 

5-74. Пластины от обуви; золото, эмаль. 
В ногах скелета 2 лежали две узкие золотые 

пластины, которые украшали, видимо, доходящие 
до колен сапоги из войлока или кожи (рис. 37, 74; 
63). Концы пластин были закруглены и имели от-
верстия (табл. 64, 10, 11; 79, 1). Лицевая поверх-
ность пластин покрыта зернью, в средней части 
на одинаковом расстоянии друг от друга нанесе-
ны на одной пластине 22 (5-74-1), а на другой 20 
(5-74-2) каплевидных вставок из лилово-светло-
серой эмали, контуры которых окружены золотой 
проволокой. Края пластин были также обрамле-
ны золотой проволокой и, чтобы проволока лучше 
держалась, слегка загнуты наверх. Одна из пла-
стин на одном конце слегка повреждена (5-74-2; 
табл. 64, 11). 

5-71-1. Левая пластина из золотого листа 
(табл. 64, 10): дл. 30,3 см, шир. 1,1 см, толщ. 0,1 см; 
вес 29,15 г.

5-74-2. Правая пластина из золотого листа 
(табл. 64, 11): дл. 30,3 см, шир. 1,1 см, толщ. 0,1 см; 
вес 26,84 г. 

5-75. Гребень; золотая пластина и дерево. 
Примерно в 20 см выше правого плеча скелета 2 

был найден гребень (рис. 37, 75; 64), состоявший 
из 28 деревянных заостренных зубьев, имевших 
вверху четырехгранное сечение, в нижней части 
ромбическое (ручка: дл. 8,2 см, шир. 3,0 см, толщ. 
0,02 см; вес 9,13 г; зубья: дл. 5,3 см, толщ. 0,2–0,3 см; 
табл. 62, 12; 80, 4). Зубья были закреплены в руч-
ке, состоящей из двух прямоугольных деревянных 
пластинок (не сохранились), покрытых накладками 
из золотого листа. Их верхние края были загнуты 
под прямым углом и соприкасались друг с другом. 

5-76. Обоймы; золото. 
Рядом с гребнем лежали 5 овальных обойм 

из толстого золотого листа (5-76-1 – 5-76-5; рис. 37, 
76). Kaждый лист свернут в овал и спаян (дл. 0,9 см, 
шир. 0,5 см, толщ. 0,05 см; вес 1,29–1,67 г; табл. 63, 
2; 80, 7). Вероятно, они украшали несохранившие-
ся ремень или рукоятку, их точное предназначение 
не поддается определению.

5-77. Зеркало с ремешком; бронза, золото, 
кожа, войлок. 

Так же как и перед скелетом 1, слева от ске-
лета 2, перед первоначально налево повернутым 
лицом, лежало гладкой стороной наверх круглое 
плоское бронзовое зеркало (5-77; рис. 37, 77; 42; 
57; 58). Зеркало находилось в сделанном из войло-
ка футляре или лежало на нем. Футляр почти весь 
разложился, лишь на оборотной стороне сохрани-
лись незначительные остатки войлока. На обрат-

*Анализ проведен отделом научно-технической экспер-
тизы Государственного Эрмитажа в Петербурге.
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ной стороне зеркала имеется лентовидная петель-
ка с четырьмя рифлениями (табл. 66, 6, а; 80, 1). 
В петельку был продет кожаный ремешок ок. 9 см 
длиной, украшенный 18 овальными литыми золо-
тыми обоймами (5-77-1; табл. 66, 6, б; 80, 1). Про-
дольная поверхность каждой из обойм разделе-
на двумя перехватами на три части. Нанизанные 
на ремень обоймы образуют шесть групп, по три 
обоймы в каждой, с одинаковым расстоянием меж-
ду группами. Около зеркала находилась также ли-
тая конусовидная ворворка из золота с конусовид-
ным отверстием и гладкой внешней поверхностью 
(табл. 66, 6, в; 80, 2).

5-77. Бронзовое зеркало с петелькой (табл. 66, 
6а):  диам. 11,2 см, толщ. 0,2 см, шир. петельки 
0,8 см. 

5-77-1. Овальная обойма из золота (табл. 66, 6, б): 
18 экз.; дл. 1,2 см, шир. 0,8 см; общ. вес 165,60 г. 

5-77-2. Конусовидная ворворка из золота 
(табл. 66, 6, в): диам. основания 1,25 см, диам. ввер-
ху 0,7 см, диам. отверстия 0,5–0,8 см, выс. 0,6 см; 
вес 4,08 г.

5-78. Крупные бусины; янтарь. 
Между правым плечом скелета 2 и юго-западной 

стенкой сруба лежали три крупные янтарные буси-
ны (рис. 37, 78), первоначальное назначение кото-
рых не поддается определению. Они имеют близкое 
к овальному или полуовальному сечение и несколь-
ко различаются по величине (дл. 1,8–2,4 см, шир. 
0,9–1,1 см, толщ. 1,0–1,1 см; табл. 63, 3–5; 83, 2). 
Сверление сквозное по длинной оси. 

5-79. Пектораль; золото. 
К предметам украшения скелета 2 относится 

золотая пектораль (шир. 1,2–2,4 см, толщ. 0,2 см, 
диам. внутренний 12,6 см, дл. цепочки 4,9–5,0 см; 
вес 172,93 г). Она находилась не на теле покойной, 
а была, по всей вероятности, повешена на тонкую 
деревянную жердь, установленную вертикально 
у северо-западной стенки сруба, недалеко от запад-
ного угла (рис. 37, 79; 65). Позже она упала с нее 
и к моменту раскопок лежала между другими пред-
метами и находившимися первоначально в кожа-
ных мешочках растительными остатками (рис. 65). 

Рис. 64. Принадлежавшие женщине (скелет 2) золотой гребень с деревянными зубьями и деревянная чаша с золотой ручкой 
среди большого количества растительных остатков в северо-западном углу погребальной камеры. Аржан-2, мог. 5.
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Пектораль имеет форму серпа луны с закру-
гленными и перфорированными концами. В каждое 
из отверстий было подвешено по короткой ложно-
витой золотой цепочке (табл. 65; 79, 2). Несмотря 
на свою незначительную толщину (2 мм), плоская 
пектораль была литой, рельеф дорабатывался ша-
бровкой и чеканкой. Оборотная сторона пекторали 
хорошо отполирована, остатки припоя указывают 
на то, что раньше здесь крепились несохранивши-
еся элементы из проволоки. Сглаженные и имею-
щие следы сработанности грани пекторали говорят 
о том, что она часто носилась до того, как ее поло-
жили в могилу. 

Орнамент пекторали по своему характеру напо-
минает орнамент на рукоятке железного ножа с коль-
цевидным навершием скелета 1 (5-13; табл. 10, 1; 
11, 1; 41, 1). Орнамент состоит из вставленных один 
в другой V-образных изогнутых элементов, образо-
ванных спиралями. Находящиеся в средней части 
концы разветвляющегося рисунка идут по направ-
лению слева направо и, следуя ширине украшения, 
сначала увеличиваются, затем уменьшаются. Между 
разветляющимися спиральными элементами разме-
щены по обеим сторонам вытянутые изображения 

животных. Все фигуры, за исключением одной, 
повернуты влево. Те, что расположены по внеш-
нему краю пекторали, перевернуты на 180º, спи-
ной вниз. По внутреннему краю справа налево 
следуют один за другим пять коз, один кошачий 
хищник (или волк), коза, баран, кабан, четыре 
козы. По внешнему краю, также справа налево – 
пять коз, олень, кошачий хищник (возможно, 
волк), олень, шесть групп изображений коз, пер-
вые четыре – парные (табл. 65, 2, 3; 79, 2, а–е). 
Таким образом, изображения коз размещены 
на менее важных, при ношении мало заметных 
участках пекторали. Позы всех животных почти 
идентичны: голова приподнята, рога слегка заки-
нуты назад, заостренная морда вытянута вперед, 
в то время как задние ноги – назад. 

5-80. Коническая ворворка от пекторали; 
золото и эмаль. 

Конусовидная ворворка (диам. основания 
1,15 см, диам. вершины 0,35 см, диам. отвер-
стия 0,35–0,65 см, выс. 0,6 см; вес 1,51 г) служи-
ла застежкой цепочек (рис. 37, 80). Она спаяна 
из золотых пластин (табл. 65, 1; 78, 3), к осно-
ванию припаяна загнутая вовнутрь пластинка 
с отверстием в центре. Поверхность ворворки 
орнаментирована зернью и вставками из свет-
ло-зеленой эмали.

5-81. Сосуд с ручкой; бронза. 
В западном углу сруба был найден малень-

кий сосуд (рис. 37, 81; 65). Возле него мы обна-
ружили небольшие фрагменты кожи (рис. 65), 
сохранившиеся лишь благодаря окиси меди и ука-
зывающие на то, что первоначально сосуд находил-
ся в мешочке. Отлитый из бронзы сосуд (диам. дна 
2,8 см, диам. устья 5,5 см, выс. 2,2 см) имеет пло-
ское дно и конический корпус; заостренный, в сече-
нии треугольный край загнут вовнутрь (табл. 67, 1; 
83, 4). С одной стороны на уровне ребра была при-
лита треугольная в сечении горизонтально располо-
женная ручка. Внутри сосуд хорошо отполирован, 
местами видны пузырьки воздуха от литья, нижняя 
часть сосуда и подставка не полированы. 

5-82. Каплевидный сосуд; камень. 
Непосредственно в западном углу сруба (рис. 37, 

82; 65) лежала плоская мисочка из мелкозернисто-
го коричневато-серого песчаника (дл. 11,2 см, шир. 
8,7 см, выс. 1,8 см). Не исключено, что она находилась 
вместе с растительными остатками в положенном 
в этом углу или повешенном здесь на стенке мешке 
из органического материала. Дно плоское, края низ-
ких стенок закруглены (табл. 66, 1; 83, 5). Каплевид-
ная форма мисочки напоминает часто встречающийся 

Рис. 65. Золотая пектораль и частично сохранившийся кожаный 
мешочек с растительными остатками. Аржан-2, мог. 5. 



69

Погребальные сооружения и инвентарь

в этом комплексе мотив. По всей видимости, мы име-
ем дело с курильницей, хотя указывающие на это сле-
ды на поверхности не обнаружены. 

5-83. Круглый сосуд; камень. 
Примерно в 20 см юго-восточнее западного угла 

сруба (рис. 37, 83) была найдена плоская круглая 
мисочка из мелкозернистого, серовато-бежевого 
песчаника (диам. устья 12,5, выс. 3,0 см; табл. 66, 
2; 83, 6). Дно закруглено, низкие стенки сужаются 
к плоскому краю. На одной стороне сосуда сохрани-
лись фрагменты красного войлока. Возможно, что 
и этот сосуд находился в войлочной сумке. 

5-84. Призматический предмет; дерево. 
На круглом каменном сосуде (5-83; рис. 37, 84) 

лежал призматический деревянный (можжевель-
ник) предмет неизвестного назначения (выс. 5,9 см, 
шир. 2,8 см; табл. 67, 2; 82, 2). Возможно, он слу-
жил терочником.

5-85. Украшения; золотая фольга. 
Возле каменного сосуда (5-83) лежали три пред-

мета из золотой фольги, функция которых неясна 
(рис. 37, 85; табл. 81, 5). Возможно, они украшали 
красную войлочную сумку, в которой сосуд нахо-
дился. Украшения представлены двумя обоймами 
с запаянными швами (5-85-1, 5-85-2; табл. 66, 3, 4), 
круглым предметом с косо загнутым краем и четы-
рехугольным отверстием (5-85-3; табл. 66, 5).

5-85-1. Обойма из золотой фольги (табл. 66, 3): 
дл. 1,6 см, шир. 0,8 см, толщ. 0,02 см; вес 0,34 г.

5-85-2. Обойма из золотой фольги (табл. 66, 4): 
дл. 1,2 см, шир. 0,7 см, толщ. 0,02 см; вес 0,58 г.

5-85-3. Круглый плоский предмет из тонкой 
золотой фольги (табл. 66, 5): диам. 2,0 см, толщ. 
0,02 см; вес 0,32 г. 

5-86. Крышка; дерево. 
К югу от круглого каменного сосуда (5-83; 

рис. 37, 86) лежала маленькая круглая крышка 
из можжевельника (диам. 4,8 см, выс. 2,0 см), веро-
ятно первоначально закрывавшая мешок или сосуд 
из кожи, ткани или войлока, в котором находились 
обнаруженные в западном углу сруба растительные 
остатки. Верх крышки слегка выгнут, в середине 
маленькая петелька с четырехгранным сечением 
(табл. 67, 5; 82, 4). По краю крышки находились 
на одинаковом расстоянии друг от друга 9 отвер-
стий с маленькими деревянными гвоздиками. Ви-
димо, это крепление дополнительного уплотнения 
крышки. В таком случае можно предположить, что 
в сосуде (мешке) из органического материала могла 
храниться и жидкость. 

5-87. Крышка; дерево. 
К северо-западу от круглой каменной миски 

(5-83; рис. 37, 87) лежала еще одна маленькая дере-
вянная крышка из можжевельника похожей формы 
(диам. 2,9 см, выс. 2,1 см). Верх выгнут, в середине 
маленькая высокая петелька с четырехугольным се-
чением (табл. 67, 4; 82, 3).

5-88. Деревянный сосуд с ручкой; дерево и зо-
лотая фольга. 

Недалеко от западного угла сруба, примерно 
в 25 см над правым плечом скелета 2, лежал тща-
тельно выделанный деревянный ковш с округлым 
дном, тонкими стенками и коротким воронкообраз-
ным горлом (диам. горла 12,0 см, выс. 5,7 см; 
рис. 37, 88; 64). Основой ручки служит сучок с на-
детой на него золотой обкладкой в виде ноги ко-
пытного животного (дл. 10,9 см, диам. отверстия 
2,7 см; вес 57,21 г; табл. 68; 81, 1). Средняя часть 
обкладки украшена чешуйчатым орнаментом, по-
добным узору на обкладке колчана (5-25). Рельеф 
копыта и чешуи был вырезан в дереве ручки. Тон-
кая золотая фольга была вдавлена в углубления 
при помощи пуансонов и деревянных штифтов. 
Золотая обкладка имеет два отверстия, через ко-
торые она крепилась к деревянной основе штиф-
тами. Шов обкладки расположен снизу, отфальцо-
ван и подогнан так, что при пользовании ковшом 
не был заметен. Низ копытообразного окончания 
ручки закрыт овальной пластинкой. На обкладке 
сохранились следы красной краски. 

5-89. Пластины фигурные; золотая фольга. 
В различных местах в западном углу сруба 

(рис. 37, 89) лежали четыре фигурные пластины, 
предназначение которых неясно. Возможно, они 
служили обкладками несохранившихся сосудов 
или мешков из органического материала. Пла-
стины были вырезаны из тонкой золотой фольги. 
Так как четырехугольные концы фольги были за-
гнуты, можно предположить, что пластины под-
вешивались (табл. 67, 6–9; 81, 4). По своей фор-
ме – крыловидной, изогнутой (возможно, сильно 
стилизованная голова хищной птицы) – пласти-
ны похожи на накладки от головного убора ске-
лета 2 (5-47). 

5-89-1. Накладка фигурная (табл. 67, 6): дл. 
3,9 см, шир. 1,6 см, толщ. 0,03 см; вес 0,52 г. 

5-89-2. Накладка фигурная (табл. 67, 7): дл. 
4,5 см, шир. 1,8 см, толщ. 0,03 см; вес 0,56 г.  

5-89-3. Накладка фигурная (табл. 67, 8): дл. 
4,4 см, шир. 1,8 см, толщ. 0,03 см; вес 0,57 г.  

5-89-4. Накладка фигурная (табл. 67, 9): дл. 
3,7 см, шир. 1,6 см, толщ. 0,03 см; вес 0,42 г.  
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5-90. Трапециевидная пластина; золотая 
фольга.

Непосредственно перед юго-западной стенкой, 
рядом с круглым каменным сосудом (5-83; рис. 37, 
90) лежала частично поврежденная золотая пласти-
на из фольги, трапециевидной формы (дл. 3,8 см, 
шир. 3,6 см, толщ. 0,03 см; вес 0,77 г; табл. 67, 3). 
Назначение неясно, вероятно обкладка. 

5-91. Конусовидная ворворка, серебро. 
Под растительными остатками в западном углу 

сруба лежала маленькая литая серебряная конусо-
видная ворворка с коническим отверстием и глад-
кой поверхностью (диам. основания 1,3 см, диам. 
вершины 0,7 см, диам. отверстия 0,6–0,9 см, выс. 
0,7 см; вес 2,65 г; табл. 69, 7; 83, 1). К какому объ-
екту она ранее относилась, сказать невозможно. 

5-92. Гребень; дерево, золотая фольга.
Непосредственно перед северо-западной стен-

кой сруба (рис. 37, 92), недалеко от его западного 
угла, находились фрагменты деревянного гребня 
(табл. 69, 6; 82, 1). Полностью сохранились 12 зубьев, 
11 – во фрагментах. Снизу зубья заострены и име-
ют овальное сечение. В месте соединения с ручкой 
(поперечной деревянной пластиной, сохранившейся 
в виде фрагментов) зубья имеют выступы, верхний 
конец сужен. В целом они похожи на зубья первого 
гребня с золотой обкладкой (5-75; табл. 62, 12).

Вероятно, к этому гребню относились и шесть 
продольно рифленных обойм, концы их соедине-
ны внахлест и склеены (5-92-1; табл. 69, 5; 81, 2). 
Рядом с первым гребнем (5-75; табл. 62, 12) также 
лежали 5 обойм примерно такого же размера, одна-
ко их поверхность была гладкой (5-76; табл. 63, 2). 
Вероятно, они украшали ремень, на котором висел 
гребень, или футляр гребня. 

5-92. Зубья гребня, дерево (табл. 69, 6): 12 це-
лых экз., 11 фрагментированных; дл. 5,6–5,9 см, 
толщ. 0,3–0,4 см.

5-92-1. Рифленые обоймы из золотой фольги 
(табл. 69, 5): 6 экз.; дл. 0,6–0,7 см, толщ. 0,03 см; 
вес. 0,24–0,44 г.

5-93. Конусовидная ворворка; золотая пла-
стина. 

Среди фрагментов второго гребня (5-92; рис. 37, 
93) была найдена маленькая конусовидная ворворка 
из золотой пластинки (диам. основания 0,9 см, диам. 
вершины 0,5 см, выс. 0,5 см; табл. 69, 1; 80, 3).

5-94. Конусовидная ворворка; золотая пла-
стина.

Примерно в 10 см к юго-западу от второго греб-
ня (5-92; рис. 37, 94) лежала вторая конусовидная 

ворворка из золотой пластинки (диам. основания 
0,7 см, диам. вершины 0,25 см, выс. 0,4 см; табл. 69, 
4; 80, 5). 

Предметы, найденные вне сруба

5-95. Котел; бронза. 
За северо-восточной стенкой сруба, в заполне-

нии между ней и стенкой могильной ямы, обло-
женные и перекрытые каменными плитами, стоя-
ли два литых бронзовых котла (5-95, 5-96; рис. 32, 
66). Внутри сосудов лежали фрагменты дерева (ли-
ственница), возможно от перекрытия. Оба котла по-
крыты темно-зеленой патиной, нижняя часть кот-
лов – копотью, что свидетельствует о том, что они 
долгое время стояли на огне.

Больший котел (5-95) имеет округлое вытянутое 
тулово с овальным устьем и утолщенным венчиком 
(диам. устья 32,8–31,5 см, диам. поддона 13,4 см, 
выс. 45,6 см; табл. 70, 2; 85). Под венчиком котел 
опоясывают три параллельных горизонтальных ва-
лика, оформленных в виде крученого шнура с узел-
ками. Чуть выше середины котла на противопо-
ложных сторонах к тулову прилиты две маленькие 
круглые вертикальные петельки. Над ними к вен-
чику прилиты две горизонтальные двукольчатые 
восьмеркообразные ручки, одна из которых имеет 
на каждом из колец вертикальный выступ. Низкий 
конусовидный полый поддон был отлит отдельно, 
а затем прикреплен к котлу. Литейные швы и кана-
лы в различных местах указывают на то, что он от-
ливался не в одной форме и что котел затем не под-
вергался доработке. 

5-96. Котел; бронза. 
Второй, меньший по размеру котел (диам. устья 

22,7–20,0 см, диам. полого поддона 13,2 см, выс. 
29,7 см; рис. 32, 66) имеет округлое и слегка сужа-
ющееся кверху тулово, овальное устье и утолщен-
ный венчик (табл. 70, 1; 84). К венчику на противо-
положных сторонах прилиты две прямоугольные 
ручки с прямоугольным сечением. Верхнюю часть 
туловища опоясывают три узких валика в виде кру-
ченого шнура с узелками. Литники в нижней части 
сосуда и на ручках указывают на то, что котел от-
ливался в состоящий из нескольких частей фор-
ме. Высокую полую, конической формы подстав-
ку отливали отдельно, а затем прикрепили к котлу. 
В трех местах видны следы починки маленькими 
бронзовыми заплатками.

5-97. Блюдо; дерево. 
Подобно бронзовым котлам (5-95, 5-96), де-

ревянное блюдо также было найдено не в мо-
гиле, а между северо-восточными внутренней 
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и внешней стенками сруба, где оно стояло на ре-
бре (рис. 32). Блюдо овальной формы, плоское 
дно плавно переходит в низкий косой бортик, 
заканчивающийся заостренным венчиком (выс. 
6,0 см, диам. венчика 40,0–43,3 см; табл. 69, 10; 
82, 5). Участки венчика обломаны. На одном крае 
имеется отверстие, за которое блюдо, видимо, 
могло подвешиваться. Внутренняя поверхность 
покрыта многочисленными следами от острого 
предмета (ножа?), что свидетельствует о длитель-
ном употреблении предмета. 

5-98. Обоймы рифленые; золотая пластина.
Под блюдом были обнаружены покрытые пят-

нами красной краски четыре продольно рифленные 
обоймы из золотой пластины с соединенными вна-
хлест концами (табл. 69, 3; 81, 3). Похожие обой-
мы находились у второго гребня (5-92; табл. 69, 5). 
Вероятно, обоймы являлись украшением ремешка, 
на котором было подвешено блюдо. 

5-98-1. Обойма (табл. 69, 3, а): дл. 1,2 см, шир. 
0,8 см, толщ. 0,03 см; вес 0,43 г. 

5-98-2. Обойма (табл. 69, 3, б): дл. 1,2 см, шир. 
0,7 см, толщ. 0,03 см; вес 0,30 г. 

5-98-3. Обойма (табл. 69, 3, в): дл. 1,2 см, шир. 
0,7 см, толщ. 0,03 см; вес 0,37 г.  

5-98-4. Обойма (табл. 69, 3, г): дл. 1,1 см, шир. 
0,7 см, толщ. 0,03 см; вес 0,28 г.

5-99. Конусовидная ворворка; золотая пла-
стина.

Рядом с обоймами (5-98) лежала маленькая со-
гнутая из золотой пластины коническая ворворка 
(диам. основания 0,8 см, диам. вершины 0,4 см, 
выс. 0,6 см; вес 0,42 г), также украшавшая реме-
шок блюда. К основанию ворворки крепилась кру-
глая, с отверстием в середине золотая пластинка 
(табл. 69, 2; 80, 6). 

Скелет 3

5-100. Крупные бусины; янтарь. 
В заполнении могильной ямы, за юго-восточной 

стенкой сруба, возле восточного угла, в деревянной 

колоде были обнаружены почти полностью разло-
жившиеся останки младенца (скелет 3; рис. 32). 
Среди них были найдены две большие янтарные бу-
сины, подобные бусинам (5-78; табл. 63, 3–5), най-
денным возле западного угла сруба. Передняя и за-
дняя стороны слегка выпуклые, концы округлены, 
сверление по середине продольной оси.

5-100-1. Бусина (табл. 69, 8): дл. 2,6 см, шир. 
1,7 см, толщ. 0,70 см.

5-100-2. Бусина (табл. 69, 9): дл. 2,1 см, шир. 
1,5 см, толщ. 0,75 см.

Рис. 66. Два бронзовых котла, обставленные камен-
ными плитами, в заполнении между северо-восточны-
ми стенками погребальной камеры и могильной ямы. 

Аржан-2, мог. 5.

Сопроводительные захоронения

Могила 7

Примерно в 2 м южнее южного края ямы 9 была 
обнаружена мог. 7 (прил. 1). Захоронение было со-
вершено в каменном ящике размером 1,0 × 0,8 м, 

сооруженном из вертикально установленных плит 
и ориентированном по линии СЗ – ЮВ (рис. 67). 
Крупные плиты образовывали в северо-западной 
и юго-восточной частях поперечные стенки, про-
дольные стенки состояли из двух плит.  Могила 
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была перекрыта массивной плитой, которая на мо-
мент раскопок сползла вниз, что привело к смеще-
нию некоторых костей. В остальном могила была 
не потревожена. Скелет молодой женщины (18–
20 лет) лежал на левом боку, скорченно, головой 
на северо-запад.

7-1. Нож; бронза. 
В области таза (рис. 67, 4) лежал покрытый па-

тиной литой бронзовый прямой нож с плоской, 
закругленной на конце ручкой (дл. 15,2 см, шир. 
1,3 см, толщ. 0,3 см; табл. 86, 1; 105, 1). Ручка плав-
но переходит в заостряющееся к концу лезвие. 

7-2. Коническая ворворка; бронза. 
Между бедер (рис. 67, 4) лежала маленькая 

литая бронзовая коническая ворворка с гладкой 
внешней поверхностью и коническим отверстием 

(диам. основания 1,3 см, диам. вершины 0,7 см, 
выс. 0,6 см). Предмет сильно корродирован 
(табл. 86, 2).

7-3. Наконечники стрел; кость. 
В области бедер (рис. 67, 4) были найде-

ны 6 костяных черешковых наконечников стрел 
(табл. 86, 3–8; 105, 2). Все наконечники, за исключе-
нием одного четырехгранного (7-3-1), трехгранные 
(7-3-2 – 7-3-6). Грани слегка опущены вниз, образуя 
тем самым маленькие шипы. Черешки имеют пря-
моугольное сечение. 

7-3-1. Четырехгранный  черешковый наконеч-
ник стрелы (табл. 86, 3): дл. 7,8 см, шир. 1,3 см.

7-3-2. Трехгранный черешковый наконечник 
стрелы (табл. 86, 4): дл. 7,8 см, шир. 1,1 см.

7-3-3. Трехгранный черешковый наконечник 
стрелы (табл. 86, 5): дл. 8,5 см, шир. 1,3 см.

Рис. 67. Аржан-2, мог. 7. 
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7-3-4. Трехгранный  черешковый наконечник 
стрелы (табл. 86, 6): дл. 7,9 см, шир. 1,2 см.

7-3-5. Трехгранный черешковый наконечник 
стрелы (табл. 86, 7): дл. 7,7 см, шир. 1,2 см.

7-3-6. Трехгранный черешковый наконечник 
стрелы (табл. 86, 8): дл. 6,5 см, шир. 1,1 см.

Могила 8

Могила 8, через которую проходил профиль FS, 
находилась в восточной половине кургана (см. 
прил. 1). Состоящая из каменных плит погребаль-
ная камера была ориентирована по линии СЗ – ЮВ, 
размеры камеры примерно совпадали с таковыми 
в погр. 7 – 0,90 × 0,75 м (рис. 68). Камера была лишь 
слегка впущена в древнюю дневную поверхность. 
Перекрытие состояло из двух массивных и мно-
гих мелких плит, часть которых сползла в камеру 
(рис. 68). К сожалению, плиты юго-западной стен-
ки были удалены при зачистке профиля FS. Несмо-
тря на то что и эта могила не была ограблена, скелет 
лежал не in situ. Почти все кости были сосредото-
чены в северо-восточной половине ящика, непо-
средственно под перекрытием. Оставшиеся в пер-
воначальной позиции кости указывают на то, что 
40–45-летний мужчина лежал на левом боку, силь-
но скорченно, головой на северо-запад. Забегая 
вперед, здесь следует заметить, что во многих по-
гребениях Аржана-2, хотя они и не были потрево-
жены, встречались сдвинутые перекрытия и кости 
внутри погребений. 

8-1. Нож; бронза. 
Между костями (рис. 68, 3) был найден прямой 

литой бронзовый нож (дл. 20,2 см, шир. 1,2 см, 

толщ. 0,35 см). Ручка плоская, с закругленным кон-
цом, на одной из сторон литой поперечный выступ, 
переход к лезвию плавный, конец лезвия острый 
(табл. 87, 1; 105, 3).

8-2. Пектораль; олово.
У черепа (рис. 68, 3) лежала пектораль из олова. 

Пектораль слегка выпуклая, края сужены и закруг-
лены (дл. 16,7 см, шир. 2,9 см, толщ. 0,08 см; вес 
14,51 г). Сохранился лишь один конец с отверстием. 
На многих участках наблюдались легкие поврежде-
ния (табл. 87, 2; 105, 4). 

8-3. Пластины; олово. 
В области ног лежали (рис. 68, 3) 6 фрагментов, 

видимо от двух узких полос из оловянной пласти-
ны (табл. 87, 3–6), на одном из фрагментов (8-3-3) 
в средней части круглое отверстие. Все фрагменты 
пористые, повреждены. 

8-3-1. Пластина (табл. 87, 3): дл. 7,9 см, шир. 
1,3 см, толщ. 0,05 см; вес 1,24 г. 

8-3-2. Пластина (табл. 87, 4): дл. 5,8 см, шир. 
1,3 см, толщ. 0,05 см; вес 1,32 г.

8-3-3. Пластина (табл. 87, 5), 2 фрагмента: дл. 
3,1–1,7 см, шир. 1,4 см, толщ. 0,05 см; вес 0,31 г.

8-3-4. Пластина (табл. 87, 6), 2 фрагмента: дл. 
3,4–3,7 см, шир. 1,3 см, толщ. 0,05 см; вес 2,19 г.

8-4. Коническая ворворка, бронза. 
У северо-западной стенки (рис. 68, 3) обнару-

жена маленькая бронзовая литая ворворка. Ко-
ническая, с гладкой внешней поверхностью и ко-
нусовидным отверстием. Сильно корродирована 
(диам. основания 1,0 см, диам. вершины 0,5 см, 
выс. 0,4 см; табл. 87, 7). 

Рис. 68. Аржан-2, мог. 8.
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8-5. Трубочки; бронзовая фольга.
Возле ворворки (8-4; рис. 68, 3) лежали три тру-

бочки из тонкой бронзовой фольги. Внутри каждой 
трубочки находилась тонкая деревянная палочка 
(табл. 87, 8–10). 

8-5-1. Трубочка (табл. 87, 8): дл. 0,8 см, диам. 
0,2 см.

8-5-2. Трубочка (табл. 87, 9): дл. 0,9 см, диам. 
0,2 см.

8-5-3. Трубочка (табл. 87, 10): дл. 0,8 см, диам. 
0,2 см.

8-6. Обоймы; бронзовая фольга.
Рядом с трубочками (8-6; рис. 68, 3) находи-

лись два предмета из тонкой жести, один согнутый 
в прямоугольную обойму (8-6), другой – пластина 
с загнутым краем (8-6-1).

8-6. Согнутая в обойму бронзовая фольга 
(табл. 87, 11): дл. 0,9 см, шир. 1,0 см.

8-6-1. Бронзовая фольга (табл. 87, 12): дл. 0,6 см, 
шир. 0,7 см. 

Moгила 11

Могила 11 находилась в западной половине кур-
гана, в 14 м от его западной границы (см. прил. 1). 
В этом месте платформа кургана была сильно по-
вреждена, но нижние слои каменных плит над мо-
гилой остались нетронутыми. Под линзовидным 
возвышением обожженной земли, перемешанной 
с каменным углем и золой, вероятно остатками 
кострища, находилась прямоугольная, ориенти-
рованная по линии восток – запад яма размерами 
2,0 × 1,5 м (рис. 69). На дне ямы стояла закрытая 
деревянной плахой деревянная колода (рис. 69, 
2–5). Внешние размеры колоды – 1,1 × 0,7 м, вы-
сота 0,3 м, внутренние – 0,8 × 0,6 м. В колоде был 
захоронен младенец (3–9 месяцев) на левом боку, 
скорченно, головой на запад. Кости покрыты тем-
ным слоем органики, вероятно остатками одежды. 
Яма была перекрыта горизонтально уложенными 
каменными плитами, образующими над гробом 
своего рода ложный свод (рис. 69, 2, 3). Заполне-

Рис. 69. Аржан-2, мог. 11.
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ние ямы доходило почти до уровня древней днев-
ной поверхности. 

11-1. Украшение из витой золотой проволоки. 
Недалеко от лобной кости лежала спираль из ко-

ваной золотой проволоки (дл. 3,3 см, шир. коль-
ца 1,5 см, диам. 0,5 см; вес 5,11 г), намотанной 
на круглый стержень, верхняя часть спирали со-
гнута в кольцо (табл. 86, 9; 106, 1). 

Могила 12

К югу от юго-восточной стенки мог. 13 находи-
лась мог. 12 (см. прил. 1). Находившаяся в центре 

кургана ведущая с юга-запада в яму 9 грабитель-
ская воронка потревожила лежащие над мог. 12 
плиты, но саму могилу не затронула. Поперечные 
стороны (юго-западная и северо-восточная) были 
сооружены из установленных вертикально плит, 
пространство между ними было заполнено го-
ризонтально уложенными плитами (см. рис. 70), 
на которых компактно лежали кости женщины 
16–19 лет. Судя по положению костей, она была, 
скорее всего, захоронена в мешке. Череп вместе 
с фалангами пальцев лежал в западной части мо-
гилы, голени и ступни – в восточной. Ребра, боль-
шинство позвонков, а также часть тазовых костей 
отсутствовали. 

Рис. 70. Аржан-2, мог. 12.
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12-1. Нож; бронза.
Между костями лежал литой бронзовый нож 

(рис. 70, 2), прямой, с закругленной на конце ручкой 
с овальным отверстием. Ручка плавно переходит 
в лезвие, конец лезвия заострен (дл. 15,9 см, шир. 
1,3 см, толщ. 0,4 см; табл. 88, 15; 107, 1). 

12-2. Зеркало; бронза. 
Возле ножа (12-1; рис. 70, 2) находилось круг-

лое бронзовое зеркало (диам. 7,3 см, выс. петельки 
0,8 см, толщ. 0,2 см). В середине обратной стороны 
прилита округлая петелька (табл. 88; 107, 4). На зер-
кале сохранились незначительные остатки кожи; 
вероятно, первоначально оно находилось в футляре. 

12-3. Шило; бронза. 
Найденное возле ножа (12-1; рис. 70, 2) шило 

(дл. 7,3  см, диам. головки 0,7 см), судя по остаткам 
на нем красной краски, вероятно, лежало в футляре 
с ножом. Нижний конец шила заострен и имеет че-
тырехгранное сечение, рукоятка круглая и заканчи-
вается уплощенной головкой (табл. 88, 2).

12-4. Серьга; олово. 
Серьга в виде кольца, согнутого из толстой, круг-

лой в сечении оловянной проволоки с незамкнуты-
ми концами (диам. 2,9 см, толщ. 0,3 см; вес 2,57 г; 
табл. 88, 3; 107, 2). Предмет слегка деформирован. 

12-5. Фрагмент серьги; олово.
От подобной же серьги сохранился лишь дефор-

мированный фрагмент (дл. 3,15 см, толщ. 0,25 см, 
вес 0,85 г; табл. 88, 4; 107, 2).

12-6. Предметы украшения; оловянная пла-
стина.

За черепом (рис. 70, 2) лежали два небольших, 
сильно деформированных фрагмента оловянной 
пластины (дл. 1,1–1,0 см, шир. 1,0–0,9 см, толщ. 
0,02 см; табл. 88, 5, 6). Первоначальная форма 
и предназначение неясны. 

12-7. Пластины; олово.
У стоп (рис. 70, 2) найдены 8 фрагментов оло-

вянных пластин, принадлежавших обуви (табл. 88, 
7–14). На некоторых фрагментах имеются отверстия, 
из чего можно заключить, что они были нашиты 
на какую-то основу. Семь пластин узкие (12-7-1 – 
12-7-7), две из них сложены вдвое (12-7-1 и 12-7-5), 
восьмая – широкая и сильно деформированная – за-
гнута вдоль продольной стороны (12-7-8). 

12-7-1. Фрагмент пластины (табл. 88, 7): дл. 
11,3 см, шир. 1,1 см, толщ. 0,02 см. 

12-7-2. Фрагмент пластины (табл. 88, 8): дл. 
3,7 см, шир. 1,0 см, толщ. 0,02 см.

12-7-3. Фрагмент пластины (табл. 88, 9): дл. 
3,1 см, шир. 1,1 см, толщ. 0,02 см.

12-7-4. Фрагмент пластины (табл. 88, 10): дл. 
2,0 см, шир. 1,0 см, толщ. 0,02 см. 

12-7-5. Фрагмент пластины (табл. 88, 11): дл. 
3,0 см, шир. 1,0 см, толщ. 0,02 см. 

12-7-6. Фрагмент пластины (табл. 88, 12): дл. 
1,6 см, шир. 0,8 см, толщ. 0,02 см. 

12-7-7. Фрагмент пластины (табл. 88, 13): дл. 
1,1 см, шир. 1,1 см, толщ. 0,02 см. 

12-7-8. Фрагмент пластины (табл. 88, 14): дл. 
3,4 см, шир. 2,8 см, толщ. 0,02 см. 

12-8. Бусины от серег; сердолик, диорит, би-
рюза, кальцит/мрaмор, янтарь, паста. 

Возле черепа лежали 60 бусин из различного ма-
териала от подвесок серег (табл. 88, 16–36; 107, 3). 
Так как нити не сохранились, расположение бусин 
определить невозможно.

12-8-1. Бусины. Темно-оранжевый сердолик 
(одна прямоугольная, три округлые). С восьмерко-
образной нарисованной фигурой (табл. 88, 16–18): 
4 экз.; диам. 0,6–0,9 см, выс. 0,4–0,9 см. 

12-8-2. Бусины. Темно-зеленый и черный ди-
орит. Бочонкообразные (табл. 88, 19, 20): 4 экз.; 
диам. 0,5–0,6 см, выс. 0,7–1,0 см.

12-8-3. Бусины. Бирюза. Бочонкообразные, ци-
линдрические, круглые (табл. 88, 21–23): 23 экз.; 
диам. 0,4–0,6 см, выс. 0,3–1,1 см.

12-8-4. Бусины. Кальцит, мрамор. Дисковидные, 
продолговатые (табл. 88, 24, 25): 8 экз.; диам. 0,4–
0,5 см, выс. 0,2–0,7 см. 

12-8-5. Бусины. Янтарь. Дисковидная, продол-
говатая, бочонкообразная (табл. 88, 26–28): 3 экз.; 
диам. 0,3–0,7 см, выс. 0,7–1,2 см.

12-8-6. Бусины. Стеклянная паста. Различных 
цветов и различной формы (табл. 88, 29–35): 17 экз.; 
диам. 0,5–0,9 см, выс. 0,4–0,9 см. 

12-8-7. Бусина. Стеклянная паста. Крупная, бо-
чонкообразная (табл. 88, 36): дм 1,0 см, выс. 2,5 см.

Могила 13

Могила 13 находилась к северу от мог. 12 и при-
близительно в 3 м к западу от мог. 9 (см. прил. 1). 
Большой каменный ящик разделен на две части 
(мог. 13А и 13B; рис. 71, 72). Ящик был закрыт ка-
менными плитами и находился на глубине 0,6 м 
от древней дневной поверхности в прямоуголь-
ной яме. Узкое пространство между стенками ямы 
и ящиком заполнено камнями. Несмотря на то что 
поблизости от этой могилы проходила грабитель-
ская воронка к яме 9, конструкция оказалась нетро-
нутой (рис. 71, 72). То, что ящик был разделен на две 
части, различная глубина этих частей, а также поло-
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Рис. 71. Аржан-2, мог. 13 с погребениями 13A и 13B. 
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жение верхних плит говорят о том, что погребения 
были совершены не одновременно. Не подлежит 
сомнению, что сначала был приготовлен ящик для 
погребения 13B. Несколько позже (однако до со-
оружения кургана) яма была увеличена и к ящику 
13B с юго-западной стороны пристроены три стен-
ки из вертикально поставленных плит для погребе-
ния 13А (рис. 71, 3). Часть выкида от могилы 13А 
лежала на перекрытии погребения 13B. Затем мо-
гила 13 была вновь полностью перекрыта камен-
ными плитами*. 

Могила 13А

Пол каменного ящика 13А был приблизитель-
но на 0,15 м выше, чем пол ящика 13B. В моги-
ле были захоронены две женщины: скелет 1 (18–
19 лет) и скелет 2 (45–50 лет) (рис. 71, 3; 72; 73). 
Обе погребенные лежали на левом боку, скорчен-
но, головами на северо-запад. Скелет 1 лежал перед 
юго-западной стенкой ящика со слегка поджатыми 
ногами и вытянутыми вдоль тела руками. Положе-

ние скелета 2 слегка отличалось: он также лежал 
на левом боку, спиной к скелету 1, однако его левая 
нога была вытянута, правая слегка согнута, левая 
рука вытянута, правая лежала на левой руке скеле-
та 1 (рис. 71, 3; 73). Череп скелета 2 был раздавлен 
сползшей вниз плитой перекрытия. 

Скелет 1

13-1. Нож, бронза. 
У правого бедра скелета 1 (рис. 71, 3) лежал ли-

той бронзовый нож. Прямой нож с плоской, закруг-
ленной на конце ручкой, с отлитой петлей на обрат-
ной стороне (дл. 15,6 см, шир. 1,4 см, толщ. 0,4 см; 
табл. 89, 1; 107, 5). Рукоять плавно переходит в су-
жающееся к концу лезвие. Конец отломан. 

13-2. Шило; бронза. 
Рядом с ножом (13-1; рис. 71, 3) находилось 

шило (дл. 10,8 см, диам. головки 0,7 см). Ниж-
ний конец четырехгранный, заострен. Выделенная 
шейка короткая и круглая в сечении, заканчивается 
шляпкой (табл. 89, 4; 107, 6). 

13-3. Игла; бронза. 
Рядом с ножом (13-1) и шилом (13-2; рис. 71, 

3) лежала тонкая бронзовая игла с округленным 
четырехгранным сечением, отломанной головкой 

*Особое место в инвентаре могил 13А и 13В занима-
ют сохранившиеся остатки одежды (текстиль, мех). Далее 
приводятся их перечень и краткое описание. Их анализ был 
проведен А. Штауфер и публикуется в данной книге от-
дельной статьей.

Рис. 72. Аржан-2, мог. 13 с погребениями 13A и 13B. 
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и отогнутым в сторону острием (дл. 5,8 см, толщ. 
0,15 см; табл. 89, 3). Вероятно, первоначально все 
три предмета (13-1, 13-2 и 13-3) лежали в одном 
футляре.

13-4. Зеркало с ручкой; бронза. 
У левого бедра (рис. 71, 3) лежало круглое, слег-

ка вогнутое зеркало. В центре оборотной стороны 
прилита ручка в виде прямоугольной рамки на че-

Рис. 73. Аржан-2, мог. 13A со скелетами 1 и 2. 
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Рис. 74. Скелет 1 с жемчужным ожерельем 
в области шеи и груди. Аржан-2, мог. 13A. 

тырех столбиках с коническим отверстием сверху 
(диам. 6,4 см, толщ. 0,1 см, выс. ручки 0,7 см). 
На зеркале с обеих сторон сохранились остатки тка-
ни и меха (табл. 89, 7; 107, 7).

13-5. Наконечник стрелы; бронза. 
Недалеко от зеркала (13-4; рис. 71, 3) обнару-

жен трехлопастной черешковый наконечник стре-
лы из бронзы (дл. 7,9 см, шир. 1,8 см). Плоский 
в нижней части черешок находился в древке, в ме-
сте соединения древка и наконечника сохранилась 
обмотка (табл. 89, 2). На наконечнике стрелы сохра-
нились остатки древка и обмотки. 

13-6. Гребень; дерево. 
Рядом с зеркалом (13-4; рис. 71, 3) находились 

фрагменты деревянного гребня. Найдены 13 зубьев, 

а также ручка из двух деревянных пла-
стин (дл. зубьев 2,5–4,2 см, шир. пла-
стины 4,1 см, выс. пластины 2,5 см). 
Верхние концы зубьев, так же как и их 
нижняя часть, имеют прямоугольное 
сечение (табл. 89, 6; 109, 1). 

13-7. Подвеска; камень.
Под нижней челюстью (рис. 71, 3) 

была обнаружена плоская когтевид-
ная подвеска из камня (известняк?). 
В широкой части просверлено отвер-
стие. Видимо, подвеска относилась 
к низке бус, находившейся на шее 
(дл. 2,5 см, шир. 1,2 см, толщ. 0,4 см; 
табл. 89, 5).

13-8. Бусины; стекло, паста, би-
рюза, кость. 

В области шеи скелета 1 найдено 
108 бусин различной формы и из раз-
личных материалов (13-8-1 и 13-8-2; 
рис. 71, 3; 74). Местоположение бусин 
указывает на то, что почти все они от-
носились к одной низке, порядок их рас-
положения частично реконструируется 
(табл. 89, 20). Начиная от черепа вдоль 
позвоночника тянулась полоса из плот-
но сплетенных органических материа-
лов – ткани, войлока и меха; возможно, 
все это было вплетено в косу. Рядом на-
ходились фрагменты ткани (13-8-3).

13-8-1а. Бусины биконические. 
Стекло зеленое (табл. 89, 8): толщ. 

1,0 см, выс. 0,95 см.
13-8-1b. Бусины кольцевидные. Светло-зеленая 

стеклянная паста с глазчатым узором (табл. 89, 9): 
диам. 1,0 см, выс. 0,4 см. 

13-8-1с. Бусины кольцевидные и цилиндриче-
ские. Белая паста (табл. 89, 10–13): 21 экз.; диам. 
0,4–0,5 см, выс. 0,10–0,45 см.

13-8-2а. Бусина кольцевидная. Бирюза (табл. 89, 
14): диам. 0,58 см, выс. 0,2 см. 

13-8-2b. Бусины биконические. Стекло зелено-
ватое (табл. 89, 15): 14 экз.; диам. 0,7–1,0 см, выс. 
0,7–1,0 см.

13-8-2с. Бусины круглые. Стекло зеленоватое 
(табл. 89, 16): 2 экз.; диам. 1,0–1,2 см, выс. 0,6–0,7 см. 

13-8-2d. Бусины кольцевидные. Белая паста 
(табл. 89, 17, 18): 67 экз.; диам. 0,35–0,60 см, выс. 
0,2–0,4 см.
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13-8-2е. Бусина круглая. Кость (табл. 89, 19): 
диам. 0,5 см, выс. 0,5 см.

13-8-3. Фрагменты украшения косы (?). Ткань, 
войлок, мех.

Скелет 2

13-9. Нож; бронза. 
Под поясничными позвонками скелета 2 (рис. 71, 

3) лежал литой бронзовый нож (дл. 20,3 см, шир. 
2,7 см, толщ. 0,3 см). Вееробразно расширенная 
в верхней части ручка плавно переходит в лезвие, 
сужаясь к острию (табл. 90, 1; 108, 1). Передняя сто-
рона ручки украшена двумя прочерченными зигза-
гообразными линиями, оборотная сторона – одной. 
На передней стороне в углах ручки врезаны по два 
кружочка, между ними два углубления. К каждому 
из концов оборотной стороны прикреплено по од-
ной вертикальной петельке с цепочкой из двух зве-
ньев. К каждой цепочке подвешена фигурка птицы 
(табл. 90, 1; 108, 1). Места прикрепления петелек 
соотносятся с глазчатыми кружочками на оборот-
ной стороне. 

13-10. Бутероль; кость. 
Возле острия ножа (13-9; рис. 71, 3) находи-

лась широкая кольцевидная обойма из кости (шир. 
1,6 см, выс. 1,1 см, толщ. 0,2 см), украшавшая ниж-
ний конец ножен из органического материала. Из-
за контакта с ножом предмет окрасился в зеленый 
цвет. Внешняя поверхность украшена витым, глу-
боко врезанным орнаментом из сплетенных между 
собой спиралей (табл. 91, 9; 106, 4). 

13-11. Шило; бронза. 
Рядом с ножом (13-9; рис. 71, 3) было найдено 

бронзовое шило (дл. 10,0 см, диам. головки 0,6 см). 
Нижний конец заострен и имеет четырехгранное 
сечение. Выделенная ручка короткая и круглая в се-
чении, заканчивается плоской головкой (табл. 90, 
2). Возле шила найден маленький мешочек из тка-
ни с шелухой кедровых орехов. 

13-12. Зеркало; бронза. 
У левого бедра (рис. 71, 3) находилось литое 

бронзовое зеркало (диам. 7,6 см, выс. 2,2 см, толщ. 
0,2 см) с высоким, загнутым под прямым углом бор-
тиком и лентовидной петелькой в центре оборотной 
стороны (табл. 90, 7; 108, 2). 

13-13. Правая серьга; золото, паста. 
По обеим сторонам черепа лежали золотые 

серьги с бусинами от относящихся к ним подвесок 
(рис. 71, 3). Правая серьга состоит из несомкну-
того орнаментированного кольца с припаянным 

к нему полым конусом (табл. 91, 1; 106, 5). Коль-
цо с трехгранным сечением было, вероятно, из-
готовлено методом ковки. Стенки конуса орна-
ментированы зернью и четырьмя каплевидными, 
оконтуренными проволокой гнездами, в которых 
раньше, вероятно, находилась эмаль. На пластин-
ке, являющейся основанием конуса, имеется пять 
пар отверстий, в которых крепились низки бус 
(13-13-1; табл. 91, 3).

13-13. Золотая серьга (табл. 91, 1): выс. 3,8 см, 
выс. конуса 1,5 см, диам. кольца 2,5 см; вес 3,86 г.

13-13-1. Бусины цилиндрические. Белая паста 
(табл. 91, 4): 17 экз.; диам. 0,3–0,4 см, выс. 0,3–
0,4 см.

13-14. Левая серьга; золото, паста. 
Левая серьга (рис. 71, 3) похожа на правую 

(13-13). Состоит из несомкнутого орнаментирован-
ного кольца с припаянным к нему полым конусом*. 
Фасетированное кольцо с трехгранным сечением 
было, вероятно, изготовлено методом ковки, фасе-
ты прокованы или прошлифованы. Зернь на внеш-
ней поверхности конуса образует три неравномер-
ных треугольника, гладкая поверхность между 
которыми достигает места пайки между кольцом 
и конусом (табл. 91, 2; 106, 6). На дне конуса четы-
ре пары отверстий, в которых, как и на правой серь-
ге (13-13), были закреплены низки бус (13-14-1; 
табл. 91, 4). 

13-14. Серьга. Золото (табл. 91, 2): выс. 3,3 см, 
выс. конуса 1,6 см, диам. кольца 2,1 см, вес 3,98 г.

13-14-1. Бусины цилиндрические, кольцевид-
ные. Белая паста (табл. 91, 4): 24 экз.; диам. 0,3 см, 
выс. 0,3–0,5 см.

13-15. Бляшка от головного убора; бусины; 
золотая фольга, паста. 

Тисненная из пластины бляшка в виде стояще-
го кошачьего хищника, обращенного влево. Укра-
шала головной убор скелета 2 (рис. 71, 3; табл. 91, 
5; 106, 2). На оборотной стороне припаяны три 
ленточные петельки. По величине, форме и тех-
нике изготовления похожа на бляшки на одеж-
де скелета 2 из мог. 5 (5-58; табл. 59, 75). Вместе 
с бляшкой на головной убор было нашито 20 ци-
линдрических и кольцевидных бусин из белой па-
сты (13-15-1; табл. 91, 6). 

13-15. Бляшка в виде стоящего кошачьего хищ-
ника. Золотая пластина (табл. 91, 5): дл. 2,0 см, шир. 
1,1 см, толщ. 0,03 см; вес 1,72 г. 

*В пользу этого утверждения свидетельствуют цвет по-
верхности и грани золотой фольги. Окончательный ответ 
на вопрос о том, из какого материала изготовлен конус, мо-
жет быть получен в результате анализа.
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13-15-1. Бусины цилиндрические, кольцевид-
ные. Белая паста (табл. 91, 6): 20 экз.; диам. 0,3–
0,4 см, выс. 0,35–0,55 см.

13-16. Бляшка от головного убора; бусины; 
золотая фольга, паста. 

Тисненная из пластины бляшка в виде стоя-
щего кошачьего хищника, обращенного влево 
(табл. 91, 7; 106, 3). Аналогична первой бляшке 
(13-15) от головного убора скелета 2. Найдена под 
черепом. На оборотной стороне три ленточные пе-
тельки. Вместе с бляшкой обнаружены 25 цилин-
дрических и кольцевидных бусин из белой пасты 
(13-16-1; табл. 91, 8), нашитых на головной убор. 

13-16. Бляшка в виде стоящего кошачьего хищ-
ника. Золотая пластина (табл. 91, 7): дл. 2,0 см, шир. 
1,1 см, толщ. 0,03 см; вес 1,70 г. 

13-16-1. Бусины цилиндрические, кольцевид-
ные. Белая паста (табл. 91, 8): 25 экз.; диам. 0,3–
0,4 см, выс. 0,15–0,35 см. 

13-17. Гребень; дерево. 
Возле зеркала (13-12; рис. 71, 3) лежали фраг-

менты деревяного гребня (дл. зубьев 5,1 см, шир. 
пластин 6,1 см, выс. пластин 2,1 см; табл. 90, 6; 
109, 3). Судя по сохранившимся остаткам, зерка-
ло и гребень могли первоначально лежать в одном 
мешочке из ткани. Найдены 19 деревянных зубьев 
и две частично поврежденные деревянные пласти-
ны, скреплявшие зубья. Верхний конец зубьев, так 
же как и заостренный нижний конец, имеет оваль-
ное сечение. 

13-18. Подвески; зубы оленя. 
Рядом с фрагментами двух деревянных сосудов 

возле черепа скелета 2 (рис. 71, 3) находились две 
подвески из зубов оленя. На каждой из них про-
сверлено одно отверстие (дл. 2,4–2,7 см, шир. 1,3–
1,4 см, толщ. 0,8–0,9 см; табл. 90, 4, 5). 

13-19. Бусины от браслета на запястье руки; 
сердолик, бирюза, паста. 

На запястье руки (рис. 71, 3) находился браслет, 
представлявший собой низку из 44 бусин, к момен-
ту раскопок нитки из шерсти яка почти полностью 
разложились. Бусины были изготовлены из сердо-
лика (13-19а), бирюзы (13-19с) и пасты (13-19d; 
табл. 91, 12; 106, 7). Одна из них, подквадратная 
бусина из бирюзы, отличается от других своими 
размерами (13-19d; табл. 91, 14). Более того, на од-
ной из сторон в ней просверлены идущие наклон-
но два дополнительных канала, соединяющиеся 
с центральным, просверленным по длине бусины. 
На стороне с двумя отверстиями нитки могли быть 
связаны, а потому эта бусина могла служить свое-

го рода замком браслета. Последовательность рас-
положения бусин на браслете реконструируется 
(табл. 91, 17; 106, 7). Найдены два фрагмента нити 
из блестящего материала (13-19е), на которую бусы 
были нанизаны.

13-19а. Бусины из сердолика, плоские, с нарисо-
ванными восьмеркообразными фигурами (табл. 91, 
12, 13): 10 экз.; дл. 0,9–1,0 см, шир. 0,6 см, толщ. 
0,3 см. 

13-19b. Большая плоская бусина из бирюзы 
(табл. 91, 14): дл. 1,25 см, шир. 1,05 см, толщ. 0,3 см. 

13-19с. Кольцевидные и дисковидные бусины 
из бирюзы (табл. 91, 15): 16 экз.; диам. 0,5 см, выс. 
0,25 см. 

13-19d. Кольцевидные и дисковидные бусины 
из белой пасты (табл. 91, 16): 17 экз.; диам. 0,4–
05 см, выс. 0,30–0,35 см.

13-19е. Два фрагмента крученой нити из шер-
сти яка.

13-20. Головной убор; войлок, ткань. 
Голову скелета 2 украшал многослойный конус-

ный, с заостренной верхушкой убор (рис. 71, 3; 75) 
из войлока и различных тканей. Сохранились два 
фрагмента (13-20а и 13-20b). Судя по фрагменту 
лучшей сохранности (13-20а), головной убор со-
стоял из нескольких слоев войлока, верхний слой 
окрашен в красный цвет. Край головного убора 
был усилен беловатой войлочной вставкой. Внеш-
няя поверхность головного убора была, видимо, 
декорирована заклепками. Они не сохранились, 
но различимы восемь оставшихся в месте их кре-
пления параллельных рядов отверстий. Расстояние 
между рядами составляет 1,5 см, между заклепка-
ми 0,5 см. Отверстия пронизывают почти всю тол-
щину головного убора, исключая внутренний слой. 
К внутренней стороне головного убора пришита 
подкладка из ткани, прошитая шерстяными нитя-
ми, на которую диагонально нашиты пять узких 
плетеных лент. В этом фрагменте была обнаружена 
нижняя заостренная часть костяной иглы (13-20а-1; 
табл. 90, 3). Второй фрагмент головного убора 
(13-20b), несколько больших размеров, но худшей 
сохранности, имеет аналогичное строение. 

13-20а. Фрагмент головного убора из войлока 
и ткани: дл. 18 см, шир. 12 см, толщ. 1,2–4,4 см.

13-20а-1. Фрагмент костяной иглы (табл. 90, 3): 
дл. 3,1 см, толщ. 0,2 см.

13-20b. Фрагмент головного убора из войлока 
и ткани: дл. 22 см, толщ. 1,2–4,4 см.

13-21. Сумки; шерсть.
В области таза обнаружены фрагменты двух 

тканых мешочков (13-21а и 13-21b) из тонких шер-
стяных нитей, а также фрагмент, относящийся или 
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Рис. 75. Скелет 2 с войлочным головным убо-
ром и жемчужным ожерельем в области шеи 

и груди. Аржан-2, мог. 13A. 

к еще одному мешочку, или к поясу 
(13-21с). В мешочке (13-21а; дл. 7,4 см, 
шир. 7,0 см), возможно, находились зер-
кало (12) и гребень (17). 

13-21а. Мешочек из тонких шерстя-
ных нитей, внешняя поверхность орна-
ментирована чередующимися ткаными 
линиями различных цветов. 

13-21b. Фрагменты сотканного 
из тонких шерстяных нитей мешочка 
с остатками семян. На внешней поверх-
ности остатки меха.

13-21с. Фрагмент узкой цветной пле-
теной ленты, к одной стороне которой 
крепился мешочек (пояс?). 

13-22. Пояс; шерсть. 
Рядом с сумкой лежал фрагмент тка-

ного пояса из тонких шерстяных нитей 
(дл. 14,3 см, шир. 2,8 см, толщ. 0,1 см). 
Широкая двойная лента орнаментиро-
вана криволинейным, скорее пламе-
видным, красным, цвета охры и тем-
но-коричневым узором. Узор тянется 
спиралевидно в продольном направле-
нии вокруг пояса.

13-23. Рубаха и пояс; шерсть. 
Значительных размеров конгломерат 

фрагментов одежды, возможно рубахи 
(13-23а), а также фрагмент еще одно-
го пояса (13-23b; дл. 20 см, шир. 3 см). 

13-23а. Фрагмент рубахи (?) из очень тонкой 
ткани из шерсти яка. Первоначально был окрашен 
в красный, голубовато-зеленый и коричневато-жел-
тый цвета.

13-23b. Фрагмент пояса, сотканного из шерсти, 
с пламевидным узором красного, охристого и зеле-
ного цветов.

13-24. Войлочный предмет. 
Рядом с серьгами лежал маленький конический 

предмет из красного войлока (дл. 1,7 см, диам. 
1,4 см; табл. 91, 10). Предназначение не ясно.

13-25. Бусины от ожерелья; бирюза, паста, 
стекло, диорит, янтарь, сердолик, гагат, пирит, 
зуб оленя. 

В области шеи и груди (рис. 71, 3; 75) лежало 
большое количество бусин, составлявших ши-

рокое сложное ожерелье (табл. 92, 1–41; 106, 
8–11). Сохранилось 838 бусин, а также много 
фрагментов. Общее число бусин могло состав-
лять 900–1000 шт. От нитей, на которых они были 
нанизаны, сохранилось свыше 40 фрагментов, 
некоторые из фрагментов находились еще в бу-
синах. Как показал анализ, нити состояли из во-
локон меха и конопли*. Большинство нитей раз-
ложилось, значительная часть бусин к моменту 
раскопок находилась не в первоначальном по-
ложении, что позволяет осуществить лишь ча-
стичную реконструкцию ожерелья (табл. 92, 41; 
106, 8–11). По материалу бусы делятся на девять 
групп (13-25-1 – 13-25-9), внутри которых разли-
чаются по форме.

*Определение Л. Гавриленко (отдел научно-технической 
экспертизы Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург).
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13-25-1а. Бусины. Бирюза. Маленькие, цилиндри-
ческие, с круглым и овальным сечением; 26 из них 
гладкие, 6 с одним или двумя продолговатыми желоб-
ками, 2 экз. с дополнительным отверстием (табл. 92, 
1–4): 34 экз.; дл. 0,6–0,7 см, диам. 0,4–0,5 см. 

13-25-1b. Бусины. Бирюза. Средней величины, 
цилиндрические, с круглым или овальным сечени-
ем; 9 из них с одним или двумя продолговатыми 
желобками (табл. 92, 5–8): 45 экз.; дл. 1,1–1,2 см, 
диам. 0,4–0,7 см. 

13-25-1с. Бусины. Бирюза. Длинные, цилин-
дрические, с круглым или овальным сечением; две 
из них с одним-двумя желобками и дополнитель-
ным сверлением (табл. 92, 9–11): 12 экз.; дл. 1,4–
2,5 см, диам. 0,7–0,9 см.

13-25-1d. Бусины. Бирюза. Малые, бочон-
кообразные до кольцевидных (табл. 92, 12–16): 
283 экз.; дл. 0,15–0,30 см, диам. 0,45–0,65 см.

13-25-2а. Бусины. Паста белая. Каплевидные 
(табл. 92, 17): 5 экз.; дл. 0,7–1,5 см, диам. 0,45–
0,85 см. 

13-25-2b. Бусины. Паста белая. Биконические 
(табл. 92, 18, 19): 7 экз.; дл. 0,2–0,5 см, диам. 0,45–
0,75 см. 

13-25-2с. Бусины. Паста белая. Бочонкообраз-
ные, цилиндрические (табл. 92, 20–23): 316 экз.; дл. 
0,2–0,5 см, диам. 0,3–0,7 см. 

13-25-3а. Бусины. Стекло желто-коричневое. 
Биконические (табл. 92, 24): 20 экз.; дл. 0,30–0,65, 
диам. 0,65–1,00 см. 

13-25-3b. Бусины. Стекло желто-коричневое. 
Круглые, рифленые (табл. 92, 25, 26): 36 экз.; дл. 
0,60–0,75 см, диам. 0,65–1,10 см. 

13-25-3с. Бусины. Стекло желто-коричневое. 
Уплощенные, биконические (табл. 92, 27): 2 экз.; 
дл. 0,65 см, диам. 0,70–1,85 см.

13-25-3d .  Бусина .  Стекло  желто-корич-
невое. Шаровидная (табл. 92, 28): дл. 0,5 см, 
диам. 0,25 см. 

13-25-4а. Бусины. Диорит. Длинные цилиндри-
ческие, с круглым или овальным сечением, две 
с желобком (табл. 92, 29–31): 8 экз.; дл. 0,7–1,9 см, 
диам. 0,2–0,7 см. 

13-25-4b. Бусины. Диорит. Кольцевидные 
(табл. 92, 32, 33): 63 экз.; дл. 0,3–0,4 см, диам. 0,6–
0,7 см.

13-25-5. Бусины. Янтарь. Цилиндрические 
(табл. 92, 34, 35): 13 экз.; дл. 0,3–0,4 см, диам. 0,3–
0,4 см. 

13-25-6. Бусина. Сердолик. Цилиндрическая 
(табл. 92, 36): дл. 0,3 см, диам. 0,6 см. 

13-25-7. Бусина. Гагат. Цилиндрическая 
(табл. 92, 37): дл. 0,8 см, диам. 0,4 см.

13-25-8. Бусина. Пирит. Кристалл с неравномер-
ными гранями (табл. 92, 38): дл. 0,8 см, диам. 1,1 см. 

13-25-9. Подвески из зуба оленя (табл. 92, 39, 
40): 2 экз.; дл. 2,2–2,3 см, шир. 1,2 см.

13-26. Крупная бусина; стекло. 
Рядом с малым деревянным сосудом у черепа 

скелета 2 лежала крупная круглая бусина из стекла 
(диам. 1,5 см, выс. 0,8 см; табл. 91, 11). 

13-27. Ковер; текстиль. 
Под скелетом 2 лежал большой многоцветный 

фрагмент (дл. 28,5 см, шир. 18 см; рис. 71, 3), ве-
роятно, ковра, которым первоначально было устла-
но все дно могилы. Распознаются красные, тем-
но-коричневые и желто-бежевые петли из тонкой 
шерсти, сотканные в криволинейный, пламевидный 
узор. На ковре обнаружены остатки пуха от светлого 
блестящего меха, вероятно от шубы. На оборотной 
стороне желто-зеленоватый войлок и остатки соло-
мы, которая была, видимо, подстилкой для ковра. 

13-28. Фрагменты одежды; текстиль, мех.
В районе бедер скелета 2 лежал конгломерат 

фрагментов тканей (дл. 30 см, шир. 25 см) от одеж-
ды. Отдельные части поддаются лишь условному 
определению. 

Могила 13B

На юго-западной стенке могилы 13B, отделяв-
шей ее от могилы 13А, находились изображения 
четырех горных козлов и трех кабанов (рис. 119, 
4; 125). Изображения животных тщательно про-
работаны, без патины. Хотя они не составляют ка-
кой-либо сцены, бросается в глаза, что ноги трех 
кабанов направлены к четырем козлам в сред-
ней части. Эти изображения хронологически свя-
заны с могилой 13B, к которой они относятся. 
На дне могилы покоился скелет молодой женщи-
ны в возрасте 20–25 лет. Скелет лежал на левом 
боку, скорченно, головой на северо-запад. Череп 
был раздавлен сползшей вниз плитой от перекры-
тия (рис. 71, 2, 3; 76). Левая рука вытянута к коле-
ням, правая согнута, фаланги пальцев правой руки 
лежали на левом локте. При расчистке на костях 
и вокруг скелета обнаружен тонкий слой желтой 
массы, обрисовавший контуры тела. В западном 
углу каменного ящика обнаружены очертания пол-
ностью разложившегося круглого деревянного со-
суда (рис. 71, 3). 

13-29. Нож; бронза. 
На правой стороне таза лежал литой бронзовый 

нож (дл. 19,8 см, шир. 2,0 см, толщ. 0,6 см) с пло-
ской, на верхнем конце закругленной рукоятью. 
Рукоять плавно переходит в лезвие с заостренным 
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Рис. 76. Аржан-2, мог. 13B. 

концом (табл. 93, 1; 108, 3). Нож слегка со-
гнут и сильно корродирован.

13-30. Шило; бронза. 
Вместе с ножом (13-29; рис. 71, 3) об-

наружено шило (дл. 9,7 см, диам. головки 
1,0 см). Заостренный нижний конец че-
тырехгранный в сечении. Шейка круглая, 
с плоской головкой (табл. 93, 6). Сильно 
корродировано. 

13-31. Зеркало; бронза.
Выше таза (рис. 71, 3; 76) лежало брон-

зовое литое зеркало (диам. 9,3 см, выс. 
2,1 см, толщ. 1,1 см) с ленточной петлей 
в центре оборотной стороны (табл. 93, 7; 
108, 4). Предмет сильно корродирован, 
с остатками шерстяной ткани, меха и бе-
резовой коры.

13-32. Подвеска; клык животного.
Вместе с ножом (13-29) и шилом (13-30; 

рис. 71, 3) была найдена подвеска в виде 
просверленного необработанного клыка 
животного (табл. 93, 5), окрашенная окис-
лами меди. Верхний конец отсутствует (дл. 
3,3 см, шир. 0,8 см, толщ. 0,3 см).

13-33. Серьга; золото, паста. 
Под черепом лежала золотая серь-

га (рис. 71, 3). Состоит из несомкнуто-
го, треугольного в сечении, фацетирован-
ного кольца и припаянного к нему полого конуса 
(табл. 93, 2; 110, 1). Стенки конуса орнаментиро-
ваны треугольниками из зерни. Зернью покрыто 
также место соединения конуса с кольцом. Щиток 
конуса отпаян. В древности для его починки вдоль 
поломки в конусе проделаны отверстия и загнут 
край щитка. В щитке также проделано 8 отверстий, 
расположенных попарно, что соответствовало 4 пе-
телькам, за которые были подвешены низки с бу-
синами (13-33-1; табл. 93, 3). По-видимому, серьга 
долго была в употреблении. 

13-33. Серьга. Золото (табл. 93, 2): выс. 3,9 см, 
выс. конуса 1,4 см, диам. кольца 2,5 см; вес 3,37 г.

13-33-1. Бусины. Паста белая. Цилиндрические 
(табл. 93, 3): 43 экз.; дл. 0,2–0,3 см, диам. 0,3–0,4 см. 

13-34. Гребень; дерево.
Выше таза (рис. 71, 3), рядом с зеркалом (13-31) 

обнаружен деревянный гребень, первоначально 
находившийся в мешочке (дл. зубьев 4,2 см, шир. 

ручки 6,7 см, выс. ручки 1,8 см). Всего было най-
дено 29 зубьев, помещенных в две пластинки, со-
ставляющие ручку. Верхний конец зубьев, как 
и заостренный нижний, прямоугольный в сечении 
(табл. 93, 4; 109, 2). 

13-35. Бусины от ожерелья; бирюза, паста, 
стекло и сердолик.

В области шеи и на верхней половине грудной 
клетки найдены 207 бусин различной формы из раз-
ного материала (рис. 71, 3; 77). Ранее они составляли 
ожерелье (табл. 93, 8–24), детально реконструиро-
вать которое невозможно (табл. 93, 24), так как нити 
разложились и бусы рассыпались между костями 
грудной клетки. По материалу бусины можно разде-
лить на четыре группы (13-35-1 – 13-35-4), внутри 
которых бусины частично различаются и по форме. 

13-35-1а. Бусины. Бирюза. Цилиндрические, 
с круглым и овальным отверстием; одна из них 
с дополнительным отверстием, две с дополнитель-
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Рис. 77. Жемчужное ожерелье. Аржан-2, 
мог. 13B. 

ным отверстием и желобком и с тремя группами 
из двух отверстий, соединявшихся между собой, 
одна с желобком на одной стороне и четырьмя 
группами по два отверстия, соединяющиеся меж-
ду собой (табл. 93, 8–11): 46 экз.; дл. 0,7–1,2 см, 
диам. 0,45–0,55 см. 

13-35-1b. Бусины. Бирюза. Плоские, прямо-
угольные, с двумя отверстиями (табл. 93, 12): 2 экз.; 
дл. 1,1–1,4 см, шир. 0,8–1,0 см. 

13-35-2. Бусины. Паста. Кольцевидные и бочон-
ковидные, плоские (табл. 93, 13–16): 119 экз.; дл. 
0,25–0,35 см, диам. 0,55–0,65. 

13-35-3а. Бусины. Стекло желто-оранжевое. Би-
конические (табл. 93, 17, 18): 14 экз.; дл. 0,7–0,9 см, 
диам. 0,7–1,0 см. 

13-35-3b. Бусины. Стекло желто-
оранжевое. Бочонковидные (табл. 93, 
19): 8 экз.; дл. 0,7 см, диам. 0,4 см. 

13-35-3с. Бусины. Стекло желто-
оранжевое. Шаровидные (табл. 93, 20): 
2 экз.; диам. 0,6 см. 

13-35-4а. Бусины. Сердолик. Прямо-
угольные, плоские, с восьмеркообраз-
ным орнаментом (табл. 93, 21): 13 экз.; 
дл. 0,9–1,0 см, диам. 0,6 см. 

13-35-4b. Бусины. Сердолик. Прямо-
угольные, плоские, с орнаментом в виде 
двух прямоугольников (табл. 93, 22): 
2 экз.; дл. 0,8–0,9 см, диам. 0,6 см. 

13-35-4с. Бусина. Сердолик. Округ-
лая, плоская, с орнаментом в виде 
круга (табл. 93, 23): дл. 0,9 см, диам. 
0,35 см.

13-36. Остатки одежды; текстиль, 
мех. 

На скелете (см. рис. 71, 3) был най-
ден конгломерат из очень тонкой ткани, 
плетеных лент, двухцветного красно-зе-
леного пояса, а также меха от различ-
ных частей одежды, в том числе шубы.

13-36а. Конгломерат из ткани, пле-
теного пояса и меха.

13-36b. Не менее двух видов поясов.

Могила 14

Могила 14 была обнаружена в вос-
точной части кургана, под каменным ва-
лом, южнее бровки FS (см. прил. 1). Ка-
менный ящик размером 1,5 × 0,7 м был 

ориентирован по линии север – юг (рис. 78). Пере-
крытие находилось на уровне древней дневной по-
верхности. Выкид частично лежал на перекрытии, 
его перекрывали камни вала. Это свидетельтвует 
о том, что мог. 14 была сооружена до строительтва 
каменного вала кургана. На глубине 0,35 м в ящике 
было расчищено двойное захоронение (рис. 78, 4). 
Оба скелета лежали на левом боку, скорченно, го-
ловами на север. Скелет 1 (мужчина 21–25 лет) на-
ходился непосредственно перед западной стенкой 
могилы. Левая, протянутая к коленям рука лежала 
под скелетом 2. Правая рука согнута, ее фаланги 
лежали между костями таза обоих скелетов. Череп 
скелета 1 был слегка повернут лицом к полу. Скелет 
2 принадлежал мужчине 45–50 лет и, судя по незна-
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чительным остаткам, особенно под черепом, лежал 
на подстилке. Обе руки согнуты и скрещены перед 
грудью. Ноги были так сильно согнуты, что между 
бедром и позвоночником образовался острый угол. 
По всей видимости, сначала был захоронен скелет 
1, а затем скелет 2. 

14-1. Удила; бронза. 
В северо-западном углу между каменными 

плитами обнаружены бронзовые удила со стреме-
видными окончаниями (дл. 18,8 см, шир. 2,8 см; 
табл. 94, 1; 109, 4). Вероятно, удила не были в упо-
треблении, так как литейные швы не удалены. 

14-2. Нож в ножнах; бронза, кожа. 
Среди костей таза скелета 1 (рис. 78, 4) найден 

литой бронзовый нож с трапециевидной ручкой 
(14-2; дл. 16,2 см, шир. 3,4 см, толщ. 0,3 см) с отвер-
стием в середине ее верхней части (табл. 94, 2; 109, 
6). На обеих сторонах ручки царапины от употребле-
ния. Ручка плавно переходит в слегка сточенное с од-
ной стороны лезвие, что указывает на длительное 
употребление ножа. Лезвие находилось в ножнах (дл. 
11,2 см, шир. 3,4 см) из темно-коричневой/черной 
кожи, сшитой с одной стороны (14-2а; табл. 94, 3). 
Возле ножен лежали растительные остатки, такие 
же как в западном углу мог. 5, и, видимо, также на-
ходившиеся в кожаном мешочке. 

14-3. Нож, бронза. 
У первого поясничного позвонка скелета 2 

(рис. 78, 4) лежал второй нож, также литой из брон-

зы (дл. 14 см, шир. 1,6 см, толщ. 0,3 см). От но-
жен сохранились незначительные фрагменты. Руч-
ка слегка расширяется к верхнему концу, конец 
прямой, с одной стороны укреплен валиком. Под 
ним два каплевидных отверстия, направленные 
в противоположные стороны, верхнее отверстие 

Рис. 78. Аржан-2, мог. 14. 
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несколько больше нижнего (табл. 94, 4; 109, 5). 
Ручка плавно переходит в прямое, заостряющее-
ся к концу лезвие. 

Могила 20

Погребение 20 находилось к северу от бров-
ки SF (см. прил. 1). Выкид лежал не только вокруг 
погребальной ямы, но и на перекрытии из камен-
ных плит. Отсюда следует, что захоронение было 
совершено перед строительством каменного вала. 
Некоторые камни платформы кургана несколько 
осели над могильной ямой (рис. 79, 1–3; 80, 1). 

Яма прямоугольная, 1,9 × 2,4 м. В ней на глубине 
1,1 м стоял каменный ящик размером 1,8 × 2,2 м. 
Перекрытие ящика находилось на глубине 0,4 м 
от древней дневной поверхности. На дне лежа-
ли два скелета, захороненные не одновременно 
(рис. 79, 80). Яма и ящик были сооружены вначале 
для одного молодого мужчины (скелет 1), в возрас-
те 22–25 лет (рис. 80, 2). Он лежал у юго-западной 
стенки, скорченно на левом боку, головой на севе-
ро-запад. Левая рука была неестественно выверну-
та и лежала вдоль тела, вторая, согнутая, лежала 
на теле, выше таза. Фаланги пальцев правой руки 
касались левого запястья. 

Позднее яма была расширена, северо-за-
падная и юго-восточная стенки удлинены до-
полнительными плитами. При этом первона-
чальное перекрытие ящика просело на скелет 1 
и в таком состоянии было оставлено строи-
телями могилы. В расширенной северо-вос-
точной части было совершено захоронение 
(скелет 2), перекрытие этой части могилы 
уложено на просевшие плиты над скелетом 1 
(рис. 79, 2, 3; 80, 2). Скелет 2 принадлежал 
мужчине 22–25 лет, тело которого к моменту 
погребения, вероятно, уже разложилось, так 
как погребены были только кости в анатоми-
ческом порядке. При этом была предпринята 
попытка положить их на левый бок, головой 
на северо-запад. Выше черепа скелета 2, воз-
ле северо-западной стенки, зафиксированы 
следы двух разложившихся деревянных со-
судов (рис. 80, 2). В различных местах моги-
лы (в основном под бронзовыми предметами) 
прослежены остатки подстилки из травы или 
другого органического материала. 

Скелет 1

20-1. Чекан; бронза.
Между скелетом 1 и юго-западной стен-

кой могилы (рис. 80, 2) лежал литой бронзо-
вый чекан. Длинный боек имеет в передней 
части ромбическое сечение. Oбушок значи-
тельно короче, округлен и имеет прямоуголь-
ное сечение (табл. 95, 1; 111, 1). Овальное 
отверстие втулки было снизу удлинено поч-
ти на 2,5 см для большей стабильности руко-
ятки, от которой сохранился один фрагмент 
(20-1-2; табл. 95, 3). На обеих сторонах втул-
ки по одному отверстию для фиксации руко-
ятки при помощи гвоздя или штифта. У пе-
рехода бойка к втулке рельефная фигурка, 
возможно стилизованное изображение хищ-
ной птицы (клюв, глаз). Верхняя часть втул-
ки заканчивается валиком. После того как Рис. 79. Перекрытие каменного ящика. Аржан-2, мог. 20. 
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Рис. 80. Часть профиля TA над мог. 20 (1) и план мог. 20 (2). Аржан-2, мог. 20. 
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во втулку была введена рукоять (20-1-1), сверху 
в нее был вбит удлиненный клин из кости (20-1-1; 
табл. 95, 2) для дополнительной стабилизации. 

20-1. Чекан. Бронза (табл. 95, 1): дл. 18,2 см, выс. 
втулки 5,1 см, шир. 2,1 см.

20-1-1. Пластина для расклинивания рукояти. 
Кость (табл. 95, 2): дл. 2,1 см, шир. 1,0 см, толщ. 
0,3 см. 

20-1-2. Фрагмент рукояти; дерево (табл. 95, 3).

20-2. Рукоять от чекана со втоком; дерево, 
бронза. 

На нижний конец деревянной рукояти (20-2-2) 
был надет литой бронзовый вток (20-2-1; рис. 80, 2). 
Он имел митровидную форму с нечетко выражен-
ным продольным ребром в центральной части. 
Края заострены. Втулка овальной формы, с округ-
лым отверстием на каждой из сторон, через которое 
нижний конец деревянной рукояти фиксировался 
гвоздем (табл. 95, 4; 111, 3). 

20-2-1. Вток; бронза (табл. 95, 4): дл. 6,2 см, 
шир. 4,0 см, толщ. 1,2 см. 

20-2-2. Фрагмент деревянной рукояти (табл. 95, 
3, 4): дл. 12,5 см, диам. 2,3 см.

20-3. Ручка от деревянного сосуда; рог.
Возле правого бедра скелета 1 (рис. 80, 2), ча-

стично на древках стрел (20-9) был обнаружен поч-
ти полностью распавшийся деревянный сосуд. Со-
хранилась лишь роговая рукоятка (дл. 9,4 см, диам. 
2,8–3,0 см) в виде ноги лошади с копытом на конце 
(табл. 96, 1; 112, 1). Копыто отделено от остальной 
части ручки рельефным, слегка заостренным вали-
ком. Одна треть рукоятки полая и служила для на-
саживания на деревянную ручку сосуда. В средней, 
неполой части просверлено сквозное отверстие, воз-
можно для подвешивания сосуда. В месте крепления 
к сосуду край рукоятки отогнут, в нем просверлены 
два отверстия для крепления рукоятки к сосуду.

20-4. Серьга; золото, паста. 
Под черепом скелета 1 лежала золотая серьга 

(20-4). Она состояла из гладкого кольца с несом-
кнутыми концами и припаянного к нему малень-
кого гладкого полого конуса из золотой фольги 
(табл. 97, 1; 110, 2). Место крепления к кольцу по-
крыто зернью. На дне конуса восемь попарно рас-
положенных отверстий для крепления подвесок, 
от которых сохранились 24 бусины из белой пасты 
(20-4-1). 

20-4. Серьга; золото (табл. 97, 1): выс. 3,8 см, 
выс. конуса 1,0 см, диам. кольца 2,1 см; вес 2,31 г. 

20-4-1. Бусины цилиндрические; белая паста 
(табл. 97, 2): 24 экз.; дл. 0,4–0,5 см, диам. 0,35–
0,50 см.

20-5. Обоймы от пояса горита; бронза. 
Рядом со стрелами лежало 19 узких прямоу-

гольных обойм из бронзы (дл. 3,0 см, шир. 1,0 см, 
толщ. 0,15 см). Судя по их расположению, они, 
вероятно, украшали пояс горита (рис. 80, 2). Ор-
намент на обоймах литой, с частичной последу-
ющей доработкой. Он представлен идущими на-
лево рельефными фигурками кошачьих хищников, 
по две с каждой стороны, на охватывающем обойму 
и идущем по ее краю валике с косыми насечками 
(табл. 97, 3; 112, 2). Обоймы идентичны, что позво-
ляет предполагать их отливку в одной форме. Судя 
по внутренним размерам обойм, они были надеты 
на пояс шириной максимально в 2,6 см и толщи-
ной в 0,6 см. 

20-6. Наконечник от пояса горита; бронза. 
Наконечник (рис. 80, 2) от пояса горита (дл. 

4,5 см, шир. 3,0 см, толщ. 0,15 см) состоял из обой-
мы с двумя фигурками идущих налево кошачьих 
хищников, по две с каждой стороны, к которой была 
прилита фигурная ажурная пластина (табл. 97, 3; 
112, 2), напоминающая своей формой голову хищ-
ной птицы. На передней стороне пластины литой 
рельеф еще одного кошачьего хищника, у которо-
го свернутый на конце хвост находится под телом. 

20-7. Застежка стержневидная; бронза. 
Возле наконечника от пояса горита (рис. 80, 2) 

лежала литая бронзовая стержневидная застежка 
(дл. 7,8 см, диам. 0,4 см). Один конец заострен, дру-
гой заканчивается стремевидной головкой.

20-8. Нож; бронза. 
Под бедренными костями скелета 1 лежал литой 

бронзовый прямой нож (дл. 15,2, шир. 1,3 см, толщ. 
0,3 см). Треугольное, с закругленными углами на-
вершие рукоятки плавно переходит в заостренное 
на конце лезвие (табл. 96, 16; 111, 2).

20-9. Горит со стрелами и луком; бронза, де-
рево, рог, кожа. 

У юго-западной стенки, между чеканом и пра-
вым бедром скелета 1 (рис. 80, 2), найдены фраг-
менты горита. К ним относились фрагменты кожи, 
а также деревянное ребро жесткости с отверстиями, 
укрепляющее продольную сторону горита (20-9-
14; табл. 96, 2). Под горитом обнаружены фрагмен-
ты коры и дерева от лука, который, по всей види-
мости, так же как и в погр. 5, находился в горите. 
Судя по наконечникам из бронзы и рога, в горите 
лежало 13 стрел (табл. 96, 3–15; 111, 4, 5), сохра-
нились некоторые фрагменты древков (20-9-15). 
Среди бронзовых наконечников стрел доминируют 
четырехгранные со втулкой и удлиненными лопа-
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стями (20-9-1 – 20-9-6), а также трехлопастные че-
решковые (20-9-7 – 20-9-11). Кроме того, найдены 
два роговых пулевидных втульчатых наконечника 
(20-9-12 – 20-9-13). 

20-9-1. Наконечник стрелы; бронза. Втульча-
тый, четырехгранный (табл. 96, 3): дл. 4,2 см, шир. 
0,6 см.

20-9-2. Наконечник стрелы; бронза. Втульча-
тый, четырехгранный (табл. 96, 4): дл. 4,2 см, шир. 
0,7 см.

20-9-3. Наконечник стрелы; бронза. Втульча-
тый, четырехгранный (табл. 96, 5): дл. 4,5 см, шир. 
0,7 см.

20-9-4. Наконечник стрелы; бронза. Втульча-
тый, четырехгранный (табл. 96, 6): дл. 3,5 см, шир. 
0,7 см.

20-9-5. Наконечник стрелы; бронза. Втульча-
тый, четырехгранный (табл. 96, 7): дл. 3,2 см, шир. 
0,6 см.

20-9-6. Наконечник стрелы; бронза. Втульча-
тый, четырехгранный (табл. 96, 8): дл. 3,0 см, шир. 
0,6 см.

20-9-7. Наконечник стрелы; бронза. Черешко-
вый, трехлопастный (табл. 96, 9): дл. 5,3 см, шир. 
1,5 см. 

20-9-8. Наконечник стрелы; бронза. Черешко-
вый, трехлопастный (табл. 96, 10): дл. 5,2 см, шир. 
1,3 см.

20-9-9. Наконечник стрелы; бронза. Черешко-
вый, трехлопастный (табл. 96, 11): дл. 5,7 см, шир. 
1,3 см.

20-9-10. Наконечник стрелы; бронза. Черешко-
вый, трехлопастный (табл. 96, 12): дл. 4,3 см, шир. 
1,3 см.

20-9-11. Наконечник стрелы; бронза. Черешко-
вый, трехлопастный (табл. 96, 13): дл. 4,4 см, шир. 
1,3 см.

20-9-12. Наконечник стрелы; рог. Пулевидный 
(табл. 96, 14): дл. 1,8 см, шир. 0,7 см.

20-9-13. Наконечник стрелы; рог. Пулевидный 
(табл. 96, 15): дл. 1,6 см, шир. 0,8 см.

20-9-14. Фрагмент ребра жесткости с 4 отвер-
стиями; дерево (табл. 96, 2): дл. 9,0 см, шир. 1,4 см, 
толщ. 0,8 см.

20-9-15. Маленькие фрагменты древков. Макс. 
дл. 2,5 см. 

20-10. Фрагменты одежды; текстиль. 
В области ног скелета 1 найден конгломерат тка-

ни (дл. 30,0 см, шир. 24,0 см), вероятно от одежды. 
На тонкую ткань из шерсти или тонкого волоса жи-
вотного был нашит темно-коричневый плетеный 
шнур из шерсти яка с криволинейным узором*.

Скелет 2

20-11. Нож; бронза. 
Возле правого бедра скелета 2 (рис. 80, 2) на-

ходился литой бронзовый нож (дл. 14,9 см, шир. 
1,6 см, толщ. 0,2 см). Плоская, с прямым концом 
ручка плавно переходит в заостренное на конце лез-
вие (табл. 97, 5; 112, 3). 

Могила 22

Могила 22 была обнаружена под каменным коль-
цом, у западного края кургана (см. прил. 1), пример-
но в 12 м к юго-западу от мог. 11. Между камнями 
зафиксированы остатки кострища с золой и частич-
ками каменного угля. Полностью открыть могилу 
удалось лишь после снятия участка каменного вала, 
из чего следует, что погребение было совершено 
до его сооружения. Перекрытый плитами каменный 
ящик ориентирован по линии север – юг. Размеры 
камеры составляли 1,30 × 0,55 м, дно могилы нахо-
дилось на глубине 0,5 м (рис. 81). Скелет молодой 
женщины, в возрасте 20–21 года, лежал на левом 
боку, скорченно, головой на север. Левая рука вы-
тянута, правая согнута, причем кости предплечья 
лежали поперек верхней части тела. Судя по отвер-
стиям и трещинам на лобовой и теменной костях, 
женщина была убита ударами чекана (табл. 81, 3). 

22-1. Зеркало; бронза. 
У правой стороны таза (рис. 81, 3) найдено пло-

ское круглое зеркало из бронзы (диам. 11,2 см, выс. 
1,2 см, толщ. 0,35 см). К центру оборотной стороны 
прилита лентовидная рифленая петелька (табл. 98, 
13; 112, 5). 

22-2. Конические ворворки; бронза, кожа. 
На левом бедре (рис. 81, 3), рядом с оселком 

(22-9), лежали пять бронзовых конических ворво-
рок с цилидрическим отверстием (табл. 98, 1–5; 
112, 7). Вполне вероятно, что они украшали кожа-
ный ремень, на котором висел оселок. На фрагмен-
те ремня сохранились части двух ворворок. За ис-
ключением одной (22-2-5; табл. 98, 5), имеющей 
пять насечек на боковой стороне, все ворворки 
гладкие (22-2-1 – 22-2-4; табл. 98, 1–4). 

22-2-1. Ворворка литая, гладкая; бронза (табл. 98, 
1): диам. основания 1,7 см, диам. вершины 0,6 см, 
диам. отверстия 0,5 см, выс. 0,7 см.

22-2-2. Ворворка литая, гладкая; бронза (табл. 98, 
2): диам. основания 1,5 см, диам. вершины 0,6 см, 
диам. отверстия 0,5 см, выс. 0,6 см.

22-2-3. Ворворка литая, гладкая; бронза (табл. 98, 
3): диам. основания 1,5 см, диам. вершины 0,6 см, 
диам. отверстия 0,5 см, выс 0,9 см.*См. статью А. Штауфер в данной книге.
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22-2-4. Ворворка литая, гладкая; бронза (табл. 98, 
4): диам. основания 1,5 см, диам. вершины 0,6 см, 
диам. отверстия 0,5 см, выс. 0,8 см.

22-2-5. Ворворка литая, с насечками; бронза 
(табл. 98, 5): диам. основания 1,3 см, диам. верши-
ны 0,8 см, диам. отверстия 0,7 см, выс. 0,6 см.

22-3. Бляшка в виде фигуры барана и буси-
ны от головного убора; золотая пластина, эмаль, 
паста. 

За черепом (рис. 81, 3) найдена бляшка из зо-
лотой пластины в виде повернутой вправо фигур-
ки барана с подогнутыми ногами (22-3; табл. 99, 1; 
110, 6), которая, без сомнения, украшала головной 
убор. Фигурка вырезана из кованой пластины зуби-
лом. При этом края были срезаны под углом, чтобы 
придать фигурке пластичность. Так же выполнены 
края отверстий между затылком и рогами и между 
подогнутыми ногами. На задней части пластины 
сохранились следы разметки. Каплевидные встав-
ки с коричневой эмалью на бедре, морде и ноздрях 
оконтурены круглой крученой проволокой. Ухо 

и глаз также выполнены в виде окаймленных круг-
лой проволокой ячеек, но без эмалевых вставок. 
Нижняя челюсть обозначена изогнутым фрагмен-
том проволоки. На оборотной стороне припаяны 
четыре маленькие ленточные петельки. Рядом с зо-
лотой бляшкой лежали 23 цилиндрические бусины 
из белой пасты (22-3-1; табл. 99, 2), вероятно также 
украшавшие головной убор. 

22-3. Фигурка барана; золото (табл. 99, 1): дл. 
4,4 см, шир. 3,0 см, толщ. 0,1 см; вес 10,26 г. 

22-3-1. Бусины; паста белая. Цилиндрические 
(табл. 99, 2): 23 экз.; диам. 0,35–0,40 см, выс. 0,2–
0,3 см. 

22-4. Правая серьга, золото. 
Справа от черепа (рис. 81, 3) лежала золотая 

серьга в виде несомкнутого кольца (диам. 2,9 см, 
толщ. 0,25 см; вес 6,38 г), орнаментированного 
трехгранными фасетами (табл. 99, 3; 110, 3). Следы 
ношения говорят о длительном употреблении пред-
мета. На месте пайки, где раньше крепилась несо-
хранившаяся конусовидная подвеска, следы зерни. 

Рис. 81. Аржан-2, мог. 22. 
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22-5. Левая серьга; золото, кость, бирюза. 
Левая серьга (22-5; рис. 81, 3) состоит из несо-

мкнутого золотого кольца из гладкой, круглой про-
волоки и припаянного к нему полого конуса. Коль-
цо было подвешено в гладкую костяную муфту 
(табл. 99, 5; 110, 5). Поверхность полого конуса 
украшена мелкой зернью, закрывающей и место 
пайки, а также четырьмя каплевидными эмалевы-
ми вставками. На дне конуса 8 попарно располо-
женных отверстий для подвесок. От подвесок со-
хранились 55 бусин из бирюзы (22-5-1; табл. 99, 6). 

22-5. Серьга; золото (табл. 99, 5): диам. 2,0 см, 
толщ. кольца 0,2 см, дл. муфты 1,3 см, диам. муфты 
1,7 см, дл. конуса 1,1 см; общ. вес 7,48 г.

22-5-1. Бусины; бирюза. Бочонковидные, цилин-
дрические (табл. 99, 6): 55 экз.; диам. 0,3–0,4 см, 
выс. 0,1–0,2 см. 

22-6. Крупная бусина; бирюза. 
На левом запястье лежала крупная цилиндри-

ческая бусина из бирюзы (диам. 0,8 см, дл. 2,1 см; 
табл. 99, 4).

22-7. Подвески из зубов оленя. 
Под тазом (рис. 81, 3) найдены 5 крупных под-

весок из зубов оленя с одним (22-7-2 – 22-7-5) или 
двумя (22-7-1; табл. 98, 6–10) отверстиями. 

22-7-1. Подвеска. Зуб оленя (табл. 98, 6): дл. 
2,8 см, шир. 1,6 см.

22-7-2. Подвеска. Зуб оленя (табл. 98, 7): дл. 
2,8 см, шир. 1,3 см.

22-7-3. Подвеска. Зуб оленя (табл. 98, 8): дл. 
2,5 см, шир. 1,3 см.

22-7-4. Подвеска. Зуб оленя (табл. 98, 9): дл. 
2,5 см, шир. 1,4 см.

22-7-5. Подвеска. Зуб оленя (табл. 98, 10): дл. 
2,2 см, шир. 1,2 см.

22-8. Бусины от ожерелья; янтарь, паста, 
стекло. 

В области груди (рис. 81, 3) лежало 345 изготов-
ленных из различных материалов бусин, видимо 
составлявших ожерелье (табл. 99, 7–26; 110, 7, 8). 
Принимая во внимание большое количество най-
денных фрагментов, приходим к выводу, что их из-
начальное число было значительно бо́льшим. Нити 
не сохранились, бусы сместились, упали между 
костями, что позволяет провести лишь частичную 
реконструкцию ожерелья (табл. 99, 26). За исклю-
чением одной янтарной бусины (22-8-1; табл. 99, 
7; 110, 7), все остальные выполнены или из белой 
пасты (22-8-2), или из стекла (22-8-3) и отличают-
ся по форме.

22-8-1. Бусина; янтарь. Плоская, овальная 
(табл. 99, 7): дл. 1,4 см, шир. 1,2 см, толщ. 0,3 см. 

22-8-2а. Бусины; паста белая. Бочонковидные, 
цилиндрические, плоские, круглые (табл. 99, 12–
17): 254 экз.; дл. 0,3–0,4 см, диам. 0,4–0,5 см. 

22-8-2b. Бусины; паста белая. Плоские, круглые 
(табл. 99, 8, 9): 5 экз.; дл. 0,35 см, диам. 0,9 см. 

22-8-2с. Бусины; паста белая. Биконические 
(табл. 99, 10, 11): 3 экз.; дл. 0,45 см, диам. 0,9 см.

22-8-3а. Бусины; стекло зеленоватого цвета. Би-
конические (табл. 99, 18–20): 72 экз.; дл. 0,5–0,7 см, 
диам. 0,8–1,0 см.

22-8-3b. Бусина; стекло зеленоватого цвета. Би-
коническая, рифленая (табл. 99, 21): дл. 0,6 см, 
диам. 0,7 см.

22-8-3с. Бусина; стекло зеленоватого цвета, 
с тремя коричневыми «глазками» (табл. 99, 22): дл. 
0,8 см, диам. 1,3 см.

22-8-3d. Бусины; стекло зеленоватое. Плоские, 
овальные (табл. 99, 23–25): 8 экз.; дл. 1,5 см, диам. 
0,3 см. 

22-9. Оселок; жадеит (?).
С левой стороны, в области поясничных позвон-

ков (рис. 81, 3), лежал оселок удлиненной формы 
(дл. 7,5 см, шир. 2,2 см, толщ. 1,0 см) из жадеита 
(?). Прямоугольный в сечении, кверху слегка сужа-
ется и имеет круглое отверстие. 

22-10. Нож в ножнах; железо, дерево. 
В области таза, с правой стороны (рис. 81, 3), 

найден сильно корродированный железный нож (дл. 
17,3 см, шир. кольцевидного навершия 5,2 см, толщ. 
1,0 см), находившийся в остатках деревянных ножен. 
Нож и ножны сохранились не полностью: нижняя 
часть предметов отсутствует. Нож имеет кольцевид-
ное навершие с сердцевидным (копытовидным) от-
верстием. Рукоятка прямая, лезвие отломано. 

22-11. Игла; бронза. 
В могиле найдены фрагменты бронзовой иглы, 

не поддающиеся реконструкции.

Могила 24

Могила 24 находилась в южной части каменно-
го вала, окружающего курган (см. прил. 1). Ори-
ентированный по линии запад – восток каменный 
ящик, размерами 1,0 × 0,6 м, был перекрыт плитами 
на уровне древней дневной поверхности. Восточная 
часть перекрытия была разрушена во время строи-
тельства дороги. В заполнении ящика и между пли-
тами перекрытия найдено несколько фрагментов 
каменного угля. Дно могилы пологое – у северной 
стенки глубина ямы составляла 0,2 м, равномерно 
опускаясь к южной стенке до 0,4 м (рис. 82). Ске-
лет мужчины 50–59 лет лежал на левом боку, скор-
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ченно, головой на запад. Левая рука согнута, ладонь 
у таза. Правая рука положена на верхнюю часть 
тела, запястье правой руки лежало на левом локте. 
В задней части черепа находилось отверстие от уда-
ра, в области черепа – осколки костей (рис. 82, 3).

24-1. Трехгранный черешковый наконечник 
стрелы; кость. 

В области позвоночника (рис. 82, 3) найден ко-
стяной трехгранный черешковый наконечник стре-
лы (дл. 7,5 см, шир. 1,2 см, толщ. 0,4 см; табл. 100, 
1; 113, 1). Судя по местоположению стрелы, она 
являлась не предметом инвентаря, а, скорее, при-
чиной смерти погребенного. 

24-2. Двухлопастный черешковый наконеч-
ник стрелы; кость. 

Между ребрами (рис. 82, 3) был найден еще 
один костяной черешковый наконечник стрелы, 
плоский, двухлопастный (дл. 4,5 см, шир. 1,2 см; 
табл. 100, 2; 113, 1). И в этом случае речь идет, ве-
роятно, о причине смерти.

Могила 25

Могила 25 была обнаружена на восточном краю 
кургана, в области каменного вала, в 0,6 м к северу 

от бровки FS (рис. 83; см. прил. 1). Над могильной 
ямой, среди камней, были заметны следы огня и ча-
стички каменного угля. По данным стратиграфии, 
сначала была сооружена могила, а затем каменный 
вал, так как он перекрывал выкид и саму могилу. 
Прямоугольная яма (1,75 × 1,25 м) имела глубину 
1,3 м и была ориентирована по линии СЗ – ЮВ. 
На дне ямы был сооружен каменный ящик разме-
рами 1,45 × 0,90 м, перекрытый плитами (рис. 84). 
Пространство между перекрытием и древней днев-
ной поверхностью было заполнено глиняным вы-
кидом, уложенным над могилой в виде небольшого 
плоского холмика. Скелет 28–30-летнего мужчины 
лежал на левом боку, скорченно, головой на север, 
череп был повернут лицом вниз. Руки вытянуты 
вдоль тела, кисти рядом с бедрами (рис. 84, 4). Под 
скелетом прослежен тонкий слой глины. Между 
скелетом и северо-восточной стенкой ящика вместе 
с некоторыми предметами инвентаря лежала кисть 
руки еще одного скелета.

25-1. Чекан; бронза, дерево. 
В области таза погребенного были компактно 

уложены литой бронзовый чекан (25-1), нож (25-2), 
бутероль (25-4), подвеска (25-6), зеркало с пе-
телькой (25-7), стержневидная подвеска из дере-
ва (25-11), конгломерат тканей и два фрагмента 

Рис. 82. Аржан-2, мог. 24. 
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Рис. 83. Мог. 25 под каменным валом, Аржан-2. 

витого шнура (рис. 84, 4). Длинный боек чекана 
с восьмью слабо выраженными гранями имеет 
в передней части ромбическое сечение (табл. 101, 
1; 114, 5). Обушок значительно короче, округлен 
и имеет плоское четырехугольное сечение. Оваль-
ное отверстие втулки было сверху удлинено при-
близительно на 0,6 см, снизу на 3,5 см. Боковое 
отверстие в нижней части втулки служило, веро-
ятно, для фиксации рукоятки при помощи гвоздя. 
Во втулке находился фрагмент деревянной руко-
ятки (25-1-1; табл. 101, 2–4), обернутый полоской 
бересты. На верхнем конце рукоятки небольшая 
трещина – след от закреплявшего ее во втулке 
клинышка.

25-1. Чекан литой; бронза (табл. 101, 1): дл. 
18,8 см, выс. втулки 5,7 см, шир. 2,6 см.

25-1-1. Фрагмент рукоятки; дерево (табл. 101, 2): 
дл. 5,9 см, шир. 2,2 см, толщ. 1,5 см. 

25-2. Нож; бронза. 
В области таза (рис. 84, 4) лежал литой бронзо-

вый нож (дл. 22,6 см, шир. 2,9 см, толщ. 0,3 см). Ру-
коятка с треугольным вырезом, с петлей (табл. 102, 
8; 114, 4). Под вырезом на передней стороне про-
черчен горизонтальный орнамент в виде прямой 
линии и шести штрихованных треугольников. 
Оборотная сторона не орнаментирована, с цара-
пинами. 

25-3. Нож с ножнами; бронза, кожа, кора. 
Между скелетом и северо-восточной стенкой 

камеры (рис. 84, 4) лежали в анатомическом по-
рядке кости руки другого скелета. Здесь же нахо-
дился бронзовый нож с расширяющейся кверху 
ручкой (табл. 102, 6; 114, 3). На одной из сто-
рон ручки поперечный валик с насечками. Нож 
прямой, ручка плавно переходит в лезвие (25-3). 
При ноже обнаружены фрагменты кожи с остат-
ками коры на ней, вероятно от ножен (25-3а; 
табл. 102, 7). 

25-3. Нож; бронза (табл. 102, 6): дл. 17,2 см, 
шир. 1,3 см, толщ. 0,45 см. 

25-3а. Фрагменты кожи от ножен ножа с остат-
ками бересты на внутренней стороне (табл. 102, 7): 
5 экз.; дл. 6,7–8,0 см, шир. 1,0–1,7 см.

25-4. Бутероль; бронза, кожа. 
К ножу погребенного (25-2) относилась литая 

бронзовая бутероль (дл. 3,8 см, шир. 3,1 см, толщ. 
0,6 см) с остатками кожи от обкладки ножен. Бу-
тероль с округлым концом, в форме полумесяца. 
Отверстия на сторонах служили для крепления 
к ножнам при помощи гвоздиков или заклепок. 
Нижний конец увенчан рельефной фигуркой каба-
на (табл. 101, 6; 114, 2).

25-5. Сосуд; дерево, стекло.
У головы (рис. 84, 4), перед северо-западной 

стенкой камеры, найден изготовленный из од-
ного куска дерева сосуд (25-5; табл. 100, 3; 113, 
4) с овальным венчиком и слегка уплощенным 
дном. Сравнительно длинная ручка напомина-
ет ногу лошади с копытом. На боковой стороне 
в рукоятке находился деревянный гвоздь. Под 
ковшом лежала голубоватая стеклянная бусина 
(25-5-1; табл. 100, 4). 

25-5. Сосуд; дерево (табл. 100, 3): дл. 17,5 см, 
шир. венчика 7,5 см, дл. венчика 9,0 см, выс. 4,8 см. 

25-5-1. Бусина; стекло голубоватое. Круглая 
(табл. 100, 4): дл. 0,6 см, диам. 1,15 см.

25-6. Подвеска; клык антилопы.
В могиле найдена также подвеска из клыка ан-

тилопы с отверстием в верхней части (дл. 7,1 см, 
шир. 0,9 см, толщ. 0,7 см; табл. 101, 7). Ее первона-
чальное предназначение неясно. 

25-7. Зеркало; бронза. 
В области таза (рис. 84, 4) лежало круглое пло-

ское зеркало (диам. 5,6 см, выс. 0,7 см, толщ. 0,2 см). 
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В центре оборотной стороны прилита круглая в се-
чении петелька (табл. 102, 9; 114, 1). 

25-8. Серьга; золото, паста. 
Слева от погребенного (рис. 84, 4) лежала золо-

тая серьга (25-8; табл. 102, 1; 110, 4). Серьга пред-
ставляла собой несомкнутое кольцо из толстой, 
круглой в сечении проволоки и припаянный к ней 
полый конус. Поверхность конуса орнаментирова-
на мелкой зернью, образующей три треугольника, 
расположенные на одинаковом расстоянии друг 
от друга. Место крепления к кольцу также покрыто 
зернью. На дне конуса 10 парных отверстий, в ко-

торых закреплялись подвески из маленьких бусин 
(25-8-1; табл. 102, 2).

25-8. Серьга; золото (табл. 102, 1): диам. коль-
ца 1,6 см, толщ. кольца 0,25 см, дл. конуса 0,8 см; 
вес 2,52 г.

25-8-1. Бусины; паста голубоватая. Округлые 
(табл. 102, 2): 42 экз.; дл. 0,25–0,35 см, диам. 0,20–
0,25 см. 

25-9. Обломок острия; рог.
Между шейными позвонками (рис. 84, 4) тор-

чал обломок острия из рога (дл. 3,4 см, шир. 0,8 см, 
толщ. 0,7 см). Судя по месту находки, он не принад-

Рис. 84. Аржан-2, мог. 25. 
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лежал к инвентарю, а являлся возможной причиной 
смерти (табл. 101, 5).

25-10. Бусины от ожерелья; паста, стекло.
В области груди (рис. 84, 4) лежало 126 бусин 

различной формы из пасты и стекла, принадле-
жавших к ожерелью (табл. 102, 3–5; 113, 3). Нити 
разложились, бусы рассыпались между костями 
грудной клетки, реконструкция ожерелья невоз-
можна. 

25-10-1. Бусины; паста белая. Бочонковидные, 
цилиндрические (табл. 102, 3): 29 экз.; дл. 0,1–0,4, 
диам. 0,4–0,5 см. 

25-10-2. Бусины; паста зеленовато-голубая. 
Круглые, плоские (табл. 102, 4): 83 экз.; дл. 0,1–
0,15 см, диам. 0,4–0,5 см.

25-10-3. Бусины; стекло прозрачное, светло-зе-
леное, желтое, оранжевое. Биконические (табл. 102, 
5): 14 экз.; дл. 0,1–0,4 см, диам. 0,4–0,5 см.

25-11. Подвеска; дерево. 
У таза (рис. 84, 4), рядом с зеркалом (25-7), 

лежала стержневидная деревянная подвеска (дл. 
4,7 см, шир. 0,7 см, толщ. 0,4 см). Подвеска с оваль-
ным сечением, нижний конец заострен, в верхнем – 
отверстие (табл. 101, 8).

25-12. Колчан со стрелами; бронза, кость, 
дерево.

Под правой тазовой костью (рис. 84, 4) об-
наружено 9 стрел, вероятно находившихся пер-
воначально в несохранившемся колчане из ор-
ганического материала (табл. 103, 1–9; 113, 6). 
Сохранились фрагменты древков. Среди литых 
бронзовых наконечников было два втульчатых че-
тырехгранных (25-12-1 и 25-12-2) и шесть трех-
лопастных (25-12-3 – 25-12-8). Все, за исключе-
нием одного (25-12-3) втульчатого, черешковые 
(25-12-4 – 25-12-8). В верхней части круглые 
в сечении, а книзу уплощенные черешки были 
вбиты в древко, места соединения наконечников 
с древками проклеены и дополнительно укре-
плены обмоткой. Девятый, втульчатый костяной 
пулевидный наконечник насажен на деревянное 
древко (25-12-9).

25-12-1. Наконечник стрелы; бронза. Втульча-
тый, четырехгранный (табл. 103, 1): дл. 4,8 см, 
шир. 1,1 см.

25-12-2. Наконечник стрелы; бронза. Втульча-
тый, четырехгранный (табл. 103, 2): дл. 3,5 см, 
шир. 1,0 см.

25-12-3. Наконечник стрелы; бронза. Втульча-
тый, трехлопастный (табл. 103, 3): дл. 4,5 см, шир. 
1,1 см.

25-12-4. Наконечник стрелы; бронза. Черешко-
вый, трехлопастный (табл. 103, 4): дл. 5,0 см, шир. 
1,0 см.

25-12-5. Наконечник стрелы; бронза. Черешко-
вый, трехлопастный (табл. 103, 5): дл. 4,9 см, шир. 
0,8 см.

25-12-6. Наконечник стрелы; бронза. Черешко-
вый, трехлопастный (табл. 103, 6): дл. 6,7 см, шир. 
1,0 см.

25-12-7. Наконечник стрелы; бронза. Черешко-
вый, трехлопастный (табл. 103, 7): дл. 4,9 см, шир. 
1,1 см.

25-12-8. Наконечник стрелы; бронза. Черешко-
вый, трехлопастный (табл. 103, 8): дл. 8,6 см, шир. 
0,9 см.

25-12-9. Наконечник стрелы; кость. Втульчатый, 
короткий, пулевидный (табл. 103, 9): дл. 1,7 см, 
шир. 0,8 см. 

25-13. Колчан со стрелами; бронза, кость, 
дерево. 

Возле кисти, лежавшей между погребенным 
и северо-восточной стенкой могилы (рис. 84, 4), 
обнаружены остатки еще одного колчана, а имен-
но фрагменты дерева и деревянная пластина (25-
13-8). В колчане находились 7 наконечников стрел, 
а также относящиеся к ним древки (табл. 103, 10–
16; 113, 5). Среди наконечников были бронзовые 
втульчатые четырехлопастные (25-13-1 – 25-13-5), 
а также два костяных – черешковый трехгранный 
(25-13-6) и черешковый четырехгранный (25-13-7) 
с косой насечкой на черешке. 

25-13-1. Наконечник стрелы; бронза. Втульча-
тый четырехлопастный (табл. 103, 10): дл. 4,4 см, 
шир. 1,0 см. 

25-13-2. Наконечник стрелы; бронза. Втульча-
тый четырехлопастный (табл. 103, 11): дл. 3,5 см, 
шир. 0,9 см. 

25-13-3. Наконечник стрелы; бронза. Втульча-
тый четырехлопастный (табл. 103, 12): дл. 4,5 см, 
шир. 1,0 см. 

25-13-4. Наконечник стрелы; бронза. Втульча-
тый четырехлопастный (табл. 103, 13): дл. 4,6 см, 
шир. 1,0 см. 

25-13-5. Наконечник стрелы; бронза. Втульча-
тый четырехлопастный (табл. 103, 14): дл. 4,1 см, 
шир. 0,8 см. 

25-13-6. Наконечник стрелы; кость. Черешковый 
трехгранный (табл. 103, 15): дл. 8,0 см, шир. 0,9 см. 

25-13-7. Наконечник стрелы; кость. Черешко-
вый четырехгранный (табл. 103, 16): дл. 6,9 см, 
шир. 1,0 см. 

25-13-8. Фрагмент пластины от колчана; дерево: 
дл. 14,5 см, шир. 2,6 см, толщ. 1,0 см. 
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Могила 26

Могила 26 находилась у южного края камен-
ного вала (см. прил. 1), в 5 м к западу от погр. 24. 
Над могилой прослежены следы огня и остатки 
каменного угля, что свидетельствует о ее соору-
жении до строительства вала. Яма 1,7 × 1,0 м ори-
ентирована по линии запад – восток. На глубине 
0,2–0,3 м было расчищено перекрытие из камен-
ных плит, уложенное со склоном к северу. Под ним 
находился каменный ящик, северная стенка кото-
рого смещена вовнутрь могилы (рис. 85). Непо-
средственно под перекрытием, на уровне верхнего 
края ящика лежали кости мужчины 23–25 лет. Ске-
лет лежал на левом боку, скорченно, головой на за-
пад. Отдельные кости находились на различной 
глубине. Большая часть скелета, а также повер-
нутый лицом ко дну череп погребенного лежали 
на глубине 0,7 м от древней дневной поверхности, 
в то время как кости ног и левое плечо значитель-
но выше (рис. 85, 3). 

26-1. Нож; бронза. 
На костях таза (рис. 85, 3) находился литой брон-

зовый нож с ажурной расширяющейся кверху руч-
кой (дл. 17,1 см, шир. 2,6 см, толщ. 0,2 см; табл. 104, 
1; 115, 1). Лезвие ножа образует по отношению к руч-
ке тупой угол и плавно сужается к острому концу.

26-2. Топор; бронза. 
На груди (рис. 85, 3) лежал литой бронзoвый то-

пор (дл. 9,6 см, шир. 3,5 см). Лезвие плоское, втулка 
граненая. Обух граненый, с закругленным концом. 
Во втулке остатки березового топорища (табл. 104, 
2; 115, 5). 

26-3. Наконечник пояса; бронза. 
С левой стороны, под тазом (рис. 85, 3), нахо-

дился пояс. Его наконечник (дл. 5,2 см, шир. 3,2 см) 
состоит из узкой обоймы с рельефным зигзагом 
на передней стороне, соединенной с ажурной пла-
стинкой, напоминающей стилизованное изображе-
ние хищной птицы (табл. 104, 3; 115, 2, б).

Рис. 85. Аржан-2, мог. 26. 
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26-4. Обоймы пояса; бронза, кожа. 
К поясу относились также четыре прямоуголь-

ные бронзовые обоймы (дл. 3,6 см, шир. 1,7 см, 
толщ. 0,8 см), державшиеся на остатках ремня 
и соединенные им с наконечником (26-3). Оборот-
ная сторона обойм рамочная; продольные стороны 
слегка вогнуты вовнутрь и покрыты косыми насеч-
ками. На лицевой стороне рельефное изображение 
двух идущих друг за другом справа налево баранов, 
ограниченное с двух сторон узкими рельефными 
валиками с косыми насечками (табл. 104, 3; 115, 2).

26-5. Оселок; жадеит (?).
Под левой стороной таза (рис. 85, 3) лежал пря-

моугольный оселок с отверстием в верхней части 
(дл. 10,3 см, шир. 3,1 см, толщ. 1,4 см; табл. 104, 4; 
115, 4), изготовленный из мелкозернистого камня 
(жадеит?) зеленоватого цвета (материал идентичен 
материалу оселка 22-9).

26-6. Колчан со стрелами; бронза, дерево.
У южной стенки могилы (рис. 85, 3) лежал, ви-

димо, колчан со стрелами, от которого сохрани-
лись деревянные древки и бронзовые наконечники 
стрел. Из девяти наконечников восемь из бронзы 
и один из дерева (табл. 104, 5–13; 115, 3). Бронзовые 
наконечники подразделяются на четырехгранные, 
двухлопастные со втулкой (26-6-1) и трехлопастные 
маленькие (26-6-2 и 26-6-3), а также большие трех-
лопастные (26-6-4 – 26-6-8) с черешком или втул-

кой. Частично сохранились расщепленные и об-
мотанные остатки древков (26-6-2 – 26-64, 26-6-6, 
26-6-7). Один длинный и круглый наконечник стре-
лы был изготовлен из дерева (26-6-9). 

26-6-1. Наконечник стрелы; бронза. Втульчатый 
четырехгранный, двухлопастный (табл. 104, 5): дл. 
4,1 см, шир. 1,1 см.

26-6-2. Наконечник стрелы; бронза. Черешко-
вый трехлопастный (табл. 104, 6): дл. 4,5 см, шир. 
0,8 см.

26-6-3. Наконечник стрелы; бронза. Черешко-
вый трехлопастный (табл. 104, 7): дл. 4,8 см, шир. 
1,6 см.

26-6-4. Наконечник стрелы; бронза. Черешко-
вый трехлопастный (табл. 104, 8): дл. 5,3 см, шир. 
1,0 см.

26-6-5. Наконечник стрелы; бронза. Черешко-
вый трехлопастный (табл. 104, 9): дл. 3,9 см, шир. 
1,1 см.

26-6-6. Наконечник стрелы; бронза. Черешко-
вый трехлопастный (табл. 104, 10): дл. 4,9 см, шир. 
1,1 см.

26-6-7. Наконечник стрелы; бронза. Черешко-
вый трехлопастный (табл. 104, 13): дл. 4,2 см, шир. 
4,1 см.

26-6-8. Наконечник стрелы; бронза. Черешко-
вый трехлопастный (табл. 104, 11): дл. 3,3 см, шир. 
0,8 см.

26-6-9. Наконечник стрелы; дерево. Круглый че-
решковый (табл. 104, 12): дл. 7,5 см, шир. 1,0 см. 

Захоронения коней 
и клады с конским снаряжением

Могила 2

Могила 2 была обнаружена после снятия ка-
менной платформы в северной части кургана 
(см. прил. 1) в 12 м к северо-востоку от погр. 5. 
Прямоугольная яма, размером 1,4 × 1,8 м, была 
ориентирована по линии север – юг (рис. 86, 1). 
У ее южного края, на уровне древней дневной 
поверхности, была найдена цилиндрическая бу-
сина из зеленоватого камня. Сверху яма была за-
полнена выкидом из материковой глины, несколь-
ко ниже находилось просевшее в нее перекрытие 
из каменных плит (рис. 86, 1–3). Первоначально 
перекрытие покоилось на деревянном срубе, со-
стоявшем из двух венцов диаметром 15–20 см 
(рис. 86, 1, 2). Между срубом и стенками ямы 
были вертикально установлены каменные плиты 
(рис. 86, 1, 2). Под нижним венцом были расчище-

ны шесть бревен, лежавших параллельно и ори-
ентированных по линии север – юг. Они перекры-
вали камеру, состоящую из двух венцов (рис. 86, 
4). На глубине 1,2 м находился деревянный пол, 
состоящий из 4 толстых досок, ориентированных 
по линии север – юг (рис. 86, 5). У северной и юж-
ной стенок ямы лежали небольшие деревянные 
пластины. Полное отсутствие костей в могиле сви-
детельствует о том, что она являлась ритуальным 
комплексом. 

В середине камеры на остатках деревянного 
пола найден комплекс вещей, состоящий из фигур-
ных золотых пластин (рис. 86, 6; 87). Три пласти-
ны в форме рыб были расположены вокруг круга 
из листов сложенной золотой фольги (2-6) – обкла-
док несохранившегося предмета из органическо-
го материала. Две пластины одинаковой величины 
(2-2 и 2-3) найдены к северу и к югу от круга, одна, 
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Рис. 86. Аржан-2, мог. 2. 
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несколько бо́льшая, пластина (2-1) лежала к запа-
ду от него. Рядом с большей пластиной находи-
лась золотая обкладка от разложившегося конусо-
видного деревянного предмета (2-7), увенчанного 
головой хищной птицы (2-8). Вполне возможно, 
что эти предметы располагались первоначально 
внутри круга (2-6). К сожалению, это место было 
сильно разрыто грызунами, к тому же осевшее пе-
рекрытие вызвало смещение предметов, так что 
взаимосвязь предметов внутри комплекса не под-
дается детальной реконструкции.

2-1. Фигура рыбы большая; золотая пла-
стина.

Фрагментированная фигура рыбы (дл. 26,0 см, 
шир. 6,3 см, толщ. 0,03 см; вес 6,25 г) лежала к за-
паду от золотого круга (2-6), находившегося в цен-
тре могильной ямы 2. Судя по следам на краях, она 
была вырезана зубилом из тонкой, равномерно про-
кованной золотой пластины (табл. 116, 1; 123, 3). 
Рыба оформлена весьма простыми приемами. Чет-
ко выделены глаза, жабры, а также четыре попарно 
расположенных плавника и хвост. 

2-2. Фигура рыбы средних размеров; золотая 
пластина.

По технике изготовления и внешнему виду со-
ответствует большой пластине (2-1; табл. 116, 1), 
однако несколько меньших размеров (дл. 22,0 см, 
шир. 5,8 см, толщ. 0,03 см; вес 7,15 г; табл. 116, 2; 

123, 3). Пластина лежала к северу от круга (2-6), 
в центре могилы.

2-3. Фигура рыбы средних размеров; золотая 
пластина.

По технике изготовления, внешнему виду и раз-
мерам (дл. 22,0 см, шир. 5,6 см, толщ. 0,03 см; вес 
6,69 г; табл. 116, 3; 123, 3) соответствует фигуре 
рыбы (2-2; табл. 116, 2). Находилась к югу от кру-
га (2-6), головой к нему, в то время как первые две 
(2-1 и 2-2; табл. 116, 1, 2) лежали к кругу хвоста-
ми. Это место было сильно перерыто грызунами, 
поэтому трудно сказать, лежала ли пластина так 
первоначально. 

2-4. Фигура рыбы малая; золотая пластина. 
К западу от круга (2-6) лежала маленькая фигура 

рыбы, возможно смещенная (дл. 3,0 см, шир. 1,2 см, 
толщ. 0,03 см; вес 0,19 г). По технике изготовления 
соответствует первым трем экземплярам (2-1 – 2-3), 
однако глаза и жабры не показаны, голова заостре-
на, по бокам четыре попарно расположенных плав-
ника (табл. 116, 4; 123, 1). 

2-5. Обойма ребристая; золотая фольга. 
Рядом с маленькой фигурой рыбы (2-4) находи-

лась обойма из продольно-ребристой золотой фоль-
ги (табл. 116, 5; 123, 1), свернутой в прямоугольную 
в сечении трубочку. Шов спаян (дл. 1,9 см, шир. 
1,3 см, толщ. 0,03 см; вес 1,32 г).

Рис. 87. Золотые предметы in situ. Аржан-2, мог. 2.  
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2-6. Обкладки ремня; золотая фольга. 
В центре ямы 2 лежали 22 продольные полоски 

из золотой фольги (дл. 1,1–7,6 см, шир. 0,3–1,2 см, 
толщ. 0,02 см; общ. вес 4,30 г; табл. 117; 124, 1). 
Видимо, ими был окаймлен большой круглый пред-
мет из органического материала, возможно дерева. 

2-7. Конусовидная обкладка; золотая фольга. 
К западу от центра могилы лежал круглый вы-

пуклый предмет из тонкой золотой фольги (диам. 
13,5 см, выс. 2,8 см, диам. отверстия 3,9 см, толщ. 
0,03 см; вес 17,44 г). Он был слегка смещен и рас-
пался на девять фрагментов. По всей видимости, 
первоначально им был покрыт предмет подобной 
формы, вероятно из дерева, который не сохранил-
ся. Судя по отверстию в середине фольги, это была 
своего рода подставка, на которой крепилось фи-
гурное навершие (табл. 118, 2, 3; 123, 2). На фольге 
различимы складки, края загнуты. 

2-8. Обкладка в виде головы хищной птицы; 
золотая фольга. 

Рядом с конусовидной обкладкой (2-7) находи-
лась обкладка из тонкой золотой фольги (дл. 7,3 см, 
шир. 4,9 см, выс. 3,8 см, толщ. 0,03 см; вес 5,78 г) 
в виде головы хищной птицы (табл. 118, 1, 3; 123, 
2). Под головой три ряда чешуйчатого орнамента, 
вероятно имитирующего перья. Обкладка состоит 
из двух частей, прессовалась по несохранившейся 
деревянной модели. Вероятно, обкладка была на-
вершием (2-8), крепившимся на подставке (2-7), 
и служила украшением налобного ремня конской 
сбруи. Три пластины в виде рыб могли украшать 
нащечные (2-2 и 2-3) и намордный (2-1) ремни. 
Несмотря на частичное смещение предметов в мо-
гиле, такая реконструкция соответствует их распо-
ложению на момент расчистки.

2-9. Золотая фольга; фрагмент. 
Между вышеописанными объектами найден ма-

ленький фрагмент золотой фольги (дл. 1,2 см, шир. 
1,0 см, толщ. 0,02; вес 0,40 г; табл. 116, 6), назначе-
ние которого неясно.

2-10. Основа седла (?); дерево, бронза, золото. 
Среди предметов из золотой фольги (2-1 – 2-9) 

находились по крайней мере десять деревянных 
фрагментов очень плохой сохранности (табл. 119–
122; 124, 2; 125). Шесть из них поддаются опи-
санию. Они изготовлены из березовых пластин 
толщиной 1,5–2,0 см, соединенных между собой 
бронзовыми креплениями. Крепления на лицевой 
стороне оформлены в виде S-образных (2-10-1, 
2-10-5) или прямоугольных (2-10-2 – 2-10-4) пла-
стинок, три из них были покрыты золотой фольгой 

(2-10-1, 2-10-2, 2-10-4). На оборотной стороне креп-
лений два штифта, которые забивались в дерево. 
Возможно, эти фрагменты деревянных пластин яв-
лялись частями жесткой седельной основы, но под-
тверждения данной гипотезы нет, поскольку анало-
гичные находки на сегодняшний день не известны. 

2-10-1. Деревянное изделие (фрагмент) с тремя 
облицованными золотой фольгой S-образными креп-
лениями. Сохранились два крепления (табл. 119; 
125, 1): дл. 22,3 см, шир. 4,8 см, толщ. 1,1 см, дл. 
креплений 4,9 см, шир. креплений 1,5–1,7 см.

2-10-2. Деревянное изделие (фрагмент) с двумя 
облицованными золотой фольгой прямоугольными 
креплениями (табл. 121; 124, 2): дл. 16,7 см, шир. 
3,8 см, толщ. 0,95 см, дл. крепления 3,8 см, шир. 
крепления 1,1 см. 

2-10-3. Деревянное изделие (фрагмент) с перво-
начально, вероятно, облицованным золотой фоль-
гой прямоугольным креплением (табл. 120, 3; 125, 
2): дл. 16,2 см, шир. 7,0 см, толщ. 2,2 см, дл. креп-
ления 3,5 см, шир. крепления 0,8 см.

2-10-4. Деревянное изделие (фрагмент) с обли-
цованным золотой фольгой прямоугольным креп-
лением (табл. 120, 1, 2; 125, 3): дл. 10,7 см, шир. 
6,7 см, толщ. 1,8 см, дл. крепления 3,4 см, шир. креп-
ления 0,8 см.

2-10-5. Деревянное изделие (фрагмент) с тремя, 
вероятно, первоначально облицованными золотой 
фольгой S-образными креплениями, из которых два 
сохранились частично (табл. 122, 1): дл. 25,5 см, 
шир. 9,0 см, толщ. 2,8 см.

2-10-6. Деревянное изделие (фрагмент), слег-
ка согнуто, края повреждены (табл. 122, 2): дл. 
26,8 см, шир. 14,3 см, толщ. 1,5 см.

Могила 16

Ориентированная почти по линии север – юг 
могила была обнаружена в непотревоженном юго-
восточном секторе кургана (см. прил. 1), где она 
являлась единственной могилой скифского време-
ни. В профиле AP (см. прил. 4, 1) видна ее страти-
графическая привязка к остальному сооружению. 
В профиле видно, что над мог. 16 плиты кургана 
лежали не горизонтально, как на других участках, 
а косо, как если бы они обрушились вниз (рис. 88). 
Эта картина наблюдается на площади размером 
8 × 3 м, что соответствует размеру ямы с 14 захо-
роненными конями. Этому существует два объ-
яснения: или перед сооружением каменной плат-
формы здесь была приготовлена яма для лошадей, 
или, что кажется более вероятным, курган на этом 
месте был позже открыт и сюда захоронены кони. 
Затем это место было вновь заполнено камнями, 
платформа воссоздана на этом участке вновь так, 
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что на ее поверхности никаких признаков погре-
бения не наблюдалось. 

Уже при расчистке лежащего на лошадях слоя 
камней (рис. 89) в некоторых местах показались ко-
сти лошадей. После удаления всех камней было об-
наружено деревянное перекрытие, лежащее на ло-
шадях (рис. 90). Дерево очень плохой сохранности, 
местами – лишь волокна. Однако принцип кон-
струкции в основном прослеживался: узкие до-
ски перекрывали яму в продольном направлении 
и покоились на поперечных бревнах (сохранилось 
три), лежавших на расстоянии 2–3 м друг от дру-
га. В южной и средней частях могилы перекрытие 
сохранилось значительно лучше, чем в северной 
трети, где дерево почти полностью разложилось. 
Под деревянным перекрытием находились скелеты 
14 лошадей, уложенных на древней дневной по-
верхности головами на запад, на животах, с подо-
гнутыми конечностями (рис. 91; см. прил. 7). Скеле-
ты равномерно распределены по всей площади ямы, 
только головы были уложены таким образом, что 
составляли четыре группы: в южной части лошади 
1 и 2, затем следовали две группы из лошадей  3, 
4, 5 и 6, 7, 8, в конце, в северной части могилы, 
группа из голов лошадей 9–14. 

Несмотря на незначительные различия, найден-
ные при лошадях предметы сбруи и украшения од-
нообразны (табл. 126–140). Каждая лошадь имела 
стандартный комплекс: бронзовые удила с парой 
псалиев, бронзовый декоративный наносник (от-
сутствует у лошади 14; рис. 92, 93), а также золотые 
пластины – украшение хвоста и гривы (рис. 93, 94). 

Сюда относятся также конические ворворки двух 
видов: малые гладкие и крупные с чешуйчатым 
орнаментом; однако ворворки были распределены 
на лошадях неравномерно. 

На концах удил, а также в отверстиях псалий со-
хранились остатки кожаных ремней. К сожалению, 
они сохранились лишь во фрагментах, большая 
часть украшений сползла с голов лошадей и к мо-
менту раскопок не находилась в первоначальном 
положении. Их расположение на сбруе можно лишь 
предполагать. Вероятно, плоские декоративные на-
носники, как подсказывает сама их форма, были 
закреплены изогнутыми концами наверх. Располо-
жение же ворворок остается неясным, так как они 
не лежали in situ. К тому же количество их и ком-
бинация были у всех лошадей разными, поэтому 
можно предполагать, что стандарта здесь не было. 

Лошадь 1

16/1-1. Декоративная пластина от гривы; 
золото.

В области затылка лошади 1 найдена золотая 
пластина (дл. 12,5 см, шир. 4,9 см, толщ. 0,03 см; 
вес 8,92 г), украшавшая гриву*. Сегментовидная 
пластина была сильно измята, имела трещины 
и с одной стороны повреждения (табл. 126, 1). Для 
крепления на гриве на пластине имелось по одному 
отверстию на концах и одно в средней части пря-

Рис. 88. Нижний слой каменного перекрытия могилы с профилем АР на заднем плане. Аржан-2, мог. 16. 

*Здесь мы меняем нумерацию находок. После номера 
могилы за косой чертой следует номер лошади.
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Рис. 89. Нижний слой каменного перекрытия. Аржан-2, мог. 16. 
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мой продольной стороны. Один из узких и прямой 
продольный края загнуты.

16/1-2. Декоративная пластина от хвоста; 
золото.

Хвост лошади охватывала прямоугольная пла-
стина из золота (дл. 8,8 см, шир. 3,6 см, толщ. 
0,04 см; вес 5,07 г). На каждом из концов по одно-

му отверстию, узкие концы загнуты (табл. 126, 2). 
Пластина слегка помята, с небольшими трещинами.

16/1-3. Узда; бронза. 
Еще находившаяся во рту лошади литая брон-

зовая узда состояла из удил и двух псалиев. Удила 
(16/1-3-1) имели стремевидные окончания и круг-
лые отверстия (табл. 126, 6). На каждом из стерж-

Рис. 90. Деревянное перекрытие могилы. Аржан-2, мог. 16. 
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Рис. 91. Вид с северо-востока на расчищен-
ные скелеты лошадей. Аржан-2, мог. 16. 

Рис. 92. Черепа трех лошадей с уздечка-
ми и украшениями ремня in situ. Аржан-2, 

мог. 16. 

Рис. 93. Черепa двух лошадей с уздечками и украшениями ремня 
in situ. Аржан-2, мог. 16. 

Рис. 94. Задняя часть скелета лошади с золотой 
пластиной у основания хвоста in situ. Аржан-2, 

мог. 16.
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ней у шарнирных колец литейный шов орнамен-
тирован двумя-тремя валиками. Судя по литей-
ным швам, предмет почти не был в употреблении. 
Трехдырчатые изогнутые псалии имеют по восемь 
граней (16/1-3-2 и 16/1-3-3), на концах и в области 
отверстий утолщения. Одно из трех отверстий на-
ходится на конце, два в средней части. 

16/1-3-1. Удила (табл. 126, 6): дл. 18,2 см, шир. 
2,4 см, толщ. 0,9 см.

16/1-3-2. Псалий (табл. 126, 5): дл. 17,3 см, шир. 
1,2 см, толщ. 0,7 см.

16/1-3-3. Псалий (табл. 126, 7): дл. 17,2 см, шир. 
1,2 см, толщ. 0,7 см.

16/1-4. Наносник; бронза. 
Литой бронзовый наносник (дл. 5,1 см, шир. 

1,3 см, толщ. 0,3 см) в средней части расширен, 
с отверстием для крепления к ремню. Верхняя 
часть изогнута вправо, закруглена, нижняя за-
остряется к концу (табл. 126, 3). К моменту раско-
пок наносник сполз с головы лошади.

16/1-5. Ворворка малая; бронза.
От украшений ремней лошади 1 была найдена 

одна малая коническая ворворка (диам. 1,3 см, выс. 
0,7 см) с гладкой внешней поверхностью и цилин-
дрическим отверстием (табл. 126, 4). 

Лошадь 2

16/2-1. Декоративная пластина от гривы; 
золото.

В области затылка лошади 2 найдена золотая 
пластина (дл. 10,5 см, шир. 4,3 см, толщ. 0,03 см; вес 
9,92 г), украшавшая гриву. Сегментовидная пласти-
на сильно помята и слегка повреждена (табл. 127, 
1). На концах по одному отверстию для крепления. 
Продольные стороны загнуты.

16/2-2. Декоративная пластина от хвоста; 
золото. 

Прямоугольной пластиной из золота (дл. 8,5 см, 
шир. 2,8 см, толщ. 0,03 см; вес 4,07 г) был обвит 
хвост лошади. На концах по отверстию для креп-
ления предмета. Продольные концы загнуты 
(табл. 127, 2). Пластина помята и местами с тре-
щинами.

16/2-3. Узда; бронза. 
Находившаяся во рту лошади литая бронзо-

вая узда состояла из удил и двух псалиев. Удила 
(16/2-3-1) со стремевидными окончаниями, пря-
моугольными отверстиями и ярко выраженным 
выступом. На одном из стержней у шарнирных 
колец литейный шов орнаментирован четырьмя 

валиками (табл. 127, 5). Судя по литейным швам, 
предмет почти не был в употреблении. Изогну-
тые псалии (16/2-3-2 и 16/2-3-3) имеют по восемь 
граней с выделенными концами, один конец бико-
нический, фацетированный, другой в виде кольца 
(табл. 127, 4, 6). Перед концами – по одному отвер-
стию, в середине каждого псалия прилито по одной 
четырехгранной петле, через которую вставлялись 
стремевидные окончания удил. 

16/2-3-1. Удила (табл. 127, 5): дл. 18,8 см, шир. 
2,7 см, толщ. 0,9 см.

16/2-3-2. Псалий (табл. 127, 4): дл. 15,6 см, шир. 
0,8 см.

16/2-3-3. Псалий (табл. 127, 6): дл. 15,6 см, шир. 
0,9 см.

16/2-4. Наносник; бронза. 
Литой бронзовый наносник (дл. 5,1 см, шир. 

1,3 см, толщ. 0,3 см) в средней части расширен, 
с отверстием для крепления к ремню. Верхняя 
часть изогнута вправо, закруглена, нижняя зао-
стряется к концу (табл. 127, 3). К моменту раскопок 
наносник сполз с головы лошади.

16/2-5. Ворворки малые; бронза. 
От украшения ремней лошади 2 найдены две 

маленькие конические ворворки с гладкой внеш-
ней поверхностью и цилиндрическим отверстием 
(табл. 127, 7, 8). 

16/2-5-1. Ворворка малая (табл. 127, 7): диам. 
1,3 см, выс. 0,6 см.

16/2-5-2. Ворворка малая (табл. 127, 8): диам. 
1,3 см, выс. 0,4 см.

16/2-6. Ворворки крупные. 
Под черепом лежали две крупные конические 

ворворки с коническим отверстием и четырьмя ря-
дами чешуйчатого орнамента. Они также являлись 
украшением ремня, однако их точное местоположе-
ние на нем неясно. 

16/2-6-1. Ворворка крупная (табл. 127, 9): диам. 
2,6 см, выс. 1,05 см.

16/2-6-2. Ворворка крупная (табл. 127, 10): диам. 
2,5 см, выс.  1,1 см.

Лошадь 3

16/3-1. Декоративная пластина от гривы; 
золото.

В области затылка лошади 3 найдена золотая пла-
стина (дл. 12,0 см, шир. 5,3 см, толщ. 0,03 см; вес 
9,96 г), украшавшая гриву. Сегментовидная пластина 
сильно помята и повреждена (табл. 128, 1). На кон-
цах и в средней части прямой продольной стороны 
по одному отверстию для крепления. Края загнуты.
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16/3-2. Декоративная пластина от хвоста; зо-
лото.

Хвост лошади охватывала декоративная пласти-
на из золота (дл. 7,7 см, шир. 3,0 см, толщ. 0,03 см; 
вес 4,64 г). На каждом из концов по одному от-
верстию для крепления пластины. Концы загну-
ты (табл. 128, 2). Пластина помята, местами надо-
рвана. 

16/3-3. Узда; бронза. 
Находившаяся во рту лошади литая бронзовая 

узда состояла из удил и двух псалиев. Удила (16/3-
3-1) со стремевидными окончаниями, четыреху-
гольными отверстиями и ярко выраженным вы-
ступом (табл. 128, 6). Изогнутые псалии (16/3-3-2 
и 16/3-3-3) имеют по восемь граней и выделенные 
концы, один из них биконической формы, фацети-
рован, другой в виде кольца (табл. 128, 5, 7). Перед 
окончаниями по одному отверстию, в середине каж-
дого псалия прилито по одной четырехгранной пет-
ле, в которую вставлялись стремевидные окончания 
удил. К моменту раскопок удила и псалии были со-
единены фрагментами ремня.

16/3-3-1. Удила (табл. 128, 6): дл. 17,6 см, шир. 
2,7 см, толщ. 0,9 см.

16/3-3-2. Псалий (табл. 128, 5): дл. 15,7 см, шир. 
0,85 см.

16/3-3-3. Псалий (табл. 128, 7): дл. 15,7 см, шир. 
0,8 см.

16/3-4. Наносник; бронза. 
Литой из бронзы наносник (дл. 5,2 см, шир. 

1,4 см, толщ. 0,3 см) в средней части расширен, 
с отверстием для крепления к ремню. Верхняя часть 
изогнута вправо, закруглена, нижняя заостряется 
к концу (табл. 128, 3). К моменту раскопок нанос-
ник сполз с головы лошади.

16/3-5. Ворворка малая; бронза. 
К украшениям ремней сбруи лошади 3 относит-

ся одна малая коническая ворворка (диам. 1,3 см, 
выс. 0,4 см) с гладкой внешней поверхностью и ко-
нусовидным отверстием (табл. 128, 4). 

16/2-6. Ворворки крупные; бронза. 
Семь крупных конических ворворок с кониче-

ским отверстием и рельефным орнаментом, состо-
ящим из четырех рядов чешуек (табл. 128, 8–14), 
лежали под левой стороной черепа и рядом с ним, 
куда они сползли. Они также относились к ремню 
(в отверстиях сохранились его остатки), их место-
положение на ремне не реконструируется. 

16/3-6-1. Ворворка крупная (табл. 128, 8): диам. 
2,6 см, выс. 1,05 см.

16/3-6-2. Ворворка крупная (табл. 128, 9): диам. 
2,5 см, выс. 1,0 см.

16/3-6-3. Ворворка крупная (табл. 128, 10): диам. 
2,5 см, выс. 1,0 см.

16/3-6-4. Ворворка крупная (табл. 128, 11): диам. 
2,6 см, выс. 1,0 см.

16/3-6-5. Ворворка крупная (табл. 128, 12): диам. 
2,5 см, выс. 1,0 см.

16/3-6-6. Ворворка крупная (табл. 128, 13): диам. 
2,5 см, выс. 1,0 см.

16/3-6-7. Ворворка крупная (табл. 128, 14): диам. 
2,6 см, выс. 1,0 см.

Лошадь 4

16/4-1. Декоративная пластина от гривы; зо-
лото.

В области затылка лошади 4 найдена золотая 
пластина (дл. 11,5 см, шир. 5,2 см, толщ. 0,03 см; 
вес 8,99 г), украшавшая гриву. Сегментовидная 
пластина была сильно помята и слегка повреждена 
(табл. 129, 1). На концах по одному отверстию для 
крепления. Края пластины загнуты.

16/4-2. Декоративная пластина от хвоста; 
золото.

Хвост лошади охватывала прямоугольная пласти-
на из золота (дл. 8,4 см, шир. 3,1 см, толщ. 0,03 см; 
вес 4,97 г). На каждом из концов по одному отвер-
стию для крепления. Концы загнуты (табл. 129, 2). 
Пластина помята, местами надорвана.

16/4-3. Узда; бронза. 
Находившаяся во рту лошади литая бронзо-

вая узда состояла из удил и двух псалиев. Удила 
(16/4-3-1) со стремевидными окончаниями, четы-
рехугольными отверстиями и ярко выраженным 
выступом (табл. 129, 4). На каждом из стержней 
у шарнирных колец литейный шов орнаменти-
рован четырьмя валиками. Судя по литейным 
швам, удила почти не были в употреблении. Изо-
гнутые псалии имеют по восемь граней (16/4-3-2 
и 16/4-3-3), концы выделены, один из них бико-
нический, фацетирован, другой в виде кольца 
(табл. 129, 7, 8). Перед окончаниями по одному 
отверстию, в середине каждого псалия прилито 
по одной четырехгранной петле, в которую встав-
лялись стремевидные окончания удил. К моменту 
раскопок удила и псалии были соединены фраг-
ментами ремня. 

16/4-3-1. Удила (табл. 129, 4): дл. 18,2 см, шир. 
2,3 см, толщ. 0,9 см.

16/4-3-2. Псалий (табл. 129, 7): дл. 15,9 см, шир. 
0,8 см.
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16/4-3-3. Псалий (табл. 129, 8): дл. 15,9 см, шир. 
0,8 см.

16/4-4. Наносник; бронза. 
Литой бронзовый наносник (дл. 5,2 см, шир. 

1,5 см, толщ. 0,3 см) в средней части расширен, 
с отверстием для крепления к ремню. Верхняя 
часть изогнута вправо, закруглена, нижняя заостря-
ется к концу (табл. 129, 3). К моменту раскопок на-
носник сполз с головы лошади.

16/4-5. Ворворки малые; бронза. 
Ремни сбруи лошади 4 украшали две маленькие 

конические ворворки с гладкой внешней поверх-
ностью и цилиндрическим отверстием (табл. 129, 
5, 6). 

16/4-5-1. Ворворка малая (табл. 129, 5): диам. 
1,3 см, выс. 0,4 см.

16/4-5-2. Ворворка малая (табл. 129, 6): диам. 
1,3 см, выс. 0,4 см.

Лошадь 5

16/5-1. Декоративная пластина от гривы; 
золото.

В области затылка лошади 5 найдена золотая 
пластина (дл. 10,0 см, шир. 4,2 см, толщ. 0,03 см; 
вес 5,42 г), украшавшая гриву. Сегментовидная пла-
стина слегка помята (табл. 130, 1). Для крепления 
по одному отверстию на концах и одно в средней 
части прямой продольной стороны. Края пласти-
ны загнуты.

16/5-2. Декоративная пластина от хвоста; зо-
лото.

Хвост лошади охватывала декоративная прямоу-
гольная пластина из золота (дл. 8,5 см, шир. 3,3 см, 
толщ. 0,03 см; вес 5,22 г). На каждом из концов 
по одному отверстию для крепления. Концы загну-
ты (табл. 130, 2). Пластина сильно помята и места-
ми надорвана.

16/5-3. Узда; бронза. 
Находившаяся во рту лошади литая бронзо-

вая узда состояла из удил и двух псалиев. Удила 
(16/5-3-1) со стремевидными окончаниями, че-
тырехугольными отверстиями и ярко выражен-
ным выступом (табл. 130, 7). Изогнутые псалии 
(16/5-3-2 и 16/5-3-3) имеют по восемь граней, кон-
цы выделены, один из них биконический, фацети-
рован, другой кольцевидный (табл. 130, 5, 6). Пе-
ред окончаниями по одному отверстию, в середине 
каждого псалия прилито по одной четырехгранной 
петле, в которую вставлялось стремевидное оконча-

ние удил. К моменту раскопок удила и псалии были 
соединены фрагментами ремня. 

16/5-3-1. Удила (табл. 130, 7): дл. 18,1 см, шир. 
2,6 см, толщ. 0,9 см.

16/5-3-2. Псалий (табл. 130, 5): дл. 15,8 см, шир. 
0,8 см.

16/5-3-3. Псалий (табл. 130, 6): дл. 15,8 см, шир. 
0,9 см.

16/5-4. Наносник; бронза. 
Литой бронзовый наносник (дл. 5,1 см, шир. 

1,4 см, толщ. 0,3 см) в средней части расширен, 
с отверстием для крепления к ремню. Верхняя 
часть изогнута вправо, закруглена, нижняя зао-
стряется к концу (табл. 130, 3). К моменту раскопок 
наносник сполз с головы лошади.

16/5-5. Ворворка малая; бронза. 
Ремни сбруи лошади 5 украшала одна малая ко-

ническая ворворка (диам. 1,3 см, выс. 0,7 см) с глад-
кой внешней поверхностью, цилиндрическим от-
верстием и остатками ремня внутри (табл. 130, 4). 

Лошадь 6

16/6-1. Декоративная пластина от гривы; 
золото.

В области затылка лошади 6 найдена золотая 
пластина (дл. 12,5 см, шир. 4,8 см, толщ. 0,03 см; 
вес 8,41 г), украшавшая гриву (табл. 131, 1). Сег-
ментовидная пластина была помята и слегка по-
вреждена. Для крепления – по одному отверстию 
на концах и одно в средней части прямой продоль-
ной стороны. Края пластины загнуты.

16/6-2. Декоративная пластина от хвоста; 
золото.

Хвост лошади охватывала прямоугольная пла-
стина из золота (дл. 8,3 см, шир. 3,1 см, толщ. 
0,03 см; вес 4,30 г). На каждом из концов для фик-
сации пластины по одному отверстию. Концы за-
гнуты (табл. 131, 2). Пластина помята и местами 
надорвана.

16/6-3. Узда; бронза. 
Находившаяся во рту лошади литая бронзо-

вая узда состояла из удил и двух псалиев. Удила 
(16/6-3-1) со стремевидными окончаниями, четыре-
хугольными отверстиями и ярко выраженным вы-
ступом. На каждом из стержней у шарнирных колец 
литейный шов орнаментирован четырьмя валика-
ми (табл. 131, 7). Судя по литейным швам, удила 
почти не были в употреблении. Изогнутые псалии 
(16/6-3-2 и 16/6-3-3) имеют по восемь граней, кон-
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цы выделены, один из них биконический, фацети-
рован, другой кольцевидный (табл. 131, 6, 8). Пе-
ред окончаниями по одному отверстию, в середине 
каждого псалия прилито по одной четырехгранной 
петле, в которую вставлялось стремевидное окон-
чание удил.

16/6-3-1. Удила (табл. 131, 7): дл. 18,4 см, шир. 
2,7 см, толщ. 0,8 см.

16/6-3-2. Псалий (табл. 131, 6): дл. 15,2 см, шир. 
0,8 см.

16/6-3-3. Псалий (табл. 131, 8): дл. 15,2 см, шир. 
0,8 см.

16/6-4. Наносник; бронза. 
Литой бронзовый наносник (дл. 5,2 см, шир. 

1,4 см, толщ. 0,3 см) в средней части расширен, 
с отверстием для крепления к ремню. Верхняя 
часть изогнута вправо, закруглена, нижняя заостря-
ется к концу (табл. 131, 3). К моменту раскопок на-
носник сполз с головы лошади.

16/6-5.  Ворворки малые; бронза. 
Ремни сбруи лошади 6 украшали две малые 

конические ворворки с гладкой внешней поверх-
ностью, цилиндрическим отверстием и остатками 
ремня внутри (табл. 131, 4, 5). 

16/6-5-1. Ворворка малая (табл. 131, 4): диам. 
1,3 см, выс. 0,5 см.

16/6-5-2. Ворворка малая (табл. 131, 5): диам. 
1,3 см, выс. 0,7 см. 

Лошадь 7

16/7-1. Декоративная пластина от гривы; 
золото.

В области затылка лошади 7 найдена смятая 
золотая пластина (дл. 13,2 см, шир. 5,0 см, толщ. 
0,03 см; вес 10,92 г), украшавшая гриву. Сегменто-
видная пластина имела для крепления по одному 
отверстию на концах и одно в средней части пря-
мой продольной стороны. Края пластины загнуты 
(табл. 132, 1).

16/7-2. Декоративная пластина от хвоста; 
золото.

Хвост лошади охватывала декоративная прямо-
угольная золотая пластина (дл. 8,7 см, шир. 3,0 см, 
толщ. 0,03 см; вес 4,72 г). На каждом из концов 
по одному отверстию для крепления. Концы за-
гнуты (табл. 132, 2). Пластина помята и местами 
надорвана.

16/7-3. Узда; бронза. 
Находившаяся во рту лошади литая бронзо-

вая узда состояла из удил и двух псалиев. Удила 

(16/7-3-1) со стремевидными окончаниями, четы-
рехугольными отверстиями и ярко выраженным 
выступом. На каждом из стержней у шарнирных 
колец литейный шов орнаментирован четырьмя 
валиками (табл. 132, 4). Судя по литейным швам, 
удила почти не были в употреблении. Изогнутые 
псалии (16/7-3-2 и 16/7-3-3) имеют по восемь 
граней, концы выделены, один из них бикониче-
ской формы, фацетирован, другой кольцевидный 
(табл. 132, 6, 7). Перед окончаниями по одному 
отверстию, в середине каждого псалия прилито 
по одной четырехгранной петле, в которую встав-
лялось стремевидное окончание удил. К моменту 
раскопок удила и псалии были соединены фраг-
ментами ремня. 

16/7-3-1. Удила (табл. 132, 4): дл. 18,0 см, шир. 
2,8 см, толщ. 0,8 см.

16/7-3-2. Псалий (табл. 132, 6): дл. 15,8 см, шир. 
0,7 см.

16/7-3-3. Псалий (табл. 132, 7): дл. 15,7 см, шир. 
0,9 см.

16/7-4. Наносник; бронза. 
Литой бронзовый наносник (дл. 5,1 см, шир. 

1,4 см, толщ. 0,3 см) в средней части расширен, 
с отверстием для крепления к ремню. Верхняя 
часть изогнута вправо, закруглена, нижняя заостря-
ется к концу (табл. 132, 3). К моменту раскопок на-
носник сполз с головы лошади.

16/7-5. Ворворка малая; бронза. 
Ремни сбруи лошади 7 украшала одна малая ко-

ническая ворворка (диам. 1,3 см, выс. 0,6 см) с глад-
кой внешней поверхностью, цилиндрическим от-
верстием и остатками ремня внутри (табл. 132, 5). 

Лошадь 8

16/8-1. Декоративная пластина от гривы; 
золото.

В области затылка лошади 8 найдена золотая 
пластина (дл. 12,7 см, шир. 4,5 см, толщ. 0,03 см; 
вес 8,92 г), украшавшая гриву. Сегментовидная 
пластина помята и слегка повреждена (табл. 133, 1; 
140, 1). Для крепления имела по одному отверстию 
на концах и одно в средней части прямой продоль-
ной стороны. Края пластины загнуты.

16/8-2. Декоративная пластина от хвоста; 
золото.

Хвост лошади охватывала декоративная золотая 
прямоугольная пластина (дл. 8,3 см, шир. 2,3 см, 
толщ. 0,03 см; вес 3,88 г). На каждом из концов 
по одному отверстию для крепления. Концы загну-
ты (табл. 133, 2; 140, 2).
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16/8-3. Узда; бронза. 
Находившаяся во рту лошади литая бронзовая 

узда состояла из удил и двух псалиев (табл. 140, 3). 
Удила (16/8-3-1) со стремевидными окончаниями, 
четырехугольными отверстиями и ярко выражен-
ным выступом. На каждом из стержней у шарнир-
ных колец литейный шов орнаментирован четырь-
мя валиками (табл. 133, 6). Судя по литейным швам, 
удила почти не были в употреблении. Изогнутые 
псалии (16/8-3-2 и 16/8-3-3) имеют по восемь гра-
ней, концы выделены, один из них биконический, 
фацетирован, другой кольцевидный (табл. 133, 
7, 8). Перед окончаниями по одному отверстию, 
в середине каждого псалия прилито по одной че-
тырехгранной петле, в которую вставлялось стре-
мевидное окончание удил. К моменту раскопок уди-
ла и псалии были соединены фрагментами ремня. 

16/8-3-1. Удила (табл. 133, 6): дл. 18,7 см, шир. 
2,8 см, толщ. 0,9 см.

16/8-3-2. Псалий (табл. 133, 7): дл. 15,8 см, шир. 
0,9 см.

16/8-3-3. Псалий (табл. 133, 8): дл. 15,9 см, шир. 
0,8 см.

16/8-4. Наносник; бронза. 
Литой бронзовый наносник (дл. 5,1 см, шир. 

1,4 см, толщ. 0,3 см) в средней части расширен, 
с отверстием для крепления к ремню. Верхняя 
часть изогнута вправо, закруглена, нижняя заостря-
ется к концу (табл. 133, 3). К моменту раскопок на-
носник сполз с головы лошади.

16/8-5. Ворворки малые; бронза. 
Ремни сбруи лошади 8 украшали две малые 

конические ворворки с гладкой внешней поверх-
ностью, цилиндрическим отверстием и остатками 
ремня внутри отверстия (табл. 134, 4, 5). 

16/8-5-1. Ворворка малая (табл. 134, 4): диам. 
1,3 см, выс. 0,5 см.

16/8-5-2. Ворворка малая (табл. 134, 5): диам. 
1,3 см, выс. 0,6 см.

16/8-6. Ворворки крупные. 
Шесть крупных конических ворворок с кониче-

ским отверстием и рельефным орнаментом, состо-
ящим из четырех рядов чешуек, лежали под левой 
стороной черепа и рядом с ним, куда они сползли. 
Их местоположение на ремне сбруи не реконстру-
ируется. 

16/8-6-1. Ворворка крупная (табл. 133, 9): диам. 
2,6 см, выс. 1,1 см.

16/8-6-2. Ворворка крупная (табл. 133, 10): диам. 
2,6 см, выс. 1,1 см.

16/8-6-3. Ворворка крупная (табл. 133, 11): диам. 
2,5 см, выс. 1,1 см.

16/8-6-4. Ворворка крупная (табл. 133, 12): диам. 
2,6 см, выс. 1,1 см.

16/8-6-5. Ворворка крупная (табл. 133, 13): диам. 
2,5 см, выс. 1,0 см.

16/8-6-6. Ворворка крупная (табл. 133, 14): диам. 
2,6 см, выс. 1,1 см.

Лошадь 9

16/9-1. Декоративная пластина от гривы; 
золото.

В области затылка лошади 9 найдена золо-
тая смятая и слегка поврежденная пластина (дл. 
11,4 см, шир. 4,0 см, толщ. 0,03 см; вес 8,44 г), 
украшавшая гриву. Сегментовидная пластина име-
ла для крепления по одному отверстию на концах 
и одно в средней части прямой продольной стороны 
(табл. 134, 1). Края пластины загнуты.

16/9-2. Декоративная пластина от хвоста; 
золото.

Хвост лошади охватывала золотая прямо-
угольная пластина (дл. 8,3 см, шир. 3,9 см, толщ. 
0,03 см; вес 5,93 г) из золота. На каждом из кон-
цов для фиксации пластины по одному отверстию. 
Концы загнуты (табл. 134, 2). Пластина слегка 
помята.

16/9-3. Узда; бронза. 
Находившаяся во рту лошади литая бронзо-

вая узда состояла из удил и двух псалиев. Удила 
(16/9-3-1) со стремевидными окончаниями, четы-
рехугольными отверстиями и ярко выраженным 
выступом. Каждый из стержней орнаментирован 
четырьмя валиками (табл. 134, 7). Судя по ли-
тейным швам, удила почти не были в употре-
блении. Изогнутые псалии (16/9-3-2 и 16/9-3-3) 
имеют по восемь граней, концы выделены, один 
из них биконической формы, фацетирован, дру-
гой кольцевидный (табл. 134, 6, 8). Перед оконча-
ниями по одному отверстию, в середине каждого 
псалия прилито по одной четырехгранной пет-
ле, в которую вставлялось стремевидное оконча-
ние удил. 

16/9-3-1. Удила (табл. 134, 7): дл. 18,9 см, шир. 
2,7 см, толщ. 0,8 см.

16/9-3-2. Псалий (табл. 134, 6): дл. 15,7 см, шир. 
0,7 см.

16/9-3-3. Псалий (табл. 134, 8): дл. 15,6 см, шир. 
0,8 см.

16/9-4. Наносник; бронза.
Литой бронзoвый наносник (дл. 5,2 см, шир. 

1,4 см, толщ. 0,3 см) в средней части расширен, 
с отверстием для крепления к ремню. Верхняя часть 
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изогнута вправо, закруглена, нижняя заостряет-
ся к концу (табл. 134, 3). К моменту раскопок на-
носник сполз с головы лошади.

16/9-5. Ворворка малaя; бронза. 
Ремни сбруи лошади 9 украшали две малые 

конические ворворки с гладкой внешней поверх-
ностью и цилиндрическим отверстием (табл. 134, 4, 
5). В отверстиях сохранились остатки ремня. 

16/9-5-1. Ворворка малая (табл. 134, 4): диам. 
1,2 см, выс. 0,5 см.

16/9-5-2. Ворворка малая (табл. 134, 5): диам. 
1,3 см, выс. 0,6 см.

Лошадь 10

16/10-1. Декоративная пластина от гривы ло-
шади; золото. 

В области затылка лошади 10 найдена золотая 
пластина (дл. 9,8 см, шир. 4,0 см, толщ. 0,03 см; 
вес 8,03 г), украшавшая гриву. Сегментовид-
ная пластина сильно помята и слегка поврежде-
на (табл. 135, 1). Для крепления на ней имеется 
по одному отверстию на концах и три отверстия 
в средней части прямой продольной стороны. Края 
пластины загнуты.

16/10-2. Декоративная пластина от хвоста; 
золото.

Хвост лошади охватывала прямоугольная пла-
стина из золота (дл. 8,6 см, шир. 2,8 см, толщ. 
0,03 см; вес 4,44 г). На каждом из концов по од-
ному отверстию для крепления. Концы загнуты 
(табл. 135, 2). Пластина помята.

16/10-3. Узда; бронза. 
Находившаяся во рту лошади литая бронзо-

вая узда состояла из удил и двух псалиев. Удила 
(16/10-3-1) со стремевидными окончаниями, че-
тырехугольными отверстиями и ярко выражен-
ным выступом. На каждом из стержней у шар-
нирных колец литейный шов орнаментирован 
четырьмя валиками (табл. 135, 5). Судя по ли-
тейным швам, удила почти не были в употребле-
нии. Изогнутые псалии (16/10-3-2 и 16/10-3-3) 
имеют по восемь граней, концы выделены, один 
из них биконической формы, фацетирован, дру-
гой кольцевидный (табл. 135, 4, 6). Перед оконча-
ниями по одному отверстию, в середине каждого 
псалия прилито по одной четырехгранной пет-
ле, в которую вставлялось стремевидное оконча-
ние удил.

16/10-3-1. Удила (табл. 135, 5): дл. 18,8 см, шир. 
2,7 см, толщ. 0,9 см.

16/10-3-2. Псалий (табл. 135, 4): дл. 15,7 см, 
шир. 0,8 см.

16/10-3-3. Псалий (табл. 135, 6): дл. 15,6 см, 
шир. 0,7 см.

16/10-4. Наносник; бронза. 
Бронзовый литой наносник (дл. 5,1 см, шир. 

1,4 см, толщ. 0,3 см) в средней части расширен, 
с отверстием для крепления к ремню. Верхняя 
часть изогнута вправо, закруглена, нижняя заостря-
ется к концу (табл. 135, 3). К моменту раскопок на-
носник сполз с головы лошади.

16/10-5. Ворворки малые; бронза. 
Ремни сбруи лошади 10 украшали две малень-

кие конические ворворки с гладкой внешней по-
верхностью и цилиндрическим отверстием с сохра-
нившимися в нем остатками ремня (табл. 135, 7, 8).

16/10-5-1. Ворворка малая (табл. 135, 7): диам. 
1,3 см, выс. 0,6 см.

16/10-5-2. Ворворка малая (табл. 135, 8): диам. 
1,2 см, выс. 0,4 см. 

16/10-6. Ворворки крупные; бронза. 
Под черепом лошади найдены две крупные ко-

нические ворворки с конусовидным отверстием 
и рельефным чешуйчатым орнаментом, состоящим 
из четырех рядов (табл. 135, 9, 10). Они также от-
носились к украшению ремней, однако их местопо-
ложение не поддается реконструкции.

16/10-6-1. Ворворка крупная (табл. 135, 9): диам. 
2,6 см, выс. 1,0 см.

16/10-6-2. Ворворка крупная (табл. 135, 10): 
диам. 2,6 см, выс. 1,0 см.

Лошадь 11

16/11-1. Декоративная пластина от гривы ло-
шади; золото. 

В области затылка лошади 11 найдена золотая 
пластина (дл. 12,2 см, шир. 4,6 см, толщ. 0,03 см; 
вес 9,18 г), украшавшая гриву. Сегментовидная 
пластина была сильно помята и слегка поврежде-
на. Для крепления на ней имеется по одному от-
верстию на концах (табл. 136, 1). Края пластины 
загнуты.

16/11-2. Декоративная пластина от хвоста; 
золото.

Хвост лошади охватывала прямоугольная золо-
тая пластина (дл. 7,8 см, шир. 3,8 см, толщ. 0,03 см; 
вес 5,35 г). На каждом из концов для фиксации 
имеется по одному отверстию. Концы загнуты 
(табл. 136, 2). Пластина слегка помята.
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16/11-3. Узда; бронза.
Находившаяся во рту лошади литая бронзо-

вая узда состояла из удил и двух псалиев. Удила 
(16/11-3-1) со стремевидными окончаниями, четы-
рехугольными отверстиями и ярко выраженным вы-
ступом. На каждом из стержней у шарнирных колец 
литейный шов орнаментирован четырьмя валика-
ми (тaбл. 136, 7). Судя по литейным швам, удила 
почти не были в употреблении. Изогнутые псалии 
(16/11-3-2 и 16/11-3-3) имеют по восемь граней, кон-
цы выделены, один из них биконической формы, фа-
цетирован, другой кольцевидный. Перед окончания-
ми по одному отверстию, в середине каждого псалия 
прилито по одной четырехгранной петле, в которую 
вставлялось стремевидное окончание удил. 

16/11-3-1. Удила (табл. 136, 7): дл. 18,7 см, шир. 
2,6 см, толщ. 0,9 см.

16/11-3-2. Псалий (табл. 136, 6): дл. 15,5 см, 
шир. 0,7 см.

16/11-3-3. Псалий (табл. 137, 8): дл. 15,4 см, 
шир. 0,7 см.

16/11-4. Фигурный наносник; бронза. 
Литой бронзовый наносник (дл. 5,2 см, шир. 

1,4 см, толщ. 0,3 см) в средней части расширен, 
с отверстием для крепления к ремню. Верхняя 
часть изогнута вправо, закруглена, нижняя заостря-
ется к концу (табл. 137, 3). К моменту раскопок на-
носник сполз с головы лошади.

16/11-5. Ворворки малые; бронза. 
Ремни сбруи лошади 11 украшали две малые 

конические ворворки с гладкой внешней поверх-
ностью. В цилиндрических отверстиях сохрани-
лись остатки ремня.

16/11-5-1. Ворворка малая (табл. 136, 4): диам. 
1,3 см, выс. 0,7 см.

16/11-5-2. Ворворка малая (табл. 136, 5): диам. 
1,3 см, выс. 0,5 см. 

16/11-6. Ворворки крупные; бронза. 
На левой части черепа, а также под ним были 

найдены четыре крупные конические ворворки 
с конусовидным отверстием, украшенные четырь-
мя рядами рельефного чешуйчатого орнамента. 
Они также относились к элементам украшения 
ремней, однако их местоположение не поддается 
реконструкции. В отверстии одной из ворворок со-
хранились остатки ремня.

16/11-6-1. Ворворка крупная (табл. 136, 9): диам. 
2,6 см, выс. 1,1 см.

16/11-6-2. Ворворка крупная (табл. 136, 10): 
диам. 2,5 см, выс. 1,0 см.

16/11-6-3. Ворворка крупная (табл. 136, 11): 
диам. 2,6 см, выс. 1,1 см.

16/11-6-4. Ворворка крупная (табл. 136, 12): 
диам. 2,6 см, выс. 1,1 см.

Лошадь 12

16/12-1. Декоративная пластина от гривы ло-
шади; золото.

В области затылка лошади 12 найдена золотая 
пластина (дл. 8,4 см, шир. 2,8 см, толщ. 0,03 см; вес 
4,16 г), украшавшая гриву. Сегментовидная пла-
стина помята и слегка повреждена, для крепления 
имела по одному отверстию на концах и два отвер-
стия в средней части прямой продольной стороны 
(табл. 137, 1). Края пластины загнуты.

16/12-2. Декоративная пластина от хвоста; 
золото.

Хвост лошади охватывала золотая прямоуголь-
ная пластина (дл. 7,8 см, шир. 3,8 см, толщ. 0,03 см; 
вес 5,35 г). На каждом из концов по одному отвер-
стию для крепления (табл. 137, 2). Пластина слегка 
помята. Концы загнуты. 

16/12-3. Узда; бронза. 
Находившаяся во рту лошади литая бронзо-

вая узда состояла из удил и двух псалиев. Удила 
(16/12-3-1) со стремевидными окончаниями, че-
тырехугольными отверстиями и ярко выражен-
ным выступом. На каждом из стержней у шар-
нирных колец литейный шов орнаментирован 
четырьмя валиками (табл. 137, 4). Судя по ли-
тейным швам, удила почти не были в употребле-
нии. Изогнутые псалии (16/12-3-2 и 16/12-3-3) 
имеют по восемь граней, концы выделены, один 
из них биконической формы, фацетирован, дру-
гой кольцевидный. Перед окончаниями по одно-
му отверстию, в середине каждого псалия при-
лито по одной четырехгранной петле, в которую 
вставлялось стремевидное окончание удил. К мо-
менту раскопок были связаны между собой остат-
ками ремней.

16/12-3-1. Удила (табл. 137, 4): дл. 18,7 см, шир. 
2,7 см, толщ. 0,8 см.

16/12-3-2. Псалий (табл. 137, 5): дл. 15,6 см, 
шир. 0,8 см.

16/12-3-3. Псалий (табл. 137, 6): дл. 15,5 см, 
шир. 0,7 см.

16/12-4. Фигурный наносник; бронза. 
Литой бронзовый наносник (дл. 5,1 см, шир. 

1,5 см, толщ. 0,3 см) в средней части расширен, 
с отверстием для крепления к ремню. Верхняя 
часть изогнута вправо, закруглена, нижняя заостря-
ется к концу (табл. 137, 3). К моменту раскопок на-
носник сполз с головы лошади.
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Лошадь 13

16/13-1. Декоративная пластина от гривы ло-
шади; золото. 

В области затылка лошади найдена золотая пла-
стина (дл. 11,7 см, шир. 3,9 см, толщ. 0,03 см; вес 
7,09 г), украшавшая гриву. Сегментовидная пла-
стина была слегка помята и имела для крепления 
по одному отверстию на концах и в средней части 
прямой продольной стороны (табл. 138, 1). Края 
пластины загнуты.

16/13-2. Декоративная пластина от хвоста; 
золото.

Хвост лошади охватывала золотая прямоуголь-
ная пластина (дл. 8,9 см, шир. 3,1 см, толщ. 0,03 см; 
вес 3,88 г). На каждом из концов по одному отвер-
стию для крепления (табл. 138, 2). Концы загнуты. 

16/13-3. Узда; бронза. 
Находившаяся во рту лошади литая бронзо-

вая узда состояла из удил и двух псалиев. Удила 
(16/13-3-1) со стремевидными окончаниями, че-
тырехугольными отверстиями и ярко выраженным 
выступом. На одном из стержней у шарнирных ко-
лец литейный шов орнаментирован четырьмя ва-
ликами (табл. 138, 6). Изогнутые псалии (16/13-3-2 
и 16/13-3-3) имеют по восемь граней, концы выде-
лены, один из них биконической формы, фацети-
рован, другой кольцевидный (табл. 138, 5, 7). Пе-
ред окончаниями по одному отверстию, в середине 
каждого псалия прилито по одной четырехгранной 
петле, в которую вставлялось стремевидное окон-
чание удил. 

16/13-3-1. Удила (табл. 138, 6): дл. 19,2 см, шир. 
2,1 см, толщ. 0,9 см.

16/13-3-2. Псалий (табл. 138, 5): дл. 16,0 см, 
шир. 0,7 см.

16/13-3-3. Псалий (табл. 138, 7): дл. 16,0 см, 
шир. 0,7 см.

16/13-4. Фигурный наносник; бронза.
Литой бронзовый наносник (дл. 5,21 см, шир. 

1,4 см, толщ. 0,3 см) в средней части расширен, 
с отверстием для крепления к ремню. Верхняя 
часть изогнута вправо, закруглена, нижняя заостря-
ется к концу (табл. 138, 3). К моменту раскопок на-
носник сполз с головы лошади.

16/13-5. Ворворка малая; бронза. 
Ремни сбруи лошади 13 украшала одна ма-

лая коническая ворворка (диам. 1,2 см, выс. 
0,8 см) с гладкой внешней поверхностью, цилин-
дрическим отверстием и остатком ремня в нем 
(табл. 138, 4).

Лошадь 14

16/14-1. Декоративная пластина от гривы ло-
шади; золото. 

В области затылка лошади 14 найдена золотая 
пластина (дл. 12,3 см, шир. 4,7 см, толщ. 0,03 см; 
вес 8,54 г), украшавшая гриву. Сегментовидная 
пластина была слегка смята, имела для крепления 
по одному отверстию на концах и в средней части 
прямой продольной стороны (табл. 139, 1). Края 
пластины загнуты.

16/14-2. Декоративная пластина от хвоста; 
золото.

Хвост лошади охватывала золотая прямоуголь-
ная пластина (дл. 8,4 см, шир. 3,3 см, толщ. 0,03 см; 
вес 5,05 г). На каждом из концов по одному от-
верстию для крепления. Пластина сильно помята 
и слегка повреждена. Концы загнуты (табл. 139, 2). 

16/14-3. Узда; бронза. 
Находившаяся во рту лошади литая бронзо-

вая узда состояла из удил и двух псалиев. Удила 
(16/14-3-1) со стремевидными окончаниями, четы-
рехугольными отверстиями и ярко выраженным вы-
ступом. На каждом из стержней у шарнирных колец 
литейный шов орнаментирован четырьмя валика-
ми (табл. 139, 7). Судя по литейным швам, удила 
почти не были в употреблении. Изогнутые псалии 
(16/14-3-2 и 16/14-3-3) имеют по восемь граней, 
концы выделены, один из них биконической фор-
мы, фацетирован, другой кольцевидный (табл. 139, 
6, 8). Перед окончаниями по одному отверстию, 
в середине каждого псалия прилито по одной четы-
рехгранной петле, в которую вставлялось стреме-
видное окончание удил. К моменту раскопок были 
связаны между собой остатками ремней.

16/14-3-1. Удила (табл. 139, 7): дл. 18,4 см, шир. 
2,6 см, толщ. 0,9 см.

16/14-3-2. Псалий (табл. 139, 6): дл. 15,6 см, 
шир. 0,7 см.

16/14-3-3. Псалий (табл. 139, 8): дл. 15,9 см, 
шир. 0,7 см.

16/14-4. Ворворка малая; бронза. 
Ремни сбруи лошади 14 украшали три малые 

конические ворворки с гладкой внешней поверх-
ностью и цилиндрическим отверстием. В отверсти-
ях остатки ремня.

16/14-4-1. Ворворка малая (табл. 139, 3): диам. 
1,3 см, выс. 0,6 см.

16/14-4-2. Ворворка малая (табл. 139, 4): диам. 
1,3 см, выс. 0,6 см. 

16/14-4-3. Ворворка малая (табл. 139, 5): диам. 
1,3 см, выс. 0,5 см.
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Клад 1

Под плитами каменного вала кургана, в се-
веро-восточной его части, были найдены кла-
ды с предметами конского снаряжения. Клад 1 
находился между плитами вала примерно в 2 м 
к северу от мог. 14 (см. прил. 1). Клад содержал 
конскую сбрую (рис. 95; табл. 141–143, 146), 
превосходящую по роскоши сбрую из мог. 16.

К 1-1. Удила; бронза. 
Литые удила К1-1* с прямоугольными от-

верстиями на концах и утолщающимися вы-
ступами (дл. 9,0 см, шир. 1,6 см; табл. 142, 9). 
Судя по литейным швам, они почти не были 
в употреблении. 

К 1-2. Псалии; бронза. 
Литые, сильно изогнутые бронзовые псалии. 

В средней части в сечении округлые и фацетиро-
ванные, к концам стержень уплощается и расши-
ряется, концы округлены. На более узком конце 
рельефное изображение одного, на более широ-
ком – двух кошачьих хищников. Все три хищника 
повернуты вправо (табл. 141, 2, 3; 146, 6, 7). При-
мечательно, что показаны лишь передние ноги, 
вместо задних ног изображен находящийся под телом 
длинный, загнутый на конце хвост. Удила вставлялись 
в широкую прямоугольную петлю в средней части 
псалия. Другие, значительно меньшие петли находи-
лись на внутренней стороне псалия, по обеим сторо-
нам от центральной петли. Судя по литейным швам, 
псалии почти не были в употреблении. 

К 1-2-1. Псалий (табл. 141, 2): дл. 15,5 см, шир. 
1,3 см, толщ. 0,6 см. 

К 1-2-2. Псалий (табл. 141, 3): дл. 15,6 см, шир. 
1,2 см, толщ. 0,8 см.

К 1-3. Фалар; бронза. 
Литой бронзовый круглый фалар, слегка вы-

пуклый (диам. 6,4 см, толщ. 0,2 см; табл. 142, 10). 
На оборотной стороне Т-образный штифт для креп-
ления к ремню. 

К 1-4. Пронизи в виде головы верблюда; 
бронза. 

Три литые бронзовые кольцевидные пронизи 
в виде головы верблюда. 

К 1-4-1. Пронизь (табл. 142, 1): дл. 2,4 см, шир. 
1,8 см, толщ. 0,9 см. 

К 1-4-2. Пронизь (табл. 142, 2): дл. 2,4 см, шир. 
1,8 см, толщ. 0,9 см.

К 1-4-3. Пронизь (табл. 142, 3): дл. 2,4 см, шир. 
1,8 см, толщ. 0,9 см.

К 1-5. Фигурные наносники; бронза. 
Два бронзовых литых S-образных наносника 

с круглым отверстием в центре для крепления 
к ремню (табл. 142, 5, 6; 146, 9). Наносники на-
поминают стилизованное изображение хищной 
птицы. 

К 1-5-1. Фигурная пластина (табл. 142, 5): дл. 
4,5 см, шир. 2,1 см, толщ. 0,2 см. 

К 1-5-2. Фигурная пластина (табл. 142, 6): дл. 
4,6 см, шир. 2,1 см, толщ. 0,2 см.

К 1-6. Ворворка малая; бронза. 
Две малые конические ворворки с гладкой внеш-

ней поверхностью и конусовидным отверстием 
(табл. 142, 7, 8). 

К 1-6-1. Ворворка (табл. 142, 7): диам. 1,6 см, 
выс. 0,4 см.

К 1-6-2. Ворворка (табл. 142, 8): диам. 1,2 см, 
выс. 0,6 см.

К 1-7. Кольцевидные пронизи с изображени-
ем кошачьего хищника; бронза. 

К украшению ремней сбруи относились три 
пронизи, состоящие из ленточного кольца и штиф-
та с фигурой кошачьего хищника (табл. 143, 1–3). 
Один экземпляр с литейным браком.

Рис. 95. Реконструкция узды и украшений ремня (по Д. Поздня-
кову). Аржан-2, клад 1. 

*В отличие от находок из могил перед номером находок 
из кладов стоит буква «К».
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К 1-7-1. Кольцевидная пронизь (табл. 143, 1): дл. 
1,8 см, выс. 1,7 см.

К 1-7-2. Кольцевидная пронизь (табл. 143, 2): дл. 
1,7 см, выс. 1,9 см.

К 1-7-3. Кольцевидная пронизь (табл. 143, 3): дл. 
1,5 см, выс. 2,1 см. 

К 1-8. Обоймы для перекрестья ремней; бронза. 
Восемь литых бронзовых обойм с прямо-

угольной петлей на оборотной стороне, соединен-
ной с пластиной при помощи четырех штифтов. 
Пластина выполнена в виде кошачьего хищни-
ка. На четырех обоймах хищник повернут вправо 
(К 1-8-1 – К 1-8-4; табл. 143, 4–7; 146, 4), на других  
четырех – влево (К 1-8-5 – 1-8-8; табл. 143, 8–11; 
146, 3). 

К 1-8-1. Обойма для перекрестья ремней с изо-
бражением кошачьего хищника, смотрящего вправо 
(табл. 143, 4): дл. 2,0 см, шир. 1,4 см.

К 1-8-2. Обойма для перекрестья ремней с изо-
бражением кошачьего хищника, смотрящего вправо 
(табл. 143, 5): дл. 1,9 см, шир. 1,3 см.

К 1-8-3. Обойма для перекрестья ремней с изо-
бражением кошачьего хищника, смотрящего вправо 
(табл. 143, 6): дл. 1,9 см, шир. 1,4 см.

К 1-8-4. Обойма для перекрестья ремней с изо-
бражением кошачьего хищника, смотрящего вправо 
(табл. 143, 7): дл. 2,0 см, шир. 1,5 см.

К 1-8-5. Обойма для перекрестья ремней с изо-
бражением кошачьего хищника, смотрящего влево 
(табл. 143, 8): дл. 1,9 см, шир. 1,4 см.

К 1-8-6. Обойма для перекрестья ремней с изо-
бражением кошачьего хищника, смотрящего влево 
(табл. 143, 9): дл. 1,9 см, шир. 1,5 см.

К 1-8-7. Обойма для перекрестья ремней с изо-
бражением кошачьего хищника, смотрящего влево 
(табл. 143, 10): дл. 1,9 см, шир. 1,5 см.

К 1-8-8. Обойма для перекрестья ремней с изо-
бражением кошачьего хищника, смотрящего влево 
(табл. 143, 11): дл. 2,1 см, шир. 1,5 см.

К 1-9. Пряжки подпружные; бронза. 
Две литые бронзовые пряжки овальной формы 

служили для застегивания подпружных ремней, ко-
торыми седло крепилось на спине лошади. Кольца 
с D-видным сечением, фацетированные. В прямо-
угольной рамке из двух выступающих поперечных 
валиков находится прямоугольное отверстие для 
ремня (табл. 142, 11, 12; 146, 10). На одной из пря-
жек (К 1-9-2) имеется штифт, орнаментированный 
изображением копыта.

К 1-9-1. Пряжка (табл. 142, 11): дл. 9,7 см, шир. 
9,4 см.

К 1-9-2. Пряжка (табл. 142, 12): дл. 9,5 см, шир. 
9,4 см.

К 1-10. Обоймы для горизонтальных ремней 
с изображением кошачьего хищника.

Десять обойм с узкой плоской дужкой и пла-
стинкой в виде кошачьего хищника. Для того чтобы 
фигурки стояли прямо, они должны были быть на-
низаны на горизонтальные ремни. На шести обой-
мах хищник смотрит вправо (К 1-10-1 – К 1-10-6; 
табл. 143, 12–17), на четырех – влево (К 1-10-7 – 
К 1-10-10; табл. 143, 18–21). 

К 1-10-1. Обойма с изображением кошачьего 
хищника, смотрящего вправо (табл. 143, 12): дл. 
1,5 см, шир. 1,6 см. 

К 1-10-2. Обойма с изображением кошачьего 
хищника, смотрящего вправо (табл. 143, 13): дл. 
1,5 см, шир. 1,6 см.

К 1-10-3. Обойма с изображением кошачьего 
хищника, смотрящего вправо (табл. 143, 14): дл. 
1,5 см, шир. 1,7 см. 

К 1-10-4. Обойма с изображением кошачьего 
хищника, смотрящего вправо (табл. 143, 15): дл. 
1,4 см, шир. 1,1 см. 

К 1-10-5. Обойма с изображением кошачьего 
хищника, смотрящего вправо (табл. 143, 16): дл. 
1,8 см, шир. 1,7 см. 

К 1-10-6. Обойма с изображением кошачьего 
хищника, смотрящего вправо (табл. 143, 17): дл. 
1,3 см, шир. 1,1 см. 

К 1-10-7. Обойма с изображением кошачьего 
хищника, смотрящего влево (табл. 143, 18): дл. 
1,4 см, шир. 1,3 см. 

К 1-10-8. Обойма с изображением кошачьего 
хищника, смотрящего влево (табл. 143, 19): дл. 
1,6 см, шир. 1,3 см. 

К 1-10-9. Обойма с изображением кошачьего 
хищника, смотрящего влево (табл. 143, 20): дл. 
1,6 см, шир. 1,1 см. 

К 1-10-10. Обойма с изображением кошачье-
го хищника, смотрящего влево (табл. 143, 21): дл. 
1,6 см, шир. 1,1 см. 

К 1-11. Обоймы с изображением кошачьего 
хищника для вертикальных ремней; бронза. 

13 обойм с узкой ленточной дужкой и пластин-
кой в виде кошачьего хищника отличаются от пре-
дыдущих (К 1-10) тем, что дужка прилита к пла-
стинке не вертикально, а параллельно фигурке 
хищника. Поэтому эти обоймы могли нанизывать-
ся лишь на вертикальные ремни (табл. 143, 22–34). 
На 8 обоймах хищник обращен вправо, на 5 – влево. 

К 1-11-1. Обойма с изображением кошачьего 
хищника, смотрящего вправо (табл. 143, 22): дл. 
1,5 см, шир. 1,0 см. 

К 1-11-2. Обойма с изображением кошачьего 
хищника, смотрящего вправо (табл. 143, 23): дл. 
1,6 см, шир. 1,0 см. 
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К 1-11-3. Обойма с изображением кошачьего 
хищника, смотрящего вправо (табл. 143, 24): дл. 
1,6 см, шир. 1,0 см. 

К 1-11-4. Обойма с изображением кошачьего 
хищника, смотрящего вправо (табл. 143, 25): дл. 
1,5 см, шир. 1,0 см. 

К 1-11-5. Обойма с изображением кошачьего 
хищника, смотрящего вправо (табл. 143, 26): дл. 
1,3 см, шир. 1,0 см. 

К 1-11-6. Обойма с изображением кошачьего 
хищника, смотрящего вправо (табл. 143, 27): дл. 
1,3 см, шир. 0,9 см. 

К 1-11-7. Обойма с изображением кошачьего 
хищника, смотрящего вправо (табл. 143, 28): дл. 
1,5 см, шир. 0,9 см. 

К 1-11-8. Обойма с изображением кошачьего 
хищника, смотрящего вправо (табл. 143, 29): дл. 
1,8 см, шир. 1,0 см. 

К 1-11-9. Обойма с изображением кошачьего 
хищника, смотрящего влево (табл. 143, 30): дл. 
1,7 см, шир. 0,9 см. 

К 1-11-10. Обойма с изображением кошачье-
го хищника, смотрящего влево (табл. 143, 31): дл. 
1,7 см, шир. 1,0 см. 

К 1-11-11. Обойма с изображением кошачье-
го хищника, смотрящего влево (табл. 143, 32): дл. 
1,7 см, шир. 1,0 см. 

К 1-11-12. Обойма с изображением кошачье-
го хищника, смотрящего влево (табл. 143, 33): дл. 
1,4 см, шир. 0,8 см. 

К 1-11-13. Обойма с изображением кошачье-
го хищника, смотрящего влево (табл. 143, 34): дл. 
1,3 см, шир. 0,8 см. 

К 1-12. Фрагмент петли; бронза. 
Фрагмент ленточной петли сильно смят, воз-

можно, литейный брак (дл. 1,3 см, шир. 0,7 см; 
табл. 142, 4).

К 1-13. Декоративная пластина от гривы ло-
шади; золото. 

Сегментовидная пластина (дл. 9,8 см, шир. 
4,5 см, толщ. 0,03 см; вес 4,97 г) с тремя отверстия-
ми, по краям и по центру прямого края. Сильно смя-
та (табл. 141, 1; 146, 1). Пластины этой формы слу-
жили для украшения гривы лошади (см. погр. 16). 

К 1-14. Декоративная пластина от хвоста ло-
шади; золото. 

Золотая прямоугольная пластина (дл. 8,5 см, шир. 
2,9 см, толщ. 0,03 см; вес 2,99 г), как показывают по-
добные пластины из погр. 16, служила украшением 
хвоста лошади. Для крепления имеет по одному от-
верстию на каждом конце. Пластина сильно помята 
и слегка повреждена (табл. 141, 4; 146, 2).

Клад 2А

В северо-восточной части каменного вала 
(см. прил. 1) недалеко друг от друга находились 
два клада (2А и 2B). Неясно, существует ли меж-
ду ними связь. Клад 2А находился под внешними 
вертикальными плитами вала, в 6 м к юго-востоку 
от погр. 19. Он содержал два оплавленных и силь-
но деформированных бронзовых предмета от сна-
ряжения лошади. Рядом с ними лежали фрагмент 
трубчатой кости крупного животного, а также ку-
сочки шлака. Таким образом, клад 2А мог представ-
лять собой остатки одной из поминальных тризн. 

К 2А-1. Пряжка подпружная; бронза. 
Деформированный фрагмент литой бронзовой 

пряжки (дл. 5,0 см, выс. 3,2 см) от подпружного 
ремня лошади (табл. 144, 1) со штифтом, орнамен-
тированным изображением кошачьего хищника.

К 2А-2. Бляха; бронза. 
К элементам украшения сбруи лошади отно-

сился также сильно оплавленный фрагмент литого 
бронзового фалара с прямоугольной петлей в цен-
тре оборотной стороны (дл. 4,5 см, шир. 3,5 см, выс. 
1,5 см; табл. 144, 2).

Клад 2B

Примерно в 1 м к северо-западу от клада 2А, 
под третьим рядом плит каменного вала, на глубине 
0,15 см от древней дневной поверхности (см. прил. 1) 
находилось скопление бронзовых предметов. 
И на этих предметах наблюдаются следы огня, 
но они не были оплавлены. 

К 2B-1. Удила; бронза. 
Литые бронзовые удила (дл. 10,6–9,6 см, шир. 

2,2 см) со стремевидными окончаниями и удлинен-
ными отверстиями. Судя по многочисленным сле-
дам изношенности, долго находились в употребле-
нии (табл. 144, 4).

К 2B-2. Обоймы от ремня колчана; бронза. 
Шесть литых бронзовых обойм (К 2В-21 – 

К 2В-2-6) прямоугольной формы (дл. 2,5 см, шир. 
1,5 см, толщ. 0,9 см), вероятно от ремня колчана, 
так как они лежали рядом с наконечниками стрел 
(табл. 144, 3; 147, 5). Обоймы подобной формы, 
но иначе орнаментированные, находились в погр. 20 
(20-5), где они относились к ремню (табл. 97, 3; 112, 
2). Оборотная сторона пяти обойм выполнена в виде 
прямоугольной рамки, лицевая сторона в виде пла-
стины, орнаментированной с одной стороны по-
лоской с косыми насечками. Две обоймы слегка 
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повреждены (К 2B-2 и К 2B-6). Частично сохра-
нившиеся литейные швы свидетельствуют о том, 
что предметы недолго находились в употреблении.

К 2B-2-3. Наконечник от ремня колчана; бронза. 
К набору из прямоугольных обойм (К 2B-2) отно-

сился также гладкий, прямоугольный в сечении на-
конечник ремня с полукруглым концом (дл. 2,3 см, 
шир. 2,5 см, толщ. 0,7 см; табл. 144, 3; 147, 5). 

К 2B-2-4. Наконечники стрел; бронза. 
Шесть литых бронзовых наконечников стрел 

различных типов (табл. 144, 5–10). Пять втульча-
тых, из которых три четырехлопастные (К 2B-4-2 – 
К 2B-4-4) и два двухлопастные (К 2B-4-5 и 
К 2B-4-6), причем один из последних имеет удли-
ненную втулку с шипом (К 2B-4-6). Черешковый 
наконечник – четырехлопастный (К 2B-4-1). 

К 2B-4-1. Наконечник стрелы. Черешковый, 
четырехлопастный (табл. 144, 5): дл. 7,0 см, шир. 
1,1 см.

К 2B-4-2. Наконечник стрелы. Втульчатый, че-
тырехлопастный (табл. 144, 6): дл. 4,1 см, шир. 
1,2 см.

К 2B-4-3. Наконечник стрелы. Втульчатый, че-
тырехлопастный (табл. 144, 7): дл. 4,5 см, шир. 
0,9 см.

К 2B-4-4. Наконечник стрелы. Втульчатый, че-
тырехлопастный (табл. 144, 8): дл. 2,8 см, шир. 
0,8 см.

К 2B-4-5. Наконечник стрелы. Втульчатый, двух-
лопастный (табл. 144, 9): дл. 4,8 см, шир. 1,2 см.

Клад 3

Клад 3 находился в северной части каменно-
го вала, примерно в 4 м к юго-востоку от погр. 28, 
рядом с профилем AU, между третьим и четвер-
тым рядом вертикально поставленных плит огра-
ды (см. прил. 1). Он состоял из предметов конской 
сбруи, лежавших на высоте 0,15 м над уровнем 
древней дневной поверхности в слое мелких кам-
ней. 

К 3-1. Удила; бронза. 
Литые бронзовые удила (дл. 9,2–9,0 см, шир. 

1,6 см) с прямоугольными отверстиями в прямо-
угольных окончаниях и четко выраженными за-
остренными выступами (табл. 145, 2). 

К 3-2. Псалии; бронза. 
Литые бронзовые псалии. Изогнутые, стерж-

невидные, с кольцевыми отверстиями на концах. 

От одного из отверстий отходит овальное кольцо, 
от другого пластина с двусторонним орнаментом 
в технике плоского рельефа в виде спиральных за-
витков, напоминающих стилизованные изображе-
ния голов хищных птиц. В центре каждой псалии 
находится широкая прямоугольная петля для удил 
(табл. 145, 1, 3; 147, 4).

К 3-2-1. Псалий (табл. 145, 1): дл. 15,7 см, шир. 
1,2 см.

К 3-2-2. Псалий (табл. 145, 3): дл. 15,7 см, шир. 
1,3 см.

К 3-3. Ворворки; бронза. 
К украшениям сбруи относятся три литые брон-

зовые конические ворворки с цилиндрическим от-
верстием (табл. 145, 4–6; 147, 3). Внешняя поверх-
ность гладкая.

К 3-3-1. Ворворка (табл. 145, 4): диам. 1,8 см, 
выс. 0,5 см.

К 3-3-2. Ворворка (табл. 145, 5): диам. 1,7 см, 
выс. 0,5 см.

К 3-3-3. Ворворка (табл. 145, 6): диам. 1,8 см, 
выс. 0,6 см.

К 3-4. Ворворка; бронза. 
Четвертая ворворка (диам. 2,4 см, выс. 0,4 см; 

табл. 147, 7) имела уплощенную коническую 
форму и была менее массивной, чем предыду-
щие (К 3-3).

Клад 4

Между каменными плитами вала кургана, в его 
северо-восточной части, у профиля АТ (см. прил. 1) 
были обнаружены две согнутые и вложенные одна 
в другую золотые пластины.

К 4-1. Декоративная пластина от гривы ло-
шади; золото.

Пластина сегментовидной формы (дл. 12,5 см, 
шир. 5,3 см, толщ. 0,03 см; вес 14,78 г; табл. 145, 8; 
147, 1). У каждой из 14 лошадей в мог. 16 находи-
лась подобная пластина для украшения гривы. Для 
крепления пластина имела три отверстия: по кон-
цам и в центре прямой стороны.

К 4-2. Декоративная пластина от хвоста ло-
шади; золото.

Подобные четырехугольные золотые пластины 
в мог. 16 украшали хвосты лошадей. Для крепле-
ния пластины служили четыре отверстия по углам 
(дл. 6,4 см, шир. 3,0 см, толщ. 0,03 см; вес 2,75 г; 
табл. 145, 9; 147, 2).
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Рис. 96. Аржан-2, мог. 1. 

Могила 1

Могила 1 находилась в северо-западной ча-
сти каменной платформы (см. прил. 1) и являлась 
впускной. Скелет женщины 30–35 лет покоился вы-
тянуто на спине, головой на северо-восток, между 
каменными плитами кургана (рис. 96). Слегка со-
гнутые руки лежали вдоль тела. Слева от черепа 
обнаружена кость от курдюка барана. 

1-1. Керамический сосуд. 
Возле правого плеча (см. рис. 96) находились 

фрагменты высокого сосуда (диам. устья 13,5 см, 
выс. 23,7 см, диам. дна 10,5 см) с воронкообразным 
венчиком. Тесто серо-коричневое, с примесью пе-
ска и мелких камней. Горло сосуда орнаментиро-
вано тремя глубокими горизонтальными линиями 
с отходящими от них группами вертикальных ли-
ний (в каждой группе по пять; табл. 148, 1; 153, 3). 
Судя по форме и орнаментации сосуда, он относит-
ся к кокэльской культуре Тувы. 

1.2. Нож; железо. 
С левой стороны, под костью таза (рис. 96), 

лежал сильно корродированный фрагмент же-
лезного черешкового кинжала или двухлезвий-
ного ножа с черешком (дл. 10,0 см, шир. 2,6 см; 
табл. 148, 2).

Могила 3

Могила 3 обнаружена под слоем верхних 
плит, в северо-западной части каменной плат-
формы (см. прил. 1), приблизительно в 2 м 
к юго-западу от мог. 5. Могила была потрево-
жена, скелет частично смещен, и его кости сме-
шались с костями лошади и барана. Скелет при-
надлежал молодому мужчине 23–25 лет. Череп 
лежал между костями ног. Судя по положению 
костей, первоначально погребенный лежал вы-
тянуто на спине, головой на восток (рис. 97). 
Руки слегка согнуты, кости предплечья и кисти 
рук лежали на тазе. По найденному инвента-
рю могила датируется монгольским временем. 

3-1. Керамический сосуд.
Между костями находились фрагменты тол-

стостенного сосуда из серо-коричневого теста 
с примесью песка. Форма сосуда не поддается 
реконструкции. 

3-2. Каплевидная бусина; полихромная сте-
клянная паста.

На правой стороне груди, между ребрами 
(рис. 97), была найдена удлиненная каплевид-
ная бусина из темной стеклянной пасты с наклад-
ным узором из белых и красных нитей (дл. 3,1 см, 
диам. 1,2 см). Сверху и снизу они образовывали 
параллельные, а в средней части наложенные друг 
на друга волнистые линии. В верхней части бусины 
широкая уплощенная петля (табл. 149, 1).

3-3. Овальная бусина; полихромная стеклян-
ная паста. 

Под позвоночником обнаружена бочонковид-
ная бусина (диам. 1,3 см) из черной стеклянной 
пасты с наложенными светло-лиловыми нитями 
(табл. 149, 2).

3-4. Овальная бусина; полихромная стеклян-
ная паста. 

Еще одна подобная бусина (диам. 1,3 см; 
табл. 149, 3) была найдена среди костей погребенного. 

Впускные могилы
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3-5. Крюк; железо.
Под правым локтем лежали два фрагмента силь-

но корродированного железного крюка (дл. 5,5–
3,5 см, шир. 0,4–1,0 см; табл. 149, 4).

3-6. Наконечники стрел; железо, дерево.
У правого плеча погребенного, а также в других 

местах потревоженной могилы (рис. 97) найдено 
шесть железных наконечников стрел, подразделя-
ющихся на две основные группы (табл. 149, 5–10): 
крупные черешковые наконечники с ромбовидным 
листом (3-6-1 – 3-6-3 и 3-6-5), а также втульчатые 
двухлопастные с выраженным ребром (3-6-4 и 3-6-6). 
На всех наконечниках сохранились остатки древков. 

3-6-1. Ромбический наконечник стрелы (табл. 149, 
5): дл. 5,9 см, шир. 2,2 см.

3-6-2. Ромбический наконечник стрелы (табл. 149, 
6): дл. 3,5 см, шир. 1,2 см.

3-6-3. Ромбический наконечник стрелы (табл. 149, 
7): дл. 8,0 см, шир. 3,7 см.

3-6-4. Двухлопастный наконечник стрелы 
(табл. 149, 8): дл. 4,0 см, шир. 1,6 см.

3-6-5. Ромбический наконечник стрелы (табл. 149, 
9): дл. 2,8 см, шир. 2,3 см.

3-6-6. Двухлопастный наконечник стрелы 
(табл. 149, 10): дл. 3,6 см, шир. 1,2 см.

3-7. Накладки от колчана; железо. 
К северу от правого коленного сустава (рис. 97) 

лежали фрагменты железных накладок колчана 
(табл. 149, 11–13). К ним относились длинная узкая 
пластина с пуансонными «жемчужинами» по кра-

ям и тремя сохранившимися железными штифта-
ми (3-7-1); согнутая по форме колчана, возможно 
украшавшая его устье, такая же пластина (3-7-2), 
а также фрагмент широкой неорнаментированной 
пластины с двумя штифтами (3-7-3). 

3-7-1. Железная пластина (табл. 149, 12): дл. 
17,5 см, шир. 1,9 см, толщ. 0,2 см. 

3-7-2. Фрагмент железной пластины (табл. 149, 
11): дл. 4,8 см, шир. 1,9 см, толщ. 0,2 см.

3-7-3. Фрагмент железной пластины (табл. 149, 
13): дл. 7,5 см, шир. 2,0 см, толщ. 0,1 см.

3-8. Накладки от лука; кость. 
Возле правого бедра (рис. 97) обнаружены фраг-

ментированные костяные накладки от лука. Узкие, 
тонкие и слегка согнутые пластины были с одной 
стороны на концах слегка закруглены (табл. 150, 19, 
20). По краям орнамент из прочерченных перекре-
щивающихся линий. Судя по размерам, пластины 
относились к средней части лука.

3-8-1. Накладка от лука (табл. 150, 19): дл. 
14,0 см, шир. 2,9 см, толщ. 0,5 см.

3-8-2. Накладка от лука (табл. 150, 20): дл. 
20,2 см, шир. 3,2 см, толщ. 0,6 см. 

3-9. Накладки от ручки ножа; кость.
Возле правого бедра (рис. 97) лежали три фраг-

мента узкой костяной пластины, украшенной цир-
кульным орнаментом (табл. 150, 1, 2), вероятно 
от ручки ножа. 

3-9-1. Фрагмент пластины (табл. 150, 1): дл. 
4,5 см, шир. 0,7 см, толщ. 0,3 см.

Рис. 97. Аржан-2, мог. 3. 
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Рис. 98. Аржан-2, мог. 4. 

3-9-2. Фрагмент пластины (табл. 150, 1): дл. 
2,4 см, шир. 0,9 см, толщ. 0,3 см.

3-9-3. Фрагмент пластины (табл. 150, 2): дл. 
2,5 см, шир. 0,9 см, толщ. 0,4 см.

3-10. Фрагмент; железо. 
Фрагмент неизвестного предназначения (дл. 

3,2 см, шир. 5,8 см; табл. 150, 3).

3-11. Кресало – скоба и кремень; железо, 
кремень.

У левого бедра (рис. 97) находились фрагмент 
скобы (3-11-1), а также два кремня (3-11-1 и 3-11-2), 
вероятно лежавшие раньше в несохранившейся сум-
ке, висевшей на поясе умершего (табл. 150, 5–7). 

3-11-1. Скоба (табл. 150, 5): дл. 7,1 см, шир. 
1,0 см. 

3-11-2. Серый кремень (табл. 150, 6, 7).

3-12. Железный стержень.
Фрагмент железного стержня незвестного пред-

назначения (дл. 4,8 см, шир. 0,7 см; табл. 150, 4).

3-13. Стержень.
Фрагмент железного стержня незвестного пред-

назначения (дл. 2,9 см, шир. 0,9 см; табл. 150, 8).

3-14. Накладки на ручку ножа; кость.
Два фрагмента узких костяных накладок на руч-

ку ножа с остатками железа на оборотной стороне 
и железными заклепками (табл. 150, 9, 10). 

3-15. Пряжка; железо. 
Фрагмент железной пряжки (дл. 3,3 см; 

табл. 150, 11).

3-16. Фрагменты железных предметов. 
Предназначение четырех железных фрагментов 

(табл. 150, 12–15) не поддается определению.
3-16-1. Фрагмент предмета. Прямой (табл. 150, 

15): дл. 4,4 см, шир. 1,3 см.
3-16-2. Фрагмент предмета. 

Широкий, плоский (табл. 150, 
12): дл. 2,5 см, шир. 1,8 см.

3-16-3. Фрагмент предме-
та. Малый (табл. 150, 13): дл. 
1,7 см, шир. 1,1 см.

3-16-4. Фрагмент предмета. 
Изогнутый (табл. 150, 14): дл. 
2,0 см, шир. 0,7 см.

3-17. Стержень; железо. 
Фрагмент стержня неизвест-

ного назначения (дл. 4,7 см, 
шир. 1,1 см; табл. 150, 16).

3-18. Пряжка; железо. 
Плоский ,  округлый  фрагмент,  вероятно 

от пряжки (дл. 2,8 см, шир. 2,2 см, толщ. 0,5 см; 
табл. 150, 17).

1-19. Кольцо; железо.
Кольцо неизвестного предназначения (дл. 4,3 см, 

шир. 2,9 см, толщ. 0,5 см; табл. 150, 18). 

Могила 4

Могила 4 находилась непосредственно под 
мог. 3, между смещенными каменными плитами 
кургана (см. прил. 1). Скелет женщины 20–25 лет 
лежал на спине, головой на юго-запад (рис. 98). Ко-
сти частично повреждены и смещены. Судя по со-
суду, это погребение, как и погр. 1, относится к ко-
кэльской культуре Тувы. 

4-1. Керамический сосуд. 
Справа от черепа (рис. 98) стоял высокий гор-

шок (диам. устья 10,2 см, выс. 17,5 см, диам. дна 
8,5 см) с плоским дном, воронкообразным венчи-
ком из серо-коричневого теста с примесью песка 
и мелких камешков (табл. 148, 3; 153, 2). Вокруг 
горла прочерчены две глубокие параллельные ли-
нии. На плечиках арочный орнамент из трех линий. 
Линии прочерчены бегло и неравномерно. 

4-2. Скобы; железо. 
Рядом с правой голенью, у стоп и у правого пле-

ча (рис. 98) лежали четыре частично фрагментиро-
ванные (4-2-4) V-образные скобы, вероятно скре-
плявшие доски несохранившегося гроба. 

4-2-1. Скоба (табл. 148, 4): дл. 4,1 см, шир. 
4,1 см, толщ. 0,3 см.

4-2-2. Скоба (табл. 148, 5): дл. 4,8 см, шир. 
4,1 см, толщ. 0,5 см.

4-2-3. Скоба (табл. 148, 6): дл. 5,1 см, шир. 
2,4 см, толщ. 0,4 см.
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4-2-4. Скоба (табл. 148, 7): дл. 2,6 см, шир. 
1,8 см, толщ. 0,6 см.

4-3. Фрагмент предмета; железо. 
Фрагмент неизвестного назначения (дл. 1,3 см, 

шир. 0,9 см; табл. 148, 8).

Могила 6

Могила 6 находилась вне кургана, примерно 
в 3 м к юго-западу от мог. 22 (см. прил. 1). Ске-
лет мужчины 35–40 лет сохранился не полностью. 
Погребенный лежал вытянуто на спине, головой 
на север и был окружен неравномерно уложенны-
ми каменными плитами (рис. 99). Сохранились ко-
сти таза, а также части правой ноги, левого колена, 
правой руки и левого предплечья. Фаланги пальцев 
левой кисти лежали на крестце. Точная датиров-
ка погребения из-за малочисленности инвентаря 
невозможна, однако, судя по ножу и форме могилы, 
оно относится к постскифскому времени.

6-1. Нож; железо. 
Возле правого бедра, рядом с костью животно-

го, лежал фрагмент лезвия ножа (дл. 9,4 см; шир. 
1,3 см; толщ. 0,3 см). Ручка, а также нижняя часть 
лезвия отломаны (табл. 151, 1). 

6-2. Цилиндрический предмет; кость. 
Рядом с ножом находился цилиндрический 

предмет неизвестного назначения, изготовлен-
ный из трубчатой кости (дл. 5,2 см, диам. 1,6 см; 
табл. 151, 2). 

Могила 15

Сильно потревоженная грабительской ворон-
кой мог. 15 была обнаружена в центральной части 
кургана, над ямой 10 (см. прил. 1). Сохранились 
лишь кости голени женщины 20–25 лет. В за-
полнении грабительской воронки рядом с эти-
ми костями найдены пять янтарных бусин, две 
из которых фрагментированы (15-1-4 и 15-1-5; 
табл. 151, 5–9; 153, 1). Точная датировка могилы 
невозможна.

15-1. Бусины; янтарь. 
Бусины округлой формы, разной величины. 
15-1-1. Бусина (табл. 151, 5): диам. 1,6 см, толщ. 

0,6 см.
15-1-2. Бусина (табл. 151, 6): диам. 1,3 см, толщ. 

0,7 см.
15-1-3. Бусина (табл. 151, 7): диам. 1,5 см, толщ. 

0,9 см.
15-1-4. Фрагмент бусины (табл. 151, 8): диам. 

1,0 см, толщ. 0,5 см.
15-1-5. Фрагмент бусины (табл. 151, 9): диам. 

0,8 см, толщ. 0,5 см.

Могила 17

Могила 17 впущена в верхние слои каменной 
платформы и находилась примерно в 4,5 м к юго-
востоку от пункта А (см. прил. 1). Между камнями 
обнаружено скопление отдельных костей, принад-
лежавших скелету женщины 35–40 лет. Точную 
дату захоронения из-за отсутствия датирующих на-
ходок определить невозможно.

17-1. Керамический сосуд. 
Мелкие фрагменты керамики относились к 

округлому, сужающемуся к устью сосуду из серо-
коричневого теста с примесью песка (диам. устья 
11,9 см; выс. 14,0 см, диам. дна 6,6 см). Склеенные 
фрагменты составили всю высоту сосуда от края 
до дна, что дало возможность реконструировать его 
форму (табл. 151, 3).

17-2. Керамический сосуд. 
От второго подобного, но более толстостенно-

го сосуда сохранились фрагменты дна и стенки 
(табл. 151, 4). Рис. 99. Аржан-2, мог. 6. 
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Могила 18

Могила 18 находилась под верхними плитами 
платформы, между смещенными камнями, при-
мерно в 3 м к югу от пункта А и к северо-запа-
ду от мог. 17 (см. прил. 1). Скелет мужчины 35–
40 лет покоился вытянуто на спине, головой на се-
веро-северо-запад. In situ лежали кости ног, пра-
вой руки и раздавленный череп (рис. 100). Точную 
дату погребения из-за малого количества инвента-
ря определить невозможно, однако, судя по пряжке 
с подвижным щитком, оно, безусловно, относится 
к постскифскому времени.

18-1. Пряжка; железо. 
У верхнего эпифиза правого бедра лежала круг-

лая пряжка с узким прямоугольным подвижным 
щитком и сохранившейся в нем заклепкой (диам. 
пряжки 2,0 см, дл. щитка 2,0 см, шир. щитка 1,3 см; 
табл. 151, 11). 

18-2. Пластина прямоугольная; железо.
Фрагмент узкой прямоугольной пластины мог 

относиться к пряжке (18-1) или к какой-либо дру-
гой, несохранившейся пряжке (дл. 3,5 см, шир. 
1,3 см, толщ. 0,2 см; табл. 151, 12). 

Могила 19

Могила 19 находилась среди плит северо-вос-
точной части каменного вала (см. прил. 1). Со-
хранились остатки маленького ориентированного 
по линии запад – восток каменного ящика разме-
ром 0,6 × 0,3 м (рис. 101), а также отдельные кости 
ребенка семи лет. На дне ящика лежали фрагмен-
ты рогов животных. Сопроводительный инвентарь 
отсутствовал.

Могила 21

Могила 21 находилась на небольшой глубине 
в северо-восточном секторе кургана (см. прил. 1) 
и представляла собой каменный ящик из вертикаль-
но поставленных плит, размером 1,5 × 0,5 м, ориен-
тированный по линии СЗ – ЮВ. Северо-восточную 
стенку ящика образовывали плиты внешней обли-
цовки каменного вала. В юго-восточной половине 
ящика лежал почти полный скелет барана. Он ча-
стично перекрывал скелет мужчины 40–45 лет, за-
хороненного в другой половине ящика (рис. 102). 
В его лобной кости было удлиненное отверстие. Со-
хранились правая ключица, правая лопатка, ребра, 
части правой руки. Сопроводительный инвентарь 
отсутствовал. 

Рис. 100. Аржан-2, мог. 18. 

Рис. 101. Аржан-2, мог. 19. 
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Могила 23

Могила 23 была обнаружена в северо-запад-
ной части каменного вала (см. прил. 1). Здесь, как 
и в мог. 21, вертикальные плиты внешней облицов-
ки вала образовывали одну из стенок ящика. Кости 
двух погребенных – мужчины 35–40 лет и ребен-
ка 8–9 лет – были смещены и сохранились не пол-
ностью (рис. 103). Вероятно, первоначально муж-
чина лежал скорченно, на правом боку, головой 
на север. Найденный при нем фрагментированный 
железный нож позволяет датировать погребение 
постскифским временем.

23-1. Нож; железо. 
Фрагмент лезвия железного ножа (дл. 14,2 см, 

шир. 1,6 см, толщ. 0,4 см; табл. 151, 10).

Могила 27

В западной части кургана, между камнями ка-
менного вала (см. прил. 1), обнаружены отдель-

Рис. 103. Аржан-2, мог. 23. 

ные человеческие кости (лопатка, ключица, шей-
ный позвонок, зубы и ребра; рис. 104). Вероятно, 
мы имеем здесь дело с остатками могилы. Из-за 
отсутствия инвентаря датировка не представляет-
ся возможной; скорее всего, это было постскиф-
ское погребение. 

Могила 28

Примерно в 10 м к востоку от профиля АB обна-
ружены остатки могилы на камнях, подпирающих 
облицовку каменного вала (прил. 1; рис. 105). Это 
были плохо сохранившиеся кости ребенка. Судя 
по их положению, ребенок лежал скорченно, с со-
гнутыми руками, на левом боку, головой на северо-
запад. Инвентарь отсутствовал. Открытым остается 

Рис. 102. Аржан-2, мог. 21. 



125

Погребальные сооружения и инвентарь

вопрос, принадлежал ли фрагментированный сосуд 
с налепами, найденный в 2 м к западу от костей ре-
бенка, этому погребению.

Могила 29

В северо-восточной части кургана, примерно 
в 2 м к западу от мог. 19, была обнаружена мог. 29 
(рис. 106). Под перекрытием, ориентированным 
по линии запад – восток, находился каменный ящик. 
Плиты стен упали вовнутрь могилы, западная пли-
та отсутствовала. На дне ящика, находившегося 
в 20 см под древней дневной поверхностью, покоил-
ся скелет взрослого человека, скорченно, на правом 
боку, головой на северо-восток. Первоначально че-

Артефакты 

Во время раскопок в кургане были найдены от-
дельные предметы, не относящиеся к могилам*.

О1. Псалий; рог.
Восточнее профиля АВ, на глубине 1,2 м, между 

плитами был найден фрагмент псалия из рога (дл. 
6,7 см, диам. 1,3 см), орнаментированный зигзаго-
образными линиями (табл. 152, 2).

Рис. 104. Аржан-2, мог. 27. 

Рис. 105. Аржан-2, мог. 28. 

Рис. 106. Аржан-2, мог. 29. 

реп лежал на каменных плитах. Найденная при нем 
пряжка позволяет датировать погребение I тыс. н.э. 

29-1. Пряжка; железо. 
На крестцовой кости лежала плоская овальная 

железная пряжка с узким язычком (диам. 2,6 см, 
шир. 0,6 см, толщ. 0,2 см; табл. 151, 13).

Отдельные находки в кургане

О2. Сосуд; керамика.
В северной части вала, в 5 м восточнее профи-

ля АВ, обнаружен керамический сосуд (диам. устья 
10,1 см, выс. 10,8 см, диам. дна 5,5 см) из хорошо 
отмученного серо-коричневого теста, с горизон-
тальным налепом на тулове (табл. 152, 7; 153, 4).

О3. Сосуд; керамика.
В северо-западной части вала, в 2 м от профи-

ля DA, найден керамический сосуд (диам. устья 
14,1 см, выс. 14,0 см, диам. дна 6,5 см) из серо-ко-
ричневого теста, с округлым туловом и четырьмя 
продолговатыми налепами (табл. 152, 8; 153, 4).

*В отличие от находок из могил отдельные находки 
в кургане получили нумерацию О1–О9.
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О4. Фрагменты сосуда; керамика.
В центре кургана, в заполнении грабительской 

воронки ямы 10, были найдены фрагменты кера-
мического сосуда. Крупный сосуд имел диам. устья 
ок. 30 см. Тулово орнаментировано прочерченными 
горизонтальной и полукруглыми линиями, а также 
продолговатым вертикальным налепом (табл. 152, 9).

О5. Фрагменты сосуда; керамика.
Рядом с могилой 17 находились фрагменты ке-

рамического горшка, орнаментированного валиком 
(табл. 152, 4).

О6. Фрагменты сосуда; керамика.
В грабительской воронке ямы 10 были найде-

ны фрагменты керамического сосуда (табл. 152, 6).

О7. Фрагменты сосуда; керамика.
В грабительской воронке ямы 9 обнаружены 

фрагменты керамического сосуда (табл. 152, 5).

О8. Предмет из рога.
В юго-восточной части кургана во время за-

чистки профиля АМ был найден предмет из рога 
(дл. 16,6 см, шир. 2,5 см, толщ. 1,2 см; табл. 152, 1). 

О9. Пряслице; глина.
На поверхности кургана найдено пряслице, 

изготовленное из серо-коричневой глины (диам. 
4,5 см, выс. 1,3 см; табл. 152, 3).

Кости человека

В 4 м к западу от мог. 8 (см. прил. 1), в верх-
ней части платформы, были обнаружены отдель-
ные человеческие кости, вероятно из разрушенной 
впускной могилы. Они не включены в нумера-
цию могил. Это относится также и к отдельным 
костям ребенка и нескольким зубам взросло-
го индивида, найденным среди плит в заполне-
нии мог. 16.

Кости животных

В различных частях кургана были обнаружены 
кости животных. В заполнении грабительской во-
ронки в центральной части кургана были найде-
ны кости лошади, овцы/козы, крупного рогатого 
скота, собаки, зайца, медведя. Вопрос о том, от-
носятся ли данные кости к кургану, остается от-
крытым. В северо-восточной части платформы, 
у мог. 19, найдены фрагменты костей нескольких 
овец, у мог. 6 и 7 – фрагменты костей овцы и ло-
шади, у мог. 17 – крупного рогатого скота. Под 
дерном, у северо-западной части вала, найдены 
кости медведя. В юго-восточной части кургана, 
непосредственно за плитой 10/02 с изображением 
повозки, были обнаружены кости двух хищных 
птиц из семейства ястребиных – канюка/курган-
ника (Buteo rufi nus Cretzschmar), а также лугового 
луня (Circus pygargus L.)*.

Константин Чугунов, 
Герман Парцингер, Анатолий Наглер

*Определение Н. Бенеке (Германский археологический 
институт).
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Ямы 9 и 10

В центре кургана, несколько западнее централь-
ной точки комплекса, были обнаружены ямы 9 и 10 
(рис. 107; см. прил. 1). Они были приняты за моги-
лы и соответственно пронумерованы. После их ис-
следования, однако, выяснилось, что таковыми они 
не являлись. Нумерация была оставлена, но теперь 
они обозначаются как ямы 9 и 10.

В результате попытки ограбления обе ямы были 
сильно потревожены, поскольку весь участок к за-
паду от центра кургана был сильно разрушен. Позд-
нее камни платформы сползли в грабительскую 
воронку и частично ее заполнили. Из-за этих разру-
шений контуры ям 9 и 10 на уровне древней поверх-
ности четко не прослеживались. В нижней части за-

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОГРЕБАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Конструкция кургана

полнение ям не было нарушено (рис. 108), поэтому 
оставалась надежда найти здесь непотревоженные 
захоронения. Однако уже вскоре выяснилось, что 
эти ямы были сооружены не с целью погребения. 

Меньшая по размерам яма 9 находилась в 3 м 
к востоку от мог. 13 (см. рис. 108; прил. 1). Она 
была подквадратной формы, со сторонами ок. 4 м 
и имела глубину 2,40 м. Дно ямы составлял скаль-
ный грунт. Далее, в 2,5 м к востоку и 3,5 м от лежа-
щей в юго-восточной части кургана центральной 
точки (рис. 109; см. прил. 1), находилась подква-
дратная яма 10, размерами 5,5 × 5,0 м, заканчива-
ющаяся на глубине 2,60 м. Обе ямы располагались 
параллельно друг другу, по линии ССЗ – ЮЮВ. 
В потревоженной грабительским ходом верхней 
части ямы заполнение было сильно перерыто и со-

Рис. 107. Вид с юга на западную половину кургана Аржан-2 во время раскопок. 
В центре – прямоугольные ямы 9 и 10. 
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стояло из оригинального заполнения, а также глины 
и плит с поверхности кургана. Ни костей, ни остат-
ков деревянных конструкций, ни каких-либо других 
находок в ямах обнаружено не было.

Возникает вопрос, предназначались ли эти ямы 
для погребений. В принципе представляется воз-
можным, что сначала ямы были выкопаны для по-
гребений, однако затем это решение было измене-

Рис. 108. Ямы 9 и 10 с проходящим через них профилем FS. Аржан-2.

Рис. 109. Ямы 9 (на переднем плане) и 10 в центральной части кургана Аржан-2. Вид с запада. 
Слева – яма мог. 5.
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но. И все же это предположение звучит не совсем 
правдоподобно. Мы исходим из того, что с само-
го начала эти ямы имели другое предназначение. 
Но какое? Можно допустить, что они являлись 
ложными могилами, заложенными с целью ввести 
в заблуждение грабителей, которые обычно ищут 
погребения в центре курганов. Но и эта гипотеза 
вызывает серьезные сомнения: уж слишком вели-
ки для этого затраты труда, да и зачем тогда было 
делать две (!) ямы? Не имели ли они культовой, ри-
туальной функции? Это предположение будет рас-
смотрено ниже. 

Прямоугольная каменная конструкция 
в юго-западной части кургана

В юго-западном секторе кургана была расчищена 
каменная конструкция, которая не относилась к ка-
кой-либо могиле. Следует отметить, что в этой части 
кургана, к югу от бровки АʹG и к западу от АК, их 
вообще не было, за исключением мог. 24 и 26 в ка-
менном валу. К сожалению, эта часть кургана была 
почти полностью разрушена, так что здесь почти ни-
что не находилось in situ. В середине этого сектора, 
а именно непосредственно к югу от бровки АʹG, рас-
полагалась не полностью сохранившаяся конструк-
ция из вертикально установленных плит. Размеры ее 
составляли приблизительно 12 м в длину и почти 5 м 
в ширину. Сохранились ее восточная и южная сторо-
ны, а также часть западной и начало северной сто-
рон. Вопрос о том, относились ли скопления камней 
к югу от вымостки к подобным, но не сохранившим-
ся сооружениям, остается открытым. 

При расчистке каменной конструкции, особенно 
в ее северной половине, было обнаружено большое 
количество перемешанной с землей золы. Несмотря 
на отсутствие веских доказательств, можно предпо-
лагать, что ранее здесь располагалась поминальная 
площадка. Бросается также в глаза, что ориенти-
ровка этой конструкции (ССЗ – ЮЮВ) совпадает 
с ориентировкой ям 9 и 10, причем она находится 
в одном ряду с ямой 9.

Стелы и оленные камни

На кургане Аржан-2 были найдены одна неор-
наментированная стела и три оленных камня 
(см. прил. 1). Еще один оленный камень находился 
в каменном кольце 57. 

Стела
Продолговатая, грубо обтесанная стела из зеле-

новатого камня находилась in situ. Она стояла в се-
верной части кургана, примерно в центре сектора 
ABC, была прислонена к каменному валу и могла 

быть связана с находившейся в 10 м к югу мог. 2 – 
символической могилой лошади (см. рис. 19). Фун-
дамент стелы был заполнен крупными камнями, 
между которыми найдены кости овцы. Изнутри 
с легким наклоном установленную стелу подпирал 
массивный камень. 

Оленный камень 1/98*
Оленный камень 1/98 был найден в 1998 г. 

во время геофизической разведки. Он находился 
в южной части одного из маленьких каменных ко-
лец (№ 57), окружавших курган (см. рис. 17, 126). 
Оленный камень был изготовлен из девонского пес-
чаника, на нем изображены три полосы и серьга 
с конической подвеской. Верхняя часть сужена и за-
круглена. С правой стороны камень сколот, нижняя 
половина отломана. Следы обработки не просле-
живаются. Вопрос о том, стоял ли оленный камень 
на этом месте первоначально, остается открытым. 
Во время раскопок в 2000 г. внутри каменного коль-
ца 57 не было обнаружено фундамента для него. 
Вполне вероятно, что камень перенесен сюда с дру-
гого места. Дл. 50 см, шир. 20 см, толщ. 10–15 см.

МХ**: Туранский филиал Национального музея 
Республики Тыва. 

Оленный камень 1/01
В центре кургана, примерно в 22 м к юго-запа-

ду от точки А, был найден оленный камень 1/01 
(см. прил. 1). Все его углы на 70 см от верхуш-
ки тщательно обработаны и закруглены. Верхний 
конец отделен от остальной части камня широ-
ким косо проходящим желобком. Предназначенная 
для вкапывания нижняя часть почти не обработа-
на и имеет лишь следы грубой обивки. На одной 
из широких сторон, под желобком, выбита фигура 
горного козла. Ниже еще одно изображение, воз-
можно дикого кабана (рис. 110, 1, а–d). Нижняя 
часть камня стояла на древней дневной поверхно-
сти. Это позволяет предполагать, что он находился 
на первоначальном месте и был заложен камнями 
при возведении кургана. Дл. 120 см. 

Украден с кургана.

Оленный камень 2/01
Фрагмент оленного каменя 2/01 был найден меж-

ду камнями юго-восточнее пункта А (см. прил. 1). 
Первоначальное место камня установить невоз-
можно, в эту точку мог быть перенесен лишь его 
фрагмент. На широких сторонах выбиты изобра-

   *Оленные камни обозначены так же, как и каменные 
плиты с петроглифами: номер и год обнаружения (напри-
мер: 1/98 – оленный камень № 1, 1998 г.).

**МХ – место хранения.
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Рис. 110. Оленные камни с территории кур-
гана Аржан-2.

1 – (1/01); 2 – (2/01); 3 – (1/02). 

жения серег с подвесками, на одной из узких – три 
наклонные бороздки (рис. 110, 2, а–d). Дл. 23,0 см, 
шир. 10,0 см, толщ. 7,0 см. 

МХ: Национальный музей Республики Тыва. 

Оленный камень 1/02
Оленный камень 1/02 обнаружен на краю граби-

тельской воронки в 14 м к юго-западу от точки А 

(см. прил. 1). Для его изготовления 
был использован камень зеленовато-
го цвета, такой же как и тот, из кото-
рого изготовлена стела без изображе-
ний, установленная в северной части 
ограды. Верхняя часть камня утраче-
на. Сохранилось изображение пояса. 
На одной из широких сторон к нему 
подвешены горит и щит, на другой – 
кинжал (рис. 110, 3, а, b). Тем самым 
расположение предметов соответ-
ствует действительной манере их но-
шения. На стороне с изображением 
горита находится схематически по-
казанная фигура человека, на стороне 
с изображением кинжала – фигура 
животного. Нижняя часть стелы кли-
новидная, без следов обработки. Судя 
по месту обнаружения камня, можно 
предположить, что раньше он стоял 
в центре кургана. 

МХ: Туранский филиал Нацио-
нального музея Республики Тыва. 

Каменный вал и каменная 
платформа

Конструкция кургана (рис. 111) 
была детально задокументирова-
на при помощи разрезов BAK (см. 
прил. 2) и FS (см. прил. 5), проходя-
щих через всю платформу, а также 
дополнительными радиально распо-
ложенными профилями (см. рис. 22). 
Они показали, что Аржан-2 пред-
ставлял собой каменную платфор-
му с отлогими сторонами, высота 
которой составляла 2,0–2,5 м, диа-
метр ок. 75 м (см. рис. 19). На мно-
гих участках, особенно в западной 
половине кургана, первоначальный 
его вид не сохранился из-за попыток 

ограбления, добычи камня и многих других вме-
шательств (см. рис. 16). 

На первый взгляд курган имеет однородную 
структуру. Он состоял из мелкозернистых девон-
ских плит песчаника красно-коричневого цвета. 
Между ними, особенно в верхней трети, частично 
нанесены слои глины (см. рис. 18; прил. 2–6). Строи-
тельный материал находился в непосредственной 
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близости, например в каменоломне в 2 км к севе-
ро-востоку, на склоне г. Кара-Орга. Использованная 
для строительства кургана глина бралась на месте. 

Плиты девонского песчаника являлись превос-
ходным строительным материалом. Для возведения 
комплекса применялись в основном плиты среднего 
размера (20 × 30 × 7 см и 30 × 40 × 10 см), иногда 
встречались и более крупные. Несмотря на то что 
плиты укладывались не очень плотно, сооружение 
по своей устойчивости приближалось к сухой ка-
менной кладке. Порой было очень трудно, а иногда 
даже невозможно проследить конструктивно важ-
ные элементы или отделить их от второстепенных. 
Особенно наглядно это проявилось в центральной 
части кургана: плиты, выброшенные на поверх-
ность из грабительской воронки, лежали так же 
компактно, как и плиты на неповрежденных участ-
ках платформы.

Каменный вал вокруг кургана прослежен 
на всем своем протяжении, за исключением юж-
ной части, которая подверглась самым сильным 
современным разрушениям (прил. 1). Он держал 
платформу, не давая ей расползтись, и тем самым 
придавал сооружению дополнительную стабиль-
ность (см. рис. 20). Вал состоял из горизонтально 
уложенных камней в комбинации с вертикально 
установленными плитами. Зачастую плиты были 
слегка углублены в землю, некоторые же просто 

прислонены к камням. В разрезе вал имел трапе-
циевидную форму (см. прил. 2–6). Установленные 
с наклоном плиты внешней облицовки вала не все 
находились in situ, сползшие по бокам кургана кам-
ни частично увлекли их за собой.

При демонтаже каменного вала в его основании 
были прослежены два параллельных ряда камней, 
образующих коридор шириной в 1 м, вероятно нахо-
дившийся некоторое время открытым (см. прил. 1). 
Именно в нем располагались могилы скифского вре-
мени 14, 22, 24, 25 и 26. Они должны были быть со-
оружены раньше вала, так как он их перекрыл. В се-
веро-восточной части вала, между облицовочными 
плитами, были обнаружены клады 1–4 (см. прил. 1). 
Облицовка вала в секторах ARS, AST и ATU была 
многослойной, что, вероятно, объяснялось его пере-
стройкой в связи с размещением здесь кладов. 

В секторе ACD, непосредственно за валом, рас-
полагалась каменная вымостка с компактно уло-
женными костями двух баранов, полным скеле-
том козы, зубами собаки, а также тремя фалангами 
пальцев человека*, возможно связанными с мог. 5. 
Не удалось найти однозначного ответа на вопрос, 
шло ли внутри вала, параллельно ему, еще одно 
похожее на стену скопление камней, трапециевид-

Рис. 111. Вид кургана Аржан-2 с юго-востока во время раскопок. 
На переднем плане в секторе раскопок справа профиль АР и каменное перекрытие мог. 16.

*Определение костей проведено д-ром М.В. Саблиным 
из Института зоологии РАН.
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ное, иногда почти треугольное в разрезе. Опреде-
ленные подтверждения тому находились в секторах 
ACD, ABU и AKM, а также в некоторых профилях 
(см. прил. 6, 3). Не исключено, однако, что это мог-
ли быть вспомогательные конструкции, созданные 
при заполнении плитами и камнями внутренней 
части платформы.

На некоторых участках кургана на древней днев-
ной поверхности, а также в профилях (см. прил. 2–
6) был обнаружен глинистый выкид, вероятно 
происходивший из различных ям. Слой матери-
ковой глины мощностью до 30 см зафиксирован 
в середине кургана, вокруг ям 9 и 10. К северо-
востоку и к западу от этого места на расстоянии 
5–7 м к каменному валу кургана тянулись невы-
сокие уплощенные глиняные валы. Еще одна гли-
нистая досыпка проходила по всей длине профиля 
АК от центра кургана к югу (см. прил. 2). Нельзя 
сказать, что распределение материковых выкидов 
на поверхности кургана имело конструктивный 
характер. 

В верхней части платформы почти везде просле-
жен слой глины мощностью до 40 см. Глина лежала 
на глубине одной трети платформы и была, в свою 
очередь, перекрыта каменной кладкой (см. прил. 2–
6). Таким образом, она выглядит как прослойка, про-
ходившая не через весь курган. Особенно наглядно 
это прослеживается в профилях его северной поло-
вины. Здесь на широком участке между каменным 
валом и центром кургана слой глины отсутствует 
(см. прил. 2–6). Однако этого недостаточно, чтобы 
делать однозначные выводы относительно конструк-
ции или хода строительства платформы. 

Не подлежит сомнению, что позже курган был 
еще раз открыт и в него была впущена мог. 16. 
В профиле AP (см. прил. 4, 1) видно, что слой глины 
отсутствует именно над захоронением лошадей, он 
был здесь прорезан. Судя по расположению камен-
ных плит, этот участок (длиной ок. 8 м и шириной 
3 м) после того, как были захоронены 14 лошадей, 
был снова заполнен камнями, на этот раз, одна-
ко, без глины (см. рис. 88). Внешний вид кургана 
был тем самым восстановлен, и ничто не говорило 
о том, что он еще раз вскрывался. 

Плиты с петроглифами

Во время раскопок было обнаружено большое 
количество плит с различными изображениями 
(см. прил. 1). По месту находки их можно разде-
лить на две группы. С одной стороны, это петро-
глифы на принесенных сюда с других мест плитах,  
попавших в курган, скорее всего, случайно и явля-
ющихся более древними, чем сама платформа. Воз-
можно, они попали сюда вместе со строительным 

материалом из каменоломни, скальные стенки ко-
торой украшали петроглифы. 

С другой стороны, здесь были найдены пли-
ты с петроглифами, имеющими очевидную связь 
с курганом и выполнявшими в нем определенную 
функцию. По времени изготовления эти петрогли-
фы можно считать одновременными с курганом. 
Плиты с такими петроглифами концентрировались 
в основном в восточной части каменного вала. Кро-
ме того, на кургане были найдены плиты, о которых 
трудно сказать, являются ли они вторично исполь-
зованными деталями оформления платформы. 

Плита 1/00*
Плита была найдена в разрушенной южной ча-

сти кургана, на расстоянии 7,5 м от вала и 6,5 м 
к западу от профиля АК. Плита лежала на древ-
ней дневной поверхности рисунками вниз, из чего 
следует, что она была принесена сюда извне. Цен-
тральный персонаж – крупная фигура хищника 
(волка или медведя?) с поднятым вверх и направ-
ленным параллельно спине хвостом, открытой, 
оскаленной пастью с зубами и высунутым языком 
(рис. 112, 1) – заключает внутри себя силуэты дру-
гих животных: на голове – два малых, на теле – 
два более крупных. Всю заднюю часть туловища 
хищника занимает изображение свернувшегося 
животного. Интересно, что центральная фигура 
выполнена в традициях эпохи бронзы, известных 
с окуневского времени. Свернувшееся животное, 
без сомнения, более поздний элемент, датируемый 
скифским временем. По обе стороны от животно-
го выбиты две небольшие фигуры мужчин-охотни-
ков с луками и стрелами. Похоже, что они связаны 
с изображениями животных вокруг центрального 
персонажа. Не все из них поддаются идентифи-
кации, различаются, однако, олени, горные козлы, 
волки и кошачьи хищники. Судя по стилю, располо-
жению, а также местами наложению одного рисун-
ка на другой, на этой плите присутствуют рисунки 
разных времен, самая большая фигура, выполнен-
ная в традициях эпохи бронзы, является, видимо, 
самой древней. 

МХ: Туранский филиал Национального музея 
Республики Тыва.

Плита 1/01
Плита 1/01 найдена в северо-западной части кур-

гана, в секторе ADE на уровне древней дневной 
поверхности, в 3 м от каменного вала. Она лежа-
ла изображениями вверх и попала в курган также 
в качестве строительного материала. Направленные 

*Плиты с петроглифами шифровались по следующей 
схеме: номер по порядку их обнаружения/год раскопок.
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Рис. 112. Каменные плиты с пет-
роглифами. Аржан-2.

1 – (1/00); 2 – (1/02); 3 – (6/02). 

вправо профильные фигуры животных идентифици-
руются как козел (?), олень и самка оленя (рис. 113, 
1). Фигуры козла и оленя выполнены в технике 
сплошной точечной выбивки, самки оленя – в виде 
лишь контура. Над последней – подковообразный 
знак. Сторона с рисунками равномерно патинизи-
рована. Скол, проходящий через фигуру козла, заиз-
весткован, что позволяет говорить о его возникнове-
нии до того, как плита была перенесена на курган. 

МХ: Национальный музей Республики Тыва.

Плита 2/01
Использованная как строительный материал 

плита 2/01 была найдена в северо-восточной части 
кургана (сектор ADE) на уровне древней дневной 

поверхности, в 3,5 м от вала. Массивная плита ле-
жала рисунками вниз. В одном из углов в технике 
точечной выбивки нанесено схематичное изобра-
жение повернутого влево оленя, перед ним остат-
ки не поддающегося определению изображения 
(рис. 113, 6). Плита и изображения незначительно 
патинизированы. 

МХ: курган Аржан-2.

Плита 3/01
Использованная как строительный материал 

плита лежала в секторе ADE, в 4,2 м от вала, на 
уровне древней дневной поверхности, рисунками 
вниз. Тщательно изображены фигуры копытных, 
стоящих «на цыпочках», – четыре в ряд в верхней 
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части плиты, две под ними (рис. 113, 4). Утрачен-
ные части фигур свидетельствуют о том, что плита 
была выколота из более крупной скальной плоско-
сти в качестве строительного материала. Все фигу-

ры профильные, направлены вправо и выполнены 
точечной выбивкой с дополнительной прошлифов-
кой. В нескольких местах прослеживаются тонкие 
линии первоначальной разметки. Рога левого ниж-

Рис. 113. Каменные плиты с петроглифами. Аржан-2.
1 – (1/01); 2 – (5/02); 3 – (5/01); 4 – (3/01); 5 – (2/02); 6 – (2/01); 7 – (4/01). 
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него животного позволяют определить его как оле-
ня, в то время как рога других животных имеют 
широкую лопасть без передних отростков, что ха-
рактерно для лося. 

МХ: Национальный музей Республики Тыва.

Плита 4/01
Плита 4/01 найдена в отвале, рядом с разрушен-

ной юго-западной частью кургана (сектор AHK), 
в 5 м западнее профиля АК, поэтому ее первона-
чальное применение неясно. На плите изображена 
хищная птица.

МХ: Национальный музей Республики Тыва.

Плита 5/01
Вторично использованный фрагмент плиты об-

наружен в секторе ADE, внутри каменного вала. 
На ней грубо выполненное схематичное изобра-
жение человеческой фигуры (рис. 113, 3). Под ним 
лишь частично сохранившаяся фигура животного. 

МХ: Национальный музей Республики Тыва.

Плита 1/02
В центре кургана, к западу от точки А, найде-

ны два фрагмента каменной плиты с изображени-
ем двух хищников и трех копытных. Вероятно, это 
была вторично использованная плита (рис. 112, 2). 
Копытные показаны в сидячем положении, кон-
турно, хищники – сплошным контррельефом. Изо-
браженные с поднятым к спине хвостом, острыми, 
стоящими ушами и разинутой, оскаленной пастью 
с прямым языком, животные сравнимы с централь-
ной фигурой на плите 1/00. И эти выполненные 
в традициях бронзого века изображения можно 
трактовать как фигуры волка или медведя.

МХ: Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург.

Плита 2/02
К северо-востоку от точки А была обнаружена 

плита 2/02 с тремя выбитыми фигурами копытных. 
Одно из животных – горный козел (рис. 113, 5). 
Вероятно, эта плита была использована в качестве 
строительного материала.

МХ: Национальный музей Республики Тыва. 

Плита 3/02
Судя по месту нахождения плиты, она была пер-

воначально использована для облицовки каменно-
го вала кургана, к северу от линии AR. На плите –
заштрихованный косыми линиями пятиугольник, 
изображающий щит (рис. 119, 7; 120). 

МХ: Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург.

Плита 4/02

В секторе AUB, рядом с линией АВ, лежала пли-
та 4/02 с изображенными одна над другой фигурами 
козлов, баранов и сохранившейся частью изображе-
ния другого животного (рис. 118, 2). Судя по месту 
находки плиты, она была использована вторично 
в качестве строительного материала. 

МХ: Национальный музей Республики Тыва. 

Плита 5/02
Маленькая использованная как строительный 

материал плита 5/02 с изображением копытно-
го животного (рис. 113, 2) была найдена в секто-
ре AUT.

МХ: Национальный музей Республики Тыва.

Плита 6/02
Южная половина кургана, особенно ее юго-за-

падная часть, была сильно разрушена. Несмотря 
на это, каменный вал здесь местами сохранился. 
Частью его внешней облицовки являлась плита 6/02, 
обнаруженная в 23 м к западу от линии АК. На пли-
те изображены верблюды, другие копытные жи-
вотные, змеи, антропоморфные фигуры, а также 
иные, не поддающиеся определению элементы 
(см. рис. 112, 3). Фигуры направлены в различные 
стороны и были, вероятно, нанесены на плиту в раз-
ное время. Все изображения выполнены в технике 
точечной выбивки. 

МХ: Национальный музей Республики Тыва.

Плита 7/02
Установленная в секторе APR в качестве обли-

цовки внешней стороны каменного вала плита 7/02 
была разбита на две части. На ней изображена фи-
гура оленя, стоящего «на цыпочках», с S-овидными 
завитками на рогах и каплевидными элементами 
на шее и крупе (рис. 114, 1; 121). Перед оленем, 
а также под ним прослеживаются остатки изобра-
жений других животных.

МХ: Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург.

Плита 8/02
В 3,5 м к северу от плиты 7/02, в секторе APR, 

рядом с внешней стороной вала найдены два фраг-
мента плиты 8/02 (8а/02 и 8b/02); еще один фраг-
мент находился в 14 м к юго-западу, в секторе ANP. 
Три фрагмента подходят друг к другу, на них изо-
бражены самка и самец оленя, а также стоящий 
«на цыпочках» кабан (рис. 114, 2). 

МХ: Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург.
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Плита 9/02

Приблизительно в 3 м к югу от плиты 3/02 нахо-
дилась плита 9/02 с гравированным изображением 
копытного, вероятно коня (рис. 115, 1).

МХ: Национальный музей Республики Тыва.

Плита 10/02
В 4 м к югу от плиты 9/02, на внешней стороне 

вала, в секторе APR лежала крупная плита 10/02. 

Непосредственно за ней были обнаружены кости 
двух хищных птиц из семейства ястребиных – каню-
ка/курганника (Buteo rufi nus Cretzschmar), а также 
лугового луня (Circus pygargus L.)*. Плита была 
расколота, и другие ее фрагменты не были, к со-
жалению, найдены. Ее поверхность покрыта кар-
бонатной коркой, которая отслаивается вместе 

Рис. 114. Каменные плиты с петроглифами. Аржан-2.
1 – (7/02); 2 – (8/02). 

*Определение Н. Бенеке (Германский археологический 
институт).
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с поверхностным слоем песчаника, что приводит 
к разрушению изображений. На плите нарисована 
двухколесная повозка, запряженная двумя лошадь-
ми (рис. 115, 3; 122). Часть изображения, находяща-
яся перед колесницей, не поддается определению. 
Сзади к колеснице привязаны еще три лошади. 

МХ: Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург.

Плита 11/02
В секторе AEF был найден фрагмент вторич-

но использованной плиты 11/02 с изображениями 

Рис. 115. Каменные плиты с петроглифами. Аржан-2.
1 – (9/02); 2 – (11/02); 3 – (10/02); 4 – (12/02). 
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Рис. 116. Каменные плиты с петроглифами. Аржан-2.
1 – (13/02); 2 – (14/02); 3 – (15/02). 

не поддающихся трактовке геометрических фигур 
(рис. 115, 2).

МХ: курган Аржан-2.

Плита 12/02
В секторе ANP, к югу от линии АР, на внешней 

стороне вала была установлена разбитая на две ча-
сти плита 12/02 с изображением фигуры лося, сто-
ящего «на цыпочках» (рис. 115, 4; 123).

МХ: Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург.

Плита 13/02
К югу от плиты 12/02, у внешней стороны вала, 

в секторе ANP обнаружена маленькая плита 13/02 
с изображением стоящего en face человека с четко 
проработанными круглыми глазами (рис. 116, 1; 
124). По всей видимости, человек в головном убо-
ре, на правом бедре висит кинжал, с левой сторо-
ны – горит. Выше правого плеча изображен конь, 
стоящий «на цыпочках». 

МХ: Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург. 

Плита 14/02
К югу от плиты 13/02, в секторе ANP, была об-

наружена плита 14/02 с профильным изображени-
ем лучника, целящегося в верблюда (рис. 116, 2). 
Перед верблюдом, а также выше его изображены 
другие звери. Неясно, относилась ли эта плита к об-
лицовке внешней стороны вала или была вторич-
но использована с этой целью. В пользу последней 
версии говорит тот факт, что рисунок отличается 
по стилю от других, кроме того, плита была напо-
ловину закопана в землю. 

МХ: Национальный музей Республики Тыва. 

Плита 15/02
В 1,5 м к юго-западу от плиты 14/02, в секторе 

ANP, стояла плита 15/02. В ее центре изображе-
ны две пары диких кабанов, обращенных мордами 
друг к другу. Очевидно, над ними находились фи-
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гуры еще одной пары кабанов, от которых видны 
лишь незначительные фрагменты ног (рис. 116, 3). 
Справа от кабанов фигуры пяти козлов/коз, обра-
зующие полукруг. Все животные изображены сто-
ящими «на цыпочках». Слева, выше фигур кабанов, 
фрагменты не поддающейся определению фигуры. 

МХ: Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург.

Плита 16/02
Рядом с плитой 15/02, в секторе ANP, находи-

лась плита 16/02. В центре крупной (выс. 1,45 м) 
плиты изображены одна над другой две фигуры по-
вернутых влево лосей. Создается впечатление, что 
на нижнего лося с двух сторон нападают собаки, 
за верхним лосем изображен горный козел с четко 
проработанными рогами (рис. 117, 3). На верхнем 
закругленном крае плиты изображены обращенные 
мордами друг к другу два горных козла, сопрово-
ждаемые еще одним козлом и одним диким каба-
ном. Все животные, за исключением собак, пока-
заны стоящими «на цыпочках». 

МХ: Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург.

Плита 17/02
Самая южная плита в ряду плит на восточной 

стороне каменного вала находилась в 3 м северо-
восточнее линии AN. В центре плиты изображены 
три, возможно четыре, верблюда. Над ними полу-
кругом идут изображения лосей различной величи-
ны, самый маленький, с подогнутыми ногами – слева 
(рис. 118, 4). В такой же позе представлена еще одна 
фигура лося в нижней части плиты. Все остальные 
животные показаны стоящими «на цыпочках».

МХ: Национальный музей Республики Тыва.

Плита 18/02
В юго-восточной части кургана лежала малень-

кая плита 18/02 с изображением фигуры копытного 
животного. Голова отбита, однако видны фрагмен-
ты рогов. Вероятно, эта плита была использована 
вторично.

МХ: Национальный музей Республики Тыва.

Плита 19/02
В юго-восточной части кургана был найден еще 

один фрагмент вторично ипользованной плиты 
19/02. На нем сохранилась часть изображения с пе-
редними отростками рогов и мордой оленя.

МХ: Национальный музей Республики Тыва.

Рис. 117. Каменные плиты с петроглифами. Аржан-2.
1 – (20/02); 2 – (21/02); 3 – (16/02). 
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Плита 20/02

На найденной в разрушенной юго-восточной ча-
сти кургана, у западной стенки прямоугольной ри-
туальной площадки, плите 20/02 изображены кон-
туры двух горных козлов (рис. 117, 1).

МХ: Национальный музей Республики Тыва. 

Плита 21/02

Плита 21/02 найдена при зачистке каменного 
вала в западной части кургана, к югу от линии FS, 
где она была вторично использована в качестве 
строительного материала. Несмотря на фрагмен-
тарность плиты, на ней просматривается изображе-

Рис. 118. Каменные плиты с петроглифами. Аржан-2.
1 – (2/03); 2 – (4/02); 3 – (3/03); 4 – (17/02); 5 – (22/02). 
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ние личины окуневского типа – округлые контуры 
и две дуги, отделяющие глаза (рис. 117, 2).

МХ: Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург.

Плита 22/02
Плита обнаружена в отвале, в поврежденной 

юго-западной части кургана. На ней изображены 
две контурные фигуры оленей, третья фигура со-
хранилась лишь частично и не поддается опреде-
лению (рис. 118, 5).

МХ: курган Аржан-2.

Плита из могилы 13B
На юго-западной стенке могилы 13B, которая од-

новременно служила перегородкой между могила-
ми 13А и 13B, изображены стоящие «на цыпочках» 
четыре горных козла и три диких кабана (рис. 119, 4; 
125). Рисунки тщательно проработаны, не патинизи-
рованы. Их расположение не составляет какой-либо 
сценической картины, однако четыре козла в цен-
тре плиты изображены обращенными друг к другу. 
С трех сторон их окружают фигуры диких кабанов, 
а именно: с левой и правой сторон по одному боль-
шому кабану, а сверху маленький кабан. Ноги каба-
нов направлены к изображениям козлов.

МХ: Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург. 

Плита 1/03
Небольшая плита с незаконченным изображени-

ем животного была найдена в секторе ARS, внутри 
кургана, перед каменным валом, где она использо-
валась в качестве строительного материала.

МХ: Туранский филиал Национального музея 
Республики Тыва, Туран. 

Плита 2/03
Плита 2/03 со схематичным изображением всад-

ника (рис. 118, 1) была обнаружена с внутренней 
стороны каменного вала в секторе AUB, где она 
была вторично использована для строительства. 

МХ: Туранский филиал Национального музея 
Республики Тыва. 

Плита 3/03
Небольшая плита 3/03 с контурным изображе-

нием фигурки кабана (рис. 118, 3) была найдена 
в секторе AMN, с внутренней стороны каменного 
вала, непосредственно перед ним, на уровне древ-
ней дневной поверхности. Местонахождение пли-
ты не позволяет дать однозначный ответ на вопрос, 
была ли она в этом месте установлена намеренно 
или использована вторично в качестве строитель-
ного материала.

МХ: Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург.

Плита 1/04
Обнаруженная в секторе AST плита 1/04 с изо-

бражением копытного с крутым горбом была ис-
пользована в качестве строительного материала.

МХ: Туранский филиал Национального музея 
Республики Тыва.

Плита 2/04
Плита 2/04 была найдена при расчистке каменно-

го вала в секторе ATU, в 3 м от профиля АТ, на краю 
маленькой ямы. Эта плита была или вторично ис-
пользована в качестве строительного материала, или, 
что кажется более вероятным, относится к находя-
щейся под курганом стоянке окуневского времени. 
В самой яме кроме нескольких кусочков каменного 
угля ничего не обнаружено. Создается впечатление, 
что при строительстве каменного вала кургана плита 
уже находилась в земле. На передней стороне пли-
ты изображены два круга, их значение, а также связь 
с другими, не поддающимися определению элемен-
тами не ясны; вполне возможно, что здесь мы имеем 
дело с фрагментами фигур животных (рис. 119, 3).

МХ: Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург. 

Плита 3/04
Маленькая плита с изображением копытного 

с длинными рогами (рис. 119, 1) была найдена око-
ло южного края мог. 16, на уровне древней дневной 
поверхности. Была использована вторично в каче-
стве строительного материала.

МХ: Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург.

Плита 4/04
Плита 4/04 с частично сохранившейся личиной 

(рис. 119, 5) обнаружена, как и плита 22/02, в отва-
ле у юго-западной части кургана.

МХ: Государственный Эрмитаж, Санкт-
Петербург.

Плита 5/04
Плита 5/04 с изображением геометрической фи-

гуры, возможно тамги (рис. 119, 2), была найдена 
к югу от кургана, рядом со «столом» 8.

МХ: Туранский филиал Национального музея 
Республики Тыва.

Последовательность сооружения кургана

Возведение кургана происходило поэтапно. 
Этап 1 охватывает сооружение «царской» могилы 
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Рис. 119. Каменные плиты с петроглифами. Аржан-2.
1 – (3/04); 2 – (5/04); 3 – (2/04); 4 – (мог. 13B); 5 – (4/04); 6 – (1/04); 7 – (3/02). 

и большинства других скифских погребений, выка-
пывание ям 9 и 10, установку оленных камней 1/01 
и 1/02, а также сооружение каменного вала (см. 
прил. 1). Вероятно, именно на этом этапе произво-
дились ритуальные действия, связанные с захоро-
нением умершего «царя». 

Все это не могло происходить одновременно. 
Видимо, этот этап подразделяется на несколько фаз. 
Однако мы не располагаем данными, позволяющи-

ми нам их выделить. Мог. 14 и 22, как и мог. 24–26, 
найденные под каменным валом, должны были 
быть, конечно, сооружены до его строительства. 
Но это ничего не говорит о их временно́м соотно-
шении с центральной мог. 5, так как она могла быть 
сооружена как до них, так и позже, а также и одно-
временно с каменным валом. 

При более внимательном рассмотрении реаль-
ных для первого этапа данных, нельзя не обратить 
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внимание на определенные закономерности. В за-
падной половине кургана находится центральная 
мог. 5. Однако в этой же половине находятся и дру-
гие сооружения: ямы 9 и 10, соотносящаяся с ними 
прямоугольной формы конструкция из вертикально 
установленных плит, окружающая жертвенную пло-
щадку со следами огня, а также оленные камни 1/01 
и 1/02 напротив каменной конструкции. Также в за-
падной половине находятся мужские погр. 24 и 26.

Тем самым намечается линия, берущая нача-
ло на юге, между погр. 24 и 26 (хранители/сторо-
жа?), идущая на север между жертвенной площад-
кой слева и двумя оленными камнями справа, затем 
между ямами 9 и 10 и заканчивающаяся на севере, 

у «царской» мог. 5 (см. прил. 1). Расстояние между 
южной точкой каменного вала и жертвенной пло-
щадкой, между жертвенной площадкой и ямами 9 
и 10, а также между последними и мог. 5 прибли-
зительно одинаковое: ок. 16–18 м. Если мы про-
должим эту линию на такой же отрезок на север, 
то попадем в северо-западной части каменного вала 
на скопление, содержавшее кости животных и фа-
ланги человеческих рук. 

Эта линия ориентирована по линии ЮЮВ – ССЗ 
и точно совпадает с ориентацией жертвенной пло-
щадки в юго-западном секторе, а также ориентацией 
ям 9 и 10; только ориентация «царской» могилы име-
ет некоторое отклонение к западу. Эта линия долж-

Рис. 122. Каменная плита с изображением колесницы с запряженными конями (10/02). Аржан-2.

Рис. 120. Каменная плита с изображением щита (3/02). 
Аржан-2.

Рис. 121. Каменная плита с изображением оленя (7/02). 
Аржан-2.
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Рис. 123. Каменная плита с изображе-
нием лося (12/02). Аржан-2.

Рис. 124. Каменная плита с изображением ло-
шади, человека и кинжала (13/02). Аржан-2.

Рис. 125. Каменная плита с изображением кабанов и козлов in situ в мог. 13B. Аржан-2.

на была иметь на кургане центральное значение, так 
как к западу от нее находятся исключительно жен-
ские погребения (7, 11, 12, 13А, 13B и 22), в то вре-
мя как все мужские погребения, за исключением уже 
упомянутых 24 и 26 в южной части каменного вала, 
расположены к востоку (8, 14, 20 и 25). Таким обра-
зом, курган имеет женскую и мужскую половины. 
Примечательно, что и в «царской» мог. 5 мужчина 
лежит в восточной, а женщина в западной половине 

камеры. Захоронения лошадей 2 и 16, а также клады 
с оружием и конской сбруей 1–4 (см. прил. 1) нахо-
дятся также в восточной половине, в мужской сфере. 
Эти наблюдения позволяют предполагать, что стро-
ительство платформы и распределение в ней могил 
и комплексов имело четкий план. 

Бесспорным представляется тот факт, что ка-
менная платформа была возведена лишь после того, 
как были погребены все умершие (за исключени-
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ем мог. 16). Следовательно, сооружение каменной 
платформы относится к этапу 2. Остается откры-
тым вопрос, относятся ли каменные плиты с изо-
бражениями, образующие своего рода галерею, 
особенно в восточной части каменного вала, к эта-
пу 1 или же они были помещены здесь во время 
строительства платформы на этапе 2. Нерешен-
ным остается и вопрос, касающийся соотношения 
по времени самого кургана с ритуальными соору-
жениями вокруг него (см. рис. 17).

Третий этап сопровождался вскрытием ка-
менной платформы и захоронением 14 лошадей 
в мог. 16, что могло иметь лишь ритуальные при-
чины. После этого внешние контуры кургана были 
точно воссозданы, и это было последнее археологи-
чески задокументированное вмешательство в него 
в скифское время. Спустя несколько столетий плат-
форма вновь использовалась для захоронений, при 
этом впускные могилы были размещены между ее 
плитами на небольшой глубине. 

*См. статью Й. Фассбиндерa и Х. Беккера в данной 
книге.

Ритуальные сооружения вокруг кургана

Многочисленные кольцевые каменные выклад-
ки в непосредственной близости от кургана были 
видны на поверхности (см. рис. 17) и нанесены 
на план комплекса в 1998 г. во время топогра-
фической съемки местности. Часть их была рас-
познана при геомагнитной съемке, проведенной 
летом 1998 г. с применением цезиевого магнитоме-
тра (см. рис. 23) Х. Беккером и Й. Фассбиндером 
из Баварского земельного управления по охране 
памятников. Топографический план и магнитные 
измерения дали полное представление о структу-
рах комплекса (рис. 17, 126)*.

На полученной магнитограмме курган предстает 
в виде круглой концентрации биополей у южной гра-
ницы исследованной площади (см. рис. 23). Плотная, 
сложенная из каменных плит платформа не позво-
лила распознать внутри нее какие-либо структуры. 
Более четкий результат получен при обследовании 
площадей восточнее, севернее и особенно запад-
нее кургана. Здесь, на фоне ячеистых структур, об-
условленных морозобойными трещинами, были об-
наружены малые, а к западу от платформы большие 
каменные кольца, окружавшие курган несколькими 
рядами (рис. 23, 127). К северу от каменной платфор-
мы, за пределами каменных колец, был выявлен так 
называемый северный комплекс (см. ниже). 

Функцию каменных колец удалось установить 
лишь в результате раскопок. С этой целью в 2000 
(рис. 127, 1, 2) и 2003 (рис. 127, 3) гг. были вскры-
ты две большие площади в западной части комплек-
са, общей величиной ок. 1500 м², а также камен-
ные кольца 57 и 130 в северной и восточной частях 
(см. рис. 126). Каменные конструкции обнаружи-
лись также к юго-востоку от автодороги Туран – 
Аржан (рис. 127, 3), однако их поверхность уже 
отличалась от конструкций по другую сторону до-

роги. Провести геомагнитные исследования не уда-
лось, поэтому в 2003 г. мы вскрыли там большую 
площадь, чтобы получить представление о структу-
ре этих конструкций (см. рис. 127, 3). В 2004 г. был 
исследован так называемый северный комплекс 
(см. рис. 126). 

Каменные кольца

Каменные кольца окружали курган с трех сто-
рон, начиная с юго-западной части, по ходу часо-
вой стрелки до востока; в юго-восточной части, где 
были выявлены другие конструкции, они отсут-
ствовали (см. рис. 126). Можно исходить из того, 
что первоначальное число колец было сравнитель-
но большим и многие из них оказались разрушены 
в новейшее время. Так, например, к северу от коль-
ца 8 (рис. 127, 2) было обнаружено скопление ко-
стей, ранее окруженное малым, к настоящему вре-
мени не сохранившимся кольцом. 

На общем плане комплекса (см. рис. 126) вид-
но, что расположение колец подчиняется опреде-
ленной системе, особенно в его северо-восточной 
части. Там прослеживаются четыре параллельных 
ряда, состоящие из малых, приблизительно одной 
величины колец. В северной, западной, а также 
юго-западной частях малые кольца не располага-
ются так компактно, возможно вследствие силь-
ных разрушений, произведенных там в новейшее 
время. К западу от кургана, на расстоянии более 
50 м от его края, за пределами скоплений малых, 
находятся значительно бо́льшие кольца, распо-
лагающиеся двумя рядами, причем внешний ряд 
образуют лишь несколько колец (см. рис. 126). 

В двух раскопах в западной части комплекса 
в 2000 и 2003 гг. были раскопаны семь больших 
(№ 4, 7, 8 и 10–13; рис. 128, 129), а также пять ма-
лых колец (№ 8А, 22, 23, 27 и 27А). Дополнительно 
в северной части было раскопано кольцо 57, в кото-
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ром был найден оленный камень 1/98, а также коль-
цо 130 в восточной части комплекса (см. рис. 126). 

В результате было установлено, что как боль-
шие, так и малые кольцевые каменные выкладки 

являлись местами жертвоприношений. В них на-
ходился слой смешанного с землей пепла и кусоч-
ков древесного угля, содержавший мелкие кальци-
нированные фрагменты костей животных и сильно 

Рис. 126. План кургана Аржан-2 и относящихся к нему объектов в его периферии. 
Исследованные в ходе раскопок объекты выделены серым цветом.

Рис. 127. Раскопы с камен-
ными кольцами. Аржан-2.  
1 – 4, 10–13, 22, 23, 27 и 27A 
в северо-западной части комп-
лекса; 2 – 7, 8 и 8A в юго-за-
падной части; 3 – 1–14 в юго-

восточной части. 
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Рис. 128. Вид с юга на раскоп 2000 г. с каменными кольцами 10–13, 22, 23, 27 и 27A. Аржан-2.

*KIA 15 941–15 943.

оплавленные фрагменты металлических изделий. 
Поскольку следов прокала в каменных кольцах 
не было выявлено, сожжение происходило в дру-
гом месте, в кольцах лишь депонировались остатки. 

Не подлежит сомнению, что кольцевые камен-
ные выкладки являются культовыми объектами, 
но их временно́е соотношение с курганом точно 
не определяется. Радиоуглеродный анализ кальци-
нированных костей животных из колец 12, 13 и 57* 
не оказал нам в этом помощи. Кольца 12 и 57 да-
тируются по 1σ cal BC 828–793 и cal BC 825–788, 
в то время как кольцо 13 оказывается значитель-
но моложе (cal BC 537–531 и 521–
400). Однако именно лежащие рядом 
ограды 12 и 13 должны были быть 
построены примерно в одно время 
и между ними не может быть такого 
большого временно́го промежутка. 
Трудность заключается еще и в том, 
что ни ранние даты колец 12 и 57, 
ни полученная поздняя дата кольца 13 
не совпадают с радиоуглеродными 
и дендрохронологическими датами 
самого кургана, к которому они от-
носятся, согласно же этим датам, мо-
гилы кургана попадают хронологи-
чески в данный промежуток. Если, 
однако, принять во внимание предел 
2σ для всех этих дат, то мы получаем 
такие широкие диапазоны разброса, 
что все даты опять сильно наклады-
ваются друг на друга. Таким обра-

Рис. 129. Раскоп с каменны-
ми кольцами 4, 10–13, 22, 23, 

27 и 27A. Аржан-2.  
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зом, временно́е соотношение ритуальных камен-
ных колец и самого кургана точно не определяется 
с помощью радиоуглеродного датирования, что, 
собственно, и не вызывает удивления, учитывая из-
вестные трудности использования данного метода 
для I тыс. до н.э. Но поскольку мы считаем курган 
и окружающие его сооружения единым ритуально-
погребальным комплексом, то исходим из их отно-
сительной одновременности.

Кольцо 4
Кольцо диаметром 7,5 м находилось во внеш-

нем, состоящем из больших колец 1–4 ряду, в за-
падной части комплекса (рис. 129, 130). Некоторые 
камни отсутствовали, а отдельные из них, в севе-
ро-западной и северо-восточной частях кольца, 
были сдвинуты вовнутрь, в юго-восточной части – 

также наружу. Сразу же под дерном залегал слой 
мощностью до 5 см, состоящий из кальциниро-
ванных костей животных, каменного угля и золы, 
а также единичных оплавленных металлических 
предметов. К ним относятся гладкая бронзовая 
коническая ворворка (см. рис. 138, 6): диам. осно-
вания 1,3 см, выс. 0,7 см, диам. верха 0,7 см; два 
маленьких деформированных фрагмента золотой 
фольги (рис. 138, 4, 5) и 17 бесформенных оплав-
ленных капель бронзы.

Кольцо 7
Внутри кольца диаметром ок. 7 м (рис. 131, 1, 

2) находился слой мощностью до 10 см, состоящий 
из древесного угля, золы и кальцинированных ко-
стей животных; сопроводительный инвентарь от-
сутствовал.

Рис. 130. Каменное кольцо 4. Аржан-2.



149

Организация погребального пространства 

Рис. 131. Каменные кольца 7, 8 и 8A. Аржан-2.
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Кольцо 8

Внутри кольца диаметром ок. 7 м (рис. 131, 3, 
4) обнаружен слой мощностью до 10 см, состоя-
щий из древесного угля, золы и кальцинированных 
костей животных; сопроводительный материал от-
сутствовал.

Кольцо 8А
К востоку от кольца 8 находилось малое, в ос-

новном разрушенное кольцо диаметром ок. 2,5 м 

(см. рис. 131, 3, 4). Толщина слоя из древесного 
угля, золы и кальцинированных костей животных 
составляла 3–5 см, сопроводительный материал от-
сутствовал.

Кольцо 10
Находящееся во внутреннем ряду группы ка-

менных колец к западу от кургана кольцо 10 имело 
слегка овальную форму (8,5 × 8,0 м; см. рис. 129, 
132). Оно имело наилучшую сохранность – лишь 
единичные камни отсутствовали или были сме-

Рис. 132. Каменные кольца 10, 
22 и 23. Аржан-2.
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щены. Слой древесного угля, золы и кальциниро-
ванных костей находился в середине сооружения 
и занимал площадь 4 × 7 м. К югу от кольца было 
обнаружено скопление костей. У северо-восточ-
ной внешней стороны кольца лежал фрагмент зер-
нотерки.

Кольцо 11
Кольцо 11 также имело овальную форму (7 × 

× 6,5 м; рис. 129, 133). В его северо-восточной 
и юго-западной частях отсутствовало несколько 
камней, в восточной части один камень был сдви-
нут. Большую часть площади занимал слой из дре-
весного угля, золы и кальцинированных костей. 
В северо-западной части кольца находилось ма-
ленькое углубление (0,30 × 0,15 м) с несколькими 
необожженными костями барана. Внутри кольца 

найден фрагмент бронзового предмета (дл. 2,0 см, 
шир. 0,7 см, толщ. 0,2 см; см. рис. 138, 8).

Кольцо 12
Кольцо 12 (диам. 7,5 м; рис. 129, 134) находи-

лось к северу от кольца 11 и было в северо-запад-
ной и юго-восточной частях сильно разрушено; 
камни были смещены или отсутствовали совсем. 
Состоящий из древесного угля, золы и кальцини-
рованных костей животных слой занимал почти 
всю площадь кольца, а в северо-восточной ча-
сти незначительно выходил за его пределы и со-
единялся там со скоплением костей из кольца 13. 
В северо-восточной части находилось овальное 
углубление (0,95 × 0,80 м, глубина 0,50 м) с расши-
ряющимися кверху стенками. Оно было заполнено 
смесью земли и кальцинированных костей живот-

Рис. 133. Каменное кольцо 11. Аржан-2.



152

АРЖАН-2.   К. Чугунов, Г. Парцингер, А. Наглер

Рис. 134. Каменные кольца 12, 27 и 27A. Аржан-2.
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ных. Внутри кольца обнаружен фрагмент брон-
зового предмета (дл. 2,1 см, шир. 1,2 см, толщ. 
0,2 см; рис. 138, 9), а также фрагмент бронзовой 
капли со следами позолоты.

Кольцо 13
Находящееся в северной части комплекса боль-

шое кольцо 13 было сильно разрушено. Первона-
чальные его размеры 7,5 × 7,0 м (см. рис. 129, 135). 
Слой древесного угля, золы и кальцинированных 
костей занимал почти половину внутренней пло-
щади и выходил в юго-восточной части за пределы 
кольца. В северо-восточной части кольца обнару-
жены фрагмент бронзового предмета (дл. 2,5 см, 
шир. 1,9 см, толщ. 0,3 см; рис. 138, 7) и бронзо-
вые капли.

Кольцо 22

Кольцо (диам. 2,4 м; рис. 129, 132) было выло-
жено из мелких камней. Восточная половина ча-
стично разрушена. В южной половине находился 
слой золы и кальцинированных костей животных.

Кольцо 23
Кольцо (диам. 2,4 м; рис. 129, 132) было сильно 

разрушено, многие камни отсутствовали или были 
смещены. В южной половине обнаружен слой золы 
и кальцинированных костей животных.

Кольцо 27
Кольцо (диам. 2,5 м; рис. 129, 134) было силь-

но разрушено, большая часть камней отсутство-

Рис. 135. Каменное кольцо 13. Аржан-2.
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Рис. 136. Каменное кольцо 57. Аржан-2. Рис. 137. Каменное кольцо 57 с использованным при строительстве фрагментом 
оленного камня 1/98 на переднем плане. Аржан-2.

Рис. 138. Находки из северного комплекса (1–3); из каменных колец 4 (4–6), 11 (8), 12 (9) и 13 (7), из каменных «столов» 
(10–13). Аржан-2.

1–3, 6–11 – бронза; 4, 5 золотая фольга; 12, 13 – керамика.
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вала. Внутри кольца находился тонкий слой золы, 
древесного угля и кальцинированных костей 
животных.

Кольцо 27А
Кольцо (диам. 2,5 м; рис. 129, 134) было раз-

рушено, некоторые камни отсутствовали. Внутри 
кольца находился тонкий слой золы и кальциниро-
ванных костей животных.

Кольцо 57
Кольцо 57 (диам. 2,5 м; рис. 136) находилось 

в северо-западной части комплекса, во втором 
ряду расположенной здесь группы колец. В се-
веро-восточной и юго-западной частях некото-
рые камни отсутствовали. В юго-восточной части 
кольца находились кальцинированные кости жи-
вотных. Фрагмент оленного камня 1/98, найден-
ный в юго-восточной части (рис. 137), был, ве-
роятно, использован вторично как строительный 
материал. 

Кольцо 130
Кольцо (диам. 2,5 м; см. рис. 126) находилось 

в четвертом, внешнем ряду малых колец, в 35 м 
к востоку от края кургана. В центре кольца нахо-

дился слой, состоявший из золы и кальцинирован-
ных костей животных, а также двух фрагментов 
необожженных костей.

Каменные «столы»

В юго-восточной части кургана, за автодоро-
гой Туран – Аржан, находились ритуальные со-
оружения иного типа (рис. 126; 127, 3). В 2003 г., 
еще до начала раскопок, здесь была выявлена 
дугообразнaя каменнaя выкладкa, отстоящая при-
мерно на 100 м от кургана и опоясывающaя весь его 
юго-восточный сектор. Северный конец дуги был 
разрушен во время строительства дороги. 

При расчистке этого участка выяснилось, что 
это не сплошная вымостка, а близко стоящие друг 
к другу круглые каменные сооружения, сложен-
ные из многих слоев плит и заполненные внутри 
камнем. На тех участках, где при строительстве 
дороги они были разрушены, плиты расползлись 
и приняли вид сплошной вымостки (рис. 139–141). 
От каменных колец данные сооружения отличаются 
не только способом строительства, но и, очевидно, 
совершенно другим культовым назначением, так 
как характерные для каменных колец зола и обо-
жженные кости животных здесь отсутствовали.

Рис. 139. Раскоп 2003 г. с каменными «столами» в юго-восточной части комплекса Аржан-2.
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Рис. 140. Раскоп 2003 г. с каменными «столами» в юго-восточной части комплекса Аржан-2.



157

Организация погребального пространства 

Рис. 141. Раскоп 2003 г. с каменными «столами» в юго-восточной части комплекса Аржан-2.
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Рис. 142. Каменные «столы» после расчистки, 2003 г. Аржан-2.

Рис. 143. Каменные «столы» 1 и 2. Аржан-2.
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Рис. 144. Каменные столы 3–6. Аржан-2.

Во время раскопок к юго-востоку от кургана 
было расчищено 14 подобных сооружений, об-
разующих два ряда (рис. 126; 127, 3; 141; 142). 
Каждое из них представляло собой круглую, по-
хожую на стол, конструкцию. Стены были акку-
ратно сделаны из уложенных горизонтально плит, 
внутреннее же пространство заполнено камнями. 
Каменные «столы» были двух размеров: большие 

(диам. ок. 3,0 м) и малые (диам. немногим больше 
1,0 м) (рис. 143–146). Расстояние между большими 
«столами» составляло ок. 3 м, малые находились 
между ними (рис. 126; 127, 3; 141; 142). Высота ка-
менных «столов» к моменту раскопок составляла 
0,35–0,40 м, если же принять во внимание разме-
ры развала плит и камней между сооружениями, 
вызванного применением тяжелой техники при 
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Рис. 145. Каменные столы 7–11. Аржан-2.

строительстве дороги, то можно предположить, 
что раньше они были вдвое выше. 

К востоку от «стола» 2 была обнаружена яма, 
рядом с которой лежал фрагмент массивной пли-
ты из песчаника. Один его конец был отломан уже 
в древности, другой заужен и имел форму клина. 
Вполне возможно, что это был фрагмент стелы.

Многочисленные фрагментированные кости 
животных лежали между плитами развалов «сто-
лов» на различной глубине. В первую очередь это 
были кости черепов, а также нижних конечно-

стей лошадей, рогатого скота и баранов. В отли-
чие от костей в кольцах, находящихся по другую 
сторону дороги, эти кости, все без исключения, 
не были обожжены. 

Металлических находок было очень мало. В раз-
вале находился фрагмент лезвия бронзового ножа 
(дл. 12,1 см, шир. 1,6 см, толщ. 0,4 см; рис. 138, 
10). При расчистке участка вокруг ямы, находя-
щейся возле каменного «стола» 2, обнаружен фраг-
мент бронзовой обоймы (дл. 2,05 см, толщ. 0,3 см; 
рис. 138, 11). В районе «столов» 2–4, 6, 7 и 9 лежали 
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Рис. 146. Каменные столы 12–14. Аржан-2.

мелкие фрагменты керамических сосудов (рис. 138, 
12, 13). Более значительное скопление фрагментов 
обнаружено к востоку от «столов» 6 и 12. Кроме 
того, в некоторых местах были найдены фрагмен-
ты средневековой керамики. 

Северный комплекс

В 90 м к северо-западу от точки А (см. рис. 17, 
126) находилась округлая впадина, которая была 
видна уже при геофизической съемке (см. рис. 23). 
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Рис. 147. Северный комплекс. Аржан-2.
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Так как вблизи нее было много остатков каменных 
колец, мы предполагали, что здесь находится еще 
одно культовое или погребальное сооружение. За-
ложенный здесь в 2004 г. раскоп 10 × 10 м пока-
зал, что на дне впадины в материковой глине нахо-
дились отдельные кости лошадей и человеческие 
кости, лежавшие среди каменных плит (рис. 147). 
В центре впадины плиты осели в заполненную гу-
мусом подквадратную яму 3 × 3 м, являющуюся 
грабительской воронкой. На глубине 0,5 м обозна-
чились очертания первоначальной прямоугольной 
(4,25 × 4,00 м) ямы. На не поврежденных граби-
тельской воронкой участках заполнение состояло 
из красноватой материковой глины. Яма явно была 
заполнена выкидом. 

В заполнении ямы на различной глубине найде-
ны мелкие каменные плиты, а также человеческие 
кости и кости лошадей. Многие кости, особенно 
большие трубчатые, были расколоты уже в древно-
сти. На некоторых видны следы острого предмета. 

Согласно антропологическим определениям, кости 
принадлежали 4 взрослым мужчинам, 2 женщинам, 
3–4 подросткам и 2 детям. Кроме человеческих ко-
стей здесь были найдены кости по меньшей мере 
6 лошадей. Бросалось в глаза, что среди них было 
относительно мало ребер и позвонков, число чере-
пов не соответствовало количеству скелетов, чере-
па были сильно фрагментированы. Все это могло 
быть следствием позднего разрушения. Дно ямы 
находилось на глубине 1,2 м. Следов погребальной 
конструкции обнаружено не было. 

В заполнении ямы были найдены три бронзовых 
предмета. На глубине 0,5 м перед северной стен-
кой ямы лежала крупная литая бронзовая ворворка 
(диам. 3,3 см, толщ. 0,4 см; рис. 138, 1). В северо-
западной половине ямы на глубине 0,75 м найдена 
бронзовая обойма (дл. 3,0 см, шир. 1,1 см, толщ. 
0,7 см; рис. 138, 2). На дне ямы лежал фрагмент 
бронзовой пластины (дл. 0,9 см, шир. 0,7 см, толщ. 
0,05 см; рис. 138, 3).
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В результате пяти лет исследований Аржана-2 
выяснилось, что, несмотря на попытки ограбления 
кургана в древности и позднейшие разрушения, все 
захоронения, непосредственно связанные с комп-
лексом, остались непотревоженными. Во многом 
это обусловлено уникальной планиграфией памят-
ника. Всего в пределах элитного погребально-по-
минального сооружения исследовано 12 могил для 
18 погребенных, захоронение 14 лошадей (мог. 16) 
и символическое захоронение (мог. 2) украшений 
конской сбруи. В конструкции найдены четыре 
клада, содержащих предметы конского снаряже-
ния и вооружения. Изучены связанные с курганом 
ритуальные сооружения на периферии и яма, рас-
положенная к северу, с отдельными костями 12 че-
ловек и нескольких лошадей. Из этих связанных 
единым пространством закрытых комплексов по-
лучена коллекция, насчитывающая тысячи пред-
метов. Эти уникальные материалы заставляют рас-
сматривать Аржан-2 как исключительно важный 
памятник для эпохи ранних кочевников не только 
Тувы, но и всей степной Евразии. Тем не менее со-
поставление комплекса полученных материалов 
необходимо начать с памятников, исследованных 
непосредственно в Туве.

Аржан-1 и Аржан-2

Всемирно известный памятник, раскопанный 
в Туве и наиболее сопоставимый с Аржаном-2 
по размерам, – курган Аржан-1. Научная литера-
тура, посвященная ему, огромна, что избавляет нас 
от необходимости приводить подробное описание 
этого комплекса и его материалов. Последней ра-
ботой, где подробно и во многом по-новому рас-
сматривается этот памятник, явилась монография 
Д.Г. Савинова [2002]. При его анализе он предло-
жил «разделить материалы Аржана на несколько 
независимых позиций: 1) архитектурные особен-
ности сооружения; 2) погребальный обряд, состав 
и положение погребенных; 3) сопроводительные 
конские захоронения; 4) инвентарь, в том числе 
произведения изобразительного искусства» [Сави-
нов, 2002, c. 45]. Такой подход представляется весь-
ма продуктивным, особенно при сравнении двух 

статусно близких погребальных комплексов. Сопо-
ставим материалы Аржана-1 и Аржана-2 последо-
вательно по перечисленным позициям.

Как уже отмечалось, оба комплекса входят в «це-
почку» из четырех визуально однотипных насыпей. 
Однако исследования выявили различные архитек-
турные приемы, использованные при их возведе-
нии. На первый взгляд, памятники конструктивно 
резко отличаются друг от друга. Между тем выяв-
ляются некоторые соответствия концептуального 
характера. Как показали исследования Д.Г. Сави-
нова, проанализировавшего полевую документа-
цию Аржана-1, на этом памятнике, вероятно, также 
существовал опоясывающий его обводной коридор 
[Там же, c. 46]. Тот факт, что он был впоследствии 
заложен каменной кладкой, свидетельствует о дис-
кретности формирования Аржана-1 как погребаль-
но-поминального комплекса. Вероятно, этапы его 
строительства не были прослежены из-за силь-
ных разрушений наземного сооружения. Вывод 
М.П. Грязнова о том, что часть захоронений коней – 
это приношения от «иностранных владык» [Гряз-
нов, 1980, c. 52], которые едва ли могли быть до-
ставлены единовременно ко дню похорон, косвенно 
подтверждает наше предположение. Заметим, что 
размеры деревянного наземного сооружения, кото-
рое окружал реконструируемый коридор, не намно-
го превышают диаметр Аржана-2 – ок. 80 м.

Учитывая дискретность строительства Аржа-
на-1, рассмотрим еще раз планиграфию комплек-
са. Клети наиболее правильных прямоугольных 
очертаний расположены к востоку – юго-востоку 
от центра кургана. Именно с них, как прослежено 
М.П. Грязновым, началось строительство деревян-
ных конструкций вокруг основного захоронения 
[Там же, c. 14]. Здесь, а также в камерах, располо-
женных к югу от центра, были найдены кони с пса-
лиями «аржанского типа». Каким образом заводи-
ли в них жертвенных животных? На этот вопрос 
ни в одной из публикаций, посвященных Аржану-1, 
ответа нет. Между тем автор раскопок замечает, что 
треугольные пространства между камерами застра-
ивались в последнюю очередь. Здесь сооружались 
некие подобия срубов, «особенно в юго-восточном 
секторе» [Там же]. Можно предположить, что имен-

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
И АБСОЛЮТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ

Материалы кургана Аржан-2 
в контексте периодизации скифских памятников Тувы
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но здесь, на месте камер 22–24 и 39–44, на опреде-
ленном этапе существовал проход для коней «ар-
жанского племенного союза». Такая локализация 
соответствует перестроенному участку ограды Ар-
жана-2. Возможно, что аналогичные проходы были 
и в северной половине кургана. Через них могли 
заводить животных, захороненных с «нетипичны-
ми» псалиями. Возможно также, что северо-запад-
ные клети были достроены позднее. На это может 
указывать перекрывание квадратной конструкции 
в центре бревнами камер, примыкающих к ней с за-
пада и севера, не зафиксированное с юга и востока 
[Там же, рис. 6]. 

Еще одно концептуальное соответствие между 
обоими памятниками – находка над камерой 34а, 
расположенной к северу от центрального сруба, 
фрагмента оленного камня. Стела, зафиксирован-
ная in situ в северной точке кромлеха Аржана-2, 
возможно, несла ту же смысловую нагрузку. Одна-
ко если предположить, что обломок камня был пе-
ремещен из центра памятника, то вместе с вкопан-
ными вертикальными столбами в камерах 29 и 31 
она образовывала радиальный ряд. Такое распо-
ложение ассоциируется с меридиональным рядом 
из двух оленных камней и стелы, реконструируе-
мым в Аржане-2 [Чугунов, 2007а, c. 112].

Расположение дуги ритуальных сооружений 
к востоку от Аржана-1, их конструкция в виде «сто-
лов» высотой до 80 см, найденные там кости ло-
шадей – все это соответствует аналогичным кон-
струкциям около Аржана-2. Возможно, неслучайно 
в обоих комплексах начало дуги фиксируется напро-
тив южной точки кургана. Впрочем, отметим и от-
сутствие около Аржана-1 кольцевых оград, наличе-
ствующих возле остальных комплексов могильника.

Наконец, сравним устройство погребальной ка-
меры основного захоронения в обоих курганах. Как 
явствует из описания и опубликованных данных 
разрезов центрального сруба Аржана-1, стены его 
были установлены на отесанные бревна пола, ле-
жащие на двух слегах. Этот сруб находился внутри 
второго, чуть бо́льших размеров. Автор раскопок 
пишет, что «стены срубов примыкают одна к дру-
гой почти без просвета»*. Таким образом, можно 
констатировать, что погребальная камера основно-
го захоронения в виде сруба с двойными стенами 
зафиксирована в обоих курганах.

Переходя ко второй позиции сопоставлений – 
рассмотрению погребального обряда, состава и по-
ложения погребенных, сразу же отметим один су-
щественный момент. На сегодняшний день нет 

квалифицированных антропологических опреде-
лений костей погребенных в кургане Аржан-1. При 
сравнении мы можем оперировать определениями 
и предположениями автора раскопок, учитывая 
плохую сохранность, а иногда и полное отсутствие 
костей в могилах. 

Принимая во внимание тот факт, что в Аржане-2 
исследован непотревоженный комплекс (мог. 2) 
с захоронением в отдельном срубе ритуального 
набора украшений, нельзя исключить, что сруб-
колода в камере 9 Аржана-1 не предназначался для 
погребения человека. Расположение этого сооруже-
ния к северу от центра соответствует местонахож-
дению ритуального комплекса в Аржане-2. Кроме 
того, прямоугольная конструкция, обнаруженная 
здесь, отличается от остальных могил своей ори-
ентировкой по оси ССВ – ЮЮЗ. 

Учитывая приведенные выше соображения, 
сравним материалы двух курганов. В Аржане-1 
в 13 погребальных сооружениях (не считая каме-
ры 9) найдены кости 15 человек. В срубе мог. 2, 
судя по остаткам сопроводительного инвентаря, 
тоже было захоронение. Соответственно, можно 
уверенно говорить о 16 погребенных. В Аржане-2 
в 12 захоронениях обнаружены останки 18 чело-
век. Из них два – дети младенческого возраста (за-
хоронение в основном погребении за стенами сруба 
и ребенок, похороненный в мог. 11). Таким образом, 
количество захоронений взрослых людей в каждом 
из двух курганов совпадает. Более того, полностью 
аналогично и распределение сопроводительных 
могил внутри обоих курганов. В Аржане-1 вокруг 
сруба в камере 1 было захоронено 8 человек. Такое 
же количество людей погребено в пределах первич-
ного сооружения Аржана-2. На периферии, в каме-
рах 13 и 31, первого кургана найдены кости 6 чело-
век, и в коридоре между стеной и кромлехом второ-
го – такое же количество погребенных.

Размещение мужских и женских могил на пло-
щади кургана в Аржане-2 выявило определенную 
закономерность: сопроводительные захоронения 
мужчин сосредоточены к югу и востоку от центра, 
женские погребения – к западу. В основном захоро-
нении кургана – единственной парной разнополой 
могиле – та же тенденция: мужчина лежит восточ-
нее женщины. Согласно определениям М.П. Гряз-
нова, в Аржане-1 такая закономерность не про-
слеживается. Однако следует обратить внимание 
на замечание Д.Г. Савинова о возможной принад-
лежности некоторых категорий инвентаря, найден-
ного в камерах 13 и 31, к женским атрибутам [Са-
винов, 2002, c. 50].

Погребальная поза захороненных в Аржане-2 
людей достаточно стандартна – всегда на левом 
боку, с согнутыми ногами. Левая рука погребен-

*На общем плане кургана, многократно воспроизведен-
ном в разных работах, эта особенность по каким-то причи-
нам не отмечена.
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ного, как правило, вытянута к коленям, правая со-
гнута в локте. Ориентированы похороненные люди 
головами в северо-западный сектор. Строго на за-
пад головой уложены погребенные в двух случа-
ях – в мог. 24 (безынвентарное погребение убитого 
мужчины) и в мог. 11 (младенец в колоде). Можно 
предположить, что тонкостям ориентировки могил 
придавался некий смысл, так как именно эти захо-
ронения в комплексе, вероятно, носили жертвен-
ный характер.

Погребальная поза захороненных в Аржане-1 
определена лишь в 5 случаях. Погребенные лежали 
в сильно скорченном положении, с согнутыми в лок-
тях руками, кисти перед лицом. В мог. 7 скелет лежал 
на правом боку, во всех остальных – на левом. Как 
справедливо отметил Д.Г. Савинов, это «классиче-
ская андроновская поза» [Там же]. Такая поза не за-
регистрирована ни в одном погребении Аржана-2.

О некоторых общих моментах в размещении 
на площади кургана конских захоронений уже го-
ворилось при анализе конструктивных особенно-
стей курганов. Добавим, что кони в Аржане-2 были 
также ориентированы головами к центру кургана. 
Учитывая, что в нашем случае здесь не было моги-
лы, можно предположить, что на этапе их захоро-
нения в центре первичного сооружения уже стоял 
оленный камень. Здесь, как и в Аржане-1, были за-
хоронены жеребцы, на скелетах которых какие-ли-
бо следы умерщвления не зафиксированы. Почти 
все комплекты узды, найденные в конском захоро-
нении Аржана-2, однотипны. Тем не менее на ос-
новании генетического исследования, показавшего 
принадлежность животных к разным табунам, мож-
но предположить аналогичный Аржану-1 подбор 
их для жертвоприношения. 

Снаряжение, найденное с захороненными ло-
шадьми, в двух курганах типологически различно. 
Полностью аналогичны только украшения хвостов 
лошадей, выполненные из прямоугольной золо-
той пластины с отверстиями по краям. Единствен-
ный комплект узды лошади 1 из мог. 16 Аржана-2, 
отличный от других, включал удила с дополни-
тельным отверстием в нижней части стремевид-
ного окончания и стержневидные слабоизогнутые 
трехдырчатые псалии. Похожие удила найдены 
в Аржане-1 за восточной стенкой центрального 
погребения в камере 1 [Грязнов, 1980, рис. 12, 1]. 
Однако сходство ограничивается лишь наличием 
дополнительных колечек на концах. На этом из-
делии они находятся под стремевидными окон-
чаниями звеньев, в то время как на удилах из Ар-
жана-2 колечки расположены внутри стремечка. 
Вероятно, в Аржане-1 более ранняя, исходная фор-
ма изделий такого типа [Боковенко, 1998]. На это 
указывает и моделировка стержней в виде перекру-

ченных ремней, имитирующая мягкие удила [Ки-
рюшин, Тишкин, 1997, c. 68]. Но в комплексе Аржа-
на-2 присутствуют удила, широко представленные 
в первом кургане. Это два экземпляра удил со стре-
мевидными окончаниями, происходящие из кла-
да 2 и лежавшие на перекрытии каменного ящика 
мог. 14. Отметим только, что все 18 экземпляров 
удил из Аржана-2 имеют гладкие грызла в отличие 
от удил из первого кургана, где встречается рельеф-
ный орнамент. Псалии, найденные в мог. 16, за ис-
ключением упомянутого комплекта, все напускные, 
с изогнутым стержнем. Окончания стержней, вы-
полненные в виде приостренного восьмигранного 
выступа в верхней части и приостренной же, слег-
ка вытянутой рамки в нижней части изделия, вы-
зывают некоторые ассоциации с окончаниями пса-
лиев «аржанского типа». Они заключаются только 
в традиции акцентирования определенных частей 
этих предметов.

Рассмотрев принадлежности конского снаряже-
ния, перейдем к сравнению других категорий компо-
нентов материального комплекса из двух курганов. 
Если исключить такие широко распространенные 
в раннескифское время украшения, как бирюзовые 
бусы, то аналогичных изделий немного. Из укра-
шений к таким вещам относятся золотые прони-
зи из скрученной спиралью проволоки, найденные 
в мог. 2 Аржана-1 и в основном захоронении Аржа-
на-2. Отметим, что в последнем случае они входили 
в комплекс украшений женского наряда.

В плане хронологического соотношения двух 
памятников очень важно сопоставить найденные 
на них предметы вооружения. Бронзовый чекан 
из Аржана-1, как и чеканы из второго кургана, от-
носится к типу втульчатых. Заметим, однако, что 
у всех изделий из Аржана-2 обушки плоские в се-
чении без отверстий, в отличие от круглого с оваль-
ным отверстием в обухе в Аржане-1. Кроме того, 
у двух из трех найденных чеканов под бойком – го-
лова птицы, чего нет у оружия из первого кургана. 

Показательно, что среди найденных в кургане 
Аржан-1 наконечников стрел (46 экз.) только один 
бронзовый может быть соотнесен со стрелами 
из сопроводительных могил Аржана-2. Это обна-
руженный в мог. 4 втульчатый ромбический в се-
чении наконечник со сводчатой формой головки 
и шипом в ее основании [Грязнов, 1980, рис. 11, 12, 
левый в верхнем ряду]. Подобные, но не абсолютно 
идентичные формы встречены в колчане из мог. 25 
и кладе 2. Существенное отличие наконечников 
стрел из Аржана-2 состоит в том, что шипов в их 
основании два и образованы они продолжением 
боковых граней. При этом наконечник такого типа 
из клада 2 гораздо меньших размеров. Кроме того, 
отметим, что набор наконечников из Аржана-1 вы-
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деляется из всех известных комплексов полным 
отсутствием черешковых наконечников и архаич-
ностью представленных типов стрел. Почти все 
они (за исключением описанного выше) восходят 
к прототипам в изделиях эпохи бронзы. 

Найденные в Аржане-2 роговые пулевидные 
наконечники имеют типологические соответствия 
в первом кургане, но там известны и бронзовые 
экземпляры таких стрел. Кроме того, очертания 
головки у некоторых из них несколько иные – 
асимметрично-ромбические. Деревянные стрелы, 
вероятно, близки по функциональному назначению 
к пулевидным. Они бытовали очень долго на широ-
кой территории, поэтому наличие их в обоих ком-
плексах неудивительно.

Еще одна важная категория артефактов, пред-
ставленная в обоих курганах, это произведения 
изобразительного искусства. Широко известные 
как образцы звериного стиля бронзовые и роговые 
предметы из кургана Аржан-1 не имеют точных 
соответствий в огромном комплексе изделий при-
кладного искусства, обнаруженном в Аржане-2. 
Среди многочисленных изображений кошачье-
го хищника ни одно не аналогично знаменитой 
свернувшейся «пантере». То же самое можно ска-
зать и о фигурах баранов на навершиях, и о скуль-
птурной головке лошади – образы этих животных 
в комплексе Аржана-2 представлены совсем иначе. 
Как показал Д.Г. Савинов, искусство Аржана-1 име-
ет истоки в традициях культур эпохи бронзы. Оно 
многокомпонентно и складывается, скорее всего, 
в достаточно короткий срок «как явление ранжи-
рованной, социально обусловленной субкультуры» 
[Савинов, 2002, с. 64–69]. Комплекс первого «цар-
ского» кургана, по-видимому, относится к самому 
началу этого процесса.

Несколько иная картина вырисовывается при 
сопоставлении петроглифических изображений, 
найденных в Аржане-2, с фигурами животных, 
выбитыми на оленном камне из первого кургана. 
Совпадение манеры исполнения большинства ри-
сунков доходит до тождества. Но местоположение 
камней с петроглифами в Аржане-2 не дает возмож-
ности уверенно утверждать, что они были изготов-
лены специально для этого комплекса. Здесь отме-
тим лишь, что найденные в Аржане-2 петроглифы, 
выполненные в аржано-майэмирском стиле, могут 
быть синхронны Аржану-1, что само по себе ука-
зывает на относительное положение двух этих па-
мятников на хронологической шкале. 

Подведем итог сравнительного анализа двух 
«царских» комплексов, исследованных в долине 
Уюка. Идея захоронения вождя воплощалась в обо-
их случаях разными приемами, но сравнение пока-
зывает значительное сходство между памятниками 

в концептуальном подходе к устройству элитно-
го погребального комплекса. Почти полное отсут-
ствие параллелей в материальном комплексе сви-
детельствует об определенном хронологическом 
промежутке между ними, причем совершенно оче-
видно, что Аржан-1 открывает «царский» могиль-
ник, а Аржан-2 его завершает. Таким образом, раз-
витие некрополя вождей в этой части долины шло 
с юго-запада на северо-восток.

Аржан-2 и памятники 
алды-бельской культуры

Следующий культурный комплекс, с которым 
необходимо сопоставить материалы Аржана-2, это 
алды-бельская культура Тувы. А.Д. Грач, выделив-
ший этот пласт памятников раннескифского вре-
мени и обосновавший его культурное своеобразие, 
относил курган Аржан-1 к раннему этапу этой куль-
туры [Грач, 1980а, с. 26]. Исследования проводи-
лись на трех десятках могильников, опубликованы 
как материалы отдельных комплексов, так и обоб-
щающие работы [Грач, 1971, 1975, 1980а, б, 1983; 
Семенов, Килуновская, 1990; Боковенко, 1998; Се-
менов, Килуновская, Чугунов, 1995, 2005; Семенов, 
2001; Савинов, 1994, 2002; Čugunov, 1998].

При сравнении погребального комплекса элит-
ного кургана с исследованными захоронениями 
рядового населения надо учитывать неизбежные 
различия памятников, обусловленные социальны-
ми причинами. То, что захоронению вождя прида-
валось совершенно особое значение, ни у кого со-
мнений не вызывает. Принимая это во внимание, 
сохраним тем не менее общий принцип сопостав-
ления по четырем основным позициям, применен-
ный выше. 

Наземные сооружения алды-бельских курганов, 
безусловно, невозможно сравнивать с Аржаном-2 
по каким-либо количественным показателям, од-
нако определенные общие моменты присутству-
ют. Все они имеют в основании кольцо из более 
крупных камней или, реже, плит, установленных 
на ребро. В некоторых памятниках зафиксировано 
несколько слоев плит, образующих кромлех. Это 
сооружение часто называют крепидой. Действи-
тельно, на определенном этапе массивные камни 
в основании кургана могли удерживать сооружение 
от расползания. Однако, как справедливо отметил 
Д.Г. Савинов [2002, с. 89], основная функция кром-
леха – ограничение погребального пространства. 
Не исключено, что внутри кольца алды-бельского 
кургана какое-то время существовали первоначаль-
ные сооружения над каждой могилой. Такая ситу-
ация прослежена Г.В. Длужневской и Д.Г. Савино-
вым на могильнике Бедиг-Хорум, где по периметру 
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возводились многослойные стенки и сооружались 
округлые каменные выкладки над могилами. Такой 
же принцип устройства наземного сооружения от-
мечен и на Аржане-2.

Стелы и оленные камни также присутствуют 
в алды-бельском погребальном обряде. Они зафик-
сированы в различных ситуациях – в ограде кур-
гана на могильнике Бедиг-Хорум [Там же, с. 87]; 
на восточной поле насыпи кургана, раскопанного 
А.В. Адриановым в логу Мунгаш-Чирик [Кызла-
сов, 1979, с. 76]; к востоку от ограды на могильнике 
Баданка IV [Боковенко, 1987, с. 46]; на крышке ко-
лоды в детской могиле кургана 2 могильника Коп-
то [Čugunov, 1998, S. 279, Abb. 5; Чугунов, 2005, 
рис. 6]. С севера от ограды стояла стела на могиль-
нике Хемчик-Бом V [Грач, 1980а, с. 129]. Последний 
случай прямо соответствует комплексу Аржана-2.

Конструкции погребальных камер алды-бель-
ских могил – каменные ящики, срубы и колоды. 
Все эти сооружения представлены в Аржане-2. От-
метим, что стенки пятивенцового сруба в погр. 8 
комплекса Хемчик-Бом III были наклонены внутрь 
могилы [Там же, рис. 97], так же как и в мог. 5 Ар-
жана-2. В отличие от Аржана-1 в алды-бельском 
погребальном обряде колоды использовались 
только для захоронения детей. Оба погребенных 
в Аржане-2 ребенка также лежали в колодах.

Обычное положение погребенного, зафиксиро-
ванное в непотревоженных алды-бельских моги-
лах, – на левом (иногда на правом) боку, с согнуты-
ми ногами; левая рука вытянута перед туловищем, 
правая согнута в локте. Ориентация – головой на за-
пад, северо-запад или север. По этому компоненту 
обряда также наблюдается полное совпадение с ма-
териалами Аржана-2.

Конских захоронений в алды-бельских курга-
нах не выявлено. Однако именно для этой культуры 
Тувы характерно помещение в наземное сооруже-
ние кургана комплекса предметов конского сна-
ряжения. Такие ритуальные клады найдены в мо-
гильниках Алды-Бель I, Хемчик-Бом III [Там же], 
Сыпучий Яр [Семенов, 2001], Баданка IV [Боковен-
ко, 1998]. Отдельные предметы уздечных принад-
лежностей, вероятно, являющиеся остатками таких 
приношений, обнаружены в могильниках Хемчик-
Бом V, Усть-Хадынныг I [Виноградов, 1978] и Бе-
диг-Хорум [Длужневская, 1985, c. 201]. 

Рассмотрим вещевой комплекс этой культуры 
в сравнении с материалами Аржана-2. Во всех кла-
дах найденные удила имели стремевидные окон-
чания. Они имеют некоторые отличия, заключаю-
щиеся в наличии или отсутствии рельефного узора 
на грызлах и опущенной передней планки окон-
чаний. Последний признак в данном случае едва 
ли значим, поскольку встречены удила (Хемчик-

Бом III), у которых планка была опущена только 
на одном звене. Вместе с удилами на могильниках 
Алды-Бель I, Хемчик-Бом III и Баданка IV найде-
ны U-видные псалии. Второй набор из Алды-Беля 
I включал изогнутые двудырчатые псалии с расши-
рениями вокруг смещенных к средней части стерж-
ня отверстий. В могильнике Бедиг-Хорум найде-
ны такие же удила и плоский изогнутый псалий 
с Т-образным шпеньком в средней части и трубча-
тыми отверстиями по краям. В Сыпучем Яру клад 
содержал прямые трехдырчатые псалии с отверсти-
ями в центре и по краям стержней.

В ряде случаев клады включали рамочные 
подпружные пряжки со шпеньком в виде копыта 
и без него (Алды-Бель I, клад 2; Сыпучий Яр, Ба-
данка IV), круглые бляхи со шпеньком на обороте 
(Алды-Бель I, клад 2; Сыпучий Яр), округлые обой-
мы с кнопкой (Алды-Бель I, клады 1 и 2; Хемчик-
Бом III), обоймы-распределители перекрещиваю-
щихся ремней (Алды-Бель I, клад 1; Хемчик-Бом V). 
Все эти предметы есть в кладах Аржана-2. Отме-
тим, что подпружная пряжка из Баданки IV была 
найдена сильно оплавленной [Боковенко, 1998], так 
же как и в кладе 2a элитного кургана.

Кроме того, среди атрибутов конского снаряже-
ния в ряде комплексов находились кольцевые обой-
мы и различные бляхи, которые обычно трактуются 
как нащечные украшения. Аналогий этим предме-
там в Аржане-2 нет, однако форма некоторых из них 
напоминает клювовидные и пламевидные мотивы 
изделий из его захоронений. Фигурные пронизи, 
найденные в первом кладе из Алды-Беля I и, веро-
ятно, украшавшие нахрапный ремень сбруи, трак-
тованы иначе, нежели функционально аналогичные 
изделия из мог. 16 Аржана-2, но изображают тот же 
передний отросток рога оленя.

Другие категории предметов алды-бельской ма-
териальной культуры, не связанные с конем, также 
находят множественные параллели в Аржане-2. 
Перечислим их.

Акинак из основного захоронения имеет почко-
видный абрис гарды, так же как у кинжала из Куй-
луг-Хема [Грач, 1980а, рис. 84, 1]. Чеканы, как и из-
вестные алды-бельские, обнаруживают втульчатый 
способ насада. Золотые обоймы наборного пояса 
и его пряжка-наконечник аналогичны бронзовым 
изделиям из могильника Темир-Суг II (раскопки 
И.У. Самбу). Обоймы, найденные в мог. 26, поч-
ти полностью тождественны обнаруженным в мо-
гильнике Усть-Хадынныг I и идентичны по моде-
лировке изображений обоймам из Сыпучего Яра 
[Виноградов, 1980, с. 63, рис. 1, 13; Семенов, 2001, 
рис. 2, 8–10]. Зеркала с бортиком и без него имеют 
соответствия в различных алды-бельских комплек-
сах. Специфическая форма рукояти одного из них 
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(мог. 13а, скелет 1) в виде квадратной пластинки 
или рамки на четырех столбиках известна у изделий 
из могильника Сарыг-Булун [Семенов, Килуновская, 
1990, c. 38, рис. 2, 7] и алды-бельских комплексов 
Темир-Суга и Орта-Хема (раскопки И.У. Самбу). 
Многие формы бронзовых ножей, обнаруженных 
в сопроводительных могилах Аржана-2, найде-
ны и в алды-бельских памятниках. Отметим толь-
ко предметы со специфическими признаками. Это 
изделия с трапециевидным расширением рукояти 
и отверстием (Куйлуг-Хем I, кург. 27 [Грач, 1980а, 
рис. 85, 2]; Усть-Хадынныг I, кург. 4, мог. 3 [Вино-
градов, 1980, рис. 1, 1]); с брусковидным навершием 
(Сыпучий Яр, кург. 5, мог. 1 [Семенов, 2001, рис. 3, 
27]); с треугольной прорезью и петлей внутри нее 
(Хемчик-Бом III, мог. 9 [Грач, 1980а, рис. 109, 4]). 
Железные ножи с кольчатыми навершиями из ос-
новного погребения также имеют бронзовые анало-
ги в могильниках Хемчик-Бом III (мог. 13) [Там же, 
рис. 109, 6] и Торгалыг I (кург. 2, мог. 7). 

Специфическими украшениями алды-бельской 
культуры являются пекторали и серьги с припаян-
ным конусом [Савинов, 2002, c. 85]. Две пектора-
ли – золотая и оловянная – есть в материалах Аржа-
на-2. Вероятно, золотые серьги с конусом, зачастую 
покрытым зернью и иногда украшенным эмалевой 
инкрустацией, являлись показателем высокого ста-
туса, так как в элитном комплексе найдено 11 экз. 
этих изделий. 

Именно в алды-бельских памятниках часто на-
ходят бусы из бирюзы и сердолика. Они во мно-
жестве украшали одежды женщин, захороненных 
в Аржане-2. На поверхность плоских сердолико-
вых бусин иногда нанесен белый узор. Такие эк-
земпляры найдены в мог. 12 и 13. Происходящие 
из основного погребения крупные янтарные бусы 
совершенно аналогичны обнаруженным в могиль-
нике Сарыг-Булун (мог. 3) [Семенов, Килуновская, 
1990, c. 38, рис. 2, 3].

Для выяснения культурно-хронологической вза-
имосвязи наиболее существенно сравнение набо-
ров наконечников стрел. Типология алды-бельских 
наконечников [Чугунов, 2000а] показывает, что 
для колчанных наборов этой культуры характер-
но большое разнообразие типов бронзовых стрел. 
В целом по способу устройства насада на древко 
они подразделяются на три группы: втульчатые, 
черешковые и зажимные. Все эти группы присут-
ствуют в наборе стрел из Аржана-2. За исключе-
нием некоторых втульчатых наконечников, впер-
вые встреченных в Туве, все типы стрел находят 
аналогии в алды-бельских колчанах. Среди сорока 
найденных бронзовых экземпляров более полови-
ны относятся к втульчатой группе. Весьма показа-
тельно отсутствие среди них трехгранных втульча-

тых наконечников, характерных для позднего этапа 
алды-бельской культуры. Группа стрел с зажим-
ным насадом – довольно редкая категория среди 
культур скифского типа. До исследований Аржа-
на-2 наибольшее количество таких наконечников 
было найдено именно на алды-бельских памятни-
ках Тувы [Чугунов, 2000б, c. 165]. В горите из ос-
новной могилы зажимные стрелы составляли зна-
чительную часть стрелкового набора. К сожалению, 
они плохо сохранились, так как были изготовлены 
из железа, однако форма большинства наконечни-
ков с трехгранной сводчатой головкой реконструи-
руется уверенно. Она несколько отличается и от за-
жимных трехлопастных сводчатых наконечников 
из Усть-Хадынныга, и от стрел из Сарыг-Булуна, 
которые имели листовидный абрис головки. Впро-
чем, один экземпляр с листовидной формой голов-
ки и уникальным зооморфным декором есть в на-
боре из «царского» горита.

Оселки, шилья с выделенной шейкой и шляп-
кой, подковообразные пряжки и стержневидные 
застежки – все это есть в могилах элитного памят-
ника. Не менее важно отсутствие некоторых кате-
горий инвентаря в погребениях. В частности, ке-
рамическая посуда обнаружена только в наземных 
конструкциях кургана, что также характерно для 
культуры раннескифского времени Тувы. 

Выбор железа в качестве материала для из-
готовления оружия большинства погребенных 
в Аржане-2 людей не уникален для раннескифско-
го времени в Туве. Железные ножи известны в ма-
териалах алды-бельских могильников Сарыг-Булун 
и Копто [Семенов, Килуновская, 1990, рис. 2, 33; 
Чугунов, 2005, рис. 13, 1]. Массовость его примене-
ния и сложность технологии изготовления некото-
рых изделий, вероятно, объясняются элитарностью 
комплекса.

В заключение сравнительного анализа мате-
риалов Аржана-2 с алды-бельским археологиче-
ским комплексом необходимо кратко остановиться 
на сопоставлении предметов изобразительного ис-
кусства. Художественные изделия, обнаруженные 
в могилах элитного кургана, во многом уникаль-
ны и не имеют аналогов. Тем не менее некоторые 
принципиально важные соответствия алды-бель-
ской изобразительной традиции в находках из Ар-
жана-2 присутствуют. А.Д. Грач, характеризуя ис-
кусство этой культуры, подчеркивал особый способ 
композиционного построения изображений живот-
ных на некоторых предметах из алды-бельских за-
хоронений. Он заключается во взаимовписывании 
фигур и протом зверей на плоскости изделия, по-
крывании ими всей его поверхности. А.Д. Грач на-
звал эту манеру «загадочными картинками» [1980б, 
c. 72]. Такой композиционный прием представлен 
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на мужских и женских портупейных обоймах из ос-
новного захоронения Аржана-2. Еще один мотив, 
встреченный в алды-бельских памятниках и широ-
ко использованный при декоре предметов из элит-
ного комплекса, – придание предмету или его части 
формы фигурного завитка. Иногда он имеет острые 
разнонаправленные окончания, иногда – плавные 
и скругленные. В основе его лежит какая-то устой-
чивая идея, очевидно бывшая вполне понятной 
в среде носителей данной культуры. Порой его 
трактуют как изображение хищной птицы, «ранне-
скифского орла» [Шульга, 2002]. Действительно, 
некоторые формы, особенно с острыми клювовид-
ными завершениями отростков, напоминают этот 
образ. Однако символическое значение этой фигу-
ры представляется все же более широким.

Подводя итог сопоставлению материалов Аржа-
на-2 и памятников алды-бельской культуры, можно 
констатировать соответствие их по всем позици-
ям. Почти все различия носят статусный характер 
и могут быть объяснены элитарной субкультурой 
комплекса Аржан-2. Таким образом, этот памятник 
можно определить как захоронение представителей 
высшего социального слоя населения, оставившего 
эту культуру раннескифского времени.

Аржан-2 и памятники 
уюкско-саглынской культуры

Выделив алды-бельскую культуру, А.Д. Грач 
отнес остальные памятники скифской эпохи Тувы 
к последующей саглынской культуре. По пово-
ду дискуссии, которую вызвало разделение моно-
культурного, по мнению некоторых исследовате-
лей, массива памятников, написано уже достаточно 
много [Кызласов, 1979; Мандельштам, 1992; Са-
винов, 2002]. Однако, как справедливо заметил 
Д.Г. Савинов, «принципиальное значение имеет 
выявление степени сходства и различия между па-
мятниками алды-бельской и саглынской культур» 
для понимания того, насколько это разделение от-
ражает ход исторического процесса [2002, с. 105]. 

На современном этапе исследований не вызы-
вает сомнения, что полной смены населения на ру-
беже VI и V вв. до н.э. в Туве не было. Появление 
носителей саглынских традиций, по убеждению 
большинства ученых, связано с западным культур-
ным импульсом, который фиксируется на сосед-
них территориях [Чугунов, 2001, c. 176]. Племена, 
населявшие этот регион в раннескифское время, 
вошли в новое культурное образование в качестве 
субстратного компонента. Влияние его на культуру 
было достаточно существенным, особенно в пере-
ходный период, когда поздние алды-бельские па-
мятники сосуществуют с ранними саглынскими. 

Однако это взаимодействие, следствиями которого 
были трансформация алды-бельского погребально-
го обряда и присутствие элементов культуры пред-
шествующего периода в саглынских памятниках, 
не было равномерным на всей территории Тувы. 
По степени присутствия субстратного компонента 
в комплексах саглынской культуры выделяются две 
большие локальные зоны – собственно саглынская, 
расположенная в юго-западных районах и бассейне 
Хемчика, и уюкская, ареал которой охватывает 
центральные и северные районы Тувы вдоль Ени-
сея и в бассейне Уюка [Там же, c. 173–177]. Пред-
лагалось и более дробное деление саглынских па-
мятников [Сахаровская, 1989, c. 90; Савинов, 2002, 
c. 108–143], однако представляется правомерным 
использование названия, предложенного для это-
го периода Вл.А. Семеновым: «уюкско-саглынская 
культура», как разделяющего весь массив памятни-
ков на два типа [1992]. Для памятников уюкского 
типа в большей степени, чем для саглынского, ха-
рактерно присутствие традиций предшествующе-
го периода, отражающихся в отдельных элементах 
погребальной обрядности и материального комп-
лекса. Вместе с тем прочная связь двух локальных 
типов в рамках одной культуры несомненна. Это 
подтверждается исследованиями отдельных курга-
нов уюкского типа на юге и саглынского типа на се-
вере Тувы [Чугунов, 1995; 2001, c. 175].

Материалы погребально-поминального комп-
лекса Аржан-2 позволяют рассмотреть степень уча-
стия субстратного населения в формировании уюк-
ско-саглынской культуры на новом уровне. Для 
этого сопоставим памятники по тому же принци-
пу,  что был применен выше. Ввиду сильной транс-
формации поздних уюкско-саглынских комплексов, 
произошедшей, вероятно, под влиянием пазырык-
ского Алтая, сравнение следует ограничить памят-
никами раннего этапа. 

Наземные сооружения курганов уюкско-саглын-
ской культуры устраивались в виде каменно-земля-
ной невысокой насыпи, либо имеющей внешнюю 
ограду прямоугольной или округлой в плане фор-
мы, либо окруженной двумя дугами рвов с прохо-
дами с юго-восточной и северо-западной сторон. 
Известны захоронения без наземного сооружения. 
На некоторых могильниках выявлены ограды в ос-
новании насыпи. Основу сооружения, как прави-
ло, составлял грунт выкида из глубокой могиль-
ной ямы, расположенной в центре кургана. Для 
курганов Уюкской долины характерны высокие 
земляные насыпи, часто облицованные каменным 
панцирем. Как видно из этого суммарного описа-
ния, наземные конструкции уюкско-саглынских 
сооружений очень разнообразны. Уже это может 
свидетельствовать о многокомпонентном составе 
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населения Тувы в описываемое время. По этой по-
зиции рассматриваемые памятники соответствуют 
сооружениям предшествующей культуры только 
по самым общим, широко распространенным при-
знакам. Можно заключить, что в целом наземные 
сооружения различны. 

Единым для всех памятников уюкско-саглын-
ской культуры является устройство могилы. Захо-
ронения производили в срубах, стены которых сло-
жены в три и более венца на дне могильной ямы 
глубиной от 3 до 7 м. Именно этот признак всег-
да считался определяющим в разграничении двух 
культур скифской эпохи Тувы. Однако погребаль-
ная камера основного захоронения в Аржане-2 со-
ответствует параметрам, характерным для уюкско-
саглынских памятников. 

Поза погребенных в могиле сохранялась на этой 
территории единообразной на протяжении всего 
скифского времени, но в уюкско-саглынских сру-
бах хоронили обычно двух и более человек. Здесь 
же находят и детские захоронения. Однако извест-
ны погребения детей в колодах на периферии кур-
гана, а на могильнике Догээ-Баары II исследованы 
срубы, содержащие остатки одного скелета [Чугу-
нов, 2007б, c. 123].

Кладов конского снаряжения в уюкско-саглын-
ских памятниках не обнаружено. Культы, связан-
ные с конем, отражены в археологическом мате-
риале иначе. На перекрытиях некоторых срубов 
или за их стенками известны находки лошадиных 
черепов. На могильнике Суглуг-Хем II возле чере-
па лошади зафиксирована деревянная жердь, уста-
новленная в яме вертикально и прослеженная поч-
ти до уровня дневной поверхности. Этот ритуал 
может восходить к традиции оленных камней, как 
и деревянные столбы, установленные к востоку 
от кург. 12 могильника Догээ-Баары II. Сами олен-
ные камни в комплексах этого времени не извест-
ны, за исключением обломка верхней части стелы 
в заполнении могилы на том же памятнике. 

Рядом с черепами лошадей в кургане около г. Ту-
ран С.А. Теплоуховым были найдены принадлеж-
ности конского снаряжения [Полторацкая, 1966, 
с. 83, рис. 3] – очень редкая находка в уюкско-
саглынских комплексах. По ним можно судить, 
что в это время практиковалась иная конструкция 
узды – двудырчатые псалии S-видной формы про-
девались внутрь кольчатых окончаний удил. Однако 
во втором кладе из Алды-Беля прослеживается та-
кой же принцип сочленения удил и псалиев. 

Сравнивая многочисленные предметы из комп-
лексов уюкско-саглынской культуры с материаль-
ной культурой предшествующего периода, мож-
но найти множество как отличий, так и аналогий 
с алды-бельскими вещами. Но даже аналогичные 

по своему функциональному назначению изде-
лия представлены более поздними типами. Это 
можно утверждать, рассматривая наконечники 
стрел, характерные для этих памятников. Уюк-
ско-саглынские колчаны содержат обычно очень 
унифицированный набор. Для них характерно аб-
солютное преобладание черешковых стрел. В от-
личие от более ранних алды-бельских форм череш-
ки у наконечников короткие, а сами стрелы менее 
массивные. Изредка в самых ранних комплексах 
встречаются трехгранные втульчатые наконечники, 
известные и в поздних алды-бельских захоронени-
ях [Чугунов, 2000а, c. 223–229]. Другие категории 
сопроводительного инвентаря также зачастую де-
монстрируют развитие типов раннескифского вре-
мени. Перечисление их едва ли необходимо, так как  
А.М. Мандельштам в сводной работе по археоло-
гии Тувы скифского времени приводит их суммар-
ное описание [Мандельштам, 1992, c. 195]. Если 
обратиться к произведениям изобразительного ис-
кусства, то аналогий также достаточно. А.Д. Грач 
сам отмечал развитие алды-бельских композиций, 
выполненных в манере «загадочных картинок», 
в саглынских резных пряжках [1980б]. С откры-
тием комплекса Аржан-2 соответствий стало еще 
больше. Золотые нашивные бляшки, во множестве 
найденные в курганах уюкского типа, обнаружива-
ют прямые аналогии в материалах элитного алды-
бельского памятника. 

Если ограничиться приведенными выше сопо-
ставлениями, может создаться впечатление, что 
развитие культуры скифского типа в Туве шло по-
ступательно и однолинейно. Новые материалы, ка-
залось бы, окончательно сближают две культуры 
до уровня этапов одной. Однако этот вопрос необ-
ходимо рассмотреть еще в одном аспекте.

Приток мигрантов на любую территорию, при-
ведший к сложению новой культуры, должен при-
нести с собой комплекс инноваций, способный 
трансформировать материальный и духовный мир 
местного населения. Если это мирная инфильтра-
ция, то пришельцы, сходные с субстратом по спосо-
бу хозяйственной деятельности и уровню развития 
ремесел, быстро растворятся в местной культуре, 
привнеся в нее незначительные изменения. Если же 
это военное вторжение, то завоеватели, одержав по-
беду и подчинив себе местное население, для того, 
чтобы утвердиться на новых землях, могут сами 
перенять обычаи элиты побежденных, по сути за-
менив собой только верхний социальный слой об-
щества. Примеры такого этносоциального доми-
нирования хорошо известны в истории – династия 
Чингизидов в Китае, кушан в Бактрии и пр.

Реконструируя исторические события в Туве 
в конце раннескифского времени, можно предполо-
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жить, что на этой территории более вероятна имен-
но такая модель. При этом нуклеарный комплекс 
уюкско-саглынской культуры нужно искать имен-
но в юго-западном регионе, в области распростра-
нения памятников саглынского типа. Он включает 
обычай коллективного захоронения в погребальном 
обряде; традицию сооружения кольцевых ритуаль-
ных оград из восьми камней; керамические сосуды 
в виде кувшинов с широким горлом и обычай по-
мещать их в могилу; отличный от алды-бельского 
способ ношения оружия, предусматривающий ис-
пользование бронзовых крюков и прорезных пря-
моугольных обойм. Ножны кинжалов крепятся 
к бедру при помощи специальных выступов в сред-
ней части, в отличие от привязывания их ремнем, 
отходящим от бутероли или обоймы, ее заменяю-
щей. Среди образов искусства «звериного» стиля 
появляются ушастая хищная птица с распростерты-
ми крыльями или грифон и другие синкретические 
существа. Головные уборы украшают золотые «ко-
карды» с изображением вихревой свастики. В мате-
риальном комплексе появляются зеркала с боковой 
рукоятью и круглодонные котелки с горизонталь-

ными кольцевыми ручками. Очень важным фак-
том, который нельзя объяснить однолинейным раз-
витием культуры скифского типа в Туве, является 
резкое изменение традиций цветной металлургии. 
Если в алды-бельской культуре все изделия отли-
ты из оловянистой бронзы, то на уюкско-саглын-
ских памятниках абсолютно преобладают предме-
ты из мышьяковистой меди [Хаврин, 2002].

Носители алды-бельских традиций еще доста-
точно длительное время продолжали жить на своей 
территории, сосуществуя с племенами саглынской 
культуры. «Цепочки» высоких насыпей пирами-
дальной формы появились в Турано-Уюкской 
котловине именно в это время. Земляные, иногда 
обложенные каменным панцирем курганы с захо-
ронениями представителей знатных кочевых родов 
содержат материалы, свидетельствующие о сохра-
нении многих традиций раннескифского времени. 
Однако совершены эти погребения уже по канонам 
уюкско-саглынской культуры. В процессе взаим-
ной аккультурации коренное население постепенно 
утратило свою самобытность, внеся вклад в разви-
тие культуры следующей эпохи.

Константин Чугунов

Хронологические исследования материалов 
памятника Аржан-2

Хронологические исследования  памятника Ар-
жан-2 были начаты сразу после его открытия. В ра-
боте участвовали радиоуглеродные лаборатории, 
применяющие как конвенциональную технику да-
тирования,  основанную на жидкостно-сцинтил-
ляционном методе (лаборатория ИИМК РАН), так 
и метод ускорительной масс-спектрометрии (Уни-
верситет Гронингена, Нидерланды; Университет 
Упсалы, Швеция и Университет Глазго, Велико-
британия). Для определения наиболее вероятного 
календарного интервала полученных радиоуглерод-
ных дат применялись методы математической ста-
тистики (эту задачу выполняли сотрудники Физи-
ко-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН).

Работы проводились в тесном сотрудничестве 
с археологами из Государственного Эрмитажа.

Методические основы

Скифские культуры, к которым относится и Ар-
жан-2, датируются интервалом IX–III вв. до н.э. 
Этот период отличен климатическими изменения-
ми, что обусловливает сложный характер калибро-
вочной кривой, где имеется довольно широкое так 

называемое гальштатское плато, когда радиоугле-
родной дате даже с узким значением статистиче-
ской ошибки () соответствует широкий  интервал 
калиброванных значений календарного возраста. 

На рис. 148 показан отрезок калибровочной кри-
вой INTCAL 04 для I тыс. до н.э. Здесь можно вы-
делить три участка (1–3) с различным соотноше-
нием «радиоуглеродный возраст – календарное 
время». На первом и третьем участках это соот-
ношение практически пропорционально, а второй 
участок  представляет собой так называемое галь-
штатское плато протяженностью ок. 400 лет – с 800 
до 400 г. до н.э. Если на участках 1 и 3 календарный 
возраст определяется довольно однозначно, то для 
участка 2 перевод радиоуглеродного возраста в ка-
лендарную дату затруднен. Следствием этого явля-
ется больший, чем для участков 1 и 3, калиброван-
ный календарный интервал для радиоуглеродной 
даты, в несколько раз превышающий статистиче-
скую ошибку радиоуглеродной даты. 

Именно в этом временном интервале распола-
гаются все скифские культуры Евразии. Характер 
калибровочной кривой может свидетельствовать 
и об определенных климатических изменениях. 
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Рис. 148. Часть калибровочной кривой 
для I тыс. до н.э. с диапазонами 1–3. Диапа-
зон 2 маркирует т.н. гальштатское плато.

Протяженное (ок. 400 лет) плато сви-
детельствует о том, что в течение это-
го периода наблюдалось уменьшение 
солнечной активности и, наоборот, уве-
личение интенсивности космического 
излучения, что приводило к росту кон-
центрации радиоуглерода в атмосфе-
ре. Поскольку калибровочная кривая 
отражает концентрацию радиоуглеро-
да в глобальных масштабах, т.е. как 
в северном, так и в южном полушариях 
Земли, то из этого следует, что клима-
тические изменения имели глобальный характер, 
что засвидетельствовано во многих исследованиях 
[Geel, Plicht, Kilian et al., 1998; Geel, Bokovenko, 
Burova et al., 2004; Dergachev, van Geel, 2004; 
Dirksen, Geel, 2004]. В.А Дергачевым, Б. ван Ги-
лом и другими предложена модель, объясняющая 
влияние космических лучей и солнечной актив-
ности на состояние климата. Здесь мы не будем 
подробно касаться такой сложной проблемы, как 
климатические изменения, однако можно сказать, 
что в период ок. 2600–2500 лет тому назад наблю-
далось резкое изменение климата, связанное в ос-
новном с увеличением влажности [Dirksen, Geel, 
2004]. Именно увеличение влажности в степной 
зоне делало ее более привлекательной для кочев-
ников, уклад жизни которых основывался на ско-
товодстве.

Сложность определения календарного време-
ни сооружения скифских курганов заключается 
в характере калибровочной кривой (см. рис. 148). 
В диапазонах радиоуглеродных дат образцов со 
скифских памятников одной радиоуглеродной дате, 
полученной с небольшой статистической ошибкой, 
например ± 20 лет, соответствует календарный вре-
менной интервал до 200 и более лет. 

Поскольку калибровка радиоуглеродных дат, 
попадающих в область «гальштатского плато», 
т.е. на интервал 800–400 лет до н.э., вносит суще-
ственную неопределенность, возникает вопрос 
о том, есть ли выход из создавшейся ситуации. 
Как ни странно, помогает решить эту проблему 
именно сложный характер калибровочной кри-
вой. При этом используется метод согласования, 
или «wiggle matching». Он заключается в полу-
чении серии радиоуглеродных дат из образца, ко-
торый формировался во времени, которое мож-
но определить, т.е. на основании которого можно 

построить «плавающую» хронологическую шка-
лу. Таким образцом может быть дерево хоро-
шей сохранности, содержащее значительное чис-
ло годичных колец (не менее 50). Сохранность 
образца должна быть такой, чтобы можно было 
определить и подсчитать годичные кольца. По-
скольку каждое годичное кольцо формируется 
в течение одного года, то мы имеем «плавающую» 
календарную шкалу, протяженность которой рав-
на количеству годичных колец. Чтобы сопоста-
вить («привязать») «плавающую» календарную 
шкалу к участку калибровочной кривой, необ-
ходимо иметь для этой шкалы радиоуглеродные 
определения. Поскольку, как отмечалось выше, 
калибровочная кривая конструировалась с разре-
шением в 10 календарных лет (по совокупности 
10 колец), то образец дерева обычно разделяется 
на серии из 10 годичных колец и для каждого об-
разца определяется радиоуглеродная дата. Имея 
серию радиоуглеродных определений для корот-
кой «плавающей» календарной шкалы, мы можем 
сопоставить их с калибровочной кривой и найти 
тот ее участок, который в наибольшей степени со-
ответствует полученным результатам, т.е. тот, где 
неравномерности (wiggles) имеют одинаковый 
характер и наилучшим образом согласовываются 
[Dekling, Plicht, 1993]. Такой подход с успехом ис-
пользуется как в хронологических исследованиях 
в археологии, так и в реконструкции палеосреды, 
когда в качестве образцов выступают озерно-бо-
лотные и торфяные отложения, скорость накопле-
ния которых известна [Plicht, Jansma, Kars, 1995; 
Plicht, McCormac, 1995; Geel, Mook, 1989; Blaauw, 
Heuvelink, Mauquoy et al., 2003; Mauquoy, Geel, 
Blaauw et al., 2004; Kilian, Geel, Plicht, 2000]. Све-
том во тьме был назван метод «wiggle matching» 
для археологии [Manning, Weninger, 1992]. 
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Результаты изучения

Конструкция основного захоронения (мог. 5) 
состояла из двух деревянных срубов: внешнего 
и внутреннего, а также их деревянных перекры-
тий. Дерево имеет хорошую сохранность для про-
ведения как дендрохронологических, так и радио-
углеродных определений, в частности для метода 
«wiggle matching». Здесь представлены лишь пер-
вые результаты этого исследования, которые в даль-
нейшем могут быть уточнены [Zaitseva, Chugunov, 
Dergachev et al., 2004]. Для анализа были использо-
ваны дерево из перекрытия и стенки внутреннего 
сруба погребальной камеры. 

До разборки могильной конструкции в качестве 
образца было взято дерево перекрытия (D3), содер-

жащее 133 годичных кольца. Спил был разделен 
на образцы по 10 годичных колец, для которых по-
лучены радиоуглеродные определения, представ-
ленные в табл. III.

После разборки погребальной камеры для ана-
лиза использовали дерево стенки внутреннего 
сруба (C3), содержащее 150 годичных колец. Как 
и в предыдущем случае, оно было разделено на сек-
ции по 10–20 колец, для которых были выполнены 
радиоуглеродные определения в ИИМК РАН с ис-
пользованием жидко-сцинтилляционной техники 
[Зайцева, Тимофеев, Семенцов, 1999]. Данные да-
тирования представлены в табл. IV. 

Сравнение результатов для двух древесных спи-
лов (см. табл. III и IV) показывает, что радиоу-
глеродный возраст лежит практически в тех же 

Т а б л и ц а  III.  Радиоуглеродные определения дерева перекрытия мог. 5 кургана Аржан-2 
(дендрообразец D3)

№ 
п/п Лабораторный индекс Годичные кольца, 

считая от центра бревна
14C-возраст, BP Скорректированный 

14C-возраст, BP
1 Ле-6260 0–20 2635 ± 60 Не было использовано 

для расчетов
2 Ле-6261 21–30 2444 ± 50 2515 ± 50
3 Ле-6262 31–40 2421 ± 24 2492 ± 24
4 Ле-6263 41–50 2359 ± 18 2430 ± 18
5 Ле-6264 51–60 2390 ± 18 2461 ± 18
6 Ле-6265 61–70 2400 ± 18 2471 ± 18
7 Ле-6266 71–80 2391 ± 18 2462 ± 18
8 Ле-6267 81–90 2420 ± 18 2491 ± 18
9 Ле-6268 91–100 2327 ± 18 2398 ± 18
10 Ле-6269 101–127 2437 ± 21 2508 ± 21

Т а б л и ц а  IV.  Радиоуглеродные даты совокупности годичных колец дерева из стены 
внутреннего сруба мог. 5 кургана Аржан-2 (дендрообразец C3)

№ 
п/п Лабораторный индекс Годичные кольца 14C-возраст, BP Скорректированный 

14C-возраст, BP
1 Ле-6561 1–10 2435 ± 20 2518 ± 20
2 Ле-6562 11–30 2408 ± 20 2505 ± 20
3 Ле-6563 31–50 2409 ± 18 2475 ± 18
4 Ле-6564 51–70 2354 ± 16 2462 ± 16
5 Ле-6565 71–90 2419 ± 16 2485 ± 16
6 Ле-6566 91–100 2391 ± 16 2506 ± 16
7 Ле-6567 101–110 2458 ± 20 2503 ± 20
8 Ле-6568 111–120 2377 ± 16 2488 ± 16
9 Ле-6569 121–130 2374 ± 16 2473 ± 16
10 Ле-6570 131–140 2408 ± 20 2471 ± 20
11 Ле-6571 141–150 2401 ± 15 2495 ± 15
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интервалах, ок. 2700–2500 BP, и по-
падает на «гальштатское плато». Как 
уже отмечалось ранее, этот период 
характеризуется глобальными кли-
матическими изменениями, обуслов-
ленными солнечной и космической ак-
тивностью [Geel, Plicht, Kilian et al., 
1998], что отражается и на характе-
ре калибровочной кривой и влия-
ет на изотопное фракционирование. 
К сожалению, 13C не может быть из-
мерено в лаборатории ИИМК РАН 
и потому не используется для расче-
та возраста. Стандартное значение 
13С составляет –25‰. Отклонение 
от этого значения на 1‰ соответствует 
16 радиоуглеродным годам (BP). В слу-
чае высокоточных измерений, которые 
необходимы для метода согласования 
(wiggle matching), этот фактор должен 
учитываться. В табл. III и IV приведен 
скорректированный радиоуглеродный 
возраст, где расчетным путем учтена 
инструментальная ошибка измерения 
и поправка на изотопное фракциони-
рование. Скорректированные значения 
радиоуглеродного возраста применя-
лись с целью согласования при ис-
пользовании методов математической 
статистики. Результаты для спилов D3, 
C3 и M5 представлены на рис. 149–152 
соответственно.

Согласование данных 14C с кали-
бровочной кривой производилось с ис-
пользованием методов математической 
статистики: путем минимизации стати-
стического параметра 2

n-1, где n – но-
мер древесного кольца спила. Резуль-
таты приведены на рис. 151, 152.

Как следует из приведенных ри-
сунков, с большой долей вероятности 
сооружение могильной камеры 5 па-
мятника Аржан-2 можно датировать 
серединой VII в. до н.э. 

Достоверность полученных результатов прове-
рялась с помощью методов математической стати-
стики. В итоге время сооружения сруба мог. 5 было 
отнесено к середине – концу VII в. до н.э. 

В 2005 г. еще один древесный образец 
из конструкции мог. 5 был использован для wiggle 
matching. В данном случае была возможность опре-
делить поправку на изотопное фракционирование. 
Значение 13C было измерено в годичных кольцах 
в лаборатории Университета Хельсинки (Prof. H. 
Joungner, E. Sonninen). Значения радиоуглеродного 

Рис. 149. Результаты согласования радиоуглеродных определений для сру-
бов кургана Аржан-2 (D3).

Рис. 150. Результаты согласования радиоуглеродных определений для срубов  
кургана Аржан-2 (С3) с калибровочной кривой и время сооружения мог. 5.

возраста совокупности годичных колец образца М5 
с поправкой на изотопное фракционирование при-
ведены в табл. V.

В данном случае видно различие в возможных 
календарных интервалах возраста сруба М5 в срав-
нении со срубами С3 и D3. Календарный возраст 
здесь не столь однозначен, как в первых двух слу-
чаях. Это может быть обусловлено недостаточным 
количеством годичных колец в бревнах сруба М5: 
если в бревне сруба С3 содержалось 150 колец, 
а сруба D3 – 130, то в бревне из М5 только 90.  
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Суммарные результаты датирования совокупно-
сти годичных колец различных бревен сруба мог. 5 
представлены в табл. 6.

Комбинированная дата – 2447 ± 24 BP, а значе-
ние календарных интервалов для нее составляет 
618–604 calBC (1) и 640–600 calBC (12), что со-
гласуется с данными, полученными в лаборатории 
ИИМК РАН.

Еще для пяти образцов даты были получены 
в лаборатории Университета Киля по методу АМS 

на основе проведенного в Германском 
археологическом институте дендро-
хронологического анализа (см. статью 
К.-У. Хойснера и И. Слюсаренко в этой 
книге). Были определены календарные 
интервалы 618–604 calBC (1σ) и 640–
600 calBC (2σ) (рис. 157), что хорошо 
согласуется с приведенными выше ре-
зультатами.

В мог. 5 кургана Аржан-2 кроме 
деревянных срубов содержался раз-
нообразный органический материал 
из остатков одежды и предметов оби-
хода, который не пригоден для тради-
ционного датирования, но может быть 
датирован методом ускорительной 
масс-спектрометрии (AMS). Датиро-
вание осуществлялось в лабораториях 
Гронингена, Упсалы и Аризоны. Ре-
зультаты представлены в табл. VIII. 

Как можно видеть из данных табли-
цы, даты находятся в интервале 2450–
2565 BP.

Калибровочная кривая, как уже от-
мечалось, не позволяет однозначно 
определить календарный интервал. 
Из совокупности дат на основе про-
граммы OxCAL 3 [Bronk Ramsey, 1995, 
1998]  получена комбинированная дата, 
которая приведена на рис. 155.

Значение этой средневзвешенной 
(комбинированной) даты составляет 
2501 ± 10 BP.

Календарный интервал для комби-
нированной даты находится в преде-
лах 780–540 calBC (2) и770–560 calBC 
(1). Несмотря на довольно широкий 
интервал, обусловленный, как указы-
валось выше, характером калибро-
вочной кривой для этого периода, ка-
лендарные значения в общем вполне 
согласуются с данными, полученными 
на основе wiggle matching, и подтверж-
дают, что мог. 5 могла быть сооружена 
в середине – конце VII в. до н.э. 

В процессе раскопок памятника Аржан-2 были 
открыты более 20 могил, которые не имели деревян-
ных срубов, но содержали различный органический 
материал: остатки одежды (мех, кожа, текстиль), тра-
ву, уголь и небольшие фрагменты дерева. В основ-
ном датирование этого материала осуществлялось 
с помощью ускорительной масс-спектрометрии в ла-
боратории Гронингена, хотя отдельные органиче-
ские образцы были пригодны и для датирования кон-
венциональным методом в лаборатории ИИМК РАН.

Рис. 151. Достоверность согласования 14С-дат с калибровочной кривой 
(спил D3). Время сооружения с достоверностью 95 % – 659 г. до н.э., ин-

тервал 671–609 гг. до н.э.

Рис. 152. Достоверность согласования 14С-дат с калибровочной кривой 
(спил С3). Время сооружения с достоверностью 95 % – 622 г. до н.э., ин-

тервал 642–602 гг. до н.э.
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Т а б л и ц а  V.  Результаты радиоуглеродного датирования совокупности годичных колец 
образца М5 из мог. 5 памятника Аржан-2

№ 
п/п

Лабораторный 
индекс

Годичные коль-
ца, считая 
от центра

 13C 0/00

14C-возраст, 
BP

Интервалы калиброванного 
календарного возраста, BC

1 2
1 Le-7114 1–10 –23,7 2440 ± 30 760–410 770–400
2 Le-7415 11–20 –23,5 2437 ± 50 760–400 770–400
3 Le-7416 21–30 –22,5 2444 ± 25 760–410 770–400
4 Le-7417 31–40 –22,9 2574 ± 30 810–670 820–540
5 Le-7418 41–50 –22,2 2444 ± 30 760–410 770–400
6 Le-7419 51–60 –22,0 2472 ± 30 770–510 770–410
7 Le-7420 61–70 –22,1 2462 ± 25 760–410 770–410
8 Le-7421 71–80 –22,3 2456 ± 40 760–410 770–400
9 Le-7422 81–90 –22,5 2408 ± 35 760–400 760–390

Рис. 153. Согласование данных образца М5 
с калибровочной кривой. 

Проверка полученных данных на основе мате-
матической статистики приведена на рис. 154.

Рис. 154. Значение календарных интерва-
лов  для радиоуглеродных определений со-
вокупности годичных колец образца М5.

Костный материал был представ-
лен в основном остатками скелетов 
лошадей из коллективного конского 
захоронения (мог. 16), где были захо-
ронены 14 лошадей.  

Результаты датирования представ-
лены в табл. VIII.  

Как видно из табл. VIII, разброс 
дат составляет от 3020 до 2100 BP. 
Удревнение дат, полученных для 
остатков фетра и меха (GrA-21533, 
GrA-21341), может быть обуслов-
лено действием бактерий, которые 
разрушали эти артефакты и удале-
ние которых традиционными кис-
лотно-щелочными методами не при-
носит желаемого результата. Дата 
по траве, найденной в конском ске-
лете 4 мог. 16, омоложена, скорее все-
го, за счет проникновения в могилу 
более поздней травы, которую было 
трудно отделить от первоначальной.

Материалы памятника Аржан-2 
позволили провести широкие хроно-
логические исследования. Особенно 
ценно то, что деревянные конструк-
ции мог. 5 памятника  имеют хоро-
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Т а б л и ц а  VI.  Календарные временные интервалы на основе датирования 
различных бревен сруба мог. 5 

Образец
Календарный интервал (σ), calBC

Левая граница Наиболее вероятное 
значение Правая граница

С3 642 622 602
D3 667 659 625
M5 693 634 464

Т а б л и ц а  VII.  Радиоуглеродные даты различных органических материалов 
из мог. 5 кургана Аржан-2, полученные методом ускорительной масс-спектрометрии

№ 
п/п Лабораторный индекс 14C-возраст, BP Датируемый материал

1 GrA-18910 2520 ± 40 Зерно
2 GrA-18920 2540 ± 45 Текстиль
3 GrA-18931 2465 ± 40 Зерно
4 GrA-18932 2565 ± 40 Кожа
5 GrA-18935 2470 ± 40 Дерево (из изделия)
6 GrA-18938 2535 ± 45 Почва
7 GrA-18939 2455 ± 45 Текстиль, щелочная фракция
8 GrA-18948 2485 ± 40 Зерно 
9 GrA-18949 2565 ± 40     »

10 GrA-18962 2520 ± 45 Кожа
11 Ua-18487 2475 ± 50 Дерево (часть ветки)
12 Ua-18488 2350 ± 50 Дерево (из изделия)
13 Ua-18489 2495 ± 50 Кожа
14 AA-46872 2533 ± 39 Дерево (из изделия)
15 AA-46873 2503 ± 39 Кора (от лука)
16 AA-46874 2494 ± 40 Семена
17 AA-46875 2496 ± 43 Дерево (из изделия)

Рис. 155. Калибрирование даты, комбиниро-
ванной из всех датировок, представленных 

в табл. VII.

шую сохранность, что позволяет про-
водить как дендрохронологические, 
так и радиоуглеродные исследования, 
позволяющие установить достаточно 
узкий интервал возможного  календар-
ного  времени сооружения памятника 
на основе радиоуглеродных опреде-
лений, несмотря на сложности, обу-
словленные характером калибровоч-
ной кривой. 

Среди памятников скифского 
периода курган Аржан, открытый 
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М.П. Грязновым в 1980-х гг., является самым 
ранним и датируется X–IX вв. до н.э. [Марсадо-
лов, Зайцева, Лебедева, 1994; Zaitseva, Vasiliev, 
Marsadolov, 1998; Алексеев, 2003]. Поздний пе-
риод скифского времени, характерными памят-
никами которого на территории Южной Сибири 
и Алтая являются курганы пазырыкской группы, 
датируется  III–IV вв. до н.э. [Alekseev, Bokovenko, 
Boltrik et al., 2001; Алексеев, 2003]. Следует от-
метить, что к VII–VI вв. до н.э. пока что можно 
отнести небольшое количество памятников скиф-
ского времени Южной Сибири. К их числу как раз 
и принадлежит памятник Аржан-2. Значительная 
серия радиоуглеродных определений, выполнен-

ных на основе датирования как совокупности го-
дичных колец бревен сруба, так и различных орга-
нических материалов, позволяет с большой долей 
уверенности отнести сооружение мог. 5 кургана 
Аржан-2 к середине – концу VII в. до н.э. 

Другие могилы этого памятника или синхрон-
ны, или моложе основной мог. 5. Точнее опреде-
лить их хронологию на основе радиоуглеродного 
анализа пока что невозможно, поскольку в них от-
сутствуют деревянные конструкции, позволяющие 
проводить более точные определения. Тем не менее 
с определенной долей уверенности можно сказать, 
что этот памятник использовался на протяжении 
более чем 100 лет. 
Жанна Зайцева, Константин Чугунов, Герман Парцингер, 
Анатолий Наглер, Валентин Дергачев, Мариан Скотт, 
Анатолий Семенцов, Сергей Васильев, Бас ван Геель, 

Иохансен ван дер Плихт, Людмила Лебедева

Возможности датирования 
педогенных карбонатных натеков на камнях

Во время раскопок 2002 г. в Аржане было про-
ведено исследование вторичных карбонатых на-
теков на камнях*. Цель его заключалась в провер-

ке возможности применения радиоуглеродного 
датирования к педогенным (т.е. образовавшимся 
в почве) вторичным отложениям карбоната каль-

*Автор выражает благодарность Г. Парцингеру и А. Нагле-
ру (Германский археологический институт, Берлин), а также 
К. Чугунову (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург) 
за важную археологическую информацию и поддержку. Он 
благодарен также И. Грачеву (Кунсткамера, Санкт-Петербург) 

и С. Александрову (Эрмитаж, Санкт-Петербург) за предо-
ставленную возможность использовать в исследовании ма-
териалы памятника Братский мост. Аналитические иссле-
дования поддерживались Германским исследовательским 
обществом и Германским археологическим институтом.

Т а б л и ц а  VIII.  Радиоуглеродные даты для органических материалов из различных могил 
памятника Аржан-2

№ 
п/п

Лабораторный 
индекс

14C возраст, 
BP Номер могилы Датируемый 

материал
Интервал календарного возраста calBC

1 2
1 GrA-21532 2240 ± 45 13a Кожа 390–240 400–200
2 GrA-21533 2555 ± 45 13a Мех 810–550 820–520
3 GrA-21341 3010 ± 70 13b Войлок 1400–1160 1430–1040
4 GrA-21534 2330 ± 45 13b Кожа 510–370 550–200
5 Le-6338 2530 ± 70 13b Мех 810–530 810–410
6 Le-6339 2410 ± 70 16 Дерево 760–400 770–390
7 Le-6639 2320 ± 60 16 Кость, скелет 17 520–250 800–200
8 GrA-21526 2100 ± 60 16 Трава, скелет  4 200–40 360 BC – 20 AD
9 GrA-21527 2500 ± 50 20 Кожа вблизи 

ножа скелета 1  
790–530 800–410

10 Le-6337 2385 ± 45 26 Уголь 730–390 770–380
11 Le-6335 2290 ± 25 11    » 397–376 410–250
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ция. Вторичные карбонаты широко распростра-
нены в почвах аридных и семиаридных районов. 
Они возникают в процессе образования почвы 
в результате растворения карбонатов в верхних 
ее горизонтах, вертикальной миграции растворов 
и осаждения карбонатов в более глубоких гори-
зонтах почвы. В почвах, как и в культурных сло-
ях, вторичный карбонат оседает преимущественно 
на нижних поверхностях грубообломочного ма-
териала (щебень, галька, керамика, кости и т.д.). 
Геохимические исследования последних двух де-
сятилетий показали, что эти покровы представля-
ют собой карбонат кальция, осаждение которого 
находится в изотопном равновесии с СО2 воздуха 
почвы [Cerling, 1984, 1991; Cerling, Quade, Wang 
et al., 1989; Amundson, Chadwick, Sowers et al., 
1989]. 

Из этого следует, что педогенный карбонат мож-
но датировать с помощью радиоуглеродного мето-
да. Результаты отдельных известных из литературы 
попыток датирования находящихся в почве вто-
ричных карбонатов оказались успешными [Chen, 
Polach, 1984; Amundson, Wang, Chadwick et al., 1994; 
Wang, McDonald, Amundson et al., 1996; Monger, 
Cole, Gish et al., 1998; Deutz, Montanez, Monger 
et al., 2001]. Предметом таких исследований явля-
лись геологические и геоморфологические объек-
ты, позволяющие произвести лишь очень грубую 
хронологическую оценку. Кроме того, большин-
ство вторичных карбонатных покрытий датирова-
лось не по микроскопическим слоям, а целиком, как 
фрагмент извести. Поэтому полученный при этом 
радиоуглеродный возраст соответствует среднему 
хронологическому значению без учета реальной, 
быть может сложной, истории накопления карбона-
тов на камнях. Вследствие этого до сегодняшнего 
дня неизвестно, с какой точностью можно опреде-
лить абсолютный возраст известковых натеков или 
в каком соотношении находится их радиоуглерод-
ный возраст с возрастом археологических объектов. 

Приведенные в этой работе радиоуглеродные 
даты были получены из двух вторичных карбонат-
ных натеков на кургане Аржан-2. Для сравнения  
использовались результаты измерений педогенных 
карбонатов с памятника Братский мост в Абакане 
(культура чаатас). Исследуемые натеки находились 
на глубине 90–100 см от поверхности почвы. В по-
гребении чаатасской культуры образцы были взяты 
с глубины 40–50 см от поверхности почвы. 

Во избежание отслоения натеков собранные 
камни со вторичной карбонатной коркой на нижней 
поверхности были загипсованы. После затвердева-
ния гипса блоки были разрезаны алмазной пилой 
на пластины толщиной 3–5 мм. По этим пласти-
нам можно проследить морфологию среза педо-

генных карбонатов и опробовать их по микросло-
ям. Для точного отбора отдельных слоев карбоната 
использовался ряд стальных и алмазных фрез, при-
меняемых в ювелирном деле. Благодаря использо-
ванию этого оборудования удалось отобрать ма-
териал из микрослоев толщиной ок. 0,2–0,3 мм. 
Пробы со вторичным карбонатом с памятника Брат-
ский мост  препарировались без применения гип-
са, так как мощность известковой корки состав-
ляла от 0,2 до 0,3 мм и не позволяла опробовать 
индивидуальные микрослои. Радиоуглеродные из-
мерения проводились в лаборатории им. Лейбни-
ца по определению возраста и изотопным иссле-
дованиям университета им. Христиана Альбрехта 
в Киле (Германия), а также в лаборатории универ-
ситета Ångstrom (Упсала, Швеция).

Принимая во внимание предположитель-
ный возраст погребений в Аржане (примерно 
VII в. до н.э. [Зайцева и др., 2004]) и Братского 
моста (X в. н.э., согласно сообщению И. Грачева), 
можно заключить, что радиоуглеродный возраст 
самых древних микрослоев педогенного карбоната 
примерно на 400–800 лет меньше возраста архео-
логических объектов (средние величины калибро-
вочных 2σ-интервалов в табл. IX). Разница между 
самым древним пределом калиброванного радио-
углеродного возраста известковых слоев и самым 
молодым для археологического памятника состав-
ляет примерно 340 и 680 лет для Аржана и 210 
и 270 лет для Братского моста. 

Тот факт, что радиоуглеродный возраст самых 
древних микроскопических слоев вторичного кар-
боната систематически оказывается древнее, чем 
предполагаемый возраст культурых периодов, со-
гласуется с упомянутым выше представлением 
об изотопном равновесии между кристаллизую-
щимся CaCO3 и CО2 почвы. Возрастная разница 
в несколько столетий объясняется двумя факто-
рами. Во-первых, процесс накопления карбонатов 
на камнях начинается через определенное время 
после возведения кургана. Это время невозможно 
точно определить, однако иногда требуются десят-
ки или сотни лет для того, чтобы на поверхности 
почвы растворились карбонаты, произошло их вер-
тикальное перемещение и выпадение в горизонтах 
вторичного накопления. Скорость этих процессов 
зависит от климатических условий и может варьи-
роваться соответственно географическому положе-
нию районов исследований. Во-вторых, во время 
опробации мы имеем дело не только со слоем, воз-
никшим в течение одного года, но с целым пакетом 
слоев, которые, возможно, накапливались в течение 
столетий. 

Результаты исследований показали, что радио-
углеродное датирование карбонатных натеков 
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на камнях открывает новые возможности для ар-
хеологических исследований, особенно с учетом 
других датирующих материалов. Однако необхо-
димо всегда принимать во внимание разницу меж-
ду радиоуглеродной датировкой карбонатных ак-
кумуляций на камнях и фактической датировкой 
исследуемого объекта. В отличие от многих тра-
диционных материалов (древесного угля, костей, 
ткани и др.) радиоуглеродный анализ самых древ-
них карбонатных слоев дает не непосредственно 

искомый возраст, а на 200–700 лет меньше. Воз-
можно, другие радиоуглеродные даты позволили 
бы получить более точные значения. При выборе 
объекта исследования необходимо учитывать, что 
при возведении курганов могли быть использова-
ны камни с уже имеющейся на них карбонатной 
коркой. Кроме этого, следует установить, в какой 
степени диагенетическая рекристаллизация мо-
жет влиять на радиоуглеродный возраст вторич-
ного карбоната. 

Константин Пустовойтов

Т а б л и ц а  IX.  Радиоуглеродный возраст карбонатной корки на камнях

Образец
Радиоуглеродный возраст

Среднее 
значение

Лабораторный 
номернекалиброван-

ный
калиброванный, 

1σ
калиброванный, 

2σ

Аржан-2, 90–100 см 
(самый древний ми-
крослой)

2165 ± 25 BP 350–310 BC
230–220 BC
210–170 BC

360–280 BC
260–110 BC

262 BC KIA 21 141

1830 ± 30 BP 130–235 AD 80–110 AD
120–260 AD

191 AD KIA 22 806

Братский мост, 40–
50 см (вся вторичная 
карбонатная корка)

670 ± 40 BP 1280–1320 AD
1350–1390 AD

1270–1400 AD 1336 AD KIA 24 725

735 ± 40 BP 1255–1298 AD 1210–1310 AD
1360–1390 AD

1266 AD Ua 23 056

Дендрохронологические исследования

В кургане Аржан-2, в основном погр. 5, была 
раскопана хорошо сохранившаяся деревянная кон-
струкция. Она состояла из двух (внешнего и вну-
треннего) срубов, каждый из которых имел свое 
перекрытие. Перекрытие, стенки и пол внутрен-
ней погребальной камеры сложены из обтесанных 
местами до сердцевины бревен. Для дендрохроно-
логического анализа были взяты поперечные спи-
лы, измерения которых проводились в Германском 
археологическом институте в Берлине и в Инсти-
туте леса СО РАН в Красноярске. 

Всего было приготовлено 60 спилов, взятых 
из различных частей погребальной конструкции. 
Все они представлены лиственницей (Larix sibirica 
L.)*. Сохранность богатой смолой внутренней ча-
сти спилов была хорошей. В заболони (внешнем 
слое колец) местами прослеживались четкие сле-

ды разложения и незначительная деформация под 
действием давления земли. Обзол (наружное коль-
цо) имелся не на всех бревнах. 

Для дендрохронологического анализа поверх-
ность еще влажных образцов препарировалась 
по измерительным радиусам, и ширина колец изме-
рялась в световом микроскопе при 10–40-кратном 
увеличении. Годичные кольца лиственницы четко 
различимы и хорошо читаются. На относительно 
целых поперечных срезах в отдельных радиусах 
отмечены так называемые выпадающие (непол-
ностью сформированные) годичные кольца, одна-
ко, как правило, их можно выявить, сравнив ряды 
между собой и с эталонным радиусом.  

Образцы из внешней камеры в сравнении с об-
разцами из внутренней имели худшую сохранность 
и происходили из разновозрастных деревьев. Оче-
видно, для внутреннего сруба специально были по-
добраны более крупные бревна, в то время как для 
внешнего были применены бревна другого, мень-
шего диаметра и худшего качества.

*Определение породы дерева произвел Р. Нееф (Герман-
ский археологический институт).
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Что касается возраста деревьев, то и по годич-
ным кольцам выделяются две несколько отличаю-
щиеся друг от друга группы. Большинство деревьев 
при рубке имели возраст ок. 90 лет и были очень 
схожи между собой. Вторая группа встречается 
реже и состоит из деревьев с более чем 120 кольца-
ми. Обе группы деревьев могли происходить из раз-
личных мест, причем вторая группа имела худшие 
условия для роста (недостаток влаги, высокогорье). 

Средняя ширина годовых колец всех деревьев 
составляет ок. 1,08 мм при колебаниях значений, 
исключая неполные кольца, от 0,31 до 2,57 мм. 
49 из 60 образцов очень хорошо синхронизируются 
между собой (рис. 156). 

Диапазон обобщенной хронологии всех син-
хронизированных деревьев составляет 198 лет 
(см. рис. 156). Содержащий 34 кольца образец 
С 37106, а также два других заканчиваются наруж-
ным кольцом с ранней древесиной. Это свидетель-
ствует о том, что данные деревья были срублены 
в течение вегетативного периода, в то время как 
другие, насколько можно судить, – позднее, ког-
да формирование колец у них уже завершилось. 
Очевидно, что первые деревья для строительства 

погребальной камеры были повалены уже летом, 
а основная масса заготовлена после окончания ве-
гетации, т.е. осенью или зимой*. Условно можно 
предположить, что камера сооружалась, скорее, 
осенью, хотя следует еще уточнить, когда в мест-
ных условиях заканчивается процесс образова-
ния поздней древесины. Традиционно принимают 
в расчет относительно раннее время (см. табл. X ).  

Внутренняя и внешняя камеры, как свидетель-
ствуют наружные кольца бревен, были построены 
из древесины, в большинстве своем заготовленной 
в одно время. Лишь отдельные деревья были сру-
блены на один-два года раньше, чем остальные. Это 
могло быть и делом случая, например, взято старое 
или срублено уже засохшее дерево либо последние 
кольца не зафиксированы из-за повреждений или 
предельно малого размера. 

Результаты исследования образцов представле-
ны в табл. X.

Рис. 156. Среднее значение всех синхронизированных образцов.

*Обзор заканчивается полностью сформировавшейся 
поздней древесиной; это могло произойти самое позднее 
в начале сентября. Образование нового годичного кольца 
начинается следующей весной с ростом ранней древесины.
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Т а б л и ц а  X.  Результаты измерений отдельных проб

Лаб. 
№ Вид дерева Место взятия образца

Древесно-
кольцевой ряд

Время 
рубки 
дерева

Замечания
Коли-
чество 
колецНачало Конец

1 2 3 4 5 6 7 8

37098 Лиственница Внеш. камера, СВ 1 ? ? 100 (?) Плохая сохранность 83

37099 Лиственница Внеш. камера, СВ 2 −33 74 99 ± 1 обзол 108

37100 Лиственница Внеш. камера, СВ 3 5 100 100 Обзол 95

37101 Лиственница Внеш. камера, СВ 6 2 68 78 Terminus post quem 66

37102 Лиственница Внеш. камера, СВ 7 16 68 68 Terminus post quem 55

37103 Лиственница Внеш. камера, СВ 8 ? ? ? Неравномерно 45

37104 Лиственница Внеш. камера, СЗ 6 24 79 100 Обзол 56

37105 Лиственница Внеш. камера, СЗ 7 6 78 82 Terminus post quem 73

37106 Лиственница Внеш. камера, СЗ 8 ? ? ? Слишком короткий ряд 
(34), летний обзол

34

37107 Лиственница Внеш. камера, СЗ 9 10 78 99 Terminus post quem 79

37108 Лиственница Внеш. камера СЗ-В ? ? ? Не датирован 52

37109 Лиственница Внеш. камера,  ЮВ 1 −18 100 100 Обзол 119

37110 Лиственница Внеш. камера, ЮВ 3 ? ? ? Не датирован 134

37111 Лиственница Внеш. камера, ЮВ 5 ? ? ? Нерегулярный 78

37112 Лиственница Внеш. камера, ЮВ 7 −15 100 100 Обзол 116

37113 Лиственница Внеш. камера, ЮЗ 2 −35 95 99 ± обзол 131

37114 Лиственница Внеш. камера, ЮЗ 3 −2 88 96 Terminus post quem 91

37115 Лиственница Внеш. камера, ЮЗ 5 ? ? ? Не датирован 93

37116 Лиственница Внеш. камера, ЮЗ 6 ? ? ? Не датирован, нерегу-
лярный

67

37117 Лиственница Внеш. камера, ЮЗ 7 −3 99 99 Обзол 103

37118 Лиственница Внеш. камера, ЮЗ 9 ? ? ? Не датирован, 1-2 122

37119 Лиственница Внеш. камера, ЮЗ-О ? ? ? Ранняя древесина, 
не датирован

67

37120 Лиственница Внеш. камера, СВ 7 7 71 75 Terminus post quem 65

37121 Лиственница Внутр. камера, перекрытие 1 11 99 100 Обзол 89

37122 Лиственница Внутр. камера, перекрытие 2 16 100 100 Обзол 85

37123 Лиственница Внутр. камера, перекрытие 3 3 100 100 Обзол 98

37124 Лиственница Внутр. камера, перекрытие 4 8 100 100 Обзол 93

37125 Лиственница Внутр. камера, перекрытие 5 −26 99 100 Обзол 126

37126 Лиственница Внутр. камера, перекрытие 6 5 100 100 Обзол 96

37127 Лиственница Внутр. камера, перекрытие 7 12 100 100 Обзол 89

37128 Лиственница Внутр. камера, перекрытие 8 8 100 100 Обзол 93

37129 Лиственница Внутр. камера, перекрытие 9 12 100 100 Обзол 88

37130 Лиственница Внутр. камера, перекрытие 10 13 100 100 Обзол 87

37131 Лиственница Внутр. камера, СВ 1 −90 100 100 Обзол 191

37132 Лиственница Внутр. камера, СВ 2 −56 98 98 Обзол 155

37133 Лиственница Внутр. камера, СВ 3 −56 100 100 Обзол 157
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1 2 3 4 5 6 7 8

37134 Лиственница Внутр. камера, СВ 4 6 100 100 Обзол 95

37135 Лиственница Внутр. камера, СВ 5 9 100 100 Обзол 91

37136 Лиственница Внутр. камера, СЗ 1 ? ? ? Неравномерно 153

37137 Лиственница Внутр. камера, СЗ 2 6 100 100 Обзол 95

37138 Лиственница Внутр. камера, СЗ 3 14 100 100 Обзол 87

37139 Лиственница Внутр. камера, СЗ 4 7 100 100 Обзол 94

37140 Лиственница Внутр. камера, СЗ 5 −54 99 99 Обзол 154

37141 Лиственница Внутр. камера, СЗ 9 14 100 100 Обзол 87

37142 Лиственница Внутр. камера, СЗ, пол 11 100 100 Обзол 90

37143 Лиственница Внутр. камера, ЮВ 1 −56 100 100 Обзол 157

37144 Лиственница Внутр. камера, ЮВ 2 5 99 100 Летний обзол 95

37145 Лиственница Внутр. камера, ЮВ 3 −46 100 100 Обзол 147

37146 Лиственница Внутр. камера, ЮВ 4 5 100 100 Обзол 65

37147 Лиственница Внутр. камера, ЮВ, стена 11 81 98 Terminus post quem 71

37148 Лиственница Внутр. камера, ЮЗ 1 6 100 100 Обзол 95

37149 Лиственница Внутр. камера, ЮЗ 2 12 100 100 Обзол 89

37150 Лиственница Внутр. камера, ЮЗ 3 13 100 100 Обзол 88

37151 Лиственница Внутр. камера, ЮЗ 4 8 100 100 Обзол, 14С 93

37152 Лиственница Внутр. камера, ЮЗ 5 −52 100 100 Обзол 152

37153 Лиственница Внутр. камера, нижний венец 14 100 100 Обзол 87

37154 Лиственница Внутр. камера, нижний венец, 
СВ

−98 91 97 Terminus post quem, 14С 190

37155 Лиственница Внутр. камера, нижний венец, 
ЮВ

7 100 100 Обзол 94

37156 Лиственница Камера, перекрытие 7 100 100 Обзол 94

37157 Лиственница Внутр. камера, ЮВ 6 12 98 98 Обзол 87

О к о н ч а н и е  т а б л.  X

Абсолютная датировка последовательности го-
дичных колец исключительно на дендрохронологи-
ческой основе в настоящее время еще невозможна, 
так как отсутствует надежная сплошная стандарт-
ная хронология для этого времени. Можно попы-
таться установить календарную привязку древесно-
кольцевой хронологии с точностью до года путем 
определения содержания 14С в кольцах (wiggle 
matching), что, однако, затруднительно из-за длин-
ного плато на калибровочной кривой в интересую-
щий нас период. Для оптимальной комбинации обо-
их методов из самого длинного образца (С 31154) 
по направлению от центра к периферии было вы-
резано по 2–3 кольца с интервалом в 43, 52 и 49 ко-
лец. Так как проба С 31154 содержит самые старые 
кольца, но не имеет обзола, серия была дополнена 
за счет внешних 4 колец из пробы С 31151 опять 
же с интервалом в 49 колец. Радиоуглеродные из-

мерения* показали, что внешние четыре пробы на-
ходятся на плато калибровочной кривой и в силу 
этого имеют очень широкий спектр датирования 
(рис. 157). Самая внутренняя проба (KIA 19300), 
однако, выходит за пределы плато и определяет 
тем самым калибровку результатов. Имея для на-
чальных колец ряда дату 2650 ± 23 BP, мы получаем 
точную калибровочную дату 821–802 до н.э. (при 
68,3%-м пределе вероятности). Если мы прибавим 
к ней 198 лет (протяженность колец до внешнего 
края), тогда временные границы устанавливаются 
очень точно. Тем самым радиоуглеродный анализ 
дает календарное время рубки деревьев, которое 
лежит в интервале между 618 и 604 гг. до н.э.

*Лаборатория по определению возраста и изотопных ис-
следований Университета им. Христиана Альбрехта в Киле 
(пробы от № KIA 19300 до KIA 19304).



Относительная и абсолютная хронология

Судя по этому результату, основная погребаль-
ная камера 5 была построена в конце  VII в. до н.э. 
Ее сооружение происходило сравнительно быстро 
и, вероятнее всего, поздним летом или осенью.

Так как последовательность годовых колец име-
ет в основном очень гомогенную структуру, она 
говорит о месте с благоприятными условиями для 
роста деревьев. Полученная хронология очень важ-

на для дальнейших дендрохронологических ис-
следований в этом регионе. Можно ожидать, что 
с помощью последующих сборов древесины будет 
составлена стандартная кривая и тем самым ста-
нет возможным надежное абсолютное датирование 
с точностью до года. Для этого необходимо, одна-
ко, большое количество других дендрохронологи-
ческих образцов из окрестностей кургана. 

Кай-Уве Хойснер, Игорь Слюсаренко

Рис. 157. Данные радиоуглеродного датирования древесных образцов (wiggle matching). Аржан-2, мог. 5.
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В данном разделе рассматриваются вопросы, 
касающиеся способов изготовления раннескиф-
ских украшений, элементов декора одежды и ору-
жия из кургана Аржан-2. Ювелирное искусство 
является одной из самых выдающихся форм вы-
ражения художественного творчества кочевников 
Евразийской степи скифского времени. Роскош-
ные скифские вещи экспонировались на много-
численных выставках, их снимки неоднократно 
публиковались, что принесло им всемирную из-
вестность. При этом основное внимание постоян-
но уделялось стилистическим и искусствоведче-
ским вопросам, а техническое исполнение почти 
не получило освещения. Лишь с недавнего вре-
мени исследуются отдельные вопросы изготов-
ления центральноазиатских ювелирных изделий 
[Minasjan, 1998; Bantikov, 2000; Franchi, Bonora, 
2005]. Первые данные, касающиеся способов изго-
товления золотых предметов из кургана Аржан-2, 
опубликованы в каталоге выставки 2004 г. [Ми-
насян, 2004]. К сожалению, большое количество 
скифских золотых изделий из Сибири происхо-
дит не из научных раскопок и мы не располагаем 
информацией об обстоятельствах их находки; это, 
например, относится к предметам из известной 
«Сибирской коллекции Петра Великого» [Popesku, 
2001]. Современные археологические исследова-
ния, проведенные с подробной фиксацией нахо-
док, содержат ценную информацию о функции 
и способах ношения золотых предметов.

Методически данное исследование базирует-
ся на междисциплинарном подходе, соединяю-
щем информацию из различных спецдисциплин 
[Armbruster, Guerra, 2003]. Его результаты основы-
ваются прежде всего на оптическом анализе следов 
инструментов, имеющихся на поверхности метал-
лических находок, а также анализе примененных 
технических приемов. Большое значение имеет 
и информация из области экспериментальной ар-
хеологии, этнографии и металловедения, а также 
относящиеся к металлообрабатывающему ремес-
лу указания письменных источников и изображе-
ния на античных предметах искусства. Обследова-
ние следов инструментов позволяет сделать вывод 
о конкретных процессах изготовления предметов. 
Все это дает возможность правильно оценить ра-

боту мастерских, производивших обработку дра-
гоценных металлов.

Основную часть золотых предметов из Аржа-
на-2 составляют литые изделия с рельефным орна-
ментом. Этот способ, чаще всего встречающийся 
на находках из основной мог. 5, именуется далее 
насечкой. Термин «насечка» относится в данной 
публикации к украшению массивных или пусто-
телых золотых объектов, врезной рельеф которых 
наносился на восковую модель, при отливке пере-
носился на металл, а затем подвергался тщатель-
ной доработке чеканами, шаберами и зубилами. 
Термин «насечка» взят, строго говоря, из раннеи-
сторической терминологии и употребляется в ос-
новном в связи с позднеантичным и раннесред-
невековым ювелирным делом [Brockhaus, 1990, 
S. 680]. В техническом отношении изготовленные 
в Аржане предметы с литым и доработанным ре-
льефом сравнимы с раннеисторическими изделия-
ми с насечками. Особенно ясно этот способ можно 
проследить на пряжке с двумя головами хищных 
птиц (5-42), так как здесь мастером после отливки 
не были дополнительно сглажены рельефные де-
тали. Передняя сторона предмета была подвергну-
та тщательному шабрению и шлифовке, обратная 
же сторона после литья не обрабатывалась. На ней 
имеются две каплевидные пластинки, рельефный 
орнамент которых был вырезан в воске и имеет 
литейную корку (рис. 158). Насечка в ювелирном 
деле берет свое начало от орнаментальной резь-
бы по дереву. 

Техника изготовления и оформление

Золотые изделия из Аржана-2 поражают раз-
нообразием форм, художественных и ремеслен-
ных приемов, а также стилистическим, функцио-
нальным и техническим совершенством [Čugunov, 
Parzinger, Nagler, 2003; Aржан, 2004]. Раннескиф-
ские золотые предметы имеют оригинальные черты; 
известные в настоящее время немногочисленные их 
аналоги находятся весьма далеко – в Казахстане 
и Пакистане [L’uomo..., 1998; Rahman, 1990]. Ком-
бинация различных категорий находок из мог. 5, 
выполненных в различных стилях и различными 
способами, носит уникальный характер. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАХОДОК

Предметы ювелирного искусства 
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Технологические аспекты этих находок, как 
и характер их оформления, отражают наличие 
развитых специальных знаний по обработке ме-
талла. Под технологией здесь понимаются все 
необходимые для обработки материалов процессы 
и производственные операции, а также техниче-
ские знания, способности и возможности [Duden, 
1989]. Обучение высокому ювелирному искусству 
такого рода, с каким мы имеем дело в Аржане-2, 
возможно лишь на основе длительного разви-
тия древних традиций, но более древние исход-
ные формы в данном регионе до сих пор не были 
обнаружены. Объекты обладают большим коли-
чеством формальных признаков, указывающих 
на разные мастерские и ремесленные традиции, 
поскольку одна мастерская не была в состоянии 
изготовить предметы с подобным разнообразием 
форм и стиля.  Можно выделить по меньшей мере 
четыре различных ремесленных направления: 
литые предметы с насечкой, тисненые изделия 
из листового металла, изделия с зернью, сканью 
и эмалью, а также железные предметы, инкрусти-
рованные золотом. 

Различаются следующие способы производ-
ства изделий: литье, пластическая деформация 
(например, ковка, чеканка), стружкообразующие 
способы (резка, рубка зубилом, гравировка и ша-
брение), способы соединения (клепка и пайка), 
а также способы украшения (зернь, скань, эмаль 
и инкрустация). 

Назначение предметов 
и способы их ношения

Среди находок из основной мог. 5 встречаются 
различные виды ювелирных изделий: для украше-
ния тела, одежды, головного убора и обуви, элемен-
ты ремней и поясов, обкладки для предметов из де-
рева или имеющих деревянный футляр, бляшки для 
кожи и ткани, миниатюрный сосуд (модель котла) 
и, наконец, детали украшения оружия. К украше-
ниям, носимым на теле, относятся серьги, бусы, 
пектораль и гривна. К украшениям одежды отно-
сятся булавки, а также большое количество бляшек 
и бусин, которые на нее нашивались. Миниатюр-
ный котел с цепочкой носился, вероятно, на поясе. 
Головной убор украшали фигурные бляшки, стоя-
щая фигурка оленя и абстрактная фигура из фоль-
ги, крепившиеся к нему с помощью петель. Штаны 
и сапоги покрывало бесчисленное количество би-
сера, сапоги дополнительно были украшены пла-
стинами. Ремни и пояса имели различные обоймы, 
пряжки, наконечники и застежки, выполненные 
в виде как фигурок животных, так и абстрактных 
изображений. Чешуйчатым узором были украшены 

обкладки деревянных деталей горита и ручка де-
ревянного сосуда. Аппликации украшали не толь-
ко одежду, но и предметы из кожи и ткани, как, на-
пример, горит. K орнаментированному парадному 
оружию относились кинжалы, наконечники стрел, 
ножи и чекан. 

Следы использования ясно видны лишь на неко-
торых предметах, в частности на шейных украше-
ниях мужчины и женщины. Отсюда можно сделать 
вывод, что большинство предметов в повседневной 
жизни не носилось. Возможно, они были изготов-
лены специально для похоронной церемонии как 
погребальный инвентарь. Изготовление многих зо-
лотых предметов не было доведено до конца – они 
не были полностью очищены и имели заусеницы 
или стружки, которые при ношении могли бы вы-
звать повреждения кожи (рис. 159). Тем не менее 
можно утверждать, что все объекты из Аржана вы-
полнены на высоком качественном уровне и со зна-
чительными затратами труда. При этом возникает 
вопрос, указывает ли отсутствие на предметах сле-

Рис. 158. Пряжка от ремня горита с двумя головками хищ-
ной птицы (5-42). Аржан-2, мог. 5.

Рис. 159. Большая прямоугольная обойма от ремня горита 
с S-образной спиралью (5-37) c выступающими заусенцами 

и стружками. Аржан-2, мог. 5.
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дов использования на их изготовление в одной или 
многих мастерских, которые делали вещи, пред-
назначенные для помещения в могилу. Подобное 
не является неизвестным феноменом. Из элитных 
погребений Гальштата в Центральной Европе про-
исходят металлические предметы без следов их 
использования. Так, например, в богатом элитном 
погребении в Ебердинген-Хохдорф наряду с золо-
той гривной, явно долгое время бывшей в употре-
блении, находились многочисленные украшения, 
которые ввиду отсутствия следов использования 
и по манере крепления к одежде и обуви погре-
бенного однозначно идентифицируются как изго-
товленные специально для погребения [Biel, 1985, 
S. 85–87]. 

Золотые ювелирные предметы являлись 
не только украшениями и не имели исключитель-
но практических функций. Облачение в драгоцен-
ности служило, скорее, символом власти и богат-
ства и говорило о высоком социальном статусе 
погребенного.

Большинство золотых предметов из Аржана-2 
выполнено в раннескифском «зверином» стиле, 
для которого особенно характерно изображение 
животных в позе «стоящих на цыпочках». Причем 
показаны только реально существующие живот-
ные. Порой изображения стилизованы и орнамен-
тально вписаны в форму предмета. На литых изде-
лиях фигуры животных выполнены рельефно или 
скульптурно. При этом экземпляры с вогнутой об-
ратной стороной (5-26, 5-27, 5-45) (рис. 160) отли-
чаются от массивных изделий (5-5, 5-53). Некото-
рые изображения животных выполнены из плоских 
пластин, при этом фигуру образуют контуры и вы-

резанные части. Именно у подобных предметов та-
кие детали, как уши, грива, морда, глаза и щеки, вы-
делены сканью или эмалью, гравированными или 
ажурными линиями. 

Группа золотых предметов, орнаментированных 
насечкой, например большинство обойм для рем-
ней с S-образными спиралями (5-37, 5-39, 5-41), 
не имеет зооморфных мотивов. Несмотря на это, 
ее можно отнести к той же производственной тра-
диции, что и зооморфные изделия с насечкой. К зо-
лотым ювелирным изделиям с абстрактным рисун-
ком принадлежат также серьги, ушные муфты, бусы 
и пластины, орнаментированные зернью, сканью 
и эмалью. Сначала создается впечатление, что в ор-
наментике последних «звериный» стиль не был 
доминирующим. Однако, если рассмотреть капле-
видные ячейки для эмали, а также ее цвет и конси-
стенцию, то обнаруживаются технические и ремес-
ленные параллели между различными ювелирными 
изделиями. Так, зернь и скань являются общими 
элементами для плоских абстрактных украшений, 
предметов с литой насечкой и фигурками живот-
ных из пластин.

Краски

Цветовое оформление ювелирных золотых изде-
лий из Аржана-2 производилось с помощью ажур-
ных элементов, эмалевых вставок и инкрустации. 
Дополнительные цветовые акценты достигаются 
за счет бус из бирюзы и других камней. Объемное 
оформление многих предметов с помощью релье-
фа, зерни или скани дополнительно подчеркивается 
соотношением света и тени.

Рис. 160. Большие бляшки от горита в виде фигурок кабанов (5-26). Аржан-2, мог. 5.
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Рис. 161. Декоративная пластина от ремня кин-
жала с плоской петлей (5-19). Аржан-2, мог. 5.

Зубилом не только обрабатывались кон-
туры, как, например, рога оленя на голов-
ном уборе мужчины (5-1) и булавка у жен-
щины (5-53), но и вырезался орнамент 
(рис. 161). Зубилом вырезались различные 
участки пластин для получения узора в так 
называемой ажурной технике. Особенно 
выразительно смотрятся подобные вещи 
на темном или цветном фоне, например 
на войлоке или коже. Эта техника приме-
нена при изготовлении плоских фигурок 
лошадей на головном уборе женщины для 
подчеркивания гривы и частей туловища 
(5-48). К предметам, выполненным в ажур-
ной технике, относятся также литые прямоугольные 
обоймы (5-37, 5-39, 5-41), у которых цветовой кон-
траст мог достигаться на фоне темного ремня. 

На других изделиях цветовой контраст возника-
ет за счет бело-голубоватой эмали на золотом фоне. 
К этой группе относятся фигурки лошадей и оле-
ня на головном уборе мужчины (5-1, 5-2; рис. 162), 
декоративные пластины от обуви женщины (5-74), 
а также бусы и серьги (5-10, 5-54, 5-55; рис. 163). 
В последних эмалевые вставки сочетаются с аб-
страктным декором, который комбинируется из ска-

ни и зерни. Эмалевые вставки на фигурках лошадей 
и оленя на головном уборе мужчины (5-1 и 5-2) слу-
жат для подчеркивания таких элементов, как мор-
да, глаза, щеки и ноздри. Внутри всей композиции 
они создают цветовой контраст с неорнаментиро-
ванной поверхностью. Как на изделиях в виде фи-
гурок животных, так и на абстрактных украшениях 
каплевидные эмалевые вставки имеют одинаковый 
цвет и окантованы проволокой, что позволяет сде-
лать вывод о том, что все эмалевые работы выпол-
нены в одной мастерской. 

Рис. 162. Четыре фигурки лошадей (5-2) и фигурка кошачьего хищника (5-4) от головного убора мужчины с голубовато-
белыми эмалевыми вставками. Аржан-2, мог. 5.
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Железные инкрустированные предметы ожив-
лены цветовым контрастом между ярким золотом 
или серебром и, вероятно, темной патинирован-
ной поверхностью металла (5-12 – 5-14, 5-31, 5-33, 
5-63; рис. 164).

Серийное производство 
и группы изделий

Особое внимание следует уделить производ-
ству одинаковых предметов. Как литые, так и из-
готовленные из пластины изделия выполнялись 
серийно. Это предполагает соответствующую ор-
ганизацию производства. Так, например, для одеж-

ды женщины с помощью прес-
совальных матриц изготовлена 
серия идентичных фигурок ко-
шачьего хишника из тонкого зо-
лотого листа. Весьма похожие 
по форме, но литые фигурки, 
украшавшие одежду мужчины, 
были значительно тяжелее. Они 
изготовлены по утраченной вос-
ковой модели, серийно или по-
штучно, однако, ввиду их боль-
шого количества более вероятно 
серийное производство. Наряду 
с ними предполагается серий-
ное производство бляшек в виде 
фигурок дикого кабана на гори-
те, мелких литых и тисненых 
бусин и обойм ремней. 

Среди золотых изделий, 
покрытых  зернью ,  сканью 
и эмалью, из основной мог. 5 
имеются серьги с припаянным 
конусовидным колпачком; по-
добные  серьги  встречены 
и в других могилах кургана. 
Здесь мы имеем дело не с серий-
ным изготовлением, а с предме-
тами, близкими типологически 
и по технике выполнения. Они 
имеют три различных сечения 
колец: круглое, граненое и пря-
моугольное. Прямоугольные 
в сечении кольца изготовлены 
из перевитых и спрессованных 
пучков тонкой проволоки. Серь-
ги этого типа (5-6, 5-54, 5-55) 
встречаются в основной моги-
ле как в одном экземпляре, так 
и в паре. Остальные 5 экз. се-
рег найдены в сопровождающих 
могилах. По покрытию зернью 

конусовидного колпачка различаются три вариан-
та серег: серьги, у которых вся поверхность кол-
пачка покрыта зернью; серьги, у которых поверх-
ность колпачков орнаментирована треугольниками 
из зерни, и серьги, поверхность колпачков которых 
покрыта зернью в сочетании с каплевидными эма-
левыми вставками. 

Аналогичные серьги известны из различных 
регионов Казахстана. Серьга, датируемая VII–
VI вв. до н.э., происходит из могильника Жи-
ланды-2  в Карагандинской обл. [L’uomo..., 1998, 
p. 98, N 133]. Она состоит из полого кольца и пол-
ностью покрытого зернью полого конуса, чем по-
хожа на серьгу, найденную в мог. 5 кургана Ар-

Рис. 163. Серьги женщины (5-54, 5-55) с голубовато-белыми эмалевыми вставка-
ми, создающими цветовой контраст. Аржан-2, мог. 5.

Рис. 164. Деталь кинжала мужчины (5-12) с золотыми накладками на железном 
фоне. Аржан-2, мог. 5.
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жан-2. Еще один экземпляр (предположительно 
VI–V вв. до н.э.) известен из могилы в Астрахан-
ской обл. [Anisimova, Bonora, Franchi et al., 2005, 
p. 95, N 30]. Пара серег, датируемая этим временем 
(VI–V вв. до н.э.), из Безобана (обл. Актюбе), хотя 
и похожа на аржанские серьги, однако имеет иную 
орнаментацию – полоска из зерни проходит вдоль 
паяльного шва на конусе [L’uomo..., 1998, p. 148, 
N 184, 185].

Таким образом, выделяются следующие основ-
ные ремесленно-технические группы:

● литые массивные изделия с рельефом, по-
верхность которых доработана способом чеканки, 
шабрения или шлифовки, частично с припаянными 
элементами украшения;

● неорнаментированные полые литые изделия 
с отшлифованной и отполированной внешней по-
верхностью;

● полые литые изделия с рельефом, поверх-
ность которых доработана способом чеканки, ша-
брения или шлифовки;

● мелкие литые бусины с отшлифованной 
внешней поверхностью;

● неорнаментированные пластины и цилиндри-
ческие тонкостенные предметы из пластин;

● плоские предметы из пластин с вырезанным 
зубилом контуром и ажурными элементами; 

● мелкие тисненые предметы, изготовленные 
по бронзовой модели с припаянными на оборотной 
стороне петлями; 

● тисненные из листа предметы с остатками де-
ревянных моделей или футляров, без пайки;

● бусы и аграфы из фольги; 
● предметы из проволоки и цепочки; 
● предметы, орнаментированные зернью 

и сканью на пластинчатой основе;
● изделия, покрытые эмалью, при этом эмаль 

оконтурена проволокой (наложение эмали по спо-
собу ячеек или клуазон) либо эмалью заполнено 
пространство между узорами из зерни;

● железные предметы, инкрустированные золо-
том и серебром.

На многочисленных изделиях наблюдается ком-
бинация нескольких видов техник, последователь-
ность применения которых определялась способом 
изготовления. Так, например, модель котла (5-71) 
имеет не только отлитый и затем доработанный ре-
льеф, но и скромный орнамент из зерни и, наконец, 
ложновитую цепочку из проволоки (рис. 165). Дру-
гими примерами являются шпильки (5-52 и 5-53), 
стержень которых покрыт литым рельефом. К го-
ловкам шпилек припаяны мелкие детали.

Золото как материал

Удельный вес золота составляет 19,34. Этот тя-
желый драгоценный металл встречается в природе 
в чистом виде, вне химических соединений с неме-
таллическими веществами, и тем самым легко рас-
познается. Oднако, как правило, он не совсем чи-
стый и содержит небольшое количество примесей 
других металлов, таких как серебро, реже медь, 
а иногда платина [Plate, 1988; Wolters, 1984]. Золото 
очень устойчиво к внешним влияниям, чем объяс-
няется хорошая сохранность золотых вещей. Бро-
сающиеся в глаза цвет и блеск металла, а также его 
добыча, не связанная с большими затратами труда, 
сделали золото первым металлом, который человек 
начал обрабатывать. 

Различаются два основных вида месторождений 
золота. В первичных месторождениях золото нахо-
дится в скальных горных породах (рудное золото). 
Во вторичных, так называемых аллювиальных ме-
сторождениях золото залегает в виде мелких части-
чек или самородков, образовавшихся в результате 
выветривания камня, и содержащих золото пород, 
как, например, в речном песке или в речных отло-
жениях. В естественном сплаве золота содержание 
серебра может составлять до 20 %, меди – до 1% 
[Montero, Rovira, 1991, p. 10]. Золотой припой со-
стоит, как правило, также из сплава золота с сере-
бром или медью. 

Большое значение для древнего ювелирно-
го дела имела высокая пластичность и эластич-
ность золота. При помощи простых инструментов 
из него можно было выковать очень тонкие пла-
стины и проволоку. В Аржане использование это-
го свойства материала особенно очевидно на тех 
золотых объектах, форма и техника производства 
которых основываются на пластической дефор-

Рис. 165. Модель котла (5-71). Аржан-2, мог. 5.
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мации. Золото также хорошо пригодно для литья. 
Под действием тепла оно легко поддается отжигу, 
сплаву, литью и паянию. Точка плавления чисто-
го золота составляет 1063 ºС. Для литых изделий 
необходимо большее количество металла, чем для 
предметов, которые изготавливаются из тонкого ли-
ста и проволоки. 

Способы литья 
и вспомогательные средства

Литье лежит в основе всех найденных в Аржане 
вещей. Или желаемое изделие изготавливалось 
уже в восковой модели, или сначала отливался 
слиток золота, который затем полностью либо ча-
стично путем ковки формировался в проволоку, 
пластину или зернь. Изображения в египетских 
гробницах дают представление о том, как выгля-
дели древние литейные мастерские [Scheel, 1989]. 
Особенно интересными представляются настен-
ные росписи в гробнице Rechmire в Фивах, изо-
бражающие ремесленников-металлургов за рабо-
той. Хорошо видны печи, мехи, тигли и процесс 
их использования. 

Отливка слитков служила для приготовления 
предварительного продукта, который путем пла-
стической деформации формировался в пластины, 
фольгу или проволоку. Золотые слитки изготавли-
вались в литейных формах из глины, камня или 
бронзы [Drescher, 1976]. Проще всего было, одна-
ко, отливать расплавленный в тигле металл в песоч-
ную яму пола мастерской или в кусок древесного 
угля с соответствующим углублением [Naumann, 
Sieblist, Wurm, 2000, S. 191]. 

Большинство золотых изделий из Аржана от-
ливалось по утраченной восковой модели. Эта тех-
ника в основном применяется для изготовления 
сложных, полых или массивных объемных форм 
[Fröhlich, 1981; Hunt, 1980]. Сначала изготавлива-
ется восковая модель. Из воска можно создавать 
пластические модели, к которым при помощи на-
грева (так называемой сварки) присоединять допол-
нительные элементы, или же вырезать из блока от-
дельные части [Schönfeld, Gisbier, 1986; Armbruster, 
2001a, S. 632–634]. Вместо пчелиного воска можно 
также применять твердые жиры или латекс. Воско-
вая модель может включать в себя все детали тре-
буемого объекта, включая орнаментику. На модель 
устанавливают литники из воска, после чего она 
покрывается глиной. Во избежание усадки для гли-
ны используются отощители из органических ма-
териалов. После высыхания глиняная форма про-
каливается, воск выплавляется, и возникшее полое 
пространство заполняется жидком металлом. При 
этом форма должна быть накаленной, чтобы рас-

плавленный металл при вливании в форму быстро 
не охлаждался. После охлаждения глиняная фор-
ма разбивается, чтобы освободить готовый объект, 
а литники обрубаются зубилом. Поэтому восковой 
способ называют еще «литьем по утраченной моде-
ли». Так как кожух имел в своем составе органиче-
ский пористый отощитель, он получался пористым 
и каналы для отвода возникающих при литье газов 
были не нужны. При литье по утраченной восковой 
модели все имеющиеся на ней детали переносятся 
на металлический объект. Как правило, на поверх-
ности литого предмета образуется литейная корка, 
удаляемая последующей доработкой. 

Рельеф может также изготавливаться путем 
литья в двустворчатой форме с твердой моделью. 
При этом приготовленную из металла, дерева 
или кости модель вдавливают во влажную глину 
[Ambruster, 2001a, S. 630]. Так как модель перед 
литьем должна быть вынута из формы, этот спо-
соб применим лишь для литья простых предметов. 
Сложное, объемное оформление металлических 
моделей из Аржана говорит не в пользу оттиска 
их деревянной или металлической модели в мяг-
кой глине. Чисто теоретически объемные моде-
ли из органических материалов (например, выре-
занные из дерева) можно облепить глиной, сжечь 
на огне и в возникшее пустое пространство залить 
жидкий металл. Однако из-за остатков золы внутри 
формы точный перенос деталей на изделие невоз-
можен. Хотя этот способ отливки металла этнологи-
чески прослежен в Сибири, для золотых предметов 
из Аржана он исключен. 

Пустотелые предметы, как, например, модель 
котла (5-71), окончания плети (5-34), многочис-
ленные элементы украшения ремней (5-35 – 5-37, 
5-39, 5-41), а также мелкие бусы отлиты по утра-
ченной восковой модели с вкладышем – керном 
[Armbruster, 2000, S. 76]. Вероятно, керн состоял, 
как и кожух литейной формы, из отощенной глины. 
При этом воск моделируется на просушенный гли-
няный керн, на который затем наносится глина ли-
тейной формы. Если керн вставляется в восковую 
модель, то для его фиксации необходимы жеребейки 
[Easby, 1974, p. 252]. Для этого через восковую мо-
дель пропускаются металлические штифты, соеди-
няющие керн с внешним глиняным кожухом. Они 
служат для удержания керна в одном положении по-
сле выплавления воска, чтобы вливаемый расплав-
ленный металл мог затем заполнить пространство 
между керном и кожухом. Полое литье служит для 
изготовления специальных форм; это ведет к эконо-
мии металла и снижению веса изделия. 

Большое количество выпукло-вогнутых бляшек 
в виде мелких фигурок кошачьих хищников и дико-
го кабана (5-4, 5-7, 5-26 – 5-28) отливалось не по-
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Рис. 166. Бусины из золотой фольги 
(5-70). Аржан-2, мог. 5.

штучно, а серийно. При этом восковые модели на-
вешиваются на так называемое восковое дерево 
[Untracht, 1982, p. 543]. Таким образом возникает 
система с центральным заливом металла и боковы-
ми ответвлениями, на которые прикрепляются изго-
товленные поштучно восковые модели. Последние 
могут изготавливаться серийно по твердой моде-
ли, оттиснутой в глине, или с помощью каменных 
форм. Детали рельефа дорабатываются в восковой 
модели еще до укрепления ее на восковом дереве. 

Доработка вылитых изделий начинается после 
охлаждения, путем удаления литников зубилом 
и молотком. Как правило, шершавая поверхность, 
так называемая литейная корка, удаляется или пу-
тем снесения (шлифовкой, полировкой), уплотне-
ния (чеканкой, шабровкой), или при помощи зу-
била. На изделиях из Аржана-2 литейная корка 
наблюдается редко, что говорит об очень тщатель-
ной доработке. 

Методы пластической обработки 
предметов

Изготовление листового металла начинается 
с ручной ковки. В качестве ударных инструментов 
применяются, как правило, молотки и наковальни 
из камня, бронзы или железа. Редко встречающи-
еся на изделиях следы не позволяют определить, 
из какого материала были изготовлены инструмен-
ты для ковки. При ковке меняется сечение перво-
начального изделия [Nicolini, 1990, fi g. 217, e–j]. 
Изготовленные из листового золота аржанские из-
делия отличаются высоким качеством ремеслен-
ного производства, что видно по их равномерной 
толщине и характеру обработки неорнаментиро-
ванной, гладкой поверхности. 
Вальцы в то время еще не при-
менялись, как это делается 
в современных мастерских. 

Выдавливание является 
техникой, применяемой для 
придания нужной формы ма-
лым пластинкам. В деревян-
ном или металлическом бло-
ке, имеющем полушаровидные 
или другие округлые углубле-
ния, с помощью соответству-
ющей формы пунцев из кру-
глых пластинчатых заготовок 
выдавливаются полушаровид-
ные или иные округлые из-
делия [Franchi, Bonora, 2005, 

p. 47]. Многие аржанские бусины (5-8, 5-10, 5-70, 
5-80) состоят из двух таких полушаровидных по-
ловинок (рис. 166). 

Тиснение заключается в формовке тонкого листа 
металла с помощью прессовальной модели с по-
зитивным или негативным рельефом [Armbruster, 
2003a]. Как правило, с этой целью используются 
бронзовые модели, однако некоторые предметы 
из Аржана, выполненные из листового золота, из-
готовлены с помощью деревянных пресс-моделей 
[Аржан..., 2004, c. 42, 59–60]. Тонкий лист металла 
вдавливается [Armbruster, 2004, fi g. 13] либо впрес-
совывается в углубления при помощи штифтов или 
пунцов из дерева или бронзы, при этом металл мед-
ленно принимает форму модели. Как правило, при 
этом ювелир работает с листом металла, который 
больше конечного изделия; излишний металл за-
тем отрубается зубилом. Применение свинцовых 
пластин для тиснения [Franchi, Bonora, 2005, p. 50; 
Franchi, 2005, p. 57] маловероятно, так как относи-
тельно толстый металл аржанских предметов было 
бы трудно формировать свинцом, да и рельеф для 
этого слишком глубокий [Armbruster, 2002, S. 159]. 
Тиснение при помощи бронзовых пресс-моделей 
применяется для серийного изготовления одина-
ковых изделий из листового металла. Реже изго-
тавливаются отдельные предметы на деревянных 
пресс-моделях, в Аржане они имели к тому же зна-
чительную толщину листа. 

Чеканка является способом придания формы 
и украшения рельефных изделий, при котором не про-
исходит потери металла. Решающую роль при этом 
играeт эластичнaя подкладка [Maryon, Plenderleith, 
1958; Bunte, 1985], которой, по Теофилу (XII в.), мог 
служить китт, состоящий из смолы, воска и кирпич-
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ной муки [Theobald, 1933, S. 110]. С помощью пун-
ца, по которому ударяют молотком, деформируют 
лист металла на китте, отчего возникает пластичный 
рельеф [Armbruster, 2003b]. При этом в зависимости 
от степени деформации изменяется толщина металла 
за счет его вытяжки или сжатия. Лишь одно изделие 
из Аржана, бляшка в виде кошачьего хищника (5-49) 
от головного убора женщины из погр. 5 (рис. 167), 
имеет следы чеканки. Эта техника служила также 

для украшения поверхности тисненых изделий. При 
доработке литейной поверхности с помощью пун-
цов говорят о литейной чеканке. При этом шершавая 
литейная поверхность уплотняется и сглаживается 
путем пластической деформации. Так, литая насеч-
ка на аржанских изделиях дорабатывалась не только 
шабрением, зубилом и гравировкой, но и с помощью 
пунцов. Возможно, что при этом процессе изделия 
закреплялись на китте. 

Изготовление проволоки. Среди аржан-
ских ювелирных изделий встречается кру-
глая и четырехгранная в сечении проволо-
ка различной толщины. Толстая проволока 
изготавливалась путем ковки. Круглая рас-
ковывалась из четырехгранной – ударяя 
по граням, получали сначала полигональ-
ную, а затем круглую проволоку [Untracht, 
1982, p. 248, fi g. 6–239]. Для изготовления 
круглой или трехгранной проволоки мо-
жет применяться и ковка в анке с соответ-
ствующими рифлениями. Тонкая круглая 
проволока прокатывается из четырехгран-
ной или ленточной заготовки, что особен-
но отчетливо видно на золотой бляхе в виде 
фигуры лошади (5-2) и на серьгах (5-54, 
5-55) (рис. 168) [Nestler, Formigli, 1993, 
p. 47; Maryon, 1971, p. 135–139; Formigli, 
1993; Drescher, 1986]. В остальном исполь-
зование проволоки в аржанских металли-
ческих изделиях играет второстепенную 
роль. Звенья ложновитой цепочки на пек-
торали женщины (5-79) и на модели котла 
(5-71) одинаковой величины (рис. 169). Это 
позволяет сделать вывод о том, что про-
волока равномерно наматывалась в виде 
спирали на прут [Lemaigre, 1983, fi g. 48], 
а затем от нее отрезались отдельные пет-
ли [Brepohl, 1980, S. 189, Add. 139, 140]. 
Употребление циайзенов для производства 
проволоки из благородных металлов явля-
ется раннесредневековой техникой [Ogden, 
1982, p. 46–52; Franchi, Bonora, 2005, p. 49; 
Armbruster, 2005], существование которой 
для бронзового и раннего железного ве-
ков до сих пор не доказано. Имеющиеся 
на проволоке в некоторых местах продоль-
ные бороздки могли возникнуть вследствие 
шлифовки в продольном направлении. 

Способы соединения

На аржанских изделиях различные 
их части соединены способами клеп-
ки, вальцевания и пайки [Lang, Hughes, 
1980; Armbruster, 2000, S. 122]. При клеп-

Рис. 167. Бляшка в форме кошачьего хищника (5-49) от головного убо-
ра женщины. Аржан-2, мог. 5.

Рис. 168. Серьги женщины (5-54, 5-55) с ячейками для эмали из тонкой, 
круглой в сечении проволоки. Аржан-2, мог. 5.

Рис. 169. Ложновитая цепь от модели котла (5-71). Аржан-2, мог. 5.
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ке на соединяемых элементах делаются отверстия, 
через которые данные элементы затем соединя-
ются заклепками [Hodges, 1964, fi g. 13]. В литых 
предметах отверстия предусматриваются уже при 
литье, в кованых они пробиваются ударами дорна 
по листу [Franchi, Bonora, 2005, p. 47]. Затем за-
клепка-стержень вставляется в отверстия и раскле-
пывается с обеих сторон. Этот способ соединения 
встречается в Аржане лишь для фиксации одного 
рога на фигуре оленя с головного убора мужчины 
(5-1) (рис. 170), а также для соединения рукояти 
и лезвия женского кинжала (5-63; рис. 171). 

Отбортовка как способ соединения деталей 
встречена на фигуре оленя с головного убора муж-
чины (5-1). В горизонтальной пластинке проделаны 
удлиненные отверстия (рис. 172), в которые встав-
лены и затем загнуты маленькие пластинки, про-
должающие копыта оленей. 

Пайка – это способ соединения двух или несколь-
ких деталей при помощи соединительного спла-
ва, так называемого припоя [Maryon, 1936; Wolters, 
1975]. Кроме того, этот способ служит для фикса-
ции таких декоративных элементов, как проволока 
и гранулы. Расплавленный в печи припой частично 
проникает в соединяемые элементы, пока они нахо-
дятся в твердом состоянии. На спаянных аржанских 
предметах видны остатки металлического припоя 
(рис. 173). Это означает, что мастер умел получать 
сплав, температура плавления которого была ниже, 
чем температура плавления металла, подлежавшего 
пайке. Как правило, припой содержит больше меди 
или серебра, чем основной металл. Для пайки зерни 
может применяться припой в виде мелких опилок, 
получаемых путем шлифования слитка золота гру-
бым шлифовальным камнем. В настоящее время для 
этого используется напильник.

Рис. 170. Фигурка оленя от головного убора мужчи-
ны (5-1). Аржан-2, мог. 5.

Рис. 171. Деталь кинжала женщины (5-63). Аржан-2, 
мог. 5.

Рис. 172. Фигурка оленя от головного убора мужчины (5-1). 
Аржан-2, мог. 5.

Рис. 173. Обратная сторона фигурки лошади от головного 
убора мужчины (5-2) с остатками металлического припоя. 

Аржан-2, мог. 5.
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Приемы художественной обработки

Большая часть золотых изделий из Аржана бо-
гато украшена. На различных изделиях из листо-
вого золота видны остатки прочерченной разметки 
(5-48, 22-3; рис. 174) для размещения орнамента 
на поверхности. Разметка производится так называ-
емой чертилкой, бронзовой или железной, при этом 
металл вдавливается и стружка не образуется. Этим 
данная техника отличается от гравировки [Lowery, 
Savage, 1971, p. 171, fi g. а].

К стружкообразующим приемам относятся об-
рубание или долбление зубилом, разъединение/рез-
ка, гравировка и шабрение, а также шлифовка и по-
лировка, хотя последние служат исключительно для 
доработки. Выдалбливание и разъединение исполь-
зовались в Аржане для вырезания фигурок из ли-
ста металла вдоль контуров, а также для просечек, 
как показывают следы на изделиях [Ibid.; Benner 
Larsen, 1984, p. 170, fi g. 2b]. На выбитом рисунке 

Рис. 174. Фигурка лошади от головного убора женщины (5-48) с четкими следами разметки по краям. 
Аржан-2, мог. 5.

Рис. 175. Деталь фигурки лошади от головного убора женщи-
ны (5-48) с гравированным узором. Аржан-2, мог. 5.

Рис. 176. Деталь пряжки с двумя головками хищных птиц 
(5-42). Аржан-2, мог. 5.

бляхи и на ажурной нашивке головного убора жен-
щины (5-48 и 5-50) сохранились стружки от зубила. 
Такие стружкообразующие способы, как выдалбли-
вание зубилом, гравировка и шабрение, применя-
лись также для получения гравированных линий 
(рис. 175) и для доработки рельефной поверхности 
литых насечек (рис. 176). Гравировка отличается 
от выдалбливания зубилом способом применения 
режущего инструмента [Hilpke, 1983, S. 51–55, 139]: 
гравировочный штихель состоит из по-особому за-
остренного металлического стержня с режущими 
гранями, вставленного в закругленную деревянную 
ручку; по штихелю не ударяют, как по зубилу, мо-
лотком, а надавливают на него подушечками паль-
цев. При шабрении обработке подвергается большая 
площадь, при этом заостренный инструмент с нада-
вливанием ведут по поверхности металла. 
Скань и зернь основаны на прикреплении мел-

ких декоративных элементов к поверхности ме-
талла [Wolters, 1987]. Фиксация производится при 
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помощи припоя. Сканью называется способ 
украшения поверхности тонкой декоративной 
проволокой [Thouvenin, 1971; Wolters, 1987]. 
Изделия, которые формируются сначала из вос-
ковой проволоки и затем отливаются по утра-
ченной восковой модели, именуют ложной 
сканью. Скань на аржанских изделиях встре-
чается преимущественно в сочетании с зернью 
и эмалью. Зернью называются мелкие шарики 
(корнер), собранные в узор и напаянные на по-
верхность изделия, зачастую из листового ме-
талла. Производство золотых шариков осно-
вано на том, что при плавке мелкие частички 
металла стекаются в шарики. Такие мелкие ча-
стички металла выплавляются или поштучно 
на подкладке из припоя, или в большом коли-
честве в печи. В таком случае они укладывают-
ся в тигель послойно, смешанными с порошком 
древесного угля, препятствующего склеиванию 
зерни. После охлаждения зернь моется в воде и со-
ртируется по величине в сите [Nestler, Formigli, 
1993, p. 41–54, fi g. 41, 46].

На аржанских изделиях зернь различной ве-
личины образует линии, треугольники, а также 
сплошь покрывает поверхность (рис. 177). Зернь 
в Аржане встречается не только на предметах из ли-
стового металла. Модель котла (5-71) и длинная 
шпилька с полушаровидной головкой (5-53) также 
орнаментированы зернью (рис. 165, 178). При этом 
следует заметить, что мелкие элементы украшения 
чрезвычайно трудно припаивать на массивный, тя-
желый золотой предмет. При его нагревании возни-
кает опасность, что более мелкие элементы могут 
оплавиться раньше, чем это необходимо. 
Эмаль – это вид стекла, а эмалирование – тех-

ника цветного украшения, при которой стекло-

масса плавится на поверхности металла. Стекло-
масса состоит из порошка кварца, окиси свинца, 
соды, боракса и других примесей [Ogden, 1982, 
p. 133–135; Bunte, 1985, S. 63]. Составные эле-
менты размельчаются в ступке, затем получен-
ным порошком наполняются предназначенные 
для этой цели ячейки и изделие обжигается в печи 
до тех пор, пока масса не оплавится [Haseloff 
et al., 1989; Wessel, 1971]. После охлаждения за-
стывшая стеклянная масса оказывается прочно 
связана с металлом и имеет блестящую гладкую 
поверхность. Добавляя окислы металлов, можно 
получить цветную эмаль. На аржанских издели-
ях эмаль одноцветная. Из-за длительного нахож-
дения в земле ее цвет изменился, и сейчас она 
имеет иризованную поверхность голубовато-бе-
лого цвета. 

Рис. 177. Пластины от обуви женщины (5-74) с покрытой зернью поверхностью. Аржан-2, мог. 5.

Рис. 178. Деталь шпильки с полушаровидной головкой (5-52) 
и отчетливо видным рядом зерни у основания головки. Ар-

жан-2, мог. 5.
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На золотые изделия из Аржана-2 эмаль на-
несена перегородчатым способом (так называ-
емым клуазонне). Для нанесения эмали у боль-
шинства изделий этой группы на поверхность 
напаивалась круглая в сечении проволока, обра-
зующая ячейки каплевидной формы (так назы-
ваемая филигранная эмаль); реже встречаются 
ячейки из гранул. На парных серьгах женщины 
из мог. 5 (5-54, 5-55) ячейки сделаны из прово-
локи, а на относящихся к ним муфтам треуголь-
ные ячейки выполнены из гранул (рис. 179). 
С последними сравнимы эмалевые украшения 
на бусинах (5-10; рис. 180). На фигуре оленя 
и пластинах в виде лошади от головного убора 
мужчины (5-1 и 5-2) эмалевые вставки на ушах, 
глазах, морде и ноздрях выполнены в виде це-
лых ячеек, а на щеках с целью придания им 
пластичности и цветового эффекта они оконту-
рены проволокой не полностью, а лишь снизу 
(см. рис. 170). Этот прием повторяется на фи-
гурке лежащего козла из мог. 22 (22-3; рис. 181). 
Необходимо отметить, что на фигурке оленя 
(5-1) эмалевые вставки имеются на двух сто-
ронах. Для этого она обжигалась в печи или 
в вертикальном положении, или же при помощи 
вспомогательного элемента, не допускавшего 
контакта с дном, – в горизонтальном положении. 
Все остальные эмалевые ячейки на предметах 
из Аржана-2 выполнены лишь с одной стороны. 

Эмаль в раннескифском ювелирном искус-
стве – явление исключительно редкое. В Келер-
месе, как это видно на примере большой и тя-
желой фигуры пантеры из кург. 1, эта техника 
появляется уже в середине VII в. до н.э. Глаза 

Рис. 179. Муфты серег женщины (5-54, 5-55) с треугольника-
ми из зерни, ограничивающими эмалевые вставки. Аржан-2, 

мог. 5.

Рис. 180. Полые бусины из фольги (5-10) и ворворка (5-80) с эма-
левыми вставками, ограниченными круглой в сечении проволо-

кой или участками, покрытыми зернью. Аржан-2, мог. 5.

Рис. 181. Фигура козла (22-3) с целыми ячейками на ушах, глазах, морде и ноздрях, а на щеках оконтуренными проволокой 
лишь снизу. Аржан-2, мог. 22.
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пантеры украшает вставка из эмали, ухо – 
инкрустация из янтаря [Schlitz, 1994a, b]. 
В ячейках на поверхности фигуры свер-
нувшейся пантеры из так называемой 
Сибирской коллекции Петра I, вероятно, 
также находилась эмаль [Ibid.], однако 
этот предмет не имеет точной датировки.

В Аржане встречается еще и такой 
вид художественного цветного оформле-
ния железных изделий, как их инкрустация золотом 
или серебром – тауширование. При этом золотые 
либо серебряные фрагменты вставляются в бронзу 
или железо [Rieth, 1936; Born, 1994; Wolters, 2002]. 
Фиксация происходит чисто механически, путем 
зажима и сцепления вкладываемого элемента в при-
готовленном для этого углублении или бороздке 
в металле [Bunte, 1985, S. 63, Abb. 10]. Различа-
ют точечное, линейное и сплошное тауширование 
[Manfredi, Passard, Urlacher, 1992, p. 102, fi g. 1–3]. 
Как правило, углубления сбоку подрезаются, что-
бы вкладываемый материал мог лучше зафиксиро-
ваться [Maryon, 1971, p. 148–160]. Вбивание фраг-
ментов листа или проволоки производится обычно 
плоскими пунцами, которые опосредованно пере-
дают удары молотка [Brepohl, 1980, S. 362–365, 
Abb. 290–292]. 

Инкрустированные золотом железные изделия 
из Аржана отличают высокое качество и изящество 
исполнения (5-12 – 5-14, 5-31, 5-33, 5-63). По от-
дельным выпавшим фрагментам толщиной в 0,3 мм 
видно, что речь идет не о тонкой фольге, а о проч-
ных деталях из листа металла (рис. 182). На обо-
ротной стороне края слегка утолщены с целью луч-
шей фиксации вкладышей на металле или на китте, 
что незаметно на лицевой стороне. Это значит, что 
каждый элемент изготавливался отдельно, а затем 
наносился на поверхность. Следовательно, они 
не могли быть вырезаны из единого листа, нало-
женного на железный предмет. 

На рукоятке одного из ножей инкрустирована 
рельефная поверхность (5-13; рис. 183). Вероятно, 

сначала был изготовлен железный рельеф, а затем 
на него подогнана инкрустация. Особенно эффек-
тен выполненный в «зверином» стиле опоясываю-
щий рельеф на рукояти кинжала мужчины (5-12). 
Такой рельеф наносится на докрасна раскаленное 
железо зубилом, пунцами и молотком. Для нанесе-
ния двустороннего рельефа необходимо работать 
на песке или золе, чтобы не повредить обратную 
сторону.

Для выяснения многих других вопросов, каса-
ющихся этих замечательных произведений ран-
нескифской металлообработки, необходимы со-
временные способы исследования с применением 
оптических методов, а также проведение практиче-
ских экспериментов. 

Инструменты для художественной 
обработки металлов

Ювелирные мастерские, производившие золо-
тые изделия, подобные аржанским, должны были 
иметь очень разнообразное оснащение. Так как 
мы не располагаем находками ювелирных инстру-
ментов, нам приходится делать заключение об их 
наличии на основании следов на изделиях и других 
признаков. При этом необходимо также привлекать 
и аналогии.

Оснащение раннескифских ювелиров совсем 
не обязательно должно было быть стационарным. 
Печью могла служить простая яма, горючим мате-
риалом – древесный уголь, кизяк и пр., например 
ореховая скорлупа. Огонь раздувался кузнечным 

Рис. 182. Детали фрагментов железного че-
кана (5-33). Аржан-2, мог. 5.

Рис. 183. Ручка одного из ножей мужчины 
(5-13), инкрустированная золотыми наклад-
ками, подогнанными под рельеф железной 

основы. Аржан-2, мог. 5.
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мехом, возможно из козьей шкуры. Кузнечный мех, 
тигель, щипцы и инструменты для пластической 
деформации можно уместить в мешке или в ящи-
ке и без проблем транспортировать. Передвиж-
ные металлообрабатывающие мастерские кочую-
щих златокузнецов, каковыми, вероятно, являлись 
и раннескифские мастера, засвидетельствованы эт-
нографически. В Мали златокузнецы, занимающие-
ся плавлением, отливкой, ковкой и художественным 
оформлением зернью и сканью, и сегодня кочуют со 
своими мастерскими по стране [Armbruster, 1995b]. 

Материалом для литейных форм могли служить 
отощенная глина, камень или бронза. Щипцы могли 
быть изготовлены из бронзы или дерева. Для удер-
живания тигеля могло существовать много спосо-
бов. На надгробных египетских рельефах времен 
Древнего Царства изображены литейщики, дер-
жащие тигель с помощью двух камней [Garenne-
Marot, 1985, fi g. 4, 1–3], а надгробные рисунки Но-
вого Царства свидетельствуют о том, что тигель 
можно было переносить вдвоем при помощи дере-
вянных ухватов [Armbruster, 2000, S. 22, Abb. 2, 3]. 
У африканских ремесленников и сегодня можно 
встретить двухсоставные деревянные щипцы для 
подхватывания раскаленных тигелей [Armbruster, 
1995a, S. 354]. Для литья по утраченной восковой 
модели необходимы воск или твердые жиры. В ка-
честве керамического сырья для получения литей-
ной формы предполагаются огнеупорная глина 
и органические отощающие вещества. Возможно, 
что для серийного литья использовались твердые 
модели из дерева или металла, а также двухсостав-
ные формы из глины, камня или бронзы. 

В печах производилось не только плавление, 
но и прокаливание во время ковки и отжига чекан-
ки. При пластической деформации изделий из ли-
стового металла материал мог стать хрупким, твер-
дым или ломким. Прокаливание улучшает процесс: 
мягкий листовой металл лучше поддается обработ-
ке. Печь необходима была также для паяльных работ 
и обжига эмали. Вполне возможно, что с этой целью 
златокузнец изготавливал маленький муфель из гли-
ны, который в печи предохранял изделие от золы 
и других загрязнений и обеспечивал равномерную 
температуру [Nestler, Formigli, 1993, p. 81–87]. 

Для доработки литых изделий применялись 
шлифовальные и полировочные камни, а также 
шлифующие средства, такие как песок, зола или 
высушенные содержащие кремневую кислоту рас-
тения. Поверхность изделия уплотнялась гладкими 
полировочными брусками путем трения и надавли-
вания. Эти инструменты могли быть изготовлены 
и из бронзы. Для доработки и очистки использо-
вались зубило, штихель и шабер. Бронзовые ин-
струменты, как показали различные эксперименты 

и измерения твердости, для этой цели непригод-
ны. Практические опыты свидетельствуют, что 
бронзовым зубилом невозможно гравировать ни зо-
лото, ни серебро [Drescher, 1957, S. 27; Maryon, 
Plenderleith, 1958, p. 648]. Кремнем нельзя прове-
сти чистые линии, мягкое железо тоже непригодно. 
Отсюда следует, что в составе арсенала раннескиф-
ских златокузнецов должны были присутствовать 
каленые железные или стальные инструменты, 
имеющиеся и сегодня у бродячих златокузнецов 
в Мали [Armbruster, 1995b, S. 121]. 

Подвергаемый закаливанию предмет нагрева-
ется до высокой температуры и в таком состоянии 
посыпается смесью поваренной соли и роговой 
стружки. В результате испарения соли и стружки 
возникает богатое азотом вещество, ведущее к об-
разованию железонитрита. Способ, применяемый 
африканскими мастерами для закаливания зубил, 
штихелей и пилок, химически сравним с нитратны-
ми ваннами и обработкой промышленной продук-
ции газом. При пластической деформации металла 
нельзя обойтись без молотка, наковальни, зубила, 
пунцов, чертилки, прессовочных моделей, а также 
анок с различными углублениями [Franchi, Bonora, 
2005, p. 47], поэтому мы предполагаем их наличие 
и у раннескифских златокузнецов, изготовивших 
аржанские изделия. Молотки и наковальни из брон-
зы, камня и твердых пород дерева служили для из-
готовления листового металла, брусков и проволо-
ки, доработки литых изделий и других ковочных 
работ. В качестве анки использовалась прямоуголь-
ная плитка из металла, дерева или камня с полусфе-
рическими либо бороздковидными углублениями 
[Ibid.]. Тонкому листу придавали выпуклую форму 
в шаровидных анках [Brepohl, 1980, Abb. 192–194], 
круглые и треугольные в сечении бруски и проволо-
ку получали в анках с бороздковидными углублени-
ями [Armbruster, 2001b, p. 15, fi g. 10b, 13]. 

Пунцы представляют собой стержни из метал-
ла или твердого дерева с нижними концами раз-
нообразной формы, вбиваемыми ударным инстру-
ментом в поверхность металла. Пунцы оставляют 
характерный след. Они применяются также для до-
работки чеканных изделий и шершавой литейной 
поверхности литой насечки (5-49, 5-88; рис. 167, 
184) [Armbruster, 2003b]. Моделировочные пунцы 
имеют закругленный конец и используются при че-
канке. На некоторых бляшках в виде фигуры коша-
чьего хищника (5-7) применялись пунцы с острым 
концом для оформления глаз.

Пресс-модели из металла служили для серий-
ного производства маленьких бляшек [Armbruster, 
2003а]. Вполне возможно, что употреблялись и пун-
цы вогнутой формы. Однако рельеф на внешней 
стороне бляшек более ясный, чем на внутренней, 
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что говорит в пользу пресс-моделей и стержней 
из металла. Деревянные пресс-модели исполь-
зовались для изготовления больших предметов 
из листового металла, особенно когда пресс-модель 
оставалась в предмете для придания ему большей 
стабильности. 

Кроме названных инструментов из бронзы, ме-
талла, камня и керамики, а также шлифующих 
средств следует упомянуть соли, кислоты и щело-
чи, которые необходимы в ювелирной мастерской 
для очистки изделий. 

Технологическая классификация 
ювелирных изделий из могилы 5 

Ниже представлены группы ювелирных изделий 
из мог. 5 кургана Аржан-2, выделенные по техноло-
гическим признакам. Перечень предметов не претен-
дует на полноту, поскольку в него вошли лишь самые 
важные и исследованные автором статьи предметы. 
Сделанные ею технические описания включены 
в каталог объектов и здесь не повторяются*.

Неорнаментированные, 
литые по утраченной восковой модели 

изделия 
Детали украшения плети (5-34) (табл. 30, 2), 

конические ворворки (5-34-5), биконические под-
вески (5-60). 

Литые изделия с насечкой
Бляшки в виде фигурок кошачьих хищников 

(5-7, 5-28, 5-49; рис. 160), бляшки в виде фигурок 
дикого кабана (5-26, 5-27; рис. 160), шпильки (5-52, 
5-53; рис. 178), стержневидная застежка с фигур-

кой барана (5-45), гривна (5-5), пек-
тораль (5-79), рукоять кинжала жен-
щины (5-63; рис. 171), модель котла 
(5-71; рис. 166), обоймы различной 
формы и с различной орнаментацией 
(5-15, 5-16 – 5-19, 5-21, 5-23, 5-34-4, 
5-35 – 5-43, 5-66, 5-68, 5-69; рис. 158, 
159, 161, 176). 

Изделия из листового золота
Гладкие, неорнаментированные из-

делия
Кольцевые обкладки плети (5-34-3).
Украшения из листового золота, 

декорированные в технике ажура 
Пластины от сапог мужчины (5-9), 

бляхи в виде лошадей от головного 
убора женщины (5-48; рис. 174, 175), ажурная на-
шивка от головного убора женщины (5-50).

Предметы из листового золота, выполненные 
в технике чеканки и выдавливания

Фигурка кошачьего хищника от головного убора 
женщины (5-49; рис. 167), пустотелые бусы (5-3, 5-8).
Предметы из листового золота, выполненные 

способом тиснения
Бляшки в виде фигурок кошачьих хищников, 

украшавшие женский костюм (5-58), рукоять дере-
вянного сосуда, выполненная в виде копыта живот-
ного (5-88; рис. 184), обкладка и дно колчана (5-25).

Предметы, декорированные зернью, 
сканью и эмалью

Золотые предметы с зернью
Серьги (5-6).
Золотые предметы со сканью и перегородча-

той эмалью
Фигурки животных от головного убора мужчи-

ны (5-1, 5-2, 5-4; рис. 162, 170, 172, 173).
Золотые предметы со сканью, зернью и эмалью
Пластины от сапог женщины (5-74; рис. 20), 

серьги (5-54, 5-55; рис. 163, 168, 179), бусины-под-
вески (5-10, 5-80; рис. 180).

Предметы из проволоки
Ложновитая цепочка от пекторали (5-79) и мо-

дели котла (5-71; рис. 169), цепь для косы (5-54-1).

Железные изделия 
с золотой инкрустацией

Кинжал мужчины (5-12; рис. 164), кинжал жен-
щины (5-63; рис. 171), нож с кольцевидным навер-
шием (5-13, 5-14; рис. 183), трехгранные наконеч-
ники стрел (5-31), чекан (5-33; рис. 182).

Барбара Армбрустер
*По указанным ниже номерам из каталога описания 

предметов можно найти в тексте.

Рис. 184. Выполненная в виде ноги лошади золотая обкладка ручки дере-
вянного сосуда (5-88). Аржан-2, мог. 5.
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Ткани из кургана Аржан-2 поражают своей кра-
сотой, тонкостью, изысканностью техники изготов-
ления и особенно своей расцветкой. Специалисту, 
занимающемуся древними тканями, уже при пер-
вом взгляде на них становится  очевидно, что здесь 
он имеет дело не с изделиями простых кочевни-
ков, а с высокохудожественными образцами, кото-
рые по технике исполнения стоят на одном уровне 
с остальным находками, в первую очередь с изде-
лиями из золота. 

В сентябре 2005 г. в Санкт-Петербурге было 
проведено первичное исследование текстиль-
ных находок из мог. 13 и 20 этого кургана*. Уже 
с самого начала было ясно, что оно не должно 
ограничиваться только определением вида ма-
териала – растительные волокна, шерсть или 
шелк. Было необходимо провести углубленное, 
специальное исследование для того, чтобы по-
нять их место в широком культурно-историче-
ском контексте. Однако определение волокон 
невозможно без хотя бы общего предваритель-
ного анализа исследуемых объектов, что и уда-
лось сделать в имевшееся в нашем распоряжении 
время. Некоторые объекты представляют собой 
сложные многослойные конгломераты, состоя-
щие из остатков тканей, в связи с чем их описа-
ние не претендует на полноту. 

Дальнейшего исследования требует техника 
ткачества и плетения отдельных объектов. Тем 
не менее данная работа и приведенные в ней фо-
тографии дают первое представление о текстиле 
из кургана, а также возможность интерпретиро-
вать результаты исследования волокон в широ-
ком контексте. 

Описание предметов
Могила 13А

Ткани из могилы 13 представлены остатками 
одежды и деталей костюма двух женщин, а также 
многоцветного вязаного ковра, на котором они ле-
жали (рис. 186). Текстильные объекты, находивши-
еся в ногах погребенных, из-за их фрагментарности 
проанализировать не удалось, они представлены 
лишь фотографиями. 

13-8-3.* Фрагменты тканей, обнаруженных ря-
дом со скелетом 1.

Погребенный 1 имел одежду иную, чем скелет 2. 
Но фрагменты этой одежды не удалось детально 
исследовать. В большом конгломерате, найденном 
в ногах скелета 1 (рис. 185), идентифицированы 
фрагменты меха, тонкого полотна, а также шнуры 
и остатки ковра. 

13-19е. Шнур от браслета из бус скелета 2.
Два фрагмента шнура из материала с сильным 

блеском. Шнур был изготовлен S-круткой из двух 
крученных из тонкой шерсти яка нитей в несколь-
ко сложений. 

13-20. Головной убор и накидка погребенного 2. 
На снимках, документирующих раскопки, вид-

но, что погребенный 2 был захоронен в накид-
ке и головном уборе, напоминающем капюшон 
(рис. 186, 194). Сохранилось два фрагмента (раз-
мерами 24 × 22 и 18 × 12 см; рис. 186–194), из ко-
торых только больший можно с уверенностью от-
нести к головному убору. 

Оба фрагмента представляют собой компакт-
ный многослойный конгломерат и состоят из при-
близительно одних и тех же тканей, а также совпа-
дают по слоям (рис. 187, 189, 193). Основная их 
часть выполнена из красного войлока (рис. 189). 
На внешней стороне сохранились желтовато-бе-
лые частички.

На внутренней стороне большего фрагмента при-
шиты по диагонали пять плетеных красных лент 
(рис. 189, 191). Ленты сплетены из двойных прядей 
сильно скрученной нити, плетение саржевое 2/2. 
Во многих местах видны остатки в настоящее время 
коричневой плетеной сетчатой ткани (рис. 190). Под 
микроскопом видно, что сетка выполнена по мень-
шей мере в двух цветах (рис. 191). На краях фрагмен-
тов сохранились остатки значительно более тонкой 
одноцветной, ярко-красной ткани из сильно скручен-
ной нити. Эта ткань собрана в мелкие равномерные 
складки, напоминающие плиссе (рис. 192). На вну-
тренней стороне обращают на себя внимание грубые 
неокрашенные нити между сетковидными участка-
ми и желтоватыми нитками. На внешней стороне 
сохранились остатки меха или меховой опушки, 
а также слой желтого войлока под ними. 

На малом фрагменте имеются такие же красные 
плетеные ленты, остатки двухцветной сетки и тем-

Текстильные изделия из кургана Аржан-2

*Автор выражает благодарность Германскому архео-
логическому институту и его президенту Г. Парцингеру 
за предоставленную  возможность исследовать текстильные 
находки из кургана Аржан-2. Она благодарит также сотруд-
ников Эрмитажа в Санкт-Петербурге, особенно К. Чугуно-
ва, за поддержку во время работы.

*Здесь и далее применяется соответствующая нумера-
ция каталога находок.
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Рис. 185. Текстиль, найденный в области бедра (13-8-3). Аржан-2, мог. 13А, скелет 1.

Рис. 186. Аржан-2, мог. 13А, скелеты 1 и 2 (справа).

Рис. 187. Внешняя сторона головного убора (13-20). 
Аржан-2, мог. 13А, скелет 2.

но-красная мелко плиссированная ткань 
(рис. 193). Плиссированная ткань из сильно 
скрученной нити кажется отогнутой поверх 
меха (обработка и украшение краев?). На ли-
цевой стороне головного убора ясно видны 
равномерные линии стежков и остатки ко-
ричневой швейной нитки (рис. 188), созда-
ющие впечатление стеганой поверхности. 
Стежки видны только на внешней стороне. 
По всей вероятности, они проходят через все 
слои ткани и подкладки, а также через мех. 
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Рис. 188. Внешняя сторона головного убора 
(13-20). Деталь с коричневыми стежками. Ар-

жан-2, мог. 13А, скелет 2.

Рис. 189. Внутренняя сторона головного 
убора (13-20). Аржан-2, мог. 13А, скелет 2.

Рис. 190. Внутренняя сторона головного 
убора (13-20). Ленты и многоцветная сет-

ка. Аржан-2, мог. 13А, скелет 2.

Рис. 191. Фрагмент сетчатой ткани (13-20). 
Аржан-2, мог. 13А, скелет 2.

Рис. 192. Головной убор, мелкоплиссированная ткань (13-20). Ар-
жан-2, мог. 13А, скелет 2.
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13-21. Сумка скелета 2. 
На скелете 2 были найдены два фрагмента 

от двух сумок (13-21а и 13-21b), а также еще 
один фрагмент, принадлежавший или к тре-
тьей сумке, или к поясу (13-21с). 

13-21а. Фрагмент (7 × 7 см) сумки, выпол-
ненной в технике гобелена с полихромным пла-
мевидным рисунком (рис. 195). На одной из сто-
рон (внутренней?) красные и зеленоватые пятна. 

Технический анализ*: гобеленовая техни-
ка. Нить основы: тонкий волос животного; 

Рис. 193. Внутренняя сторона головного убора или накид-
ки (13-20). Аржан-2, мог. 13А, скелет 2.

Рис. 194. Головной убор и накидка (13-20). Аржан-2, 
мог. 13А, скелет 2.

Рис. 195. Сумка с пламевидным узором (13-21а). Аржан-2, 
мог. 13А, скелет 2.

*Технический анализ проводился согласно нор-
мам Международного центра исследований архео-
логических тканей (CIETA). У ткани с хорошо опре-
деляемой структурой системы нитей обозначаются 
как основа и уток. Иногда основу и уток не удавалось 
однозначно определить, в этом случае мы говорим 
о нитях первой и второй системы. Буквы s и z обозна-
чают направление крутки одинарной нити, заглавные 
буквы S и Z – направление крутки многониточной пря-
жи. Нить 2Z/S состоит из двух нитей Z-крутки, кото-
рые, в свою очередь, скручены S-круткой. Плотность 
ткани обозначается количеством нитей на 1 см. Опре-
деление толщины нити и волокон, а также толщины 
пряжи из-за отсутствия времени не проводилось.
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цвет натуральный (?); многоразовая S-крутка; плот-
ность 7 нитей/см. Уток: тонкий волос животного, 
коричневый/охра, двойная, сильная Z-крутка, плот-
ность 21 нить/см. 

13-21b. Фрагмент (5 × 3 см) сумки с семена-
ми скелета 2. Состоит из тонкой ткани полот-
няного переплетения с остатками меха на нем 
(рис. 196). 

Технический анализ: полотняное переплетение. 
Нить основы: тонкий волос животного (?), цвет 
не определяется, кручение сильное, Z-крутка, плот-
ность 16 нитей/см. Уток: тонкий волос животного 
(?), цвет не определяется, слабая Z-крутка, плот-
ность 20–21 нить/см. 

13-21с. Фрагмент (шир. ок. 3,5 см) узкой цвет-
ной плетеной ленты (рис. 197), пришитой по про-
дольной кромке к поясу или мешочку. Отдельные 
ленты имеют саржевое переплетение 2/2 из ше-
сти двойных жгутов. Жгуты изготовлены из силь-
но скрученных нитей Z-круткой, в пяти различных 
цветах. Швейная нить кирпично-красного цве-
та. Отдельные ленты имеют ширину 0,45 см, весь 

Рис. 196. Сумка (13-21b). Аржан-2, мог. 13А, скелет 2. 

Рис. 197. Сумка или пояс (13-21с) из сшитых между собой 
плетеных лент. Аржан-2, мог. 13А, скелет 2.

Рис. 198. Лицевая сторона пояса 1 (13-22). Аржан-2, мог. 13А, скелет 2.

Рис. 199. Обратная сторона пояса 1 (13-22). Аржан-2, мог. 13А, скелет 2.
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Рис. 200. Фрагмент пестроокрашенной ткани с поясом (13-23а). Аржан-2, мог. 13А, скелет 2.

фрагмент – 3,5 см. Его малая величина не позволяет 
провести дальнейшие исследования.

13-22. Пояс 1 скелета 2.
Фрагмент ленты (дл. 15 см, шир. 2,8 см) с пла-

мевидным рисунком красного, цвета охры и темно-
коричневого цветов (рис. 198, 199). Хотя фрагмент 
и обозначен как пояс, окончательная функция его 
не установлена. По коричневой орнаментальной по-
лосе видно, что пояс не сшит из обычного матери-
ала, а искусно соткан по кругу – рисунок проходит 
спиралевидно в продольном направлении. При этом 
ясно различимы лентовидные отрезки узора шири-
ной 1,9 см. Точный технический анализ еще не про-
водился. Данный пояс отличается от второго пояса 
из того же погребения особой техникой исполнения. 

Технический анализ: вязание чулком (?). Нити 
1-й системы, продольные: тонкий волос животного, 
цвет – охра, красный и темно-коричневый, круче-
ние 2Z/S; плотность 20 нитей/см. Нити 2-й систе-
мы, поперечные, спиралевидные: вид материала 
не определяется ввиду полного перекрытия нитя-
ми 1-й системы. 

13-23a. Рубаха скелета 2.
Большой фрагмент конгломерата ткани (30 × 

× 25 см; рис. 200). Распознаются слои полихром-
ной газовидной ткани, видимо от рубахи (13-23а; 

рис. 201–203), с остатками меха на ней. На конгло-
мерате лежит полихромная лента, вероятно пояс 
(13-23b). 

Рубаха выполнена из очень тонкой, рыхлой ткани, 
сотканной из особо тонких нитей. Нить сильно пере-
кручена, ткань имеет креповидную структуру. Остат-
ки ткани позволяют предположить, что первоначаль-
но рубаха была очень пестро окрашена в различные 
цвета (рис. 201, 202). Под световым микроскопом, 
а также и невооруженным глазом ясно видно, как ме-

Рис. 201. Деталь окрашенной ткани (13-23а). Аржан-2, 
мог. 13А, скелет 2.
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няется цвет одной нити; следовательно, рисунок 
наносился на уже готовую ткань. Рисунок со-
стоит из равномерно распределенных «остров-
ков» – переходов краски от желтого к красному, 
а затем к зеленому и пурпурному цветам. Опти-
чески это напоминает технику узелкового бати-
ка, применяемую и сегодня в Индии и других 
юго-восточных регионах Азии. 

Ткань начинается или заканчивается тон-
ким шнуром Z-крутки (рис. 202). На этом же 
фрагменте сохранился аккуратно выполнен-
ный двойной рубец шириной 0,4 см (рис. 202). 
Такая же ткань лежала в области бедер; швы 
выполнены в той же технике тонкой нитью 
(рис. 203). Создается впечатление, что из этой 
газовидной ткани была сшита длинная рубаш-
ка, подпоясанная в талии поясом 2. 

Технический анализ: полотняное перепле-
тение, очень открытое. Нити 1-й системы: 
шерсть яка, сильная Z-крутка, плотность 22 
нити/см. Нити 2-й системы: шерсть яка, силь-
ная Z-крутка, 27–28 нитей/см. 

13-23b. Пояс 2 скелета 2.
Полихромная лента (шир. 3 см) с пламе-

видным узором, выполнена в технике гобеле-
на (рис. 204). Четко видны параллельные, рас-
положенные продольно нити основы. Лента 
представляет собой самостоятельное изделие, 
поскольку здесь мы имеем дело с отличной 
от пояса 1 (13-23) техникой исполнения, а пла-
мевидный узор отличается от узора ковра.

Технический анализ: гобелен. Нить осно-
вы: материал (?), цвет натуральный, сильная 
Z-крутка; плотность 8 нитей/см. Уток: шерсть 
или тонкий волос животного; цвета: красный, 
зеленый, охряный, кручение 2Z/S, плотность 
ок. 11 нитей/см.

13-27. Ковер под скелетами 1 и 2. 
В могиле 13А оба скелета лежали на мно-

гоцветном ковре или покрывале (фрагмент 
28,5 × 18 см; рис. 205–207). Этот ковер пред-
ставлял собой верхний слой подстилки, состоя-
щей из различных материалов. Структура и ри-
сунок ковра лучше всего видны на большом 
фрагменте текстильного конгломерата из раз-
личных слоев необработанных волокон, тка-
ней, мехов (?), а также нижнего слоя из соло-
мы или травы (рис. 205, 206). Ковер выполнен 
из шерсти в технике гобелена с полихром-
ным пламевидным узором желтого, красного 
и темно-коричневого цветов (рис. 207). Силь-
но скрученные нити основы, по-видимому, 
не окрашены и имеют естественный белый 

Рис. 202. Деталь окрашенной ткани со швом и шнуром (13-23а). 
Аржан-2, мог. 13А, скелет 2.

Рис. 203. Деталь окрашенной ткани, лежавшей в области бедер 
(13-23а). Аржан-2, мог. 13А, скелет 2.

Рис. 204. Пояс с пламевидным рисунком (13-23b). Аржан-2, 
мог. 13А, скелет 2.
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Рис. 205. Внешняя сторона ковра  с мно-
гоцветным пламевидным узором (13-27). 

Аржан-2, мог. 13А.

и пигментированный коричневый 
цвета. Нити разных цветов сплете-
ны без образования щелей, поэтому 
здесь мы имеем дело не с техникой 
килима, а с так называемой техни-
кой chiné (рис. 207).

На ковре сохранились частички 
светлых пуховидных и сильно бле-
стящих волокон, возможно остат-
ки меха (проба 4). На изнаночной 
стороне обнаружены остатки зеле-
новато-желтого подобного войло-
ку материала (проба 26) и следы 
вещества коричневого цвета в виде 
завитков. 

Технический анализ: гобелен. 
Нить основы: смесь волокон из тон-
кого волоса животного, цвет корич-
нево-бежевый, кручение сильное 
2Z/S, плотность 6 нитей/см. Нить 
утка: тонкий волос животного, цвет 
темно-коричневый, красный, охря-
ный, зеленый, сильная Z-крутка, 
плотность 19 нитей/см. 

13-28. Фрагменты ткани, ле-
жавшей в области бедер скелета 2. 

В области бедер скелета 2 на-
ходился не подвергшийся деталь-
ному исследованию большой кон-
гломерат (13-28а) из различных 
тканей, меха, а также многочис-
ленных плетеных лент различных 
цветов (рис. 208, 209). Переплете-
ние саржевое 2/2 из сильно скру-
ченных нитей Z-крутки. На одном участке ясно 
видно, что многие из этих лент сшиты между со-
бой (рис. 208). Примечательно, что вторая лента, 
по всей видимости, сплетена в технике полихром-
ного рисунка (рис. 209).

Могила 13B
13-36. Конгломерат тканей. 
В могиле 13B найден органический конгломе-

рат (рис. 210–212), состоящий из остатков меха, 
лент и тонкой ткани (13-36). Удалось также раз-

Рис. 206. Внутренняя сторона ковра с желтым волокнистым слоем, завитками ко-
ричневых волос и лежащими параллельно стеблями (13-27). Аржан-2, мог. 13А.

Рис. 207. Искусное сочетание красок на внешней стороне 
ковра (13-27). Аржан-2, мог. 13А.
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Рис. 208. Сшитые ленты, находившиеся в области бедер 
(13-28). Аржан-2, мог. 13А, скелет 2.

Рис. 209. Плетеная лента с многоцветным узором, лежав-
шая в области бедер (13-28). Аржан-2, мог. 13А, скелет 2.

Рис. 210. Конгломерат тканей и меха 
(13-36). Аржан-2, мог. 13В.

Рис. 211. Красно-зеленый пояс (13-36b). Аржан-2, 
мог. 13В.

личить два вида изготовленных в технике 
чулка поясов (13-36b).

13-36а. Текстиль, сотканный в технике 
газа. Размеры не устанавливаются, из-за силь-
ной фрагментированности (рис. 211, 212).

Технический анализ: полотняное пере-
плетение. Нити 1-й системы: шерсть или 
тонкий волос животного (?), Z-крутка, плот-
ность 14–15 нитей/см. Нити 2-й системы: 
шерсть или тонкий волос животного (?), 
Z-крутка, плотность 15–16 нитей/см.
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13-36b. Фрагменты пояса (рис. 212). 
Самый крупный фрагмент (22 × 2 см) ор-
наментирован спиралевидно. Рисунок 
из зеленых и красных нитей из шерсти 
или тонкого волоса животного проходит в продоль-
ном направлении. Техника плетения не установлена. 

Могила 20
20-10. Остатки текстиля из области бедер ске-

лета 1.
Конгломерат по меньшей мере из двух слоев 

текстиля, наибольший слой ок. 30 × 24 см. Тонкая, 
изначально многоцветная ткань, с аппликацией 
из темно-коричневых шнуров, состоящих из двух 
или трех переплетенных, выполненных Z-круткой 
шнуров (рис. 213). Технический анализ: полот-
няное переплетение. Нить 1-й системы: шерсть 
или тонкий волос животного, цвет натуральный, 
Z-крутка, плотность 13 нитей/см. Нить 2-й систе-
мы: шерсть или тонкий волос животного, цвет на-
туральный, Z-крутка, плотность 14–15 нитей/см.

Исследование волокон

Сначала было проведено первичное обследова-
ние проб под стереомикроскопом в отраженном све-
те, давшее первое представление о блеске и тонко-
сти волокон, а также о гомогенности их смешения. 
Затем отдельные волокна препарировались и ис-
следовались в проходящем свете при 10–20-крат-
ном увеличении. Все пробы укладывались в воду 
(рис. 214) и окрашивались хлористо-цинковым 

Рис. 212. Многоцветный пояс (13-36b). Аржан-2, 
мог. 13В.

Рис. 213. Деталь ткани со шнуровой аппликаци-
ей, находившейся в области бедер (20-10). Ар-

жан-2, мог. 20, скелет 1.

Рис. 214. Желтоватое вещество на внутренней стороне ков-
ра. Снимок под микроскопом в проходящем свете. Аржан-2, 

мог. 13А, скелет 2.
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мечательно также, что в нитях и войлоке нет ба-
раньей шерсти, а всегда лишь тонкий волос жи-
вотного. При сравнении с эталонным материалом 
исследуемые пробы часто относили к трем видам 
животных: яку (рис. 219, 222), кашемировой овце 
(рис. 217) и верблюду (вероятно, бактрийскому до-
машнему) (рис. 220). Преобладают нити из шер-
сти яка. Волос меха выглядит совершенно иначе 
(рис. 224). Он значительно грубее, чем тонкий во-
лос названных животных. Картина чешуек также 
четко отличается от картины чешуек тонкого во-
лоса. Часто распознаются отдельные заостренные 
волосы. Их идентифицировали как мех, для более 
точного определения необходимы эталонные ма-
териалы. 

Особую проблему составляет определение жел-
того волокнистого слоя на оборотной стороне ков-
ра (13-27). Уже в отраженном свете видна струк-
тура, состоящая из параллельно лежащих плоских 
лент, очевидно соединенных тонкими сучеными 
волокнами. Нити обеих систем имеют одинаковый 
желто-зеленый цвет. В проходящем свете различ-
ная толщина отдельных волокон была видна яснее 
(рис. 214). При исследовании с помощью растер-
электронного микроскопа оба волокна обнаружи-
ли различные структуры. Тонкие волокна (рис. 217) 

Рис. 215. Форма и последователь-
ность чешуек волоса сибирского яка 

(эталонный образец).

Рис. 216. Форма и последовательность 
чешуек пуха верблюда (эталонный об-

разец).

Рис. 217. Желтоватое вещество на вну-
тренней стороне ковра (проба 26), тон-
кие волокна, вероятно – кашемировой 
козы. Аржан-2, мог. 13А, скелет 2.

Рис. 218. Ковер, нить основы (про-
ба 1), первое волокно – волос яка. Ар-

жан-2, мог. 13А, скелет 2.

Рис. 219. Ковер, нить основы (про-
ба 1), второе волокно – вероятно, во-
лос верблюда. Аржан-2, мог. 13А, 

скелет 2.

Рис. 220. Желтоватое вещество на 
внутренней стороне ковра (проба 26), 
грубые волокна. Аржан-2, мог. 13А, 

скелет 2.

*Высота грани чешуйки показывает, насколько силь-
но она отстает от ствола волокна. У шерсти это отставание 
значительно больше, чем у кашемира. Поэтому чешуйки во-
локон хорошо сохранившейся шерсти лучше видны под ми-
кроскопом в проходящем свете, чем чешуйки шерсти каше-
мировой козы (cм.: [Phan, 1994]).

йодом. Реакции однозначно указали на наличие про-
теина в волокнах, а картина поверхности – на шерсть 
или тонкий волос. Для распознавания волокон жи-
вотных решающее значение имеют форма, распре-
деление и количество (частота) чешуек, а также 
высота их граней*. Волос животного отличается 
от шерсти барана особо тонкими и почти не отста-
ющими чешуйками. Поэтому их трудно распознать 
под микроскопом в проходящем свете. Затруднение 
вызывает также тот факт, что чешуйки пуха зача-
стую еще не обнаруживают типичной картины. По-
этому для точного морфологического определения 
отобранные пробы подверглись исследованию с по-
мощью растрового электронного микроскопа при 
500- и 1000-кратном увеличении и сравнению с эта-
лонным материалом (рис. 215, 216). 

Из табл. XI видно, что все волокна исключи-
тельно животного происхождения – волос и мех, 
волокон растительного происхождения нет. При-
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Т а б л и ц а  XI.  Результаты анализа волокон

Объект исследования Номер
пробы Проходящий свет

Растровый 
электронный 
микроскоп

Примечания

Ковер (13-27)

Нить основы 1 Смесь волокон, тонкий волос живот-
ного

а) верблюд (?);
б) як

Нить утка 2 Тонкий волос животного (як?)

Войлокообразный слой 1 26 Протеиновые волокна, очень грубые Грубый волос 
животного

Волос меха (?)

Войлокообразный слой 2 26 Протеиновые волокна, очень тонкие Кашемир

Белые волосы 4 Протеиновые волокна, частично рас-
познаются кончики волос

Волос меха Не человеческие

Следы вещества в виде 
завитков

6 Протеиновые волокна Негомогенная смесь

Пояс (13-23b)

Уток 7 Протеиновые волокна, очень тонкие, 
як или кашемир

Головной убор (13-20)

Войлок, красный 9 Смесь волокон, тонкий волос живот-
ного, чешуйки почти не распозна-
ются

Кашемир и пух 
верблюда (?)

Сетка или ткань, тонкая 10 Протеиновые волокна, як

Сетка, более грубая 11 Тонкий волос животного Як Сильно изношена

Ленты плетеные 12 Протеиновые волокна, як

Нить, стежки на лицевой 
стороне

15 Протеиновые волокна, тонкий волос 
животного (як?)

Сумка (13-21а)

Нить утка 16 Протеиновые волокна, очень тонкие, 
неравномерная структура чешуек, 
не кашемир, вероятно як

Рубашка (13-23а)

Нить основы 18 Тонкий волос животного Як (?) Сильно изношена

Остатки ткани (20-10)

Основа 21 Протеиновые волокна, дальнейшему 
определению в проходящем свете 
не поддаются

Негомогенная смесь 
грубых и тонких во-
локон

Шнуровая аппликация 22 Протеиновые волокна, очень тонкие Як Очень тонкая, гомоген-
ная смесь

Изделие из плетеных лент (13-21с)

Красная лента 24 Протеиновые волокна, дальнейшему 
определению в проходящем свете 
не поддаются

Сильно изношены, че-
шуйки почти не сохра-
нились

Браслет (13-19)

Шнур 25 Тонкий волос животного Як
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Рис. 221. Головной убор, красный 
войлок (проба 9), первое волок-
но – тонкий волос верблюда. Аржан-2, 

мог. 13А, скелет 2.

Рис. 222. Тонкая крашеная ткань, воз-
можно от рубашки (проба 18), волос 
яка. Аржан-2, мог. 13А, скелет 2.

Рис. 223. Шнур от браслета (про-
ба 25), волос яка (?). Аржан-2, 

мог. 13А, скелет 2.

Рис. 224. Ковер, тонкий волос с изнаночной стороны (про-
ба 4), грубый волос животного с иной, чем на других про-
бах, структурой чешуек – мех. Аржан-2, мог. 13А, скелет 2.

являются, вероятно, волосом кашемировой овцы, 
грубые определить не удалось (рис. 218). Похожую 
структуру имеет волос европейского благородного 
оленя*. Волос других животных (лошади, лисы, ку-
ницы) имеет совершенно другие чешуйки. И здесь 
для более точного определения необходимо иметь 
эталонный материал сибирско-монгольских видов 
зверей. Нить основы ковра (13-27) (рис. 219, 220) 
и красный войлок головного убора (13-20; рис. 221) 
тоже изготовлены из смешанных волокон. Не уда-
лось однозначно определить, из каких волокон сде-
лана нить браслета (13-19е). Ясно лишь, что здесь 
использован тонкий волос животного. Шелк не об-
наружен ни в одной из проб. 

* * *

Находки текстиля из кургана Аржан-2 показа-
ли, что для одежды и других текстильных изде-
лий, предназначавшихся для элитного слоя обще-
ства, использовались лишь изысканные материалы, 
качество изготовления которых соответствовало 
уровню высокохудожественных изделий из золота. 

Исследованные фрагменты проливают свет на вы-
сокий технический уровень производства текстиля 
и свидетельствуют о значительном объеме знаний 
в различных видах ткачества и плетения. Так как 
спектр примененных материалов постоянен во всех 
изделиях, нельзя предположить, что отдельные 
виды одежды или другие текстильные объекты по-
пали к кочевникам Тувы скифского времени извне. 
Как уже было сказано, бросается в глаза то, что тек-
стильные изделия изготовлены из тонкой шерсти 
и волоса животных*. Нельзя исключить, что имел-
ся, но не сохранился текстиль из растительного 
сырья, не удивляет применение тонких видов шер-
сти: они хорошо поддаются переработке в чрезвы-
чайно мягкие, текучие ткани и окраске. 

Анализ фрагментов тканей показал большое 
количество примененных видов ткачества, кото-
рые, по всей видимости, учитывали функциональ-
ные свойства изделий. Так, бросается в глаза, что 
цветные пояса (рис. 198, 199, 211, 212), сотканные 
в технике чулка, особенно хорошо растягивались 
в длину. То же самое можно сказать о сетковид-
ных изделиях, составлявших часть головного убо-
ра женщины (скелет 2) из мог. 13А. Они изготовле-
ны в технике, которая позволяет растягивать ткань 
в любую сторону. Обращает на себя внимание при-
менение многих цветов. В основном отдается пред-
почтение узорам с красным, желтым, зеленым и ко-
ричневым цветами. Классической техникой для 
получения цветных узоров является техника гобе-
лена, примененная при изготовлении ковра (13-27), 
одной из сумок (13-21а) и пояса (13-23b). Особенно 
удивляет техническим совершенством изготовле-
ния ковер (13-27), который мог использоваться для 
украшения стены или как покрывало**.

*Эталонный материал предоставила А.-Л. Шмидт из На-
ционального музея Копенгагена.

  *К сожалению, для текстильных находок из других 
могил нет определений волокон. Ср.: [Shishlina, Orfi nskaya, 
2005, p. 5–8] (находки из Шахаевского могильника).

**Большие прямоугольные ковры во многих культурах 
использовались в различных декоративных целях.
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Своеобразны многочисленные плетеные ленты 
различной ширины. Все они имеют саржевое пере-
плетение нитей (2-2, равносторонняя саржа), затем 
искусно соединены между собой в большие полотна 
(рис. 197, 208). Тем самым они представляют собой 
ранние примеры техники, которую мы позже встреча-
ем среди находок ханьского времени в Шанпула в Та-
рымской котловине [Stauffer, 2007]. Последние имеют 
также исключительно саржевое переплетение, сши-

ты между собой и использованы как оторочка подо-
ла одежды. Узор рубашки (13-23а) из мог. 13А, нане-
сенный с помощью специального способа крашения 
(вероятно, батика), в своем роде уникален.

В целом первые исследования текстильных на-
ходок из кургана Аржан-2 свидетельствуют о при-
менении тонких материалов и интенсивных техник 
их изготовления, что говорит об особом статусе по-
гребенных. 

Аннемари Штауффер

Реконструкция одежды

Предлагаемые в данном разделе реконструк-
ции являются лишь возможными вариантами ран-
нескифской одежды из Тувы. К сожалению, сте-
пень сохранности органики из погребений была 
очень плохой и не позволяет с уверенностью судить 
о крое и материалах, из которых были изготовле-
ны костюмы. Так, в мог. 5, за исключением дерева 
и небольшого кусочка войлока, не сохранилось ни-
каких предметов костюма из органических матери-
алов. Некоторое представление о женском костюме 
дает мог. 13А, где на костях погребенной женщи-
ны сохранились достаточно крупные фрагменты 
одежды, головного убора, а также ткани, высти-
лавшей дно могилы. Эти находки исключительно 
важны, поскольку это единственное захоронение, 
в котором обнаружены крупные фрагменты одеж-
ды из ткани и войлока. Следующей сложностью 
для реконструкции является практически полное 
отсутствие изобразительных источников, относя-
щихся к ранним «скифам» Тувы и синхронным им 
группам населения, проживавшим на территории 
Центральной Азии.

Одежду мужчины и женщины, погребенных 
в мог. 5, удалось реконструировать на основании 
расположения золотых бляшек, бус и т.д. В отли-
чие от других известных захоронений, где покрой 
и длина одежды восстанавливались по положению 
нашивных золотых бляшек (например, в курганах 
Иссык и Локоть [Акишев, 1978; Шульга, 2003а]), 
бляшки в мог. 5 кургана Аржан-2 не всегда были на-
шиты на важные для реконструкции участки, такие 
как окантовки и края одежды. Поэтому наши пред-
положения относительно деталей костюма из Ар-
жана-2 носят, скорее, гипотетический характер. Это 
относится и к цветовой гамме тканей, и здесь пред-
ложен лишь один из возможных вариантов. Дей-
ствительность может сильно отличаться от версий, 
представленных на рисунках.

Могила 5

Головной убор мужчины из мог. 5 кургана Ар-
жан-2 (рис. 225) имел, безусловно, плоскую, округ-
лую верхушку, поскольку именно такая форма у ос-
нования фигуры оленя, крепившейся к верхней ча-
сти головного убора. Вероятно, шапка могла иметь 
сходную конструкцию с головными уборами из па-
мятников пазырыкской культуры (Пазырык, кург. 3; 
Верх-Кальджин-2, кург. 1) [Руденко, 1953; Полось-
мак, Баркова, 2005]. Практически идентичный го-
ловной убор найден в могильнике Субаши [Ван 
Бинхуа, 1993]. Основа всех этих головных убо-
ров сделана из войлока, который мог покрываться 
сверху кожей. Все они имеют достаточно длинные 
лопасти, прикрывавшие уши. Декор мужского го-
ловного убора помимо фигуры оленя дополняли 
четыре плоские фигуры лошади с подогнутыми 
ногами и фигурка кошачьего хищника, аналогич-
ная бляшкам, украшавшим мужской костюм. Кро-
ме того, на головной убор были нашиты золотые 
и бирюзовые бусы, о расположении которых до-
стоверно судить сложно. На рисунке головной убор 
показан обшитым тонкой тканью пурпурного цве-
та. Такой вариант выбран по аналогии с головным 
убором из мог. 13А.

О плечевой одежде мужчины можно составить 
представление благодаря тому, что вся она была по-
крыта бляшками, изображавшими кошачьего хищ-
ника. Благодаря точной фиксации и подробнейшим 
полевым планам стало возможным реконструиро-
вать их расположение на мужской и женской одеж-
де. Однако помочь в восстановлении кроя и длины 
этих предметов одежды реконструированный орна-
мент не может. Он с равным успехом мог украшать 
и куртку (шубу?), и «накидку».

Решение вопроса затрудняется еще и отсутстви-
ем однозначного ответа на вопрос о том, каково же 
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назначение этого костюма. Если предположить, 
что перед нами исключительно погребальные оде-
яния, то мы можем иметь дело с «драпировкой». 
Она может имитировать реальный костюм, но ис-

ключительно богато украшенный и подчеркиваю-
щий социальный статус погребенных. Кроме того, 
данная имитация может лишь общими своими кон-
турами напоминать реальные предметы одежды 
и конструктивно сильно отличаться от них. Если же 
предположить, что перед нами какой-то вид цере-
мониальной одежды, в которой мужчина и женщи-
на, погребенные в мог. 5, представали перед свои-
ми соплеменниками при жизни, то вероятно, что он 
должен соответствовать обычным мужским и жен-
ским костюмам. Это не исключает наличия в нем 
богатого декора и дополнительных элементов, ко-
торых могло и не быть на повседневной одежде.

В случае принятия второго тезиса, неясным 
остается вопрос о крое этого предмета одежды. 
Логичнее всего было бы реконструировать его как 
куртку (шубу). Вряд ли нужно доказывать нали-
чие данного вида костюма как основного, а под-
час и единственного, элемента наплечной одежды 
в скифском мире. Встречаемость же всевозмож-
ных накидок и плащей чрезвычайно ограниченна 
и, вероятно, связана с влиянием ближневосточных 
цивилизаций. Тем не менее отрицать возможность 
того, что оба погребенных были одеты именно в на-
кидки, нельзя. Ясность в этот вопрос могло бы вне-
сти расположение поясов на мужском скелете, од-
нако они лежали в стороне.

На рисунках представлены оба возможных ва-
рианта, куртка у мужчины (см. рис. 225) и накид-
ка у женщины (рис. 226). Что касается материала, 
из которого были выполнены эти предметы костю-
ма, то наиболее подходящим представляется кожа. 
Ткань, скорее всего, не выдержала бы столь значи-
тельного веса золотых украшений. Возможно, что 
этот предмет одежды был подложен и дополнитель-
но декорирован мехом.

Скорее всего, под декорированной золотом 
одеждой была надета тонкая куртка или рубаха 
из ткани. На мужчине изображена распашная курт-
ка из ткани, окрашенной в пурпурный цвет, деко-
рированная красной тесьмой (см. рис. 225). В каче-
стве аналога была использована куртка, найденная 
в погребении так называемого Ur David из могиль-
ника Zaghunluq в Синцзяне. Этот комплекс датиру-
ется в широком интервале – от 1000 до 600 г. до н.э. 
[Mallory, Mair, 2000]. 

Штаны, изображенные на мужчине, реконструи-
руются достаточно точно, поскольку сплошь были 
расшиты мелким золотым бисером, количество ко-
торого достигало ок. 250 000 экз. (см. рис. 225). 
Единственным вопросом, который пока так и не раз-
решен, остается частота, с которой были нашиты 
низки бисера. Вероятно, что вертикальные ряды 
золотых полос были нашиты не столь часто или по-
крывали только переднюю часть штанин.

Рис. 225. Реконструкция одежды и снаряжения мужчины 
из «царской» могилы. Аржан-2, мог. 5.
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Мужская обувь, пожалуй, одно из немногих 
изделий, в отношении которых не возникает за-
труднений в реконструкции их длины и материала 
(см. рис. 225). Скорее всего, на ногах погребенного 
были сапоги в виде чулок из белого войлока, высо-
той несколько выше середины голени, декориро-
ванные по верхнему краю золотыми пластинами. 
О материале сапог позволяет судить сохранивший-
ся на внутренней стороне декоративной пластины 
фрагмент войлока. На чулки надевалась короткая 
кожаная обувь, которая была расшита в районе стоп 
мелкими расплющенными золотыми трубочками.

Костюм мужчины дополняли три пояса, деко-
рированные золотыми обоймами. Необходимо сра-
зу оговориться, что, хотя в погребении два из них 
лежали сбоку, одежда все же была подпоясана. 
На этом несохранившемся поясе были подвешены 
кинжал, оселок и, вероятно, сумочка (см. рис. 225). 
Данный пояс не имел практически никаких укра-
шений, за исключением золотых обойм, надетых 
на ремешки для подвешивания кинжала и осел-
ка. Этот пояс мог быть как кожаным, так и тка-
ным. Фрагменты именно тканого пояса сохрани-
лись в мог. 13А.

Второй, основной пояс, к которому был под-
вешен чекан, был украшен золотыми обоймами. 
Точная фиксация всех деталей во время раскопок 
позволяет не только проследить порядок располо-
жения обойм, подвесных ремешков и т.д., но и до-
статочно точно реконструировать данный предмет 
(см. рис. 225). Большая часть обойм лежала с рав-
ным интервалом, что позволяет представить общую 
длину изделия. Вместе с участком, где обоймы рас-
полагались вплотную друг к другу и завершались 
бляхой с фигурным окончанием, общая длина по-
яса составляет 170 см. При такой длине уместно 
предположить, что пояс имел длинный свисаю-
щий конец, на котором обоймы были расположе-
ны вплотную друг к другу и завершались бляхой 
с фигурным окончанием. Подобные свисающие 
концы поясов известны на персепольских рельефах 
и встречаются у кочевников вплоть до этнографи-
ческого времени.

Третий, «стрелковый» пояс предназначался 
для подвешивания колчана и налучья. В погребе-
нии также удалось зафиксировать интервал между 
обоймами этого пояса. С учетом количества обойм 
и расстояния между ними длина этого пояса со-
ставляет 190 см. Такая длина слишком велика, что-
бы носить пояс через плечо или каким-то другим 
образом. Вероятно, он обертывался вокруг талии 
дважды, а оставшиеся концы скреплялись подко-
вообразной пряжкой. Она, в свою очередь, служила 
и застежкой, и кольцом для подвешивания колчана 
(см. рис. 225).

Женский головной убор реконструирован 
во многом гипотетически (см. рис. 226). Он мог 
иметь и плоскую верхушку. Расположение на нем 
многих украшений, в том числе шпилек, могло 

Рис. 226. Реконструкция одежды и снаряжения женщины 
из «царской» могилы. Аржан-2, мог. 5.
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несколько отличаться от того, которое приведено 
на рисунке (см. рис. 226). С уверенностью можно 
говорить лишь о том, что низ его боковых и задней 
поверхностей был украшен орнаментом, вышитым 
из бирюзовых, золотых и янтарных бус. При раз-
боре погребения были зафиксированы фрагменты 
орнамента этой вышивки. В целом она повторя-
ет пламевидный мотив, который встречается как 
на одежде, так и на многих предметах, найденных 
в мог. 5. Форма нижнего края головного убора ре-
конструирована на основе сохранившейся шапки 
в мог. 13А.

Прическа женщины может быть частично ре-
конструирована на основании находки низок из зо-
лотой проволоки и различных бусин, которыми 
были оплетены косы (см. рис. 226). Судить о том, 
были ли это собственные волосы или своеобраз-
ный парик, к сожалению, невозможно. Еще одним 
элементом украшения, найденным в районе голо-
вы погребенной, были золотые серьги, продетые 
в весьма оригинальные муфты, и цепочка. Наибо-
лее вероятным представляется такой способ но-
шения, при котором муфты были продеты в мочки 
ушей, а закрепленная на одной из серег цепочка 
проходила под нижней челюстью и фиксировалась 
на другой серьге. Находка серег, продетых в по-
добную муфту, в кургане Аржан-2 не единствен-
ная. Только в мог. 5 они большего диаметра и сде-
ланы из золота, а не из рога.

Орнамент, украшавший женскую плечевую 
одежду, отличается от того, который был зафикси-
рован на мужском скелете, однако какие-либо эле-
менты, декорирующие края и швы, тоже отсутству-
ют, поэтому о покрое и длине одежды здесь можно 
судить также лишь гипотетически. Женская плече-
вая одежда реконструирована как накидка, но, как 
и в случае мужчины, это могла быть и куртка.

Женщина одета в рубаху и юбку (см. рис. 226), 
по аналогии с комплексом, обнаруженным в мог. 13А. 
Поскольку, как уже говорилось, от тканей и других 
органических материалов костюма в данном погре-
бении ничего не осталось, цветовая гамма и орна-
мент воссозданы на основе аналогий. Во-первых, 
это материалы погр. 13А кург. Аржан-2, речь о ко-
торых пойдет ниже. Во-вторых, это находки жен-
ской одежды в могильнике Zaghunluq в Синцзяне 
[Mallory, Mair, 2000]. 

В области грудной клетки погребенной в мог. 5 
было обнаружено много бусин из золота, бирюзы, 
пирита, стекла и янтаря. Кроме того, на правой ча-
сти грудной клетки была найдена золотая ворвор-
ка. Вероятно, это остатки какой-то детали костю-
ма в виде нагрудника или своеобразного жилета. 
Однако точно реконструировать данный предмет 
невозможно. Не исключено также, что это было 

своеобразное украшение из органической основы, 
покрытой вышивкой из бус (см. рис. 226).

Обувь женщины принципиально не отлича-
лась от мужской. Видимо, это были войлочные 
чулки, поверх которых надевалась кожаная обувь 
(см. рис. 226). Декор верхнего края чулок выполнен 
из золотых расплющенных трубочек. Женские чул-
ки были значительно длиннее мужских и доходили 
до середины бедра. Носок и частично бока кожаной 
обуви были также расшиты золотыми плющеными 
трубочками, а верхний край декорирован золотыми 
полосами с зернью.

О поясе женщины, на котором был подвешен 
кинжал (см. рис. 226), можно сказать то же, что 
и о мужском. Скорее всего, он был тканым из раз-
ноцветных нитей и не был украшен металлически-
ми обоймами.

На рисунке женщина изображена с подведен-
ными глазами и губами (см. рис. 226). В сумочке, 
лежавшей в районе пояса, были обнаружены остат-
ки красителей зеленого и красного цветов, которые 
могли быть частями косметического набора. Воз-
можно, что не только глаза и губы, но и лоб, щеки 
и кисти рук женщины могли быть украшены рисун-
ком или татуировкой, как на лице и руках женщи-
ны из могильника Zaghunluq [Mallory, Mair, 2000]. 

Могила 13А

Материалы из мог. 13 имеют большое значе-
ние, поскольку здесь было найдено единственное 
в кургане Аржан-2 захоронение, в котором сохра-
нились значительных размеров фрагменты одежды 
из тканей и меха. Тем не менее и в этом случае наша 
реконструкция является лишь одним из возможных 
вариантов (рис. 227).

На голове женщины практически полностью 
сохранился головной убор, сшитый в основном 
из войлока (см. рис. 227). Он представляет собой 
облегающую голову шапку из нескольких слоев 
толстого коричневого войлока, который снаружи 
и внутри был покрыт тонким красным войлоком. 
Все эти слои были прошиты в горизонтальном на-
правлении толстым витым шнуром красного цве-
та. По нижнему краю, между слоями войлока, был 
вставлен валик из белого войлока, придававший 
объем нижнему краю головного убора. Еще одна 
вставка из белого войлока находилась надо лбом. 
Однако этот участок был сильно поврежден и о его 
форме судить сложно. Совершенно очевидно, что 
шапка не была высокой, поскольку над головой 
погребенной не оставалось места для высокого 
головного убора. Нижний край, а также лицевая 
часть головного убора были обшиты тонкой тканью 
пурпурного цвета. Не исключено, что этой тканью 
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был покрыт весь убор. Однако установить это до-
стоверно не представляется возможным, поскольку 
верхние слои сильно повреждены. На шапке с двух 
сторон были нашиты золотые бляшки в виде ко-
шачьих хищников, аналогичные использованным 
в украшении костюма женщины из мог. 5. К этим 
бляшкам были подвешены низки почти белых бу-
син из бирюзы.

Под головным убором на голове женщины 
была плетеная сеточка из нитей пурпурного цве-
та (см. рис. 227). Под ней обнаружены пять рядов 
плоской тесьмы малинового цвета, которая была 
обернута вокруг головы. В шапке с правой сторо-
ны найден обломок костяной шпильки (иголки?), 
которая была сломана еще в древности и не из-
влечена. Возможно, что к нижнему краю шапки 
были подшиты низки бус, во множестве найден-
ных в районе нижнего края шапки и шеи. Вероят-
но, однако, что эти бусы относились к своеобраз-
ной «пекторали» из бус, обнаруженной в районе 
шеи и грудной клетки (см. рис. 227). То, что это 
именно пектораль, а не просто низки бус, под-
тверждает наличие своеобразных распредели-
телей, при помощи которых ряды скреплялись 
между собой. Точный вид этого украшения пока 
не реконструирован.

В районе пояса и бедер на скелете обнару-
жены остатки одежды из нескольких слоев тка-
ни и войлока. Весь скелет от шеи до щиколоток 
был покрыт шерстью, оставшейся от шубы. Точ-
ную конструкцию и декор этого изделия воссоздать 
невозможно, поскольку сохранился лишь волос 
при полном отсутствии мездры. Вероятно, шуба 
была сшита из овчины и была достаточно длинной 
(см. рис. 227). Реконструировать данный предмет 
одежды с аппликациями и другими украшениями, 
как это было в пазырыкской культуре, пока нет ос-
нований, но и исключить эту возможность тоже 
нельзя.

Под шубой на женщине была надета руба-
ха, подол которой доходил до середины бедра 
(см. рис. 227). Сохранившийся фрагмент позволяет 
утверждать, что по своим конструктивным особен-
ностям она была близка к рубахам из погребений 
пазырыкской культуры [Руденко, 1953; Полосьмак, 
2001; Полосьмак, Баркова, 2005], а также найден-
ным в Синцзяне [Ван Бинхуа, 1993; Mallory, Mair, 
2000]. Отличие от пазырыкских рубах заключается 
в том, что вместо окантовки тесьмой использована 
толстая красная нить, которой обшиты подол и, ве-
роятно, горловина и проймы рукавов. Данная ру-
баха оригинальна еще и тем, что ткань, из которой 
она сделана, имеет сложный орнамент из чередую-
щихся «каплевидных» фигур сине-зеленого и ма-
линового цветов, причем рисунок не ткался из раз-

ноцветных нитей, а получился в результате окраски 
уже по готовой ткани.

Поясная одежда представлена юбкой, от кото-
рой сохранились крупные фрагменты малиновой 

Рис. 227. Реконструкция одежды одной из женщин. Ар-
жан-2, мог. 13А, скелет 2.
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и узорчатой ткани. На рисунке (см. рис. 227)  юбка 
изображена состоящей из чередующихся узорчатых 
и малиновых полос, однако нельзя исключить того, 
что в действительности она выглядела несколько 
иначе. Юбка была подпоясана поясом, вытканным 
из черных, малиновых и белых (?) нитей. К нему 

были подвешены сумочка с зеркалом и гребнем, 
а также бронзовый нож в кожаных ножнах с костя-
ной бутеролью.

В районе голеней под слоями ткани сохранились 
фрагменты светлого (белого?) войлока, из которого, 
скорее всего, были сшиты чулки.

Дмитрий Поздняков

Короткий рекурсивный лук с рефлексной ру-
коятью является характерным видом вооруже-
ния евразиатских кочевников*. На поле битвы 
и во время охоты он был оружием, пригодным как 
для пехоты, так и для всадников. Значительная 
часть имеющейся информации о скифских луках 
получена из археологических источников, в боль-
шинстве случаев из графических изображений. 
Находки целых луков, как и горитов, редки. Чаще 
всего встречаются наконечники стрел, значитель-
но реже целые стрелы. Сохранившиеся антич-
ные греческие и римские источники по скифам 
не дают, в отличие от археологического материала, 
почти никакой приемлемой информации о луках, 
способе их изготовления**, а также о так называ-
емом скифском яде для стрел***. В Евразии лук 

изображается в основном одинаково. Обычно он 
показан с натянутой тетивой в открытом или за-
крытом* горите, реже вне горита**, причем видeн 
конец верхнего плеча***. Сам лук носится как пе-
шими воинами, так и всадниками с левой стороны 

Луки скифского времени

  *Термин «скифы» используется «...как синоним 
для обозначения воинов-кочевников евразиатского степ-
ного региона эпохи раннего железа...» [Parzinger, 2006, 
S. 541–542]. Термин «скифский лук» служит для обозначе-
ния сравнительно коротких сильно изогнутых луков. На-
писание имен и географических названий взято из научной 
литературы и может варьироваться.

**Основные источники были представлены уже в ра-
боте [Bulanda, 1913, S. 51–61]; о дальнобойности античных 
луков см.: [McLeod, 1965]. Вопрос, был ли часто упомина-
емый выстрел лучника Анаксагора из Ольвии на расстоя-
ние 521,7 м [Stern, 1901, S. 57–59] произведен из скифского 
лука, остается открытым. Информацию о скифах у Геродо-
та и других античных авторов см.: [Gardiner-Garden, 1987a, 
b; Bichler, 2000]. О ранних скифах и киммерийцах см.: 
[Ivantschik, 2001; Steguweit, Metz, 2005]. О скифском ис-
кусстве см.: [Jacobson, 1995; Schlitz, 1994a]. О государ-
ственности у степных народов см.: [Kürsat-Ahlers, 1994]. 
О шаманизме у скифов см.: [Margreth, 1993]. Об отношении 
китайцев к кочевникам и обращении с ними см.: [DiCosmo, 
2002] с обширной библиографией.

***См.: [Rolle, 1980, S. 73] (повторено в [Eckhardt, 1991, 
S. 146; Rolle, 1995, S. 207–208]), а также [Eckhardt, 1996, 
S. 139–140] и, наконец, ненаучную информацию в [Mayor, 
2003, p. 80–87]. Ни Р. Ролле [Rolle, 1980, 1995], ни Г. Экхард 
[Eckhardt, 1991, 1996] не поставили вопрос о проверке до-

стоверности дошедших до нас сведений и критическом ана-
лизе источников. Имеющиеся в источниках «рецепты» яда 
призывают к осторожности и указывают на более позднее, 
приписанное скифам «греческое изобретение». Это, однако, 
не означает, что это «греческое изобретение» в настоящее 
время не может иметь смертельного воздействия (мнение 
консультирующего Р. Ролле судебного медика С. Берг). Это, 
впрочем, не доказывает ни его скифского происхождения, 
ни применения в античное время.

*Сведения о закрытом горите в Причерноморье см.: 
[Artamonow, 1970, Taf. 167]. Согласно [Brentjes, 1995/1996, 
S. 180], возможно, это «скопированная мидийская форма». 
Против этого говорят изображения на каменных стелах 
(см.: [Ольховский, 2004, c. 351, рис. 1; c. 353, рис. 1; c. 354, 
рис. 1]). Аналогичные изображения на рельефах в Персе-
полисе [Черненко, 1981, c. 90–91, рис. 69; Walser, 1966, Taf. 
11, справа]. Сибирь: ковер из Пазырыка [Руденко, 1970, 
рис. 147, 154; Trippett, 1976, S. 133].

**Причерноморье: [Мелюкова, 1964, рис. 3, 3, 6, 7, 
12–14; Artamonow, 1970, Taf. 153 (другaя сторона – [Die 
Bogenwaffe..., 1972, Abb. 5, 15]), 182, 196, 224, 232; Rolle, 
1980, S. 115, сверху, 144; Rätzel, 1978, S. 167, Abb. 1, 2, оба 
внизу; Grakow, 1978, Taf. 37, справа внизу; Черненко, 1981, 
рис. 19]. Сибирь: [Talbot-Rice, 1957, Abb. 3; Chudjakov, 
Tabaldiev, 1996, S. 312, Abb. 1–8, S. 315, Abb. 1–4 (трудно 
поддающиеся определению петроглифы с Алтая и Тянь-
Шаня); Полосьмак, 2001, рис. 20, с].

***Причерноморье: [Artamonow, 1970, Taf. 167, 188, 
195, 196, 198, 226–229, 232, 233; Grakow, 1978, Taf. 37, спра-
ва снизу; Ebert, 1921, S. 92, Abb. 35; Olkhovsky, 1995, p. 65, 
fi g. 11, 12 (на рис. 11 лук невозможно распознать, на рис. 12 
лук греческого времени); Ольховский, 2004, с. 351, рис. 2; 
с. 353, рис. 2, 3; c. 354, рис. 2 (каменные стелы); Rolle, 1980, 
S. 36, 58–59; 129, сверху; 1991, S. 102, в середине]. Си-
бирь: [Talbot-Rice, 1957, Abb. 3; Grjaznov, 1984, S. 59, 
Abb. 4, 13 (оленные стелы, трудно распознаваемые)]; боль-
шие в [Volkov, 1995, p. 328–329, fig. 4–5; Gold..., 1993, 
Kat. 85, 159 слева].
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в горите, косо по направлению снизу вверх, внеш-
ней стороной лука к земле*.

Изображений луков не скифского типа извест-
но очень мало. Лишь на трех золотых ножнах име-
ются изображения ассирийского лука с прямыми 
плечами и дефлексивной рукоятью из малоази-
атско-месопотамского региона**. В то время как 
дошедшие до нас скифские изображения луков 
(за исключением изображений на каменных стелах) 
датируются временем не ранее V–IV вв. до н.э.***, 
в греческом искусстве архаичного времени они4* 
встречаются уже в первой половине VI в. до н.э. 
Во второй половине VI в. до н.э часто встречаются 
вазы с изображением «скифских» луков и стрелков 
из лука, после 480 г. до н.э. они практически исче-
зают5*, хотя в Афинах и позднее известны единич-

ные случаи существования «вооруженных луками 
скифских стражей порядка»*. Этническое опреде-
ление лучников как «скифов», в основном из-за их 
характерной одежды, в соответствии с новейшими 
исследованиями пока невозможно**. Луки других 
форм, в том числе и более древние, с прямыми ру-
коятями и плечами (зачастую с изогнутыми в сто-
рону лучника концами), по-видимому, являлись 
принадлежностью богов и богинь [Boardman, 1981, 
Abb. 335, 2; 338, 1; Tölle-Kastenbein, 1980, Taf. 5, 
18, 48, 50] или же, меньшей длины, в классическое 
время использовались «персами»***. Очевидно, 
в архаичное время вплоть до начала классицизма 
отдавалось предпочтение изображениям скифско-
го лука. Какие выводы из этого следуют, зависит 
в первую очередь от того, насколько реалистичны 
эти изображения (в том числе и размеры)4* и могут 
ли они служить надежными военно-историческими 
источниками5*.  *Так на стеле Леокса из Ольвии (начало XV в до н.э.), 

где изображены «амазонка» или «скиф» (cм.: [Vinogradov, 
1991, S. 500, Abb. 2]). Другой способ ношения запечатлен 
только на двух стелах (см.: [Ольховский, 2004, с. 353, рис. 2; 
с. 354, рис. 2].

**Чертомлык: [Artamonow, 1970, Taf. 185; Gold..., 1993, 
S. 106, Kat. 55]. Рельеф на ножнах меча подробно описан 
К. Штелером [Stähler, 1997], без описания оружия. Литой 
курган (мельгуновский клад): ассирийский лук с концом 
в виде «птичьего клюва»: [Artamonov, 1970, Taf. 2, снизу, 
3]; см. рельеф из Sendschirli (вторая половина VIII в. до н.э.): 
[Bulanda, 1913, Abb. 23]. Келермес: [Grakow, 1978, Taf. 28, 
29, сверху; Ginters, 1928, Taf. 3b], а также [Artamonow, 1970, 
Taf. 6–8]. На указанных изображениях не поддается опреде-
лению форма изгиба. Смешанные типы см.: [Michel, 1997].

***На доскифской каменной стеле [Клочко, Басина, 2004, 
c. 188, рис. 2, 2] уже имеется изображение скифского лука. 
Самые ранние «каменные стелы» датируются VII в. до н.э. 
(см.: [Ольховский, 2004]), однако основные золотые и сере-
бряные изделия,  как, например, известная чаша из электру-
ма (сплав золота и серебра) из Куль-Обы, лишь IV в. до н.э.

4*Изображение охотницы на беотийском канфаре ар-
хаичного времени датируется началом VI в. до н.э. (см.: 
[Buchholz, Jöhrens, Maull, 1973, J54; Gabelmann, 1971, S. 26, 
Abb. 78]). Тем же временем датируется так называемая 
ваза Франсуа с изображением калидонской охоты на вепря 
(570 г. до н.э.). Датировка по: [Boardman, 1977, S. 37–38, 
Abb. 46, 3; Sauter, 2000, S. 66, Abb. 12] с обширными ком-
ментариями. Дополнено ономастикой [Mayrhofer, 2006, 
S. 20, N 4.12]. Остается неясным, является ли  лук Артеми-
ды (середина VII в. до н.э.) [Snodgrass, 1984, S. 166, Abb. 93] 
скифским. Волнистая форма не может служить определя-
ющим признаком для скифского лука; или мы имеем здесь 
дело с неправильным изображением, или с ненатянутым лу-
ком неопределенной формы. Это изображение очень похоже 
на изображение двойного лука [Eckhardt, 1996, S. 59, Abb. 1].

5*М.Ф. Вос [Vos, 1963] составил каталог, включающий 
425 «скифских стрелков из лука» (дополнен до 500 и снаб-
жен замечаниями в [Raeck, 1981]). Каталог [Lissarrague, 
1990] насчитывает 700 изображений стрелков из лука, 
из них около 85 % скифских.

 *Археологический материал (см.: [Bäbler, 1998, 
S. 163–181, 260–264, Taf. 13, a, b; 14, a, b]. Последние рабо-
ты касательно «скифских органов порядка»: [Frolov, 2000; 
Bäbler, 2005].

**W. Raeck [1981, S. 14] принимает стрелков из лука 
за этнических скифов и тем самым подтверждает гипоте-
зу, предложенную М.Ф. Восом. Старую критику [Welwei, 
1974, S. 8–22], принимающую во внимание и русские ис-
следования, опроверг W. Raeck [1981, S. 16]. Результаты ра-
бот [Vos, 1963; Raeck, 1981], а также базирующиеся на их 
выводах результаты убедительно поставил под сомнение 
А.И. Иванчик [Ivantchik, 2005]: «В аттической иконографии 
архаического периода скифское обмундирование указыва-
ло на статус… Все это ставит под сомнение известные на-
учные дискуссии об этнической принадлежности лучников, 
изображенных на вазах (являются ли они скифами, персами 
или представителями других групп). То, что эти длитель-
ные дискуссии не увенчались каким-либо серьезным успе-
хом, говорит о некорректной постановке вопроса. В данном 
случае не следует считать вопрос этнической принадлеж-
ности ключевым».

***[Tölle-Kastenbein, 1980, Taf. 28, 29]. Изображенные 
здесь луки не соответствуют изображениям луков на тер-
ритории Персии.

4*Изображенные на сосуде из Куль-Обы и на других 
подобных предметах луки в горитах показаны, например, 
в неестественно сильно натянутом состоянии; плечо лука 
проходит почти параллельно краю горита – положение, ко-
торое может достигаться лишь в результатe полного натяже-
ния лука. Кроме того, изображенные на сосуде из Куль-Обы 
луки в горитах имеют иное расстояние между рукоятью и те-
тивой и иные плечи, чем у лука, тетиву которого натягива-
ет воин, хотя этот лук, вероятно, относится к тому же типу.

5*О данной проблеме в классическое время см.: [Schäfer, 
1997], где основное внимание сконцентрировано на изо-
бражении шлемов, имеется библиография и по архаиче-
скому периоду, а также [Bergmann, 1998]. В.С. Ольховский 
[2004] считает, что на исследованных им стелах мы имеем 
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Лук из могилы 5 кургана Аржан-2 
и его аналоги

Так как луки изготавливались из нестойких ор-
ганических материалов (дерева, рога, сухожилий 
и кожного клея), находки подлинных луков крайне 
редки. Обычно обнаруживаются лишь фрагменты 
костяных накладок на рукоятях или на концах плеч. 
Луки сохраняются только при соответствующих бла-
гоприятных условиях*. В кург. 2 группы «Три бра-
та» возле Керчи в 1967 г. был найден прямой лук, со-
стоящий из трех, вероятно склеенных между собой, 
деревянных пластин общей толщиной ок. 2 см. Он 
был спирально обмотан полоской коры шириной 
1,3–1,5 см. Максимальная длина верхней пласти-
ны составляла 64,5 см, остальные две были облома-
ны, и их длина равнялась 58 см**. Плечи лука, по-
видимому, отсутствовали, концы в форме птичьих 
голов с клювами для крепления тетивы не упомина-
ются***. Сохранившаяся часть позволяет сделать 
вывод о том, что здесь мы имеем дело не с рекур-
сивным луком, как изображенные на сосуде из Куль-
Обы. Сохранившийся во всю длину лук был найден 
в октябре 2001 г. в мог. 5 кургана Аржан-2. От него 
сохранились деревянные детали, а также остатки 
обмотки из бересты и золотые украшения4*. Дан-

ных о следах клея, сухожильной или роговой на-
кладках нет*.

Находка из Аржана-2 датируется концом 
VII в. до н.э. Лук очень толстый – в области плеч 3 см; 
рукоять усилена двумя дополнительными накладка-
ми и достигает толщины 5 см. Длина лука с внешней 
стороны приблизительно 117 см. Он должен был об-
ладать такой силой натяжения, что мог сломаться. На-
кладки из золотой фольги, а также техника, в которой 
он был изготовлен, дают возможность предполагать, 
что это не предмет вооружения, а принадлежность 
погребального инвентаря**. На рис. 228 показана за-
рисовка лука in situ, пример реконструкции, а также 
найденный горит для сравнения размеров. Соглас-
но предлагаемой Эрмитажем графической рекон-
струкции, лук имел рефлексную рукоять, но был 
лишен изгибов. Длина тетивы примерно 95 см. Экс-
траполированное на основании рисунка расстоя-
ние от рукояти до тетивы составляет немногим бо-
лее 15 см (рис. 228, 1). Реконструкция (рис. 228, 2) 
не имеет почти ничего общего с известными луками 
на скифских и греческих изображениях***. 

Во время раскопок 2006 г. в кург. 1 могильника 
Олон-Курин-Гол-10 в монгольской части Горного 
Алтая была найдена могила воина 30–40 лет. По-
гребение датируется началом III в. до н.э. и отно-
сится к пазырыкской культуре. Найденный в нем 
лук, как видно на рис. 229, изображающем находку 
in situ, подобно луку из Аржана-2, состоял из мно-
гих склеенных между собой палочек и был обмотан 
берестой. Общая длина лука 130 см, плечи имели 
различную длину и толщину – ок. 1,6–2,0 см, руко-
ять усилена до 3,0 см дополнительными деревян-
ными накладками различной длины. Данный лук 
мог использоваться в повседневной жизни.

дело с достоверным изображением предметов вооружения. 
Е.В. Черненко [Černenko, 2006] убежден, что оружие на гребне 
из Солохи передано с фотографической точностью, – утверж-
дение, не находящее подтверждения для коринфского шле-
ма, способов его ношения и применения на поле битвы (см.: 
[Schäfer, 1997, S. 43–70]). Единственная на сегодняшний 
день известная скифская находка из погребения приведена 
в [Artamonow, 1970, Taf. 270, вверху], a также в [Černenko, 
2006, S. 85–86, Kat. 559, Taf. 26, N 559].

*Так в гробнице Тутанхамона. О луке и его принад-
лежностях в Египте см.: [McLeod, 1970, 1982; Müller, 1989; 
Raddatz, 2006], с хорошими иллюстрациями. О более древ-
них находках сложносоставных луков III тыс. до н.э. в Сиби-
ри ср. [Die Bogenwaffe..., 1972, S. 14] с рисунком в [Brentjes, 
1995/1996, S. 197].

**[Бессонова, 1973, с. 247, лук на с. 250, рис. 1, 2]. 
На двух слоях имеются одна продольная и многочисленные 
поперечные желобки, указывающие на то, что лук был скле-
ен. Более подробная информация о состоящем из несколь-
ких слоев сарматском луке длиной 75–80 см из кург. 7 Ме-
четсайского могильника, чем приведенная в [Черненко, 
1981, с. 9; Brentjes, 1995/1996, S. 189], мне не доступна.

***Видны на каменной стеле (см.: [Ольховский, 2004, 
с. 353, рис. 3]). Другие рисунки см.: [Черненко, 1981, 
с. 14–15, рис. 5, 1–3, 6, 1–8]. Показанный в последней работе 
на рис. 6, 9 конец лука, часто называемый в литературе окон-
чанием скифского лука, является на самом деле окончанием 
английского лука и определяется Е.В. Черненко правильно.

4*См.: [Čugunov, Parzinger, Nagler, 2003]. Золотые бляш-
ки от лука см.: [Čugunov, Parzinger, Nagler, 2006, Taf. 33, 34, 
с пояснением 124 № 17].

  *Так как в Аржане-2 были найдены фрагменты сырой 
или дубленой кожи, а также тетива, то по поводу отсут-
ствия обкладок из сухожилий можно предположить, что эти 
материалы не были использованы при изготовлении лука 
и что он состоял лишь из склеенных между собой слоев де-
рева; клей, а также обкладка из сухожилий из-за плохих ус-
ловий могли не сохраниться.

 **Если этот лук в действительности не имел сухожиль-
ных накладок, то можно с уверенностью сказать, что он сло-
мался бы при натяжении. Известны находки алеманских 
луков, изготовленных, по-видимому, специально для погре-
бений. По силе натяжения этих луков нельзя судить о тако-
вой луков, применявшихся в повседневной жизни. Модели, 
изготовленные Х. Ришем, не функционировали; деревянные 
детали были слишком толстыми и не могли нормально сги-
баться (см.: [Riesch, 1999, 2001a, b, 2002]).

***Она похожа на реконструкции луков пазырыкской 
культуры (см.: [Полосьмак, 2001, с. 137, реконструкция II; 
с. 177,  рис. 119; с. 178, рис. 120, 121; с. 183, реконструк-
ция VI]), а также изображения на известном ковре.
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Рис. 228. Скифский лук. Аржан-2, мог. 5.
1 – зарисовка в могиле; 2 – реконструкция, предложенная сотрудниками Эрмитажа.

Рис. 229. Скифский лук. Олон-Курин-Гол-10, кург. 1.
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Найденные в Аржане-2 древки стрел (многие 
сохранились только фрагментарно) очень корот-
кие, 45–65 см длиной. Иная ситуация наблюдалась 
в Олон-Курин-Голе. Здесь древки стрел имели длину 
от 70 до 80 см. Стрелы длиной 60–70 см подходили 
бы к найденным горитам и хорошо гармонировали 
с короткими луками. Горит из Аржана-2, видимо, 
был рассчитан на стрелы длиной ок. 68 см*.

Сила натяжения античных луков

Часто высказывается мнение, что античные 
и средневековые луки имели большую силу натя-
жения. При этом исходят из сравнений с длинными 
английскими луками, сила натяжения которых со-
ставляла 390–780 H (40–80 kp)** и более при длине 
натяжения ок. 76 см***. Примером тому служит 
ассирийский рельеф античного времени, на кото-
ром изображены два лучника, натягивающие тети-
ву на ассирийский лук (с прямыми плечами и деф-
лексивной рукоятью)4*. Два человека нужны были 
не потому, что лук был очень мощным, а потому, 
что тетива натягивалась вперед через его верхнее 
плечо, а затем вставлялась в крюк. Натягивание те-
тивы подобного лука лишь одним человеком было 
слишком затруднительным. В крюке тетива фик-
сировалась более надежно, чем на обычных ушках 
коротких луков, на которых тетива может соскольз-
нуть из-за большого угла между ней и изогнутым 
плечом. Мы проверили это на очень коротком луке 
из рога. На скифских и греческих изображениях, 
на которых лучники натягивают тетиву на короткие 
композитные луки, для этой операции было всегда 
достаточно одного человека5*. 

Видимо, чрезвычайно большая сила натяжения 
некоторых английских луков была причиной рас-
пространенного среди лучников заболевания ар-
трозом плечевых суставов. На многих найденных 
на «Мэри Роуз» скелетах наблюдались соответству-
ющие дегенеративные изменения [Stirland, 2001]. 
По результатам исследований мужских и женских 
скелетов из скифских погребений часто можно сде-
лать заключение о сильно развитой мускулатуре 
спины и плеч; степень изнашивания плечевых су-
ставов находилась, как правило, в пределах нормы 
[Schultz, 1991]. Это позволяет сделать вывод о том, 
что сила натяжения скифских луков не была такой 
большой, как у длинных английских. Для того что-
бы поразить такую дичь, как антилопа орикс, олень 
или лось, достаточно иметь современный лук с си-
лой натяжения 265–295 H*.

Реконструкция скифских луков

Ввиду малого количества сохранившихся ори-
гинальных скифских луков при попытках рекон-
струкции приходится использовать их графические 
изображения в скифском и греческом искусстве. 
Однако и эти изображения мы не могли принять 
за достаточную основу, пока не был найден лук, 
имевший наибольшее сходство с известными гра-
фическими изображениями. Речь идет о луке, об-
наруженном в Субаши**, в китайской провинции 
Синцзянь (см.: [Dwyer, 2003, p. 71]). Он датиру-
ется V–III вв. до н.э. и похож на многие скиф-
ские и греческие изображения скифских луков 
(cм.: [Buchholz, Jöhrens, Maull, 1973; Godehardt D., 
Godehardt E., Schellenberg, 2007; Godehardt E. 
et al., 2007]). Мы располагаем лишь очень немно-
гими сведениями о луке из Субаши; так, например, 
мы знаем, что его верхнее плечо несколько коро-
че нижнего***. Неизвестно, однако, является ли 

 *По: [Die Bogenwaffe..., 1972, S. 15–16], длина стрел 
составляла от 40 до 70 см (см. также: [Черненко, 1981, 
с. 22–23]). По длине стрел нельзя судить о длине тетивы 
или лука. Сравнения, приведенные в [Brentjes, 1995, 1996, 
S. 190], вводят в заблуждение.

 **Здесь мы используем принятые в физике метрические 
единицы: 1 кгс (килограмм-сила, килопонд) соответствует 
1 кг массы и 9,81 Н (Ньютон) силы; 1 lb (английский фунт) 
соответствует 0,454 кгс, или 0,445 Н.

***Археологами были найдены английские луки конца 
XV – начала XVI в. на затонувшем корабле «Мэри Роуз». 
Удалось определить силу их натяжения, она равняется при-
мерно 390–740 Н (см.: [Hardy, 1992; Rees, 1993; Stirland, 
2001; Strickland, Hardy, 2005]). Сила натяжения германских 
луков III в. до н.э. из Nydam-Boot значительно ниже (менее 
200 Н) (см.: [Beckhoff, 1963; Paulsen, 1995; Raddatz, 1963]).

4*См.:  [Bulanda, 1913, S. 26; Marcotty, 1957, S. 50; 
Eckhardt, 1991, S. 144; Yadin, 1963, p. 263]. Ассирийские 
луки имели зачастую концы в виде головы птицы или льва, 
в клюве либо пасти которых крепилась тетива.

5*См.: [Черненко, 1981, с. 112–114, рис. 77–80; Tölle-
Kastenbein, 1980, Taf. 4–6]. Таким образом, сосуд из Куль-

Обы не дает информации о силе натяжения лука, как это 
полагает Брентьес (см.: [Brentjes, 1995/1996, S. 179]). У ре-
конструированных нами луков тетива натягивается без осо-
бого труда.

  *Согласно Ф. Асбелю [Asbell, 2000], лишено оснований  
принятое еще с 1958 г. (см.: [Marcotty, 1957]) утверждение, 
что сила натяжения спортивного лука должна составлять 
минимум 250 N при длине натяжения охотникoм. Для более 
тяжелых луков нeобходимы более толстые и тяжелые стре-
лы, способные выдерживать большие изгибающие усилия. 
Это приводит к тому, что скорость стрелы, несмотря на бо-
лее мощные луки, не увеличивается. Об этом знал  уже 
в 1923 г. известный лучник-охотник С.Т. Поуп [Pope, 1972].

 **Subashi, написание согласно [Chen, Hiebert, 1995, 
p. 292; Parzinger, 2006, S. 701].

***См.: [Archaeological Treasures..., 1998, p. 104, tabl. 26] 
с пояснениями 254–255 № 26. Лук здесь не изображен, под-
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лук простым деревянным или составным, так как 
он полностью обмотан шелковой нитью и покрыт 
лаком. Согласно описанию, его длина составляет 
120 см, однако не ясно, измерялся он напрямую 
от конца до конца или по изгибу. 

Так как нам* не было известно, являлся ли су-
башинский лук композитным или простым дере-
вянным с накладкой из сухожилий, мы решили 
сделать оба вида лука. Натягивать короткий, с на-
кладкой из сухожилия лук, имеющий силу натя-
жения 250 Н при длине натяжения 60 см (на что 
указывали найденные стрелы), труднее, чем ком-
позитный лук с силой натяжения 280 Н при длине 
натяжения 75 см, так как динамическая кривая 
первого лука более резко идет вверх. Чтобы из-
бежать затруднений, которые могут возникнуть 
при натягивании лука для многочисленных, сле-
дующих один за другим выстрелов, мы решили 
изготовить три композитных и три простых де-
ревянных с накладками из сухожилий лука, сила 
натяжения которых не превышала бы 250 Н при 
длине натяжения 62 см. Из-за большого сходства 
с греческими графическими изображениями суба-
шинский лук был взят за основу для деревянных 
луков с накладкой из сухожилий, в то время как 
композитные луки должны были соответствовать 
более сильно изогнутым в области рукояти лукам 
на графических изображениях в скифском и гре-
ческом искусстве.

При мощности до 300 Н и длине натяжения 
60–65 см короткие деревянные луки с накладка-
ми из сухожилий так же надежны, как и компо-
зитные, и не ломаются при правильном исполь-
зовании. При больших мощностях необходимы 
роговые пластины с внутренней стороны, чтобы 
уменьшить опасность поломки. Так как изготовле-
ние композитных луков более трудоемкое, то они 
ценились значительно дороже. По-видимому, при-
менялись оба вида луков. Из вышесказанного сле-
дует, что кочевники эпохи раннего железа (вероят-
но, за исключением редких случаев) использовали 
луки не мощнее 300 Н при обычной для них длине 
натяжения. 

Последняя находка из Олон-Курин-Гола, скорее 
всего, представляет собой не имитацию, а настоя-
щий лук с сухожильной накладкой. Как и аржан-
ский, он, видимо, не имел роговых пластин. Тем са-
мым он послужил подтверждением принятого нами 

ранее решения наряду с композитными луками сде-
лать также реконструкцию простых деревянных 
луков скифской формы с сухожильными накладка-
ми. Скифские луки на известных античных изобра-
жениях показаны слишком короткими*. Известно, 
что индейцы в прериях использовали роговые луки 
с накладками из сухожилий длиной менее 1 м. Дли-
на натяжения подобных луков равняется 55–60 см, 
сила натяжения, однако, ниже 300 Н, тем не менее 
из такого лука можно уложить буйвола**. Столь 
короткие деревянные луки с накладками из сухо-
жилий будут перенапряжены, и на их внутренней 
стороне образуются деформации, могущие приве-
сти к поломке.

В. Шверк изготовил три простых деревянных 
лука с сухожильными накладками (рис. 230), а М. 
Биттл – четыре композитных лука (рис. 231). Для 
простых деревянных луков была взята древесина 
маклюры оранжевой (Maclura pomifera или Toxylon 
pomiferum) – вида, родственного тутовнику. Для де-
ревянной основы трех композитных луков Биттл 
взял древесину тутовника, для четвертого – древе-
сину горного клена***. Для накладок были исполь-
зованы сухожилия ног антилопы и буйвола. Длина 
по внешней стороне у всех луков составляла при-
мерно 115 см (таким образом, они были примерно 
такой же длины, как и лук из Аржана-2, и несколь-
ко короче, чем луки, найденные в Олон-Курин-Го-
ле и в Субаши). Расстояние по вертикали от самой 
глубокой точки рукояти до линии соединения меж-
ду концами лука при снятой тетиве является ме-
рой величины изгиба лука до натягивания тетивы. 
У простых луков с сухожильными накладками это 
растояние равняется примерно 10 см, у композит-
ных – от 7 до 12 см. 

рисуночный текст, как на китайском, так и на английском 
языках, вводит в заблуждение.

*Т.е. изготовителям луков М. Битлу и В. Шверку, 
а также Э. Годехардту, который вместе со своим польским 
коллегой Й. Яворским  производил экспериментальную 
стрельбу.

   *Рекурсивные луки длиной значительно меньше 1 м 
с таким большим расстоянием до тетивы и изгибом в пле-
чах, как они показаны на рисунках, по техническим причи-
нам практически не могли функционировать.

 **Подробную дискуссию по этому вопросу см.: 
[Hamilton, 1982].

***Можно, разумеется возразить, что это дерево не про-
израстает в Евразии. Однако его древесина похожа на древе-
сину тутовника, которая раньше широко применялась для из-
готовления луков. К тому же никто не знает, соответствует ли 
современная древесина тогдашней по плотности и эластич-
ности. То же относится к рогу и сухожилиям. Мы не знаем, 
брали ли кочевники сухожилия домашнего скота или диких 
животных. Венгерский изготовитель исторических луков 
С. Гроцер применяет для изготовления аварских и мадьяр-
ских луков рог венгерских длиннорогих быков. В конечном 
счете брать реконструированные луки для проверки работо-
способности античных луков можно лишь в том случае, если 
мы придем к заключению, что копии очень похожи на ориги-
налы, идентичными они не могут быть никогда.
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Рис. 230. Реконструкция деревянного скифского лука с сухожильной накладкой (лук 102). 
Сухожильная накладка обтянута сыромятной кожей для защиты от сырости. Лук показан с натянутой и со спущенной тетивой, а также 
в максимально натянутом положении. В отличие от луков, найденных в Аржане-2 и Олон-Курин-Голе-10, рукоять данного лука не усилена 
дополнительными деревянными пластинками; кроме того, он не склеен из нескольких планок. Верхнее, несколько более длинное плечо – 

справа. К концам плечи слегка утончаются.

Рис. 231. Реконструкция композитного скифского лука, состоящего из дерева, рога и сухожильной накладки (лук 204). 
Сухожильная накладка обтянута сыромятной кожей для защиты от сырости. Лук показан с натянутой и со спущенной тетивой, а также 
в максимально натянутом положении. У данного лука, как и у луков из Аржана-2 и Олон-Курин-Гола-10, рукоять усилена. На левой верх-
ней фотографии верхнее, более длинное плечо – справа, на других фотографиях – слева. В отличие от других композитных луков концы 

плечей данного лука тоньше. 

В табл. XII приведены наиболее важные дан-
ные реконструированных луков. Были вычислены 
их динамические кривые, а также начальная ско-
рость стрелы для различных типов стрел и выте-
кающий из этого коэффициент полезного действия 
(КПД). Скорости и все исходящие из них величины, 
как, например, кинетическая энергия и КПД, зави-
сят, разумеется, не только от лука, но и от массы 
стрелы и веса наконечника. В таблице приведены 
данные для стрел с легкими, типично скифски-
ми трехлопастными втульчатыми наконечниками 
(средняя величина вычислена из данных по пяти 
стрелам). 

Физические свойства лука и стрелы

В ходе двух исследовательских проектов пред-
стояло реконструировать скифские луки, опреде-
лить их характеристики, а также опробовать их 
пробойную силу на различных типах мишеней. 
Для этого были проведены физические экспери-
менты с целью определения влияния силы натяже-
ния, величины лука и его веса, а также веса стрел 
и формы их наконечников на полет стрелы*. Для 

*В силу ограниченного объема данной публикации при-
ведем лишь перечень основных работ: исследования те-
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каждого из шести реконструированных скифских 
луков была определена индивидуальная динами-
ческая кривая, его потенциальная энергия, а также 
начальная скорость стрелы с наконечниками 
10 различных типов (5 стрел на один тип нако-
нечника). По ним были вычислены кинетическая 
энергия и импульсы, а также КПД как коэффици-
ент кинетической энергии стрелы в начале поле-
та и имеющейся в луке потенциальной энергии. 
Полученные результаты должны были дать ответ 
на вопрос о наилучшей комбинации лука и стрелы. 
Исходя из результатов необходимо было получить 
ответ на вопрос, как должна была выглядеть хоро-
шая комбинация лука и стрелы: лучше ли, как это 
до сих пор часто утверждается в литературе, при-
менять тяжелые стрелы для луков лишь с большей 
массой и большой силой натяжения или мощных, 
но необязательно тяжелых. 

Авторы большинства работ, в которых описыва-
ются эксперименты по стрельбе из лука и физиче-

ские свойства лука и стрел, используют для этого 
специальные станки, в которых устанавливается 
лук. Для спуска стрелы применяется специальный 
механизм. Тем самым достигается эффект, при ко-
тором потенциальная сила, действующая на каж-
дую стрелу при спуске, одинакова, чего невозмож-
но добиться, если стреляет лучник. Выпущенная 
таким образом стрела летит иначе, чем та, которая 
выпущена лучником. Парадоксальность стрельбы 
из лука заключается в том, что стрела при спуске 
изгибается на его рукояти и извивается первые ме-
тры своего полета, пока сопротивление воздуха, 
вращение и тормозящее действие оперения не при-
нуждают ее лететь прямо. Рука лучника, держащая 
лук, при спуске тетивы слегка отклоняется вперед, 
чего не происходит в станках для стрельбы. Суще-
ствуют приспособления, такие как кликер, при по-
мощи которых при стрельбе достигается одинако-
вая длина натяжения лука. Но так как наши стрелы 
имели различную длину и наконечники выступали 
далеко вперед, использование кликера было невоз-
можно. Поэтому при расчете динамической кривой 
и таблиц скорости мы использовали другой, более 
простой вспомогательный метод: для получения 
одинаковой длины натяжения мы прикрепили к ру-
кояти нить, другой конец которой крепился к тети-
ве. Сила натяжения измерялась весами, которые 
можно приобрести в спортивных магазинах, ско-
рость полета стрелы – измерителем скорости мар-
ки Shooting Chrony F1. Динамические кривые для 
семи луков представлены в табл. XII. 

По этим кривым можно вычислить количество 
потенциальной энергии лука для заданной длины 
натяжения. Для самого легкого лука с сухожиль-
ной накладкой (лук 101) мы получили 46,5 Дж, для 

Т а б л и ц а XII. Основные размеры и физические параметры реконструированных скифских луков 

№ 
лука

Вид 
конструк-

ции

Размеры 

Вес, г

Мощность при длине натяжения 60 см

Длина, 
см

Длина те-
тивы, см

Расстоя-
ние до те-
тивы, см 

Размер 
плеча, см

Сила на-
тяжения,  

Н

Потенц. 
энергия, 
Дж

КПД, % 
Скорость 
отстрела, 

м/с
101 ПД 115,0 108, 0 13,0 2,8 × 1,1 364 204, 9 46,5 0,43 41,5
102 ПД 113,0 107,5 13,7 3,1 × 1,3 356 219,6 48,3 0,47 44,5
103 ПД 113,0 107,5 13,5 3,5 × 1,1 374 235,6 51,2 0,45 44,6
201 KЛ 115,0 115,0 12,3 2,6 × 1,3 437 201,3 45,1 0,41 40,0
202 KЛ 115,0 115,0 11,9 2,8 × 1,3 477 208,0 48,8 0,44 42,9
203 KЛ 116,0 113,5 12,5 2,5 × 1,2 383 188,8 37,2 0,53 41,3
204 KЛ 113,0 113,0 12,0 2,6 × 1,3 333 218,1 59,6

П р и м е ч а н и е.  ПД – простой деревянный лук с сухожильной накладкой; КЛ – композитный лук из дерева с роговой 
накладкой на внутренней стороне и сухожильной накладкой на внешней. Луки 101 и 204 усилены в области рукояти, дру-
гие – нет (они «работают» всей длиной). Плечи лука 204 равномерно утончаются; экспериментальные выстрелы из этого 
лука пока не производились. 

оретической направленности: [Blyth, 1980; English, 1930; 
Hickman, 1929, 1937; Higgins, 1933; Kooi, 1981, 1983, 1991a, b, 
1993; Kooi, Sparenberg, 1980; Pope, 1980; Stoylov, Nsanzabera, 
Karenzi, 1972; Tuijn, Kooi, 1992]; работы практической на-
правленности: [Bergman, McEwen, Miller, 1982; Eckhardt, 
1996; Karger et al., 1998; Klopsteg, 1987; Marcotty, 1957; 
Marlow, 1981; McEwen, Bergman, Miller, 1991; Miller, McEwen, 
Bergman, 1986; Reindl, 1996a, b]. О результатах стрельбы 
по тушам животных, снаряжении и др. см.: [Hain, 1989; Karger 
et al., 1998; Stodiek, Paulsen, 1996]; особенно следует отме-
тить [Riesch, 1999, 2001a, b; Becker, Riesch, 2002; Sudhues, 
2004; Klimpel et al., 2006]. О наших экспериментах с ре-
конструированными скифскими луками см.: [Godehardt D., 
Godehardt E., Schellenberg, 2007], о некоторых предваритель-
ных результатах см. также [Godehardt et al., 2007].
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лука 102 – 48,3 Дж, а для третьего лука с наклад-
кой из сухожилий – 51,2 Дж. Все луки имели дли-
ну натяжения 60 см. Как видно из графика, луки 
можно было натягивать и сильнее, не поломав их, 
однако, как показала позднее стрельба по мишени, 
натягивание на длину 60 см является самым удоб-
ным для лучника. Динамические кривые луков 
измерялись трижды, в различное время. Выясни-
лось, что эти кривые у композитных луков в пер-
вое полугодие после их изготовления возрастали 
(после того, как потеря веса практически переста-
вала наблюдаться, клей можно было считать уже 
высохшим), позднее – нет. У деревянных луков 
с накладкой из сухожилий при втором измерении 
кривая несколько опускалась (рис. 232) и потом 
не изменялась. 

Вес наконечников различных типов во время 
экспериментов составлял немногим менее 4 г для 
бронзовых трехлопастных втульчатых скифских, 
5–14 г для других бронзовых и 8–19 г для сталь-
ных. Самыми тяжелыми были массивные трехло-
пастные и листовидные наконечники. Длина всех 
древков составляла приблизительно 72 см. Для 
скифских наконечников мы выбрали древки из со-
сновой древесины, оба их конца были слегка за-
ужены. Тем самым они были несколько легче, чем 
другие древки, из ясеня. Для оперения всех древков 
были взяты гусиные перья длиной 12,5 см. Общий 
вес стрелы со скифским наконечником составлял 
23 г, стрел с другими, бронзовыми наконечника-

ми 34–43 г, а стрел со стальными наконечниками 
42–54 г*. Начальная скорость стрелы определялась 
при длине натяжения, равной 60 см. Скорость изме-
рялась на расстоянии 1 м от рукояти лука. По ско-
рости и массе стрелы высчитывались ее импульсы 
и кинетическая энергия, а затем по ним и соответ-
ствующей потенциальной энергии луков опреде-
лялся КПД. Для каждого вида наконечников было 
использовано 5 стрел. Это позволило нам для каж-
дого типа наконечников оценить величину вариа-
бельности и вычислить нужную среднюю величину 
и отклонения от нормы.

Лук с накладкой из сухожилий 101 с наимень-
шей силой натяжения имел относительно неболь-
шую скорость полета стрелы. У двух других лу-
ков с накладкой из сухожилий (102 и 103) скорость 
стрелы была, как и ожидалось, большей (рис. 233). 
Несколько хуже, чем луки 102 и 103, были компо-
зитные луки 201 и 202, которые, несмотря на срав-

Рис. 232. Динамические кривые шести реконструкций скифских луков: трех простых (101–103) и трех композитных (201– 203). 
Лук 204 не был полностью просушен. 

*Древки для тяжелых стрел должны быть мощнее, чем 
для других стрел, иначе они будут сгибаться, так как тя-
желые наконечники при одинаковых древках дольше на-
ходятся в состоянии покоя, чем легкие, прежде чем они 
начинают двигаться вперед. Чтобы избежать поломки, бе-
рут более тяжелые древки. Для определения физических 
параметров луков здесь достаточен вес стрел (горизон-
тальная ось диаграммы). Всю информацию относитель-
но стрел и наконечников см.: [Godehardt D., Godehardt E., 
Schellenberg, 2007].
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нительно одинаковую силу натяжения, несколь-
ко медленнее выпускали стрелы. Другая картина 
наблюдалась у композитного лука с самой низкой 
динамической кривой: скорость стрелы этого лука 
была большей, чем у сравнимого по силе натяже-
ния лука 101. Для тяжелых стрел со стальным на-
конечником средний КПД лука 101 составлял 56 %, 
а луков 102 и 103 – соответственно 59 и 60 %. При 
стрельбе самыми легкими стрелами со скифски-
ми бронзовыми наконечниками средний КПД лу-
ков с накладкой из сухожилий снижался до 43, 45 
и 47 %. Средний КПД при стрельбе  тяжелыми 
стрелами со стальным наконечником составлял 
у композитного лука 203 (с самой низкой динами-
ческой кривой) 63 %, у луков 201 и 202 – 53 и 56 %. 
При стрельбе самыми легкими стрелами со скиф-
скими бронзовыми наконечниками средний КПД 
понижался до 53, 41 и 44 %, от легкого к тяжелому 
луку (рис. 234)*. Данные параметры, как уже было 
сказано, вычислялись исходя из длины натяжения, 
равной 60 см**. Так же как Б. Каргер [Karger et al., 
1998], мы определяли не самую начальную ско-
рость стрелы при спуске, а скорость на расстоя-
нии 1 м от лука. За счет этого, разумеется, возник-

ла некоторая неточность в определении начальной 
скорости стрел. Это отклонение несколько больше, 
чем у Г. Риша [Riesch, 1999], у которого прибор для 
измерения скорости был установлен на расстоянии 
50 см от лука. 

* * *

Нам удалось установить, что КПД лука зави-
сит не только от его физических свойств и формы, 
но и в значительной мере от веса используемых 
стрел. Более легкие стрелы перенимают меньше 
потенциальной энергии лука, чем тяжелые. Для 
нас было неожиданностью, что при использовании 
очень легких втульчатых стрел с трехлопастным 
наконечником разница между различными лука-
ми была столь мала, что это практически не отра-
жалось на статистике. Наши эксперименты также 
показали, что тяжелые, весом 42–54 г, стрелы мож-
но с успехом применять при стрельбе из луков 
с небольшой силой натяжения и не располагаю-
щих большой массой, такой, как, например, длин-
ные английские. 

Примечателен тот факт, что имеющий наи-
меньшую силу натяжения композитный лук 203 
(как это видно из табл. XII) имел в сравнении с лу-
ком 101 бóльшую скорость метания (см. рис. 233) 
и самый высокий КПД (см. рис. 234), в то время 
как другие композитные луки уступали в этом 
лукам с накладкой из сухожилий. Форма этого 
лука сходна с формой лука 204 (см. рис. 231), од-

Рис. 233. Точечная диаграмма массы стрел по отношению к их скорости для трех деревянных луков с сухожильной наклад-
кой (101–103) и трех композитных (201–203), а также пяти стрел для каждого из 10 типов. 

  *Не перешедшая на стрелу энергия проявляется в ко-
лебании плеч и «шоке руки», так как вибрация передается 
через рукоятку в руку лучника, держащую лук. Этот шок 
можно уменьшить, сделав лук в области рукояти более тол-
стым и тем самым более тяжелым.

**Результаты см.: [Godehardt E. et al., 2007].
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нако у него более толстые плечи. Луки 201 и 202 
имеют более короткую рукоять и более сильные 
изгибы по обеим сторонам от нее. Также луки 
201 и 202 обладают большей инертной массой, 
и, следовательно, они стреляют медленнее, чем 
лук 203. Лишь динамическая кривая лука 204 
обнаруживает типичный для рекурсивного лука 
резкий подъем в начале натяжения, но затем она 
сглаживается. 

Наши эксперименты также показали, что дли-
на натяжения как композитных, так и простых лу-
ков с сухожильной накладкой могла превосходить 
65 см. При большей длине они становились жест-
кими. Лук 101 с успехом использовался на многих 
однодневных турнирах и, как показала серия вто-
ричных замеров, не терял силы натяжения. При 
большей длине натяжения и тем самым большей 
его силе глубина вхождения стрелы в деревянные 
и тростниковые щиты была соответственно выше, 
чем во время наших экспериментов. Это дока-
зывает, что для противника-щитоносца, который 
в древности не всегда имел достаточный доспех, 
луки мощностью менее 445 Н уже представляли 
опасность*. Если скифы в самом деле использо-
вали короткие луки с сухожильными накладками 
(в пользу этого говорит состоящий из нескольких 
деревянных палочек лук из Олон-Курин-Гола), 
то по материально-техническим причинам при 

длине 115–130 см сила их натяжения не могла пре-
вышать 300 Н. Находка из Олон-Курин-Гола под-
твердила наше мнение относительно конструк-
ции скифских луков, поскольку здесь мы имеем 
дело с луком, склеенным из деревянных палочек, 
возможно с сухожильной накладкой. Использо-
вание роговых пластин на внутренней стороне 
не подтвердилось. Толщина плеч составляет око-
ло 1,6 см*. К тому же исследованные М. Шульцем 
[Schultz, 1991] скифские скелеты не имели призна-
ков артроза в области плеч (каковые были обнару-
жены на скелетах из затонувшего корабля «Мэри 
Роуз»). Это говорит о том, что применявшиеся 
скифами луки не требовали от лучника слишком 
больших усилий. 

Теперь не только лук из Субаши, но и в боль-
шей степени лук из Олон-Курин-Гола подтверж-
дают правильность нашей первоначальной идеи 
сравнить найденные оригинальные луки со скиф-
скими и греческими графическими изображения-
ми, а также верность нашего предположения о том, 
что композитные и деревянные с накладкой из су-
хожилий луки являлись у скифов обычным видом 
вооружения. В настоящее время мы не располагаем 
археологическим подтверждением реконструкции 
настоящего композитного лука, так как до сих пор 

  *Об экспериментах со стрельбой по мишени см.: 
[Godehardt D., Godehardt E., Schellenberg, 2007a].

*Луки из палочек, как и простые деревянные длиной 
менее 130 см луки с сухожильной накладкой, могут при на-
тягивании сломаться, если они сделаны слишком толстыми 
(или же их невозможно сильно натянуть).

Рис. 234. Точечная диаграмма массы стрел по отношению к КПД для трех деревянных луков с сухожильной накладкой 
(101–103) и трех композитных луков (201–203), а также пяти стрел для каждого из 10 типов. 
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Рис. 235. Конец простого деревянного лука с сухожильной накладкой 102 и композитного лука 204.

Рис. 236. В. Иель в скифском костюме с горитом и акинаком. 
Подобный способ ношения горита затрудняет вынимание стрелы. 
Из горита, висящего за спиной, стрела и при небольшом навыке вы-

нимается легко, даже если лучник сидит на лошади. 
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не удалось найти роговой пластины на его внутрен-
ней стороне. В 2002 г. Р. Инсуландер [Insulander, 
2002] доказал, что традиция изготовления луков 
из многих склеенных между собой палочек (с на-
кладками из сухожилий или без них, иногда с рого-
выми или костяными накладками на рукояти либо 
на концах лука) существует в северной части Евра-
зии с эпохи бронзы. 

Оправдал себя способ вдевания тетивы через 
плечо лука вперед, в своего рода крючок. Концы 
плеч луков 102, 103 и 204, оформленные таким об-
разом, напоминают своим силуэтом сильный изгиб 
на скифских изображениях. На рис. 235 представ-
лены две реконструкции, воспроизводящие такую 
форму. Зацепы скифских луков иногда были вы-
полнены в форме голов птиц (см.: [Belozor, 1991, 
рис. 2; Ольховский, 2004, с. 353; Черненко, 1981, 
с. 14]). В таком случае тетива при натягивании 
на лук должна была пройти через такую голову 
и закреплялась в клюве. Видимо, у таких луков для 
крепления тетивы использовались не ушки, а про-
дольные бороздки, как это имело место у луков но-
вохеттских, а также ассирийских (с прямыми пле-
чами и дефлексивной рукоятью), у которых концы 
были оформлены в виде птичьих или львиных го-
лов и тетива натягивалась через плечо вперед  (см.: 
[Bulanda, 1913, S. 32; Healy, 1991, p. 26, 51]). При 
изготовлении реконструкций композитных луков 
201 и 202 мы сделали их концы в виде стилизо-
ванных птичьих голов. Петля тетивы натягивается 
через конец лука и вставляется в крючок или пти-
чий клюв, а затем тетива укладывается в желобок 
на внутренней стороне конца лука. Этот способ 
позволяет фиксировать тетиву абсолютно надежно 
и не дает ей соскользнуть с плеча даже у коротких 
луков с очень тупым углом между концом плеча 
и тетивой. 

Только по скифским и греческим изображени-
ям невозможно сделать выводы о действительной 
длине луков и стрел у кочевников Евразии в эпо-

ху раннего железа. Пропорции между ростом че-
ловека, животного и размерами оружия правильно 
представлены очень редко, и часто луки и стрелы 
кажутся слишком маленькими*. То, что луки ски-
фов были короткими, подтвердилось лишь после 
находок полностью сохранившихся луков, однако 
они были все же не такими короткими, как на ри-
сунках. Длина этих находок соответствовала той, 
которую Шверк принял за наименьшую исходную 
в дискуссиях о луках с накладками из сухожилий 
в начале нашего эксперимента, когда нам было из-
вестно лишь о находках из Аржана и Субаши. При 
этом не исключено, что последний лук не является 
«скифским», а аржанский был изготовлен специ-
ально для погребения. И только лук из Олон-Ку-
рин-Гола 10 подтвердил нашу гипотезу. Еще коро-
че могут быть лишь луки из рога или композитные. 
В табл. XII мы показaли естественные, вытекающие 
из реальных находок соотношения размеров гори-
та и лука с сухожильной накладкой и роста чело-
века (стрелы длиной 61 см для горита несколько 
коротки). 

Многие из найденных в могиле в Олон-Ку-
рин-Голе-10 стрел были слишком длинными: 70–
80 см. Однако длинные стрелы имеют преиму-
щество, заключающееся в том, что они быстрее 
стабилизируются в полете и их эластичность 
не должна быть так точно согласована с силой на-
тяжения лука, как у коротких стрел. Для изготов-
ленных нами луков с длиной натяжения 65–67 см 
подходят также стрелы длиной 80 см. Как показа-
ли наши эксперименты, их больший по сравнению 
с короткими стрелами вес не является препятстви-
ем для их использования при стрельбе из луков 
малой массы. Для стрельбы тяжелыми стрелами 
на дальние расстояния необходимо использовать 
луки с большой силой натяжения. Однако распро-
страненное мнение о том, что подобные стрелы 
не пригодны для луков с малой массой, нам удалось 
опровергнуть**. 

Эрхард Годехардт, Ханс Михаэль Шелленберг

  *Верными представляются соотношения величин, 
приведенные в работе Л.С. Клочко и С.А. Васиной [2004, 
c. 187, рис. 2].

**Работы в рамках этого проекта финанcировались 
DFG (Германским научно-исследовательским обществом). 
Мы благодарим проф., д-ра Н. Секунду за дискуссии 
о тростниковом щите из Дура-Европос. Особую благодар-
ность выражаем бывшему президенту Германского архео-
логического института (Берлин) проф., д-pу Г. Парцингеру 
и д-ру А. Наглеру, передавшим нам чертежи лука. За перевод 
цитируемой литературы с русского языка выражаем благо-
дарность Г. Шелленбергу. Фото для рис. 236 нам предоста-
вила В. Йель, она же выполнила реконструкцию одежды.
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Технико-технологический анализ 
деревянного погребального сооружения 

из могилы 5 кургана Аржан-2

Изучение погребальных сооружений из дере-
ва хорошей и средней сохранности ведется очень 
давно и довольно интенсивно. За многие годы ис-
следований накоплен богатый банк данных по раз-
личным приемам и способам изучения деревянных 
предметов в процессе раскопок археологических 
памятников. Тем не менее проблема получения мак-
симальной информации о первоисточнике остается 
актуальной. Особенно это касается внутримогиль-
ных деревянных конструкций. Здесь сбор адек-
ватной информации во многом зависит не только 
от степени сохранности археологического памят-
ника, но и от методики его исследования [Вадецкая, 
1981, c. 56; Шелов, 1989, c. 3–4]. По разным объ-
ективным и субъективным причинам, за редчай-
шим исключением, в ходе раскопок не проводится 
должным образом необходимое полное комплексное 
обследование деревянных погребальных сооруже-
ний (срубов) с фиксацией всех особенностей мон-
тажа конструкции и обработки ее деталей снаружи 
и изнутри. Чаще всего изучаются только внутрен-
ние поверхности бревен и плах, внешние остаются 
за пределами внимания большинства исследовате-
лей. Иногда в ходе работ на курганах с деревянны-
ми конструкциями даже очень хорошей сохранности 
и у достаточно опытных исследователей, принимав-
ших непосредственное участие в раскопках, появ-
ляется искаженная, а порой неверная информация 
об объектах. Вследствие этого, даже по прошествии 
многих лет после раскопок памятников, возника-
ют дискуссии относительно достоверности перво-
начально полученных сведений [Гаврилова, 1996, 
c. 91–93; Марсадолов, 2000, c. 105–107]. 

Как показывает многолетняя практика архео-
логических раскопок, основной процент информа-
ции по технологии обработки дерева добывается 
во время полевых изысканий. Лишь незначитель-
ную часть дополнительных сведений удается по-
лучить в камеральных условиях. В первую очередь 
это относится к погребальным сооружениям. По-
гребальные сооружения из дерева, оставаясь наи-
более трудоемкими и консервативными, в плане 
технологии изготовления, деревянными предмета-
ми, сохраняют в своей архитектуре, традициях об-
работки поверхностей древесины, особенностях 
изготовления узлов и деталей отличительные осо-
бенности, присущие данной культуре, данному эт-
ническому образованию. 

За много лет раскопок на территории Сиби-
ри археологических объектов подобного рода 

из погребений эпохи бронзы не удалось сохра-
нить ни одной сколько-нибудь целой деревянной 
конструкции. Были взяты лишь пробы древесины 
для дендрохронологических анализов. Из многих 
сотен курганных погребений раннего железного 
века, исследованных на Алтае, удалось сохранить, 
консервировать и реставрировать только несколько 
срубов [Кубарев, Шульга, 2007, c. 9]. Один непол-
ный внутренний сруб двухкамерного элитного по-
гребального сооружения из кургана 5 могильника 
Пазырык (отсутствует одно бревно в нижнем вен-
це восточной стенки) выставлен в Скифском зале 
Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), 
отдельные бревна и детали еще нескольких сру-
бов хранятся в его фондах. Два неполных сруба 
из захоронений рядовых представителей пазырык-
ской культуры (без перекрытий) с плато Укок экс-
понируются в Музее истории и культуры наро-
дов Сибири и Дальнего Востока в ИАЭТ СО РАН 
(Новосибирск). Элитный сруб из могильника Бе-
рель хранится в лаборатории реставрации Инсти-
тута археологии им. А.Х. Маргулана в Алматы (Ка-
захстан). Абсолютно целый сруб из полубревен, 
с перекрытием и погребальным ложем из плах, ис-
следован сотрудниками международной Россий-
ско-монгольско-германской археологической экс-
педиции в процессе раскопок кургана пазырыкской 
культуры в Олон-Курин-Голе (Северо-Западная 
Монголия) в 2006 г. [Молодин, Парцингер, Цэвээн-
дорж и др., 2006; Мыльников, Молодин, Парцин-
гер и др., 2007]. Эти практически целые объекты, 
предоставляющие максимум информации по техно-
логии древней деревообработки, являются идеаль-
ным материалом для воссоздания первоначального 
облика деревянных погребальных сооружений но-
сителей данной культуры. Реконструкции данного 
вида объектов, построенные на этом археологиче-
ском материале, обладают абсолютной достовер-
ностью. Этнографические сравнения применимы 
в данном случае лишь относительно. 

Исследование и извлечение сруба представляет 
собой наиболее трудную задачу, поскольку он на-
ходится в узкой и тесной могильной яме, границы 
которой исследователь не может нарушить по пра-
вилам общепринятой методики. Прирезкой, расши-
ряющей рабочее пространство, можно уничтожить 
один из важнейших источников дополнительной 
информации по стратиграфии. В силу этих причин 
в Горном и Центральном Алтае у подавляющего 
большинства раскопанных до 90-х гг. прошлого 
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века погребальных сооружений из дерева не были 
изучены должным образом внешние поверхно-
сти срубов, а также не проводилась реконструк-
ция срубов на месте. Об общем виде погребальной 
конструкции следующие поколения исследовате-
лей могут судить только по воссозданным и интер-
претированным художниками преимущественно 
двухмерным изображениям типа чертежей, разре-
зов и планов конструкций внутри могильной ямы 
и редким фотографиям процесса раскопок. 

В последние годы деревянные конструкции вну-
тримогильных погребальных сооружений раннего 
железного века хорошей сохранности в процессе 
археологических исследований досконально изуче-
ны в Горном Алтае, Казахстане, Туве и Монголии. 
Лучшие деревянные погребальные конструкции 
были найдены в различных частях Горного Алтая: 
из элитных могил скифского времени – Пазырык, 
кург. 5; Берель, кург. 11; из захоронений среднего 
сословия – могильник Ак-Алаха-3, кург. 1; из рядо-
вых – могильники Верх-Кальджин-1 и 2 на Алтае, 
Олон-Курин-Гол-10 в Монголии [Грязнов, 1950; 
Руденко, 1953, 1960; Семенов, 1956; Мыльников, 
1999а, б; Молодин, Мыльников, 1999; Полосьмак, 
Молодин, 2000; Самашев, Мыльников, 2004; Мо-
лодин, Парцингер, Цэвээндорж и др., 2006; Мыль-
ников, Молодин, Парцингер и др., 2007]. Двух-
камерное прекрасной сохранности погребальное 
сооружение в кургане Аржан-2, мог. 5 было иссле-
довано в процессе раскопок автором данной статьи 
и может являться эталоном для изучения подобных 
объектов [Мыльников, Парцингер, Чугунов и др., 
2002]. 

Изучение деревянного сооружения 
в процессе раскопок

В 2001 г. в кургане Аржан-2 была раскопана 
«царская» могила, деревянная конструкция которой 
представляла собой двойной сруб [Чугунов, Пар-
цингер, Наглер, 2002]. В 2001 г. бревна и полубрев-
на перекрытий и верхних венцов стен обоих сру-
бов в процессе раскопок были сняты со своих мест 
и законсервированы на зиму внутри могильной ямы 
в толще перемешанного суглинкового заполнения 
красновато-коричневого цвета. В ходе полевых ра-
бот 2002 г. сотрудниками Института археологии 
и этнографии СО РАН были проведены технико-тех-
нологический и дедрохронологический анализы со-
хранившейся in situ деревянной конструкции, нахо-
дившейся в могильной яме размерами 4,65 × 4,20 м 
на глубине 4,34 м. Внутренний сруб состоял из семи 
венцов и хорошо сохранившегося пола, внешний – 
из 11 венцов. Дерево внешнего сруба сохранились 
плохо, внутреннего – очень хорошо.

После осмотра объекта и оценки ситуации были 
намечены основные этапы работ. 

Первый этап. 
Подготовка рабочей площадки

1. Выявление законсервированных на зиму бре-
вен перекрытия и стен внутреннего и внешнего 
срубов; транспортировка их на рабочую площадку, 
предварительный осмотр и атрибуция – расклады-
вание в отдельные ряды по принадлежности к кон-
кретной стене сруба и порядковому номеру венца.

2. Изучение отпечатков следов орудий на снятых 
ранее бревнах срубов и первоначальное выявление 
стадий, операций и особенностей обработки дере-
ва: рубка и отеска бревен внешнего и внутреннего 
срубов; изготовление угловых сопряжений; основ-
ные и дополнительные операции обработки дерева 
(рис. 237–241).

Второй этап. 
Дообследование внутреннего 

и внешнего срубов в могильной яме 
1. Выбор заполнения могилы и освобождение 

пространства между стенками внешнего сруба 
и могильной ямой, дополнительное выявление на-
ходок (бронзовые котлы). Тонкая зачистка мягкими 
щетками бревен внешнего сруба и исследование 
внешних поверхностей бревен внешнего сруба, вы-
явление особенностей обработки бревен. Разметка 
бревен внешнего сруба в соответствии с раскопоч-
ными планами и чертежами при помощи соответ-
ствующих табличек с надписями, укрепление тор-
цов бревен скотчем. Повенцовая разборка бревен 
внешнего сруба, транспортировка на рабочую пло-
щадку и атрибуция их согласно первоначальному 
положению в стене.

2. Тонкая зачистка от мусора бревен внутренне-
го сруба мягкими кистями. Выявление дополнитель-
ных операций и особенностей обработки: обмазка 
глиной щелей между венцами и в узлах угловых со-
пряжений; способы изготовления отверстий в полу-
бревнах пола; определение направлений отески по-
верхностей бревен; отеска с закруглениями в углах 
«в лас»; маркировка венцов стен; порядок сборки 
бревен в венцы; исследование настила пола и бревен 
окладного (начального) венца, способов их вырав-
нивания по горизонтали с помощью каменных пли-
ток. Маркировка и демонтаж отесанных бревен сру-
ба, полубревен настила пола, неотесанных бревен 
окладного венца и транспортировка их на рабочую 
площадку. Атрибуция их в соответствии с функци-
ональной принадлежностью и положением в стене 
сруба; теоретическое моделирование – реконструк-
ция первоначального вида погребального сооруже-
ния в графике и микромодели (рис. 242–246).
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Рис. 238. Бревна стен внутреннего сруба на рабочей 
площадке. На концах с обеих сторон чашки углового 

сопряжения. Курган Аржан-2, мог. 5.

Рис. 237. Бревна стен внешнего сруба на рабочей пло-
щадке (1) с хорошо видными чашками углового сопря-

жения (2). Курган Аржан-2, мог. 5.

Рис. 239. Бревна стен внутреннего сруба. Кур-
ган Аржан-2, мог. 5.

1–5 – детали конструкции угловых сопряжений.

1

2
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Рис. 240. Бревна стен внутреннего сруба. Курган Аржан-2, мог. 5.
1–3 – детали конструкции угловых сопряжений и разметка венцов.

Рис. 241. Бревна стен внутреннего сруба. Курган Аржан-2, мог. 5.
1–3 – отесанная внутренняя поверхность со следами орудий.

Рис. 242. Последовательная разборка внешнего (1) и внутренне-
го (2) срубов. Курган Аржан-2, мог. 5.
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Рис. 243. Разборка пола внутреннего сру-
ба. Курган Аржан-2, мог. 5.

Рис. 244. Виды угловых сопряжений. Курган Аржан-2, мог. 5.
1 – внешний угол внешнего сруба; 2 – внутренние углы внешнего и внутреннего срубов; 3 – внешний угол внутреннего сруба.

Рис. 245. Следы обмазки глиной узлов углового сопряжения бревен (1) и межвенцовых щелей (2). Курган Аржан-2, мог. 5.
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Третий этап. Реконструкция
1. В силу сохранности материала быстрая ре-

конструкция объекта у места раскопок могла быть 
осуществлена только с элементами внутреннего 
сруба. Она заключалась в поэтапном восстанов-
лении первоначального облика погребального со-
оружения. Сруб был собран возле могильной ямы 
на древнем горизонте по географическим параме-
трам и порядку следования венцов, установленных 
в могильной яме. 

Ожидаемые результаты: последовательное фик-
сирование этапов сборки внутреннего сруба погре-
бального сооружения, примерный хронометраж от-
носительного времени процесса сборки, с учетом 
поправок на монтаж в стесненном пространстве 
на дне могильной ямы всех составляющих двух-
камерного погребального сооружения (внутренне-
го и внешнего срубов, настила пола во внутреннем 
срубе, обоих перекрытий).

2. Фиксация и изучение внешней формы вну-
треннего сруба, внешних плоскостей бревен, осо-
бенностей подгонки венцов и узлов угловых со-
пряжений, углов наклона отесанных плоскостей 
бревен двух верхних венцов, оформления торцов, 
внутреннего интерьера (рис. 247–253).

Результаты исследования

Погребальное сооружение было ориентировано 
углами практически по сторонам света, отклонение 
от оси С – Ю составило 30°. Изначально оно кон-
структивно представляло собой два подквадратных 
в плане классических сруба, как бы вставленных 
один в другой. Вначале был смонтирован внутрен-

Рис. 246. Детали первого венца внутреннего сруба в юго-восточном углу. Курган Аржан-2, мог. 5.

ний сруб из односторонне отесанных изнутри бре-
вен большого диаметра, с настилом пола из рас-
колотых пополам бревен, а после погребального 
ритуала закрыт сверху односторонне отесанными 
изнутри бревнами, уложенными параллельно на-
стилу пола. Затем строители возвели стены внеш-
него сруба из круглых бревен среднего диаметра 
и перекрыли его сверху такими же бревнами, ори-
ентируя их перпендикулярно перекрытию внутрен-
него сруба.

Угловое сопряжение бревен в стенах обоих сру-
бов одинаковое. У русских плотников оно носит 
специфическое название «охлуп» – рубка с двусто-
ронним остатком (см. рис. 239, 1–5). Конструкция 
его следующая: на расстоянии 8–15 см от концов 
каждого бревна лезвием тесла вырублены полу-
круглые и трехплоскостные арочные выемки (плот-
ники их именуют чашками) шириной от 13 до 23 см, 
глубиной от 4,5 до 9 см. Размеры и профиль вые-
мок зависели от диаметра бревна, а также разме-
ров и профиля опоясывающих углублений (гнезд 
или желобов), в которых выемки-чашки фикси-
ровались. Сами гнезда-желоба были вырублены 
на противоположной стороне бревен, точно по раз-
мерам налегающих на них чашек-выемок следу-
ющего венца. Их размеры варьировались в следу-
ющих пределах: ширина от 12 до 19 см, глубина 
от 1,5 до 8 см.

Анализ известных конструкций бревенчатых 
срубов раннего железного века Тувы и сопредель-
ных территорий показал, что данный вид углового 
сопряжения бревен не характерен для деревянных 
погребальных конструкций Российского, Монголь-
ского и Казахского Алтая. Широкое распростране-
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Рис. 247. Перед реконструкцией внутреннего сруба. Курган 
Аржан-2, мог. 5.

1 – бревна нижнего (окладного) венца внутреннего сруба; 2 – полу-
бревна настила пола; 3 – чашки полубревен пола. 

Рис. 248. Реконструкция внутреннего сруба. Курган Ар-
жан-2, мог. 5.

1 – настил пола на нижнем (окладном) венце; 2 – второй венец 
на нижнем.

ние в то время на этих территориях получила более 
упрощенная в технологическом плане вязка концов 
бревен, когда вырубается только одна чашка-вы-
емка на верхней грани бревна без опоясывающего 
желоба. У русских плотников она носит название 
рубка «в обло с остатком».

Тщательный анализ выявил некоторые незафик-
сированные ранее аспекты. Было установлено, что 
внешний сруб не имел настила пола и был собран 
из одиннадцати венцов круглых окоренных бревен 
диаметром 13,5–18,0 см. Сохранность дерева пло-
хая. Наблюдалась значительная деградация древе-
сины: гниль, поперечные и продольные разрывы 
связей структуры и ее высокая отслаиваемость. 
Особенно сильно пострадали бревна перекрытия, 
верхних и нижних венцов. Размеры внешнего сру-
ба изнутри по углам нижнего венца у юго-западной 
и северо-западной стенок составили 368 × 341 см. 

Сохранность древесины внутреннего сруба, 
за исключением верхнего венца и полубревен пе-
рекрытия, хорошая. Внутренний сруб двойного 
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Рис. 249. Реконструкция внутреннего сруба. Курган Аржан-2, мог. 5.
1, 2 – последовательная сборка третьего венца.

Рис. 250. Реконструкция внутреннего сруба. Четвертый (1) и пятый (2) венцы. Курган Аржан-2, мог. 5.

Рис. 251. Реконструкция внутреннего сруба. Пятый (1) и шестой (2) венцы. Курган Аржан-2, мог. 5.
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погребального сооружения в высоту насчитывал 
семь венцов, рубленных «в охлуп». Из них шесть 
венцов – односторонне отесанные изнутри брев-
на диаметром 22–28 см. Нижний, седьмой (оклад-
ной), был выполнен из круглых бревен без чашек, 
но с опоясывающими углублениями-гнездами. Вну-
тренние размеры погребальной камеры внутренне-
го сруба на уровне пола у юго-западной и северо-
западной стенок составили 258 × 242 см. Под углы 
нижнего окладного венца из круглых бревен боль-
шого диаметра подложены по одной-две плитки 
песчаника средних размеров (18 × 22 см), толщиной 
до 5 см для точного выравнивания стен относитель-
но линии горизонта. 

На торцах, круглых и отесанных плоскостях 
бревен прекрасно сохранились отпечатки лезвий 

орудий обработки. Дугообразный профиль отпе-
чатков орудий, полукруглые или уплощенные ра-
бочие края, расположение следов, углы их накло-
на, глубина захвата древесины – признаки работы 
теслами двух видов: проходными и лицовочными 
(см. рис. 241, 1–3). Промеры ширины рабочих лез-
вий показали использование по крайней мере четы-
рех тесел: 4,7; 5,0; 5,5; 5,9 см. На отесанных пло-
скостях некоторых бревен сохранились отпечатки 
лезвий орудий непонятного назначения.

Судя по идеально ровным профилям, бревна для 
каждого венца сруба тщательно отбирались и под-
гонялись друг к другу. Чтобы высота стен срубов 
в углах была одинаковой, формирование бревен 
в венцах древние плотники вели с попеременным 
чередованием толстой комлевой и тонкой вершин-

Рис. 252. Реконструкция внутреннего сруба. Седьмой венец. Курган Аржан-2, мог. 5.

Рис. 253. Реконструкция северо-восточного угла внутреннего сруба. Курган Аржан-2, мог. 5.
1 – внешний вид; 2 – вид внутри.
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ной частей стволов. Каждый торец бревна в стенах 
обоих срубов из кургана Аржан-2 тщательно отесан 
лезвиями вначале проходных, а затем лицовочных 
тесел с плавными закруглениями по всей окружно-
сти отески в направлении сверху вниз. Плоскость 
отески получалась как бы наклоненной вовнутрь 
от 30 до 40º. С верхней грани древесину стесыва-
ли больше, чем с нижней, поэтому нижние грани 
бревен всегда длиннее верхних на 7–13 см. Про-
меры и визуальный анализ нависающих нижних 
плоскостей бревен показали, что закругления тор-
цов могли быть выполнены только последователь-
но, по мере укладки очередного венца на свое ме-
сто. Иными словами, закругляющая торцы бревен 
с определенным наклоном плоскости каждого тор-
ца отеска производилась в ходе последовательного 
монтажа сруба, а никак не после его окончательной 
сборки. Особая тщательность отески торцов отме-
чались при анализе угловой вязки в северном углу 
внутреннего сруба (см. рис. 253, 1).

Бревна внутреннего сруба с внутренней стороны 
отесаны с плавными закруглениями в углах у стыков 
стен лезвиями лицовочных тесел с малым захватом 
древесины (см. рис. 244, 2; 253, 2). Аналогичный 
способ отески бревен изнутри в раннем железном 
веке зафиксирован только у внутреннего сруба двух-
камерного погребального сооружения скифского 
времени Пазырык-5 [Мыльников, 1999б]. Такую 
же отеску бревен изнутри широко использовали 
русские плотники в средние века при строитель-
стве храмов [Окладников, Гоголев, Ащепков, 1977, 
c. 105]. На бревнах внутреннего сруба кургана Ар-
жан-2 закругления в углах начинаются на расстоянии 
5–10 см от полукруглого выруба чашки. На первом 
(нижнем) венце, поперечные бревна которого свои-
ми нижними гранями зажимали концы полубревен 
пола, все закругления в углах с обеих сторон каждо-
го бревна ровные, плавные. На следующих венцах 
плавное закругление наблюдается только с одной 
стороны бревна, откуда начиналась отеска. На про-
тивоположной стороне плоскость отески обрублена 
под тупым углом. Ширина отески 18–25 см, глубина 
5–7 см. Нижние и верхние грани некоторых бревен 
для более плотного прилегания друг к другу аккурат-
но подтесаны  на небольшую глубину.

Каждое бревно в венцах внутреннего сруба на бо-
ковых гранях каждой стены размечено горизонталь-
ным рядом насечек, вырубленных двойным или 
тройным ударом лезвия тесла на глубину 0,5–1,0 см 
(см. рис. 240, 1–3). Вероятно, и стены внешнего сру-
ба имели разметку венцов, но из-за сильной деструк-
туризации древесины она не сохранилась. Каждая 
стена внутреннего сруба имела свою систему раз-
метки. Ряды зарубок начинались у северной стенки 
на правом конце бревна, справа от углового сопря-

жения, у самого торца бревна; у восточной – на пра-
вом конце бревна, слева от углового сопряжения; 
у южной – примерно посередине каждого бревна; 
у западной – на левом конце бревна, справа от угло-
вого сопряжения. Число насечек пропорционально 
уменьшается снизу вверх на каждом следующем 
венце. Нижний окладной венец из круглых нетеса-
ных бревен, на котором лежал настил пола, не был 
размечен. Следы разметки бревен в стенах начина-
лись со следующего, первого венца, северо-западная 
и юго-восточная стенки которого лежали на торцах 
полубревен настила пола. Система разметки венцов 
не симметрична. Северо-западное и юго-восточное 
бревна в нижнем венце насчитывают по шесть за-
рубок, северо-восточное и юго-западное – по пять, 
северо-западные и юго-восточные бревна верхнего 
венца – по одной. Древние строители почему-то се-
веро-восточное и юго-западное бревна верхнего вен-
ца считали началом перекрытия потолка и не поме-
чали их, хотя эти бревна конструктивно отличаются 
от бревен перекрытия. У них глубокие чашки-вы-
рубы с косыми боковыми дугообразными фаска-
ми. Внутренние боковые плоскости были отесаны 
«в лас» и заметно наклонены – с отклонением от го-
ризонтали почти на 45º. За счет этого бревно смеща-
лось внутрь, что придавало граням верхней части 
сруба плавные, закругленные формы. 

У бревен перекрытия потолка чашки-опоры 
простые, полукруглой формы, без фасок и выруб-
лены в одной горизонтали с плоскостью их оте-
ски. На верхних горизонтальных гранях северо-
восточного и юго-западного бревен нижнего венца 
сохранились ровные ряды зарубок лезвием тесла. 
Очевидно, вначале эти плоскости предназначались 
для внутренней отески. Видимо, в процессе работы 
плотники изменили свое первоначальное решение 
и из соображений целесообразности пустили это 
толстое бревно на самый нижний венец, несший 
наибольшие нагрузки в погребальной конструкции. 
На этих же бревнах внутри опоясывающих углу-
блений-желобов зафиксированы овальные зарубки 
меньшего диаметра, подтверждающие вывод о том, 
что данное бревно первоначально предназначалось 
для других целей.

Внешние и внутренние пропорции обоих сру-
бов, в особенности внутреннего, стремятся к фор-
ме усеченной пирамиды (см. рис. 252). Такой ар-
хитектурный прием в раннем железном веке был 
известен плотникам Горного Алтая [Молодин, 
Мыльников, 1999]. Форма достигалась за счет по-
следовательного смещения граней чашек-вырубов 
каждого венца вовнутрь на 3–5 см и формирования 
наклона плоскостей отески. Разница в размерах 
нижнего и верхнего оснований усеченных пира-
мид по внешним стенкам составила 20–25 см. На-
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чиная с пятого венца внутренние плоскости бревен 
внутреннего сруба намеренно отесывались с за-
метным наклоном внутрь. Плоскости пятого вен-
ца наклонены на 30°, шестого и седьмого – на 45° 
(см. рис. 253, 2). 

Потолок каждого сруба был перекрыт нака-
том из плотно уложенных бревен с вырубленными 
на концах полукруглыми чашками-замками. От-
печатки этих чашек хорошо сохранились на севе-
ро-восточном и юго-западном бревнах верхнего 
венца. Перекрытие внешнего сруба, ориентиро-
ванное по линии ЮЗ – СВ, состояло из двадцати 
двух кругло отесанных бревен диаметром от 13 
до 17 см. Перекрытие внутреннего сруба, уложен-
ное перпендикулярно верхнему, состояло из девяти 
бревен диаметром от 16,5 до 25 см, односторонне 
отесанных изнутри «в лас» с плавными закругле-
ниями к вырубленным полукруглым чашкам. Пло-
скость ровной отески начиналась непосредственно 
от внутреннего края полукруглой чашки замка. Ши-
рина плоскости отески 13–17 см, глубина 5–7 см.

Пол внутреннего сруба, состоявший из десяти 
расколотых пополам и идеально гладко отесанных 
и плотно подогнанных друг к другу бревен (полу-
бревен), был настелен между северо-восточной 
и юго-западной стенками окладного венца парал-
лельно перекрытию потолка (см. рис. 247, 248). 
Круглые мощные бревна-лаги (северо-западное 
и юго-восточное) с неглубокими опоясывающи-
ми желобками, на которые опирались полубревна 
пола, были положены первыми на дно могильной 
ямы. Вероятно, древние плотники визуально или 
с помощью простейших приспособлений (отвесов 
и прямоугольников) выровняли горизонтальные 
и вертикальные оси срубов относительно дна мо-
гильной ямы. На это указывали данные промеров 
при помощи плотницкого уровня от нижних пло-
скостей бревен окладного венца до плоскости дна 
ямы и зафиксированные под каждым углом сруба 
специально подложенные по одной-две плитки пес-
чаника разной толщины. В результате боковые се-
веро-восточное и юго-западное бревна с чашками 
и желобками оказались приподняты над грунтом 
на 13–15 см, а северо-западное и юго-восточное – 
на 5–7 см. На внутренних полукруглых плоскостях 
полубревен настила пола лезвиями тесел вырубле-
ны полукруглые и трехплоскостные выемки – чаш-
ки, предназначенные для придания конструкции 
дополнительной жесткости. У северо-западного 
и юго-восточного бревен второго венца внутрен-
него сруба, зажимавших в замок концы полубревен 
пола, на нижних плоскостях между чашками-выру-
бами замков древесина выбрана на глубину 5 см, 
а получившиеся плоскости ровно отесаны для бо-
лее плотной и устойчивой опоры на настил пола.

По периметру пола, на краях плоскостей полу-
бревен в углах и посередине, возле отесанных изну-
три бревен первого венца, примерно на одинаковом 
расстоянии друг от друга прямым лезвием долота 
шириной 1,6 см были пробиты восемь несквоз-
ных («глухих») подквадратных по форме отверстий 
с размерами сторон 1,8, 2,5, 3,0 и 4,0 см на глуби-
ну 4,5–5,0 см. Визуально получалось по три сим-
метрично расположенных отверстия возле каждой 
стенки внутреннего сруба. Еще одно отверстие 
зафиксировано почти в центре настила пола, 
с небольшим смещением к северо-восточной стен-
ке. В отверстии у западного угла сруба сохранил-
ся заостренный в форме усеченного конуса обло-
мок окончания жерди диаметром 2,5 см и длиной 
4,5 см. Крупные скопления обломков и фрагмен-
тов тонких жердей были зафиксированы лежащи-
ми на полу в западном и северном углах погре-
бальной камеры. Реставрированная длина одного 
из них составила около 1 м. Возможно, это фраг-
менты какого-то каркаса для драпировки стен тон-
ким войлоком, остатки которого были обнаружены 
на разных участках пола. Выявленное углубление 
между полубревнами в центре пола позволяет вы-
сказать предположение и о возведении над погре-
бенными каркасной конструкции типа легкого ша-
тра-балдахина.

При зачистке наружных поверхностей стен вну-
треннего сруба между гранями бревен окладного, 
первого и второго венцов зафиксированы фрагмен-
ты треугольных в сечении (2,0 × 2,3 см) светло-ко-
ричневых полосок глины – следы промазки щелей. 
Следы тщательной глиняной обмазки сохранились 
и в местах угловых сопряжений бревен. Этот при-
ем ярко иллюстрирует принятый в ученой среде 
тезис о применении наработанных веками домо-
строительных традиций при изготовлении срубов 
погребальных сооружений раннего железного века 
[Грязнов, 1950, c. 59; Руденко, 1948, c. 56; 1969, 
c. 215; Семенов, 1956, c. 217; Кубарев, 1991, c. 27–
28; 1992, c. 15; Полосьмак, 1994, c. 13; Мыльников, 
1999а, c. 14–15].

По завершении раскопок объекта на древней 
дневной поверхности у могильной ямы была про-
изведена реконструкция – быстрая  повторная сбор-
ка сруба внутренней погребальной камеры. Чистое 
время, затраченное на сборку сруба на дневной по-
верхности, составило около двух часов. Вначале, 
ориентируя бревна точно по компасу, мы собрали 
нижний окладной венец сруба. Затем на него, со-
блюдая порядковые номера, настелили полубрев-
на пола. Далее венец за венцом последовательно 
смонтировали стены. Все этапы и последователь-
ность действий ремонтажа внутреннего сруба были 
детально задокументированы (см. рис. 247–253). 
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Детальный осмотр каждой детали конструкции 
и всего сруба на поверхности дал дополнительную 
ценную информацию по технике и технологии де-
ревообработки, которую невозможно было полу-
чить в тесном пространстве могильной ямы.

* * *

Техническое исследование срубов из мог. 5 кур-
гана Аржан-2 дало разностороннюю информацию 
по деревообработке на территории Тувы в эпоху 
раннего железа. Сравнительный анализ техники 
и технологии обработки дерева плотниками ранне-
го железного века в Туве и Горном Алтае позволил 
зафиксировать некоторые локальные особенности 
и выявить сходство строительных традиций и при-
емов изготовления срубов.

Прежде всего необходимо отметить особую 
культуру обработки материала и монтажа внешне-
го и в особенности внутреннего срубов из погр. 5 
в кургане Аржан-2. Подбор материала, тщательная 
подгонка отдельных частей и узлов конструкции, 
а также законченность форм свидетельствуют о вы-
сочайшем мастерстве древних плотников.

Угловое сопряжение «в охлуп», когда вырублен-
ные чашки бревен  ориентированы вниз, является 
локальным вариантом угловой вязки бревен Саяно-
Алтая. Возможно, такой способ соединения бревен 
в углах применялся строителями внешней камеры 
(малый сруб) центральной могилы в кургане Аржан-1 
[Грязнов, 1980, c. 15]. На рисунках и фотографиях та-
мошнего нижнего венца сруба* видны полукруглые 
опоясывающие желобки, точно такие же, как у бревен 
внутреннего сруба из мог. 5 кургана Аржана-2 [Там 
же, c. 16, рис. 6; Grjaznov, 1984, S. 24, Abb. 6].

Ровная тщательная отеска торцов бревен по всей 
плоскости каждого последующего венца с симме-

тричным наклоном внутрь составляет локальную 
особенность, присущую только этому погребаль-
ному сооружению.

Настил пола из расколотых пополам бревен, ве-
роятно, применялся в древности плотниками са-
глынской культуры Тувы [Грач, 1980а, с. 147, 165, 
рис. 9, 27]. Не исключено, что такая же конструк-
ция пола из отесанных бревен была и в малом срубе 
из кургана Аржан-1 [Грязнов, 1980, с. 15, 17, рис. 7]. 
Перекрытие потолка внешнего сруба круглыми 
бревнами, а внешнего односторонне отесанны-
ми изнутри практиковали строители пазырыкской 
культуры Горного и Центрального Алтая. 

Отеска бревен внутреннего сруба изнутри 
«в лас», с закруглениями в углах, находит пря-
мые аналогии в Горном Алтае у внутреннего сруба 
из могильника Пазырык кург. 5. Принципы изготов-
ления и обработка плоскостей замков (чашек) угло-
вого сопряжения с трехплоскостным трапециевид-
ным профилем также обнаруживают поразительное 
сходство. Есть общие признаки и в элементах ар-
хитектуры внутренних срубов Аржана-2 и Пазыры-
ка-5: пропорции того и другого выдержаны в форме 
усеченной пирамиды [Мыльников, 1999б; Мыльни-
ков, Парцингер, Чугунов и др., 2002]. 

Разметка венцов бревен в каждой стене сру-
ба имеет свои локальные особенности. Например, 
у всех срубов из могильника Пазырык также за-
фиксирована разметка венцов стен, но она, в отли-
чие от аржанской, имела свою систему. В третьем 
и пятом курганах были размечены все бревна стен 
и потолков обоих срубов [Руденко, 1953, c. 79]. 
У северной, южной стен и потолка у левого края, 
а у восточной и западной стен у правого – увели-
чивающиеся ряды насечек-зарубок последователь-
но снизу вверх, а не уменьшающиеся, как на брев-
нах внутреннего сруба погр. 5 из кургана Аржан-2.

Владимир Мыльников

*Ленинградское отделение Института археологии РАН, 
архивный номер 3098, фото 9/21–9/29, 9/34, 26/16, 26/21, 
42/4, 48/1, 50/3.

Растительные остатки

Плотное глинистое заполнение могил, а также 
каменный панцирь насыпи способствовали воз-
никновению очень хороших условий сохранно-
сти некоторых органических веществ в различных 
погребальных камерах кургана Аржан-2. Низкая 
температура, а также относительно невысокая 

влажность воздуха в погребениях, обусловленные 
холодным и сравнительно сухим климатом в этом 
регионе, резко замедлили биологическое разложе-
ние органических веществ. Однако, несмотря на это, 
текстильные изделия, войлок и кожа почти во всех 
погребениях (за исключением мог. 13А, 13B) почти 
полностью истлели. Растительные же остатки сохра-
нились очень хорошо: древесина сруба погребаль-
ной камеры 5 (лиственница сибирская, Larix sibirica 
Ldb.), найденные в срубе деревянные древки стрел 
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и рукоять чекана, а также скопление остатков клуб-
ней и плодов различных видов растений. 

Это скопление находилось в западном углу по-
гребальной камеры (см. рис. 37, 64, 65), а именно 
выше правого плеча женщины (скелет 2), лежащей 
рядом с «царем» (скелет 1). Рядом, а также среди 
ботанического материала лежали золотая пекто-
раль, деревянный гребень с золотой ручкой, дере-
вянный сосуд с ручкой в виде копыта из золотой 
фольги, каменные курильницы и маленький брон-
зовый сосуд в кожаной сумке, большие янтарные 
бусины и другие предметы (см. рис. 37), несомнен-
но принадлежавшие женщине (скелет 2). В то время 
как противоположный, восточный угол с находив-
шимися там чеканом, горитом и плетью был терри-
торией мужчины (скелет 1), здесь речь шла о сфе-
ре, которая, возможно только лишь символически, 
представляла мир женщины. 

Вероятно, что ботанический материал находил-
ся первоначально в мешочках из кожи, ткани или 
войлока, от которых сохранились незначительные 
остатки. Мешочки закрывались маленькими проб-
ками из можжевельника (5-86 и 5-87; табл. 67, 4, 5; 
82, 3, 4). Эти мешки или висели на юго-восточной 
стенке камеры и позднее упали с нее, или были сра-
зу же положены в западном углу. Однозначно отве-
тить на этот вопрос не представляется возможным.

Объем ботанического материала, находивше-
гося в западном углу мог. 5, составлял более 1 л. 
В 2004 г. эти остатки были исследованы в Эрми-
таже в Санкт-Петербурге*. Среди них было пять 
очень редко встречающихся в археологических рас-
копках полезных растений. Несмотря на то что в ла-
боратории весь ботанический материал находился 
в перемешанном состоянии, вполне можно допу-
стить, что изначально, судя по сделанным во вре-

мя раскопок фотографиям, он был рассортирован 
по мешочкам. Профессионально правильное взятие 
проб на месте раскопок из-за экстремальных усло-
вий было невозможно. 

В верхнем слое скопления материала находи-
лись преимущественно маленькие вишневые ко-
сточки, судя по форме и величине, от двух видов 
дикой вишни (рис. 254, 2) – карликовой, или степ-
ной (Prunus fruticosa Pall., syn. Cerasus fruticosa 
Pall.), и черемухи-антипки (Prunus mahaleb L., syn. 
Cerasus mahaleb (L.) Mill.). Карликовая вишня пред-
ставляет собой обычно кустарник высотой до 1 м. 
Распространен в основном в Европе, а также в лесо-
степной и степной зонах Южного Урала, юго-запа-
да Сибири и на северо-востоке Казахстана [Flora…, 
1985, p. 32]. Этот вид вишни переносит морозы 
ниже ˗50 ˚С [Zeven, Zhukovsky, 1975]. Ее сладко-
кислые плоды в Азии часто сушат или употребля-
ют для компота [Mansfeld’s Encyclopedia…, 2001].

Черемуха-антипка, или магалепка (кучина), рас-
тет также в виде кустарника, реже дерева, зачастую 
на склонах в открытых лиственных лесах. Ши-
роко распространена в Южной Европе, Западной 
Азии и вплоть до западного Тянь-Шаня на востоке 
[Komarov, 1985]. Древесина, листья, а также плоды 
из-за их аромата применяются в парфюмерной про-
мышленности [Groom, 1992]. Ароматны не только 
мякоть плода, но и косточки, поэтому они часто 
служат в качестве ароматных бусин или же плоды 
целиком используют в ароматных смесях. Мякоть 
плода несъедобна, однако ядра из косточек, по виду 
напоминающие маленький миндаль, используются 
на Дальнем Востоке и поныне как специи для хлеба 
и печеных изделий. 

В каком виде вишня была положена в мог. 5, ска-
зать сейчас невозможно. Однако сохранившиеся 
на некоторых косточках остатки при исследовании 
под микроскопом можно, скорее всего, интерпрети-
ровать как остатки сгнившей кожи или шерстяной 
ткани. В таком случае вишневые косточки были по-
ложены в могилу в мешочках уже без мякоти. Следо-
вательно, это может быть только черемуха-антипка. 

В основном в верхней части скопления находи-
лись также маленькие клубни сыти круглой (Cyperus 
rotundus L.) (рис. 254, 1), ароматно пахнущего рас-
тения высотой до 40 см. Это выносливое растение 
с подземными побегами с маленькими продолго-
ватыми и веретенообразными клубневыми утолще-
ниями. Из каждого клубня может развиться новое 
растение, по этой причине произрастающая в на-
стоящее время на полях с корнеплодными и оро-
сительными культурами сыть круглая относится 
в умеренных и тропических регионах мира к виду 
злостных сорняков. Точное место происхождения 
этого растения неизвестно, предполагается Южная 

*Выражаю благодарность авторам раскопок за предо-
ставленную возможность вновь обработать этот материал, 
хранящийся в Эрмитаже. К сожалению, снимки всего мате-
риала были в Санкт-Петербурге потеряны. Предварительное 
исследование было опубликовано сразу же после раскопок 
[Чугунов, Парцингер, Наглер, 2002, с. 124]. При этом прово-
дившие исследование Е.А. Королюк и И.А. Артемов доста-
точно условно определили в пробах вид дикой вишни (syn. 
Cerasus fructicosa Pall.), дикой моркови (cf. Daucus carota 
L.) и сыти съедобной (Cuperus esculentus L.). Они отмети-
ли, что все эти виды в Туве и прилегающих к ней районах 
не произрастали и, скорее всего, попали сюда из северной 
части Средней Азии, что соответствует также и некоторым 
археологическим данным. Их предварительные определе-
ния и заключения основывались, однако, исключительно 
на сравнении с современными видами, которые необяза-
тельно верно отражают ситуацию в I тыс. до н.э. По этой 
причине растения были подвергнуты вторичному иссле-
дованию.
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Азия [Holm, Plucknett, Pancho et al., 1977], однако его 
распространение вследствие сельскохозяйственной 
деятельности было и остается значительным. Клуб-
ни не выдерживают сильных морозов, и наиболее 
близкие к Туве места произрастания сыти круглой 

находятся сегодня в юго-западной части Казахстана 
и в Узбекистане [Komarov, 1985, p. 32].

Содержащие большое количество горько-аро-
матических веществ клубни издавна применялись 
с лечебной целью в Средней Азии, Китае и Ин-

Рис. 254. Растительные остатки из сруба. Аржан-2, мог. 5.
1 – маленькие клубни сыти круглой (Cyperus rotundus L.); 2 – косточки карликовой дикой вишни (Prunus fruticosa Pall.) или черемухи-ан-

типки (Prunus mahaleb L.).
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дии. Поэтому во Вьетнаме и в Корее это растение 
с недавних пор даже возделывается [Mansfeld’s 
Encyclopedia…, 2001]. В Индии высушенные клуб-
ни используют в парфюмерных целях для одежды 
и волос [Groom, 1992], одновременно они действу-
ют как отпугивающее насекомых средство. В аф-
ро-бразильской культовой практике клубни жуются 
с целью оказания влияния на других людей и до-
стижения власти [Rätsch, 2001]. Несмотря на горь-
кий вкус, растение съедобно, хотя его употребление 
в пищу зарегистрировано лишь во времена голода. 

С точки зрения морфологии речь идет об утол-
щенных побегах, так называемых пускающих рост-
ки клубнях, морфологически сравнимых с клубнями 
картофеля. Клубни темно-коричневого до черного 
цвета, имеют у различных форм растения разную 
величину, могут достигать длины до 1–2 см. Об-
разцы, найденные в мог. 5, относятся к типу с боль-
шими клубнями. Их можно легко отличить от сыти 
съедобной (Cyperus esculentus L.), происходящей 
из тропиков Восточной Африки. Это старейшее 
культивированное растение в долинe Нила в Егип-
те. Съедобные клубни этого вида сыти были зареги-
стрированы уже в первой половине IV тыс. до н.э. 
[Zohary, Hopf, 2000]. Они имеют более бочковид-
ную форму, а клубни сыти круглой – веретеноо-
бразную. Решающим признаком для определения 
вида клубней из мог. 5 была сильно покрытая во-
локнами внешняя сторона, что характерно для сыти 
круглой (см. рис. 254, 1), в то время как клубни 
сыти съедобной имеют лишь незначительное по-
крытие из более тонких волокон.

Клубни сыти круглой, за отдельными исклю-
чениями, были засвидетельствованы лишь в позд-
непалеолитическом Вади Кубания в Египте; здесь 
они были интерпретированы как часть собранной 
пищи, хотя не исключено и другое их употребление 
[Hillman, Madeysk, Hather, 1989]. Низкий уровень 
исследования объясняется тем, что, как правило, 
корни и клубни в археологических контекстах со-
храняются хуже. Лишь в совершенно определен-
ных условиях (как, например, в гробницах пира-
мид) они пережили века. Это еще раз подчеркивает 
важность находки из мог. 5 в кургане Аржан-2. 

В нижней части скопления ботанического ма-
териала находились плоды растения из семейства 
зонтичных (Apiaceae) общим количеством почти 
1 л (рис. 255, 1). К сожалению, эти плоды до сих 
пор не удалось с абсолютной точностью иденти-
фицировать. Больше всего они похожи на мор-
ковь (Daucus carota L.) из определительного со-
брания Германского археологического института 
в Берлине. Почти полукруглой в разрезе формы 
свободно разделяющиеся семена из Аржана име-
ли длину 2–4 мм. На четырех второстепенных ре-

брышках плода были еще видны короткие шипики; 
неясно, были ли они длиннее, но их основания раз-
личны и варьируют от маленьких круглых до мощ-
ных треугольных. Шипики на этих ребрышках рас-
положены в несколько рядов и, скорее, негусто. Это 
отличает их от семени моркови, на котором шипики 
на второстепенных ребрышках расположены в один 
ряд. Таких семян в материале из мог. 5 обнаружено 
не было. Исследуемые семена, как и семена морко-
ви, имели хорошо различимые большие масляные 
подтеки. На рис. 255, 2, 3, показаны семена культи-
вируемой моркови. У них стерты колючки и второ-
степенные ребрышки, что можно без особого труда 
сделать в прочных перчатках. Это облегчает по-
сев, потому что семена в таком случае не цепляют-
ся друг за друга [Cappers, Neef, Bekker, im Druck]. 

Существуют дикие и культивированные виды 
моркови. Дикая морковь представляет собой одно-
летнее или многолетнее растение с веретенообраз-
ным твердым корнем, обладающим резким вкусом. 
Эфирные масла плодов используются в парфюмерии 
и для изготовления пряностей, а также в медицин-
ских целях [Mansfeld’s Encyclopedia…, 2001]. Места 
обитания диких форм – степи, луга и опушки лесов 
в Европе и Центральной Азии. Родиной культивиру-
емых видов считается предположительно Афгани-
стан [Zeven, Zhukovsky, 1975]. Возделывание этого 
растения началось, вероятно, не ради его корня, а из-
за аромата листьев и плодов. Это ставит его в один 
ряд с найденными также в мог. 5 семенами растения 
семейства зонтичных – кориандра. Письменные упо-
минания о возделывании моркови есть лишь в гре-
ческих и римских источниках [Körber-Grohne, 1987], 
однако прямых палеоботанических подтверждений 
культивирования моркови до сих пор не имеется. 

К сожалению, об этом материале из погр. 5 мож-
но с уверенностью сказать лишь то, что данное 
растение относится к семейству зонтичных и, судя 
по масляным подтекам, собиралось или культиви-
ровалось, вероятно, из-за аромата плодов*. 

*Рене Капперс (Университет Гронингена) высказал 
предположение, что в данном случае речь может идти 
об айоване (Trachyspermium ammi Sprague), также расте-
нии из семейства зонтичных. Плоды айована из сравни-
тельного собрания Гронингена отличаются друг от друга, 
в зависимости от региона возделывания, величиной, фор-
мой и наличием шипиков на второстепенных ребрышках. 
Несмотря на сходство плодов айована с аржанскими, одно-
значно идентифицировать их с ними все же нельзя. Айован 
используется как пряность в индийской кухне. Точное про-
исхождение его диких форм неизвестно. В настоящее вре-
мя он выращивается как пряность в основном в Эфиопии, 
Индии и Иране. Древнейшая на сегодняшний день находка 
небольшого количества айована известна из Эль-Амарны 
(Египет) и датируется XIV в. до н.э.
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Рис. 255. Растительные остатки из сруба и сравнительный материал. Аржан-2, мог. 5.
1 – свободно разделяющиеся семена из семейства зонтичных (Apiaceae); 2 – свободно разделяющиеся семена моркови (Daucus carota L.), 
сравнение; 3 – свободно разделяющиеся семена моркови, рецентные и без колючек на второстепенных ребрышках; 4 – семена кориандра 

(Coriandrum sativum L.); 5 – семена проса обыкновенного (Panicum miliaceum L.). 

При осмотре ботанического материала погр. 5 
среди большого количества плодов семейства зон-
тичных были найдены остатки культурных рас-
тений, широко распространенных в средне- 

и переднеазиатском регионах: 3 плода кориандра 
(Coriandrum sativum L.; рис. 255, 4) и 12 семян про-
са обыкновенного (Panicum miliaceum L., рис. 255, 
5). Неясно, смешались ли они случайно с другими 
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плодами зонтичных при сборе или при хранении. 
Возможно также, что этот материал уже к моменту 
похорон находился на дне погребения, а не в кожа-
ных мешках на стене. Этим можно также объяснить 
относительно плохую сохранность обычно стойких 
семян кориандра. 

Кориандр – низкое однолетнее растение из се-
мейства зонтичных. В начальной фазе своего раз-
вития оно нуждается в большом количестве вла-
ги, поэтому его высевают весной на орошаемых 
полях. В остальном это растение, скорее, непри-
хотливое. Нам известен кориандр как пряность, 
однако раньше он часто применялся и как лекар-
ственное растение. Ароматные семена исполь-
зуются у нас нередко в кондитерских изделиях 
и при изготовлении некоторых ликеров; применя-
ют их и в парфюмерной промышленности. Кро-
ме того, кориандр является одной из составных 
частей порошка карри, причем не только семена, 
но и листья. В Юго-Восточной Азии применяется 
как пряность даже его корень.

Создается впечатление, что дикие виды кориан-
дра распространены в лесостепной зоне Ближнего 
Востока, однако отличить дикие, одичавшие или 
культивируемые его формы друг от друга очень 
трудно. В Передней Азии кориандр известен уже 
с неолитического времени, но регулярное его воз-
делывание как пряности подтверждается лишь 
во II в. до н.э. в Иордании, Египте и Ираке. Пре-
жде всего его употребление многократно доказа-
но для греческо-римского античного мира [Neef, 
Cappers, 2007]. Кориандр встречается и в курганах 
скифского времени. Так, например, обугленные се-
мена кориандра были найдены в маленькой кера-
мической чашечке в женском погребении пазырык-
ской культуры IV в. до н.э. [Schoch, 1999]. В связи 
с этим возникает вопрос, находились ли (хотя здесь 
они и необугленные) семена кориандра из погр. 5 
в Аржане первоначально в курильнице. Дело в том, 
что семена кориандра содержат психоактивные 
масла со слабым действием и поэтому традицион-
но входят в рецептуру многих психоактивных ку-
рительных смесей [Rätsch, 2001].

Просо обыкновенное относится, скорее, 
к неприхотливым видам зерновых и прекрасно со-
храняется. Ему необходимы всего лишь три меся-
ца, чтобы достичь спелости, однако оно очень те-
плолюбиво. Просо используется для приготовления 
каш и выпечки лепешек, а также для варки пива 
без глютена. Существует много видов проса наряду 
с культивируемым сортом, который выращивается 
в настоящее время в пригодных для его возделыва-
ния местах во всей Южной Сибири; имеется также 
просо-сорняк, которое, за исключением высокого-
рий, также распространено по всей Южной Сибири 

[Komarov, 1985, p. 32]. Самые ранние находки про-
са происходят из Северного Китая и датируются V 
и IV тыс. до н.э. Затем это культурное растение бы-
стро распространяется в Восточной и Центральной 
Европе [Zohary, Hopf, 2000]. В Средней Азии оно 
встречается реже, однако в эпоху раннего железа 
известно на юге Казахстана [Neef, unpubl.].

* * *

В табл. XIII дана сводка всех найденных в запад-
ном углу мог. 5 растений с указанием их полезных 
свойств и мест распространения. При этом броса-
ется в глаза, что все идентифицированные растения 
происходят не из Тувы. Обнаруженные два вида 
вишни распространены лишь в Казахстане, а также 
к югу и западу от него. По климатическим причи-
нам сыть круглая прослеживалась также лишь юж-
нее; ближайшее к Туве место ее распространения 
находится тоже в Юго-Западном Казахстане. Ди-
кий или культурный кориандр происходит, вероят-
но, из Ирана или с Ближнего Востока. Лишь просо, 
культурное или дикое, было распространено на се-
вере Китая, в Средней Азии и в некоторых районах 
Южной Сибири, однако ближайшие достоверные 
места распространения находятся за много сотен 
километров от Аржана. 

Могильник Аржан находится на древних пу-
тях из Северного Китая через Монголию в Туву, 
а оттуда через Западные Саяны дальше до Ми-
нусинской котловины или через Западную Туву 
непосредственно на Алтай и в западносибирскую 
и казахстанскую степную и лесостепную зоны 
[Čugunov, Parzinger, Nagler, 2003]. Поэтому вполне 
возможно, что найденные полезные растения по-
пали в Туву из перечисленных регионов. В обшир-
ном списке собранных в настоящее время во Вну-
тренней Монголии диких растений, используемых 
в качестве пищи, в медицине или как пряности, нет 
видов, которые встречаются в Аржане [Khasbagan, 
Huai, Pei, 2000]. Вероятно, положенные в мог. 5 по-
лезные растения, как и одежда погребенных (если 
принять во внимание отдаленность мест их проис-
хождения, отстоящих иногда на многие тысячи ки-
лометров), были предметами роскоши. 

О причинах помещения в могилу этих растений 
можно лишь строить предположения, хотя допу-
стимо рассматривать их как символические дары 
умершему в виде пищи или средств от болезней 
либо для отпугивания злых духов в потустороннем 
мире. Из пяти идентифицированных растений лишь 
просо могло быть продуктом питания (а также слу-
жить для приготовления пива), хотя не исключено, 
что оно попало в могилу случайно, вместе с семена-
ми растений семейства зонтичных. Все другие мог-
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ли использоваться как пряности (кориандр и другой 
вид из семейства зонтичных) или как лекарствен-
ные средства (клубни сыти круглой и семена кори-
андра). Примечательно, что многие положенные 
в могилу растения (косточки черемухи-антипки, 
клубни сыти круглой и семена кориандра) имеют 
приятный аромат. Некоторые из них являются со-
ставной частью применяющихся и ныне арома-
тических смесей. Современные смеси содержат 
прежде всего цветы лаванды, лепестки роз и т.д., 
но в них иногда входят и косточки черемухи-антип-
ки. В пользу предположения, что эти растения ис-
пользовались как ароматическая смесь, говорит тот 

факт, что в одном мешочке около женского скелета 2 
в мог. 13 лежали клубни сыти круглой и косточка 
дикой вишни. 

Сейчас уже невозможно выяснить, какие из этих 
растений могли быть предназначены для отпугива-
ния злых духов или использовались при погребаль-
ном ритуале. Еще и сегодня психоактивные семена 
кориандра используются для курения, а жевание 
ароматных клубней сыти круглой известно в афро-
бразильской культовой практике. При погребении 
влиятельных лиц, как это было в случае с «царем» 
в Аржане, не исключено и такое применение най-
денных растений.

Райндер Нееф

Т а б л и ц а  XIII.  Область применения и распространение растений, обнаруженных в мог. 5

Ботаническое назва-
ние

Группа Область применения

Русское название Распространение

Ку
ль
ту
рн
ы
е
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в 
ка
че
ст
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Prunus fruticosa Pall. – x (x) – – –  – Вишня кустарни-
ковая/степная

Северо-восток Казахста-
на и далее на запад

Prunus mahaleb L. – x – (x) (x) x – Черемуха-антипка Юго-восток Казахстана 
и далее на юго-запад 

Cyperus rotundus L. – x (x) – x x (x) Сыть круглая Юго-Западный Казах-
стан

Apiaceae (cf. Daucus 
carota L.)

? ? ? ? ? ? ? Морковь дикая ?

Coriandrum sativum L. x (x) – x x x x Кориандр овощной Ближний Восток, в част-
ности Иран

Panicum miliaceum L. x (x) x – – – – Просо обыкновен-
ное

Северный Китай, Южная 
Сибирь, Средняя Азия

П р и м е ч а н и е.  х – устойчивое применение; (х) – применение возможно.

Скелеты лошадей: 
археозоологические и генетические исследования

Домашние лошади играли в жизни скифов огром-
ную роль. Они давали пищу и сырье, служили транс-
портным средством в обычной жизни и использо-
вались в военном деле того времени [Rolle, 1980, 
S. 109]. Власть у скифов и других кочевников в нема-
лой степени основывалась на силе отрядов конных 
лучников. Особое положение лошади в жизни ски-
фов нашло отражение в религиозных представле-
ниях и в погребальном обряде – захоронении этих 

животных вместе с людьми. Захоронения лошадей 
являются неотъемлемой составной частью погре-
бального сооружения, особенно в элитных могилах 
скифского времени. Широкую известность приобре-
ли уникальные находки лошадей скифского времени 
в курганах с мерзлотой в Пазырыке (V–IV вв. до н.э.) 
на Горном Алтае [Rudenko, 1970]. Найденные здесь 
животные с парадной сбруей были верховыми ло-
шадьми элиты общества. 
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Результаты изучения находок

В вопросе об истоках культуры кочевников ран-
нескифского времени особое значение принадле-
жит Туве, верховьям Енисея, поскольку этот регион 
считается контактной зоной между Северным Ки-
таем, Монголией и Минусинской котловиной. При 
этом ведущую роль играют курганы Уюкской доли-
ны. Первые систематические раскопки провел здесь 
в начале 1970-х гг. М.П. Грязнов, раскопавший 
курган Аржан-1 [Grjaznov, 1984]. Этот комплекс 
датируется концом IX – VIII в. до н.э. [Čugunov, 
Parzinger, Nagler, 2003, S. 118]. Наряду с богатыми, 
хотя и ограбленными, захоронениями представите-
лей высшего сословия там были и погребения свы-
ше 200 лошадей, которые, к сожалению, не были 
подвергнуты археозоологическим исследованиям.

Археозоологический материал

В юго-восточной части кургана Аржан-2 на-
ходилось погр. 16 (ок. 8 м в длину и 3 м в шири-
ну), которое содержало 14 скелетов лошадей, по-
ложенных вплотную друг к другу с подогнутыми 
ногами и ориентированными на запад головами 
(см. рис. 81; прил. 7). Особенности их размещения 
позволяют предположить, что все 14 животных 
были погребены одновременно. Все лошади имели 
одинаковую, изготовленную из бронзы уздечную 
фурнитуру. Кроме того, грива и хвост каждой лоша-
ди были украшены пластинками из золотого листа. 

Все 14 скелетов лошадей были доставлены 
в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, 
где в мае 2005 г. были проведены археозоологи-
ческие исследования. У всех скелетов были взяты 
пробы для проведения молекулярно-генетических 
исследований. В Институте истории материаль-
ной культуры Российской академии наук в Санкт-
Петербурге хранятся немногочисленные остатки 
скелетов лошадей из кургана Аржан-1. Однако из-
за неудовлетворительных документации и условий 
хранения возможно лишь ограниченное использо-
вание этого материала. Так, например, имеются от-
дельные фрагменты скелетов, но утеряна информа-
ция о том, к каким скелетам относятся эти кости. 
И все же для остеометрических сравнений были 
проведены промеры некоторых костей и взяты про-
бы для молекулярно-генетических исследований. 

Результаты 
археозоологического изучения

Возраст и пол лошадей

Возраст является для лошадей качественным 
признаком. При этом важно знать, были ли захоро-
нены только старые, уже почти не пригодные к ис-

пользованию животные или же полновозрастные, 
в расцвете сил. Для малорослых лошадей, с которы-
ми можно, скорее всего, сравнивать лошадей скиф-
ского времени, характерна не только значительная 
продолжительность жизни, но и поздняя зрелость 
[Flade, Gless, 1983]. Начало использования лоша-
дей зависит от их породы; так, например, коники 
и фьордовые лошади могут объезжаться после до-
стижения ими трех лет, шотландские или гуцуль-
ские пони – с четырехлетнего возраста, а исланд-
ские лошади лишь с пяти лет. 

Возраст лошадей к моменту смерти может быть 
определен по степени развития или стертости зу-
бов, а также сращения эпифизов на костях конеч-
ностей и позвоночника. Достоверные данные для 
современных позднеспелых малорослых лоша-
дей, например исландских, служат основой для по-
добных реконструкций. У всех скелетов лошадей 
из мог. 16 кургана Аржан-2 эпифизы конечностей 
и позвоночника срослись. Следовательно, мы име-
ем здесь дело со взрослыми животными. Более 
точное определение возраста проводилось по сте-
пени стертости зубов верхней и нижней челюстей 
[Habermehl, 1975, S. 51]. Согласно полученным 
данным, возраст животных колебался от 8 до 22 
лет (табл. XIV).

Пол лошадей определяется сравнительно лег-
ко, если сохранились лицевая часть черепа и ме-
диальная часть таза с оs pubis. Признаком жереб-

Т а б л и ц а  XIV.  Половозрастные, 
метрические показатели и наличие патологии 
скелета у лошадей из мог. 16 кургана Аржан-2

Ло-
шадь

Возраст, 
лет Пол

Высота 
в холке, 
см

Место патоло-
гии  скелета

1 12–13 Мерин 138 Позвоночник
2 9–10      » 136           »
3 13–14      » 138           »
4 12–13      » 139
5 13–14 Жеребец 139
6 8–9 Мерин 143
7 17–22      » 139
8 12–13      » 136
9 12–13 Жеребец 135 Челюсть
10 12–13 Мерин 143 Позвоночник
11 15–16 Жеребец 138           »
12 13–14      » 141
13 17–22      » 138 Позвоночник, 

челюсть
14 17–22      » 145 То же
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ца является наличие хорошо развитых клыков 
на черепе и сильно развитого tuberculum pubicum 
dorsale на тазе, а также связанного с ним округло-
го ramus acetabularis ossis pubis. У кобыл клыки 
или отсутствуют, или развиты лишь незначитель-
но, tuberculum pubicum dorsale отсутствует, вслед-
ствие этого они имеют плоский ramus acetabularis 
ossis pubis. Кастрированные жеребцы или мерины 
обнаруживают, в зависимости от возраста и вре-
мени кастрации, более или менее промежуточные 
признаки. Черепа 14 животных из мог. 16 имеют 
на верхней и нижней челюстях хорошо развитые 
клыки. Следовательно, пол всех животных можно 
определить как мужской. Труднее было провести 
половую диагностику по тазу, а именно дифферен-
цировать жеребцов и меринов. У восьми животных 
имелись на тазе выраженные признаки, указыва-
ющие на меринов, у шести признаки таза указы-
вают, скорее, на жеребцов. Из-за трудностей при 
определении по тазу приведенные в табл. XIV дан-
ные по полу до известной степени условны. С уве-
ренностью можно, однако, утверждать, что среди 
захороненных в мог. 16 животных кобыл не было. 

Рост и внешний вид животных

Скелеты лошадей из мог. 16 кургана Аржан-2 
находились в основном в хорошем состоянии. Од-
нако на костях с ломкими структурами, как, на-
пример, черепе, лопатках, тазе или позвоночнике, 
местами имелись значительные повреждения, воз-
никшие при их нахождении в земле или при снятии 
скелетов во время раскопок. Благодаря относитель-
но хорошей сохранности материала удалось про-
извести много промеров. Остеометрическая обра-
ботка скелетов проводилась согласно инструкции 
по измерению костей А. фон ден Дриш [Driesch, 

1985]. Результаты измерений послужили основой 
для определения роста и внешнего вида лошадей 
скифского времени из кургана Аржан-2. 

Представление о размере лошади лучше всего 
дает ее высота в холке. Этот параметр определяется 
у скелетов по длине больших костей конечностей. 
Для вычисления роста использовались факторы 
по Э. Мэю [May, 1985, Tab. 6]. Результаты вычисле-
ний приведены в табл. XIV. Указанные здесь высо-
ты в холке являются средними величинами, вычис-
ленными на основании промеров шести трубчатых 
костей скелета. Следовательно, животные из мог. 16 
имели высоту в холке от 135 до 145 см. Средняя 
величина для 14 животных составляет 139 см. Как 
оцениваются эти величины? Мы располагаем об-
ширным банком остеометрических данных для ло-
шадей скифского времени из могил Горного Алтая 
[Васильев, 2000]. По сравнению с этими животны-
ми лошади из Аржана-2 являются высокорослыми. 
Это касается длины всех трубчатых костей и мо-
жет быть показано на примере длины метаподий 
(рис. 256). Тем самым рост животных из Аржана-2 
близок к верхнему вариационному пределу лоша-
дей из Горного Алтая. 

Конституцию лошадей можно охарактеризовать 
как относительно стройную, массивную. Обычно 
оценка конституции лошадей проводится по ин-
дексу ширины диафиза пясти. У скелетов из Аржа-
на-2 он (рассчитанный по отношению наименьшей 
ширины диафиза к наибольшей длине метаподия, 
выраженному в процентах) варьирует между 13,7 
(скелет 12) и 16,5 (скелет 7) (рис. 257). Согласно 
шкале А.А. Браунера [Ambros, Müller, 1980, S. 59], 
лошади из Аржана-2 представлены особями от тон-
коногих до средненогих.

Для краниологической характеристики исследу-
емый материал пригоден лишь условно, так как че-

репа многих животных были силь-
но раздавлены камнями. Промеры 
длины и ширины удалось прове-
сти лишь у шести экземпляров. Ба-
зальная длина семи черепов коле-
блется между 498 и 510 мм. Для 
индекса ширины лба, а также для 
экспоненциального индекса шири-
ны лба (вычисление произведено 
по [Мatolcsi, 1983, S. 301]) были по-
лучены величины между 41,3 и 85,5 
(скелет 11) и 43,0 и 92,3 (скелет 3). 
Эти значения хорошо согласуются 
с данными для современных ло-
шадей Пржевальского [Matolcsi, 
1973, Tab. 5]. Таким образом, ло-
шади из Аржана-2 по относитель-
ной ширине лба соответствуют со-

Рис. 256. Сравнение лошадей из мог. 16 Аржана-2 и лошадей скифского вре-
мени из могил Горного Алтая по длине метаподий
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временным лошадям Пржевальского [Ibid., Tab. 5]. 
Другие размеры черепа – относительные ширина 
морды и длина ряда коренных зубов – также указы-
вают на большую схожесть черепов лошадей из Ар-
жана-2 и лошадей Пржевальского. 

Патолого-анатомические изменения

Патолого-анатомические изменения на костях 
животных отражают прежде всего такие явления, 
как изношенность и перегрузки, и поэтому могут 

дать сведения о способах и объеме использования 
животных, а также об общем состоянии их здоровья. 

На 7 из 14 скелетов из Аржана-2 наблюдались 
патологические изменения в области позвоночника 
(см. табл. XIV). На скелетах 1, 3, 10, 11 и 14 имелись 
горизонтальные трещины на каудальных эпифизах 
задних грудных позвонков (vertebrae thoracicae с 13 
по 18; рис. 258). На вентральной поверхности неко-
торых из этих позвонков, а также в области сустав-
ных отростков рrocessus articulares отмечены экзо-
стозы. На поясничных позвонках скелетов 2 и 13 

Рис. 257. Сравнение лошадей из курганов Аржан-1 и Аржан-2 (мог. 16) по размерам метаподий

Рис. 258. Vertebrae thoracicae 13 с трещиной на каудальном эпифизе. Аржан-2, мог. 16.  
1 – скелет 10; 2 – скелет 11.
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наблюдались начинающиеся сращения отдельных 
позвонков поясничного отдела. 

У трех лошадей (скелеты 9, 13 и 14) имелись 
патологические изменения челюсти. У скелета 9 
наблюдалась легкая форма пародонтита на П2 пра-
вой нижней челюсти. У скелетов лошадей 13 и 14 
коренные зубы верхней и нижней челюстей имеют 
выраженную неравномерную стертость. Это яв-
ляется следствием не полностью выросшего М1 
в правой части нижней челюсти (скелет 13) и рано 
выпавшего П4 в правой части верхней челюсти 
(скелет 14). 

Результаты молекулярно-генетических 
исследований

В зависимости от времени и условий нахожде-
ния в почве в костях животных могут сохраняться 
остатки генетического материала. Данные, полу-
ченные при анализах этой «древней ДНК», позво-
ляют сделать выводы о таких популяционно-гене-
тических феноменах, как происхождение и родство, 
а также о характеристиках фенотипа (например, 
о масти животного). Кости лошадей из Аржана 
имели очень хорошую сохранность генетическо-
го материала. В дипломной работе K. Вебер из от-
деления палеогенетики Института антропологии 
(университет г. Майнца) была исследована вари-
абельность митохондриального генома лошадей 
из мог. 16 кург. Аржан-2, а также некоторых живот-
ных из кургана Аржан-1 [Weber, 2005]. 

Все пробы содержали достаточное количество 
митохондриальной ДНК. Анализ последователь-
ностей полиморфных участков митохондриальной 
ДНК дал удивительный результат: 14 жеребцов 
или меринов из мог. 16 Аржана-2 относились к де-

сяти различным гаплотипам или генетическим ва-
риантам и тем самым демонстрировали неожидан-
но высокий уровень вариабельности (табл. XV). 
Это может объясняться тем, что лошади проис-
ходили не из одного табуна – в противном слу-
чае можно было бы предполагать меньшее гене-
тическое разнообразие. Вероятно, лошади были 
отобраны из разных табунов и лишь захоронены 
вместе. 

В исследованных пробах из кургана Аржан-1 
были выявлены два других гаплотипа. Таким об-
разом, у лошадей из курганов Аржан-1 и Аржан-2 
установлено 12 генетических вариантов. Это го-
ворит о высокой вариабельности среди лошадей 
скифского времени. Сравнение с принятыми в ка-
честве сравнительной базы образцами последова-
тельности линий современных пород лошадей по-
казало сходство с различными породами, например 
с североевропейскими пони или лошадьми Иберий-
ского полуострова (рис. 259). Вероятно, в скифское 
время уже существовали многие из сегодняшних 
гаплотипов или они возникли на этой основе. Это 
подтверждает предположение о существовании по-
литопной доместикации на обширной территории 
распространения диких лошадей. Как показывают 
анализы, восточные дикие лошади, среди них и ло-
шадь Пржевальского, вопреки широко распростра-
ненному мнению, скорее всего не участвовали в до-
местикации древних лошадей в Сибири, а также 
скифских лошадей. Между ними наблюдается боль-
шая генетическая дистанция. 

Следующим шагом было проведение молеку-
лярно-генетических исследований по определению 
масти лошадей из мог. 16 кургана Аржан-2. Эти 
анализы были проведены М. Прюво из Германско-
го археологического института совместно с кол-

Т а б л и ц а  XV.  Вариабельность митохондриального генома 
лошадей из мог. 16 кургана Аржан-2

Лошадь Вариабельные позиции

1, 3 494C 495C 496G 534T 585A 603C 649G 720A
2 495C 542T 585A 597G 602T 650G 666A 684T 720A
4 495C 542T 597G 602T 635T 650G 666A 703C 720A
5 495C 542T 585A 597G 602T 635T 650G 666A 703C 720A
6, 9 495C 597G 602T 604A 635T 667G 703C 720A
7, 13 495C 526C 540G 585A 602T 649G 718T 720A
8, 11 495C 585A 597G 602T 703C 720A
10 495C 602T 617C 659C 720A
12 495C 598C 602T 615G 616G 659C 703C 720A
14 495C 585A 600A 602T 604A 650G 720A
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легами из Института зоологии и диких животных 
в Берлине, Института эволюционной антрополо-
гии им. М. Планка в Лейпциге, а также Институ-
та биологии выведения животных и молекуляр-
ной генетики Университета им. А. фон Гумбольда 
в Берлине. 

Генетика масти лошадей изучена пока недо-
статочно хорошо. Предполагается, что в образо-
вании масти лошадей принимают участие свыше 
120 генов. До сих пор выявлено лишь 8 генов с 
15 мутациями, ответственных за масть. Это локу-
сы ядерной ДНК, ответственные за такие основные 
масти, как гнедая, вороная и рыжая, а также за ос-
ветление окраски (кремелло, серебристый) и появ-
ление пятнистости (tobiano, sabino, overo) [Rieder, 
Taourit, Mariat et al, 2001; Mariat, Taourit, Guérin, 
2003; Brooks, Bailey, 2005]. Был осуществлен по-
иск маркеров, ответственных за образование этих 
вариантов окраски, в экстрактах ДНК из костей ло-
шадей кургана Аржан-2. 

У четырнадцати лошадей удалось определить 
пять различных мастей (табл. XVI, рис. 260). Здесь 
были представлены все три основные масти, при-

T a б л и ц а  XVI.  Масть лошадей из мог. 16 
кургана Аржан-2

Ло-
шадь

Масть

гнедая воро-
ная рыжая була-

ная
рыже-
пегая

1 +
2 +
3 +
4 +
5 +
6 +
7 +
8 +
9 +
10 +
11 +
12 +
13 +
14 +

Рис. 259. Филогенетическое сравнение лошадей из могил курганов Аржан-1 и Аржан-2 (черный цвет) с принятыми 
в качестве сравнительной базы образцами последовательности линий современных пород лошадей (желтый цвет). 
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чем вороная была установлена у двух животных 
(лошади 2 и 7). Гнедая и рыжая масти были пред-
ставлены приблизительно в одинаковом количе-
стве. Лошади 8 и 9 имели буланую масть. Лишь 
одно животное (лошадь 10) было пегим – белые 
пятна на рыжем фоне. Из-за недостаточной изучен-
ности генетических механизмов формирования ма-
сти лошадей представленные здесь сведения следу-
ет рассматривать как предварительные.

* * *

Согласно результатам археозоологического ана-
лиза, захороненные в мог. 16 кургана Аржан-2 ло-
шади были взрослыми, в возрасте приблизительно 
от 8 до 22 лет. У низкорослых лошадей, наиболее 
сравнимых с животными из Аржана, наивысшая 
продуктивность приходится на промежуток меж-
ду 8 и 18 годами жизни [Flade, Gleß, 1983, S. 111]. 
Большинство лошадей из Аржана-2 находились 
в этом возрасте, следовательно, в данном случае 
речь идет о животных в расцвете своих сил. 

Патологические изменения на скелетах указы-
вают на вид прижизненного использования живот-
ных. У многих лошадей имелись горизонтальные 
трещины на каудальных эпифизах задней поверх-
ности позвонков грудного отдела, а также костные 
наросты и начинающиеся сращения на задней по-
верхности грудного и поясничного отделов позво-
ночника. Речь идет о том участке позвоночника, 
где сидит всадник или находится седло. Патологи-
ческие изменения позвонков, с которыми мы име-
ем дело в Аржане-2, уже много раз наблюдались 
на скелетах доисторических верховых лошадей 

из могил в Центральной Европе [Ambros, Müller, 
1980, S. 80; Müller, 1985, S. 31], а также скифских 
лошадей Горного Алтая [Левине, 2000, c. 243]. Со-
гласно Х.-Х. Мюллеру [Müller, 1985, S. 31], по-
добные патологические изменения следует рас-
сматривать как реакцию организма на сильную 
и длительную нефизиологическую нагрузку на спи-
ну лошади, т.е. как следствие интенсивного исполь-
зования животных для верховой езды. Следователь-
но, мы можем исходить из того, что захороненные 
в мог. 16 животные использовались как верховые 
лошади. Их захоронение со сбруей подтверждает 
наше предположение. 

Что касается половой принадлежности живот-
ных, то здесь речь идет исключительно о животных 
мужского пола, жеребцах и меринах. По сохранив-
шемуся материалу из кургана Аржан-1 также уда-
лось установить наличие животных лишь мужского 
пола. Часть коней из этого кургана была, вероятно, 
кастрирована. В Пазырыке, а также других курга-
нах скифского времени на Горном Алтае задоку-
ментированы захоронения исключительно живот-
ных мужского пола [Витт, 1952; Васильев, 2000]. 

Как видно из античных изображений V–
III вв. до н.э., скифы предпочитали для верховой 
езды жеребцов [Rolle, 1980, S. 109]. Греческий ге-
ограф и историк Страбон [Strabon, VII, 4, 8] сооб-
щает также, что жеребцов кастрировали, чтобы 
сделать их более покладистыми, так как животные 
были очень быстрыми и дикими. Кастрация про-
водилась для достижения спокойствия и порядка 
в табуне. Судя по материалам Аржана, меринами 
для верховой езды здесь также не пренебрегали. 

Согласно результатам остеометрического анали-
за, лошади из кургана Аржан-2 с высотой в холке 
от 135 до 145 см имели приблизительно одинако-
вый рост по сравнению с лошадьми скифского вре-
мени из Горного Алтая были очень высокорослыми. 
Рост лошадей в скифское время, несомненно, был 
критерием качества. Это наглядно демонстриру-
ет расположение лошадей, найденных в курганах 
с мерзлотой в Пазырыке. Внутри каждой группы 
животных самые большие лошади занимали при 
захоронении почетное место. Они были захороне-
ны в первом ряду и имели богатое убранство узд 
и седел. Зачастую они украшались масками, на ро-
говых чехлах копыт отсутствовали кольца, как это 
отмечалось на копытах других лошадей, что гово-
рит о том, что они не голодали и подкармливались 
даже в период бескормицы [Витт, 1952, с. 165]. От-
носительную высокорослость лошадей из мог. 16 
кургана Аржан-2 наглядно демонстрирует их ме-
трическое сравнение с лошадьми из более древне-
го кургана Аржан-1. Как видно на рис. 257, лоша-
ди из Аржана-2 относятся к верхней вариационной 

Рис. 260. Масти лошадей. Аржан-2, мог. 16.
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группе лошадей из Аржана-1 и превосходят их в ро-
сте. Очевидно, для мог. 16 выбирались особенно 
крупные лошади. 

В этой связи показательны результаты молеку-
лярно-генетических исследований костных проб 
скелетов лошадей из кургана Аржан-2. Согласно им, 
среди 14 жеребцов и меринов было выявлено 10 раз-
личных гаплотипов и тем самым установлена чрез-
вычайно высокая их вариабельность. Это может объ-
ясняться тем, что лошади происходили не из одного 

табуна, иначе следовало бы ожидать значительно 
меньшего генетического разнообразия. 

Археологи предполагают, что впущенное позд-
нее в «царский» курган конское захоронение связано 
с ритуалом жертвоприношения умершему. Подоб-
ные ритуальные приношения в жертву лошадей со-
хранились у некоторых народов, в частности у осе-
тин и казахов, до начала нового времени [Čugunov, 
Parzinger, Nagler, 2003, S. 152]. Корни подобных обы-
чаев уходят, возможно, в скифское время. 

Норберт Бенеке, Мелани Прюво, Кристина Вебер

Палеоантропологические материалы

Основой данного исследования послужили па-
леоантропологические материалы из кургана Ар-
жан-2, относящегося к поздней фазе раннескиф-
ского времени в Туве (алды-бельская культура), 
датируемого концом VII в. до н.э. Из 17 погребе-
ний скифского времени, обнаруженных в кургане, 
были получены репрезентативные краниологиче-
ская, остеологическая и одонтологическая серии, 
что позволило не только  сосредоточить внимание 
на расовых особенностях данной группы населе-
ния, но и использовать надежные признаки для ее 
дальнейшего подразделения. 

Палеоантропологический материал из ранне-
скифского кургана Аржан-1, раскопанного в 1970-е гг. 
М.П. Грязновым и М.Х. Манай-оолом, по различ-
ным причинам не получил отражения в научной 
дискуссии, посвященной в свое время этому памят-
нику. Ныне этот материал утерян и в связи с этим 
не может быть использован. 

Методы исследования

Краниологическое и остеометрическое исследо-
вания осуществлялись по классическим антропоме-
трическим методикам [Martin, Saller, 1957]. Вари-
анты методик с рекомендациями по программам, 
положенным в основу описания палеоантропологи-
ческих серий с территории  Евразии,  предложены 
В.П. Алексеевым и Г.Ф. Дебецем [Алексеев, 1966; 
Алексеев, Дебец, 1964]. Методики эти охватывают 
обширный антропологический материал. Такая си-
туация чрезвычайно благотворна и перспективна, 
так как опубликованные и хранящиеся в архивах 
исследователей данные представляют собой базу 
для сопоставлений на любом материале. 

Кроме того, нами были проведены одонтологи-
ческие исследования, где главным образом опре-

делялось наличие или отсутствие альтернативных 
признаков зубной морфологии. Методические при-
емы описания основаны на разработанных А.А. Зу-
бовым схемах, представляющих собой характерные 
варианты и элементы зубного рельефа человека 
[Зубов, 1968; Зубов, Халдеева, 1993]. Рассматрива-
лось распределение признаков высокой таксономи-
ческой ценности. К сожалению, огромный массив 
палеоантропологических материалов скифского 
времени, хорошо представленный в литературе 
краниометрическими данными, практически не ис-
следовался по одонтологической программе. Един-
ственное исследование проведено мною и оно по-
священо одонтологическим особенностям ранних 
кочевников Горного Алтая – представителей пазы-
рыкской и каракобинской культур [Чикишева, 2002, 
2003]. С этими, а также другими данными [Зубов, 
1973; Зубов, Халдеева, 1989; Scott, Turner, 1997] 
осуществлялось сопоставление одонтологических 
особенностей серий из кургана Аржан-2.

Краниологические особенности

Индивидуальные данные измерений черепов 
из кургана представлены в табл. XVII и XVIII, сред-
ние данные по серии – в табл. XIX и XX.

При визуальном осмотре серии выделяются че-
репа с усилением специфических признаков монго-
лоидности (крупное лицо, плоская передняя стенка 
верхней челюсти, низкое переносье), как, напри-
мер, череп мужчины из мог. 26 и череп женщины 
из мог. 13А. Однако совокупный краниологический 
комплекс не позволяет отнести этих визуально бо-
лее монголоидных субъектов к представителям 
иного антропологического типа, нежели основной 
контингент погребенных в кургане. Соответствен-
но их краниометрические показатели мы будем 
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Т а б л и ц а  XVII.  Индивидуальные и средние характеристики мужской краниологической серии 
из кургана Аржан-2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Продольный диаметр 183,0 173,0 186,0 172,0 – 185,0 184,0 182,0 179,0 184,0

8. Поперечный диаметр – 138,0 153,0 148,0 – 149,0 149,0 140,0 151,0 150,0

8:1. Черепной указатель – 79,8 82,3 86,0 – 80,5 81,0 76,9 84,4 81,5

17. Высотный диаметр от ба-
зиона 130,0 134,0 133,0 139,0 – 137,0 140,0 134,0 135,0 122,0

20. Высотный диаметр от по-
риона – 115,0 115,0 113,0 – 119,0 118,0 113,0 117,0 106,0

5. Длина основания черепа 101,0 107,0 100,0 99,0 – 130,0 104,0 104,0 102,0 100,0

9. Наименьшая ширина лба – 92,2 97,9 89,0 – 92,8 97,5 94,5 100,8 94,0

10. Наибольшая ширина лба – 116,0 125,0 122,0 – 127,0 124,0 125,0 137,0 122,0

9:8. Лобно-поперечный указа-
тель – 66,8 64,0 60,1 – 62,3 65,4 67,5 66,8 62,7

11. Ширина основания черепа – 130,0 134,0 130,0 – 100,0 139,0 125,0 138,0 141,0

12. Ширина затылка – 110,0 113,0 107,0 – 117,0 119,0 108,0 118,0 115,0

29. Лобная хорда 107,8 103,0 104,4 108,9 108,0 107,1 103,2 109,1 108,8 109,2

30. Теменная хорда 119,0 105,0 122,0 109,0 – 112,0 110,0 115,0 106,0 108,0

31. Затылочная хорда 95,7 85,4 92,0 95,5 – 101,7 100,8 91,2 89,6 91,8

25. Сагиттальная дуга 370,0 339,0 393,0 358,0 – 381,0 365,0 371,0 355,0 353,0

26. Лобная дуга 121,0 119,0 133,0 123,0 125,0 135,0 128,0 125,0 128,0 121,0

27. Теменная дуга 130,0 116,0 142,0 123,0 – 126,0 119,0 130,0 118,0 115,0

28. Затылочная дуга 119,0 104,0 118,0 112,0 – 120,0 118,0 116,0 109,0 117,0

26:25. Лобно-сагиттальный ука-
затель 32,7 35,1 33,8 34,4 – 35,4 35,1 33,7 36,1 34,3

27:25. Теменно-сагиттальный 
указатель 35,1 34,2 36,1 34,4 – 33,1 32,6 35,0 33,2 32,6

28:25. Затылочно-сагиттальный 
указатель 32,2 30,7 30,0 31,3 – 31,5 32,3 31,3 30,7 33,1

28:27. Затылочно-теменной 
указатель 91,5 89,7 83,1 91,1 – 95,2 99,2 89,2 92,4 101,7

Угол поперечного изгиба лба – 141,5 131,2 145,6 – 145,3 143,6 148,5 145,4 142,2

Sub.NB. Высота продольного 
изгиба лба 22,1 25,5 27,9 22,6 19,5 26,5 25,0 23,4 26,3 22,5

Sub.NB.:29. Указатель продоль-
ного изгиба лба 20,5 24,8 26,7 20,8 18,1 24,7 24,2 21,4 24,2 20,6

Высота изгиба затылка 24,1 23,8 15,3 18,1 – 23,2 27,1 22,8 19,7 22,0

45. Скуловой диаметр – – 142,0 136,0 – 138,0 143,0 137,0 147,0 141,0

45:8. Горизонтальный фациоце-
ребральный указатель – – 92,8 91,9 – 92,6 96,0 97,9 97,4 94,0

40. Длина основания лица – 103,0 96,0 95,0 – 93,0 102,0 95,0 96,0 92,5

40:5. Указатель выступания 
лица – 96,3 96,0 96,0 – 71,5 98,1 91,3 94,1 92,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

48. Верхняя высота лица – 73,0 74,0 70,0 72,0 74,0 77,0 68,0 71,0 73,0

48:17. Вертикальный фациоце-
ребральный указатель – 54,5 55,6 50,4 – 54,0 55,0 50,7 52,6 59,8

47. Полная высота лица – 118,0 125,0 – 118,0 123,0 121,0 111,0 114,0 114,0

43. Верхняя ширина лица – 104,0 112,0 103,0 103,5 105,0 110,0 109,0 113,0 109,0

46. Средняя ширина лица – 101,0 105,0 97,0 100,0 101,0 92,0 99,0 98,0 107,0

60. Длина альвеолярной дуги – 55,0 55,0 51,0 49,5 57,0 56,0 51,0 50,0 46,0

61. Ширина альвеолярной дуги – 62,0 66,0 62,0 63,0 67,0 64,0 64,0 63,0 64,0

61:60. Челюстно-альвеолярный 
указатель – 112,7 120,0 121,6 127,3 117,5 114,3 125,5 126,0 139,1

62. Длина неба – 48,0 49,0 45,0 – 50,0 47,0 46,0 44,0 43,0

63. Ширина неба – 38,8 35,4 37,0 35,5 37,4 32,1 36,2 33,7 35,3

63:62. Небный указатель – 80,8 72,2 82,2 – 74,8 68,3 78,7 76,6 82,1

55. Высота носа – 48,3 55,2 51,4 52,7 53,0 55,0 52,5 51,2 53,6

54. Ширина носа – 24,7 22,8 24,0 24,3 28,4 22,7 24,6 25,1 26,2

54:55. Носовой указатель – 51,1 41,3 46,7 46,1 53,6 41,3 46,9 49,0 48,9

51. Ширина орбиты от mf. – 42,7 43,0 44,5 44,3 43,6 41,2 44,6 45,0 41,5

51a. Ширина орбиты от d – 40,3 42,0 41,0 37,0 42,4 40,4 41,9 43,6 40,6

52. Высота орбиты – 31,6 34,4 34,8 30,0 33,4 34,5 30,5 35,0 35,8

51:52. Орбитный указатель – 74,0 80,0 78,2 67,7 76,6 83,7 68,4 77,8 86,3

52:51а. Указатель орбиты от d. – 78,4 81,9 84,9 81,1 78,8 85,4 72,8 80,3 88,2

Бималярная ширина – 95,7 102,5 95,0 95,5 93,7 99,1 99,3 102,0 98,7

Высота назиона над бималяр-
ной шириной – 16,5 20,6 14,5 11,5 15,2 15,0 17,1 16,7 14,5

Зигомаксиллярная ширина – 101,7 100,5 98,1 95,5 103,4 89,0 99,7 97,4 103,0

Высота субспинале над зиго-
максиллярной шириной – 24,9 28,0 23,0 19,0 19,1 22,2 20,2 16,6 13,2

Назомалярный угол – 141,9 136,2 146,0 152,9 144,0 146,3 142,0 143,7 147,2

Зигомаксиллярный угол – 127,8 121,7 129,8 136,6 139,4 127,0 135,9 142,3 151,2

SC. Симотическая ширина – 8,2 8,2 7,8 2,8 5,5 7,2 8,0 8,0 5,1

SS. Симотическая высота – 4,4 6,1 5,6 2,6 3,2 2,1 3,6 3,3 1,3

SS:SC. Симотический указатель – 53,7 74,4 71,8 92,9 58,2 29,2 45,0 41,3 25,5

MC. Максиллофронтальная 
ширина – 19,4 19,3 15,6 15,5 18,4 20,4 20,0 20,6 22,0

MS. Максиллофронтальная вы-
сота – 8,2 9,0 6,5 3,4 5,6 7,1 8,7 5,3 5,7

MS:MC. Максиллофронталь-
ный указатель – 42,3 46,6 41,7 21,9 30,4 34,8 43,5 25,7 25,9

DC. Дакриальная ширина – 21,2 20,0 17,0 23,0 19,6 19,8 22,7 20,1 21,4

DS. Дакриальная высота – 12,2 12,3 11,8 9,0 9,1 11,3 12,5 8,8 9,2

DS:DC. Дакриальный указатель – 57,5 61,5 69,4 39,1 46,4 57,1 55,1 43,8 43,0

FC. Глубина клыковой ямки 
(мм) – 4,1 5,3 1,5 – 3,8 6,0 8,1 2,3 3,0

Высота изгиба скуловой кости 
(по Ву) 12,8 9,7 13,6 11,2 – 13,0 14,1 13,4 8,9 13,5

Ширина скуловой кости (по Ву) 56,2 48,5 60,1 54,0 – 56,1 59,9 54,6 52,5 56,0

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  XVII
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Указатель изгиба скуловой ко-
сти 22,8 20,0 22,6 20,7 – 23,2 23,5 24,5 17,0 24,1

32. Угол профиля лба от на-
зиона – 85,0 83,0 87,0 – 86,0 83,0 78,0 88,0 76,0

GM\FH. Угол профиля лба от 
глабеллы – 81,0 77,0 72,0 – 75,0 78,0 70,0 80,0 68,0

72. Общий угол профиля лица – 83,0 89,0 83,0 – 89,0 91,0 88,0 87,0 96,0

73. Угол профиля средней ча-
сти лица – 86,0 90,0 84,0 – 95,0 91,0 89,0 89,0 99,0

74. Угол профиля альвеолярной 
части лица – 77,0 87,0 78,0 – 76,0 91,0 83,0 82,0 86,0

75. Угол наклона носовых ко-
стей – – 67,0 55,0 – 75,0 68,0 57,0 63,0 75,0

75(1). Угол выступания носа – – 22,0 28,0 30,0 14,0 23,0 31,0 24,0 21,0

68(1). Длина нижней челюсти 
от мыщелков – 118,0 113,0 114,0 107,0 123,0 112,0 107,0 105,0 107,0

79. Угол ветви нижней челюсти 115,0 135,0 119,0 130,0 121,0 129,0 124,0 115,0 104,0 119,0

68. Длина нижней челюсти от 
углов 81,0 82,0 87,0 85,0 82,5 89,0 82,0 86,0 89,0 87,0

70. Высота ветви нижней че-
люсти 61,0 51,0 63,0 52,0 53,0 53,0 57,0 63,0 65,0 57,0

71а. Наименьшая ширина ветви 39,0 33,0 35,0 33,0 31,0 35,0 37,0 32,0 41,0 36,0

65. Мыщелковая ширина – 120,0 123,0 113,0 – 121,0 121,0 114,0 127,0 122,0

66. Угловая ширина 111,0 102,0 112,0 117,0 102,0 116,0 115,0 109,0 101,0 –

67. Передняя ширина 48,0 44,0 51,0 49,0 49,0 49,0 48,0 48,0 50,0 49,0

69. Высота симфиза 38,0 35,0 37,0 34,0 30,0 34,0 33,0 29,0 33,0 31,0

69(1). Высота тела 33,0 34,0 37,0 33,0 29,0 35,0 33,0 31,0 32,0 31,0

69(3). Толщина тела 15,0 9,0 12,0 11,0 10,0 14,0 13,0 13,0 15,0 13,0

C*. Угол выступания подбо-
родка – 71,0 74,0 70,0 55,0 59,0 83,0 56,0 69,0 66,0

Форма черепа в горизонталь-
ной норме – Овоид. Ромб. Сфен. – Овоид. Эллипс. Эллипс. Сфер. Эллипс.

Форма черепа в латеральной 
норме Эллипс. Эллипс. Переход. Эллипс. – Переход. Эллипс. Переход. Эллипс. Эллипс.

Форма черепа в окципитальной 
норме – Сводч. Переход. Сводч. – Переход. Крышев. Крышев. Крышев. Сводч.

Надпереносье (по Мартину 
1–6) 5,0 3,0 5,0 4,0 2,0 5,0 3,0 5,0 3,0 3,0

Надбровные дуги (1–3) 3,0 2,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 3,0 2,0 2,0

Наружный затылочный бугор 
(по Брока 0–5) 4,0 0,0 2,0 2,0 – 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0

Сосцевидный отросток (1–3) 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0

Нижний край грушевидного от-
верстия – Anthr. Anthr. Anthr. Infant. Anthr. F.pr. Anthr. Anthr. Anthr.

Передненосовая ость (по Бро-
ка 1–5) – 4,0 5,0 4,0 – 3,0 4,0 4,0 5,0 3,0

О к о н ч а н и е  т а б л.  XVII
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Т а б л и ц а  XVIII.  Индивидуальные характеристики женской краниологической серии 
из кургана Аржан-2
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1. Продольный диаметр 171,0 181,0 165,0 175,0 – 166,0 169,0

8. Поперечный диаметр 140,0 – 142,0 129,0 – 144,0 146,0

8:1. Черепной указатель 81,9 – 86,1 73,7 – 86,7 86,4

17. Высотный диаметр от базиона – – 121,0 129,0 – – 130,0

20. Высотный диаметр от пориона – – 107,0 110,0 – 114,0 116,0

5. Длина основания черепа 96,0 – 91,0 97,0 – – 96,0

9. Наименьшая ширина лба 95,4 – 91,5 90,0 – 89,0 95,5

10. Наибольшая ширина лба 113,0 – 113,0 114,0 – 121,0 125,0

9:8. Лобно-поперечный указатель 68,1 – 64,4 69,8 – 61,8 65,4

11. Ширина основания черепа 127,0 – – 121,0 – 127,0 124,0

12. Ширина затылка 110,0 – 106,0 111,0 – 107,0 110,0

29. Лобная хорда – 109,6 103,0 107,2 – 99,0 109,4

30. Теменная хорда – 115,0 116,7 104,0 – 105,0 107,0

31. Затылочная хорда 87,7 – 89,5 90,8 – – 92,6

25. Сагиттальная дуга – – 341,0 351,0 – – 353,0

26. Лобная дуга – 123,0 117,0 120,0 – 112,0 124,0

27. Теменная дуга – 124,0 120,0 117,0 – 118,0 120,0

28. Затылочная дуга 106,0 – 104,0 114,0 – – 109,0

26:25. Лобно-сагиттальный указатель – – 34,3 34,2 – – 35,1

27:25. Теменно-сагиттальный указатель – – 35,2 33,3 – – 34,0

28:25. Затылочно-сагиттальный указатель – – 30,5 32,5 – – 30,9

28:27. Затылочно-теменной указатель – – 86,7 97,4 – – 90,8

Угол поперечного изгиба лба 139,4 – 135,2 141,3 – 142,7 137,8

Sub.NB. Высота продольного изгиба лба – 24,2 23,0 24,5 – 20,0 24,5

Sub.NB.:29. Указатель продольного изги-
ба лба – – 22,3 22,9 – 20,2 22,4

Высота изгиба затылка 20,7 – 22,0 25,2 – – 22,2

45. Скуловой диаметр 129,0 – – – – – 126,0

45:8. Горизонтальный фациоцеребральный 
указатель 92,1 – – – – – 86,3

40. Длина основания лица 100,0 – 99,0 97,0 – – 98,0

40:5. Указатель выступания лица 104,2 – 108,8 100,0 – – 102,1

48. Верхняя высота лица 72,0 – 70,0 67,0 – 74,0 68,0

48:17. Вертикальный фациоцеребральный 
указатель – – 57,9 51,9 – – 52,3

47. Полная высота лица – – – 107,0 – 117,0 110,0

43. Верхняя ширина лица 109,0 – 100,5 101,0 – 101,0 105,0

46. Средняя ширина лица 99,0 – 102,5 – – 106,0 101,0

60. Длина альвеолярной дуги 54,0 – – 50,0 – – 52,0
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1 2 3 4 5 6 7 8

61. Ширина альвеолярной дуги 62,0 – 64,5 61,0 – – 66,0

61:60. Челюстно-альвеолярный указатель 114,8 – – 122,0 – – 126,9

62. Длина неба 47,0 – – 43,0 – – 46,0

63. Ширина неба 35,9 – 36,0 35,6 – – 34,6

63:62. Небный указатель 76,4 – – 82,8 – – 75,2

55. Высота носа 52,4 53,0 49,0 51,2 – 52,0 49,0

54. Ширина носа 27,4 – 25,0 24,6 – – 22,3

54:55. Носовой указатель 52,3 – 51,0 48,0 – – 45,5

51. Ширина орбиты от mf. 42,0 41,8 42,4 40,5 – 42,8 41,4

51a. Ширина орбиты от d 39,7 39,2 40,5 39,2 – – 38,8

52. Высота орбиты 33,8 31,5 28,0 34,0 – 30,0 31,4

51:52. Орбитный указатель 80,5 75,4 66,0 84,0 – 70,1 75,8

52:51а. Указатель орбиты от d. 85,1 80,4 69,1 86,7 – – 80,9

Бималярная ширина 98,9 – 94,3 90,0 – 91,4 97,0

Высота назиона над бималярной шириной 17,3 – 13,8 11,8 – 12,2 16,0

Зигомаксиллярная ширина 98,8 – 103,5 – – 106,0 99,1

Высота субспинале над зигомаксиллярной 
шириной 21,1 – 18,0 – – – 20,7

Назомалярный угол 141,4 – 147,4 150,6 – 150,1 143,5

Зигомаксиллярный угол 133,7 – 141,6 – – – 134,6

SC. Симотическая ширина 9,8 7,2 9,7 7,4 5,0 – 8,3

SS. Симотическая высота 3,5 2,6 – 2,6 2,3 – 2,4

SS:SC. Симотический указатель 35,7 36,1 – 35,1 46,0 – 28,9

MC. Максиллофронтальная ширина 17,8 20,0 19,8 16,2 16,5 – 18,7

MS. Максиллофронтальная высота 5,9 5,7 – 4,8 4,2 – 4,7

MS:MC. Максиллофронтальный указатель 33,1 28,5 – 29,6 25,5 – 25,1

DC. Дакриальная ширина 20,5 21,0 20,2 18,4 19,1 23,0 17,3

DS. Дакриальная высота 9,5 11,2 – 7,7 8,2 – 9,4

DS:DC. Дакриальный указатель 46,3 53,3 – 41,8 42,9 – 54,3

FC. Глубина клыковой ямки (мм) 3,7 2,1 – 3,3 (пр.) – – 2,8

Высота изгиба скуловой кости (по Ву) 11,4 – – 12,9 (пр.) – – 12,0

Ширина скуловой кости (по Ву) 55,4 – – 58 (пр.) – – 54,0

Указатель изгиба скуловой кости 20,6 – – 22,2 (пр.) – – 22,2

32. Угол профиля лба от назиона 78,0 – – 83,0 – 91,0 87,0

GM\FH. Угол профиля лба от глабеллы 75,0 – – 80,0 – 81,0 82,0

72. Общий угол профиля лица 85,0 – – 83,0 – 90,0 87,0

73. Угол профиля средней части лица 89,0 – – 85,0 – 94,0 89,0

74. Угол профиля альвеолярной части лица 74,0 – – 77,0 – 73,0 83,0

75. Угол наклона носовых костей 69,0 – – 66,0 – – 61,0

75(1). Угол выступания носа 16,0 – – 17,0 – – 26,0

68(1). Длина нижней челюсти от мыщелков – – – 103,0 – 111,5 110,0

79. Угол ветви нижней челюсти – 122,0 – 119,0 – 117,0 116,0

68. Длина нижней челюсти от углов – 87,0 – 82,0 – 80,0 85,0

О к о н ч а н и е  т а б л.  XVIII
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Результаты изучения находок

1 2 3 4 5 6 7 8

70. Высота ветви нижней челюсти – 49,0 – 50,0 – 57,0 56,0

71а. Наименьшая ширина ветви – 39,0 – 38,0 – 38,0 35,0

65. Мыщелковая ширина – – – 116,0 – – 110,0

66. Угловая ширина – 107,0 – 104,0 – 94,0 95,0

67. Передняя ширина – 47,0 – 50,0 – 47,0 46,0

69. Высота симфиза – 33,0 – 28,0 – 33,5 30,0

69(1). Высота тела – 30,0 – 25,0 – 32,0 29,0

69(3). Толщина тела – 15,0 – 16,0 – 13,0 13,0

C*. Угол выступания подбородка – 77,0 – 72,0 – 83,0 68,0

Форма черепа в вертикальной норме Сфен. – Сфен. Овоид. – Сфен. Сфен.

Форма черепа в латеральной норме – Эллипс. Высокий Переход. – Высокий Высокий

Форма черепа в окципитальной норме – – Плоский Крышев. – Переход. Сводч.

Надпереносье (по Мартину 1–6) 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0

Надбровные дуги (1–3) 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0

Наружный затылочный бугор (по Брока 0–5) 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Сосцевидный отросток (1–3) 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0

Нижний край грушевидного отверстия Infant. Infant. F.pr. Infant. Anthr. f.pr. Anthr.

Передненосовая ость (по Брока 1–5) 3,0 – 2,0 3,0 3,0 – 5,0

Т а б л и ц а  XIX.  Средние характеристики мужских краниологических серий скифского времени 
с территории Тувы

Признак
Аржан-2 Копто Догээ-Баары-2 

(VI–IV вв. до н.э.)
Догээ-Баары-2 

(II в. до н.э. – I в. н.э.)

X N S X N S X N S X N S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Продольный диаметр 180,9 9 5,2 179,8 4 5,3 186,2 10 9,4 175,5 4 6,8

8. Поперечный диаметр 147,3 8 5,3 135,8 4 6,9 141,0 9 4,7 136,5 4 4,8

8:1. Черепной указатель 81,5 8 2,8 75,6 4 5,0 76,4 9 5,8 77,8 4 2,6

17. Высотный диаметр от базиона 133,8 9 5,4 133,7 3 2,3 132,7 7 7,1 130,5 4 7,3

20. Высотный диаметр от пориона 114,5 8 4,1 114,0 2 1,4 116,3 7 4,2 112,0 3 7,2

5. Длина основания черепа 105,2 9 9,6 100,0 3 2,6 103,6 7 5,8 100,5 4 1,3

9. Наименьшая ширина лба 94,8 8 3,7 92,8 3 4,3 95,3 11 4,2 90,9 4 8,9

10. Наибольшая ширина лба 124,8 8 5,9 121,7 3 1,2 120,9 8 4,4 116,3 4 8,8

9:8. Лобно-поперечный указатель 64,4 8 2,6 67,0 3 2,8 67,1 9 3,9 66,5 4 4,9

11. Ширина основания черепа 129,6 8 13,1 128,3 3 2,5 129,0 6 1,7 125,7 3 7,1

12. Ширина затылка 113,4 8 4,6 110,3 3 3,1 112,6 8 5,0 105,5 4 6,5

29. Лобная хорда 107,0 10 2,5 106,9 3 4,3 109,9 9 8,6 105,6 4 1,7

30. Теменная хорда 111,8 9 5,8 110,7 3 10,7 113,0 9 8,2 108,3 4 8,8

31. Затылочная хорда 93,7 9 5,2 93,5 4 4,5 92,8 10 4,3 90,6 4 3,3

25. Сагиттальная дуга 365,0 9 16,1 367,8 4 8,8 372,1 10 17,4 355,0 4 19,4

26. Лобная дуга 125,8 10 5,2 128,0 3 0,0 130,6 9 7,1 124,5 4 6,5

27. Теменная дуга 124,3 9 8,7 123,0 3 14,7 124,4 9 9,5 121,3 4 8,3

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  XVIII
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АРЖАН-2.   Т. Чикишева 

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  XIX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

28. Затылочная дуга 114,8 9 5,4 114,8 4 7,5 115,6 10 6,8 109,3 4 5,6

26:25. Лобно-сагиттальный указатель 34,5 9 1,0 35,1 3 0,9 35,2 9 1,3 35,1 4 0,5

27:25. Теменно-сагиттальный указа-
тель 34,0 9 1,2 33,6 3 3,3 33,5 9 1,6 34,1 4 0,6

28:25. Затылочно-сагиттальный ука-
затель 31,5 9 1,0 31,2 4 2,3 31,2 9 1,5 30,8 4 0,8

28:27. Затылочно-теменной указатель 92,6 9 5,6 94,2 3 16,9 93,4 9 8,2 90,2 4 3,9

Угол поперечного изгиба лба 142,9 8 5,2 143,3 3 1,7 136,7 10 3,6 139,0 4 5,0

Sub.NB. Высота продольного изги-
ба лба 24,1 10 2,5 26,9 3 1,1 25,6 9 2,5 24,6 4 2,6

Sub.NB.:29. Указатель продольного 
изгиба лба 22,6 10 2,7 25,2 3 1,7 23,3 9 1,1 23,3 4 2,8

Высота изгиба затылка 21,8 9 3,5 25,4 4 4,1 25,4 10 3,2 22,8 4 3,4

45. Скуловой диаметр 140,6 7 3,9 136,0 3 3,5 135,2 6 3,3 133,3 3 3,1

45:8. Горизонтальный фациоцере-
бральный указатель 94,6 7 2,4 98,1 3 1,8 95,7 6 5,9 97,9 3 3,9

40. Длина основания лица 96,6 8 3,9 94,0 3 2,6 98,0 6 4,1 94,7 3 1,5

40:5. Указатель выступания лица 92,0 8 8,5 94,0 3 0,2 96,0 6 3,3 93,7 3 0,6

48. Верхняя высота лица 72,4 9 2,6 71,0 3 3,6 71,3 7 3,5 73,3 3 1,5

48:17. Вертикальный фациоцере-
бральный указатель 54,1 8 3,0 53,1 3 2,1 53,7 6 4,8 55,7 3 3,8

47. Полная высота лица 118,0 8 4,8 118,0 3 7,9 116,0 3 6,1 120,7 3 6,4

43. Верхняя ширина лица 107,6 9 3,8 104,7 3 3,2 107,7 9 3,4 103,7 3 4,7

46. Средняя ширина лица 100,0 9 4,4 93,7 3 1,5 97,0 7 3,8 98,3 3 4,7

60. Длина альвеолярной дуги 52,3 9 3,6 52,0 3 1,0 53,0 7 2,3 51,7 3 2,5

61. Ширина альвеолярной дуги 63,9 9 1,7 62,7 3 1,5 63,8 6 2,3 62,3 3 3,1

61:60. Челюстно-альвеолярный ука-
затель 122,7 9 8,0 120,6 3 5,2 121,6 6 1,7 120,8 3 7,6

62. Длина неба 46,5 8 2,4 44,3 3 1,2 43,0 7 4,0 44,3 3 1,2

63. Ширина неба 35,7 9 2,0 34,8 3 2,4 38,7 7 5,1 35,6 3 2,1

63:62. Небный указатель 77,0 8 5,0 78,5 3 5,8 77,4 6 7,7 80,4 3 5,5

55. Высота носа 52,5 9 2,1 52,5 4 2,7 51,6 7 3,0 53,6 3 3,3

54. Ширина носа 24,8 9 1,7 25,0 4 1,0 24,3 8 2,3 24,1 3 2,1

54:55. Носовой указатель 47,2 9 4,1 47,7 4 3,6 48,0 7 4,0 45,0 3 1,3

51. Ширина орбиты от mf. 43,4 9 1,4 43,7 4 0,7 42,7 6 2,1 42,8 3 1,3

51a. Ширина орбиты от d 41,0 9 1,9 41,1 4 0,5 39,9 6 1,3 40,4 3 1,1

52. Высота орбиты 33,3 9 2,1 33,1 4 2,1 32,0 7 1,4 32,2 3 1,4

51:52. Орбитный указатель 77,0 9 6,2 75,7 4 4,4 75,8 6 3,9 75,2 3 2,3

52:51а. Указатель орбиты от d. 81,3 9 4,5 80,5 4 6,0 80,9 6 3,9 79,7 3 3,2

Бималярная ширина 97,9 9 3,1 97,8 3 2,3 98,0 11 3,4 96,5 4 1,8

Высота назиона над бималярной ши-
риной 15,7 9 2,5 15,8 3 0,3 18,0 11 2,1 16,0 4 2,4

Зигомаксиллярная ширина 98,7 9 4,5 93,8 3 3,8 94,8 8 2,9 96,6 3 6,0

Высота субспинале над зигомаксил-
лярной шириной 20,7 9 4,4 19,4 3 1,4 20,2 8 3,0 22,2 3 1,2

Назомалярный угол 144,5 9 4,6 144,1 3 0,6 139,7 11 4,1 143,4 4 5,0
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Результаты изучения находок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Зигомаксиллярный угол 134,6 9 9,1 135,2 3 1,4 134,0 8 5,7 130,6 3 4,7

SC. Симотическая ширина 6,8 9 1,9 8,5 4 3,6 8,6 9 2,0 6,3 3 1,5

SS. Симотическая высота 3,6 9 1,6 4,0 4 1,3 4,2 9 1,0 3,3 3 1,7

SS:SC. Симотический указатель 54,6 9 22,2 49,2 4 10,7 50,0 9 13,3 50,6 3 14,5

MC. Максиллофронтальная ширина 19,0 9 2,2 17,7 4 1,4 19,3 6 2,6 18,6 3 3,7

MS. Максиллофронтальная высота 6,6 9 1,8 6,5 4 1,1 6,9 6 1,0 6,7 3 2,0

MS:MC. Максиллофронтальный ука-
затель 34,8 9 9,1 36,4 4 5,6 36,6 6 7,5 37,6 3 15,5

DC. Дакриальная ширина 20,5 9 1,8 20,4 4 0,8 21,7 6 3,2 21,3 3 3,6

DS. Дакриальная высота 10,7 9 1,6 10,1 4 1,3 11,5 6 2,1 11,2 3 1,7

DS:DC. Дакриальный указатель 52,5 9 10,0 49,6 4 4,8 53,8 6 11,6 54,1 3 14,9

FC. Глубина клыковой ямки (мм) 4,3 8 2,1 3,6 4 0,9 3,8 8 1,7 3,6 3 1,3

Высота изгиба скуловой кости (по Ву) 12,2 9 1,9 11,8 3 1,1 11,9 6 1,4 10,8 3 1,7

Ширина скуловой кости (по Ву) 55,3 9 3,6 56,7 3 4,4 55,6 6 2,3 54,9 3 3,5

Указатель изгиба скуловой кости 22,1 9 2,4 20,9 3 0,6 21,4 6 2,8 19,7 3 2,9

32. Угол профиля лба от назиона 83,3 8 4,3 85,3 3 5,8 83,0 6 3,3 79,7 3 3,8

GM\FH. Угол профиля лба от глабеллы 75,1 8 4,7 78,3 3 3,5 76,2 6 3,3 73,0 3 3,6

72. Общий угол профиля лица 88,3 8 4,2 89,3 3 0,6 87,7 6 3,1 87,7 3 2,1

73. Угол профиля средней части лица 90,4 8 4,8 91,0 3 1,0 89,7 6 3,7 88,7 3 1,5

74. Угол профиля альвеолярной ча-
сти лица 82,5 8 5,3 83,0 3 4,4 81,2 6 6,1 84,7 3 6,8

75. Угол наклона носовых костей 65,7 7 7,9 68,0 3 2,0 64,3 4 6,4 63,3 3 4,7

75(1). Угол выступания носа 24,1 8 5,5 21,3 3 1,5 22,2 5 4,7 24,3 3 5,0

68(1). Длина нижней челюсти от мы-
щелков 111,8 9 6,0 111,0 3 1,7 110,8 6 6,6 114,7 3 5,0

79. Угол ветви нижней челюсти 121,8 11 8,8 118,7 3 7,0 125,4 7 6,1 124,7 3 3,5

68. Длина нижней челюсти от углов 85,1 11 2,9 85,3 3 1,5 83,9 7 3,3 88,0 3 8,0

70. Высота ветви нижней челюсти 57,5 11 4,9 57,3 3 5,9 55,2 9 8,0 50,0 3 1,0

71а. Наименьшая ширина ветви 35,3 11 3,0 34,7 3 1,2 35,6 9 3,0 33,3 3 2,9

65. Мыщелковая ширина 120,1 8 4,6 125,0 1 – 120,4 5 6,1 117,0 3 4,0

66. Угловая ширина 109,6 10 6,0 100,3 3 4,2 103,3 7 8,0 101,0 3 7,9

67. Передняя ширина 48,6 11 1,8 46,3 3 0,6 46,9 9 3,4 45,7 3 2,3

69. Высота симфиза 33,5 11 2,7 33,0 3 4,0 34,9 7 2,2 34,7 3 2,1

69(1). Высота тела 32,9 11 2,2 32,0 3 2,0 32,9 9 2,4 33,0 3 2,0

69(3). Толщина тела 12,6 11 2,0 10,7 3 0,6 12,6 9 1,1 11,7 3 1,5

C*. Угол выступания подбородка 66,8 10 8,6 65,3 3 5,7 67,8 8 3,9 63,0 3 8,2

Надпереносье (по Мартину 1–6) 3,8 10 1,1 4,0 4 0,8 4,3 13 1,1 4,8 4 1,0

Надбровные дуги (1–3) 2,1 10 0,7 2,0 4 0,0 2,0 13 0,0 1,8 4 0,5

Наружный затылочный бугор (по Бро-
ка 0–5) 1,6 9 1,6 0,5 4 0,6 1,5 12 2,3 3,0 3 2,0

Сосцевидный отросток (1–3) 2,5 10 0,7 2,8 4 0,5 2,9 12 0,3 2,8 4 0,5

Передненосовая ость (по Брока 1–5) 4,0 8 0,8 3,3 4 0,5 2,8 8 1,4 4,0 3 1,7

О к о н ч а н и е  т а б л.  XIX
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АРЖАН-2.   Т. Чикишева 

Т а б л и ц а  XX.  Средние характеристики женских краниологических серий скифского времени 
с территории Тувы

Признак
Аржан-2 Копто Догээ-Баары-2 

(VI–IV вв. до н.э.)
Догээ-Баары-2 

(II в до н.э.–I в. н.э.)

X N S X N S X N S X N S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Продольный диаметр 171,2 6 6,0 170,5 8 5,2 180,0 8 7,9 177,0 2 –

8. Поперечный диаметр 140,2 5 6,6 143,7 7 4,9 139,9 7 3,9 145,0 1 –

8:1. Черепной указатель 83,0 5 5,5 84,3 7 4,1 78,5 8 4,0 79,2 1 –

17. Высотный диаметр от базиона 126,7 3 4,9 126,3 8 5,1 132,6 8 4,2 131,0 2 –

20. Высотный диаметр от пориона 111,8 4 4,0 113,4 5 3,6 115,3 8 4,1 116,0 2 –

5. Длина основания черепа 95,0 4 2,7 96,5 8 5,4 101,9 7 4,3 103,0 2 –

9. Наименьшая ширина лба 92,3 5 3,0 94,7 8 4,4 94,8 8 4,5 98,8 2 –

10. Наибольшая ширина лба 117,2 5 5,5 119,9 7 5,0 121,1 8 4,7 123,5 2 –

9:8. Лобно-поперечный указатель 65,9 5 3,1 66,7 7 1,6 68,3 8 3,1 70,4 1 –

11. Ширина основания черепа 124,8 4 2,9 125,3 7 5,0 123,5 6 4,6 125,5 2 –

12. Ширина затылка 108,8 5 2,2 110,3 6 3,2 106,5 6 5,2 110,5 2 –

29. Лобная хорда 105,6 5 4,6 106,4 8 3,9 106,1 8 3,1 104,0 2 –

30. Теменная хорда 109,5 5 5,9 104,1 8 5,8 114,9 8 6,9 110,5 2 –

31. Затылочная хорда 90,2 4 2,1 92,4 8 4,4 93,0 8 5,6 94,2 2 –

25. Сагиттальная дуга 348,3 3 6,4 349,6 8 11,4 365,7 9 9,8 361,5 2 –

26. Лобная дуга 119,2 5 4,9 123,0 8 5,0 125,9 8 5,6 122,0 2 –

27. Теменная дуга 119,8 5 2,7 116,8 8 8,2 126,5 8 8,4 120,0 2 –

28. Затылочная дуга 108,3 4 4,3 109,9 8 5,6 114,3 8 7,6 119,5 2 –

26:25. Лобно-сагиттальный указатель 34,5 3 0,5 35,2 8 1,5 34,4 9 1,1 33,8 2 –

27:25. Теменно-сагиттальный ука-
затель 34,2 3 0,9 33,4 8 1,6 34,5 9 1,9 33,2 2 –

28:25. Затылочно-сагиттальный ука-
затель 31,3 3 1,1 31,4 8 1,3 31,1 9 1,8 33,1 2 –

28:27. Затылочно-теменной указатель 91,6 3 5,4 94,4 8 7,2 90,5 9 10,3 99,9 2 –

Угол поперечного изгиба лба 139,3 5 2,9 131,8 6 4,7 140,3 7 3,9 135,7 2 –

Sub.NB. Высота продольного изги-
ба лба 23,2 5 1,9 24,6 8 2,2 27,4 7 1,2 25,5 2 –

Sub.NB.:29. Указатель продольного 
изгиба лба 21,9 4 1,2 23,1 8 2,1 26,0 8 1,4 24,4 2 –

Высота изгиба затылка 22,5 4 1,9 23,7 8 2,6 24,9 8 2,5 25,8 2 –

45. Скуловой диаметр 127,5 2 2,1 128,0 7 5,1 125,3 6 4,4 128,0 1 –

45:8. Горизонтальный фациоцере-
бральный указатель 89,2 2 4,1 89,2 7 5,2 90,4 6 2,8 – – –

40. Длина основания лица 98,5 4 1,3 95,6 7 4,6 96,3 7 3,6 94,5 2 –

40:5. Указатель выступания лица 103,8 4 3,8 98,8 7 3,7 95,2 8 3,8 91,7 2 –

48. Верхняя высота лица 70,2 5 2,9 67,0 7 5,3 67,2 6 3,8 70,5 2 –

48:17. Вертикальный фациоцере-
бральный указатель 54,0 3 3,3 52,9 7 3,0 52,0 7 3,4 53,8 2 –

47. Полная высота лица 111,3 3 5,1 111,8 4 8,2 107,0 3 9,2 110,0 1 –

43. Верхняя ширина лица 103,3 5 3,7 102,0 7 6,1 106,4 7 5,0 105,5 2 –

46. Средняя ширина лица 102,1 4 3,0 91,2 6 4,4 94,1 8 3,1 92,0 2 –
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Результаты изучения находок

П р о д о л ж е н и е  т а б л.  XX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

60. Длина альвеолярной дуги 52,0 3 2,0 50,0 8 4,5 50,5 8 1,9 49,0 2 –

61. Ширина альвеолярной дуги 63,4 4 2,3 60,9 7 3,3 61,5 8 2,7 60,0 2 –

61:60. Челюстно-альвеолярный ука-
затель 121,2 3 6,1 122,8 7 10,0 120,6 9 7,2 122,6 2 –

62. Длина неба 45,3 3 2,1 44,6 6 3,1 43,5 8 2,5 43,0 2 –

63. Ширина неба 35,5 4 0,6 32,8 8 3,2 34,3 8 2,5 31,6 2 –

63:62. Небный указатель 78,1 3 4,1 72,9 6 5,4 78,3 9 7,6 73,4 2 –

55. Высота носа 51,1 6 1,7 47,4 7 4,4 49,9 7 2,1 50,8 2 –

54. Ширина носа 24,8 4 2,1 22,3 7 2,0 25,1 7 2,0 25,5 2 –

54:55. Носовой указатель 51,0 5 4,7 47,1 7 2,6 50,0 8 3,4 50,1 2 –

51. Ширина орбиты от mf. 41,8 6 0,8 41,2 6 2,5 42,3 7 2,3 43,5 2 –

51a. Ширина орбиты от d 39,5 5 0,7 39,4 6 2,2 39,7 7 2,1 40,4 2 –

52. Высота орбиты 31,5 6 2,3 32,7 6 2,3 33,0 7 1,9 32,2 2 –

51:52. Орбитный указатель 74,8 7 6,1 79,4 6 5,0 78,0 8 5,3 74,0 2 –

52:51а. Указатель орбиты от d. 80,5 5 6,9 83,0 6 5,4 82,8 8 5,6 79,5 2 –

Бималярная ширина 94,3 5 3,7 94,8 8 5,5 97,4 7 5,2 98,6 2 –

Высота назиона над бималярной ши-
риной 14,2 5 2,4 17,9 8 1,8 16,1 7 3,5 18,4 2 –

Зигомаксиллярная ширина 101,9 4 3,5 91,6 7 4,7 93,6 8 3,3 92,1 2 –

Высота субспинале над зигомаксил-
лярной шириной 19,9 3 1,7 21,3 7 2,2 18,9 8 2,8 18,1 2 –

Назомалярный угол 146,6 5 4,0 138,6 8 3,2 143,4 7 7,0 139,1 2 –

Зигомаксиллярный угол 136,6 3 4,3 130,1 7 4,2 136,1 8 5,5 137,2 2 –

SC. Симотическая ширина 7,9 6 1,8 8,0 8 1,9 8,2 7 2,1 9,3 2 –

SS. Симотическая высота 2,7 5 0,5 2,9 7 0,8 3,5 7 1,1 4,7 2 –

SS:SC. Симотический указатель 34,5 6 7,2 35,5 7 6,1 41,5 8 7,9 50,3 2 –

MC. Максиллофронтальная ширина 18,2 6 1,6 18,5 7 1,5 20,3 7 3,0 19,7 2 –

MS. Максиллофронтальная высота 5,1 5 0,7 5,8 6 1,1 6,7 7 1,3 8,0 2 –

MS:MC. Максиллофронтальный ука-
затель 27,5 6 3,6 31,3 6 5,1 32,6 8 8,2 40,5 2 –

DC. Дакриальная ширина 19,9 7 1,9 19,9 6 2,1 23,1 8 2,8 23,5 2 –

DS. Дакриальная высота 9,2 5 1,4 9,5 6 0,4 10,9 7 1,8 11,1 2 –

DS:DC. Дакриальный указатель 47,8 5 5,8 48,2 6 5,9 46,8 8 7,6 46,4 2 –

FC. Глубина клыковой ямки (мм) 3,0 4 0,7 2,3 7 0,9 3,4 8 1,6 4,1 2 –

Высота изгиба скуловой кости (по Ву) 12,1 3 0,8 11,5 5 0,8 11,5 8 2,0 11,3 2 –

Ширина скуловой кости (по Ву) 55,8 3 2,0 54,1 5 2,5 51,9 8 3,5 55,1 2 –

Указатель изгиба скуловой кости 21,7 3 0,9 21,2 5 1,1 22,8 9 3,5 20,5 2 –

32. Угол профиля лба от назиона 84,8 4 5,6 85,2 5 4,1 86,4 8 5,5 88,5 2 –

GM\FH. Угол профиля лба от гла-
беллы 79,5 4 3,1 80,2 5 6,5 81,9 8 5,7 84,0 2 –

72. Общий угол профиля лица 86,3 4 3,0 85,4 5 1,5 86,0 7 5,4 91,5 1 –

73. Угол профиля средней части лица 89,3 4 3,7 88,2 5 3,6 88,0 7 5,1 93,0 2 –

74. Угол профиля альвеолярной ча-
сти лица 76,8 4 4,5 78,2 5 4,7 82,7 7 7,0 89,5 2 –

75. Угол наклона носовых костей 65,3 3 4,0 66,0 5 3,7 62,5 6 7,1 65,0 2 –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

75 (1). Угол выступания носа 19,7 3 5,5 19,4 5 2,7 23,3 6 6,0 26,5 2 –

68 (1). Длина нижней челюсти от мы-
щелков 108,2 3 4,5 104,8 6 9,0 105,0 6 5,1 – – –

79. Угол ветви нижней челюсти 118,5 4 2,6 126,5 6 3,7 120,1 7 5,4 – – –

68. Длина нижней челюсти от углов 83,5 4 3,1 81,0 6 6,4 83,3 7 4,4 – – –

70. Высота ветви нижней челюсти 53,0 4 4,1 44,2 6 6,7 54,4 7 7,0 – – –

71а. Наименьшая ширина ветви 37,5 4 1,7 32,5 6 1,4 33,6 7 1,6 – – –

65. Мыщелковая ширина 113,0 2 4,2 112,6 5 5,3 111,8 6 4,2 – – –

66. Угловая ширина 100,0 4 6,5 93,7 6 5,4 95,7 7 4,9 – – –

67. Передняя ширина 47,5 4 1,7 46,5 6 2,6 47,0 6 3,6 – – –

69. Высота симфиза 31,1 4 2,6 30,2 6 1,2 30,2 6 1,2 – – –

69 (1). Высота тела 29,0 4 2,9 27,7 6 2,9 29,2 6 1,5 – – –

69 (3). Толщина тела 14,3 4 1,5 11,8 6 0,8 11,7 6 1,8 – – –

C*. Угол выступания подбородка 75,0 4 6,5 70,8 5 6,7 63,8 4 6,1 – – –

Надпереносье (по Мартину 1–6) 1,9 7 0,9 2,4 7 1,0 2,8 8 0,7 3,0 2 –

Надбровные дуги (1–3) 1,6 7 0,5 1,4 7 0,5 1,8 8 0,5 2,0 2 –

Наружный затылочный бугор (по 
Брока 0–5) 0,4 7 0,5 0,1 8 0,4 1,4 8 2,3 2,5 2 –

Сосцевидный отросток (1–3) 1,9 7 0,7 2,1 8 0,6 2,4 8 0,7 3,0 2 –

Передненосовая ость (по Брока 1–5) 3,2 5 1,1 2,7 6 1,2 3,9 7 0,9 4,0 2 –

О к о н ч а н и е  т а б л.  XX

рассматривать как крайние варианты параметров 
морфологического комплекса данной группы, ин-
дивидуальные особенности погребенных.

Таким образом, все погребенные в кургане Ар-
жан-2, независимо от их социального статуса, яв-
ляются носителями единого антропологического 
комплекса. Краниологическая составляющая это-
го комплекса может быть охарактеризована следу-
ющим образом: черепная коробка брахикранная, 
средневысокая, со средним развитием элементов 
рельефа. Наименьшим компонентом сагиттального 
контура ее свода является затылочный. Лицо широ-
кое, по высоте чуть превосходящее средние вариан-
ты межгрупповой шкалы изменчивости признака. 
Углы горизонтального профиля  лицевого отдела 
превышают варианты, типичные для групп метис-
ного европеоидно-монголоидного происхождения, 
но не достигают величин, характерных для пред-
ставителей известных антропологических вариан-
тов северных континентальных монголоидов. Вер-
тикальный профиль лица ортогнатный. Носовое 
отверстие имеет среднюю или чуть меньше средней 
ширину. По носовому указателю у мужчин преоб-
ладают лепторинные и мезоринные формы, у жен-
щин – мезоринные и встречаются хамеринные (эта 
дифференциация соответствует естественным вну-
тригрупповым тенденциям полового диморфизма). 

Переносье в целом и спинка носа высокие, угол вы-
ступания носовых костей небольшой.

Из представленной картины вырисовывается 
общая тенденция модификаций антропологическо-
го состава ранних кочевников Тувы. На протяжении 
семи веков она заключается в инфильтрации мор-
фологических признаков, являющихся ведущими 
дифференцирующими особенностями европеоид-
ных антропологических комплексов. Этот процесс 
не был следствием массовой смены обитателей ту-
винских степей, а происходил, вероятно, в резуль-
тате последовательного проникновения в их среду 
небольших групп  каких-то контингентов людей 
(наложницы, жены, пленные), морфологически от-
личающихся от ранней группы, связанной с Аржа-
ном-2, большей европеоидностью их антропологи-
ческого типа.

Накопленные наблюдения по морфологии на-
селения различных этно-культурных групп эпохи 
раннего железа свидетельствуют о том, что антро-
пологический состав скифо-сакских племен Евра-
зии подразделяется на группы, каждая из которых 
имеет особое происхождение. Обобщив основной 
палеоантропологический материал скифо-сакских 
культур, В.П. Алексеев пришел к следующему вы-
воду: «Вопреки мнению тех исследователей, кото-
рые видят генетические истоки скифо-сибирских 
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или скифо-сакских культур в единой этнической 
среде и на сравнительно ограниченной террито-
рии, палеоантропологические данные дают воз-
можность поддержать другую гипотезу – скифо-
сакская или скифо-сибирская культурная общность 
не образует генетического единства и сложилась 
на базе нескольких разных по происхождению ан-
тропологически своеобразных компонентов, кото-
рые и этнически могли существенно отличаться 
друг от друга» [Алексеев, 1986, c. 61]. Из этой по-
лиморфной антропологической среды пополнялся 
генофонд ранних кочевников Тувы. Однако резкой 
смены краниологического комплекса все же не про-
изошло вплоть до гунно-сарматского времени. 

Краниологический комплекс, характеризую-
щий ядерный компонент ранних кочевников Тувы, 
занимает промежуточное положение по отноше-
нию к двум антропологическим формациям перво-
го порядка – европеоидной и монголоидной. К его 
особенностям относятся средних размеров мезо-
брахикранная средневысокая черепная коробка, 
среднеширокий и прямой лоб, широкое, средней 
высоты, ортогнатное лицо, уплощенное в горизон-
тальном плане на уровне нижних – средних зна-
чений монголоидного масштаба, узкое носовое 
отверстие, умеренно моделированное переносье 
и  средневыступающие носовые косточки. Данное 
сочетание краниометрических признаков трудно 
однозначно соотнести с каким-либо антрополо-
гическим типом современного населения Южной 
Сибири, Средней Азии или Казахстана. Кстати, это 
заключение справедливо для целого ряда групп, 
представляющих население Евразии в эпохи брон-
зы и железа.

Южный горно-степной регион Евразии в антро-
пологической литературе часто определяется как пе-
реходная зона. Безусловно, смешение европеоидных 
и монголоидных генных потоков играло важную 
формообразующую роль в этом регионе. Однако 
не на всех этапах истории она была определяющей. 

Ареал данного комплекса признаков очерчива-
ется по хорошо датированным и репрезентатив-
ным палеоантропологическим материалам и имеет 
устойчивые географические границы, охватывая со 
второй половины II тыс. до н.э., почти без измене-
ний, Тянь-Шань, Алтае-Саянский регион и боль-
шие части Казахстана. Целый ряд этнокультурных 
групп Южной Евразии занимает промежуточное 
положение по антропологическим признакам, диф-
ференцирующим антропологические формации 
первого порядка – монголоидную и европеоидную. 
Носителями этого комплекса в Алтае-Саянском 
регионе является население окуневской культуры 
Хакасии, каракольской Горного Алтая, памятников 
поздней бронзы Тувы и Монголии.

Традиционно формирование этого комплекса 
объясняется метисацией вариантов протоевропео-
идных антропологических типов с северными кон-
тинентальными или дальневосточными монголо-
идами. Это абсолютно справедливо для позднего 
периода эпохи железа и раннего Средневековья, 
когда в результате исторически обоснованного 
интенсивного процесса экспансии Великой сте-
пи – монголоидных гуннских, тюркских или мон-
гольских племен – сформировались два расовых 
типа: южносибирский и центральноазиатский [Гох-
ман, 1973, 1980]. Палеоантропологические данные 
позволяют предположить, что на рубеже неоли-
та – энеолита на обширном ареале центральных 
горно-степных районов Евразии существовала ан-
тропологическая общность, не испытывавшая рез-
ких трансформаций своей морфологической спец-
ифики вплоть до рубежа новой эры. Ее состав пока 
не может быть выявлен во всех деталях с полной 
определенностью. С этой общностью связано про-
исхождение антропологического субстрата культур 
эпохи ранней бронзы – окуневской и каракольской, 
позднебронзовой карасукской и родственных им 
в Туве и Монголии, а также ряда групп населения 
скифо-сакской этнокультурной общности. В север-
ной части Евразии с рубежа мезолита – неолита 
также сформировалась североевразийская антропо-
логическая общность. По аналогии с ней для древ-
него морфологического пласта южной переходной 
зоны Евразии может быть предложен статус южной 
евразийской расовой формации, которая прослежи-
вается во всем евроазиатском степном поясе.

В дальнейшем, в результате нескольких волн 
распространения антропологических типов азиат-
ских континентальных монголоидов по степному 
поясу Евразии вплоть до западных рубежей Казах-
стана, к монгольскому времени (XII–XV вв.) мор-
фологические особенности населения стали со-
ответствовать характеристикам южно-сибирского 
типа [Исмагулов, 1970]. В это время в Туве фикси-
руется увеличение удельного веса монголоидного 
компонента [Богданова, 1980; Поздняков, 2001]. 
Итак, южная евразийская антропологическая фор-
мация выступает основным антропологическим 
субстратом ранних кочевников Средней Азии и Ал-
тае-Саянского нагорья, но в ходе исторических про-
цессов, вызвавших миграции больших групп  на-
селения, включающих иногда целые этносы, она 
постепенно исчезла и не обнаруживается в совре-
менном антропологическом покрове. 

Палеоантропологические материалы из курга-
на Аржан-2, сопоставленные с максимально до-
ступным мне материалом по ранним кочевникам 
Евразии (табл. XXI, XXII), позволили найти сво-
его рода точку отсчета начала этого процесса. 
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Результаты изучения находок
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Наиболее близка в краниологическом отношении 
к серии из Аржана-2 небольшая женская серия, 
происходящая из синхронных погребений Горного 
Алтая. Именно в этих двух группах максимально 
выражен комплекс южной евразийской антропо-
логической формации. Основные тенденции по-
следовавшей после VII в. до н.э. морфологиче-
ской трансформации ранних кочевников Евразии 
заключаются в смягчении монголоидного фено-
типа во всех без исключения группах, в том чис-
ле тувинских и алтайских. Аржанский кранио-
логический материал отличается от материалов 
VI–IV вв. до н.э. большей выраженностью ком-
плекса южной евразийской расы, т.е. более монго-
лоидным фенотипом. Мы наблюдаем уменьшение 
доли монголоидного компонента с VII к VI в. до н.э. 
И это обстоятельство дает нам основания предпо-
лагать не инфильтрацию элементов монголоидного 
комплекса североазиатской группы антропологи-
ческих типов с востока на запад*, а проникнове-
ние европеоидных элементов с юга или юго-запада 
на восток (предположительно, из района Джунгар-
ской котловины), в круг племен скифо-сакской эт-
нокультурной общности. 

Одонтологическая характеристика

Частоты встречаемости и распределения при-
знаков в Аржане-2 сопоставлены с другими анали-
зируемыми сериями кочевников Тувы скифского 
времени из Копто и Догээ-Баары-2 (табл. XXIII). 
Одонтологический материал скифского времени 
из Тувы показывает, что все группы обладают опре-
деленными морфологическими особенностями. 
При этом сочетаются, с одной стороны, признаки 
европеоидного компонента (низкие частоты диа-
стем и краудинга, высокая степень грацилизации 
второго верхнего, первого и второго нижних мо-
ляров, высокие частоты бугорка Карабелли, очень 
низкие частоты затека эмали на первых молярах) 
и, с другой стороны, маркеры монголоидного ком-
понента (высокие частоты торусов нижней челю-
сти, медиальных резцов лопатообразной формы, 
дистального гребня тригонида и коленчатой склад-
ки метаконида). Оба компонента представлены 
в равной степени в едином устойчивом комплексе. 
В Пазырыке также наблюдается смешение призна-
ков, маркирующих европеоидные и монголоидные 
компоненты. В одонтологическом комплексе, обна-

руженном у погребенных в кургане Аржан-2, с вы-
сокой частотой встречаются дистальный гребень 
тригонида (ведущий маркер монголоидных групп) 
и трехкорневые М1 (что типично для групп северо-
восточных монголоидов), но отсутствуют коленча-
тая складка метаконида и вариант +5М1, маркиру-
ющие группы монголоидного населения Северной 
Евразии. Одонтологический комплекс группы на-
селения из Аржана-2 можно рассматривать как 
базовый, в который на протяжении истории при-
вносились новые элементы как минимум из двух 
источников – одонтологических комплексов севе-
роазиатского типа и западносибирского. 

Носители пазырыкской культуры также сочета-
ют в своем одонтологическом комплексе базовый 
субстрат, сближающий их с представителями юж-
носибирской группы, и компоненты, в определен-
ной степени тяготеющие к североазиатским груп-
пам антропологических типов (наличие варианта 
+5М1). Однако от ранних кочевников Тувы их отли-
чает вкрапление одонтологических особенностей – 
высокая степень грацилизации М1. Особенностью 
кара-кобинского одонтологического материала, от-
личающей его от аржанского и пазырыкского, мож-
но считать отсутствие таких признаков монголоид-
ного одонтологического ствола, как межкорневой 
затек эмали на первом и втором верхних молярах, 
какие-либо варианты гиподонтии и торусов верх-
ней и нижней челюстей. Все образцы нижних мо-
ляров имеют редуцированную четырехбугорковую 
форму. Одонтологический комплекс кара-кобинцев 
в большей степени тяготеет к северным грациль-
ным европеоидным вариантам, а также к вариан-
там, распространенным на территории Западной 
Сибири.

Половозрастной состав

Предоставленные для исследования материалы 
позволили получить основные демографические 
характеристики. Серия из кургана Аржан-2 состоит 
из 21 погребенного: 11 мужчин (52,4 %), 7 женщин 
(33,3 %) и 2 детей (9,5 %), половая принадлежность 
одного взрослого индивидуума осталась неопреде-
ленной. Это не может быть отражением естествен-
ного соотношения полов в популяции. Малое коли-
чество детей, вероятно, объясняется тем, что они 
захоранивались в других местах. 

Средняя продолжительность жизни составля-
ла 28 лет. Это очень низкая величина для популя-
ции эпохи раннего железа. Средний возраст смер-
ти мужчин – 34,8 года, и он значительно выше, 
чем средний возраст смерти женщин (24,1 года). 
Наблюдаемая гендерная асимметрия по возрасту 
смерти не может быть объяснена с позиций есте-

*Г.Ф. Дебец пытался объяснить постепенное «проса-
чивание» монголоидного элемента на запад через систему 
браков, когда происходящие с востока монголоидные жен-
щины интегрировались в живущих далее к западу этниче-
ских группах [1971, c. 9].
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ственного функционирования популяции. Аржан-2, 
безусловно, являлся особым сакральным простран-
ством, в котором мог быть погребен избранный кон-
тингент соплеменников, близких к знатному скифу 
из центрального погр. 5. 

Распределение погребенных по возрастным 
группам показывает, что в кургане захоронены 
мужчины разного возраста, в том числе и пережив-
шие рубеж в 50 лет. Что касается женщин, то наи-
большее число погребенных умерло в 15–19 лет 
и 20–24 года. Объяснить это можно двумя причи-
нами: во-первых, исходя из того, что все женщины 
умерли в начале и в первой половине репродуктив-
ного периода, можно предполагать их естествен-
ную смерть в результате осложнений, связанных 
с родами. Вторая причина – возможное насиль-
ственное умерщвление женщин (жен и наложниц) 
после смерти мужчин, которым они принадлежали. 
Подтверждением этой версии может служить риту-
альное повреждение черепа женщины из погр. 22. 

Особенности 
посткраниального скелета

При раскопках кургана Аржан-2 были прове-
дены тщательная фиксация индивидуумов в по-
гребениях, аккуратный сбор, шифровка и упаковка 
палеоантропологического материала. В силу этого 
данный комплекс является хорошей исходной ба-
зой для дальнейших исследований. К сожалению, 
подобное не наблюдалось при ранних раскопках 
в Туве, что, как и плохая сохранность костей, силь-
но усложняет их сравнение. 

Тем не менее весь материал в целом не дает 
оснований для заключения о повышенном числе 
травм на костях погребенных, их количество незна-
чительно. Совершенно иную картину представля-
ет могильник Улангом в Северной Монголии, где 
обнаружено большое число повреждений, нане-
сенных колющим и рубящим оружием [Мамонова, 
1974]. Для времени Аржана-2 на территории Тувы 
не найдено следов военных столкновений, как это 
было в Улангоме. 

Основные размеры костей посткраниального 
скелета можно было сравнить с серией гунно-сар-
матского времени из могильника Аймырлыг XXXI 
и воспользоваться также словесными характери-
стиками неопубликованных остеологических серий 
скифского времени из Аймырлыга и гунно-сармат-
ского из могильника Кокэль в Туве. Судя по сред-
негрупповым характеристикам, исследованные ске-
леты не отличаются по своим морфологическим 
особенностям от аймырлыгской и кокэльской се-
рий. На могильнике Аймырлыг XXXI обнаружи-
вается наибольшая гетерогенность, и сопряжена 

она с разделением погребенных по типам захоро-
нений – в грунтовых могилах и в каменных ящиках. 

В целом все исследованные мною группы ха-
рактеризуются  средними продольными размерами 
костей, высокой их массивностью, проявляющейся 
как в высоких индексах, описывающих сечение ди-
афизов, так и в сильном развитии рельефа. К осо-
бенностям пропорций скелета относятся большие 
размеры костей, определяющих диаметры плече-
вого и тазового пояса. Соотношение длин верхних 
и нижних конечностей характеризует все группы 
как мезоморфные. Исключение составляет толь-
ко серия уюкско-салынской культуры, в которой 
мужчины имеют брахиморфный интермембраль-
ный указатель. Это наблюдение согласуется с дан-
ными краниологического анализа, при котором 
обнаруживается ощутимая примесь характерных 
для групп хунну особенностей именно в серии VI–
IV вв. до н.э. из могильника Догээ-Баары-2. Для 
мужских гунно-сарматских  серий Тувы также кон-
статирована тенденция к отклонению пропорций 
скелета в сторону брахиморфии.

Вопросы этногенеза

Круг групп, близких в антропологическом отно-
шении к изучаемому населению, образует единое 
этнокультурное пространство. Методами межгруп-
пового многомерного анализа комплекса краниоме-
трических признаков была предпринята попытка 
обнаружить группы, имеющие наибольшее антро-
пологическое сходство со скифским населением 
Тувы, ориентируясь на возможно более полный 
охват групп кочевников Средней Азии, Казахстана 
и Синьцзяна.

Был использован дискриминантный анализ, ко-
торый позволяет оценить, имеются ли между из-
учаемыми группами различия по выбранным ха-
рактеристикам, и получить набор канонических 
дискриминантных функций, которые могут быть 
использованы при рассмотрении основных направ-
лений межгрупповой изменчивости. С целью по-
следующего анализа были отобраны функции, об-
ладающие наибольшей дискриминирующей силой. 
Для изучения взаиморасположения групп в про-
странстве использовались методы кластерного ана-
лиза. Классификация групп проводилась по квадра-
тичным эвклидовым расстояниям*. 

Модуль Discriminant Analysis пакета STATISTICA 
for Windows оперирует индивидуальными данны-
ми. Был использован комплекс из 19 краниометри-

*Статистическое исследование проводилось с помощью 
интегрированной системы статистического анализа и обра-
ботки данных STATISTICA for Windows.
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ческих признаков: продольный (1), поперечный (8) 
и высотный (17) диаметры черепной коробки, верх-
няя высота (45) и скуловая ширина (45) лица, наи-
меньшая ширина (9) и угол профиля лба (32), высота 
(52) и ширина (51) орбит, высота (55) и ширина (54) 
носа, угол выступания носовых косточек (75[1]), да-
криальные (DC, DS) и симотические (SC, SS) хорды 
и высоты, назомалярный (77) и зигомаксиллярный 
углы горизонтальной профилировки лица*.

К сравнительному анализу не удалось привлечь 
абсолютно все существующие материалы, посколь-
ку многое не опубликовано, а работы по Синцзя-
ню оказались недоступными. Так, не учтены груп-
пы, по которым не опубликованы индивидуальные 
данные: большая серия скифского времени из мо-
гильника Улангом в Северо-Западной Монголии 
[Мамонова, 1980], серии скифов Причерноморья. 
Малорепрезентативные данные по некоторым мо-
гильникам были объединены в группы по принци-
пу этнокультурного родства и общей территории. 
Отсутствующие индивидуальные характеристики 
в каждой группе заменялись ее внутригрупповы-
ми средними параметрами. При проведении пред-

варительных процедур проверки внутригрупповых 
вариационных рядов из анализа были исключены 
группы, имеющие нулевую дисперсию по какому-
либо признаку: мужские группы серии из ранне-
скифских погребений Горного Алтая, из оссуарных 
погребений куюсайской культуры, серии могильни-
ка Уйгарак, сборной серии саков Центрального Ка-
захстана, а также женские группы серии саков-апа-
сиаков и савроматов Южного Приуралья. 

Интерпретация всех деталей дендрограмм, явля-
ющихся итогом статистического анализа (рис. 261, 
262), претендовала бы на попытку реконструиро-
вать чрезвычайно сложную систему генетических 
взаимоотношений в мире кочевников Евразии. Это 
масштабная, сложная, многотемная задача, решать 
которую придется не одному поколению археоло-
гов и антропологов. Формирование групп на осно-
ве опубликованного разными авторами материала – 
это лишь начало допусков и предположений. 

Тем не менее определенную структуру этноге-
нетических связей в системе групп дендрограммы 
отображают. Переходя к их интерпретации, следует 
заметить, что, как правило, дендрограммы, постро-
енные для мужских и женских групп, имеют много 
отличий. Неравнозначность и несопоставимость 
антропологических серий – весьма частое явле-

Рис. 261. Дендрограмма классификации мужских краниологических серий в пространстве первых четырех дискриминант-
ных функций.

1 – пазырыкская культура Горного Алтая; 2 – ранние скифы Горного Алтая; 3 – каракобинская культура Горного Алтая; 4 – саки Восточ-
ного Казахстана; 5 – саки Северного Казахстана; 6 – куюсайская культура (основные погребения) Северной Туркмении; 7 – саки Нижней 
Сырдарьи; 8 – тасмолинская культура Казахстана; 9 – саки Синьцзяня (могильник Алагоу); 10 – саки Синьцзяня (могильник Чжаосу); 11 – 
саки Центрального Казахстана; 12 – саки-апасиаки Восточного Приаралья; 13 – саки и ранние усуни Тянь-Шаня; 14 – тагарская культура 
Южной Сибири; 15 – таштыкская культура Южной Сибири; 16 – усуни Восточного Казахстана; 17 – усуни Семиречья; 18 – усуни Тянь-
Шаня; 19 – саргатская культура Западной Сибири; 20 – савроматы Волго-Донского междуречья; 21 – савроматы Южного Приуралья; 22 – 
сарматы Волго-Донского междуречья (IV–II вв. до н.э.); 23 – сарматы Волго-Донского междуречья (I в. до н.э.); 24 – сарматы Приднепровья 
(I в. до н.э.); 25 – сарматы Приуралья; 26 – большереченская культура Западной Сибири; 27 – гунно-сарматское время Тувы (могильник 
Аймырлыг); 28 – гунно-сарматское время Тувы (могильник Кокэль); 29 – хунну Горного Алтая; 30 – гунно-сарматское время Тувы (сбор-
ная серия из центрального и северо-восточного районов); 31 – гунны Южного Забайкалья; 32 – ранние скифы Тувы (курган Аржан-2); 33 – 

уюкско-саглынская культура Тувы (могильник Догээ-Баары-II); 34 – алды-бельская культура Тувы (могильник Копто).

*В скобках указаны номера признаков по общепринятой 
в антропометрии системе Р. Мартина.
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ние при исследовании древних культур и этносов. 
Причудливость и многозначность складывающейся 
картины увеличивает область наших догадок, так 
как приходится делать выбор, при котором легко 
уйти в область беспочвенных домыслов. Поэтому 
происхождение любого народа таит в себе очень 
много коварных и пока не решенных (или не раз-
решимых на сегодняшний день) вопросов. Надо 
ли объяснять, как многократно увеличивается их 
число, когда объектом исследования становится 
не просто одна конкретная группа населения, а гро-
мадная этнокультурная общность, переживающая 
бурные исторические события, миграции, войны, 
стирающие первоначальные границы между наро-
дами и культурами, отрывающие комплексы физи-
ческих признаков от их первоначальных ареалов. 
В этих отличиях аккумулируется специфика фор-
мирования антропологического состава мужского 
и женского населения, определяемая как особен-
ностями исторических событий в регионах, из ко-
торых происходят палеоантропологические серии, 
так и характером социальных, кровнородственных 
и брачных связей в тех коллективах, которые они 
представляют.

Женские группы (см. рис. 262) распределились 
по двум большим кластерам, в которых сосредоточи-
лись, с одной стороны, в основном кочевники горно-
степных районов Центральной Азии, с другой – се-
верного пояса степей от предгорий Западного Саяна 
до Каспия. Разумеется, в обоих кластерах имеются 
группы, которые выбиваются из общей тенденции, 
но эти исключения неизбежно должны иметь место 
в массиве населения, отличающегося чрезвычайной 
мобильностью жизненного уклада. Первый кластер 

аккумулирует в себе группы носителей южной евра-
зийской антропологической формации.

При сравнении таблиц средних данных аржан-
ская серия в наибольшей степени сближается с син-
хронной раннескифской группой из Горного Алтая. 
Единый массив образовали группы скифов Тувы 
и Горного Алтая, а также гунно-сарматского вре-
мени из этих регионов, хунну Забайкалья, усуни 
Семиречья, Джунгарского нагорья и Тянь-Шаня. 
Во втором массиве объединились серии саков, та-
гарской, большереченской, таштыкской культур 
и весь спектр групп савромато-сарматской этно-
культурной общности, отличающиеся при сложном 
антропологическом составе преобладанием носите-
лей европеоидных комплексов признаков.

Взаиморасположение на дендрограмме мужских 
групп (см. рис. 261) складывается в более слож-
ную картину, которая определяется иной социаль-
ной ролью мужского населения в этнокультурной 
среде кочевников. Воины-мужчины мигрировали 
по всему поясу степей. Отчуждая богатства, они 
могли уничтожать способное к сопротивлению 
мужское население, но оставляли женщин. Веро-
ятно, именно поэтому женские группы так четко 
вписываются в ареалы формирования базовых ан-
тропологических комплексов. С другой стороны, 
вытесненные со своих территорий группы мужчин 
могли реализовать себя в качестве воинов в ино-
племенной и инокультурной среде и привнести в ее 
антропологический состав новый морфологиче-
ский компонент, ареал формирования которого на-
ходится в другом регионе. Тем не менее основное 
ядро групп ранних кочевников Центральной Азии 
занимает стабильное положение в самостоятельном 

Рис. 262. Дендрограмма классификации женских краниологических серий в пространстве первых четырех дискриминант-
ных функций. 

Обозн. те же, что на рис. 261.
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кластере. То же можно сказать и о савромато-сар-
матских группах. Обособленное и промежуточное 
положение между этими двумя нуклеарными кла-
стерами заняли группы саков и усуней. Тагарская, 
большереченская и саргатская серии распредели-
лись среди саков и усуней.

Таким образом, результаты статистического ана-
лиза большого массива групп ранних кочевников 
Евразии подтвердили предположение о принадлеж-
ности групп населения Центральной Азии к особой 
антропологической формации, продемонстрирова-
ли стабильность ее морфологического комплекса 
и неизменность границ ареала на протяжении как 
минимум семи веков. 

Ранние кочевники Тувы проявляют антропо-
логическое единообразие даже при смене культур 
и их этапов. Поэтому с полным правом можно гово-
рить об автохтонности населения этой территории, 
принимая за точку отсчета группу, оставившую 
Аржан-2. Что касается обстоятельств появления 
в Туве самой аржанской группы, то этот вопрос 
остается пока открытым. Эпоха бронзы здесь скуд-
на палеоантропологическими материалами, а те 
культуры, в которые уходят истоки южной евра-
зийской антропологической формации (окуневско-
го и карасукского круга), представлены на террито-
рии Тувы слабо и не в их классических вариантах. 

Антропологические данные, которыми мы рас-
полагаем сегодня, исключают наличие импульса, 
исходящего из среды населения тагарской культуры 
и скифов Северо-Западной Монголии, оставивших 
Улангомский могильник, во время интенсивного 
освоения Тувы в раннескифское время. Морфоло-
гически обе эти группы проявляют сходство и от-
личаются от скифов и гунно-сарматов Тувы по це-
лому ряду признаков. Это вызывает удивление, так 
как погребальные конструкции Улангомского мо-
гильника имеют много аналогий с курганами Тувы. 
Ближайшие антропологические аналогии кочевни-
кам Тувы раннескифского времени обнаружива-
ются в Горном Алтае. Необходимо, однако, иметь 
в виду то обстоятельство, что Улангомский мо-
гильник имеет более позднюю датировку, чем Ар-
жан-2 (V–III вв. до н.э.) и в нем не производились 
захоронения в аржанское время. Население конца 
VII в. до н.э. из данного региона нам неизвестно. 
И даже если мы не находим ни в одной культур-
но-хронологической группе следов физической ас-
симиляции населения этих двух регионов, нельзя 
исключить того, что в Северо-Западной Монголии 
когда-либо будут найдены памятники, синхронные 
Аржану-2, и мы сможем обнаружить в них насе-
ление, антропологически родственное аржанцам. 
Согласно имеющимся в настоящее время данным, 
антропологический субстрат южной евразийской 

формации (объединяющий население Алтая, вос-
точного Притяньшанья и Джунгарского нагорья) 
вклинивается на территорию Тувы и разрывает аре-
ал другого антропологического субстрата, восходя-
щего в своем генезисе к европеоидному населению 
афанасьевской культуры.

Описание палеоантропологических 
материалов

Могила 5, скелет 1. Захоронен мужчина 40–45 
(возможно, 50) лет. Правая сторона скелета обнару-
живает полностью захватывающие все кости пато-
логические изменения, которые могут быть опре-
делены как злокачественное перерождение костной 
ткани. Левая сторона – со следами множествен-
ных локальных деструктивных изменений, не за-
хватывающих кости целиком. Сохранилась левая 
половина черепа с нижней челюстью (рис. 263). 
Следы деструктивных изменений распространены 
по всей поверхности черепной крышки, на верхней 
и на правой ветви нижней челюстей. Зубы с силь-
ными посмертными повреждениями (отслоившаяся 
и крошащаяся эмаль). Однако моляры нижней че-
люсти пригодны для одонтологического описания. 
К их особенностям можно отнести наличие дис-
тального гребня тригонида. Череп имеет большой 
продольный диаметр и малую высоту свода, отли-
чается массивным рельефом надбровья. Из костей 
посткраниального скелета могла быть измерена 
только правая малая берцовая. На основе ее длины 
был рассчитан рост погребенного: по Л. Манув-
рие – 165,1 см, по А. Тельккя – 167,5 см, что в сред-
нем составило 166,3 см. 

Могила 5, скелет 2. Захоронена женщина 30–
35 лет. Сохранились череп (рис. 264) и фрагменты 
посткраниального скелета. Посмертно разрушена 
верхняя часть черепной крышки и правая поло-
вина нижней челюсти. Наблюдается непреднаме-
ренная деформация затылочно-теменного отдела: 
уплощенность нижних отделов теменных костей 
и верхнего отдела чешуи затылочной кости со сле-
дами гиперваскуляризации. В значительной степе-
ни развиты верхние выйные линии, формирующие 
высокий затылочный валик. Череп характеризует-
ся средними размерами, брахикранным попереч-
но-продольным указателем. Лобная кость широ-
кая, наклонная. Лицо средней ширины, высокое, 
мезопрозопное по углам горизонтальной профи-
лировки, с ортогнатным вертикальным профилем. 
Носовое отверстие широкое, переносье средней 
высоты, спинка носа слабоизвилистая, угол высту-
пания носовых костей малый. К одонтологическим 
особенностям относятся сочетание лопатообразной 
формы латеральных резцов верхней челюсти с раз-



283

Результаты изучения находок

Рис. 263. Череп мужчины из мог. 5 кургана Аржан-2 (скелет 1).
a – фронтальная норма; b – латеральная норма слева.

Рис. 264. Череп женщины из мог. 5 кургана Аржан-2 (скелет 2).
а – фронтальная норма; b – латеральная норма слева, c – затылочная норма; d – вертикальная норма.
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витием бугорка Корабелли и затеком эмали на пер-
вом и втором молярах. Для моляров обеих челюстей 
характерно также развитие дополнительных бугор-
ков: 5-го (casp 5, distal accessory tubercle, metaconul) 
на М2 и 6-го (casp 6, tuberculum sextum, entoconulid) 
на М3. Из костей посткраниального скелета могла 
быть измерена только правая малая берцовая. По ее 
длине был рассчитан рост погребенной: по Л. Ма-
нуврие – 160,1 см, по А. Тельккя – 160,5 см, что 
в среднем составило 160,3 см.

Могила 7. Захоронена женщина 18–20 лет (воз-
можно, 21 года). Сохранились левая половина че-
репа, нижняя челюсть и практически полный пост-
краниальный скелет. Череп имеет большую длину 
и несет на себе следы непреднамеренной дефор-
мации теменно-затылочного типа: уплощенность 
нижних отделов теменных костей и верхнего от-
дела чешуи затылочной кости со следами гиперва-
скуляризации. Судя по большой высоте носового 
отверстия, можно предполагать, что лицевой отдел 
был высоким. Орбиты средних размеров, прямоу-
гольной формы, с острыми краями. Глазницы от-
крытые. Переносье уплощено, спинка носа плоской 
формы. К одонтологическим особенностям можно 
отнести усиление степени редукции гипоконуса 
в ряду моляров М1(4-) – М2(3+) – М3(3) и межкор-
невой затек эмали на М2 .

Могила 8. При определении пола погребенно-
го возникли затруднения, так как довольно гра-
цильный череп сопровождался тазовыми костями 
с ярко выраженными мужскими особенностями. 
Размеры длинных костей посткраниального скеле-
та также ближе к мужским вариантам. По сочета-
нию половозрастных особенностей, был погребен 
мужчина 45–50 лет (допустим вариант 40–55 лет). 
На черепе (рис. 265) срезаны правый височный от-
росток скуловой кости и правый скуловой отро-
сток височной (т.е. удалена правая скуловая дуга). 
Череп имеет средние горизонтальные и вертикаль-
ные диаметры, мезокранный поперечно-продоль-
ный указатель. Обнаруживаются следы непредна-
меренной деформации теменно-затылочного типа: 
уплощенность нижних отделов теменных костей 
и верхнего отдела чешуи затылочной кости с при-
знаками гиперваскуляризации на них. Лицо вы-
сокое, гетеропрозопное по сочетанию углов гори-
зонтального профиля (мезопное на уровне орбит 
и клиногнатное в среднем отделе), ортогнатное. 
Носовое отверстие характеризуется малыми вы-
сотой и шириной. Переносье довольно высокое. 
К одонтологическим особенностям можно отнести 
гиподонтию обоих М3, гипоплазию эмали на рез-
цах, клыках и первых премолярах обеих челюстей, 
лопатообразную форму I1, I2, трехбугорковую фор-
му М2 (редукцию гипоконуса).

Могила 11. Содержала фрагменты скелета ре-
бенка 3–9 месяцев (6 ± 3).

Могила 12. Захоронена женщина 16–19 лет. Че-
реп разрушен посмертно. Отсутствуют нижняя че-
люсть, носовые косточки и левая височная кость. 
Череп характеризуется малыми длиной и высотой, 
большой шириной, гипербрахикранным попереч-
но-продольным указателем. Лицо высокое и, судя 
по величине зигомаксиллярной ширины, должно 
было иметь большой скуловой диаметр. Сочетание 
углов горизонтальной профилировки характеризу-
ет его как гиперплатипрозопное, т.е. в сильной сте-
пени уплощенное на верхнем и среднем уровнях. 
Визуально наблюдается альвеолярный прогнатизм, 
подтверждающийся высоким указателем Флоуэ-
ра. Орбиты широкие и низкие. Носовое отверстие 
невысокое и узкое. Кости посткраниального ске-
лета сильно разрушены посмертно. Среди костей 
погребенной обнаружен фрагмент левой локтевой 
кости взрослого мужчины (30–55 лет).

Могила 13А, скелет 1. Захоронена женщина 
18–19 лет. Сохранились череп и практически все 
кости посткраниального скелета (за исключением 
отсутствующей левой плечевой кости), хотя и раз-
рушенные посмертно. У черепа (рис. 266) в силу 
условий захоронения повреждена левая сторона. 
Наблюдается обширная уплощенность теменного 
отдела треугольной формы, с вершиной треуголь-
ника в 20 мм ниже брегмы. Наибольшая ширина 
уплощенного участка доходит до уровня теменных 
бугров. Уплощенная поверхность неровная, со сле-
дами гиперваскуляризации. Череп характеризуют 
средние диаметры, долихокранный поперечно-про-
дольный указатель. Лобная кость средней ширины, 
выпуклая, средненаклонная. Лицо средней высоты, 
ортогнатное, плоское на уровне орбит (гиперплати-
опное). Орбиты высокие, имеют близкую к квадрат-
ной форму, опущенные нижние латеральные углы, 
тонкие и острые края. Носовое отверстие средней 
высоты, узкое. Переносье низкое, спинка носа пло-
ская, угол выступания носовых косточек малый. 
К одонтологическим особенностям можно отнести 
гиподонтию М3 , гипоплазию эмали на резцах, клы-
ках, премолярах и вторых молярах обеих челюстей, 
редукцию I2 и отсутствие гипоконуса на М2.

Могила 13А, скелет 2. Женщина 45–50 лет 
(по некоторым признакам возраст может быть уве-
личен до 55 лет). Череп имеет сильные посмертные 
повреждения: деформации, отслоившиеся наруж-
ную костную пластину и эмаль зубов. Прижиз-
ненная утрата многих зубов привела к резорбции 
альвеолярных отростков верхней и нижней челю-
стей. В связи с этим практически не удалось про-
вести на черепе измерения. Визуально череп доли-
хокранный с выступающим затылком. На вершине 
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затылочной чешуи имеются три вставные косточки 
(ossis interparietalis). Переносье узкое и средневы-
сокое. Посткраниальный скелет сохранился прак-
тически полностью, но многие кости повреждены 
посмертно. 

Могила 13B. Захоронена женщина 20–25 лет. 
Череп имеет посмертные повреждения. Обнару-
жены следы двух проникающих ударов по свежей 
кости: один на лобной кости под правой височ-
ной линией, примыкает к венечному шву; второй 
в нижнем медиальном углу правой теменной кости. 
Фиксируется уплощенный дефект, локализованный  

в средней части теменного отдела вдоль сагитталь-
ного шва, подтреугольной формы (высота треуголь-
ника 75 мм, длина основания 55 мм), окаймленный 
неровными, бугристыми краями. Череп имеет ма-
лую длину, большую ширину и большую высоту 
от порионов, гипербрахикранный поперечно-про-
дольный указатель. Лицо высокое, сильно упло-
щенное на уровне орбит, визуально широкое, ги-
перортогнатное по углам вертикального профиля. 
К одонтологическим особенностям относятся ло-
патообразность лингвальной и вестибулярной по-
верхности I1и I2 (double schoveling), срастание на М2 

Рис. 265. Череп мужчины из мог. 8 кургана Аржан-2.
а – фронтальная норма; b – латеральная норма слева; c – затылочная норма; d – вертикальная норма.
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лингвального и мезиовестибулярного, а на М3 всех 
корней, трехбугорковые М2 и М3. В погребении 
представлены все отделы посткраниального скеле-
та, но сохранность их очень плохая: повсеместно 
отслоился практически весь наружный слой на ди-
афизах, разрушены эпифизы. Диафиз левой плече-
вой кости разрублен в проксимальном отделе непо-
средственно под анатомической шейкой (collum 
anatomicum) .

Могила 14, скелет 1. Захоронен мужчина 21–
23 лет. Посткраниальный скелет и череп (рис. 267) 
имеют хорошую сохранность. На черепе наблю-
даются следы непреднамеренной прижизненной 

деформации – лентовидная позадивенечная упло-
щенность. Длина и ширина черепа большие, вы-
сота средняя, поперечно-продольный указатель 
брахикранный. Лобная кость широкая, выпуклая, 
средненаклонная. Сильно развиты теменные бу-
гры. Лицо широкое и высокое, с гомоклинопро-
зопным горизонтальным профилем и ортогнатным 
вертикальным. Орбиты широкие и высокие, имеют 
форму, близкую к квадратной, опущенные нижние 
латеральные углы, тонкие и острые края. Носовое 
отверстие высокое и очень узкое, переносье высо-
кое, но угол выступания носовых костей малый, 
профиль спинки носа извилистый. К одонтологи-

Рис. 266. Череп женщины из мог. 13A кургана Аржан-2 (скелет 1).
a – фронтальная норма; b – латеральная норма справа; c – затылочная норма; d – вертикальная норма.



287

Результаты изучения находок

ческим особенностям субъекта можно отнести ги-
подонтию всех третьих моляров, лопатообразную 
форму I1 и I2, редукцию гипоконуса на М2, наличие 
дистального гребня тригонида на М1.

Могила 14, скелет 2. Захоронен мужчина 45–
50 лет (по некоторым признакам возраст может быть 
увеличен до 59 лет). Посткраниальный скелет и че-
реп (рис. 268) хорошей сохранности. На лобной ко-
сти  в околобрегматической части наблюдаются 
следы двух прижизненных травм, не нарушивших 
ее целостности: два небольших углубления оваль-
ной формы с неровной поверхностью. Похожая, 
но несколько более глубокая вмятина имеется при-

мерно на середине левой височной линии. Фиксиру-
ется гиперваскуляризация надбровья, верхней части 
чешуи затылочной кости и неба. Череп характери-
зуется малым продольным, большими поперечным 
и высотным диаметрами, гипербрахикранным попе-
речно-продольным указателем. Лобная кость узкая, 
средневыпуклая, наклонная. Лицо широкое, средне-
высокое, гетеропрозопное (уплощенное на уровне 
орбит и остропрофилированное на подносовом 
уровне), ортогнатное. Орбиты широкие и высокие, 
имеют близкую к квадратной форму, опущенные 
нижние латеральные углы, толстые верхние края. 
Носовое отверстие характеризуется средней высо-

Рис. 267. Череп мужчины из погр. 14 кургана Аржан-2 (скелет 1).
a – фронтальная норма; b – латеральная норма слева; c – затылочная норма; d – вертикальная норма.
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той и малой шириной. Переносье высокое, угол вы-
ступания носовых косточек большой. К одонтологи-
ческим особенностям можно отнести гиподонтию 
левых третьих моляров на обеих челюстях, наличие 
диастемы между верхними медиальными резцами, 
трехкорневой М1 на правой стороне челюсти. На-
блюдаются множественные патологии зубочелюст-
ного аппарата: прижизненная утрата многих зубов со 
следами воспалительных процессов в их альвеолах 
и прикорневыми абсцессами, кариес. В позвоночном 
отделе скелета отмечается срастание L5 с крестцом 

с сильным выпячиванием сустава внутрь таза и об-
разованием опухолевидной деформации. 

Могила 16 (скопление костей в кладке над кон-
ским погребением). Обнаружены фрагменты ске-
летов трех человек. 1. Фрагмент нижней челюсти, 
несколько мелких фрагментов черепной крышки, 
мелкие, посмертно разрушенные фрагменты пост-
краниального скелета. По размерам относительно 
хорошо сохранившейся левой локтевой кости мож-
но было определить, что это останки мужчины зре-
лого возраста (49–60 лет). На фрагменте нижней че-

Рис. 268. Череп мужчины из мог. 14 кургана Аржан-2 (скелет 2).
a – фронтальная норма; b – латеральная норма слева; c – затылочная норма; d – вертикальная норма.
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люсти сохранился M1 с третьим мезио-лингвальным 
корнем. 2. Нижняя челюсть и несколько молочных 
зубов ребенка 2–4 лет. 3. Мелкие фрагменты скелета 
молодого индивида (18–25 лет). Пол неопределим.

Могила 20, скелет 1. Захоронение мужчины 22–
24 лет. Посткраниальный скелет и череп (рис. 269) 
имеют хорошую сохранность. На черепе наблюда-
ются следы непреднамеренной прижизненной де-
формации – уплощенность нижней половины те-
менного отдела, усиленная в обелионной области, 
имеющая неровную поверхность и следы гипер-

васкуляризации. Признаки гиперваскуляризации 
видны также на небной кости. Левый шиловидный 
отросток редуцирован и представляет собой едва 
заметный шип. У латеральной стороны левого за-
тылочного мыщелка большая остеома цилиндри-
ческой формы (высота выступа 15 мм, толщина 
10 × 10 мм). Череп характеризуется большими ди-
аметрами, брахикранным поперечно-продольным 
указателем, малой шириной лобной кости в обла-
сти ее наибольшего сужения при большой коро-
нальной ширине, прямым вертикальным профилем 

Рис. 269. Череп мужчины из мог. 20 кургана Аржан-2 (скелет 1). 
a – фронтальная норма; b – латеральная норма слева; c – затылочная норма; d – вертикальная норма.
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лба, высоким указателем его сагиттального изгиба 
и большим углом поперечного изгиба. Лицо ши-
рокое, высокое, гиперортогнатное по углам верти-
кального профиля, среднеуплощенное на уровне 
орбит и плоское на подносовом уровне. Орбиты 
широкие, средней  высоты, имеют близкую к ква-
дратной форму, опущенные нижние латеральные 
углы, тонкие верхние края. Носовое отверстие вы-
сокое и широкое, переносье моделировано средне, 
профиль спинки носа извилистый, угол выступания 
носовых косточек малый. К одонтологическим осо-
бенностям можно отнести лопатообразную форму 
верхних медиальных и латеральных резцов.

Могила 20, скелет 2. Захоронен мужчина 22–
24 лет. Посткраниальный скелет и череп (рис. 270) 
имеют хорошую сохранность. На правой темен-
ной кости чуть латеральнее бугра и на расстоянии 
15 мм от чешуйчатого шва имеется остеома, длина 
которой вдоль сагиттали составляет 45 мм. Череп 
характеризуется большими диаметрами, брахи-
кранным поперечно-продольным указателем, ши-
рокой, выпуклой, средненаклонной лобной костью. 
Лицо очень широкое и высокое, с гетеропрозопным 
(уплощенным на уровне орбит и остро профили-
рованным на подносовом уровне) горизонтальным 
и ортогнатным вертикальным профилем. Орбиты 

Рис. 270. Череп мужчины из мог. 20 кургана Аржан-2 (скелет 2). 
a – фронтальная норма; b – латеральная норма справа; c – затылочная норма; d – вертикальная норма.
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средней ширины, высокие, с чуть притупленны-
ми верхними краями. Носовое отверстие высокое 
и очень узкое, переносье моделировано средне, но-
совые косточки имеют малую симотическую высо-
ту, угол их выступания средний. К одонтологиче-

ским особенностям можно отнести трехбугорковую 
форму М2 (редукцию гипоконуса).

Могила 22. Череп хорошей сохранности с ниж-
ней челюстью и полный посткраниальный скелет. 
Захоронена женщина 20–21 года. Череп (рис. 271) 

Рис. 271. Череп женщины 
из мог. 22 кургана Аржан-2.
a – фронтальная норма; b – ла-
теральная норма слева; c – за-
тылочная норма; d – вертикаль-
ная норма; e, f, g – локализация 

и форма отверстий.
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пробит четырьмя ударами чеканов (судя по формам 
отверстий, похоже, это были два разных чекана). Три 
отверстия разных размеров, но одинаковой многоу-
гольной формы – одно над правым надбровьем, вто-
рое справа у брегмы непосредственно на венечном 
шве, третье в 25 мм выше удара над надбровьем. 
Четвертое отверстие прямоугольной формы пробито 
в центре лобной кости чуть левее сагиттальной ли-
нии. В верхней трети левой теменной кости имеет-
ся след удара, не приведшего к нарушению целост-
ности кости. На черепе следы непреднамеренной 
деформации теменно-затылочного типа: уплощен-
ность нижней половины теменного отдела и верх-

ней части затылочной чешуи с признаками гипер-
васкуляризации. Череп характеризуется малыми 
длиной и высотой, большой шириной, гипербрахи-
кранным поперечно-продольным указателем. Лоб-
ная кость широкая, выпуклая, прямая. Лицо узкое, 
средней высоты, среднеуплощенное, ортогнатное. 
Носовое отверстие узкое, переносье низкое, спинка 
носа слабоизвилистая, угол выступания носа сред-
ний. К одонтологическим особенностям относится 
ранняя прижизненная утрата обоих I1 . На эмали всех 
зубов наблюдаются следы гипоплазии.

Могила 24. Череп хорошей сохранности с ниж-
ней челюстью (рис. 272) и полный посткраниаль-

Рис. 272. Череп мужчины из мог. 24 кургана Аржан-2. 
a – фронтальная норма; b –  латеральная норма слева; c – затылочная норма; d – вертикальная норма.
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ный скелет. Захоронен мужчина 50–59 лет. Ударом 
тупого тяжелого предмета на черепе выбито от-
верстие, захватывающее правую теменную кость 
с прилегающим к ней участком затылочной чешуи 
(рис. 272, c). Выбитый фрагмент обнаружен внутри 
черепа. На две примерно равные части его делит 
соответствующий локализации отверстия участок 
ламбдоидного шва. Три крупные трещины расхо-
дятся одна вверх на теменную кость, вторая вниз 
до затылочного отверстия, третья начинается на ле-
вой половине ламбдоидного шва, противополож-
ной месту нанесения удара, и доходит до сосцевид-
ного отдела височной кости. Наблюдаются следы 

непреднамеренной прижизненной деформации – 
лентовидная позадивенечная уплощенность. Череп 
характеризуется средними размерами, мезокран-
ным поперечно-продольным указателем, средне-
широкой, среднеизогнутой в вертикальном плане, 
слабоизогнутой в горизонтальной плоскости, на-
клонной лобной костью. Лицо широкое, сред-
ней высоты, ортогнатное, умеренно уплощенное 
на уровне орбит и плоское в подносовом отделе. 
Орбиты широкие, низкие, прямоугольной формы, 
с толстым нависающим верхним краем (единствен-
ный случай в серии замкнутых глазниц). Носовое 
отверстие высокое и узкое, переносье средней вы-

Рис. 273. Череп мужчины из мог. 25 кургана Аржан-2. 
a – фронтальная норма; b – латеральная норма слева; c – затылочная норма; d – вертикальная норма.
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соты, форма спинки носа извилистая, угол высту-
пания носовых косточек большой. Зубы погре-
бенного сильно изношены и имеют механические 
сколы и повреждения. Над корнями присутствую-
щих в челюсти верхних премоляров и первых моля-
ров наблюдаются следы абсцессов. Нижний отдел 
крестца сильно загнут внутрь таза. 2–5-й пояснич-
ные позвонки имеют остеофиты по краям сустав-
ных поверхностей тел. Наблюдаются проявления 
деформирующего артроза на суставных поверхно-
стях дистальных эпифизов левых лучевой и локте-
вой костей. Следы заживших переломов на левых 
большой берцовой (середина диафиза) и малой 
берцовой (проксимальный конец диафиза) костях. 

Могила 25. Захоронен мужчина 28–30 лет. В по-
гребении обнаружены череп хорошей сохранности 
с нижней челюстью (рис. 273) и полный посткра-
ниальный скелет. Область надпереносья и небная 
кость со следами гиперваскуляризации. Правая пе-
редняя стенка верхней челюсти удалена оператив-
ным путем (рис. 273, а), и удалённый фрагмент об-
наружен вместе с черепом. Череп характеризуется 
средними величинами продольного и высотного 
диаметров, большим поперечником, брахикранным 
поперечно-продольным указателем. Лобная кость 
очень широкая, выпуклая, ее вертикальный про-
филь прямой, горизонтальный изгиб слабый. Лицо 
очень широкое, средней высоты, слабоуплощен-

Рис. 274. Череп мужчины из мог. 26 кургана Аржан-2. 
a – фронтальная норма; b – латеральная норма слева; c – затылочная норма; d – вертикальная норма.
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ное на уровне орбит, очень плоское на подносовом 
уровне, ортогнатное. Орбиты очень широкие и вы-
сокие, их форма близка к квадратной, латеральные 
и нижние края толстые, сглаженные, а верхний край 
очень тонкий и острый. Носовое отверстие средней 
высоты и ширины, переносье невысокое, профиль 
спинки носа прямой, угол выступания носа сред-
ний. Верхние зубы погребенного (резцы и клыки) 
имеют сильную изношенность эмали с лингваль-
ной стороны вследствие особенностей прикуса 
(глубокий псалидонтный). К одонтологическим 
особенностям можно отнести гиподонтию третьих 
моляров (за исключением М3 правой стороны, на-
ходящегося в стадии прорезывания), полную ре-
дукцию гипоконуса М2, гипоплазию эмали резцов 
и клыков верхней челюсти.

Могила 26. Захоронение мужчины 23–25 лет. 
Обнаружены череп хорошей сохранности с ниж-
ней челюстью (рис. 274) и практически полный 
посткраниальный скелет. На черепе наблюдаются 
следы гиперваскуляризации, которые начинают-
ся на околобрегматическом участке лобной кости, 
идут полосой (ширина полосы ок. 90 мм) вдоль са-
гиттального шва по обеим его сторонам и доходят 
на затылочной кости до верхних выйных линий. 
В теменном отделе отмеченная поверхность чуть 
пониженная и неровная. Череп характеризуется 

большой длиной и шириной, очень малой высотой, 
брахикранным поперечно-продольным указателем. 
Лобная кость средней ширины, наклонная, слабои-
зогнутая в вертикальном сечении и умеренно изо-
гнутая в горизонтальном. Лицо широкое, высокое, 
очень плоское (особенно на подносовом уровне), 
гиперортогнатное. Орбиты неширокие, высокие, 
округло-квадратной формы, с тонкими краями. Но-
совое отверстие высокое и средней ширины, пере-
носье низкое, спинка носа прямая, угол выступания 
носовых косточек малый. Особенностями прику-
са (глубокий псалидонтный) обусловлена сильная 
стертость на лингвальных поверхностях и гребнях 
резцов и клыков верхней челюсти и на буккальных 
поверхностях аналогичных зубов нижней челюсти. 
Кроме того, имеются механические сколы на режу-
щих краях и буккальных поверхностях верхних ме-
диальных резцов. К одонтологическим особенно-
стям можно отнести гиподонтию третьих моляров 
(за исключением М3 правой стороны, имеющего 
редуцированную колышковидную форму), лопато-
образность резцов, редукцию гипоконуса моляров 
верхней челюсти, от начальной стадии (4-) на М1 
до полной редукции (3) на М2, шестибугорковую 
форму М2, понижение эмалево-цементной грани-
цы (межкорневой затек эмали) на М2. Отмечается 
гипоплазия эмали на I1, I2, C, P1. 

Татьяна Чикишева 

*Полная публикация о палеопатологических исследо-
ваниях скелетов из кургана Аржан-2 находится в стадии 
подготовки. Здесь приведено опубликованное в 2007 г. 
предварительное сообщение [Schultz, Pozdnjakov, Čikiševa 
et al., 2007].

Палеопатологические исследования 
(предварительные результаты)*

Палеопатология – научная дисциплина, смеж-
ная с медициной, антропологией и археологией 
и занимающаяся исследованиями археологических 
скелетных останков и мумий. Целью палеопатоло-
гического исследования является не только выясне-
ние следов болезней в смысле медицинского диа-
гноза (казуистика), но и получение новых данных 
о причинах (этиология), а также распространении 
и частоте встречаемости болезней в доисториче-
ское и историческое время. Таким образом, работу 
палеопатoлога можно сравнить с работой кримина-
листа, который по множеству отдельных, кажущих-
ся не связанными друг с другом следов пытается 

реконструировать события, обусловившие болез-
ни и смерть человека, жившего столетия или даже 
тысячелетия тому назад. Знание болезней и при-
чин смерти доисторического человека позволяет, 
в определенных границах, сравнительно досто-
верно реконструировать условия жизни в то вре-
мя – например, питание, условия быта и труда, 
климатические и географические, а также санитар-
но-гигиенические факторы. Тем самым археоло-
гические скелетные останки часто выступают как 
биоисторические свидетельства подробностей про-
шлой жизни (см.: [Schmidt-Schultz, Schultz, 2004, 
2005; Schultz, 1982, 1988, 1997, 2001, 2003]).

Палеопатология располагает различными ме-
тодами исследования и техникой для диагностики 
болезней. Так, внешние и внутренние поверхности 
всех костей археологического скелета исследуются 
макроскопически, а также под микроскопом. При 
этом документируется состояние суставов (напри-
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мер, возрастающие степени артроза 0–VI) конеч-
ностей и позвоночника, а также зубов и челюстей. 
Затем делается рентгеноскопическое исследова-
ние костей со следами заболеваний. Как правило, 
с помощью эндоскопа осматриваются внутренние 
части тела и отверстия в костях. В заключение бе-
рутся пробы для выяснения диагноза с помощью 
светового и растрово-электронного микроскопа. 
Другими используемыми методами являются моле-
кулярно-биологическое исследование человеческой 
наследственности (старые ДНК) и – с недавнего 
времени – биохимический анализ экстрацеллю-
лярных матриксных протеинов кости. Применение 
последнего метода очень трудоемко, но позволяет 
сделать интересные выводы об особенностях об-
мена веществ, происходившего при жизни индиви-
дуума. После захоронения в земле тело в процессе 
разложения, как правило, лишается своих мягких 
тканей. Но и скелет, в течение столетий или тыся-
челетий находящийся в земле, постепенно разруша-
ется. Этот процесс диагенеза, могущий протекать 
очень медленно, вызывается, например, эрозией 
воды и почвы, корнями растений, водорослями, 
грибками, бактериями, а также насекомыми и их 
личинками. Диагенез может настолько воздейство-
вать на кость, что бывает трудно макроскопически 
отличить следы заболеваний от диагенетических 
изменений. Поэтому необходимо применение раз-
личных методов исследований (например, микро-
скопии) для постановки точного диагноза.

Иногда тело может в течение столетий и даже 
тысячелетий сохраняться в наполненном воздухом 
пустом пространстве – например, в не заполненной 
землей погребальной камере. Поскольку в таком 
случае присутствуют другие условия сохранности, 
диагенез скелета протекает не так, как в обычной, 
заполненной землей грунтовой могиле. Пародок-
сально, но в таких условиях скелеты сохраняются, 
как правило, хуже. Именно это объясняет относи-
тельно плохую сохранность скелетов погребенных 
в мог. 5 «царского» захоронения в кургане Аржан-2. 

Курган Аржан-2 содержал скелеты 41 индиви-
дуума, но не все из них относились к скифскому 
периоду. Часть из них датировалась более поздним 
временем. Как правило, скелеты скифского вре-
мени имели очень хорошую сохранность (исклю-
чение составляет мог. 5, см. выше), поскольку эти 
могилы находились значительно глубже, чем позд-
ние. В данной публикации представлена выборка 
из предварительных результатов исследований трех 
захоронений (мог. 5, 22 и 24). 

Скелеты были исследованы с помощью назван-
ных выше методов и техники. Цель данной публи-
кации – донести до читателя по возможности более 
достоверную и живую картину жизни этих индиви-

дуумов, своего рода их биографии, для получения 
представление об условиях жизни того времени. 
Это возможно лишь в определенной степени, по-
скольку отсутствуют мягкие ткани и другие органы. 

Могила 5, скелет 1

В лишь частично заполненной землей деревян-
ной погребальной камере «царской» могилы 5 на-
ходились два скелета плохой сохранности. Пер-
вый – скелет мужчины 40–49 лет, насколько можно 
было судить по состоянию костей, а также следам 
болезни, среднего телосложения. Места крепления 
мышц определялись недостаточно хорошо. О типе 
конституции и развитости верхних конечностей 
из-за неполной сохранности костей нельзя сделать 
каких-либо определенных выводов. Рост составлял 
приблизительно 170 см. Симметрично расположен-
ные и сильно выраженные вдавления от сосудов 
на лобной кости могут свидетельствовать о нали-
чии лобной залысины.

В нижней половине диафиза левого бедра про-
слежены многочисленные вдавления от сосудов, 
вероятно указывающие на воспаление глубоких 
вен ног. На всех сохранившихся суставах конечно-
стей и позвоночника имелись следы легкого артро-
за. Неравномерная, имеющая утолщения поверх-
ность задней части обеих теменных костей говорит 
о вылеченном воспалении апоневроза черепа. Левое 
среднее ухо и левая челюстная пазуха имели следы 
воспалительного процесса (область правого средне-
го уха и правой челюстной пазухи не сохранилась). 
Состояние зубов мужчины, учитывая его возраст, 
сравнительно хорошее. Почти во всех зубных лунках 
наблюдались следы легкого воспалительного про-
цесса в деснах (пародонтопатии). Однако в восьми 
зубных лунках были следы расширенных зубодесне-
вых карманов (рис. 275). В одном случае имел место 
корневой абсцесс. Зубной камень сохранился лишь 
в виде остатков. Стертость зубов соответствует воз-
расту. На левом челюстном суставе прослеживаются 
признаки незначительного артроза (правый сустав 
сохранился не полностью). Уже при макроскопи-
ческом исследовании бросилось в глаза, что поч-
ти на всех костях скелета, включая череп, имеются 
нерегулярные пористые участки внешней поверхно-
сти и небольшие дефекты в виде отверстий с нерав-
номерными краями, а также костные новообразова-
ния, отложившиеся на первоначальной поверхности 
кости или выросшие из нее и имевшие различные 
формы – от шипообразных до плоских. Эти при-
знаки свидетельствуют о злокачественном опухоле-
вом процессе, поразившем метастазами весь скелет. 
Они обнаруживались в следующих местах: обе под-
вздошные кости, крестец, оба бедра, обе больше-
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берцовые кости, правая малоберцовая 
кость (левая не сохранилась), кости пра-
вой предплюсны (левая не сохранилась), 
тела всех сохранившихся поясничных, 
грудных и шейных позвонков (рис. 276), 
все сохранившиеся ребра, обе ключицы, 
обе плечевые, правая локтевая и луче-
вая кости (левые не сохранились), моз-
говой и лицевой череп (рис. 277), вклю-
чая нижнюю челюсть [Schultz, Parzinger, 
Posdnjakov et al., 2007]. Результаты иссле-
дований с помощью светового и растро-
во-электронного микроскопа (рис. 278) 
подтверждают наличие преимуществен-
ного процесса созидания новой кост-
ной ткани (остеобластический процесс), 
идущего параллельно с деструктивным 
(остеокластическим) процессом. Форма 
новообразований, выявляемая при ма-
кро- и микроскопическом исследовании, 
способ метастазирования и распределе-
ния метастаз на скелете говорят о нали-
чии злокачественной опухоли предста-
тельной железы (карцинома простаты). 
Этот диагноз был подтвержден также 
биохимическим исследованием на на-
личие специфичного для простаты анти-
гена. Рак предстательной железы явился 
прямой или опосредованной причиной 
смерти «царя».

Могила 5, скелет 2

Второй, относительно грацильный 
скелет принадлежал женщине, умер-
шей в возрасте 30–35 лет. Так же как 
и в случае скелета мужчины, здесь было 
невозможно из-за неполной сохранно-
сти определить тип конституции и сте-
пень развитости верхних конечностей. 
Рост равнялся приблизительно 162 см. 

Следов болезненных процессов 
установлено немного. Вдавления сосу-
дов на обеих бедренных костях указы-
вают на воспаление глубоких вен ног. 

Рис. 275. Зубы мужчины с признаками воспа-
ления десен и образования десневых карманов. 

Аржан-2, мог. 5, скелет 1.

Рис. 277. Череп мужчины со следами вызван-
ных метастазами реакций костей. Аржан-2, 

мог. 5, скелет 2.

Рис. 276. Следы злокачественного опухолевого процесса на позвонке. 
Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
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На лобной кости удалось установить две малень-
кие доброкачественные опухоли внешней крыши 
черепа («пуговичные» остеомы, диаметр 3–7 мм), 
не носящие характера заболевания. Расположен-
ные группами вдавления в левой средней черепной 
ямке говорят о наличии описанного, вероятно до-
брокачественного, воспалительного процесса моз-
говой оболочки. В гайморовых пазухах наблюда-
лись следы воспаления. Носовая перегородка была 
значительно искривлена вправо и могла вызывать 
сужение дыхательных путей в носовой полости. 
Почти во всех зубных лунках имелись следы вос-
паления десен (пародонтопатии). Установлены че-
тыре десневых кармана. Зубной камень, местами 
сильно развитый, прослежен на многих зубах и мог 
быть причиной воспаления десен. На эмали пер-
вых верхних резцов наблюдались узкие бороздки 
(поперечные линейные гипоплазии), образование 
которых датируется третьим годом жизни. Веро-
ятно, в этот период погребенная испытывала недо-
статок питания или перенесла затяжную болезнь. 
Кариес не обнаружен. Не выявлены были также 
следы изношенности (артроз) на суставах конеч-
ностей и позвоночника. Таким образом, признаков, 
могущих указывать на причины смерти, на костях 
не обнаружено. 

Могила 22

В мог. 22 находился полностью сохранивший-
ся скелет (отсутствовали лишь несколько фаланг 

пальцев на руках и ногах) 
женщины 20–21 года. Скелет 
указывал на стройное, сред-
ней плотности телосложение 
и нормальный рост (мезо-
морфный тип конституции). 
Несмотря на то что жен-
щина не обладала сильны-
ми мускулами, на поверхно-
сти обеих плечевых костей 
имелись четко выраженные 
следы растяжения сухожи-
лий, возникшие в результате 
травматического перенапря-
жения обеих больших груд-
ных мышц. Лишь на правой 
ключице наблюдалась раз-
витая больше нормы, углу-
бленная сухожильная метка, 
появившаяся вследствие фи-
зического перенапряжения. 
Подобное изменение уста-
новлено также в области 
левого запястья. Вероятно, 

женщина была правшой. Установленный рост ее 
равнялся приблизительно 161 см.

За исключением очень редко встречающихся 
маленьких доброкачественных опухолей в области 
левого небного нерва (N. Palatinus major), никаких 
явных следов патологических процессов на скелете 
молодой женщины обнаружено не было. Имеется 
лишь подозрение на зажившее воспаление в правом 
среднем ухе. На некоторых зубах верхней челюсти 
наблюдаются следы незначительного воспаления 
десен (пародонтопатии), а также зубного камня. 
В нижней челюсти, вероятно за несколько меся-
цев до смерти, были утеряны оба средних резца. 
Причиной могла послужить травма (не абсцесс!). 
Почти на всех сохранившихся зубах (24) наблю-
дались последствия недостаточного питания или 
длительного заболевания – поперечно проходящие 
бороздки (поперечная линейная гипоплазия). Так 
как подобные бороздки (у этой женщины сильно 
выраженные и по несколько на одном зубе) возни-
кают в период образования коронок зубов, можно 
сделать вывод о возрасте, в котором они появились. 
Очевидно, эта молодая женщина очень часто испы-
тывала в детстве недостаток питания или же отно-
сительно часто серьезно болела, так как подобные 
стрессовые симптомы характерны для третьего – 
седьмого годов жизни. Кариес не был обнаружен. 
Также отсутствовали следы артроза на суставах ко-
нечностей и позвонков. 

Интерес представляет маленький, длиной 
ок. 22 мм, костный шрам. Находящийся сбоку, бли-

Рис. 278. Снимок в растрово-электронном микроскопе. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
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же к венечному шву, на переднем участке темен-
ной кости, он свидетельствует о полностью за-
жившем повреждении черепной крыши (рис. 279). 
Это повреждение, нанесенное клинковым оружием 
(потеря ткани вследствие отрезания), произошло, 
по всей вероятности, за несколько лет до смерти 
женщины. Возможно, шрам был получен в резуль-
тате военных действий. Исследования скелетов 
с территории нынешней Украины показали, что 
скифские женщины, которых в IV и III вв. до н.э. 
хоронили с оружием, принимали участие в воен-
ных действиях. Уже Геродот писал о сражающихся 
женщинах, называя их амазонками. Скифы называ-
ли их Oirpata, что означает «убивающие мужчин». 

У этой женщины удалось установить точную 
причину смерти. Она была убита четырьмя удара-
ми чекана (рис. 280). От оружия на лобной кости 
остались различные по размеру отверстия почти 
квадратной формы. Различная величина отверстий 
(между 11,8 × 11,8 и 14,0 × 14,0 мм) была обуслов-
лена различной степенью проникновения в череп 
острого конца чекана. К тому же при вытаскивании 
оружия у некоторых отверстий обломились края, 
что увеличило повреждения. Расположение отвер-
стий, а также прохождение возникших вследствие 
ударов трещин («Priоritätenregel») показывает, что 
первый удар был нанесен сзади, в место перехода 
лобной кости в левую теменную кость, слева от ве-
нечного и стреловидного швов. Этот удар, нанесен-
ный сверху, пробил свод черепа. Три последующих 
удара, на расстоянии примерно 35 мм от перво-
го, были нанесены спереди относительно близко 
друг к другу (расстояние между ними составляет 6 
и 23 мм). Удар, след от которого расположен в 19 мм 
от верха левой глазницы, был вторым ударом в лоб 
молодой женщины, следующие два последовали за-
тем один за другим. Направление и место послед-
них трех ударов показывают, что женщина на этот 
момент была уже недееспособна, что и неудиви-
тельно, так как первый удар поразил верхнюю моз-
говую вену и левое полушарие мозга. Картину мож-
но описать следующим образом: стоявшей прямо 
молодой женщине был нанесен сверху смертель-
ный удар чеканом, который пришелся по наивыс-
шей точке головы. Вероятно, после этого женщина 
упала на спину. В этом положении ей были нане-
сены один за другим следующие три удара тем же 
оружием, пришедшиеся на область лба.

Могила 24

Погребенный в мог. 24 мужчина имел на момент 
смерти возраст между 50 и 59 годами. Полностью 
сохранившийся скелет (отсутствовали лишь многие 
фаланги пальцев стопы) говорит о крепком тело-

сложении и нормальном росте (мезоморфный тип 
конституции). Костные мускульные метки на длин-
ных костях рук и ног свидетельствуют о крепкой 
мускулатуре, оставившей на плечевых костях сле-
ды растяжения сухожилий из-за травматического 
перенапряжения обеих больших грудных мышц. 
На ключицах в местах крепления сухожилий также 
установлены чрезвычайно большие и углубленные 
метки, обусловленные физическим перенапряже-
нием. Бóльшую развитость правой или левой руки 

Рис. 279. Зажившее повреждение левой теменной кости 
женщины. Аржан-2, мог. 22.

Рис. 280. Следы нанесенных погребенной женщине четырех 
ударов чекана. Аржан-2, мог. 22.
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Рис. 282. Зубы мужчины со следами атрофии 
кости и воспаления десен. Аржан-2, мог. 24.

Рис. 281. Следы переломов левой 
большеберцовой и малоберцовой 

костей. Аржан-2, мог. 24.

определенно установить 
невозможно, хотя наблюда-
ется незначительная тенден-
ция к леворукости. Высота 
тела составляла приблизи-
тельно 171 см. 

На скелете мужчины име-
лись следы множественных 
переломов костей (поли-
травма), которые из-за очень 
хорошего заживления и воз-
никшего в результате этого 
износа суставов можно дати-
ровать временем за 10–15 лет 
до его смерти (рис. 281). От-
мечены были следующие по-
вреждения: 1) в нижней тре-
ти диафиза лучевой кости, 
а также 2) на поверхности су-
става к кисти две образовав-
шиеся при переломе щели; 
3) деформированная голов-
ка на нижнем конце левой 
локтевой кости; 4) перелом 
левой малоберцовой кости 
в ее верхней части, непо-
средственно под головкой; 

5) перелом левой большеберцовой кости в ниж-
ней половине диафиза; 6) дополнительная щель 
в нижней поверхности сустава к таранной кости; 
7) прорыв суставного мыщелка левой таранной ко-
сти. Все эти повреждения произошли, вероятно, 
в одно и то же время. Причиной их могло быть па-
дение с лошади, на что указывают виды 
и формы переломов. Судя по состоя-
нию и форме костей после заживления, 
на левую голень, а возможно также и ле-
вое предплечье накладывались шины. 
Мизинец левой стопы между средней 
и концевой фалангами имел молоткоо-
бразную деформацию и окостенел (ан-
килоз). И это изменение могло быть ре-
зультатом описанной травмы.

До своей смерти мужчина страдал 
в течение многих лет болезнями изно-
са суставов (артроз). На многих суста-

вах конечностей и позвонков наблюдались следы 
легкого артроза. Артроз средней и тяжелой степе-
ни был отмечен на правом плечевом и левом лок-
тевом суставах, нижней головке левой лучевой 
кости, на верхних лучезапястных суставах, тазо-
бедренных и коленных, а также на левом верхнем 
таранном суставе. Эти изменения могли произой-
ти за счет не только перенагрузок, но и вышепере-
численных переломов в области суставов. Нижние 
грудные и все поясничные позвонки несли следы 
тяжелого и очень тяжелого артроза. Все эти пато-
логические изменения суставов с большой веро-
ятностью были вызваны ездой на лошади или де-
ятельностью, связанной с этой ездой.

На черепе обнаружены зарубцевавшиеся сле-
ды воспалительного процесса, скорее всего апо-
невроза. Здесь можно подозревать перенесенное 
воспаление лобной пазухи. На твердом небе также 
есть следы воспаления – видимо, существовавшего 
на момент смерти воспаления слизистой оболочки 
рта. Обращает на себя внимание катастрофическое 
состояние зубов и их опорного аппарата (рис. 282): 
выраженные, сопровождавшиеся атрофией кости 
воспаления десен (пародонтопатии) всех сохранив-
шихся зубов; многочисленные глубокие десневые 
карманы; ярко выраженное образование зубного 
камня на многих зубах; выраженные, в некоторых 
случаях имеющие величину больше вишневой ко-
сточки абсцессы (8) на семи зубах верхней челю-
сти; два отмерших еще при жизни зуба верхней че-
люсти; один потерянный при жизни зуб в нижней 
челюсти; очень большая стертость зубных коронок 
(в некоторых случаях до шейки зуба) и от легкого 
до средней степени артроз обоих челюстных суста-
вов. Обращает на себя внимание отсутствие кари-
еса. Такое состояние зубов связано с обычным для 
скифов характером питания (много мяса и мало 
углеводов).
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Рис. 283. Следы удара тупым предметом, послу-
жившего причиной смерти. Аржан-2, мог. 24.

И у этого мужчины причина смерти 
определяется однозначно. В результа-
те нанесенного с большой силой сзади, 
слегка наискось справа удара булавой 
или молоткообразным боевым топором 
(не чеканом!) полностью пробиты пра-
вая теменная кость и небольшой участок 
чешуи затылочной кости (рис. 283). От-
верстие производит впечатление выру-
бленного и имеет почти круглую форму 
(величина отверстия 48 × 46 мм). Про-
слеживаются образовавшиеся при уда-
ре оружием три трещины, прошедшие 
вперед в правую теменную кость, назад 
в чешую затылочной кости, а также вле-
во на короткое расстояние в левый уча-
сток теменной кости – шва затылочной 
кости (ламбдовидный шов), до левой те-
менной кости. Выбитый оружием фраг-
мент был найден внутри черепа и имеет 
следы, характерные для удара, нанесен-
ного тупым предметом.

* * *

Заболевания и причины смерти четырех чело-
век, захороненных в скифском кургане Аржан-2, 
представлены здесь в форме коротких биографи-
ческих реконструкций. Результаты палеопатологи-
ческих исследований подтверждают, что состояние 
двигательного аппарата в значительной степени 
определялось верховой ездой. Нами получена ин-
формация о наличии таких болезней, как воспа-
ление лобовой и гайморовой пазух, воспаление 
среднего уха, считающихся сегодня банальными 
инфекциями, но для жизни людей доантибиотико-

вой эры они могли представлять безусловную опас-
ность, поскольку возникший в результате этих забо-
леваний сепсис мог привести к смерти. Сросшиеся 
переломы свидетельствуют о медицинской помо-
щи. Состояние зубов и челюстей позволяет сделать 
вывод о характере питания. Полученные от уда-
ров зажившие или незажившие повреждения чере-
па говорят о наличии конфликтных ситуаций. Рак 
у мужчины из мог. 5 является самым древним слу-
чаем злокачественной опухоли, диагностированной 
морфологическими и биохимическими методами.

Михаэль Шульц, Дмитрий Поздняков, 
Татьяна Чикишева, Тюэде Х. Шмидт-Шульц
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Проведенные в 2000–2004 гг. участниками гер-
мано-российской экспедиции раскопки кургана Ар-
жан-2 стали одним из самых выдающихся дости-
жений в археологическом исследовании Южной 
Сибири, так как в 2001 г. удалось впервые в этой ча-
сти Евразии раскопать нетронутое «царское» захоро-
нение скифского времени, содержащее ок. 5 600 зо-
лотых предметов.

Целью проекта являлись системное исследо-
вание и документация места погребения предста-
вителя высшего правящего слоя кочевнического 
объединения скифского времени. Поиски «цар-
ского» погребения не стояли на первом плане, по-
скольку следы значительного ограбления делали их 
в Аржане-2 почти бесперспективными, как и почти 
во всех больших курганах скифского времени в ев-
разийской степи.

Проведенные уже в 1997–1999 гг. в Север-
ном Казахстане исследования кургана Байкара 
[Parzinger, Zajbert, Nagler et al., 2003] отчетливо 
продемонстрировали, что большие курганы скиф-
ского времени являются сложными архитектурны-
ми памятниками, строительство которых проис-
ходило поэтапно и было связано с ритуальными 
действиями, следы каковых археологически улав-
ливаются еще и сегодня и которые в конечном итоге 
нужно понимать в особом смысле, как архитектуру 
проведенных ритуалов. Как нам это удалось пока-
зать на примере Байкары для североказахстанской 
степи, мы также хотим продемонстрировать это 
и на примере раскопок Аржана-2 для северо-тувин-
ской Уюкской котловины.

После раскопок М.П. Грязнова в начале 1970-х гг. 
долина Аржана заняла в скифской археологии осо-
бое место [Грязнов, 1980; Grjaznov, 1984]. Раско-
панная М.П. Грязновым каменная платформа, под 
которой находилось сооружение с многочисленны-
ми радиально расположенными деревянными каме-
рами, и сегодня остается уникальной, а уцелевшие 
в сильно ограбленном кургане предметы датируют 
его самым ранним известным до сих пор горизон-
том скифского времени – концом IX – VIII в. до н.э., 
который и получил впоследствии название аржан-
ского. Грязнову удалось зафиксировать многие фак-
ты, которые сыграли огромную роль для понимания 
данного комплекса и совершавшихся на нем куль-

товых действий. Возможность исследовать спустя 
десятилетия современными методами подобную 
Аржану-1 каменную платформу оказалась весьма 
заманчивой. Уже при первом нашем посещении 
этого места в мае 1994 г. стало очевидно, что эта 
долина из-за уникального скопления в ней больших 
курганов занимает особое место среди некрополей 
скифского времени на юге Сибири.

Курганы Аржан-1 и Аржан-2 находятся в нача-
ле и конце простирающейся с запада на восток це-
почки курганов к востоку от сегодняшнего селения 
Аржан. Эти сооружения представляют собой не вы-
сокие, холмообразные насыпи, а каменные плат-
формы, окруженные другими курганами, а также 
кольцеобразными сооружениями, где производи-
лись ритуальные сожжения.

Конструкции и их значение

В ходе раскопок были выявлены достойные вни-
мания закономерности в конструкции и структуре 
комплекса. В западной его половине, под насыпью, 
находилась мог. 5 – погребение «царской» четы. 
Здесь же (см. прил. 1) были расположены две пу-
стые ямы 9 и 10, к югу от ямы 9 окруженное камня-
ми прямоугольное кострище, имеющее одинаковую 
с ямами ориентацию, а также два оленных камня 
1/01 и 1/02, находящиеся непосредственно напро-
тив этого кострища.

Если рассматривать расположение этих объек-
тов на плане кургана (см. прил. 1), то можно наме-
тить условную линию, которая начинается у южной 
части ограды между могилами 24 и 26, проходит 
дальше на север между окруженным камнями ко-
стрищем в западной и оленными камнями в восточ-
ной части, затем практически точно между обеими 
пустыми ямами 9 и 10 и в северной части упирается 
в «царскую» могилу 5. При этом различные объек-
ты располагаются вдоль этой условной линии поч-
ти на одинаковом расстоянии друг от друга: так, 
расстояние между южной частью вала и окружен-
ным камнями кострищем, кострищем и двумя пу-
стыми ямами 9 и 10 и далее между ямами и моги-
лой 5 почти одинаковое и составляет ок. 16–18 м. 
Если продолжить эту линию примерно на такую же 
величину в сторону севера, тогда она закончится 

ЭЛИТНЫЙ СКИФСКИЙ КУРГАН АРЖАН-2 В ТУВЕ: 
ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ

Конструкции и находки
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в северо-западной части вала, где мы обнаружили 
компактную концентрацию различных костей жи-
вотных и костей человеческих рук. Все это не мо-
жет быть случайностью.

Эта проходящая через западную половину ком-
плекса линия ориентирована с ЮЮВ на ССЗ, что 
довольно точно соответствует ориентации костри-
ща и ям 9 и 10, лишь «царская» могила 5 находит-
ся несколько дальше на запад. Эта линия должна 
иметь центральное значение для кургана, так как 
к западу от нее находятся исключительно женские 
могилы (7, 11, 12, 13А, 13B и 22), в то время как все 
мужские могилы, за исключением уже упомянутых 
выше мог. 24 и 26, находятся в восточной части кур-
гана (8, 14, 20 и 25).

Та же картина наблюдается и в «царской» мо-
гиле 5: мужчина покоится также в восточной ее 
части, в то время как женщина захоронена к запа-
ду от него. Находившиеся в западном углу моги-
лы предметы были однозначно связаны с женской 
сферой (золотая пектораль, два деревянных гребня, 
один из которых с золотой пластиной, деревянный 
сосуд с ручкой в виде копыта животного, оберну-
того тисненым золотым листом, большие янтарные 
бусины, бронзовый и каменные сосуды, мешочки 
из кожи или войлока с остатками растений и т.д.), 
в то время как в восточной части находились пред-
меты вооружения мужчины (железный чекан, лук 
и стрелы в горите, а также плеть) (см. рис. 37).

Символическая конская мог. 2, мог. 16 с 14 уло-
женными на живот конями с уздой, а также клады 
1–4 с оружием и частями конской сбруи располага-
лись также в восточной части комплекса (см. прил. 1) 
и явно относились к мужской сфере. Tаким обра-
зом, курган имеет женскую и мужскую половины, 
что с самого начала предусматривалось строителя-
ми и должно было найти отражение в устройстве 
комплекса. Это разделение на две половины было 
выражением определенного мировоззрения.

Все эти конструкции, углубленные в землю или 
сооруженные на древней дневной поверхности, мо-
гут быть отнесены к первому этапу строительства 
и ритуального использования кургана Аржан-2. 
Вполне вероятно, что на этом этапе площадь буду-
щего кургана была уже окружена каменной огра-
дой (см. прил. 1), которая одновременно ограничи-
вала ритуальный ареал. Второй этап – сооружение 
каменной платформы. Вопрос о том, были ли ка-
менные плиты с графическими изображениями, 
окружавшие курган, особенно с восточной сторо-
ны, установлены на втором этапе или же раньше, 
остается открытым.

К третьему этапу создания комплекса относится 
вскрытие платформы в юго-восточной части для за-
хоронения 14 лошадей (мог. 16). После завершения 

процедуры на этом месте были тщательно уложе-
ны каменные плиты, чтобы восстановить внешний 
вид кургана. У этого действия может быть лишь 
ритуальная подоплека – пожертвование в честь 
умершего, которое, однако, может совершаться 
лишь некоторое время спустя после его кончины. 
Такие обычаи, связанные с принесением в жертву 
коней, сохранились у некоторых народов Евразии 
вплоть до нового времени [К-ев, 1992, c. 363; Ка-
лоев, 1971, c. 229; Казахи…, 1995, c. 262]. Корни 
этих ритуалов, которые не могут быть реконструи-
рованы во всех подробностях, лежат в древности, 
возможно даже в скифском времени. Тщательное 
исполнение всей процедуры – от сооружения ямы, 
укладывания в ней коней и до закрытия могилы – 
подчеркивает особый характер этого захоронения. 
Захоронение коней в мог. 16 явилось последним 
археологически прослеженным вмешательством 
в курган в скифское время. Лишь столетия спустя 
насыпь была вновь использована как место захоро-
нения, причем умершие были захоронены неглубо-
ко, между каменными плитами.

Выявленные вокруг комплекса каменные кольца 
и столы с остатками жертвоприношений являют-
ся свидетельствами мемориального культа. И хотя 
их временнýю позицию по отношению к кургану 
установить невозможно, ясно, что они могли воз-
никнуть лишь в то время, когда постройка и само 
место еще сохраняли свое первоначальное значение 
и силу воздействия. После перемен, произошедших 
при переходе от раннескифского к позднескифско-
му времени на рубеже V в. до н.э., это уже вряд ли 
оставалось неизменным.

Результаты раскопок показали, что курган Ар-
жан-2 являлся не только местом захоронения, 
но также и культовым местом совершенно осо-
бого типа. Захоронение «царской» четы в мог. 5 
было, вероятно, связано с культовыми и ритуаль-
ными действиями, детали которых мы не можем 
реконструировать во всех подробностях, однако 
просматриваемые археологически их следы позво-
ляют сделать некоторые выводы. Тем самым были 
выявлены совершенно новые аспекты, важные для 
оценки больших курганов скифского времени, хотя 
границы между местом захоронения и культовым 
местом настолько стерлись, что отделить их друг 
от друга уже невозможно.

Относительная и абсолютная 
хронология

Комплекс такого значения, как Аржан-2, дает 
много возможностей для решения вопросов хро-
нологии, однако при этом возникает ряд специфи-
ческих проблем. К.В. Чугунов подробно осветил 
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в своей статье относительную хронологическую 
позицию мог. 5 и других скифских могил данного 
комплекса (см. статью К. Чугунова, с. 164). Связь 
с курганом Аржан-1 при этом очевидна и была уже 
нами отмечена. Между двумя этими комплекса-
ми имеется топографическая связь, оба они имели 
сходные плоские каменные платформы, оба были 
окружены каменными кольцами с остатками риту-
альных сожжений, и в центре каждого кургана на-
ходилось по одной деревянной погребальной ка-
мере с двойными стенами. В деталях устройства 
могил имелись, однако, значительные различия, 
которые наблюдались также в позе погребенных 
и в инвентаре, несмотря на то что Аржан-1 и Ар-
жан-2 связаны между собой общими признаками, 
характерными для раннескифского периода. Не мо-
жет быть никаких сомнений в том, что курган Ар-
жан-1 более древний, очевидно дающий на западе 
начало курганной цепи из четырех каменных плат-
форм, в то время как курган Аржан-2, завершаю-
щий на востоке эту цепь, датируется более поздним 
временем. При сравнении рисунков на каменных 
плитах кургана Аржан-2 с петроглифами из кур-
гана Аржан-1 создается впечатление, что оба ком-
плекса были построены приблизительно в одно 
и то же время, однако надо учитывать, что некото-
рые из найденных в Аржане-2 изображений очень 
раннего «звериного» стиля были использованы там 
вторично и, следовательно, были более древними, 
чем сам комплекс.

Курганы Аржан-1 и Аржан-2 маркируют два 
различных отрезка времени раннескифского перио-
да. Датированный концом IX – VIII в. до н.э. курган 
Аржан-1 дал имя раннему этапу, который за преде-
лами Тувы прослеживается также в прилегающих 
к ней районах северо-западной части Монголии 
и Горного Алтая. В конечном счете это служит ос-
нованием рассматривать данный регион как место, 
где раньше всего сложились скифская материаль-
ная культура и скифо-сибирский «звериный» стиль.

Более поздний курган Аржан-2 датируется VII–
VI вв. до н.э. и относится к алды-бельскому этапу 
Тувы, представляющему собой более поздний от-
резок времени раннескифского периода. В каче-
стве обоснований такой датировки К.В. Чугунов 
называет соответствия в конструкции курганов 
(окружающие их каменные ограды из вертикально 
поставленных каменных плит), конструкции погре-
бальных камер (верхние венцы балок наклонены 
вовнутрь), позе погребенного (скорченно на правом 
боку), ориентации умершего (головой на запад, се-
веро-запад или север), ритуальных особенностях 
(помещение в курганах предметов конского снаря-
жения), а также почти во всех сферах материальной 
культуры. Присутствие временами железа, наличие 

которого в таком раннескифском комплексе, как 
Аржан-2, сначала поразило, является в памятни-
ках алды-бельского этапа не таким уж необычным, 
хотя основная часть металлических предметов по-
прежнему изготавливалась из бронзы.

Образцы изобразительного искусства из Аржа-
на-2 соотносятся с изображениями алды-бельского 
времени. Характерно композиционное построение 
рисунков – взаимовписывание фигур и протом зве-
рей, отсутствие пока еще фантастических живот-
ных, продолжение канона изображения встреча-
ющихся в окружающем мире существ: кошачьих 
хищников, кабанов, верблюдов, оленей, лошадей, 
баранов, коз и коров. Сюда также относятся головы 
грифонов и хищных птиц, а также их стилизован-
ные изображения, порой в форме простых завитков.

Не позднее рубежа V в. до н.э. во всем евроази-
атском степном поясе произошли глубокие переме-
ны, которые хотя и не привели к абсолютному раз-
рыву с традициями предыдущих столетий, но все 
же ознаменовали конец раннескифского периода. 
После этого начинается так называемое классиче-
ское, или позднескифское, время (V–III вв. до н.э.). 
В Туве оно представлено уюкско-саглынской и са-
глы-бажинской культурами. Курган Аржан-2 был, 
несомненно, построен до этого времени, принес-
шего с собой коренные изменения в погребальном 
ритуале (изменились погребальные конструкции, 
групповые погребения) и в материальной культуре. 
Откуда пришли эти новшества и как могли проис-
ходить эти изменения, сказать невозможно. Протя-
нувшаяся от Аржана-1 до Аржана-2 цепь значимых 
погребальных сооружений, относящихся к различ-
ным этапам раннескифского времени, не получи-
ла, однако, продолжения. Большие курганы правя-
щей элиты саглы-бажинского этапа расположены 
на равнине к западу от современного пос. Аржан, 
где, очевидно, возник новый и очень обширный 
могильник. В 1997 г. мы исследовали там у дороги 
Аржан – Тарлаг маленький курган, который дати-
ровался временем саглы-бажи.

Алды -бельский  этап  датируется  VII–
VI вв. до н.э., тем самым эти рамки действитель-
ны и для Аржана-2. Абсолютное и относительное 
датирование комплексов этого времени на осно-
вании инвентаря сейчас не представляется воз-
можным. Поэтому в отношении такого комплекса, 
как Аржан-2, необходимо было прибегнуть к дру-
гим способам датировки, методам естественных 
наук. Проведенные К. Пустовойтовым анализы 
вторичных карбонатных налетов на камнях из кур-
гана Аржан-2 не помогли в решении этого вопро-
са, поскольку полученные даты оказались позже 
на несколько столетий (см. статью К. Пустовой-
това, с. 179). Предстоит еще проверить, в какой 
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мере радиоуглеродный метод применим для дати-
рования педогенных отложений карбоната кальция. 
Мы пока располагаем очень малыми сведениями 
о сложном процессе накопления карбоната кальция 
на камнях, его зависимости от климата и о начале 
образования отложений кальция на месте находки.

Применение радиокарбонного метода для ре-
шения вопросов хронологии скифского времени 
осложняется тем, что калибровочная кривая в пе-
риод от 800 до 400 г. до н.э. – столетия, особенно 
важные для скифского времени, – проходит почти 
горизонтально (так называемое гальштатское пла-
то). При пересчете дат радиокарбонного возраста 
(BP) в календарные даты (calBC) получаются очень 
большие интервалы, не вносящие существенной яс-
ности в абсолютную хронологию. Все же, несмотря 
на это, 65 проб из Аржана-2 были подвергнуты ра-
диокарбонной датировке (см. статью Ж. Зайцевой, 
К. Чугунова, Г. Парцингера и др., с. 172) – преиму-
щественно из мог. 5, а также из других могил (11, 
13А, 13B, 16, 20, 26) и участков (каменные кольца 
у кургана). Таким образом, курган Аржан-2 отно-
сится к доисторическим памятникам с наиболь-
шим количеством радиоуглеродных дат в евразий-
ской степи. Пробы были исследованы в различных 
лабораториях (Санкт-Петербург, Гронинген, Глаз-
го, Упсала, Аризона и Киль). Комбинированная 
дата, вычисленная из всех результатов, получи-
ла при калибрации календарный интервал 770–
560 calBC (1σ-интервал), а также 780–550 calBC 
(2σ-интервал). Эти результаты хотя и не противоре-
чат предложенной ранее датировке алды-бельского 
этапа VII–VI вв. до н.э., но и не дают возможности 
более точно определить временнýю позицию кур-
гана Аржан-2.

Чтобы избежать трудностей, вытекающих 
из неудачного прохождения калибрационной кри-
вой, было решено применить так называемый метод 
wiggle-matching. Этот метод заключается в датиро-
вании радиоугеродным методом взятых из одного 
ствола дерева многих находящихся в измеримом 
временнóм соотношении друг с другом годичных 
колец (метод АМS).Таким способом были исследо-
ваны три бревна внутренней камеры мог. 5, однако 
при калибрации со всеми датами мы вновь оказа-
лись на гальштатском плато, что привело к боль-
шим календарным интервалам. По этой причине 
было вычислено наиболее вероятное статистиче-
ское среднее значение, калибрация которого позво-
лила наконец датировать мог. 5 второй половиной 
VII в. до н.э.

Oднако более надежные и точные даты дали 
нам дендрохронологические исследования, прове-
денные на 60 пробах лиственницы (см. статью К.У. 
Хойснера и И. Слюсаренко, с. 181). Бревна находи-

лись в очень хорошем состоянии, на момент сруб-
ки возраст подавляющего числа деревьев был ок. 90 
лет, часть из них имела еще большее количество го-
дичных колец. Кривые годового роста большинства 
этих деревьев очень хорошо синхронизировались, 
но так как для этого региона не имеется стандарт-
ной хронологии, то в результате синхронизации 
была получена так называемая плавающая кривая, 
для которой необходимо было с помощью радиоу-
глеродного метода (wiggle-matching) сделать более 
точную хронологическую привязку. Радиоуглерод-
ной датировке были подвергнуты 5 колец из про-
бы с наибольшим их количеством. Четыре из них 
попали, как и ожидалось, на гальштатское плато 
и не пригодны для точной датировки, но пятое коль-
цо, самое внутреннее в стволе, лежало все же вне 
этого промежутка, что позволило при калибрации 
относительно точно его датировать 821–802 calBC. 
Поскольку обзол отстоял от него на 198 годовых ко-
лец, их надо было вычесть, что дало дату для бре-
вен, примененных при строительстве мог. 5, между 
618 и 604 гг. до н.э. Таким образом, мог. 5 кургана 
Аржан-2 относится к концу VII в. до н.э.

Дендрохронологические исследования позво-
лили сделать еще некоторые важные наблюдения. 
Так, например, при строительстве погребальной 
камеры мог. 5 были использованы бревна, взятые 
из двух разных участков леса, на одном из которых, 
судя по значительно менее выраженным годовым 
кольцам, существовали худшие условия роста, объ-
яснимые или сухим климатом, или высокогорьем. 
Были ли бревна с разных участков использованы 
с разной целью, сказать невозможно. Кроме того, 
пробы показали, что некоторые деревья были сру-
блены к моменту окончания образования ранней 
древесины, т.е. весной, в то время как большин-
ство других деревьев – после окончания периода 
вегетации, осенью. До сих пор точно не установ-
лено, когда в этом регионе заканчивается образо-
вание поздней древесины, но можно с наибольшей 
вероятностью исходить из того, что мог. 5 была со-
оружена осенью между 618 и 604 гг. до н.э., перед 
наступлением зимы и промерзанием почвы. Вну-
тренняя и внешняя камеры были построены одно-
временно и очень быстро.

Могила 5 – «царское» захоронение

Особенности мог. 5 начинаются уже с ее кон-
струкции, изготовления обеих вставленных одна 
в другую камер. Особенно во внутренней камере 
бросается в глаза тщательная обработка чашеобраз-
ных выемок на концах бревен, что способствова-
ло точному подгону бревен в местах их углового 
сопряжения (см. статью В. Мыльникова, с. 233). 
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Прослеженное здесь так называемое соединение 
с двусторонним остатком было до сих пор зареги-
стрировано только в Аржане, в то время как на тер-
ритории Тувы, Горного Алтая, северо-западной 
части Монголии и Казахстана известен лишь упро-
щенный вариант – с одной выемкой на верхней 
грани бревна. В. Мыльников установил, что каж-
дое тщательно подобранное бревно было отесано 
сначала по всей длине грубыми, а затем мелкими 
теслами; промеры ширины следов показали, что 
использовались по крайней мере четыре различных 
вида инструментов. Следовательно, строительство 
камер требовало очень значительных затрат тру-
да, а также умения и большого опыта в деревоо-
бработке.

Нижний венец внутренней камеры, на который 
опирался выполненный из полубревен пол, был вы-
ровнен по горизонтали подложенными под угла-
ми каменными плитами. Это могло быть сделано 
на глаз или же с применением отвеса и прямоуголь-
ника. Разметка балок насечками, число которых 
уменьшалось снизу вверх, свидетельствует о плано-
мерном ходе работ при строительстве, причем уже 
до монтажа – возможно, при повторной подгонке – 
было точно определено место каждого бревна. По-
добная система разметки известна из мог. 5 в Па-
зырыке. Раскопанные С. Руденко камеры имеют 
во многих отношениях сходство с камерой из Аржа-
на-2: стенки внутренней камеры выполнены из бо-
лее толстых балок, чем стенки внешней, верхние 
венцы слегка наклонены вовнутрь. Чашеобразные 
выемки угловых сопряжений в Пазырыке-5 были 
выполнены очень тщательно, однако не достигали 
такого качества и такой точности, как в Аржане-2.

Следовательно, конструкция погребальной 
срубной камеры Аржана-2 сравнима с обычными 
деревянными камерами алтайско-саянского реги-
она, однако превосходит известные на сегодняш-
ний день срубы совершенством технического ис-
полнения. Это соответствует также превосходному 
инвентарю могилы. Тщательный подбор бревен, 
точная подгонка всех балок, прекрасное качество 
обработки дерева, чрезвычайно стабильные угло-
вые сопряжения, чистое техническое исполнение 
всех работ и, наконец, законченная форма камер 
свидетельствуют о большом искусстве тогдашних 
плотников. «Царская» могила 5 демонстрирует 
лучшее, чем располагала техника обработки дере-
ва того времени.

То же самое можно сказать и о технике обра-
ботки золота. Золотые находки из мог. 5 отличает 
не только превосходное художественное и техни-
ческое качество, но и их чрезвычайное разнообра-
зие. Они обладают очень оригинальными чертами, 
почти не имеющими параллелей, и даже приве-

денные К. Чугуновым в его статье аналогичные 
предметы из других памятников алды-бельского 
этапа в Туве в действительности не сравнимы по ка-
честву с объектами из мог. 5 в кургане Аржан-2. 
Б. Амбрустер убедительно продемонстрировала, 
что большинство очень сложных предметов было 
вылито по утраченной восковой модели, причем 
форма восковой модели была перенесена на золото, 
а затем отлитый предмет доработан чеканом, шабе-
ром и зубилом. Кроме того, комплекс содержал из-
делия из золотых пластин, предметы, декорирован-
ные зернью, сканью и эмалью, а также инкрустации 
из благородных металлов на железной поверхно-
сти. Для изготовления подобного рода высококаче-
ственных изделий необходимы высокое мастерство 
и знания во всех названных видах ювелирной тех-
ники (см. статью Б. Армбрустер, с. 186).

В связи с этим встает вопрос, были ли эти 
предметы изготовлены в разных мастерских или 
в одной, владеющей различными видами техники. 
И насколько возможно изготовление таких высоко-
качественных изделий в кочевом мире с его очень 
мобильным образом жизни?

Прежде всего необходимо сказать, что четыре 
примененных при изготовлении золотых объек-
тов из Аржана-2 вида ювелирной техники не обя-
зательно указывают на несколько мастерских. При 
выдающемся качестве этих объектов можно исхо-
дить из того, что одна такая мастерская была в со-
стоянии овладеть различными видами техники об-
работки золота. Прямым доказательством тому 
служат эмалевые вставки: они были постоянно ка-
плевидной формы, имели голубовато-серую окра-
ску и оправу из золотой проволоки. Это допуска-
ет лишь один вывод, а именно, что все изделия 
с эмалевыми вставками были выполнены в одной 
мастерской. Но так как они встречались на литых 
изделиях, изделиях из золотой фольги, а также 
на предметах с зернью и сканью, то можно с уве-
ренностью сказать, что все эти предметы были 
выполнены в одной и той же мастерской. Стили-
стические наблюдения подтверждают этот взгляд, 
поскольку золотые предметы, изготовленные в раз-
личной технике, обнаруживают между собой пере-
крестные связи в некоторых мотивах.

Об оснащении подобного рода мастерской 
можно сделать вывод по ее конечной продукции. 
Б. Амбрустер указала, что для изготовления золо-
тых предметов из Аржана-2 в качестве стационар-
ного оборудования достаточно простой ямной печи. 
Для топлива годятся древесный уголь и кизяк, для 
раздувания огня – кузнечный мех, изготовленный 
из шкуры животного и дерева; всеми этими пер-
вичными материалами располагали в достаточной 
степени и ведущие кочевую жизнь номады. Далее 
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необходим был тигель; для изготовления ручных 
толстостенных сосудов из грубого теста очень про-
стой формы не требовалось углубленных знаний 
по керамическому производству. Кроме этого, нуж-
ны были щипцы для вынимания тигеля, инструмен-
ты для придания пластической формы изделиям, 
а также чеканы, шаберы и зубила для их доработки. 
Для обработки золотых поверхностей режущими 
инструментами бронза и обычное железо недоста-
точно тверды. Поэтому инструменты должны были 
быть изготовлены из науглероженного, закаленно-
го железа. Таким образом, украшения из Аржана-2 
свидетельствуют не только о развитых технических 
навыках обработки золота, но и, опосредованно, 
об уже достаточно развитой металлургии железа.

Между этим фактом и укладом жизни кочевни-
ков скифского времени Тувы нет принципиально-
го противоречия. Б. Армбрустер подчеркивает, что 
инструменты, необходимые для изготовления зо-
лотых предметов из Аржана-2, могли поместиться 
в одном мешке или ящике и без проблем транспор-
тироваться. Необходимое стационарное оборудова-
ние можно было соорудить везде и в любое время. 
Подвижные мастерские странствующих ремеслен-
ников по обработке металла в большом количестве 
известны из этнографических описаний вплоть 
до сегодняшнего времени. Таким образом, и для 
ювелиров раннескифского времени, изготовивших 
предметы из Аржана-2, не обязательны были осед-
лость и долговременное нахождение на одном ме-
сте, можно предположить и обратное.

Роскошное убранство обоих погребенных де-
лает мог. 5 кургана Аржан-2 одним из самых бога-
тых захоронений скифского времени Южной Си-
бири. Одеяние погребенных, реконструированное 
Д. Поздняковым, было в буквальном смысле это-
го слова позолочено. В повседневной жизни та-
кая одежда не могла носиться, поскольку золотые 
предметы были после отливки очень небрежно до-
работаны, а какие-то и вовсе не дорабатывались, 
образовавшиеся в результате отливки наплывы и за-
усенцы не были удалены, что при ношении, без-
условно, могло привести к травмированию кожи 
тела. Явно украшения убранства «царской» четы 
из мог. 5 были изготовлены только для умерших. 
Исключениями являются лишь золотая гривна муж-
чины и пектораль женщины, на которых видны сле-
ды использования. Поскольку данным предметам 
придавалось выдающееся значение как символам 
статуса их владельцев, неудивительно, что они вре-
менами носились. Примечательно, что пектораль 
не относилась к убранству погребенной, так как 
она лежала в западном углу камеры, где, вероят-
но, первоначально висела на стене, прикрепленная 
к деревянному стержню.

На то, что оружие (кинжалы, ножи, чекан, на-
конечники стрел), хотя оно и было изготовлено 
из железа, не предназначалось для использова-
ния по своей прямой функции, указывает его бога-
тая инкрустация золотыми пластинками. Частич-
но позолочен был также и деревянный лук; более 
того, по техническим причинам он был совершен-
но не пригоден для стрельбы: реконструированные 
плечи и область рукояти были настолько толсты-
ми, что усилие, необходимое для его натяжения, 
неминуемо привело бы к поломке этого оружия 
(см. статью Э. Годехардта и Х.М. Шелленберга, 
с. 220). Таким образом, лук был, как и все другое 
золотое оружие, нефункциональным и имел только 
символическое значение.

В западном углу мог. 5 размещались находивши-
еся изначально в кожаных мешках остатки расте-
ний, не произраставших в Туве в то время. Собран-
ные косточки дикой вишни (карликовой вишни или 
черемухи-антипки) и клубни сыти круглой по кли-
матическим причинам произрастали лишь южнее 
и известны, например, в юго-западной части Казах-
стана. Дикорастущий или культивированный кори-
андр происходит, вероятно, из Ирана или Ближнего 
Востока. Лишь просо в культивированном и дико-
растущем виде было распространено в Северном 
Китае, Средней Азии и в районах Южной Сибири, 
однако ближайшие засвидетельствованные места 
его распространения удалены на много сотен ки-
лометров от Аржана. Следовательно, найденные 
в мог. 5 растения происходили из сильно удаленных 
от Тувы регионов и относились, вероятно, к элемен-
там роскоши (см. статью Р. Неефа, с. 244).

В силу этого встает вопрос об их использова-
нии. Только просо могло служить обычной пищей, 
все другие плоды применялись в качестве пряно-
стей (кориандр и другой вид из семейства зонтич-
ных), лекарственных средств (клубни сыти круглой 
и семена кориандра) и компонентов благовонных 
смесей (косточки черемухи-антипки, клубни сыти 
круглой и семена кориандра). Какую роль некото-
рые из этих растений играли в качестве защиты 
от злых духов и в погребальном ритуале, сказать 
нельзя. Однако и сегодня обладающие некоторы-
ми психоактивными свойствами семена кориандра 
включаются в состав курительных смесей, а жева-
ние ароматических клубней сыти круглой извест-
но в афро-бразильских культах. Во время инсцени-
рованных погребальных ритуалов при похоронах 
выдающихся людей, как это было в случае с «ца-
рем» в Аржане, не исключено аналогичное их при-
менение, тем более что подобное сообщает о ски-
фах Северного Причерноморья Геродот [Parzinger, 
2004, S. 52, F. 98], хотя прямых свидетельств этого 
и не имеется.
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АРЖАН-2.   Г. Парцингер

Погребения «свиты»

Захороненные в остальных могилах скифского 
времени мужчины и женщины, сопровождавшие 
«царскую» чету в потусторонний мир как часть ее 
собственности, были, вероятно, погребены вместе 
с ней или вскоре после нее. Вероятно, все они умер-
ли насильственной смертью, хотя это и удалось 
проследить лишь на некоторых скелетах. Описы-
вая последовательность умерщвления, Геродот со-
общает о таких его формах (удушение, отравление), 
которые не оставляют видимых следов на костном 
материале. Выше уже было сказано, какие правила 
распределения могил на древней дневной поверх-
ности кургана необходимо учитывать, – все они 
были сооружены до возведения над ними камен-
ной платформы.

В оснащении этих могил не наблюдалось каких-
либо особенностей. Мужской и женский инвентарь 
состоял из обычного оружия и предметов украше-
ния из бронзы, известных из других погребений 
алды-бельского этапа. Лишь в некоторых случаях 
были встречены предметы украшения из золота 
или низки из сотен бусин из различного материа-
ла. В могилах 13А, 13B и 20 были встречены срав-
нительно хорошо сохранившиеся остатки одеж-
ды скифского времени, являющиеся древнейшими 
из ныне известных. Как отметила А. Штауффер, 
они отличаются своей красотой, тонкостью и ху-
дожественностью исполнения, изысканными спо-
собами изготовления и эффектыми расцветками 
(см. статью A. Штауффер, с. 202).

Сохранились остатки головного убора, накид-
ки и рубашки, фрагменты поясов, мешков или су-
мок, кусочек шнура от браслета, часть ковра или 
покрывала, а также до сих пор не определенные 
конгломераты тканей с остатками шубы, вид меха 
которой пока не удалось идентифицировать. Все 
текстильные изделия были изготовлены из шерсти 
животных, растительные волокна отсутствовали 
полностью. Для пряжи и войлока предпочиталась 
не обычная овечья шерсть, а особо мягкий волос, 
было установлено преобладание шерсти яка, ка-
шемировой козы и верблюда (вероятно, бактриа-
на). Эти тонкие виды шерсти лучше подходят для 
обработки, из них получаются изделия необыкно-
венно мягкие, облегающие, очень хорошо поддаю-
щиеся окраске.

Эти высококачественные материалы говорят 
о высоком уровне ткацкого производства и позна-
ниях в различных, часто очень трудоемких спосо-
бах ткачества и плетения. В поясах, например, уста-
новлено использование различных видов техники 
плетения, делающих их очень растяжимыми. Для 
текстиля из Аржана-2 показательно предпочтение 

ярких, красочных узоров красного, желтого и ко-
ричневого цветов. Для создания узора на фрагменте 
рубашки (13-23а) был применен специальный вид 
крашения, так называемый батик, единственный 
в своем роде для того времени. Следующей осо-
бенностью являются различные плетеные полосы, 
которые можно было при необходимости соеди-
нить между собой в большее полотно. Такая тех-
ника встречается позже во время династии Хань 
в долине Тарыма в Синьцзяне.

Примененные материалы и способы плете-
ния и ткачества, несмотря на свое многообразие, 
демонстрируют определенное единство. Здесь 
невозможно выделить какие-либо вещи, которые 
могли бы быть импортированы как экзотические 
или особо ценные. Нигде не был зафиксирован 
шелк. Значит, мы имеем здесь дело исключитель-
но с местной продукцией, достигшей высокого 
качества. При этом речь сейчас идет об инвентаре 
сопроводительных могил 13А, 13B и 20, а одея-
ния из «царской» мог. 5 ни в коем случае не могли 
уступать ему по качеству. Текстильные и металли-
ческие части одежды составляют, таким образом, 
единую картину, подчеркивающую высокий уро-
вень развития различных видов местных ремесел 
у ведущих кочевую жизнь племенных групп в Туве 
в I тыс. до н.э.

Проведенные Т. Чикишевой краниологические, 
остеологические и одонтологические исследова-
ния скелетных материалов погребений скифского 
времени из Аржана-2 дали важные сведения о за-
хороненных там людях (см. статью Т. Чикишевой, 
с. 257). То, что погребение 11 мужчин, 7 женщин 
и двоих детей не отражает действительного распре-
деления половых и возрастных групп данной попу-
ляции, не требует специального обоснования, так 
как не может вызывать сомнения, что в этом неор-
динарном комплексе были захоронены лишь из-
бранные члены племени, к которым мог быть при-
менен принцип последовательности умерщвления.

Все захороненные в погребениях скифского вре-
мени кургана Аржан-2 люди принадлежали к од-
ному антропологическому комплексу. Т. Чикишева 
говорит о так называемой юго-евразийской антро-
пологической формации, которая была распростра-
нена в больших районах евразийского степного 
пояса и занимала до некоторой степени промежу-
точное положение между европеоидными и монго-
лоидными группами. К этой формации относятся 
также носители окуневской (ранняя бронза) и ка-
расукской (поздняя бронза) культур, которые, хотя 
и единично, прослежены на севере Тувы. Вероятно, 
они проникли в Туву с юга и смешались там с евро-
пеоидным населением энеолитической афанасьев-
ской культуры.
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Именно в этой среде II тыс. до н.э. нужно ис-
кать корни захороненных в Аржане-2 людей, кото-
рые к тому же имели тесную общность с другими 
раннескифскими группами саяно-алтайского ре-
гиона. Спустя более чем столетие после Аржана-2 
(ок. 500 г. до н.э.), одновременно с концом ранне-
скифского времени, наблюдается приток новых 
европеоидных элементов с юга-запада, который 
ведет впоследствии к ослаблению монголоидных 
признаков южноевразийской антропологической 
формации. Основополагающий переворот произо-
шел, согласно исследованиям Т. Чикишевой, в мон-
гольское время, в результате массовых переселений 
с юга; установленная в Аржане-2 южноевразийская 
антропологическая формация с этого времени как 
фенотип больше не прослеживается.

Палеопатологические исследования позволя-
ют получить представление о болезнях, характере 
питания, а также причинах смерти в доисториче-
ских популяциях и тем самым об условиях жизни 
в прошедшие времена. Первые исследования скеле-
тов из Аржана-2 показали (см. статью М. Шульца, 
Д.В. Позднякова, Т.А. Чикишевой и Т.Х. Шмидт-
Шульца, с. 295), что состояние опорно-двигатель-
ного аппарата, в особенности у мужского населе-
ния, в значительной мере определялось верховой 
ездой. Неоднократно установленные в Аржане-2 
виды болезней, такие как воспаление гайморовой 
пазухи и среднего уха, считаются сегодня баналь-
ными, но в то время могли представлять опасность 
для жизни. Характер заживления переломов костей, 
вызванных, вероятнее всего, падением с лошади, 
указывает на медицинскую помощь при несчаст-
ных случаях. Состояние зубов и челюстей позволя-
ет сделать заключения о характере питания. Часто 
встречающееся прижизненное воспаление десен 
у погребенных в Аржане-2 людей говорит о недо-
статочной гигиене полости рта. Следы гипоплазии 
на зубной эмали у женщин в мог. 5 и 22 указыва-
ют на недостаточное питание или на длительные, 
серьезные заболевания в детстве. Смерть «царя» 
из мог. 5 была вызвана злокачественной опухолью 
предстательной железы, метастазы были обнару-
жены почти на всем скелете; этот факт является 
древнейшим до сих пор известным случаем карци-
номы простаты.

Лошади и ритуал

В сооруженном для высшей правящей элиты 
комплексе находились также захоронения лоша-
дей. Несмотря на то что они помещались не в од-
ной яме с «царской» четой, они, безусловно, от-
носятся к этой могиле, а не к другим погребениям 
скифского времени. Особую роль играет мог. 2 

с золотыми конскими украшениями, которая не со-
держала костных остатков; ее можно, таким обра-
зом, интерпретировать как символическое конское 
захоронение. Поскольку мог. 5 и ее мужская сто-
рона находились вблизи, здесь может идти речь 
об украшениях коня погребенного «царя». Подоб-
но всем другим захоронениям скифского времени, 
мог. 2 была сооружена еще до возведения камен-
ной платформы.

По-другому обстоит дело с конской мог. 16, ко-
торая, как уже отмечалось, была впущена в курган 
позже. В могиле было захоронено 14 животных, 
уложенных на живот, с подогнутыми конечностя-
ми (см. статью Н. Бенеке, М. Прюво и К. Вебер, 
с. 250). Согласно палеозоологическому анализу, их 
возраст варьировал между 8 и 22 годами, т.е. к мо-
менту захоронения они находились в наилучшем 
для использования возрасте. Фрактуры, экзоста-
зы и начинающиеся сращения в области позвоноч-
ника, в месте сидения всадника или нахождения 
седла, указывают на интенсивное использование 
данных лошадей для верховой езды. Погребенные 
лошади представлены исключительно животными 
мужского пола – жеребцами и меринами. Подоб-
ная картина была установлена также для лошадей 
из кургана Аржан-1 и из скифских курганов Алтая. 
Согласно античным изображениям V–III вв. до н.э., 
скифы предпочитали ездить на жеребцах [Rolle, 
1980, S. 109]. По Страбону, кастрация жеребцов 
производилась с целью сделать их более смирны-
ми. Как известно, эти животные очень подвижны 
и горячи, поэтому кастрация играла немалую роль 
для спокойствия и порядка в конских табунах. Важ-
ным критерием качества лошади скифского време-
ни был, безусловно, ее рост. Животные из Аржа-
на-2 имели рост в холке от 135 до 145 см, т.е. были 
рослыми. В пазырыкских курганах Алтая наиболее 
крупные животные из группы лошадей, захоро-
ненных в одной могиле, особо выделялись и укра-
шались; кроме того, на роговых башмаках у них 
не было, в отличие от других, колец, что говорит 
о том, что данные животные не голодали и даже 
в период малокормицы получали лучшее питание. 
Стало быть, им отдавалось особое предпочтение 
не только при украшении, но и в питании. Без со-
мнения, это относится и к 14 коням из мог. 16 Ар-
жана-2.

Молекулярно-генетические исследования ло-
шадиных скелетов из Аржана-2 свидетельству-
ют о том, что 14 жеребцов и меринов из мог. 16 
демонстрируют неожиданно высокую вариабель-
ность, представляя 10 различных гаплотипов. Ви-
димо, лошади происходят не из одного табуна. Са-
мые лучшие животные были сознательно выбраны 
из многих табунов, чтобы захоронить их вместе 
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с «царской» четой. Это наблюдение очень хорошо 
согласуется с выдающимся качеством ювелирных 
изделий, тщательностью сооружения погребаль-
ной камеры, импортированными экзотическими 

растениями и особо искусной техникой плетения 
и ткачества из отборных материалов. Для царского 
кургана Аржан-2 достаточно хорошим было толь-
ко лучшее!

Межрегиональный контекст

Центральноазиатские аналогии

Находки из «царского» погребения 5 кургана 
Аржан-2 являются единственными в своем роде 
и даже в пределах Тувы имеют лишь единичные 
параллели (см. статью К.В. Чугунова, с.). Архео-
логические материалы, особенно из сопровожда-
ющих могил, а также из конской могилы, позволя-
ют отнести их к тамошнему алды-бельскому этапу 
VII–VI вв. до н.э., а дендрохронология и радиоугле-
родное датирование (wiggle-matching) дают более 
точную дату – конец VII в. до н.э.

За пределами Тувы имеется крайне мало па-
раллелей к объектам из «царской» могилы 5. Тот 
факт, что на предметах, украшенных в «звери-
ном» стиле, представлены исключительно нату-
ралистично выполненные изображения реально 
существовавших животных, а фантастические 
существа полностью отсутствуют, подчеркива-
ет их принадлежность к раннескифскому перио-
ду. Многие звери представлены в так называемой 
позе «на цыпочках» как на золотых объектах, так 
и на петроглифах, что также соответствует это-
му времени. Подобная манера изображения после 
конца раннескифского времени, т.е. с V в. до н.э., 
практически не встречается.

Самым примечательным из выполненных 
в «зверином» стиле предметов, является гривна 
мужчины из мог. 5 (5-5) (табл. 3, 4, 35, 36). Похо-
жий предмет находится в Сибирской коллекции 
Петра I (рис. 284, 1) [Руденко, 1962, табл. 14, 1; 
Jettmar, 1991, fi g. 18], происхождение его, одна-
ко, неизвестно, и поэтому он не может служить 
для более точной хронологической и культурной 
привязки нашей гривны. То же самое можно ска-
зать о золотой гривне из северопакистанского Пат-
тана в Кохистане, в верховьях Инда (рис. 284, 
2–7). У этих предметов передняя часть выполне-
на в виде изогнутого, почти квадратного в сечении 
прямоугольника (рис. 284, 1, 2). Гривна из Пат-
тана своим весом в 16 кг массивного золота пре-
восходит гривну из Аржана-2 по весу и величине 
в восемь раз и, вероятно, не могла носиться как 
часть одеяния и символ высокого общественного 

статуса. К тому же неизвестны обстоятельства ее 
находки; очевидно, она происходит из грабитель-
ских раскопок или же является случайной наход-
кой. Во всяком случае, она была уже разрублена 
на части и подготовлена к переплавке, прежде чем 
ее удалось обнаружить.

Гривна из Паттана была украшена очень нату-
ралистично выполненными изображениями жи-
вотных, причем здесь также отсутствуют фанта-
стические существа [Rahman, 1990, p. 5, fi g. 2–4; 
Jettmar, 1991, S. 10, Abb. 17–22; Dani, 1995, p. 17]. 
Олени, лошади, горный козел, козы, бараны, тигры 
и верблюды представлены на гривне из Паттана 
(рис. 284, 3–7), как и на гривне из мог. 5 Аржа-
на-2. При этом удивляют порой детальные соот-
ветствия изображений животных на этих двух 
гривнах, как, например, рогов оленей, баранов 
и коз, или другие соответствия в позе и изображе-
нии туловищ и голов животных. Хищные птицы 
отсутствуют на гривне из мог. 5, но встречают-
ся там на других объектах. Изображения зайцев 
и людей, неоднократно встречающиеся на гривне 
из Паттана (рис. 284, 4), на украшениях из Аржана 
не зарегистрированы. Если экземпляр из Паттана 
и отличается от гривны из Аржана-2 по величине, 
весу и тем самым по функции, а также по изо-
браженным мотивам и некоторым стилистиче-
ским деталям, то поражают, принимая во внима-
ние значительную географическую удаленность 
друг от друга мест их находок на верхнем Енисее 
и на верхнем Инде, многие бросающиеся в глаза 
соответствия. Из-за отсутствия сопроводитель-
ного материала действительный возраст грив-
ны из Паттана остается неясным; датировать ее 
по аржанской было бы слишком рискованно, по-
скольку, если на ней и не изображены фантасти-
ческие существа и она, скорее всего, связана с ис-
кусством раннескифского «звериного» стиля, ее 
более поздний возраст все-таки не исключается. 
Во всяком случае, здесь обрисовываются связи, 
ведущие из Тувы в юго-западном направлении 
в Центральную Азию, что удалось также устано-
вить на примере растительных остатков из мог. 5 
Аржана-2 (см. выше).
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Аналоги для женской золотой пекторали из мо-
гилы 5 (5-79) (табл. 65, 79) за пределами Тувы 
установить пока что не удалось. Единственным 
исключением является пектораль идентичной 
формы из Быстрянского могильника в северных 
предгорьях Алтая, также вырезанная из толстой 
золотой пластины, серповидной формы, с зао-
стренными и имеющими отверстия концами. Тем 
не менее она была совершенно не орнаментиро-
вана (рис. 285, 3) [Грязнов, 1992, табл. 70, 24]. 
Ее относят к бийскому этапу большереченской 
культуры; более поздняя временнáя позиция, чем 
в Аржане, из этого, однако, отнюдь не следу-
ет, так как находки этого региона до сих пор 
не были убедительно разделены по этапам. От-

туда же происходит золотая серьга с припаян-
ным к ней конусом из золотой фольги, которая 
была украшена золотой зернью и имела отвер-
стия в дне конуса (рис. 285, 2) [Там же, табл. 70, 
22]. К ним, по всей вероятности, крепились низ-
ки бус; подобные серьги с подвесками (5-6) из-
вестны из мог. 5 Аржана-2 (табл. 12, 4, 5; 33, 3). 
Из Бийска-1 происходит бронзовый наконечник 
ремня [Там же, табл. 70, 5], волютообразный ко-
нец которого (рис. 285, 1) напоминает мотивы 
на наконечнике ремня от колчана (5-40) (табл. 30, 
3–7). Другие параллели с находками из Аржа-
на-2 (зеркало с петелькой и высоким бортиком, 
трехлопастные черешковые бронзовые наконеч-
ники стрел и т.д.) являются, скорее всего, хроно-

Рис. 284. Золотые украшения.
1 – гривна из Сибирской коллекции Петра Великого (по: [Jettmar, 1991]; 2–7 – фрагменты гривны из Паттана, верховья Инда (по: [Rahman, 

1990]).
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логическими соответствиями общего порядка, 
так как подобные типы были широко распро-
странены в VII–VI вв. до н.э. в восточной части 
евразийской степи, а потому не могут служить 
убедительным доказательством конкретных куль-
турных связей.

Однако что касается пекторали, серег с под-
весками и наконечника ремня, то здесь речь идет 
об очень специфичных типах и обращают на себя 
внимание их совпадения с изделиями из североту-
винской Уюкской котловины и лежащих дальше 
на запад степей предгорий Алтая. Вопрос о том, 
распространялись ли эти связи и на Горный Алтай, 
в настоящее время не может быть решен, поскольку 
почти все известные находки из этого региона дати-
руются более поздним временем и относятся к па-
зырыкской культуре (VI/V–III вв. до н.э.), комплек-
сы же VII–VI вв. до н.э. отсутствуют. Интересны 
в этой связи проведенные Т. Чикишевой исследова-
ния скелетов из Аржана-2, согласно которым у захо-
роненных в нем людей обнаруживаются значитель-
ные соответствия с жителями алтайского региона 
того времени (см. статью Т.А. Чикишевой, с. 257).

Другие примечательные параллели с находками 
из мог. 5 Аржана-2 ведут нас дальше, в лежащий 
к юго-западу регион Верхнего Иртыша на восто-
ке Казахстана; речь идет о могильнике Чиликты. 
Здесь в 1960 г. С.С. Черниковым были раскопаны 
курганы 5 и 7. Несмотря на то что они были раз-
граблены, здесь были найдены отдельные золотые 
предметы [Черников, 1965]. Так, в центральной 
могиле кург. 7 была обнаружена вырезанная из зо-
лотой жести фигурка рыбы (рис. 286, 2) [Там же, 
табл. 23, 5], которая до мелочей совпадает с фи-
гурками рыб из символического конского захоро-
нения в Аржане-2. К сожалению, из-за разрушения 
чиликтинской могилы невозможно судить о функ-
ции этих предметов. Подобные фигурки рыб, од-
нако значительно бóльшие и выполненные из 
войлока, встречаются в скифское время в могилах 
пазырыкской культуры на Алтае, где они в каче-
стве украшения свисали по обеим сторонам сед-
ла или его покрытия (рис. 286, 4–6) [Полосьмак, 
2001, с. 40, рис. 20; Полосьмак, Баркова, 2005, 
c. 116, рис. 3, 10, 11]. В кург. 5 из Чиликты были 
найдены объемная фигурка рыбы из золотой фоль-
ги (рис. 286, 3) и золотые подвески [Черников, 
1965, табл. 16, 2, 4; 18, внизу]. Хотя они и не име-
ют прямых параллелей в Аржане-2, но украшены 
крепящимися в гнезде из тонкой золотой проволо-
ки каплевидными эмалевыми вставками, идентич-
ными тем, что встречаются на некоторых золотых 
объектах, найденных в кургане Аржан-2. Золотые 
бляшки в виде фигурки дикого кабана в столь ха-
рактерной для раннескифского «звериного» стиля 
позе «на цыпочках» (рис. 286, 1) [Там же, табл. 17, 
18, сверху] соответствуют до мельчайших подроб-
ностей изображениям диких кабанов на каменной 
плите, разделяющей в кургане Аржан-2 могилы 
13А и 13B (см. рис. 119, 4; 125).

В то время как на расположенной западнее 
Чиликты основной сакской территории в Семи-
речье до сих пор не обнаруживалось соответствий 
с материалами из Аржана-2 (что, вероятно, связа-
но с отсутствием здесь ранних комплексов VIII–
VII вв. до н.э.), в тасмолинской культуре степей 
Центрального Казахстана присутствуют явные им 
параллели. Это особенно относится к ее ранне-
му этапу (VII–VI вв. до н.э. [Вишневская, 1992; 
Parzinger, 2006, S. 649, Abb. 212]), что соответ-
ствует времени Аржана-2 и алды-бельскому этапу 
в Туве. Параллели из ранней Тасмолы подтверж-
дают не только временнýю позицию Аржана-2, 
но и наличие сети культурных связей, протянув-
шихся от севера Тувы к востоку и юго-востоку.

Определенные формы оружия (бронзовые 
двухлопастные втульчатые и трехлопастные че-
решковые наконечники стрел), как и зеркала 

Рис. 285. Украшения из северных предгорий Алтая (боль-
шереченская культура).

1 – бронза; 2, 3 – золото (по: [Грязнов, 1992]).
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Рис. 286. Украшения из Чиликты и Горного Алтая.
1–3 – золотые украшения из Чиликты; 4–6 – войлочное украшение седла в форме рыбы из Горного Алтая (пазырыкская культура) 

(1–3 – по: [Черников, 1965]; 4, 5 – по: [Полосьмак, Баркова, 2005]; 6 – по: [Полосьмак, 2001]).



314

АРЖАН-2.   Г. Парцингер

с петелькой и отогнутым бортиком [Вишневская, 
1992, табл. 52, 41–58; 53, 28], характерны для VII–
VI вв. до н.э. и широко распространены. Более 
специфичны прямоугольные бронзовые накладки, 
в том числе и с петелькой на обратной стороне, ко-
торые, тесно прилегая друг к другу, располагались 
на ремне [Кадырбаев, 1966, рис. 39; Вишневская, 
1992, табл. 53, 2, 14, 15]. Они очень типичны для 
Тасмолы и встречаются там часто (рис. 287, 4, 5). 
Подобные накладки, со схожей формой и функ-
цией, были найдены в Аржане-2: бронзовые 
в погр. 20 (тaбл. 97, 3), 26 (тaбл. 104, 3) и в кладе 2 
(тaбл. 144, 3), а также золотые в «царской» могиле 
5 (тaбл. 29; 30, 5–7; 31, 1; 51, 4; 52, 2, 3, 5). Несмо-
тря на отдельные различия в орнаментации между 
накладками из тасмолинской культуры и накладка-
ми из Аржана-2, эта часть одеяния, которая более 
нигде не встречена, является важным связующим 
звеном между Северной Тувой и Центральным 
Казахстаном. Это относится и к волютообразным 
наконечникам ремней (рис. 287, 1, 2) [Кадырба-
ев, 1966, рис. 62; Вишневская, 1992, табл. 54, 8], 
найденным в Аржане-2 в мог. 5 (тaбл. 30, 3–7; 54, 
4) и 26 (тaбл. 104, 3). К тому же наиболее близ-
кие аналоги конской сбруи из Аржана-2 обнару-
живаются также в тасмолинской культуре. На ее 
раннем этапе встречаются стремевидные удила 
и изогнутые псалии с тремя отверстиями (рис. 287, 
6–8, 9) [Кадырбаев, 1966, рис. 7, 15, 24; Виш-
невская, 1992, табл. 52, 62, 63, 75, 76, 82], очень 
сходные с удилами и псалиями из конской мог. 16 
(тaбл. 126, 5–7; 127, 4–6; 144, 4). Клад 1 из Аржа-
на-2 содержит бронзовые подпружную пряжку 
и плоские фалары (тaбл. 142, 10–12), характерные 
также и для раннего этапа тасмолинской культу-
ры (рис. 287, 3, 10, 11) [Кадырбаев, 1966, рис. 8, 
20; 24, 1, 2, 7; Вишневская, 1992, табл. 52, 61, 
64, 65, 84].

Практически идентичные части конской сбруи 
или принадлежностей седла отмечены также в по-
гребениях южного Тагискена и Уйгарака (рис. 288, 
5, 6, 8) [Итина, 1992, табл. 4, 3–12; 5, 7; Итина, 
Яблонский, 1997, рис. 71, 75], датируемых VII–
VI вв. до н.э. и тем самым почти одновременных 
с ранней Тасмолой в Центральном Казахстане, Чи-
ликтой в Восточном Казахстане и алды-бельским 
этапом в Туве (Аржан-2). Могильники Южный 
Тагискен и Уйгарак в дельте Сырдарьи являются, 
кроме того, самыми западными местами находок, 
имеющими определенную общность с Аржаном-2, 
причем не только чисто хронологического поряд-
ка. Кроме конской сбруи сюда относятся также ма-
ленькие каменные чаши (так называемые куриль-
ницы) каплевидной формы (рис. 288, 9) [Итина, 
Яблонский, 1997, рис. 22, 6; 68], найденные в мог. 5 

кургана Аржан-2 (тaбл. 66, 1). Каплевидная форма 
является очень показательной и встречается в раз-
личных видах: как форма сосуда (тaбл. 66, 1), фор-
ма украшения (тaбл. 13, 8; 14, 1) и элемент орна-
мента, например эмалевые вставки (тaбл. 1, 1, 2; 
2, 1–3). В Южном Тагискене встречаются не толь-
ко уже упомянутые каплевидные каменные ку-
рильницы, но и таким же образом оформленные 
бронзовые накладки на ремень и золотые бляш-
ки (рис. 288, 3, 4, 9) [Там же, рис. 17, 1–5; 52, 7]. 
Хотя комплексы из Уйгарака и Южного Тагиске-
на не такие богатые, как мог. 5 из Аржана-2, там 
также встречаются отдельные фигурки кошачьего 
хищника из золотой жести, которые, видимо, на-
шивались на ткань (рис. 288, 1, 2) [Там же, рис. 78]. 
По величине, технике изготовления и стилистиче-
скому исполнению они очень близки к тысячам со-
ответствующих предметов из Аржана-2 (тaбл. 5, 
6, 37, 38, 59, 75). И наконец, необходимо отметить 
наконечники стрел из Уйгарака и Южного Тагиске-
на, которые в силу доминирования бронзовых трех-
лопастных черешковых типов подчеркивают одно-
временность с Аржаном-2. При этом в некоторых 
курганах встречаются и более поздние формы, что 
позволяет предполагать дальнейшее функциониро-
вание этих могильников вплоть до VI–V вв. до н.э. 
Последним соответствием с Аржаном-2 является 
то, что и в Южном Тагискене, несмотря на его ран-
нескифский возраст, встречается оружие из железа, 
особенно роскошные экземпляры, как, например, 
железный длинный меч из кург. 53, лезвие и руко-
ять которого были орнаментированы золотыми на-
кладками (рис. 288, 7) [Итина, 1992, табл. 5, 8, 9; 
Итина, Яблонский, 1997, рис. 44, 5, 6].

При анализе параллелей находкам из Аржана-2 
особенно наглядно выявляются их своеобразие 
и неповторимость, и в первую очередь это касается 
предметов из «царской» могилы 5. Полное отсут-
ствие прямых параллелей или прототипов в других 
регионах исключает любой другой вывод кроме 
того, что здесь идет речь о местных, изготовленных 
в Северной Туве предметах; во всяком случае, нет 
никаких убедительных свидетельств того, что они 
были произведены где-либо в другом месте и за-
тем доставлены в Аржан. К этому же выводу при-
вел анализ других групп находок из этого кургана. 
И все же наблюдается сеть связей с лежащими да-
лее к западу и юго-западу регионами, отчетливо 
видимая в некоторых элементах стиля украшений 
и в определенных предметах декора, в примене-
нии железа для парадного оружия, частях конской 
сбруи, а также в растительных остатках из «цар-
ской» могилы 5. Эта сеть связей идет от Тувы через 
Алтай и его предгорья, как и Восточный Казахстан, 
вплоть до области распространения центральнока-
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Рис. 287. Типичные формы бронзовых предметов раннего этапа тасмолинской культуры (по: [Вишневская, 1992]).
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Рис. 288. Типичные формы предметов из раннесакских курганов Южного Тагискена. 
1–3 – золото; 4–6, 8 – бронза; 7 – железо, золото; 9 – камень (по: [Итина, 1992]).

захстанской тасмолинской культуры и заканчивает-
ся в дельте Сырдарьи (рис. 289). Дальше на юг ле-
жит Паттан в верховьях Инда; соответствия между 
найденной там золотой гривной и гривной из Аржа-
на-2 неоспоримы. Все яснее становится, что реги-
он Каракорума был частью территории евразийско-
го центральноазиатского взаимодействия, причем 
не только с I тыс. до н.э., но какую роль играл этот 
регион на самом деле, на современном уровне ис-
следований сказать трудно.

Таким образом, в общих чертах намечается цен-
тральноазиатская провинция развитого раннескиф-
ского периода, локализуемая приблизительно меж-
ду Тагискеном и Уйгараком на западе, Паттаном 
на юге и Аржаном на востоке (рис. 289). К западу 

от Аральского моря, в савроматской и скифской 
культурной области, отношения были иными. Ка-
кие связи существовали между отдельными реги-
онами внутри этой провинции, был ли здесь один 
или несколько центров и где они были расположе-
ны, сказать в настоящее время еще невозможно, 
это требует дальнейших исследований. Ясно одно – 
«царский» курган Аржан-2 занимал при этом выда-
ющееся положение, хотя очевидно, что он не может 
являться единственным феноменом такого рода. 
Примечательно, что эта обширная центральноази-
атская сеть связей стала действительно заметной 
только после открытия Аржана-2. По-видимому, 
это были связи, которые в первую очередь каса-
лись кочевнической элиты данной территории, так 
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как у находок из могил более простого населения 
они почти не проявляются и аналогии в них, как 
правило, объясняются преимущественно хроноло-
гически.

«Царские» захоронения 
раннескифского времени

Открытие «царской» могилы Аржана-2 измени-
ло наши взгляды на обращение с умершими пред-
ставителями элиты скифского времени на востоке 
евразийской степи. Если до этого богатые золотом 
погребения были известны прежде всего из центра 
скифской территории в Северном Причерноморье 
и на Кубани, с единичными комплексами из савро-
матского региона на Южном Урале (Филипповка), 
а также из сакской области (Иссык), то в Южной 
Сибири подобные могилы до сих пор не обнаружи-
вались. Богатые инвентарем комплексы из Пазыры-
ка, Туекты и Башадара представляют нам другую 
картину роскоши южносибирских «царских» по-
гребений I тыс. до н.э., хотя они и были разграбле-
ны и основной материал для их оценки, возможно, 

уже отсутствовал. Аржан-2 с его обилием золотых 
изделий необходимо оценивать иначе. Уже Аржан-1 
обозначил эту тенденцию, хотя в его разграблен-
ном центральном погребении и сохранилось лишь 
небольшое количество золотых предметов. Несо-
мненно, что Аржан-2 является лишь верхушкой 
айсберга и количество богатых золотом «царских» 
погребений в монументальных курганах изначаль-
но было значительно бóльшим. Были ли они раз-
граблены или (как это было в случае с Аржаном-2) 
еще не обнаружены – это покажет будущее. И все 
же «царские» погребения представителей кочев-
нической элиты скифского времени между низо-
вьями Дуная и Енисеем не носят единого харак-
тера. Напротив: именно в конструкции курганов, 
во многих сохранившихся там реликтах культурно-
го и ритуального характера, а также в конструкции 
и оформлении основных погребений – при усло-
вии тщательного проведения раскопок и докумен-
тации – установлены значительные отклонения. 
В отдельных регионах степного пояса эти разли-
чия весьма существенны. Архитектура курганов, 
а также обряд захоронения представителей элиты 

Рис. 289. Места обнаружения в Центральной Азии находок, имеющих параллели в Аржане-2.
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достаточно явно обусловлены географическими 
и хронологическими различиями.

Однако как вообще распределены «царские» по-
гребения раннескифского времени в пространстве 
и во времени? Аржан-1 является особым случаем, 
поскольку он датируется концом IX – VIII в. до н.э., 
более ранним этапом раннескифского периода. 
Пока еще не обнаружены одновременные с ним 
большие курганы с богатыми могилами. На бо-
лее позднем этапе раннескифского времени (VII–
VI вв. до н.э.) облик сопроводительного инвентаря 
меняется, так как в это время «царские» захороне-
ния появляются в различных местах степного поя-
са. Начиная с V в. до н.э. их количество во всех ча-
стях Евразии (Северное Причерноморье, Южный 
Урал и Нижняя Волга, Казахстан, Алтай и Мину-
синская котловина) возрастает, большинство из них 
относится даже к IV в. до н.э.

В более поздний отрезок времени раннескиф-
ского периода (VII–VI вв. до н.э.) ситуация следу-
ющая: в Туве имеется Аржан-2, по крайней мере 
один «царский» курган, который в своей архитек-
туре и внутренней структуре обнаруживает четкие 
связи с более ранним курганом Аржан-1; сегодня 
нам неизвестны другие (а они несомненно име-
лись) сравнимые с ним комплексы этой категории. 
В соседствующей с Тувой на севере Минусинской 
котловине из времени Аржана-1 и Аржана-2 (баи-
новский и подгорновский этапы тагарской культу-
ры) «царских» захоронений до сих пор не обнару-
жено; Салбык и недавно исследованный Барсучий 
Лог датируются сарагашенским этапом тагарской 
культуры, что соответствует культуре Саглы-Бажи 
в Туве (V–III вв. до н.э.).

К концу VII в. до н.э. относятся кург. 5 и 7 из Чи-
ликты [Черников, 1965], о которых шла речь выше, 
поскольку, несмотря на то что они были ограбле-
ны, оставшийся в них сопроводительный материал 
имеет отчетливые параллели с материалом из Ар-
жана-2. Их конструкция сильно отличается от Ар-
жана-1 и Аржана-2, которые представляли собой 
сложенные из каменных плит платформы. В Чи-
ликте вместо каменных платформ имелись относи-
тельно высокие насыпи из утрамбованной глины, 
покрытые каменным панцирем, причем обложен-
ные камнем деревянные погребальные камеры на-
ходились не в глубоких ямах, а на древней днев-
ной поверхности или были слегка в нее углублены 
[Там же, табл. 6, 22]. Вблизи Чиликты, у Байгетобе, 
А. Толеубаевым были недавно обнаружены другие 
«царские» курганы с богатым сопроводительным 
материалом, относящиеся к VII в. до н.э., которые 
во многом сравнимы с чиликтинскими (не опу-
бликовано, указание см.: [Samašev, 2007, S. 163]). 
Многочисленные сакские большие курганы из Се-

миречья не дали пока еще богатых комплексов, 
относящихся к этому раннему времени. Клад Жа-
лаулы на востоке этого региона содержал много-
численные предметы, которые, вероятно, были 
украдены из различных окрестных курганов. Клад 
включает некоторые предметы, которые, несомнен-
но, могут относиться к VII в. до н.э. [Ibid.], но ве-
ских доказательств этому не имеется.

Материалы ранней тасмолинской культуры Цен-
трального Казахстана обнаруживают связи с Аржа-
ном-2, но в степных регионах севернее оз. Балхаш 
до сих пор не были раскопаны «царские» курганы 
с сохранившимися богатыми погребениями. То же 
самое относится и к дельте Сырдарьи, где в Южном 
Тагискене и Уйгараке расположены курганные мо-
гильники этого времени, функционировавшие с VII 
по VI–V вв. до н.э., но настоящих монументальных 
«царских» курганов с богатыми могилами там тоже 
нет. Исключение составляют кург. 23 и 83 из Уй-
гарака, а также 53 из Южного Тагискена, но они 
не достигают уровня Аржана-2 или Чиликты. Тем 
не менее в их инвентаре имеется золото, в связи 
с чем можно считать, что в данных курганах были 
захоронены представители высшей воинской знати 
[Итина, 1992; Итина, Яблонский, 1997; Demidenko, 
Firsov, 2007].

Все «царские» курганы скифского времени с бо-
гатым золотом инвентарем и сложными погребаль-
ными конструкциями под мощными насыпями, 
находящиеся к западу от Аральского моря между 
Уралом и Нижним Дунаем, датируются V и преи-
мущественно IV вв. до н.э. Из раннескифского вре-
мени известны лишь комплексы с Кубани в пред-
горьях Северо-Западного Кавказа: Костромская 
и Келермес [Galanina, 2007]. Не вдаваясь в подроб-
ности, здесь следует лишь отметить, что знамени-
тая золотая фигура оленя из Костромской проис-
ходит из могилы с сооруженной над ней шатровой 
конструкцией, вокруг которой были захоронены 
22 лошади. Шатровая конструкция после соверше-
ния захоронения была, вероятно, сожжена, и затем 
над могилой устроена насыпь – ритуал, известный 
также из Южного Тагискена и Уйгарака.

Подобная, хотя и не идентичная, картина была 
зафиксирована в Келермесе; самые ранние курганы 
там датируются VII в. до н.э., поздние были соору-
жены в течение VI в. до н.э. [Galanina, 1997]. Самые 
ранние комплексы из Келермеса, датируемые вре-
менем не позднее середины VII в. до н.э., играют 
особенно важную роль для хронологической фик-
сации раннескифского времени в Северном При-
черноморье, так как часть их сопроводительного 
инвентаря хорошо увязывается с переднеазиатской 
хронологией [Коssack, 1980, 1983, 1986, 1987а, b]. 
К этому ряду относятся такие памятники, как Уль-
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ский аул [Kossak, 1987a, S. 81], а также комплекс 
Красное Знамя на Ставрополье [Petrenko, 2006], 
находки из которых имеют много общих черт с на-
ходками из ранних курганов Келермеса, хотя здесь 
мы имеем дело с совершенно другой, очень слож-
ной конструкцией, в которую были интегрирова-
ны значительные по размеру сложенные из кам-
ня в технике сухой кладки стены. И наконец, сюда 
можно добавить богатое погребение воина с при-
возной керамикой из Ново-Александровки (кург. 7, 
мог. 8) у Ростова-на-Дону [Kossack, 1987a, S. 75, 
рис. 32]. Оно также относится ко времени ранних 
курганов Келермеса, но все же не может быть по-
ставлено с ними на одну качественную ступень.

В то время как можно говорить о концентрации 
в Северо-Западном Предкавказье «царских» кур-
ганов, старшие из которых относятся ко времени 
Аржана-2, примыкающая к нему с востока степная 
полоса севернее побережья Черного моря, которая 
в IV в. до н.э. покрывается бесчисленными скиф-
скими «царскими» курганами, не имеет ранних 
скифских памятников. Приемлемое объяснение 
для данного явления пока отсутствует. Связывание 
отсутствия раннескифских элитных могил на соб-
ственно скифской центральной территории с так 
называемыми переднеазиатскими походами ски-
фов и их уходом в Урарту, Мидию и Ассирию, как 
это неоднократно делалось в прошлом, малоубеди-
тельно. Несмотря на то что в последние десятиле-
тия в северопричерноморских степях были иссле-
дованы сотни курганов, в них не было обнаружено 
погребений VII–VI вв. до н.э. Большие курганы 
раннескифского времени были раскопаны, одна-
ко, в расположенной севернее лесостепи, напри-
мер в верхнем течении р. Сула и вплоть до района 
Харькова [Kossack, 1987a, S. 71; Мелюкова, 1989; 
Polin, 2007, S. 257]. К наиболее известным относят-
ся курганы из Аксютинец, Герасимовки, Журовки, 
Коломака, Дарьевки, Репяховатая могила и др. Все 
они содержали богатые воинские погребения с от-
дельными золотыми предметами, выполненными 
в раннескифском «зверином» стиле, и импортными 
вещами, но, судя по инвентарю, ни один из погре-
бенных в украинской лесостепи не достиг, вероят-
но, ранга, сравнимого с рангом погребенных в Ко-
стромской, Келермесе и Аржане-2.

На востоке Карпатской котловины, самой за-
падной территории, населенной кочевническими 
группами с выраженной скифской материальной 
культурой, также известны богатые погребения. 
«Царское» погребение Артанд, датируемое второй 
половиной VII в. до н.э., содержало железный че-
шуйчатый панцирь, железное оружие, украшение 
из золотой фольги, бронзовую крестовидную бля-
ху, а также изготовленную в Спарте бронзовую ар-

хаичную гидрию [Párducz, 1965; Kemenczei, 2007, 
S. 310, Abb. 6–9]. Однако это погребение распола-
галось уже в контактной зоне между степным ко-
чевническим и находящимся под гальштатским 
влиянием мирами. Что касается очень качествен-
но выполненных золотых фигурок оленя из Тапи-
осентмартон и Зольдхаломпушты, вероятно, слу-
живших накладками парадного щита, то здесь речь 
идет о единичных находках с неизвестным археоло-
гическим контекстом, очевидно изначально входив-
ших в состав очень богатого погребального инвен-
таря конца VII или, вероятнее, начала VI в. до н.э. 
[Kemenczei, 2007, S. 311, Abb. 3, 5].

Во второй половине VII в. до н.э. в Централь-
ной Европе, за пределами кочевнического мира, 
появляются «царские» могилы с захоронениями 
представителей высшего слоя общества гальштат-
ского времени. Самые ранние, периода Ha C2, кон-
центрируются преимущественно в юго-восточ-
ном альпийском регионе и в Северной Италии, 
в то время как в западноальпийском гальштатском 
круге, между Северной Швейцарией и Средним 
Рейном, в это раннее время они почти неизвестны – 
они датируются там в основном VI и V вв. до н.э. 
[Parzinger, 1989, S. 49, 87, 126; Krausse, 2006]. Бога-
тые погребения известны также из Этрурии и дру-
гих областей Средней Италии, а также на западных 
Балканах во второй половине VII в. до н.э. Мы за-
шли бы здесь слишком далеко, рассматривая ситу-
ацию в лежащих западнее Тиссы частях Европы. 
И все же бросается в глаза, что вторая половина 
VII в. до н.э. была временем соприкосновения вы-
сокоразвитых доисторических культур с более раз-
витыми цивилизациями (греками, урартами, асси-
рийцами и др.). Это было своего рода «время оси» 
между альпийским регионом и Тувой, когда появ-
ляются первые «царские» захоронения, которые мо-
нументальностью своих погребальных сооружений 
и роскошью сопроводительного инвентаря впервые 
в истории этих регионов так четко, как никогда пре-
жде, выделили высший социальный слой и захо-
роненных там личностей из остального общества.

В то время как участников контактов в различ-
ной степени развитых и различно структуриро-
ванных культур, в которых возникли «царские» 
могилы, во многих частях Европы можно назвать 
достаточно точно (греки, этруски), в евразийском 
степном пространстве мы находимся на зыбкой 
почве. У населения, оставившего богатые могилы 
в регионе Кубани (Костромская, Келермес), могли 
существовать контакты с цивилизациями Перед-
ней Азии (Урарту, Мидия, Ассирия), но к востоку 
от Урала, в районах Верхнего Иртыша с Чиликтой 
или Верхнего Енисея с Аржаном историческая си-
туация того времени остается недостаточно яс-
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ной. Влияние Ахеменидской империи в Юго-Вос-
точном Казахстане и соседних районах Южной 
Сибири (пазырыкская культура на Алтае) стано-
вится очевидным лишь в конце VI и V в. до н.э., 
в VII в. до н.э. оно еще не имело места. Других 
протагонистов назвать пока не представляется воз-

можным. И в этом плане Аржан-2 демонстриру-
ет определенную изолированность: отсутствуют 
престижный импорт и другие ощутимые влияния 
извне, которые в многочисленных других «цар-
ских» погребениях Евразии и Европы выступают 
в качестве определяющего признака.

Феномен кочевнической элиты 
скифского времени

Большие курганы евразийского степного про-
странства, среди которых Аржан-2 является вы-
дающимся примером, представляют нам правя-
щий слой кочевнических племенных объединений, 
приблизиться к пониманию которого мы можем 
на основе погребального ритуала. Смерть и могила, 
с одной стороны, и власть и господство – с другой, 
являются двумя нераздельно связанными мирами. 
Смерть обнаруживает для нас в археологии соци-
альные структуры давно ушедших культур лишь 
тогда, когда эти структуры находят свое отражение 
в погребальных обрядах.

Правящий слой 
и общественный порядок

Кочевнические элитные погребения скифского 
времени почти всегда связаны с монументальны-
ми курганами и богатыми золотом могилами. При 
этом возникает вопрос о научно обоснованной тер-
минологии. Терминологические соображения, свя-
занные с социальной классификацией могил бес-
письменных культур, занимают исследователей уже 
достаточно длительное время. Тот, кто исследует 
кочевнические элитные погребения евразийской 
степи, не может обойти эту проблему, не принимая 
при этом во внимание терминологию российской 
науки. При переводе этих терминов на немецкий 
язык, ситуация еще более усложняется: на первый 
взгляд идентичные наименования очень часто име-
ют в этих двух профессиональных археологических 
языках разные значения.

Так, в немецкоговорящих странах в последнее 
время все чаще используется понятие «Elitengräber» 
(«элитные могилы») для описания захоронений 
высшего правящего слоя. В русскоязычной науке 
термином «элитные курганы» обозначают более 
крупные погребальные сооружения с более бога-
тыми могилами, соотносимые с занимающим бо-
лее высокое положение кругом лиц, который тем 
не менее не является высшим слоем общества. Это-

му слою принадлежат «царские курганы», во много 
раз превосходящие величиной и богатством инвен-
таря «элитные курганы». Термин «элитная могила», 
таким образом, обозначает в немецком и русском 
языках не одно и то же*. В то же время мону-
ментальные и сказочно богатые золотом курганы 
не могут быть названы иначе, чем «царскими», пока 
мы не будем знать больше о реальных обществен-
ных и политических отношениях и уровне дей-
ствительных династических образований, что для 
бесписьменных культур, как правило, невозможно.

Геродот говорит о наличии у скифов «βασιλεια» 
(«царей»), в связи с чем в научной литературе наи-
более богатые погребения в самых больших курга-
нах в скифских районах севернее Черного моря из-
давна называют «царскими могилами» [Parzinger, 
2004, S. 88]. Иногда делались попытки идентифи-
цировать с определенными захоронениями истори-
чески известных скифских царей [Alekseev, 2007; 
Boltrik, Fialko, 2007], хотя для этого не имеется ника-
ких письменных свидетельств. Если даже мы в этом 
плане примем дошедшие до нас тексты Геродота 
за надежный источник, то это не означает, что даль-
ше к востоку, в степях между Уралом и Енисеем, 
мы можем предполагать идентичную социальную 
структуру со сравнимым со скифскими царями пра-
вящим слоем. Все еще невозможно оценить весь 
размах трансформации, которой подверглись севе-
ропричерноморские скифы благодаря своим интен-
сивным контактам с жившими в непосредственном 
соседстве греками. Мотивы торевтики показывают 
отчетливое греческое влияние и подтверждают мас-
сивное наложение греческой орнаментики и мифо-
логии на сибирской «звериный» стиль. Безусловно, 
воздействие греческой культуры не ограничивалось 
только изобразительным искусством.

*По этой причине мы оставляем термин «царская моги-
ла» для Аржана-2, хотя название «элитная могила» кажет-
ся нам более подходящим, но опасность спутать немецкий 
и русский термины была бы слишком большой.
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Погребения правящего слоя имели для скифов 
совершенно особое значение. Это сближает их 
с савроматами, саками и другими кочевнически-
ми группами между Уралом и Енисеем [Parzinger, 
2004; Im Zeichen des Goldenen Greifen…, 2007]. 
Какую ценность для скифов представляли могилы 
их предков, показывают события, о которых Геро-
дот сообщает в связи с походом Дария: когда пер-
сидский царь вторгся из низовьев Дона в скифские 
земли, скифское войско постоянно отступало, опу-
стошая страну и избегая любой битвы, и принуж-
дало тем самым противника к изнуряющему пре-
следованию. Скифский царь Иданфирс сказал при 
этом, что он только тогда будет готов к битве, когда 
персы приблизятся к могилам предков и возник-
нет угроза их разрушения [Parzinger, 2004, S. 109]. 
Царские могилы скифов находились, по Геродоту, 
в местности Геррос (IV, 71), через которую проте-
кал Борисфен (Днепр), и, действительно, именно 
в районе Нижнего Днепра находится большинство 
скифских больших курганов, что могло послужить 
основой данного сообщения.

В описании Геродотом устройства скифского об-
щества указываются четкие признаки родовой ор-
ганизации, в которой родственные связи были важ-
ным образующим элементом общества [Parzinger, 
2004, S. 88]. Старейшины родов имели обширные 
компетенции и могли даже низвергать царей: так, 
в середине V в. до н.э. был лишен власти скифский 
царь Скил, поскольку он был обвинен в том, что 
поклонялся в Ольвии греческим богам и прини-
мал участие в дионисийских мистериях (Геродот, 
IV, 78–80) – и то и другое для скифов было тяжким 
преступлением. Разрыв с древними обычаями мог, 
таким образом, лишить скифского царя власти.

Это описание также дает представление о по-
рядке наследования, поскольку после Скила царем 
стал его брат Октамасад. Таким образом, после 
свержения царя власть перешла к его брату. Види-
мо, царствование было с самого начала в руках се-
мей или династий. На это указывает также сказание 
о Таргитае, праотце скифов, жившем за тысячу лет 
до персидского нападения 512 г. до н.э. и передав-
шем власть своему младшему сыну Колаксаю. Эти 
указания на ранние династии связаны, видимо, с су-
ществовавшими у скифов представлениями о боже-
ственном происхождении царской власти. Согласно 
сказанию, Таргитай был сыном бога неба и дочери 
реки Борисфена.

Геродот пишет далее (IV, 17–20) о разделении 
власти над Скифией, поскольку помимо главно-
го царя было еще два, как правило более моло-
дых, царя, которые правили в двух из трех частей 
царства [Parzinger, 2004, S. 89]. Греки именовали 
каждого из этих скифских царей «басилевс» и на-

зывали все три части царства в целом, а также каж-
дую из них по отдельности одинаково – «басилея». 
Каждая басилея состояла из многих «номов» (бо-
лее мелких подразделений), во главе которых сто-
яли номархи (вожди). «Басилевс», или царь, имел 
власть над объединенным войском царства скифов 
и подчинявшихся им племен. Номарх стоял во главе 
вооруженных сил «нома», в то время как глава об-
щества или большой семьи – властитель более низ-
кого ранга – руководил группой воинов. И в этом 
иерархическом подразделении войска заметна трех-
частность, которая действительные отношения пе-
редает, видимо, в сильно упрощенном виде. Как эти 
ранги отражаются в погребальном ритуале, до се-
годняшнего дня не выяснено и, наверное, не выяс-
нится и в будущем.

Относительно дальнейшего разделения скиф-
ского общества внутри самого правящего слоя 
письменные источники сообщают очень мало. По-
этому иногда делаются попытки соответственно 
интерпретировать материал погребений, что лишь 
условно ведет к цели, поскольку нельзя a priori 
исходить из того, что социальные различия долж-
ны постоянно отражаться в погребальном обряде 
и в инвентаре, а потому структура скифского об-
щества не определяется лишь по величине могил 
или по количеству золотых предметов. Простому, 
но свободному скифскому населению, к которому 
относились также и воины, приписываются мень-
шие по размеру курганы с меньшими погребальны-
ми камерами и заметно более простым инвентарем, 
в которых, однако, также встречаются захоронения 
коней и отдельные золотые предметы.

Монументальность и роскошь особенно бога-
тых погребений в больших курганах не оставляют 
сомнений в принадлежности погребенного к выс-
шему кочевническому слою, власть которого осно-
вывается на престиже и харизме.

В Центральной Европе такие выдающиеся по-
гребения называются княжескими, роскошными, 
элитными или погребениями знати [Steuer, 2006]. 
Применение этих терминов нередко отражает раз-
личные этапы истории исследований с изменяющи-
мися представлениями об обществе и положении 
его руководящих сил. К изменению терминологии 
не всегда приводят результаты новых раскопок – 
в большинстве своем эти термины служат лишь 
приметами того времени, когда они употреблялись. 
Наиболее наглядным примером этого служит галь-
штатская культура Центральной Европы, которая 
являлась одновременной с культурами степных ко-
чевников скифского времени. Самые богатые по-
гребения позднего гальштатского времени к северу 
от Альп уже давно были определены социально-
исторически и названы «царскими погребениями» 



322

АРЖАН-2.   Г. Парцингер

[Krausse, 2006] – термин широко распространенный 
и применяемый также к элитам скифского времени. 
Соответствующее общество предстает вертикально 
стратифицированным, а погребенные из наиболее 
богатых могил должны быть представителями го-
сподствующего или знатного слоя, составлявшего 
верхушку тогдашнего общества. В эту картину хо-
рошо вписываются расположенные на возвышен-
ностях в непосредственной близости от богатых 
погребений укрепленные поселения, где находи-
лись средиземноморские порты, так называемые 
царские резиденции – место жительства и одно-
временно пункты правления [Biel, Krausse, 2005].

В науке существует единое мнение, что возник-
новение «царских» погребений и «царских» рези-
денций может быть только результатом всеобщих 
процессов централизации в VII–V вв. до н.э. Тот 
факт, что в это время, с одной стороны, количество 
богатых погребений на территории между Восточ-
ной Францией и Австрией заметно уменьшается, 
а, с другой стороны, появляются роскошные погре-
бения, соответствует этому взгляду. Все это должно 
являться выражением глубоких социальных изме-
нений, ведущих к концентрации политической вла-
сти и богатства в руках одной привилегированной 
группы [Krausse, 2006, S. 64].

Противники этого взгляда расценивали захоро-
ненных в «царских» могилах людей как представи-
телей относительно малых первичных групп, тем 
самым продолжая исходить из сосуществования ав-
тономных сегментарных обществ локального или, 
в лучшем случае, мелкорегионального характера. 
С этим согласуются также предложения рассма-
тривать «царские» могилы позднегальштатского 
времени не как захоронения представителей на-
следственной аристократической легитимной эли-
ты, а как «могилы старейшин» [Burmeister, 2000].

Все эти модели неизбежно носят несколько спе-
кулятивный характер, так как социография доисто-
рических обществ имеет узкие методические гра-
ницы. Из-за отсутствия письменных источников 
особенно проблематичной является и будет тако-
вой впредь идентификация структур власти, форм 
господства и ведущих групп. На этом фоне вполне 
понятна сдержанность относительно социально-
исторических толкований археологических нахо-
док и конструкций. До сих пор выход из сферы 
чисто спекулятивных рассуждений виделся в от-
казе от анализа, базирующегося преимущественно 
на погребальной архитектуре и погребальном ин-
вентаре. Основной слабостью всех предлагаемых 
социально-исторических моделей, по мнению их 
критиков, является то, что в центре их внимания 
находятся богатство, материальные ценности и за-
траты труда, хотя они не могут применяться в ка-

честве критериев для определения иерархии могил 
[Krausse, 2006, S. 66]. Более продуктивным был 
бы контекстуальный анализ «царских» могил. При 
этом могло бы оказаться, что определенные объ-
екты, имеющие функцию религиозно-ритуальных 
жертвенных предметов, имеют более высокий ста-
тус, чем золотые украшения, в то время как осно-
ванное на критерии чисто материальной ценности 
рассмотрение привело бы к совершенно противо-
положному выводу. Однако при этом сознательно 
не замечается, что особая значимость золотых укра-
шений в плане социальной принадлежности их но-
сителя проистекает, естественно, не только из мате-
риала, из которого они изготовлены, но и из такого 
контекстуального анализа.

В 1974 г. Г. Коссак предпринял попытку интер-
культурного сравнения, проследив феномен особо 
богатых погребений в различных временных, гео-
графических и культурных контекстах от древности 
вплоть до Средневековья, и, принимая во внимание 
соответствующие исторические и культурно-исто-
рические условия, провел их сравнительный анализ 
[Kossak, 1974]. При этом выяснилось, что начало 
и конец обычая сооружения богатых могил нигде 
не связаны с началом и концом какой-либо дина-
стии или других основанных на наследственно-
сти либо семейственности правящих объединений. 
Однако они достаточно часто возникают там, где 
встречаются культурные системы разного уровня, 
где социально стратифицированные объединения 
крестьян или кочевников соприкасаются с иначе 
структурированными и считающимися более раз-
витыми культурами. В такой ситуации элита подоб-
ного общества чисто внешне приспосабливалась 
к признаваемой более высокоразвитой культурной 
системе с тем, чтобы более убедительно демонстри-
ровать собственный уровень и собственную власть.

Термином «богатое погребение» обозначают за-
хоронения представителей выделившегося правя-
щего слоя, не уточняя при этом их общественную 
позицию. Это было бы возможно лишь в том слу-
чае, если бы удалось точнее определить функцио-
нальную взаимосвязь самого общества и его пра-
вящего слоя, что для бесписьменных культур, как 
правило, нереально. Но если мы действительно хо-
тим говорить о могилах старейшин, вождей, знати 
или царей, мы должны больше знать как раз об этой 
функциональной взаимосвязи.

Богатые могилы, по Г. Коссаку, являются ре-
акцией мира живущих на смерть выдающих-
ся современников [Ibid., S. 4]. При строительстве 
и оформлении могилы такой персоны постоянно 
проявлялись, независимо от времени и культурно-
го пространства, две фундаментальные общие чер-
ты: монументальность сооружения, включая осо-
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бое оформление самой могилы, а также помещение 
в нее реквизитов высокого жизненного стандарта. 
Это относится к большим курганам как гальштат-
ского, так и скифского времени.

Причинами являются стремление к власти, воз-
вышению, а также стремление импонировать – при-
сущие человеку качества, способные оказывать 
серьезное влияние на различные явления в жиз-
ни общества. У князей и знати должна предпола-
гаться определенная стабильность их окружения, 
а также его общественная значимость и властная 
позиция. Богатые захоронения в большинстве слу-
чаев наглядно демонстрируют лишь отличие от-
дельных благородных персон от остального обще-
ства, к руководящему слою или элите которого они 
принадлежат, не давая представления об их дей-
ствительной социальной функции, продолжитель-
ности периода ее выполнения и наследуемости. 
«Элита» – это социальный термин для особо вы-
дающейся части населения. То, что захороненные 
в богатых могилах – независимо от их не известной 
нам конкретной общественной функции – принад-
лежат к элите, никто всерьез оспаривать не будет. 
Таким образом, термины «богатая» и «элитная» 
могила являются почти синонимами, хотя выра-
жение «богатая, роскошная могила» фокусируется 
больше на материальном, а также на материализо-
ванном измерении, в то время как термин «элитная 
могила» выдвигает на передний план социальные 
аспекты и феномены.

Элиты фиксируются не только с помощью мо-
гил, но могут изучаться и в других сферах жизни – 
в культе и религии или в быту и репрезентации. 
Для того чтобы это стало возможным, необходимо 
определенное качество дошедшей до нас информа-
ции, которое для многих доисторических культур 
отсутствует. Как правило, мы вынуждены иметь 
дело с погребениями, и в случае с кочевническими 
элитами скифского времени это именно так.

Погребальный ритуал 
и презентация власти

Чем лучше мы не только знаем предметные 
находки, но и понимаем ритуалы, инсценировки 
и строительные достижения, связанные с культом 
мертвых высшего слоя кочевнического общества, 
тем яснее становятся нам механизмы совместной 
жизни этого социума. С ростом знаний становит-
ся все более очевидной многогранность этого фе-
номена: при сравнении между собой конструкций 
и оснащения богатых могил скифского времени ев-
разийской степи обнаруживаются многочисленные 
различия, которые тем не менее ни в коем случае 
не исключают фундаментальной общности и еди-

ных для разных регионов норм при возведении та-
ких сооружений. Конечно, хотелось бы иметь воз-
можность отличить то, что умерший еще при жизни 
предписал сам, от того, какое ритуальное действо 
общество предназначило ему после его смерти, 
но это знание остается для нас, как правило, закры-
тым в случае бесписьменных культур.

Исследования, проведенные нами в последние 
10 лет совместно с нашими коллегами в Южной 
Сибири и Казахстане, концентрировались на из-
учении кочевнических элитных могил скифского 
времени. Полученные результаты привели к более 
глубокому понимаю этого феномена в регионах 
восточнее Урала. Это не только Аржан-2 в Туве, 
который определяет эту новую картину, значи-
тельно дополнили ее также Байкара в Северном 
Казахстане [Parzinger, Zajbert, Nagler et al., 2003; 
Parzinger, Nagler, 2007] и Барсучий Лог в Мину-
синской котловине [Parzinger, Nagler, Gotlib, 2007] 
(итоговая публикация готовится к печати). Уровень 
социальной дифференциации и ее археологически 
фиксируемое отражение в монументальных погре-
бальных сооружениях и богатом инвентаре соот-
ветствуют основополагающим изменениям в куль-
турной системе I тыс. до н.э.: становлению новых 
форм жизни и хозяйства (подвижные скотоводы), 
развитию нового вида вооружений (появление кон-
ных лучников), а также возникновению специфиче-
ских духовно-религиозных представлений о мире 
и формах их выражения в искусстве (скифо-сибир-
ский «звериный» стиль).

Эти явления маркируют начало новой эпохи 
в древней истории Евразии, которая прослеживает-
ся в возникновении культур, испытывающих вли-
яние скифской материальной культуры, от Тувы 
и Северо-Западной Монголии на востоке вплоть 
до Прикарпатья и Нижнего Дона на западе. Вну-
три евразийского степного пояса произошел этот 
процесс, значительно изменивший основы эпохи 
бронзы после столетий последовательного разви-
тия, вначале в Южной Сибири, уже в конце IX – 
VIII в. до н.э. в Туве и соседних частях Монголии, 
в регионах Среднего Енисея и Горного Алтая, 
в то время как западные части степи были охвачены 
этим процессом лишь столетие с лишним спустя.

Всем кочевническим элитным захоронениям 
скифского времени присуще оснащение богатым 
инвентарем, который, однако, как правило из-за 
сильного разграбления больших курганов, сохра-
нился исключительно редко, а в Южной Сибири 
до открытия Аржана-2 не встречался. Этот курган, 
содержавший ок. 5 600 золотых предметов, среди 
которых находились замечательные произведения 
искусства «звериного» стиля, могущие быть изго-
товленными лишь высокоспециализированными 
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умельцами внутри общества с развитым разделени-
ем труда, демонстрирует в Южной Сибири совер-
шенно новый уровень богатства и роскоши такого 
инвентаря. Такие комплексы наглядно отражают 
стремление к демонстрации власти. Предметам 
из драгоценных металлов принадлежит при этом 
особая роль. И важна не только художественная или 
чисто материальная ценность – эти золотые пред-
меты имеют ценность еще и символическую, так 
как являются знаками господства и высокого ранга 
и одновременно, конечно, наполнены религиозно-
ритуальным содержанием.

Во все доисторические и раннеисторические 
эпохи концентрация богатства и предметы из дра-
гоценных металлов играют важную роль для обе-
спечения власти. Позднее, в эпоху раннего сред-
невековья, эту функцию выполняли королевские 
сокровища, составлявшие необходимую материаль-
ную основу для обмена дарами в рамках межродо-
вых отношений. Только с началом развитого сред-
невековья сохранение власти посредством дарения 
земельных участков получает другую основу, что 
привело в итоге к возникновению феодального го-
сподства [Hardt, 2004, S. 54, 278, 302]. В скифское 
время до этого было еще далеко, но и тогда при-
давалось особое значение внешним проявлениям 
господства при жизни и после смерти. Могила 5 
из Аржана-2 демонстрирует, что блестящие золо-
том одеяния, золотое оружие, особые предметы 
украшения, почти носящие уже характер инсигний 
власти (гривна), и высококачественное конское сна-
ряжение были важными средствами демонстрации 
господства. Этот феномен присущ не только ски-
фам, он встречается везде, где были могилы князей 
и царей. Еще Карл Великий был захоронен в импе-
раторском орнате с роскошным инвентарем [Ibid., 
S. 122]. Одежда, оружие и личные украшения, если 
они являются знаками господства, всегда представ-
ляют собой особые высококачественные продукты, 
в том числе ювелирного искусства, которым зача-
стую придается особая, чудодейственная или це-
лебная сила [Ibid., S. 283].

Раскопки Аржана-2 в корне изменили наш 
взгляд на отношение к умершим представителям 
кочевнической элиты в Южной Сибири, так как 
до этого отсутствовало представление о том, в ка-
кой мере могилы тамошнего правящего слоя содер-
жали богатый золотом инвентарь и как он выглядел. 
Однако Аржан-2 показывает, что и далеко на восто-
ке евразийского степного пояса мы можем рассчи-
тывать обнаружить очень богатые могилы, которые 
ни в чем не уступают могилам из Северо-Причер-
номорского региона. Вне всякого сомнения, Аржан 
является лишь верхушкой айсберга! Тот факт, что 
лишь спустя 300 лет после начала археологических 

раскопок в Сибири науке удалось открыть такой па-
мятник, как Аржан-2, подчеркивает размах длив-
шегося столетиями ограбления больших курганов.

Погребальный инвентарь в мог. 5 кургана Ар-
жан-2 являлся принадлежностью умершего, даже 
если он был изготовлен для ритуала захоронения. 
К собственности умершего принадлежали также 
его жена и часть его непосредственного окруже-
ния – слуги, телохранители, кравчие и т.д., и Геро-
дот очень детально описывает принцип умерщвле-
ния людей, характерный для скифского верховного 
слоя в северо-причерноморских степях. Археологи-
чески это явление прослеживается в многочислен-
ных больших курганах от Южной Сибири до При-
черноморья, в Аржане-1 оно зафиксировано так 
же, как и в Аржане-2. Соответственно следует по-
нимать и захоронение коней, при этом для могилы 
из Аржана-2 были выбраны самые лучшие живот-
ные из различных табунов.

К собственности умершего принадлежал также 
курган, особенно тогда, когда он был построен 
из вальков, как это было в хакасском Барсучьем 
Логу [Parzinger, Nagler, Gotlib, 2007] или в северо-
казахстанской Байкаре [Parzinger, Zajbert, Nagler 
et al., 2003; Parzinger, Nagler, Gotlib, 2007], и даже 
на основной скифской территории, на Нижнем Дне-
пре, имеются бесчисленные тому примеры [Rolle, 
Murzin, Alekseev, 1998]. Таким образом, умерший 
символически брал с собой в могилу пастбище 
и ради совершения ритуала отбирал тем самым 
у живущих даже часть основы их хозяйства и жиз-
ни. Едва ли можно еще нагляднее продемонстриро-
вать власть и ранг. Здесь смерть руководящей пер-
соны становится почти критической ситуацией для 
общества, пусть и только символически.

Особое значение играют ритуалы, культовые 
действия и особенно инсценировки, связанные 
с захоронением кочевнической элиты. Современ-
ные и тщательно задокументированные раскопки 
в Аржане-2, Байкаре [Parzinger, Zajbert, Nagler et al., 
2003; Parzinger, Nagler, Gotlib, 2007] и Барсучьем 
Логу [Parzinger, Nagler, Gotlib, 2007] убедительно 
это демонстрируют. Функции таких ритуалов были, 
вероятно, разнообразными. Если они были связаны 
с возведением кургана или с отдельными этапами 
его строительства, мы можем рассматривать эти ри-
туалы как составную часть репрезентации легити-
мации власти элиты, хотя они, без сомнения, имели 
также религиозный характер, в смысле ритуальной 
коммуникации с богами, внеземными существами 
или предками. Ритуалы могли также облегчать пере-
ход в мир мертвых. Смерть руководящей личности 
могла также привести к ощутимым помехам в соци-
альной структуре общества, которые в ряде случаев 
можно было преодолеть посредством ритуалов.
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Места культовых действий, сооруженные после 
возведения кургана вблизи или поодаль от него, как 
например, кольца с остатками жертвенных сожже-
ний вокруг кургана Аржан-2, наводят на мысль рас-
сматривать их как остатки мемориального культа 
или поминок, совершенных непосредственно по-
сле захоронения умерших. Подобные ритуалы вы-
полняют, скорее, легитимирующую функцию для 
господствующих и их наследников, которым надле-
жит организовать и поддерживать почитание умер-
шего, имевшего высокий социальный ранг. Культы 
мертвых помогают отвести возникшую в связи со 
смертью властителя опасность для политического 
и общественного порядка. Посредством периоди-
чески повторяющихся ритуалов мысли и воспоми-
нания, связанные с погребальным сооружением, 
постоянно вызываются вновь и вновь. Следова-
тельно, связанные с могилами культовые действия 
являются важными элементами символической ре-
конструкции прошлого и обеспечивают решающие 
предпосылки для легитимации власти [Rader, 2003, 
S. 44, 244].

Всем погребальным комплексам кочевнической 
элиты евразийского степного пространства при-
сущи монументальные размеры. Тем самым уже 
сами по себе они демонстрируют власть, богат-
ство, а также господство над огромными ресурсами 
строительных материалов и массами людей, необ-
ходимых для возведения таких больших курганов. 
Хотя на этом основании нельзя определить разме-
ры территорий, которыми управляли захороненные 
в этих погребальных сооружениях личности, ясно, 
что при возведении подобных комплексов речь идет 
не о событиях локального значения.

Грандиозные погребальные сооружения связы-
вают сам процесс погребения и его последующее 
влияние. Постройка монументальной могилы мо-
жет являться одновременно фактом благодарности, 
почитания и предупреждения и выражать неогра-
ниченное господство властелина. Она может осо-
бым образом сохранять воспоминания об умершем, 
и если это к тому же является основанием для ав-
торитета и легитимации последующего поколения 
властителей, то начало образования династии уже 
положено. К сожалению, доказать это чисто ар-
хеологически почти невозможно, хотя в прошлом 
часто считалось, что уже одно постоянство места 
захоронения может указывать на образование ди-
настии. Но если даже сооружение многочисленных 
больших курганов на протяжении длительного вре-
мени приводило к возникновению целых церемо-
ниальных, а также сакральных ландшафтов, как, 
например, в Аржане или Салбыке, то в основе это-
го должны лежать константы совершенно особой 
силы воздействия; бесспорным доказательством 

возникновения династий это наблюдение per se 
не является. То же самое относится и к богатым 
погребениям с женщинами и детьми, о которых 
до сих полагалось, что они также указывают на на-
следственный характер ранга и статуса и тем самым 
на существование династий.

Возможно, когда-нибудь в будущем становящи-
еся все более многообещающими палеогенетиче-
ские исследования позволят установить родство 
между захороненными в центральных погребе-
ниях следующих хронологически друг за другом 
больших курганов. Только таким образом можно 
будет установить генеалогическую связь между 
захороненными. В Аржане, с его расположенны-
ми на одной линии четырьмя каменными платфор-
мами, из которых кург. 1 хронологически образует 
начало, а кург. 2 конец, такую последовательность 
династии можно предположить. Но ясность в этом 
вопросе может дать лишь сравнение ДНК из ко-
стей захороненных в обеих центральных могилах 
персон*.

Важную информацию для понимания значения 
больших курганов дали раскопки в Барсучьем Логу 
[Parzinger, Nagler, Gotlib, 2007]. Этот курган тагар-
ского времени, как и находящийся по соседству 
большой курган Салбык [Ibid.], был ограблен. При 
этом бросается в глаза, что грабители совершенно 
точно знали, что центральное погребение находит-
ся несколько западнее центра кургана. Погребаль-
ная камера была полностью ограблена, кости за-
хороненных разбросаны и частично выброшены 
из могилы, пол камеры сорван, и в могилу была 
положена голова собаки – обычай, многократно за-
свидетельствованный в следующей за тагарской те-
синской культуре**.

Итак, погребальное сооружение было по-
настоящему уничтожено, по всей вероятности, 
вторгшимися ок. 200 г. до н.э. в Минусинскую кот-
ловину носителями тесинской культуры, антропо-
логически сильно отличавшимися от тагарского 
населения. В степи у Барсучьего Лога и Салбы-
ка была, вне всякого сомнения, захоронена эли-
та, господствовавшая в этом регионе в тагарское 
время, так как нигде больше на Среднем Енисее 
нет такого скопления монументальных курганов. 
С уверенностью можно сказать, что эти комплек-
сы были также местами почитания предков. Мо-

  *К сожалению, скелеты из руководимых М.П. Грязно-
вым в 1970-е гг. раскопок кургана Аржан-1 не сохранились.

**Радиоуглеродный анализ датирует череп собаки 
из центрального погребения Барсучьего Лога временем 
незадолго до начала нашей эры. Этим подтверждается, 
что ограбление было совершено во время существования 
тесинской культуры.
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жет быть, сознательное разрушение и осквернение 
памятников должно было положить конец этому 
почитанию? Это было бы не первым свидетель-
ством того, что новые властители пытались насиль-
ственно уничтожить память о предшествующих 
им династиях в смысле damnatio memoriae, чтобы 
затем манифестировать собственную претензию 
на власть. Подобные действия вредят меньше умер-
шим, чем живым, так как они разрушают воспоми-
нания и традиции легитимности [Rader, 2003, S. 32, 
44, 48]. Если это было действительно так, то, зна-
чит, этим курганам действительно была присуща 
образующая традицию сила.

Следовательно, признаки и особенности ко-
чевнических элитных могил скифского времени 
из евразийской степи чрезвычайно многообразны. 
Центральное место отводилось ритуалу и культу 
мертвых, посредством власти умерших культура 
могла себя увековечить [Harrison, 2006]. Культу-
ра многогранно развивается там, где воспомина-
ния об умерших целебрируются, а у кочевников 
скифского времени особенно и более всего у мест 
погребения. Культ могил и предков вообще отно-
сится к самым древним признакам человеческой 
культуры. Чем более специализированы доистори-
ческие культуры, тем отчетливее заметны могилы 
элиты и тем самым высшие позиции в обществе. 
Возможно, только дифференцированный и глубо-
ко укоренившийся в обществе культ мертвых сде-
лал вообще возможным осознание индивидуумом 
собственного бытия [Rader, 2003, S. 29] и в лю-
бом случае значительно продвинул развитие это-
го осознания.

Захоронение является одним из основополагаю-
щих человеческих институтов. Могила, место мерт-
вых, считается, кроме того, практически во всех 
культурах священным местом, поскольку смерть 
демонстрирует человеку его беспомощность пе-
ред властью, которой он подчинен. При этом умер-
ший находится в неразрывной связи с живущими, 
это особенно наглядно на примере представителей 
правящего слоя. Мертвые возвращаются в царство 
предков, из которого живые получают жизнь; тем 
самым мертвые становятся зачинателями и вла-
дельцами жизни, и на этом основываются также 
часть их авторитета и харизма. При этом посред-
ством погребального ритуала живущие дают умер-
шим будущее в потусторонней жизни, в то время 
как умершими образуется для живущих прошедшее 
[Harrison, 2006, S. 142–232].

Оказывается, что в мире умерших таятся много-
численные корни общества, и у скифов это видно 
очень отчетливо. Везде, где в погребальном культе 
манифестируется авторитет предшественника и, ви-
димо, также даруется легитимация, именно смерть 
задает масштабы для живущих и живущие, очевид-
но, подчиняются господству смерти [Ibid.]. Элитные 
могилы скифского времени особым образом демон-
стрируют, насколько важна была смерть для людей 
того времени, и мы лишь тогда в полной мере смо-
жем это понять, когда исследуем их погребальные 
памятники полностью и во всех деталях. Лишь тог-
да мы будем в состоянии осознать, чем в действи-
тельности являлись такие сооружения, как Аржан-2, 
Байкара, Барсучий Лог и другие, – архитектурными 
образами инсценировок, ритуалов и воспоминаний.

Герман Парцингер
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ТАБЛИЦЫ 1–153

Табл. 1. Украшения головного убора; золото, эмаль. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – фигурка оленя (5-1); 2 – фигурка лошади (5-2-1).



340

АРЖАН-2

Табл. 2. Украшения головного убора. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1–3 – фигурки лошади (5-2-2 – 5-2-4), золото, эмаль; 4 – бляшка в форме кошачьего хищника (5-4), золото; 5–6 – бусы (5-3-1), золото; 

7 – бусы (5-3-2), бирюза.
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Таблицы 1–153

Табл. 3. Гривна (5-5); золото. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
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АРЖАН-2

Табл. 4. Гривна (5-5); золото. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – прорисовка изображений; 2–5 – детали.
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Таблицы 1–153

Табл. 5. Украшения костюма. Бляшки в форме кошачьего хищника, обращенного вправо (5-7-1); золото. 
Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – вариант а; 2 – вариант с.
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АРЖАН-2

Табл. 6. Украшения костюма. Бляшки в форме кошачьего хищника, обращенного влево (5-7-1); золото. 
Аржан-2, мог. 5, скелет 1.

1 – вариант а; 2 – вариант b; 3 – вариант с.
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Таблицы 1–153

Табл. 7. Украшения сапог. Пластины; золото. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – (5-9-1); 2 – (5-9-2).
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АРЖАН-2

Табл. 8. Кинжал; железо с золотыми накладками. На обратной стороне остатки деревянных ножен (5-12). 
Аржан-2, мог. 5, скелет 1.



347

Таблицы 1–153

Табл. 9. Кинжал; железо с золотыми накладками. Детали рукояти (5-12). Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
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АРЖАН-2

Табл. 10. Ножи; железо с золотыми накладками. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – (5-13); 2 – (5-14).
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Таблицы 1–153

Табл. 11. Ножи; железо с золотыми накладками. Детали ручек. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – (5-13); 2 – (5-14).



350

АРЖАН-2

Табл. 12. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – кольцевидная обойма от ножен кинжала, золото (5-15); 2 – серьга, золото (5-6); 3 – диск из фольги, золото (5-6-1); 4 – бусины, 
бирюза (5-6-2); 5 – реконструкция серьги; 6а–6e – бусины из фольги, золото, эмаль (5-10-1 – 5-10-6); 7 – бусины из пасты (5-11-1); 8 – бу-

сины, золото (5-11-2); 9, 10 – бусины, бирюза (5-11-3, 5-11-4); 11, 12 – бусины, янтарь (5-11-5, 5-11-6).
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Таблицы 1–153

Табл. 13. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1–4 – односторонне (5-17-1 – 5-17-4); 5–7 – двусторонне (5-16-1 – 5-16-3) орнаментированные петлевидные обоймы от ремня кинжала, 
золото; 8 – декоративная пластина на окончании ножен кинжала (5-18), золото; 9 – прорисовки изображенных на ней фигур животных.
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АРЖАН-2

Табл. 14. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – декоративная пластина от ремня кинжала с плоской петлей (5-19), золото; 2 – прорисовки изображенных на ней фигур животных; 
3 – пластинка из отверстия каменного оселка (5-20-1), золото; 4 – односторонне орнаментированная обойма от ремня оселка (5-22), золото; 
5–8 – обоймы от ремня оселка (5-23-1 – 5-23-4), золотая фольга; 9 – ворворка от ремня, украшенная рельефом (5-21), золото; 10 – рекон-

струкция несохранившегося оселка.
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Таблицы 1–153

Табл. 15. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – деревянная пластина (5-25-3); 2 – пластина (5-25-1), золото; 3 – пластина дна горита (5-25-2), золото; 4 – ворворка от ремня 

горита (5-25-2а), золото.
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АРЖАН-2

Табл. 16. Большие бляшки от горита в виде фигурок кабанов (5-26); золото. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – вариант а; 2 – вариант с.
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Таблицы 1–153

Табл. 17. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1–15 – бляшки от горита в виде фигурок кошачьего хищника, обращенных влево (5-28-1); золото (1 – вариант а; 2–15 – вариант b);

16–18 – малые бляшки от горита в виде фигурок кабана (5-27), золото.
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АРЖАН-2

Табл. 18. Деревянные детали сложносоставного лука (5-29). Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
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Таблицы 1–153

Табл. 19. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1–5 – прямоугольные (5-29-1а); 6–11 – пламевидные (5-29-1b); 12 – крыловидные (5-29-1с); 13 – клювовидные (5-29-1d) накладки на лук, 

золото; 14 – накладка на лук в форме головы оленя с ветвистыми рогами (5-29-2), золото.
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АРЖАН-2

Табл. 20. Проволока от лука, согнутая в виде меандра (5-30); золото. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
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Таблицы 1–153

Табл. 21. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1а – зеркало, бронза, с кожаным ремешком (5-24-1), 1б – обойма (5-24-1а), золотая фольга, 1в – обойма (5-24-1b), электровая фольга; 

2 – ворворка (5-24-2), золото; 3 – проволока от лука, согнутая в виде меандра (5-30), золото.
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АРЖАН-2

Табл. 22. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1, 2 – реконструкции стрел; 3–7 – трехгранные наконечники стрел, железо, с золотыми (темно-серые) и серебряными (светло-серые) 

накладками и остатками древок (5-31-1).
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Таблицы 1–153

Табл. 23. Трехгранные наконечники стрел, железо, с золотыми (темно-серые) и серебряными (светло-серые) накладками 
(5-31-1). Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
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АРЖАН-2

Табл. 24. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – четырехгранный наконечник стрелы с древком (5-31-2), бронза; 2 – четырехгранный наконечник стрелы (5-31-2), бронза; 3 – трех-
гранный наконечник стрелы с изображением сцены терзания (5-31-3), железо с золотыми накладками; 4 – пулевидный наконечник стрелы
(5-31-4), кость; 5–12 – трехгранные наконечники стрел (5-31-1), железо с золотыми (темно-серые) и серебряными (светло-серые) накладками.
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Таблицы 1–153

Табл. 25. Древки стрел (5-32). Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
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АРЖАН-2

Табл. 26. Древки стрел с красной и синей маркировкой (5-32). Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
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Таблицы 1–153

Табл. 27. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – штифт от чекана (5-33-2а), серебро; 2 – чекан (5-33-1), железо с золотыми накладками; 3–6 – фрагменты обуха чекана (5-33-2), железо 

с золотыми накладками.
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АРЖАН-2

Табл. 28. Детали рукоятки кнута. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1–3 – цилиндрические наконечники (5-34-1, 5-34-2), золото; 4, 5 – ворворка (5-34-5), золото; 6 – обоймы (5-34-4), золото; 7 – обкладки 

(5-34-3), золото.
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Таблицы 1–153

Табл. 29. Украшения ремня горита. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1–11 – обоймы со спиралевидным орнаментом (5-37-1), золото; 12–14 – обоймы с правосторонней спиралью и декоративной петелькой 

(5-37-2а), золото; 15–17 – обоймы с левосторонней спиралью и декоративной петелькой (5-37-2b).
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АРЖАН-2

Табл. 30. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – рукоять чекана (5-33-3), дерево; 2 – реконструкция рукоятки кнута (5-34); 3 – наконечник ремня с фигурным окончанием (5-35), золото; 

4 – наконечник от ремня (5-40), золото; 5–7 – фигурные пряжки от ремня горита (5-40), золото (3–7 – украшения ремня горита).
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Таблицы 1–153

Табл. 31. Обоймы от ремня горита (5-41), золото. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – малые (5-39); 2 – средние.
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АРЖАН-2

Табл. 32. Украшения ремня горита. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1–12 – рельефные ворворки (5-38), золото; 13 – малая гладкая ворворка (5-44), золото; 14 – пряжка (5-42), золото; 15 – рельефная ворворка 

(5-43), золото; 16 – стержневидная застежка с фигуркой барана (5-45), золото.
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Таблицы 1–153

Табл. 33. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1, 4, 5 – украшения головного убора в виде фигурок животных (5-1, 5-4, 5-2), золото, эмаль; 2 – бусы (5-3), золото, бирюза; 3 – серьга 

(5-6), золото, бирюза.
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АРЖАН-2

Табл. 34. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – пластины от сапог (5-7), золото; 2–7 – бисер (5-8), золото.
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Таблицы 1–153

Табл. 35. Гривна (5-5), золото. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
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АРЖАН-2

Табл. 36. Гривна (5-5), золото. Детали. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
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Таблицы 1–153

Табл. 37. Бляшки в виде кошачьих хищников, обращенных вправо (5-7-1), золото. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
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АРЖАН-2

Табл. 38. Бляшки в виде кошачьих хищников, обращенных влево (5-7-1), золото. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
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Таблицы 1–153

Табл. 39. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – бусины-подвески (5-10), золотая фольга, эмаль; 2, 3 – бусы (5-11) из пасты, дерева, бирюзы и янтаря; 4–6 – обоймы (5-15, 5-16, 5-17), 

золото; 7, 8 – декоративные пластины от ножен кинжала (5-18, 5-19), золото.
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АРЖАН-2

Табл. 40. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1, 2 – кинжал (5-12), железо с золотыми накладками; 3–5 – детали кинжала.
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Таблицы 1–153

Табл. 41. Ножи (5-13, 5-14), железо с золотыми накладками. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1а, б – нож (5-13); 2а, б – нож (5-14).
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АРЖАН-2

Табл. 42. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1, 2 – зеркало, ворворка, обоймы (5-24), бронза, золото, электр; 3 – рельефная ворворка (5-21), золото; 4, 5 – ворворка и обоймы от ремня 

оселка (5-20-1, 5-23), золото; 6, 7 – бляшки в виде фигурок кошачьего хищника от горита (5-28-2, 5-28-1), золото.
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Таблицы 1–153

Табл. 43. Детали горита. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – ворворка (5-25-21), золото; 2, 3 – пластины (5-25-1, 5-25-2), золото; 4 – пластина (5-25-3), дерево.
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АРЖАН-2

Табл. 44. Украшения горита. Бляшки в виде фигурок кабана. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – малые (5-27), золото; 2 – большие (5-26), золото.
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Таблицы 1–153

Табл. 45. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1–4 – накладки на лук (5-29-1b, 5-29-1с, 5-29-1d, 5-29-2), золото; 5, 6 – проволока от лука, согнутая в виде меандра (5-30), золото; 

7 – детали лука (5-29), дерево.
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АРЖАН-2

Табл. 46. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1–11 – наконечники стрел (5-31-3, 5-31-1), железо с золотыми и серебряными накладками; 12 – наконечник стрелы (5-31-5), бронза; 

13 – наконечник стрелы (5-31-2), железо; 14 – наконечник стрелы (5-31-4), дерево.
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Таблицы 1–153

Табл. 47. Древки стрел (5-32). Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
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АРЖАН-2

Табл. 48. Древки стрел с остатками красной и синей маркировки (5-32). Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
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Таблицы 1–153

Табл. 49. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – чекан (5-33-1), железо с золотыми накладками; 2 – штифт (5-33-2а), серебро; 3, 4 – фрагменты обуха чекана (5-33-2), железо с золотыми 

накладками; 5 – рукоять чекана (5-33-3), дерево.
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АРЖАН-2

Табл. 50. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1–4 – наконечники, обкладки (5-34-2, 5-34-5, 5-34-1, 5-34-3); 5 – обоймы (5-34-4) рукоятки кнута, золото.
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Таблицы 1–153

Табл. 51. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – пряжка (5-42), золото; 2 – наконечник от ремня (5-40), золото; 3 – наконечник ремня с фигурным окончанием (5-35), золото; 4 – пряжки 

фигурные от ремня горита (5-40), золото; 5–7 – ворворки (5-44, 5-43), золото.
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АРЖАН-2

Табл. 52. Аржан-2, мог. 5, скелет 1.
1 – стержневидная застежка с фигуркой барана (5-45), золото; 2–4 – обоймы от ремня горита (5-39, 5-37, 5-41), золото; 5, 6 – реконструкция 

ремня горита.
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Таблицы 1–153

Табл. 53. Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1, 2 – изогнутые (5-46-1) пластины из фольги, золото; 3 – прямые (5-46-2) пластины из фольги, золото; 4–6 – крыловидные (5-47) украшения 

от головного убора.
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АРЖАН-2

Табл. 54. Детали головного убора. Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1, 2 – бляхи в виде лошади (5-48-1, 5-48-2), золото; 3 – бляшка в виде кошачьего хищника (5-49), золото; 4 – крыловидная пластина (5-50), 

золото; 5, 6 – каплевидные бусы (5-51.1), бирюза; кольцевидные бусы (5-51-2), бирюза.
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Табл. 55. Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1 – шпилька с навершием в виде полушаровидной головки (5-52), золото; 2–4 – детали и прорисовка изображений.



394

АРЖАН-2

Табл. 56. Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1 – шпилька с фигурой оленя (5-53), золото; 2–4 – детали и прорисовка изображений.
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Табл. 57. Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1–4 – цилиндрическая спиральная пронизь, согнутая в кольцо (5-54-2, 5-54-3), золото; 5 – муфта с продетым в нее кольцом (5-54), золото, 
эмаль; 6 – цилиндрические спиральные пронизи, пропаянные (5-54-4), золото; 7 – проволочная цепь для косы (5-54-1), золото; 8–10 – ка-
плевидные бусы (5-54-5а), бирюза; 11–14 – плоские округлые бусины (5-54-5b), бирюза; 15, 16 – бусины (5-54-6а), янтарь; 17–19 – бусины 
(5-54-6b), бирюза; 20 – частичная реконструкция комбинации бусин от ушных украшений с золотыми спиралями (желтые), бусинами 

из бирюзы (голубые) и янтаря (красные).
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Табл. 58. Украшения ушных подвесок (1–7) и детали ожерелья (8–40). Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1 – муфта с продетым через нее кольцом с закрепленным на нем конусовидным колпачком (5-55), золото, эмаль; 2–4 – каплевидные буси-
ны (5-55-1а), бирюза; 5–7 – плоские круглые бусины (5-55-1 b), бирюза; 8–11 – каплевидные бусины (5-56-1), бирюза; 12–14 – каплевид-
ные бусины (5-56-2), янтарь; 15–18 – бусины из фольги (5-56-3), золото; 19–22 – плоские бусины (5-57-1а), золото; 23–27 – круглые бусины 
из проволоки (5-57-1b), золото; 28–31 – плоские цилиндрические бусины (5-57-2), янтарь; 32–37 – бусины (5-57-3), бирюза; 38–40 – буси-

ны (5-57-4), пирит.
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Табл. 59. Бляшки в виде кошачьего хищника (5-58). Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1 – вариант а; 2 – вариант b; 3 – вариант с.
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Табл. 60. Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1, 2 – ножи (5-64-1, 5-64-2), железо; 3 – биконические подвески (5-60), золото; 4 – проволочный браслет (5-61), золото; 5 – ворворка (5-59), 
золото; 6, 7 – орнаментированные опоясывающим узором обоймы (5-62-1), золото; 8, 9 – обоймы, орнаментированные с одной стороны 

(5-62-2), золото.
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Табл. 61. Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1 – кинжал (5-63), золото (рукоять), железо с золотыми накладками; 2 – детали.
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Табл. 62. Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1 – шило, бронза (5-61-1); 2 – фрагменты стержня, бронза (5-65-2); 3 – обойма с фигуркой барана от ремня кинжала, золото (5-66); 4–7 – обойма 
с фигуркой барана от портупеи кинжала, золото (5-67-1 – 5-67-4); 8 – изображения животных на фигурных бляхах от ножен кинжала (5-68, 
5-69); 9 – фигурная бляха от ремня кинжала, золото (5-69); 10 – фигурная бляха от ножен кинжала (5-68); 11 – мешочек, кожа, с остатками 

синей краски (5-72); 12 – гребень, золотая пластина, дерево (5-75).
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Табл. 63. Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1 – миниатюрная модель котла, золото (5-71); 2 – гильзы, золото (5-76-1 – 5-76-5); 3–5 – крупные бусины, янтарь (5-78-1 – 5-78-3).
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Табл. 64. Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1 – шаровидные (5-70-1); 2, 3 – дисковидные бусины, золотая фольга (5-70-2); 4 – каплевидные бусины, янтарь (5-70-3); 5 – дисковидные 
бусины, янтарь (5-70-4); 6 – каплевидные бусины, бирюза (5-70-5); 7 – дисковидные бусины, бирюза (5-70-6); 8 – дисковидные бусины, 
стекло (5-70-7), от узора сумки; 9 – частичная реконструкция распределения бусин на узоре; 10, 11 – пластины от обуви, золото, эмаль 

(5-74-1, 5-74-2).
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Табл. 65. Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1 – ворворка, золото, эмаль (5-80); 2 – пектораль, золото; 3 – детали пекторали (5-79).
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Табл. 66. Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1 – каплевидный сосуд, песчаник (5-82); 2 – круглая чаша с остатками красного войлока, песчаник (5-83); 3–5 – рифленые обоймы 
и пластинка, золотая фольга (5-85-1 – 5-85-3); 6a – плоское зеркало, бронза, с кожаным ремешком (5-77), 6б – овальные обоймы (5-77-1), 

6в – ворворка, золото (5-77-2).
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Табл. 67. Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1 – сосуд с ручкой, бронза (5-81); 2 – призматический предмет, дерево (5-84); 3 – фрагмент золотой фольги (5-90); 4, 5 – крышка, дерево 

(5-87, 5-86); 6–9 – крыловидные пластины, золотая фольга (5-89-1 – 5-85-4).
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Табл. 68. Чаша, дерево с ручкой из золотого листа (5-88). Аржан-2, мог. 5, скелет 2.



407

Таблицы 1–153

Табл. 69. Аржан-2, мог. 5, скелет 2 (1, 4–7), вне могильной камеры (2, 3, 10), скелет 3 (8, 9).
1, 2 – ворворки, золото (5-93, 5-99); 3 – обоймы, золотая фольга (5-98); 4 – ворворка, золото (5-94); 5 – обоймы, золото (5-92-1); 6 – фраг-
менты гребня, дерево (5-92); 7 – ворворка, серебро (5-91); 8, 9 – крупные бусины, янтарь (5-100-1, 5-100-2); 10 – блюдо, дерево (5-97).
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Табл. 70. Котлы, бронза. Аржан-2, мог. 5, вне могильной камеры.
1 – малый (5-96); 2 – большой (5-95).
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Табл. 71. Пластины, золото (1, 3, 4), и бусины от головного убора, золото (2). Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1 – (5-49); 2 – (5-51); 3 – (5-50); 4 – (5-46, 5-47).
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Табл. 72. Серьги, золото, эмаль; цепь для косы, золотая проволока (1), цилиндрические спиральные пронизи (2, 3), бусины 
к серьгам, янтарь, бирюза (4, 5), бусины, янтарь (6), бусины, листовое золото (7). Аржан-2, мог. 5, скелет 2.

1 – (5-54, 5-55); 2 – (5-54-4); 3 – (5-54-2, 5-54-3); 4 – (5-54-5); 5 – (5-55-1); 6 – (5-56-2); 7 – (5-56-3).
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Табл. 73. Фигурки лошади от головного убора, золотая пластина (1–3), бусы, золото (4), янтарь (5, 6), пирит (7), биконические 
подвески, золотая фольга (8), ворворка, золото (9). Аржан-2, мог. 5, скелет 2.

1 – (5-48); 2 – (5-48-1); 3 – (5-48-2); 4 – (5-57-1); 5 – (5-57-3); 6 – (5-57-2); 7 – (5-57-4); 8 – (5-60); 9 – (5-59).
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Табл. 74. Булавки (5-52, 5-53), золото. Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1 – (5-52); 2 – (5-53).
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Табл. 75. Бляшки в виде кошачьего хищника (5-58), золото. Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
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Табл. 76. Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1, а–в – кинжал (5-63), железо с золотыми накладками, золото; 2 – браслет (5-61), золото; 3 – обоймы (5-62), золото.
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Табл. 77. Бусины, бирюза (1), золотая фольга (2), янтарь (3) от узора сумки (частичная реконструкция (4)), кожаный мешо-
чек (5), шило, бронза (6), ножи, железо (7, 8). Аржан-2, мог. 5, скелет 2.

1–4 – (5-70); 5 – (5-72); 6, a, б – (5-65); 7, 8 – (5-64).
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Табл. 78. Украшение обуви, бисер, золото (1, 2), ворворка от пекторали, золото (3), обоймы с фигурками животных от ремня 
кинжала (4, 5), фигурные бляхи от ножен кинжала, золото (6), миниатюрная модель котла (7, a, б). Аржан-2, мог. 5, скелет 2.

1, 2 – (5-73); 3 – (5-80); 4 – (5-66); 5 – (5-67); 6 – (5-69, 5-68); 7, a, б – (5-71).
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Табл. 79. Пластины от обуви, золото, эмаль (1), пектораль, золото (2a), и ее детали (2, б–е). Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1 – (5-74); 2 – (5-79).
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Табл. 80. Плоское зеркало, бронза, с кожаным ремешком и золотыми обоймами (1), ворворки, золото (2, 3, 5, 6), деревянный 
гребень с золотой пластиной (4), обоймы, золотая пластина (7). Аржан-2, мог. 5, скелет 2 (1–5, 7) и вне могильной камеры (6).

1 – (5-77); 2 – (5-77-2); 3 – (5-93); 4 – (5-75); 5 – (5-94); 6 – (5-99); 7 – (5-76).
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Табл. 81. Деревянный сосуд с ручкой из золота (1), обоймы (2, 3, 5), крыловидные бляшки (4), золото. Аржан-2, мог. 5, 
скелет 2 (1, 2, 4, 5) и вне могильной камеры (3).
1 – (5-88); 2 – (5-92); 3 – (5-98); 4 – (5-89); 5 – (5-85).
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Табл. 82. Аржан-2, мог. 5, скелет 2.
1 – фрагментированный гребень (5-92), дерево; 2 – призматический предмет (5-84), дерево; 3, 4 – крышки (5-86, 5-87), дерево; 5 – блюдо 

(5-97), дерево (вне могильной камеры).
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Табл. 83. Аржан-2, мог. 5, скелеты 2 (1, 2, 4–6) и 3 (3).
1 – ворворка (5-91), серебро; 2, 3 - крупные бусины (5-78, 5-100), янтарь; 4 – сосуд с ручкой (5-81), бронза; 5, 6 – каменные сосуды (5-82, 5-83).
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Табл. 84. Котел (5-96), бронза. Аржан-2, мог. 5.
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Табл. 85. Котел (5-95), бронза. Аржан-2, мог. 5.
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Табл. 86. Аржан-2, мог. 7 (1–8) и 11 (9). 
1, 2 – бронза; 3–8 – кость; 9 – золото.

1 – (7-1); 2 – (7-2); 3–8 – (7-3-1 – 7-3-6); 9 – (11-1).
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Табл. 87. Аржан-2, мог. 8. 
1, 7–12 – бронза; 2–6 – олово.

1 – (8-1); 2 – (8-2); 3–6 – (8-3-1 – 8-3-4); 7 – (8-4); 8–10 – (8-5-1 – 8-5-3); 11–12 – (8-6).
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Табл. 88. Аржан-2, мог. 12. 
1, 2, 15 – бронза; 3–14 – олово; 16–18 – сердолик; 19, 20 – диорит; 21–23 – бирюза; 24, 25 – кальцит или мрамор; 26–28 – янтарь; 

29–35 – стеклянная паста; 36 – паста.
1 – (12-2); 2 – (12-3); 3, 4 – (12-4, 12-5); 5, 6 – (12-6); 7–14 – (12-7-1 – 12-7-8); 15 – (12-1); 16–18 – (12-8-1); 19, 20 – (12-8-2); 21–23 – (12-8-3); 

24, 25 – (12-8-4); 26–28 – (12-8-5); 29–35 – (12-8-6); 36 – (12-8-7).
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Табл. 89. Аржан-2, мог. 13A, скелет 1. 
1–4, 7 – бронза; 5 – камень; 6 – дерево; 8, 9, 15, 16 – стекло; 10–13, 17, 18 – паста; 14 – бирюза; 19 – кость; 20 – частичная реконструкция 
ожерелья (13-8) со стеклянными (зеленые и бесцветные/голубые), пастовыми (бесцветные), бирюзовыми (голубые) и костяными (корич-

невые) бусинами. 
1 – (13-1); 2 – (13-5); 3 – (13-3); 4 – (13-2); 5 – (13-7); 6 – (13-6); 7 – (13-4); 8, 9 – (13-8-1a/b); 10–13 – (13-8-1c); 14 – (13-8-2a); 

15, 16 – (13-8-2b/c); 17, 18 – (13-8-2d); 19 – (13-8-2e).
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Табл. 90. Аржан-2, мог. 13A, скелет 2. 
1, 2, 7 – бронза; 3 – кость; 4, 5 – зуб оленя; 6 – дерево.

1 – (13-9); 2 – (13-11); 3 – (13-20-1); 4, 5 – (13-18); 6 – (13-17); 7 – (13-12).
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Табл. 91. Аржан-2, мог. 13A, скелет 2. 
1, 2, 5, 7 – золото; 3, 4, 6, 8, 11, 16 – паста; 9 – кость; 10 – войлок; 12, 13 – сердолик; 14, 15 – бирюза; 17 – реконструкция низки бус (13-19) 

с сердоликовыми (оранжевые), пастовыми (бесцветные) и бирюзовыми (голубые) бусинами.
1 – (13-13); 2 – (13-14); 3 – (13-13-1); 4 – (13-14-1); 5 – (13-15); 6 – (13-15-1); 7 – (13-16); 8 – (13-16-1); 9 – (13-10); 10 – (13-24); 11 – (13-26); 

12, 13 – (13-19a); 14, 15 – (13-19b/c); 16 – (13-19d).
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Табл. 92. Аржан-2, мог. 13A, скелет 2. 
1–16 – бирюза; 17–23 – паста; 24–28 – стекло; 29–33 – диорит; 34, 35 – янтарь; 36 – сердолик; 37 – гагат; 38 – пирит; 39, 40 – зуб оленя; 
41 – частичная реконструкция ожерелья (13-25) с пастовыми (бесцветные), бирюзовыми (голубые), диоритовыми (черные), стеклянными 

(зеленые), сердоликовыми (оранжевые) и пиритовыми (черные) бусинами.
1–4 – (13-25-1a); 5–8 – (13-25-1b); 9–11 – (13-25-1c); 12–16 – (13-25-1d); 17–23 – (13-25-2); 24–28 – (13-25-3); 29–33 – (13-25-4); 34, 

35 – (13-25-5); 36 – (13-35-6); 37 – (13-25-7); 38 – (13-25-8); 39, 40 – (13-25-9).
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Табл. 93. Аржан-2, мог. 13B. 
1, 6, 7 – бронза; 2 – золото; 3, 13–16, 19, 20 – паста; 4 – дерево; 5 – клык кабана; 8–12 – бирюза; 17, 18 – стекло; 21–23 – сердолик; 
24 – час тичная реконструкция ожерелья (13-35) со стеклянными (зеленые), бирюзовыми (голубые), пастовыми (бесцветные) и сердолико-

выми (оранжевые/белые) бусинами.
1 – (13-29); 2 – (13-33); 3 – (13-33-1); 4 – (13-34); 5 – (13-32); 6 – (13-30); 7 – (13-31); 8–12 – (13-35-1); 13–16 – (13-35-2); 17–20 – (13-35-3); 

21–23 – (13-35-4).
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Табл. 94. Аржан-2, мог. 14. 
1, 2, 4 – бронза; 3 – кожа.

1 – (14-1); 2 – (14-2); 3 – (14-2a); 4 – (14-3).
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Табл. 95. Аржан-2, мог. 20, скелет 1. 
1, 4 – бронза; 2 – кость; 3, 4 – дерево.

1 – (20-1); 2 – (20-1-1); 3 – (20-1-2); 4 – (20-2-1, 20-2-2).
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Табл. 96. Аржан-2, мог. 20, скелет 1. 
1, 14, 15 – рог; 2 – дерево; 3–13, 16 – бронза.

1 – (20-3); 2 – (20-9-14); 3–13 – (20-9-1 – 20-9-11); 14 – (20-9-12); 15 – (20-9-13); 16 – (20-8).
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Табл. 97. Аржан-2, мог. 20, скелеты 1 (1–4), 2 (5). 
1 – золото; 2 – паста; 3–5 – бронза.

1 – (20-4); 2 – (20-4-1); 3 – (20-5, 20-6); 4 – (20-7); 5 – (20-11).
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Табл. 98. Аржан-2, мог. 22. 
1, 2, 5, 13 – бронза; 3, 4 – бронза и кожа; 6–10 – олений зуб; 11 – камень; 12 – железо и дерево.

1–5 – (22-2-1 – 22-2-5); 6–10 – (22-7-1 – 22-7-5); 11 – (22-9); 12 – (22-10); 13 – (22-1).
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Табл. 99. Аржан-2, мог. 22. 
1 – золото и эмаль; 2, 8–17 – паста; 3 – золото; 4, 6 – бирюза; 5 – золото и кость; 7 – янтарь; 18–25 – стеклянная паста; 26 – частичная 

реконструкция ожерелья (22-8) с бусами из стеклянной пасты (зеленые) и пасты (бесцветные).
1 – (22-3); 2 – (22-3-1); 3 – (22-4); 4 – (22-6); 5 – (22-5); 6 – (22-5-1); 7 – (22-8-1); 8, 9 – (22-8-2b); 10, 11 – (22-8-2c); 12–17 – (22-8-2a); 

18–25 – (22-8-3).
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Табл. 100. Аржан-2, мог. 24 (1, 2) и 25 (3, 4).
1, 2 – изделие из кости; 3 – дерево; 4 – стеклянная паста.

1 – (24-1); 2 – (24-2); 3 – (25-5); 4 – (25-5-1).
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Табл. 101. Аржан-2, мог. 25. 
1 – бронза; 2–4, 8 – дерево; 5 – рог; 6 – бронза и кожа; 7 – клык кабана.

1 – (25-1); 2–4 – (25-1-1); 5 – (25-9); 6 – (25-4); 7 – (25-6); 8 – (25-11).
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АРЖАН-2

Табл. 102. Аржан-2, мог. 25. 
1 – золото; 2–4 – паста; 5 – стекло; 6, 8, 9 – бронза; 7 – кожа и кора.

1 – (25-8); 2 – (25-8-1); 3 – (25-10-1); 4 – (25-10-2); 5 – (25-10-3); 6 – (25-3); 7 – (25-3a); 8 – (25-2); 9 – (25-7).
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Табл. 103. Аржан-2, мог. 25. 
1–8, 13, 14 – бронза и дерево; 9 – дерево и кость; 10–12 – бронза; 15, 16 – кость.

1–8 – (25-12-1 – 25-12-8); 9 – (25-12-9); 10–12 – (25-13-3 – 25-13-5); 13, 14 – (25-13-1, 25-13-2); 15, 16 – (25-13-6, 25-13-7).
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Табл. 104. Аржан-2, мог. 26. 
1, 2, 9 – бронза; 3 – бронза и кожа; 4 – камень; 5–8, 10–11, 13 – бронза и дерево; 12 – дерево.

1 – (26-1); 2 – (26-2); 3 – (26-3, 26-4); 4 – (26-5); 5–8 – (26-6-1 – 26-6-4); 9 – (26-6-5); 10, 11 – (26-6-6, 26-6-8); 12 – (26-6-9); 13 – (26-6-7).
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Табл. 105. Аржан-2, мог. 7 (1, 2) и 8 (3, 4).
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Табл. 106. Аржан-2, мог. 11 (1) и 13A, скелет 2 (2–11).
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Таблицы 1–153

Табл. 107. Аржан-2, мог. 12 (1–4) и 13A, скелет 1 (5–7).
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АРЖАН-2

Табл. 108. Аржан-2, мог. 13A, скелет 2 (1, 2) и мог. 13B (3, 4).
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Таблицы 1–153

Табл. 109. Аржан-2, мог. 13A, скелет 1 (1), мог. 13B (2), мог. 13A, скелет 2 (3), мог. 14 (4–6).
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АРЖАН-2

Табл. 110. Аржан-2, мог. 13B (1), 20 (2), мог. 22 (3, 5–8) и мог. 25 (4).
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Таблицы 1–153

Табл. 111. Аржан-2, мог. 20, скелет 1.
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АРЖАН-2

Табл. 112. Аржан-2, мог. 20, скелеты 1 (1, 2), 2 (3) и мог. 22 (4–7).
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Табл. 113. Аржан-2, мог. 24 (1) и 25 (2–6).
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АРЖАН-2

Табл. 114. Аржан-2, мог. 25.
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Табл. 115. Аржан-2, мог. 26.
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АРЖАН-2

Табл. 116. Аржан-2, мог. 2. 
1–6 – золото.
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Табл. 117. Аржан-2, мог. 2. Золото.
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АРЖАН-2

Табл. 118. Аржан-2, мог. 2. Золото.
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Таблицы 1–153

Табл. 119. Аржан-2, мог. 2. 
1 – дерево, бронза и золото; 2, 3 – золото.
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АРЖАН-2

Табл. 120. Аржан-2, мог. 2. 
1, 3 – дерево и бронза; 2 – золото.
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Табл. 121. Аржан-2, мог. 2. 
1 – дерево и бронза; 2, 3 – золото.
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АРЖАН-2

Табл. 122. Аржан-2, мог. 2. 
1 – дерево и бронза; 2 – дерево.
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Табл. 123. Аржан-2, мог. 2.
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АРЖАН-2

Табл. 124. Аржан-2, мог. 2.
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Табл. 125. Аржан-2, мог. 2.
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АРЖАН-2

Табл. 126. Аржан-2, мог. 16, лошадь 1. 
1, 2 – золото; 3–7 – бронза и кожа.

1 – (16/1-1); 2 – (16/1-2); 3 – (16/1-4); 4 – (16/1-5); 5 – (16/1-3-2); 6 – (16/1-3-1); 7 – (16/1-3-3).
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Табл. 127. Аржан-2, мог. 16, лошадь 2. 
1, 2 – золото; 3, 9, 10 – бронза; 4–8 – бронза и кожа.

1 – (16/2-1); 2 – (16/2-2); 3 – (16/2-4); 4 – (16/2-3-2); 5 – (16/2-3-1); 6 – (16/2-3-3); 7 – (16/2-5-1); 8 – (16/2-5-2); 9 – (16/2-6-1); 10 – (16/2-6-2).
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Табл. 128. Аржан-2, мог. 16, лошадь 3. 
1, 2 – золото; 3–14 – бронза и кожа.

1 – (16/3-1); 2 – (16/3-2); 3 – (16/3-4); 4 – (16/3-5); 5 – (16/3-2); 6 – (16/3-3-1); 7 – (16/3-3-3); 8–14 – (16/3-6-1 – 16/3-6-7).
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Табл. 129. Аржан-2, мог. 16, лошадь 4. 
1, 2 – золото; 3–8 – бронза и кожа.

1 – (16/4-1); 2 – (16/4-2); 3 – (16/4-4); 4 – (16/4-3-1); 5 – (16/4-5-1); 6 – (16/4-5-2); 7 – (16/4-3-2); 8 – (16/4-3-3).
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Табл. 130. Аржан-2, мог. 16, лошадь 5. 
1, 2 – золото; 3–7 – бронза и кожа.

1 – (16/5-1); 2 – (16/5-2); 3 – (16/5-4); 4 – (16/5-5); 5 – (16/5-3-2); 6 – (16/5-3-1); 7 – (16/5-3-3).
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Табл. 131. Аржан-2, мог. 16, лошадь 6. 
1, 2 – золото; 3–8 – бронза и кожа.

1 – (16/6-1); 2 – (16/6-2); 3 – (16/6-4); 4 – (16/6-5-1); 5 – (16/6-5-2); 6 – (16/6-3-2); 7 – (16/6-3-1); 8 – (16/6-3-3).
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АРЖАН-2

Табл. 132. Аржан-2, мог. 16, лошадь 7. 
1, 2 – золото; 3–7 – бронза и кожа.

1 – (16/7-1); 2 – (6/7-2); 3 – (16/7-4); 4 – (16/7-3-1); 5 – (16/7-5); 6 – (16/7-3-2); 7 – (16/7-3-3).
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Табл. 133. Аржан-2, мог. 16, лошадь 8. 
1, 2 – золото; 3–14 – бронза и кожа.

1 – (16/8-1); 2 – (16/8-2); 3 – (16/8-4); 4, 5 – (16/8-5-1, 16/8-5-2); 6 – (16/8-3-1); 7 – (16/8-3-2); 8 – (16/8-3-3); 9–14 – (16/8-6-1 – 16/8-6-6).
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Табл. 134. Аржан-2, мог. 16, лошадь 9. 
1, 2 – золото; 3–8 – бронза и кожа.

1 – (16/9-1); 2 – (16/9-2); 3 – (16/9-4); 4, 5 – (16/9-5-1, 16/9-5-2); 6 – (16/9-3-2); 7 – (16/9-3-1); 8 – (16/9-3-3).
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Табл. 135. Аржан-2, мог. 16, лошадь 10. 
1, 2 – золото; 3–10 – бронза и кожа.

1 – (16/10-1); 2 – (16/10-2); 3 – (16/10-4); 4 – (16/10-3-2); 5 – (16/10-3-1); 6 – (16/10-3-3); 7, 8 – (16/10-5-1, 16/10-5-2); 9, 10 – (16/10-6-1, 
16/10-6-2).
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Табл. 136. Аржан-2, мог. 16, лошадь 11. 
1, 2 – золото; 3–12 – бронза и кожа.

1 – (16/11-1); 2 – (16/11-2); 3 – (16/11-4); 4, 5 – (16/11-5-1, 16/11-5-2); 6 – (16/11-3-2); 7 – (16/11-3-1); 8 – (16/11-3-3); 
9–12 – (16/11-6-1 – 16/11-6-4).
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Табл. 137. Аржан-2, мог. 16, лошадь 12. 
1, 2 – золото; 3 – бронза; 4–6 – бронза и кожа.

1 – (16/12-1); 2 – (16/12-2); 3 – (16/12-4); 4 – (16/12-3-1); 5 – (16/12-3-2); 6 – (16/12-3-3).
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АРЖАН-2

Табл. 138. Аржан-2, мог. 16, лошадь 13. 
1, 2 – золото; 3, 5–7 – бронза; 4 – бронза и кожа.

1 – (16/13-1); 2 – (16/13-2); 3 – (16/13-4); 4 – (16/13-5); 5 – (16/13-3-2); 6 – (16/13-3-1); 7 – (16/16-3-3).
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Табл. 139. Аржан-2, мог. 16, лошадь 14. 
1, 2 – золото; 3–8 – бронза и кожа.

1 – (16/14-1); 2 – (16/14-2); 3–5 – (16/14-4-1 – 16/14-4-3); 6 – (16/14-3-2); 7 – (16/14-3-1); 8 – (16/14-3-3).
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АРЖАН-2

Табл. 140. Аржан-2, мог. 16, лошадь 8.
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Табл. 141. Аржан-2, клад 1. 
1, 4 – золото; 2, 3 – бронза.

1 – (H1-13); 2, 3 – (H1-2-1, H1-2-2); 4 – (H1-14).
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АРЖАН-2

Табл. 142. Аржан-2, клад 1. 
1–12 – бронза.

1–3 – (H1-4-1 – H1-4-3); 4 – (H1-12); 5, 6 – (H1-5-1, H1-5-2); 7, 8 – (H1-6-1, H1-6-2); 9 – (H1-1); 10 – (H1-3); 11, 12 – (H1-9-1, H1-9-2).
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Таблицы 1–153

Табл. 143. Аржан-2, клад 1. 
1–34 – бронза.

1–3 – (H1-7-1 – H1-7-3); 4–7 – (H1-8-5 – H1-8-8); 8–11 – (H1-8-1 – H1-8-4); 12–21 – (H1-10-1 – H1-10-10); 22–34 – (H-11-1 – H1-11-13).
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АРЖАН-2

Табл. 144. Аржан-2, клады 2A (1, 2) и 2B (3–10). 
1–10 – бронза.

1 – (H2A-1); 2 – (H2A-2); 3 – (H2B-2, H2B-3); 4 – (H2B-1); 5–10 – (H2B-4-1 – H2B-4-6).



483

Таблицы 1–153

Табл. 145. Аржан-2, клады 3 (1–7) и 4 (8, 9). 
1–7 – бронза; 8, 9 – золото.

1 – (H3-2-1); 2 – (H3-1); 3 – (H3-2-2); 4–6 – (H3-3-1 – H3-3-3); 7 – (H3-4); 8 – (H4-1); 9 – (H4-2).



484

АРЖАН-2

Табл. 146. Аржан-2, клад 1.
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Табл. 147. Аржан-2, клады 4 (1, 2), 3 (3, 4) и 2 (5).
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АРЖАН-2

Табл. 148. Аржан-2, мог. 1 (1, 2) и 4 (3–8). 
1, 3 – керамика; 2, 4–8 – железо.

1 – (1-1); 2 – (1-2); 3 – (4-1); 4–7 – (4-2-1 – 4-2-4); 8 – (4-3).



487

Таблицы 1–153

Табл. 149. Аржан-2, мог. 3. 
1–3 – стеклянная паста; 4, 11–13 – железо; 5–10 – железо и дерево.

1 – (3-2); 2 – (3-3); 3 – (3-4); 4 – (3-5); 5–10 – (3-6-1 – 3-6-6); 11–13 – (3-7-2, 3-7-1, 3-7-3).
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АРЖАН-2

Табл. 150. Аржан-2, мог. 3. 
1–2, 19, 20 – кость; 3, 4, 8, 11–18 – железо; 5 – железо и дерево; 6, 7 – кремень; 9, 10 – железо и дерево.

1, 2 – (3-9); 3 – (3-10); 4 – (3-12); 5 – (3-11-1); 6, 7 – (3-11-2); 8 – (3-13); 9, 10 – (3-14); 11 – (3-15); 12 – (3-16-2); 13 – (3-16-3); 14 – (3-16-4); 
15 – (3-16-1); 16 – (3-17); 17 – (3-18); 18 – (3-19); 19, 20 – (3-8-1, 3-8-2).
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Табл. 151. Аржан-2, мог. 6 (1, 2), 17 (3, 4), 15 (5–9), мог. (10), мог. 18 (11, 12) и мог. 29 (13). 
1, 10–13 – железо; 2 – кость; 3, 4 – керамика; 5–9 – янтарь.

1 – (6-1); 2 – (6-2); 3, 4 – (17-1, 17-2); 5–9 – (15-1-1 – 15-1-5); 10 – (23-1); 11 – (18-1); 12 – (18-2); 13 – (29-1).
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АРЖАН-2

Табл. 152. Отдельные находки. Аржан-2. 
1, 2 – кость; 4–9 – керамика.

1 – (Е8); 2 – (E1); 3 – (E9); 4 – (E5); 5 – (E7); 6 – (E6); 7, 8 – (E2, E3); 9 – (E4).
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Таблицы 1–153

Табл. 153. Аржан-2, мог. 15 (1), мог. 4 (2); мог. 1 (3); отдельные находки (4).
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ПРИЛОЖЕНИЯ 1–7

Приложение 1. План комплекса Аржан-2.
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