Русский текст статьи,
отосланный автором в редакцию Eurasia Antiqua
ПРОИСХОЖДЕНИЕ СКИФОВ СОГЛАСНО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ
Вопрос о происхождении скифов, известных нам под этим именем из
исторических источников, должен решаться совершенно иным способом, нежели
вопрос о происхождении, например, “скифской триады”, поскольку многие
характерные признаки “скифской” культуры (формы вооружения, стиль изображений
животных и т.п.) определяют материальную культуру степей Евразии раннего
железного века в целом, и исследуя их истоки, мы можем в лучшем случае решить
вопрос о происхождении культурного единства раннескифского времени, сложение
которого могло происходить как путем миграций, так и путем диффузии различных
стилей и идеологических представлений. В то же время, судя по материалам
исторических источников, в европейские степи под именем “скифов” проникла только
часть азиатских кочевых народов: обособленное племя (племена), вытесненное из Азии
другими народами. Если действительно скифы появились на западе в результате
миграции в то время, когда степное население уже было объединено распространением
скифского звериного стиля, новых типов вооружения и конской упряжи, то их
материальная культура, за небольшими исключениями, могла полностью совпадать с
культурой окружавших их и ранее и позднее кочевых племен.
Поэтому именно исключения должны быть в центре нашего внимания. Другими
словами, если мы, следуя сведениям древнегреческих и переднеазиатских источников,
желаем определить исходный пункт продвижения в Северное Причерноморье,
Предкавказье и Переднюю Азию отдельного племени “скифов” - “шкуда (и/ашкуза)”,
нам придется вначале определить, какие инновации появляются в материальной
культуре населения именно этих территорий именно в VII веке до н.э., объединяя их - с
одной стороны, и отделяя от иных земель - с другой. При этом достаточно самого
общего и общепризнанного представления о пребывании скифов на Древнем Востоке и
в европейских степях: ведь сегодня не вызывает дискуссий тот факт, что скифы с
первой половины VII в. до н.э. вступают в контакты с государствами Переднего
Востока и как минимум со второй половины VII века проникают в Северное
Причерноморье и Предкавказье (Nagel, 1982, S. 29-33, Доватур, Каллистов, Шишова,
1982, с. 175-177, Алексеев, 1992, с. 9-91, Погребова, Раевский, 1992, с. 6-74).
Выявление таких признаков в комплексах на отдаленных территориях станет
свидетельством миграции населения - “скифов”, если исходить из общепризнанной
версии.
Дополнительно можно привлечь и иные свидетельства о этноопределяющих
признаках материальной культуры кочевников раннескифского времени. К счастью, на
сегодняшний день есть обоснованная гипотеза о существе таких этнических
индикаторов.
Еще в 1950 году М.П.Грязнов, детально исследовав технические приемы,
использовавшиеся при изготовлении деталей узды лошадей, захороненных в
Пазырыкских курганах, предположил, что уздечные наборы различных типов были
изготовлены различными мастерами, принадлежавшими, по-видимости, различным
этническим образованиям, подношениями от которых умершему “вождю” были сами
кони (Грязнов, 1950, с. 70). Это предположение нашло себе блестящее подтверждение
в материалах исследованного М.П.Грязновым и М.Х.Маннай-оолом кургана Аржан
(Грязнов, 1980, Grjaznov, 1984) (рис. 1). Обнаруженные в Аржане останки лошадей (не

менее 160) принадлежали жеребцам не моложе 12-15 лет, что, по мнению
исследователя, исключает гипотезу о захоронении здесь “табунов”, принадлежащих
вождю, поскольку поголовье табуна состоит в значительной части из молодняка и
кобылиц.
В семи камерах южной и восточной частей кургана были захоронены семь
групп лошадей с бронзовыми и роговыми псалиями “аржанского типа”, как его
обозначил М.П.Грязнов - “слабоизогнутый стержень с тремя круглыми отверстиями,
грибовидной шляпкой наверху и коничнской головкой на тонкой шейке внизу”.
Каждая из групп, по наблюдениям Грязнова, имеет отличия от других в различных
деталях, что говорит о принадлежности их разным “этнографическим подразделениям”.
Уздечные наборы четырех камер северной половины кургана резко отличаются
по типу от вышеописанных: в камере 26 обнаружены бронзовые трехдырчатые
слабоизогнутые псалии семи уздечек с заостренными концами, в камере 37 трехдырчатые прямые роговые псалии девяти уздечек с уплощенным верхом и
закругленной нижней частью, в камере 34 - псалий в виде прямого стержня с тремя
колечками-дырками, в камере 31 - десять лошадей с деревянными(?) псалиями и не
встреченными в других камерах кабаньими клыками у черепа. Эти группы лошадей, по
мнению М.П.Грязнова, были подношениями от соседних, не подчинявшихся “царю”
племен. Исследователь обращает внимание и на группировку лошадей в Келермесских
курганах, раскопанных Н.И.Веселовским: в одном - две группы коней, по 12 в каждой,
в другом - две группы по 8 особей - а также в Чертомлыке и кургане Козел: по 11 коней,
распределенных по трем группам (Грязнов, 1978, с. 13-14, рис. 2, 3, 1980, с. 49-50, рис.
30).
Тем самым конские захоронения в “царских” курганах евразийских степей
скифской эпохи превращаются в уникальный источник для выявления
этноопределяющих признаков племен древних кочевников.
В 1983 году Л.К.Галанина опубликовала материалы из конских захоронений
Келермесских курганов, раскопанных в 1903-1904 годах; немецкий перевод этой
публикации был издан в 1985 году (Галанина, 1983, Galanina, 1985). Публикация
Н.И.Веселовского 1907 года (Веселовский, 1907) в силу своей краткости не могла
позволить М.П.Грязнову в полной мере использовать эти материалы для подкрепления
своей гипотезы.
В кургане 1(В) (первом, раскопанным Веселовским), ямы были обнаружены две
группы лошадей по 12 в каждой. Из 12 лошадей, уложенных у западной стенки могилы,
10 были невзнузданными, а два коня имели уздечки с полихромными фаларами. 12
лошадей, находившихся у южного края могильной ямы, разделялись по своему убору
на две равные группы, одна их которых (западная) имела уздечные наборы с
железными трехпетельчатыми псалиями, а другая (восточная) - деревянные псалии с
костяными навершиями в виде головок грифонобаранов и окончаниями в виде копыта
(навершия псалий четвертого с запада коня не сохранились; окончания в виде копытца
сохранились у третьего и четвертого коня с запада) (Галанина, 1983, с. 37-47) (рис. 2).
Как замечает Л.К.Галанина, лошади в каждой из двух групп по шесть особей
(далее I (кони 1-6) и II (кони 7-12)) были уложены в порядке убывания богатства их
убора с запада на восток.
Первый и второй кони с запада в группе I имели бронзовые удила со
стремечковидными окончаниями, а также богатое убранство из тисненой золотой
фольги: по налобнику, по две обкладки больших дисковидных фаларов, по четыре
дисковидных обкладки малых фаларов, по четыре подпрямоугольные накладки, а
первый конь (конь 1) еще и нагайку с рукоятью, обвитой золотой лентой. В уздечный
набор следующих двух коней (кони 3, 4) входили удила со стремечковидными

окончаниями, но уже из железа, а также по два больших и по четыре малых фалара, а
также подпрямоугольные пластины, но здесь не было налобников, а большие фалары
состояли из двух частей, а не из трех, как на предыдущих конях (Л.К. Галанина
(Галанина, 1983, с. 38) считает, что обнаруженные при этих конях полукруглые
пластинки золотой фольги с вихревым орнаментом были накладками на “полукруглые”
фалары, однако по аналогии с иными уздечными уборами необходимо считать эти
предметы половинами от обкладок дисковидных фаларов, вторые половины которых
не сохранились. Во всяком случае, нам более неизвестны полукруглые фалары, а
орнамент в виде бегущей спирали никогда не разрывается в промежутке между двумя
завитками, да и находящаяся в центре этого орнамента крестовидная фигура не могла
быть изображена частично). Головные уборы двух последних коней (кони 5, 6) имели
только по два обложенных золотой фольгой малых фалара, один из коней имел
железные удила со стремечковидными окончаниями, другой - с кольцевидными
петлями.
Первые три с запада коня (кони 7, 8, 9) в группе II имели железные удила со
стремечковидными окончаниями, в их уздечный убор входили ременные пронизи со
скульптурным изображением головки грифонобарана, а также пронизи с плоским
изображением бараньей головы. В убор следующего коня (конь 10) входили железные
кованые удила с кольцевидными петлями и пронизи со скульптурными головками
грифонобарана. Пятый конь (конь 11) также был снабжен коваными удилами с
кольцевидными петлями, однако костяных пронизей при нем не было (возможно, не
сохранились?). Окончания удил шестого коня (конь 12) не сохранились, пронизей при
нем также не обнаружено.
Фалары “западной” группы (группа I) имеют геометрическую орнаментацию в
виде бегущей спирали и сильно стилизованных ромбов с вогнутыми сторонами, внутри
которых располагаются кружки. Тем самым, как отмечает Л.К.Галанина, эти предметы
объединяются с находками предскифского времени новочеркасского круга (Галанина,
1983, с. 41-42). Л.К.Галанина проводит аналогию с орнаментом на предметах
вооружения и украшениях, опубликованных в книге А.И.Тереножкина “Киммерийцы”
(Тереножкин, 1976, с. 45, рис. 17(3,4,6-10), с. 76, рис. 42(3,4), с. 86, рис. 51, с. 97, рис.
60(1), с.125, рис. 75(17), с. 176, рис. 93(10)), а также с золотыми обкладками предметов
конской узды из кургана у с. Квитки Черкасской области (Украина), опубликованных
уже после выхода в свет ее статьи (Ковпаненко, Гупало, 1984, с. 52, рис. 11(6-8)).
Вторая группа лошадей (группа II), напротив, снабжена уздечными наборами с
орнаментацией в скифском зверином стиле, многие аналогии к которым приведены в
статье Г.Коссака (Kossack, 1986).
Л.К.Галанина считает различия в богатстве убранства коней свидетельством
имущественной дифференциации, “социальной иерархии”, а сходство орнамента
фаларов первой группы с предскифскими орнаментальными мотивами использует для
удревнения Келермесских курганов (Галанина, 1983, с. 39-43). На мой взгляд, такая
точка зрения не имеет существенных подтверждений. Независимо от того, как
датируются на самом деле Келермесские курганы (я сам хотел бы их датировать не
позже середины VII до н.э.), находка даже целого “комплекса” предскифских черт в
кургане 1(В) не может дать основания для сдвига их датировки в пределах такого
краткого времени, как 50 лет. Она не говорит ни о чем, кроме того, что какое-то время
“скифы” и “новочеркасское” население существовали параллельно и традиции
предскифского периода сохранялись. Сколь длительным был этот период, сегодня
никто сказать не может. Что касается “социальной стратификации”, то она никогда не
бывает представлена в погребальном памятнике в таком примитивном виде - конь
побогаче - от богатого (высшего класса), победнее - от бедного (низшего класса).

Социальные различия в памятнике такого характера должны быть обозначены
определенными символами, то есть наборы коней внутри каждой из групп тогда бы
различались качественно, а не количественно - по числу бляшек и пронизей. Тем более
идея “социальной стратификации” коней внутри групп никак не объясняет то, что эти
группы парны и противопоставлены друг другу.
А вот поразительная аналогия 1(В) Келермесского кургана и Аржана, ярчайшим
образом подтверждающая гипотезу М.П.Грязнова о поднесении лошадей группами от
различных этнополитических образований, прошла, к сожалению, мимо внимания
исследовательницы. В 1987 году я опубликовал в материалах исторических чтений,
посвященных памяти М.П.Грязнова, статью, где по аналогии с аржанскими
материалами пришел к выводу, что в кургане 1(В) мы имеем дело с захоронениями
двух шестерок коней, поднесенных двумя различными этническими образованиями
(Ковалев, 1987). Считая “восточную” шестерку собственно “скифской”, я предположил,
что псалии с костяными навершиями в виде головок баранов и грифонобаранов и
окончаниями в виде копыт, а также их костяные аналоги являются
этноопределяющими признаками скифов, исследуя которые, мы можем проследить на
археологическом материале пути передвижения раннескифских племен. К сожалению,
после этого не появилось ни одной работы, где бы развивалась гипотеза М.П.Грязнова
применительно к европейским материалам раннескифского времени.
В то же время имеются и иные доказательства того, что определенные типы
псалиев раннескифского времени могут служить этническими индикаторами кочевых
племен.
Сочетание псалиев двух вышеописанных типов характерно для Келермесского
кургана 2(В), где вдоль восточной и южной стенки могильной ямы на ее дне было
уложено 16 лошадей, уздечный убор которых был сильно поврежден при ограблении
(Галанина, 1983, с. 35, 47). Здесь же присутствуют и кони с упряжью иных типов.
При доследовании кургана 24 Келермесского могильника, подвергшегося
раскопкам в начале века (вероятно курган 3 или 4, исследованный Шульцем), были
обнаружены три лошадиных скелета, сохранившихся под перекрытием в южном углу
могильной ямы, при которых находились железные трехпетельчатые стержневые
псалии и бронзовые птицеголовые пронизи, а с юго-востока от могильной ямы, на
горизонте - скелеты трех лошадей с такими же железными стержневидными псалиями,
но с железными перстневидными бляшками. Кроме того, в западном углу ямы
обнаружены разрозненные скелеты еще трех лошадей, а на дне могилы 5 костяных
пронизей с объемными головками грифонобарана и барана, а также с
плоскорельефными изображениями кошачьего хищника, что указывает на присутствие
здесь иных групп коней (Галанина, Алексеев, 1990, с. 36-41). Тем самым
подтверждается вывод о регулярности расположения захоронений коней в
Келермесских курганах по принципу, выявленному на материалах Аржана.
Сочетание уздечных наборов, включавших деревянные псалии с костяными
навершиями в форме головок грифонобарана и окончаниями в форме копыта, с
наборами, включавшими железные стержневидные трехпетельчатые псалии, выявлено
в кургане Репяховатая Могила у села Матусов на Черкасщине. В основной гробнице 1
был обнаружен один сохранившийся уздечный набор с деревянными псалиями
указанного типа, костяными пронизями и бронзовыми удилами со стремечковидными
окончаниями. Во впускной гробнице 2, устроенной аналогичным образом, и, видимо,
связанной с первой, был обнаружен один уздечный набор с деревянными псалиями,
аналогичный вышеописанному, и три набора с железными стержневидными
трехпетельчатыми псалиями (Ильинская и др., 1980, с. 33-47).

В иных опубликованных комплексах мы почти не встречаем уздечных наборов
с деревянными псалиями описанного “келермесского” типа (см. ниже), однако они, по
общепринятому мнению, представляют собой копии костяных пластинчатых
трехдырчатых псалиев с головами животных на одном конце и с изображением копыта
- на другом, поэтому для наших целей можно воспользоваться и материалами
древнейшей (Алексеев, 1992, с. 48-50) группы курганов могильника Нартан в
Кабардино-Балкарии.
В кургане 12 были обнаружены 5 скелетов лошадей, уложенных в ряд головой
на юго-восток. Крайний с юго-западной стороны конь имел бронзовые удила со
стремечковидными окончаниями и костяные псалии с головкой барана, а остальные
четыре коня - железные удила и железные трехпетельчатые стержневидные псалии. В
кургане 18 обнаружены скелеты трех лошадей, уложенных головами на юго-восток,
причем крайняя с северо-восточной стороны лошадь имела костяные трехдырчатые
псалии с зооморфным завершением, а две остальные - железные псалии. (Батчаев, 1985,
с. 31-32, табл. 32-33, с. 38-39, табл. 44-45). В этих двух курганах, где удалось
зафиксировать расположение лошадей с уздечными наборами двух разных видов,
лошади с костяными псалиями уложены не посреди иных лошадей, а с краю, что в
контексте келермесских материалов служит еще одним свидетельством истинности
гипотезы Грязнова.
Вышеизложенное уже дает нам право предположить, что трехдырчатые
костяные псалии с изображением головы животного на одном конце и копыта на
другом, как и их деревянные аналоги - с одной стороны, а также железные
стержневидные петельчатые псалии с грибовидными окончаниями - с другой стороны,
- являются этноопределяющими признаками двух различных групп населения
раннескифской эпохи европейских степей.
Истоки железных стержневидных петельчатых псалиев, как это считал еще
А.А.Иессен (Иессен, 1954, с. 119-130, см. также Иессен, 1953, с. 52-56, Тереножкин,
1976, 147-160; Махортых, 1987, с. 164-165, Эрлих, 1994, с. 105-107), связаны с
бронзовыми трехпетельчатыми псалиями предшествующего времени (в целом
трехпетельчатые псалии - ведущий вид псалиев новочеркасского этапа, в Закубанье
“келермесским” псалиям наиболее близки стержневидные с грибовидными
завершениями - типы 1а–1b по В.Р.Эрлиху, отнесенные им к раннему периоду
предскифской эпохи (Эрлих, 1991, с. 34, рис. 2)). Из материалов комплексов,
традиционно датируемых предскифским временем, наиболее близкую аналогию
стержневым трехпетельчатым железным псалиям скифского времени представляют
недавно обнаруженные бронзовые трехпетельчатые псалии (два комплекта) из
захоронения четырех лошадей в колесничной упряжке (об интерпретации конских
захоронений предскифской эпохи см. Эрлих, 1994, с. 18-50, Вальчак, 1997) в Малом
Хаджохском кургане (Хаджох I, курган 2). Они имеют форму округлого в сечении
стержня, изогнутого в верхней части и слабо изогнутого в нижней, концы которого
расплющены. В отличие от остальных подобных предметов «новочеркасского» облика
стержень псалия изогнут в сторону петелек. Сопровождающий инвентарь и форма
погребального сооружения указывает на их датировку в пределах первой половины VII
века до н.э. (т.н. “протомеотская культура”) (Сазонов, 1997, с. 86-91) (рис. 3). На
западной оконечности т.н. “киммерийского” мира бронзовые стержневидные
трехпетельчатые псалии с изогнутыми (в сторону, противоположную петелькам)
окончаниями и грибовидными завершениями известны и в комплексах, и в случайных
находках (тип «Посадка» по Я.Хохоровскому (Chohorowsky, 1993, s. 63-67). В.Р.Эрлих
сравнивает псалии этого типа с псалиями своего типа «Ib» (Эрлих, 1997, с. 27),
«предшествующими», по его мнению, классическим новочеркасским. С.Б.Вальчак

псалии типа «Посадка», обнаруженные в Восточной Европе, относит к типу РостовКонстантиновка 375 (Вальчак, 1997, с. 94-95). Такие псалии, в частности, были
обнаружены в могиле с трупосожжением в кургане у с. Якабхедь близ г.Печ в Венгрии
вместе с железным
кинжалом с бронзовой ажурнокольчатой рукоятью
“предскифского” облика, бронзовыми удилами, лунницей, уздечными бляшками,
железными наконечником копья, ножом, секирой (Podborsky, 1970, s. 153) (рис. 4)
Таким образом, этот тип псалиев, по всей видимости, обозначает местный,
восточноевропейский компонент племенных объединений раннескифского времени.
Костяные трехдырчатые пластинчатые псалии с головками грифонобаранов
(баранов) и изображением копыта не имеют прототипов в европейских степях и
являются явной инновацией, что может указывать на их иноземное происхождение.
Если мы рассмотрим распространение этого типа псалиев с точки зрения
критериев, выдвинутых в начале статьи, то окажется, что псалии этого типа не только
распространяются начиная с VII века до н.э. в Северном Причерноморье, Лесостепи, в
Предкавказье, на Кавказе, в Передней Азии - то есть на территориях, бывших в это
время местом пребывания скифов, но и являются характернейшим признаком
раннескифской культуры. В курганах Посулья, как следует из публикации
В.А.Ильинской, найдено не менее 120 пар костяных псалиев, подавляющее
большинство из которых трехдырчатые пластинчатые, с изображением головы барана,
грифонобарана, пантеры, коня на одном конце и конского копыта на другом; псалии
без навершия интерпретируются исследователем как обломанные (Ильинская, 1968, с.
106-107). В том числе такие псалии обнаружены в погребальных комплексах (здесь и
далее без комментариев приводятся псалии с обнозначно рогатыми навершиями) у с.
Аксютинцы: Стайкин верх, к. 1 (Старшая Могила) (13 пар, в т.ч. 5 с гол. лошади и
пантеры), к. 4 (2 пары с гол. пантеры(?)), Солодка, к. 1 (Балябина могила) (2 пары,
стилиз.), к. 2 (1 пара), Аксютинцы, к. 466 (1 шт., стилиз.), к. 467 (5 пар, в т.ч. 3 стилиз.),
к. 468 (1 шт.), к. 469 (1 шт.), к. 470 (5 непарных экз., в т.ч. 3 с гол. пантеры, 2 обл.), к. 2
(1886 г.) (1 пара с гол. лошади), к. 2 (раскопки Мазараки, колл. Киевского
исторического музея) (13 пар, в т.ч. 8 с гол. пантеры, 1 стилиз.); у с. Басовка: к. Б (1
пара, стилиз.); у с. Великие Будки: к. в уроч. Провалье (1 пара с гол. лошади), к. у с.
Будки (1 пара с гол. лошади); у с. Волковцы: к. 1(1886 г.) (1 шт.), к. 2 (1886 г.) (4 пары,
в т.ч. 3 с гол. пантеры), к. 9 (1886 г.) (5 пар, в т.ч. 4 с гол. лошади или пантеры), к. 12
(1886 г.) (3 шт. с гол лошади или пантеры), к. у хут. Шумейко (18 пар с гол. лошади), к.
477 (1 пара с гол. лошади), к. 478 (2 пары, стилиз.), к. 3 (раск. Линниченко) (2 пары, в
т.ч. одна - с головой лошади); у хутора Поповка: 1 экз., не атрибутирован (Ильинская,
1968, с. 25, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 60, рис. 19, 23, 25, табл. 4,
9(2,3), 12(2,3,19), 13(3,13-17,21), 14(11,15-19), 19(4), 20(7-19), 30(9,10), 32(1,10), 34 (1-4),
35(14-9), 36(6,7,21), 39(4,5), 53(20), Галанина, 1977, с. 35, 38, 42, 46, 50, табл.
18(3,8,9,11,12,19,20), 19(2,7), 20(2,3,4,5,7,9), 22(1), 23(2,3), 27(4,5)). Ряд псалиев
указанного типа найдены в памятниках бассейна реки Псла: Броварки, к. 503 (одна
пара, стилизов.), к. 505 (три обл.), (Галанина, 1977, с. 50, табл. 28(15,16), 29(19,21,23));
не менее 6 фрагментированных псалиев с сильно стилизованными изображениями
животных (некоторые представляют собой заготовки) найдено при раскопках
Бельского городища (среднее течение Ворсклы) (Граков, 1971, с. 156, 158, рис. на стр.
159, Шрамко, 1987, с. 88, рис. 38(1-9)). В Правобережной Лесостепи костяные псалии
обнаружены в погребальных комплексах у села Грушевка: к. 390 (обломки), у села
Гуляй-Город: к. 38 (6 фрагментиров.), к. 40 (2 пары, одна с головами пантеры), к. 308
(обломок), у села Жаботин: к. 2 (1 пара), у с. Журовка: к. 407 (4 экз.), 432(1 пара), к.
448 (обломки), один вне комплекса, с головками пантер с обоих концов, у с. Теклино: к.
346 (2 пары без навершия), у с. Турия: к. 506 (обломки), у г. Шпола: курган в ур.

Дарьевка (обломок - головка грифона) (Ильинская, 1975, с.13-17, 24, 25, 41, 53, 110-111,
рис. 8, табл. 2(24,25,38-41), 3(1-4), 6(10,11), 10(4), 12(1), 25(11,20), 36(4)); псалий
подтреугольного сечения, с изображением копыта на одном конце и приостренный на
другом, найден на поселении у с. Жаботин (Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 1989, с.
54, рис. 8(33)); четыре (шесть?) фрагмента и одна заготовка псалия найдены при
раскопках Трахтемировского городища, обломок такого псалия с головкой барана
найден у с. Берестняги (бассейн р. Рось) (Ковпаненко, 1981, с. 111, рис. 61(13),
Ильинская, Тереножкин, 1983, с. 269, Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 1989, с. 54, рис.
8(34)); как уже говорилось, по одной паре деревянных имитаций таких псалиев
находилось в могилах 1 и 2 кургана Репяховатая Могила у села Матусов на
Черкасщине (Ильинская и др., 1980, с. 33-47). В раннескифских погребениях
Северного Причерноморья встречен только один псалий указанного типа - в
погребении у хут. Грушевка (Запорожская область), однако В.Ю.Мурзин объясняет это
недостаточной исследованностью памятников VII-VI вв. до н.э. в степной полосе
(Мурзин, 1984, с. 16, 81, рис. 5(10)). Как минимум один псалий (обломок) обнаружен в
Потисье (Венгрия) - погребение в Матраселе (Мелюкова, 1989, с. 90, табл. 30(37)).
Один костяной псалий с головой грифонобарана был найден у с. Рысайкино у
Бугуруслана в Южном Приуралье (Смирнов, 1964, рис. 77(2)). Как уже говорилось,
шесть пар деревянных псалиев с костяными наконечниками находилось в
келермесском кургане 1(В), не менее пяти - в кургане 2(В) (Галанина, 1983, с. 45-49).
Ряд костяных псалиев с головами грифонобаранов и грифонов искомого типа, как уже
говорилось, был обнаружен в могильнике Нартан: к. 14 (3 пары), 16 (1 пара, фрагм.), 18
(1 пара, с головой рогатой пантеры), 23 (1 пара) (Батчаев, 1985, с. 34, 36, 37, 39, 43,
табл. 37(4-9), 39(44,45), 41(28-30), 45(34-35), 53(4,5)). В Закавказье такие псалии
встречены в Тлийском могильнике: п. 68 (3 шт. с обломанной верхней частью) (Техов,
1985, с. 9-10, табл. 108(5-9)), в п. 106 могильника Самтавро (обломок головы грифонобарана, 4 фрагмента нижних частей) (Абрамишвили, 1957, с. 115-117, с. табл. 1(41,42),
Пирцхалава, 1978, рис. 3), в Брильском могильнике (костяные наконечники
деревянных псалиев в виде головы грифонобарана и копыта) (Гобеджишвили, 1952,
с.100, табл. 46); в урартских памятниках: помещении 18 Кармир-Блура (Тейшебаини)
(одна пара, концы обгорели) (как наконечники псалиев рассматриваются также
найденные в Кармир-Блуре три головки грифонов (Галанина, 1983, с. 49, Hauptmann,
1983, S. 267)) , в Аргиштихинили (1 шт.) (Есаян, Погребова, 1985, с. 93, 96, 99, табл.
13(11-14), 15(5,7), 16(12)), в Чавуштепе (2 экз. с обломанной нижней частью), в III слое
Хасанлу (2 экз. с обломанной нижней частью) (Hauptmann, 1983, S. 267); а также в
Капланту (Изирту, близ Зивие) (4 шт.) (Sulimirski, 1978, p.17, fig. 9). (рис. 5)
Рассмотрение этих опубликованных материалов (многие находки остаются
недоступными либо неизвестными, в частности множество костяных пластинчатых
псалиев найдено в раннескифских курганах, раскопанных В.Г.Петренко в Центральном
Предкавказье (см. напр. Петренко и др., 1998, с. 72) приводит к следующим выводам.
Во-первых, псалии с головой лошади и кошачьего хищника представляют собой
локальный вариант (Украинская Лесостепь) всей совокупности, исходной формой для
которого послужили псалии с головой барана и грифонобарана. Нет ни одного
комплекса с этими псалиями, который датировался бы более ранним временем, чем
псалии с “рогатыми” песонажами. В 7 комплексах эти псалии сочетаются с
“грифоньеголовыми”, в кургане 18 мог. Нартан на псалиях изображена рогатая пантера,
что в совокупности говорит о сосуществовании псалиев с различными головками
животных. Такой курган, как Шумейковский - единственный из “больших” курганов,
где были встречены только лошадеголовые псалии (18 пар) - по находке дна от
чернофигурного килика конца VI в. до н.э. датируется рубежом VI-V вв, то есть более

поздним временем, чем Репяховатая Могила, к. 2 у с. Жаботин, Келермес или III слой
Хасанлу (Ильинская, Тереножкин, 1983, с. 318-320). Во-вторых, на основании
имеющихся материалов нельзя определить относительную хронологию псалиев с
вертикально обрезанной средней частью и таких же с волнистым краем, выделяющим
каждое отверстие, а также сказать что-нибудь о причинах появления и
продолжительности бытования деревянных поделок с костяными завершениями. И,
наконец, что самое главное, псалии с головками грифонобарана (барана) на одном
конце и конским копытцем на другом - единственный в своем роде массовый материал
(известны псалии около 100 наборов), который был распространен в VII-VI веке до н.э.
на всех без исключения - и только на тех - территориях, где, по данным исторических
источников, в это время обитали и действовали скифы: северопричерноморские степи
и лесостепи, Предкавказье, Закавказье, север Передней Азии. Ни один другой тип
предметов в начале раннего железного века не является специфичным для
кочевнических памятников всех этих земель. (рис. 6)
Псалии указанного типа, таким образом, могут считаться единственным
бесспорным этническим индикатором собственно скифов, и именно такими псалиями
должны были пользоваться они накануне своего появления в Передней Азии и
Причерноморье - если они вообще откуда-нибудь приходили.
Существует, правда, еще одна категория памятников, которая вполне могла
быть не представлена на территории Передней Азии и Закавказья, но все же должна
считаться специфичным и характерным признаком раннескифской культуры,
имеющим этнический характер. Это каменные изваяния, распространенные в
Предкавказье, Северном Причерноморье и Крыму. Эти статуарные памятники,
имеющие несомненно особый сакральный характер, вполне могли устанавливаться
только в местах постоянного обитания кочевников, и если походы скифов в Закавказье
и Переднюю Азию носили характер набегов с целью грабежа и сбора дани (Махортых,
1991, с. 113), не стоит удивляться их отсутствию на Переднем Востоке.
В 1994 году вышла из печати монументальная монография В.С.Ольховского и
Г.Л.Евдокимова, дополненная исчерпывающим каталогом всех известных на
сегодняшний день изваяний (137 антропоморфов и 17 баз к ним), что избавляет нас от
детального анализа этих памятников. Согласно этому исследованию, подавляющая
часть ранних изваяний (VII -VI до н.э.) сосредоточена в предгорных и степных районах
Северного Кавказа, меньшая - в степном Причерноморье и Приазовье. Именно
Предкавказье в VII-VI вв. до н.э. являлось основным регионом, “откуда традиция
нового для скифов антропоморфного монументализма выплеснулась вместе с
носителями в Причерноморские степи”. Большинство наиболее поздних изваяний,
имеющее несомненную генетическую связь с антропоморфами более раннего этапа,
сосредоточено в Крыму, то есть на территории Скифского царства, V век до н.э. период расцвета этого вида монументальной скульптуры в степях Причерноморья
(Ольховский, Евдокимов, 1994, с. 45, 76), что еще раз подтверждает связь изваяний
именно со скифами Геродота.
Ранний этап развития скифского монументального искусства, в соответствии с
выводами
В.С.Ольховского,
характеризуется
распространением
таких
морфологических видов, как антропоморфные столбы, антропоморфные плиты и
плоская скульптура. Иконографически эти изваяния воплощают образ мужчины-воина
в варианте фигуры сидящей, полуфигуры и бюста. Из атрибутов в это время обычно
изображаются гривна, пояс, плеть, оружие с характерными “скифскими” признаками:
топор (секира), горит, меч, - шлем или башлык, парные защитные бляхи. (Ольховский,
Евдокимов, 1994, с. 76). Частым элементом ранних изваяний являются
подковообразные усы, руки моделированы низким рельефом или гравировкой, ноги

либо не показываются вовсе, либо находятся в положении, предполагающем
“полусидячую” позу (верхом на лошади?), характерно отсутствие моделировки шеи,
для ранних памятников характерна моделировка груди, изображаются лопатки,
углублением показан позвоночный столб, только на ранних изваяниях завитком
изображаются плети, висящие у пояса, одним из самых распространенных атрибутов
ранних изваяний являются одновитковые шейные гривны, с застежкой сзади, гладкие,
реже витые, изображаемые сильновыпуклым рельефом, лицо на ранних изваяниях
окружено краем шлема (башлыка), на нескольких ранних изваяниях в области груди
изображены две симметричных окружности (Ольховский, Евдокимов, 1994, с. 51-71)
(рис. 7).
Распространенные в Восточной Европе камни-обелиски (оленные камни) не
имеют со скифскими изваяниями ничего общего, кроме традиции изображать пояс с
привешенными к нему предметами вооружения. По характеру изображений на этих
“оленных камнях” их совершенно определенно можно связать с предскифскими
культурами Причерноморья, Северного Кавказа и волжскими ананьинцами. Столь же
непохожи на скифские изваяния и оленные камни восточного ареала. Н.Л.Членова,
наглядно показав это (Членова, 1975, с. 82-83, табл. 2), гипотетически связывает
скифские изваяния с антропоморфами раннего бронзового века; правда, для нее
остается, естественно, нерешенным вопрос о том, какая культура была
соединительным звеном: слишком уж велик временной разрыв (Членова, 1984, с. 5660).
На сегодняшний день скифские изваяния остаются уникальными для
евразийских степей эпохи раннего железа и не могут быть впрямую выведены из
культурных традиций Восточной Европы и Передней Азии. Если эти изваяния собственно скифские, то скифы должны были принести традицию их сооружения с
собой.
Выделив столь яркие этнические признаки скифов, можно максимально
упростить задачу поиска их прародины: достаточно найти на отдаленной территории
псалии и каменные изваяния указанных типов в более раннем культурном контексте.
При этом нужно учесть, что согласно избранной методике поиска ни один из
хорошо изученных регионов восточноевропейских и азиатских степей не может
претендовать на роль прародины собственно скифов: от Забайкалья до Центральной
Европы сооружались вовсе не изваяния скифского типа, а оленные камни (Савинов,
1994, с. 28-56), и псалии использовались иных видов (самая отдаленная от
Причерноморской Скифии находка псалия с головкой грифонобарана в Южном
Приуралье представляет следствие влияния скифов после их переднеазиатских
походов, о чем говорит то, что на нем обнаружена арамейская надпись (Чежина, 1989)).
И только опубликованные в последнее время находки из Внутренней Азии
наконец-то дают ответ на сформулированный в этой статье вопрос.
В могиле М30 могильника 1 в горном проходе Чаухугоу на южных склонах
Восточного Тяньшаня, севернее озера Бостэн (Баграх) (уезд Хэцзин, Синьцзян) был
обнаружен трехдырчатый пластинчатый костяной псалий со скульптурно
моделированной головкой барана на одном конце (второй обломан) (Sun Binggen, Chen
Ge, 1988, S. 94, Abb. 17(4), Taf. 16(9)). Погребение в типичной для этого могильника
неглубокой округлой яме содержало двуручный глиняный сосуд, деревянный ковшик,
деревянное блюдо, деревянные стрелы (?) (Sun Binggen, Chen Ge, 1988, S. 88, 94, 95,
Abb. 13(19), 18(2,5,7), 19) (рис. 8, 1-12). Датировка его не может быть однозначно
определена. Согласно данным радиоуглеродного анализа (11 проб), китайские
исследователи датировали могильник в целом 990-625 гг. до н.э. (Sun Binggen, Chen Ge,
1988, S. 97-98). Керамика, найденная в могильнике, как сообщает Ю.А.Заднепровский

(1992, c. 95-96), находит прямые аналогии в материалах Кетмень-Тюбе, долины Чу,
Ферганы (Актам), в сакских памятниках Семиречья и Западного Тяньшаня, что
подтверждает широкую датировку могильника в пределах X - начала VI вв. до н.э..
Обнаруженные в ряде погребений аналогичного по обряду и инвентарю могильника
Чаохугоу 4 костяные трехдырчатые псалии, приближающиеся по форме к
обнаруженным в Аржане (камеры 5, 37) “нетипичным”, две пары бронзовых удил со
стремечковидными окончаниями с дополнительной петлей, массивные зеркала с
бортиком (Hejing Chawuhugou si hao mudi..., 1988, Abb. 13(16), 14(22-24), 15)
свидетельствуют о том, что могильники функционировали в том числе в
раннескифский период, хотя каждое погребение так датировать без дополнительных
оснований нельзя.
Судя по тому, что в опубликованых материалах многолетних раскопок
могильников этого времени в Чаухугоу (не менее 10 статей) нет более ни одного
псалия такого типа, необходимо считать этот предмет инородным для населения,
оставившего здесь поля погребений с крашеной керамикой. Маловероятно, впрочем,
что псалий мог попасть в могильник с территории Передней Азии - до ближайшего
местонахождения предметов такого типа в районе Зивие около 3 тысяч километров по
прямой. Те, кто использовал эти псалии, должны были находиться относительно
близко.
В конце 1997 года, когда эта статья уже была готова к печати, была
опубликована еще одна пара трехдырчатых костяных псалиев с изображением головы
животного на одном конце и конского копыта на другом. Они происходят из кургана
26 могильника Карбан I в Горном Алтае (Кирюшин, Тишкин, 1997, с. 65, рис. 37-1)
(рис. 8, 13). Поскольку для Алтая такие псалии не характерны, пока можно говорить
лишь о том, что находка из могильника Карбан показывает достаточно широкий ареал
распространения этого типа в Центральной Азии. Из этого следует, что центр
формирования культуры европейских скифов мог находиться между Алтаем и ТяньШанем, в Джунгарии. И уточнить местоположение этого района можно с помощью
другой категории находок - каменных изваяний.
Среди исследованных на севере Синьцзяна каменных изваяний есть несколько
десятков экземпляров, которые резко отличаются от тюркских каменных баб, оленных
камней и имеют характерные черты как раннескифских, так и энеолитических
изваяний Причерноморья и Предкавказья. Множество таких изваяний было открыто в
1961 году совместной экспедицией музея Синцзян-Уйгурского автономного района и
поискового отряда уезда Алтай во время разведки в юго-западных предгорьях
Алтайских гор, между руслом Черного Иртыша и подножием гор от уездного центра
Алтай до уездного центра Хабахэ (Habahe)(Каба). Часть памятников была описана в
статье, опубликованной в 1962 году (Li Zheng, 1962, 1983).
К сожалению, чудовищное качество рисунков, фотографий и неясность
описаний этих предметов существенно затрудняли их детальное исследование. В
последние годы усилиями сотрудников Синьцзян-Уйгурского музея в Урумчи (Urumqi)
и музея в окружном центре городе Алтай (Altay) были проведены масштабные
разведки статуарных памятников в предгорьях Алтая, результатом чего явился ряд
публикаций качественных фотографий изваяний и описаний связанных с ними
погребальных сооружений. В последних публикациях такие изваяния однозначно
датируются эпохой поздней бронзы (1200-700 лет до н.э.) (Wang Linshan, Wang Bo,
1996, S. 92-93, Wang Bo, 1996, S. 274-276, Wang Bo, Xiao Shanqi, 1996, S. 205-215).
Однако многими исследователями все изваяния из юго-западных предгорьев Алтая
относились к тюркскому (Debaine-Francfort, 1989, p. 197-198), в лучшем случае отчасти к скифо-сарматскому (Cheng Ge, 1995, S. 38) времени. Основанием для

отнесения указанных изваяний к эпохе бронзы для Ван Бо и Ван Линьшаня стала
только их планиграфическая связь с погребальными сооружениями - каменными
ящиками в прямоугольных оградах. Некоторые из памятников этого вида были
раскопаны в волости Кэрмучи (Kermuqi) (ныне Чермучек (Qiermuqiek)) в 1963 году и
дали ранний материал. Нельзя было считать достаточной такую аргументацию. Ведь
ни рисунков, ни фотографий антропоморфных стел, установленных у раскопанных
могил эпохи бронзы, опубликовано не было. Для датировки не привлекались
стилистические особенности изваяний и типы изображенных на них предметов.
Нумерация памятников в различных изданиях не совпадала, точные планиграфические
привязки отсутствовали. Для того, чтобы прояснить ситуацию, мною была
предпринята поездка в округ Алтай, где 3-4 мая 1998 года мне удалось осмотреть
местоположение раскопанных в 1963 году погребальных сооружений и соседние с ним
памятники, ознакомиться с находками, хранящимися в Урумчи и городе Алтай
(благодарю Научно-исследовательский институт культурного наследия и археологии
Синьцзяна и лично директора профессора Идриса Абдурусула и профессора Люй
Эньго (Liu Enguo) за оказанную ими бесценную помощь в этой поездке, а также
профессора Ван Бо (Wang Bo) за любезно предоставленную информацию).
Осмотр изваяний и связанных с ними погребальных сооружений (одно из
изваяний - Kainarl 2 №2 - удалось идентифицировать со стелой, стоявшей у
раскопанного в 1963 году кургана М2, относящегося к среднему бронзовому веку),
детальное исследование инвентаря погребений, а также выявление на изваяниях
Aketubay и Kainarl 1 №3 изображений быков (в упряжке), относящихся однозначно к
бронзовому веку, позволяют сегодня сделать однозначный вывод о том, что эти
статуарные памятники занимают - и типологически, и хронологически промежуточное положение между изваяниями энеолитического времени Европы, и
скифскими изваяниями Северного Причерноморья, и могут датироваться начиная с
конца III тысячелетия до н.э..
По основным признакам: изображение человека обнаженным, однако в шлемебашлыке, с шейной гривной; рельефное изображение лопаток; изображение ладоней с
растопыренными пальцами; слабовыделенная шея или дисковидная голова, вдавленная
в плечи; изображение носа-бровей в виде единой биволютной фигуры; отсутствие
изображений глаз (только зрачки); дугообразные или подковообразные усы;
подчеркнутый нижний контур обнаженной груди, - эти памятники смыкаются именно
со скифскими изваяниями. В качестве аналогий можно привести десятки скульптур из
Северного Причерноморья и Предкавказья (Ольховский, Евдокимов, 1994, Каталог)
(рис. 7).
Эти памятники (некоторые из них представлены на рис. 9) сильно отличаются
от антропоморфов тюркского времени уже хотя бы тем, что связаны не с
поминальными оградками, а в большинстве своем с крупными каменными ящиками.
Среди них нет ни одного изображения человека, держащего в руке чашу, не
прослежено изображений характерных тюркских предметов вооружения,
остроконечных усов, бород, халатов, что обычно для средневековых стел. С другой
стороны, ни одно из известных мне тюркских изваяний не передает изображения
окаймляющего лицо валика и выпуклой шейной гривны. (см. напр. Евтюхова, 1952,
Грач, 1961, Шер, 1966, Могильников, 1981, с. 42, Li Yuchun, 1962, Wang Mingzhe, 1987,
Wang Bo, Xiao Shanqi, 1996, тюркские изваяния прилегающих к округу Алтай
территорий см. также: российского Алтая - Кубарев, 1984, Восточного Казахстана и
собственно верхнего Иртыша - Арсланова, Чариков, 1974, Чариков, 1979, 1986,
изваяния Монгольского Алтая (МНР) - Кубарев, Цэвээндорж, 1995). На тюркских
изваяниях рельефом не подчеркивается нижний контур открытой груди, грудь

изображается кружками, в то время как раннескифские антропоморфы часто
изображены с рельефными лопатками, линией позвоночника и с выделенной именно
таким образом грудью (рис. 7) (Ольховский, Евдокимов, 1994, с. 59). Вообще тюркские
стелы, как правило, передают изображение человека в одежде, а раннескифские голого человека, но с предметами вооружения.
Наиболее похожи на скифские антропоморфы изваяния из Boshwubo №1 и №2 и
из Sentas (рис. 9(1,4)). Их можно, на мой взгляд, включить в число собственно
скифских памятников. Очевидно, они близки скифским и хронологически, и
генетически. Изваяние из Boshwubo №1 имеет дисковидную голову, гривну,
огибающую плечи полностью - как чаще всего на скифских изваяниях, ладони с
растопыренными пальцами, а также руки, которые начинаются на боковых гранях, что
обычно для раннескифских стел. Изваяние из Sentas также показывает руки с
растопыренными пальцами, начинающиеся на боковых гранях, а кроме того имеет
характерную фаллообразную форму, как многие раннескифские изваяния. На нем, как
и на скифских памятниках, изображен пояс с подвешенными к нему предметами, и,
видимо, гениталии.
Детальному описанию изваяний верховьев Черного Иртыша посвящена вторая
часть настоящей статьи, которая будет помещена в следующем номере "ЕА".
Обнаружение каменных изваяний эпохи бронзы в верховьях Черного Иртыша,
костяного трехдырчатого псалия с головкой барана в могильнике Чаухугоу I, а также
трехдырчатых псалиев с изображением конского копытца и зооморфным навершием в
кургане 26 могильника Карбан I свидетельствует о том, что Джунгария - от Алтая до
Тянь-Шаня - могла быть местом нахождения «европейских» скифов до их вторжения в
Переднюю Азию и Европу. Окончательно подтвердить это могут только дальнейшие
полевые исследования.
Таким образом, поставив, казалось бы, неразрешимую задачу, мы, думается,
оказались близки к ее разрешению.
Как это ни удивительно, но Джунгария идеально соответствует
первоначальному месту размещения скифов и по Аристею, и по Геродоту.
Согласно “Аримаспее” Аристея, расссказ которого приводится Геродотом (Hdt.
IV, 13), “как аримаспами вытесняются из страны исседоны, так исседонами - скифы”.
Сам Геродот, однако, приводит версию о вытеснении скифов с первоначальной
территории не исседонами, а массагетами: “Скифы-кочевники, живущие в Азии,
вытесненные во время войны массагетами, ушли, перейдя реку Аракс, в
Киммерийскую землю...” (Hdt. IV, 11). Массагеты и исседоны, вне всякого сомнения азиатские племена того времени. Массагетов помещают обычно в междуречье
Амударьи и Сырдарьи, а исседонов - северо-восточнее этой территории, основанием
чему являются сведения греческих и римских источников, в частности Геродота (Hdt. I,
201,202, 203, IV, 25), Страбона (XI, 6,7,8) и Птолемея (Pt. Geogr., IV, 13, VI, 15, 16).
Не вдаваясь в дискуссии по поводу локализации этих древних народов,
необходимо отметить, что если “исседоны”, обитавшие будто бы севернее Тянь-Шаня,
“вытесняли” скифов, вероятно живших, как мы установили, юго-западнее
Монгольского Алтая, то они делали это, естественно, с северо-запада. Единственным
путем на запад для скифов в этом случае была самая знаменитая караванная тропа
(Шелковый путь) вдоль южных склонов Тянь-Шаня, Кокшалатау, через район Кашгара,
проход “железные ворота” к современным Душанбе и Термезу. Потому-то скифы и
вышли в междуречье Амударьи и Сырдарьи, минуя переход через Сырдарью
(азиатский Танаис). Здесь скифы должны были столкнуться на сей раз с массагетами и
бежать от них далее на юго-запад (естественно, не на север - в заселенные массагетами

земли), а значит, переправиться через Амударью (Аракс) и вторгнуться в пределы
Мидии.
Гипотезе И.В.Куклиной (1985), доказывающей, что древнейшие сведения
греческих источников о скифах и киммерийцах относятся к районам Переднего
Востока и Средней Азии, и под Араксом у Геродота в данном случае подразумевается
Амударья, не хватало важнейшего звена: исследовательница была вынуждена
предположить продолжительное пребывание “скифов” в междуречье Амударьи и
Сырдарьи, поскольку не сохранилось сведений о их переходе через азиатский Танаис
(Сырдарью) (Геродот говорит только о позднейшей переправе через европейский
Танаис), а через азиатский Танаис они, по ее логике, все же должны были когда-то
перейти, поскольку древнейшие “скифские” памятники, по мнению многих
исследователей, находятся в Саянах (см. напр. Bokovenko, 1996). Но ни в Саянах, ни в
Среднеазиатском междуречье нет специфических памятников европейских скифов, о
которых мы говорили выше. Теперь можно сказать, что действуя в полном
соответствии с историческими источниками, скифы никогда не переходили азиатский
Танаис, в Средней Азии не задерживались и на северных склонах Саяно-Алтая вообще
не появлялись.
А.Ковалев

