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() а ПОСАедние ГОДЫ, при раСКОШlaХ ОАЬВИИ, в ;значитеАьноii мере 

U И;ЗМ6ВИ.~СЛ основноП: ПОДХОд J{ И;ЗУЧ6ВИЮ ИСJспочите.u>но ИНТ6-

ресных па~IIIТНИlЮВ i3Toii древнеи rЮАОНИИ 1. 
Особенности географического ее положения на берегу судоход

ного Аимаnа С прекрасным выходом В Понт И далее в Среди;земно

морье оБУСАЗВАива.llП удобство ПСПОJlЬЗ0ваеил patioHa в це.JЛХ И;ЗВJIе

ченил ](оммерчесних выгод, и в течение ряда сто.~етиii В.J6RJlИ сюда 

интересы метрополии, упорно отстапвавшеti ;за собою господство в i3TOM 
дале](о не n стывном J\pae. Д.Jптежъное со»ште.IЬСТВО ПРИШ.IJого пасе
.lJ'ения с тремным не МО ['.JО ве со;здать ;здесь новых, своеобра;зных 

с точки ;зреВИJl I(.lJаССИЦИ;ЗllШ, форм )( обращает в;зоры иссл.едоватеJ II 

па в;заИМООТElошения привнесенного и;звв и местного 11 па ре;з .IIЬ

таты его во внешнем ПРОПВ.Jенип в ра;злпчных об.llаСТJI J, .lbTYP
вого ра;звптил С i3той стороны ВПО.ilне естественны r ока;задось выдви
жение на первыИ ПАап интереса и;зучевия стыка I{. льтурных форм 
как между собою на месте, ТЮ{ и В их пре.ilОм.lевии ПОД вдияни еllI 

новых УС.ilо виti существоваНПJl на иноli почве. 

при ТaIШХ УС.ilовпях Одьвил переста.lа привл.екать J{ себе ОДНIIХ 

тол.ь](о ИССАедооател.еfi, пытающихсл видеть в неИ л.ишь объедт и;зу

чеиIIЯ )":.lIзссичеСI,ОГО !Ира, !,ад небо.llьmоJJ: ОТIюл.ОК его, сорванны П: 

с места и перенесеnный на берега Буга . Работники [iщспедиции 

начинают ПРОНШ\аТЬСJl 1IIЫСJIЫО, что всн neHBocTb paCI{OnOI{ ОЛЬВИИ 
заК.IIючается вовсе не в одном ТО.dЬИО обогащении музеев па IЛтни

:кзми высоного ИСК) ства, во п в и;зучеппи жи;зненного процесса, 

обраmзвшего rpeJ\a в О.[ЬВПОПО.IJ.Пта и прuведшего жител.я Буго-Днеп

ровского района в сопршюсповепие с формами, J\а;завшимпсл нам 

совершепно ч ЖДЫlllП ПОСТОЛНИЫllI обптатеJJll\I I{рая. 

Чувств ется н еоБХОДИl\IОСТЬ и;змененил самого l\Iетодо.lОГПЧ СIЮГО 

подхода. И в процессе ;зтого и;змен · ния многие вопросы, l,а;завшиесн 
бесспорвымп, становнтся не ТО.IIЬКО спорными, НО и до веобычаitности 
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ОСJlОiКненпы ш в их паучном ра;зрешенип. Одним П;3 такпх 

вопросов ЯВ..Iяется вопрос () в;заИllIOдеllСТDlШ Б...Iассичесrюго мира и 

местного, обычно попи lае~IOЫ скорее IШR во;меfiствие мщgных форм 

высокоИ КУ..lьт ры на «варварсrюе » творчество жителя Прпчерно

МОРЬЯ. CTapbIlt, все еще широко ири lеняе Jblit подход ока;зэдсн 
НЭСТО.l!ЫЮ СИ..lьным, что мы, до настоящего времени ВI{.lIочпте..lЬНО, 

не JlIож ем, при и;зучешш ПрипонтиitСJШХ раl!опов, ОТJ,а;заться от тер 

I\JИна «варваРСRиii», хотя просвщgеппыii исследовате..lЬ и не отдает 

себе ПОJlНОГО отчета в то 1, че 1 имепно ОКа;3ываетсл ;зто варваРСlюе 
искусство аборпгена. 

Не JlIенее пагубпые ПОС.ll('ДСТВJIЛ ВИДlJМ lЫ от pe;;ly.ibTaToB такого 
де.llения на варварсrюе и не варваРСlюе, Iюгда все пришлое ПРОТIIВО

ПО..lагается всему местному, IШI, нечто II:У..lьтурпое чему то совер

шeHHo не I,УАЬТУРПОМУ, При таком В;3Г..lяде мы неизбежно ПРИХОД ИJ\I 

1, чудовищньш выводам, ПРОДО,llжающим ПОКОИТЬСR на ПО.llноfl: изо.ш

рованности Ky.lbTypHblX ОфОРМ.iIенuit, будто бы представ.ilЯЮЩПХ собою 

ЧУТЬ ..IИ пе во всех СВОИХ дета..lЯХ ПО.llные ПРОТИВОПО.iIожности друг 

другу. И в ре;зу.lЬтате ОII:а;зывается, что обоготворенное своими И;;I RЩ

нымп богами изящпое искусство Греции прrrш.IО к берегам Сlшфrш 

н Сарматои, вступп.iIО в единоборство с местнымп форма ш КУ.IIЬТУРЫ 
И ОДО.lе..lО их. 

Сто.'1Ь быстрое п простое ра;3решение бьJ.llО бы И понлтно If пра

ВИДЬНО, ес.iIН бы в природе деitствите..lЬНО существова.IП самобытные 

в своем во;зншшовении ку.'1ьтуры античного мпра и самозароДпв

mпесл II:Y..lbTypbI варваров северного ПричерНОIIIОрЬЯ. Но п TOrA<i 
вопрос разреша..lСЯ бы вовсе не тюш 1 единоборством. Не для него 

( 
двпгались сюда npише.lЬЦЫ 0;3 Грецни, иреС.J:едовавшие не II.Y..lbTypHble, 
а ;зкономичеСlше цми. К тому же и сам борец вовсе не бы.'I едпн 

в свое существе, напротив, он бы..l весьnш IПогогранен в своих 

социа..lЬНЫХ раСЧ..lенениях. И, конечно, IЫ не в СОСТОЛВlШ по oTAe.lb-
ным предметам и даже ко Ш.'1ексам их, принаДАежащим одному с.юю 

насеАени л , СУДИТЬ о всеИ IшжущеtlСl1 Ha~1 ртп ичеСlOf обособАенноi!: 

{ассе . .здесь де..lО не СТО..lЫЮ в отде.'lЬНО в;злтых народах, победителе 

и побежденном, СIЮ..II,ИО в самом содержапии ста.IJIпшаЮШIIХСЯ единиц, 

в ре;3УАьтатах борьбы ПРИШ..fого с местным, в усвоении опреде.IеННЫIII 

С..lоем местного насе.lенил иривиесенных форм 11 в ИОС..lедуюшем оро
сачивании их в другие обшествсппые группировки с соответств 10-
щим принораВ..Iuванием I{ их потребностям. В ре;;lУ..lьтате происшед

шего СТО.пшовения ра;;lошедшп'{сл пача.{ lIIЫ все же имеем не тю,ое 

единоборство двух KaJ, будто бы чуждых ;зтшrчеСЮIХ составов с ОlЮН
чате.llЬНЫМ подав.'1ение I одного П;3 нпх, а встречу прпсущпх Иlll форм 

и BbI;;lBaHHoe ею скрешенпе со всеМII С.IОЖНЫllIИ его ПОС.IеДСТВlIяюr. 
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!{роме того, всл кажушаясл СТРОllность прежних ТО.п\Ованиtl бес

'1Оворотно рушится в lecTe со СВОl!1I1 вдохновителем, вместе С У;3IШ1l1 

формально-сравнител:ьньш методом. Достаточно выдвинуть па оче

'Редь генетпчеСRпtl вопрос и lЫ увидим В ИСRусстве ве.шдоЙ Греции 

ЛИШЬ стздuзльиое офор 1.lеиие осиов, ]\оРИЛ1lJП СВОИlllП уходя!Цих 1\IНО

ГIJМ гл бже греческоМ почвы пвовсе пе ею порожденных. При таК01ll 

iJ]Ол(jжении дегко может о]{а;затьсл, что греческий 1\.0 хм РСaF.Iт нес 

) 

\ 

по ПУТJI своего слеАованил ку.п.турные фОРl\IЫ, lI10жет быть п IШ;3ав

!lПиеСIJ ему иеотъемлемоIO собстnеиностыо Гре!!ип, но на CallI01l1 дме } 
лредстаВ.lIJlВШJlе собою во 1IlHOrJlX С.iJучан .ll1mb гречеСJ{ое оформде
яие осиов, дадеко не одНlШ ТО.iJЫ{Q греlЩ1l1 прису!цих. Ес.iJИ воин

етв ю!Цпй купец Иlllенно тю, и ПОНИlllа.!!: ход Ii.y.!!:bTypHoro ра;звитил п 
С 'JIIта.1 себя ие столько рКСПJlоатаТОРОlll, CI{Q.4bI,O просветителе1ll, 

1щсал:давши 1 па дикой варварской почве Шlодотворные РОСТIШ совер
шенно чуждого eii высокого искусства, то он ошпбался в TOtt же 
l\Jepe, у,ю{ нередко ошибается современныtt Ha1l1 ИСС.!!:едовате.!!:Ь-Ilлас

·сик, ПО.iJзгаю!ЦнJi, что гре1, чуть.ш не родился вместе с гречеСI\ОЮ 

]'J.4bTYpOlO, сохранив по наС.4едству от родпте.'l:еЙ некоторые ОСИОвы 

ргеИс]юго 1II J1 ра. Но н рто будет 1IIиеннем не чистокровного ШI8СС1!Ii.а, 

тю, I,aK «греlШ, . кю. и;звестно, ПЕJlШ.4Л с севе а». 

Нам могут во:зра;зить , что lbl, оспаривал научность приведенных 

построеннtt исследовате.iJЬСlюii II1ЫСАП, настаиваем на том, что гре

ческая ]i.Y.'lbTypa вовсе ие ЯВ.шется орпгинаЛЬНЫl\l дарО1l1 Олимпа, 

а представляет собою то.l[ыю опредедеRное оформденпе об!Цего про

'Цссса ра;звипш чедовечеСIl.ОИ I,Y.J:bTypbI, ЯВ.l[яетсл преl(ставитедеi\J 

·опреде . .Jенноii стадии его 1 а;3ВlIтrrл. Н 8111 lI10ГУТ ска;зать, что при ТЗКОi\J '1 
поuпманип мы иеi\JПНJеlllО I(О.JЛШЫ буд М допустпть, что ра;звитая \ 
~'JдЬТJра рллады и РlIм а, покою!Цалсл на пр дыдуЦ!их стадиях ра;з

'llIIТИЛ, сохранпда в себе старые траДIIЦПП, Ii.QTOpbJe 10ГЛИ ока;затьсл 

.Q:Ia.П1).!О в других JIIeCTaX вне граНIIЦ нх ;завоеванил и даже в.;шявпл, 

в частности T81IJ, куда ШЛИ нх воин If торгов Ц П где ныне архео.юг 

-отмечает на.шчие рядом с прекраснымн фра г lеНТШUJl чеРНО.!l:aКОВЫХ 

еосудов таю],е II оБАОМRИ «BapBapCI{ol!t посуды». 
Именно на такого рода лвденне мне и приш.юсь нато.ll.l\Н ться.--' 

!в О.llЬВIШ. 

По работаJII СВОШJ в ;Зю,авl{а;3ье fI имед сдучай сосредоточить свое 

.внимание на своеобра;зных представпте.I[IlХ СО . .Jнечного [~ .llЪTa, на - -J(PO J.IIexax. Ра;зuовидиости ИХ, Вllденные lIIНОЮ на ЮЖНЫХ СК . .Jоиах 
АJlагё;за (Арагаца) в 1 мешш, свидете.i[ЬСТВОВ3.lIll не стодыю о ра;з

JШЧИИ lIХ на;значения, так I,ar, все ОНJI ЯВ.iJЯЮТСЯ КУ.'lЬТОВЫМII памят
iВlffiаaIИ, CI,O.l[bKO о ра;3.iIlЧНЫХ требовапиях li.y.IbTa, l\10жет быть о ра;з
АИЧНЫХ Ky . .JbTOBblX традициях 2. ПОl(обного же рода вы.IIжениыыe 
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~ I,а)IНЯ ,. гп и~вестны 11 JI~ других мест ,зю,аВIШЗЬЯ, в частности 

м.не посчаст.ШВП.lОСЬ наБJIЮСТlf JlХ на к.Iадбllще jSa а-агач б.ifЩI Аске

рана в Агдамско ye~дe Аз рбаftджана (рпс. 2) З . ~ти оамятпшш хорошо 

J1sвестпы в .штературе JI не представ.lЛЮТ собою чеГО-.l[Ибо пеобы~ 

чайного пи д.Ш Армении, ии д.lЯ А~ербаiiджана 4. до некотороП сте
пенп своеобра~ным бы.lО другое паб.Iюдепие, сде.шпное в окрестно

стях (ЯНДJlШ, где ТaIше же IшмеШlые круги (кром.ifехи) сочета.шсь 
с кургапньнш пасыпями, при чем в.вНО выступавшие I,амепные XPyГl! 

обрам.IЯ.ш собою подошву ~еМJIЛПО~lJlИ ~ . ПО.lучаJIОСЬ AOBO.ILHO 
определенное впечаТ.Iение юшенноli обк.'IадIШ вокруг кургана, и не

ВО.lьно напраШJIва.IaСЬ МЫС.IЬ ЧIIСТО техннчеСltQго оБЪfIснепня такого

рода сооружения , а IIменио, что J,аМНВlШI укреП.lя.Iась подошва кур

гана в !!е.JЛХ сдержпваюIЯ опо.I;,lПеtl зеМАII, а так у,31{ I{урганная 

насыпь ПО.Iуча.lа естествеППJ'Ю КРУГ.lУЮ форму, то н JtЮ\Iепная обк.шдка 

ее НШlшего I,рая ПО.lУЧП.lа такую же ФОРМУ. r f)TO естественно напраш"ваюmеесл ТО.lIювапие опровергается до пs
') вестноЙ степени наJIJIчием каменных ItpyrOBbJX выклаАOJ, не ТО.'IЫЮ сна

ружп нпжнего края кургана, по и в сереАппе его, подтверждение чему 

( имеется в C.'Iучаtlпо 1I0JIУЧIIвшемся обре~е кургана, частнчно срезан
нОГО проходяmею РЯ,/J;ом шоссейною ,/J;орогою в тех же окрестностях 

Гянджп 8. Иаконе}!, совершеПIIО своеобразны&ш Оl\аза.lПСЬ свпsаины 

с I,ypraHaMII такие же кр ги из plI,/J;a cpeAHeii величпны KaMHeii, 
RЫ.40жеRные на KypralIe в , ОДЖ8..iинском МОГИ.IЬНОМ nO.ile в предгорьлх 

1 арабаха, частично оБС.lеДОВ8ННОМ нами в 1926 г. 7. ,здесь KaMeHHbIrt 
}(руг выложен на в~шине кургана (рпс. 1) И, конечно, не мог прес.lе
довать теХRичеСl\ие }!е.!и за~IЫl\апия },ургапноfi насыпи от возможного 

ее оседания. CA8,IJ;OBaTe.lbHO, каменные ХРУГII выклаАыва.4I1СЬ на курга
на , вовсе не с ОАНИМИ ТО.lько технпчеСIШМИ заданиями, J( если за тер

~IИПОМ кромлех сохранить значение, свн~ываюшее внешнюю сторону 

l,a1l1eH801'0 круга с внутренним КУ.4Ътовым его содержанием, то нам 

придется ~тп каменпые круги, соедпненные с курганными насыпями, 

наименовать именно КРОМАеха П. 

Подтверждение прави.lЬВОСТИ такого вывода мне ПРИш.JОСЬ видеть 

в самое ?ос.!еднее время в пмштниках, ХРОНО.40гическп вовсе не 

СТОЛЬ отдал:енных от ТО.IЬКО что упомuнутых 1I1НОЮ каВRаЗСI\ИХ, 

но ваходumпхся в совсем другом географичеСIЮМ paiiOHe. Теliуmим 
летом в У сатове ПО,/J; Одессою ~I . Ф. Бо.пеюю познаКОМИ.1J меня с ре

~f.4ьтатами своих работ 1929 г. Ha,/J; У саТОВСКИ1l1 HeI'pOQO.4eM 8. Им, 
на территории ,/J;еревни, БЫАО раскопано HeCKO.J[LKO НJIЗКИХ и рас
плывчатых курганов, пз которых два предстаВАВЮТ необычаiiныЙ 

интерес. Один us них, на П.40ша,/J;И ОКО.40 церковной ограды,. 

перекрываА собою погребение, окруженное КРОМ.4ехом, сильно 
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поврежденным меСТНЫ1llИ ШffТе..lЯМИ, И;3В..Iеl,а вmИ1llИ выступавшие в оп

лывшеit земле IШМНИ. ДругоИ, прекрасноИ сохранности, наХОДИАСЯ во 

д~ope l:реСТЬЯПСI{ОИ усадьбы . Курганная насыпь uере"рывала весьма СлО

жное сооружение, состоящее из двух ]{онцентрических ]{р гов , вылошев

ных из ряда камнеИ дикареt!, остаВАIIВШИХ свободными два выход<.l, 

один на BOCTOI" другой на запад. ПО сторонам ртпх выходов имеются 

}{аменные переМЫЧКI1, соединяющие оба круга, образуя за~шнутое 

четырехуго.~ьное пространство, в одном пз которых БЬJ.i[а наИдена 

r..lИНlIная женская CJaTyeTI{a. Оба ряда KaMHeft двух ]{онuевтрических 
]{ругов, близко друг от друrа распо.юженных, имели, ПОВI1ДИ1\10МУ, 

каменное переl{рытие, следы IЮТОрОГО наб.i1l0дались и в середипе 

J\УАЬТОВОГО сооружения. Можно предполаrать, ЧТО каменное обра
мление из двух I{pyroB, замьшавшее центральное погребение, было 

Рвс. 1. Rамепныu I,pyr нзперху кургана. Ходща.IЫ. 

засыпано землею вместе с последним, noc.Je чего было переl>'РЫТО 

свободно ПО..lоженньши l\а1l1Н11МП. Все ЭТО сооружение, в свою оче

редь, было засыпано землею, образовавшею R рганную насыпь, скрыв- '7 

шую собою все содержимое насто..lЫЮ шютпо, что обюrие заклю

ченных в Heft юшнеit ОRаЗ<1 ·IOСЬ совершенно закрытым и не соблаз-> 
юмо собою собствеННIII{ОВ усадеб, столь охотно обращающих древ

ние постройки в l\амеНОJОМни. 

у саТОВСJше RypraobI да.iИ мне рэsрешенпе вопроса, 1,аJЮВ08 л 

ИСI\З.i[ совсем в другом месте,-в Заl,аВI<эзье. Ими с достаточною 

ясностыо подтверщдаетсл, что ItaMeHHble I{РУГИ (ltрОМ..Iехи) соеди

НRЮТС11 с I( ргана1l1И вовсе не С.lучаtiно и играют вовсе не подсоб

ную техничеСI{УЮ роль I(репид. Они выступают в 9'1'0111 соединеuии 
со своею самостолте.IЬНОЮ рО..lью выраsптеJIЯ опреде.женноrо КУ..lьто- ) 
вого заданил. Пflрное сочетание двух II.ОНЦ8нтрических RpyrOB мне 

УДa..lОСЬ видеть и у RP0ll1.18XOB Адагёза в Армении 9, таl<ИМ образом, 
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подобное же сочетание I{PyrOB в У сатовском IQГИ..fьнике не пре.1-

стаВАвет собою чеГО-..fибо необычайного. ОНО АИШЬ выступает наи

БО..fее ярко Jf 1. тому ,Бе расчщgепо, будучи подвергнуто археОАОГИ

чеСl<ОМУ оБСАедованию , с достаточным вниманием ВЫПО.шенном)" и 

не остав.~лющему, в виду ;,этого, (о J невиli в праВИАЬНОСТИ сде.i[8ННЫХ: 

наблюдате..fем выводов. Утверждения М. Ф. Бо.пенко ПОАНОСТЬЮ под

тверждаются уже одною сохранностью памятника, чего не могло бы 

быть, eC..fH бы камни не были со всех сторон совершенно ;iaKpblTbJ 
от B;i0POB собствеННJша усадьбы, RОТОРЫЙ, естественно, п не по.1О

;:Iрева л об их существовании под весьма не;значите..fЬНЫМ C..fOeM ;зем.ш 
ПИ;3I\оli раСП..fывчатоЙ курганноП насыпи. Не IOжет быть НЮШКИХ 

J\олебаний в выводах О том, что ;,эти RРУГИ ЯВЛ ЛЮТСII КРОМАехами, 

а вовсе не креппдами. 

датировка ~'сатовскпх погребений, I{aI{ и многих паМЯТНИI<ОВ 

подобного рода, продОАжает оставаться условною. М. Ф. Болтеюю 

относит их к середине второго тысяче.lетпя до н. ;,э., С..fедовате..fЬНО , 

;3~ много веков до понвленпя в Прпчерноморье гречеСIШХ КО..lониЙ. 

lежду тем, БУАЬтура ~'caTOBa a.~el~o не «варварская» и, как ;,это ни 

(
странно, поддается сопостаВ.lенпю с дО-РЛ.ШНСRИМП культурами именно 

того района Среди;зсмноморья, где неСКОАЬКПl\Ш стол:етиями по;зднее 

пышно расцве.{ ;,эл.ШНСRПЙ мир, тот самыМ: f) .iJAИНСКИЙ мир, который 

КИНУА своих ВОИНОВ п обоснова.l своих КУПQОВ пе так да..fеI'О от Одессы 

на берегу Бугского АИl\lана. В то же время, ни сам ИСС.ilедовате_IЬ 

~T сатова, ни другие, пнтересовавшиесн ;,этим вопросом, вовсе не СК.IOННЫ 

считать У сатово ;за ино;земную КОАОНJfЮ. У сатово весьма решите..fЬНО 

"ри;знается ИССАедоватедями ;за один И;3 местных пуоктов, п гора;iДО 

БО.,Jьше ПРОЯВ.lлетс.ll СКЛОНООСТЬ У..lаВ..fивать свя;зь его с местными же 

КУАьтурами, в частности С прпднеПРОВСЮIМ Т ипольем Koropoe, ВОРО 

' leM, само тоже, традиционно, увя;зывается с тем же ;,эгейским МИрОМ. 

НО, ПОСIЮАЫЮ мы переШАИ уже к TaRoMY САОЖНОМУ ВООРОСУ, ка/{ 

оореде..fевие I,рашеной керамики Триподья, lЫ уже выведены самим 

lIJатериа.fОМ 11;3 у;зких границ ДОПУСТИМОI-О ТIlПО.югического сооо

стаВ.,Jения. 

\ Триполье СВН;iывается JI с ;,эгеliсlCИМ lIIИРОМ, и С f)A3lIIOM , П С ;заиад
~ Туркестаном (Анау), и с АндеРСОНОВСJШЫ Китаем 10. Мы попа

даем тут в тот самый :заколдовапныfi хруг, кот ы ;застзвл я..f искать 

«единого 13тнпчеСIЮГО твориа» сначаJl3 для I,рашеиой керамики, начи

ная чуть .ш не с четвеРТОl'О тысяче.lеПfЯ 11;0 п. 13., а ПО;iднее 

уже дрJГОГО, тоже самобытного народа, деtlство вавшего все на 

той же теРРИТОРIfИ от дупал до Вед:пкого океана, в пеРВОJ\I тысяче

АСТПlf,- Сlшфа. f)TOT ;заКОJl.10вапоыЙ JiPYI' вечно останется ;заl\О..fДО

ванным, пока lIIЫ не бросп~( бе;iна~ежного If ничего не ра;3ЪНСНJJЮШСГО 

10 



Jll етодологичеСJЮГО подхода. КаlЮИ ;3Аесь «еД II НЫИ i3ТlНl чеСIШИ тво

рец?». И причем тут единыii центр ЦПВИ,il:И;:lацип? В ре;зультате 

типологических сопостав,[енпИ мы все подгоняем под одни рамки И 

llOBce не счптаемся с хроно,[огиею, П'[И, вернее, застав,[яем быть 

одвовременньа! то, что в отдеАЬНЫХ местах, 1I10жет быть, отде.IЯАОСЬ 

даже не веIШМП, а тысвче..!еТИЯl\lИ. И еСАИ бы в БеВАер-бушире 11 
не были паtlдены таБАетки династиИ середины второго тыслче.~еТИll, 

то архео.IIOГ, Iюнечно, отнес бы его кера~IИI,У J( временам Нарамсина. 

Рп е. 2. {{амевные КРУГll. !{ара-агач у А гдаJllа 

к сожаленпlO, а АЛЯ современного археолога, может быть, и к сча

стыо, мы далеJ\О не ве;зде аходнм таб.Iетки с письменами и потому 

по.!ет фантазии наУЧНО-НСС.'lеАовате.IЬСlюii МЫСJIП остается свободным. 

К тому же мы не обращаем внимания даже на то, что в отде.'lЬНЫХ 

областях архео.'lОГИИ мы ОI~азываемся ;значите.'lЬНО бо,[ее ОСТОРОЖНЫIl1П. ~ 

Та){ , напри (ер, т перь уже все СОГ.'lашаlOТСЯ с тем, что ку,[ьтуры ( 
камня, па.'lео,[пт п веО.IПТ, дa.~eKO не одновременны на всеИ поверх- :> 
насти ;земного шара 12. Есть даже архео.юги, J\OTopbJe начинают 

сомневаться в неоБХОАНМОСТН помешать Ьото apien 'а ТОЛЬТ,О в одном 
месте n ;зате 1 рассеАВТЬ его во все стороны. По i3Ta осторожность 
обрывается, I\aK TO.~Ы\O МЫ выходим;за пределы i3пох I\a1\lHJТ, п У н ас 

начинаются ПОИСЮJ народа JI;зобретзтеля с его очагом культуры. Что 
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касается КУАЬТУРНЫХ очагов, где просвещенвое Гефестом чеJовечестло 

переШJО на обработку метаААОВ, то таковых ока,заАОСЬ СТОЛЬКО же, 

СКОАЫЮ J{ исс.lе~ОDатеАеii, ра,зыс"ивавших о,зиачеиные цептры nиви-

.Iи ,зацпп 13. В ре.зу.Iьтате ПРВХО"'ИТСЯ при;знать, что мы С.llИШКОМ ;зло

употреб.llяем ТТШО.lOгическими сопостаВАенилми, ПРИВО"'ЩЦJlМИ нас 

к ,замавчиво наГАЯ",ВЫМ на первыii в,зг.IЯJl., по ч ",овпщно невсрным 

и совершепно беСПАОJJ.НЫМ ,заКАючеНИIIМ. И ТОГАа J,aK Jlfbl при,знаем, 

что палео.шт, в особенности нпжвиii, краиве ОJJ.нообра.зен во виеш

Be~1 своем прояв.lеНИII, но, несомненно, л;алеко ве ОJl.новременен по 

месту cBoel'o распространения, МЫ, в то же время , JJ.АЯ I,УЛЬТУР более 
ра;звитых считаеJlI во,зМОЖПhJМ ОАвовременное их существоваuие па 

такоМ ГРО1\Jал;ноii территории, как протяжение от центраАЬНОМ Европы 

ДО I,paiiHero востока А,зии, ГJl.е л;аже сеН час наблюл;ается С1'О.шотво

ренне нрол;вииувшихся впере ... в отсталых I'УЛЬТУРПЫХ еJJ.ВНИ!!. 

~lежJl.У тем, не ПРПХОJl.ится Qо,зражать ПрОТИВ таки сопоставлениi,r, 

если TO.IbKO буJJ.УТ Iюренным обра,зом в,зменены J1.e.laeMble по НШI 

« окончательные» ВЫВОJl.Ы. Век камня С.IИШКОМ наГЛЯJJ.ен и потому 

нам УАаАОСЬ и,збежать ошиБКII в его о!.!енке, при:шав, что чеАове

чес'fВО, еще не ТОАЬ ОСАожвенное и своих хо,злilственных потреб

НОСТЯХ, YJl.OB.I творл.IO свои нужды в борьбе ,за существование БОА ее 

ПРОСТЫ!\1И '[ ПОТОМУ В ра;зных местах схо",ными орул;иями своего 

собствевного Jf;3ГОТОВАенил. Тут мы л;еiiствительно при;знаАИ наАичие 

опрел;елепных ста ... иii рэ,звитпл 14, и еСАИ, работая на" j3тими отл;а

.lенными ~похамп, сэмп все еше про ... о.Iжае l по инер!.!пи орул;овать 

такими терминами ItaK {(;:IТНО.lOГПВ», то при,знаем ПОАное их несо-

f 
отвеТСТВJl е вп~трепнему со ... ержанию JlССАе ... уемых j3пох 15. Но стоит 
. .шшь переiiТIf к БО.Iее ра;звитым. КУАЬТУРНЬШ фОРМfu"\l J,aK вса j3KO
вомпческан пол;основа начинает вылетать и,з-ПОД наШIIХ ног. Мы уже 

ве ВlfЛ;ИМ никаких стал;иН И в;замен их пере~ вами вырисовывается 

1 
мощны:l:i облп" паро ... а просвеТJlтеЛIl И рв",ом с ним ничтожная 
фигура чуть АН не первобытного 'leAo l.1eJ<8. ПОЯВЛЯЮТС1J ОJl.арепные 

\ всеми благами И;:IлюБАенные напии, выступают на сцену очаги цпви-
л и ;зациц п стремпте.IЬНО текут переселенчесюrе ВО..lНЫ 16. 

В свя,зи С j3T IIM, тот iIle ~Iетол;, в своем чре;31\JСРНОМ ув.1ечевии 

К.lасспчесКJIМ I\IИРОМ, ВИ4ИТ в нем обоготворенного просветитслл мира, 

;застаюЦ!его ПО всю",у, куда он пропикает, ТОЛЫ,О варваров, в нашем 

uонимании j3TOrO теРJ\1пва. И ПОД ДaJменпем такого предв;злтого п ол;

хол;а, мы, браТПВШIIСЬ в классика, наБАюдаем при иссдсл;оваНIIИ При-

ПОН'fиiiскпх Iюлонп1i только прекрасную лакл pOBI,y па Г.IИНВНОМ 

черепке и совершенно ;забываем про }~ сатово с его ВbJСОIЮЮ Ky.lb
турою , помаюшеюсл сравнению не с чем IIНЫМ, как с саМШI j3 геИ· 

СЮIМ миром. Межл; тем, j3TOT ;захвачеJ1ныii по ... О ... ессою прекраспыfi 
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RАочеI" очевидно, вовсе пе в одном ТО.1ЫЮ ~-сатове распростране н

HOit местно" r,улътуры , дает на 1 IJ ;З В стное предстаВ.lенпе О то 1, что 
бъыо на месте ;заДОАГО ДО прихода Jю.юни ;за!.!IIОННЫХ СПА с ,запада. 

МЫ ВИ4ИМ в He~I рас!.!вет, c:l не про;з лбанпе, и Прll том НC:lJlПЧll его 

;3J\есь далеко н е неожидuнно. ~-сато во лв.шетсл естественным пре М

ником D реРОЖДaIщуеГОСJl ТРППОJlЬЛ, тоже вовсе не одиночного явде
нил на бер гах Днепра. У ВJlечевные ТрППО.IЫ~31 ИССJJедователп вовсе 

не склонны ставить его, и по даТПРОl3ке , и по техюше, ниже ТiШОГО 

при;знаНЕОГО «очага ЦИDrIАи;заЦШI » , lШКОВЫМ является ;ЭАам. 

Спрашивается - J\YAa д валасъ )1 сатовскал J,Y.lbTypa ко вр мени 
ПРОНliкновения R берегам Черного морл ~М.ШНСIЮЙ КО.ll.опu;заЦШI, 11 
куда деJзадась исследовате.i1ьскал наблюдательность у нас, Jюгда мы , 

в опислх Ольвипсиоlt РIl:спеДИ!.!IШ, ПРl1свапва м местным п ;здеАИЯМ 

тю.оit своеобра;зпы И рТIшет I\aI{ "варваРСlше», утратив нри ртом РЗ;3-

АИЧllе преiюзего его понимзнпл " he-РЛ.i1ИНСI..:иli,» с тем содержанием, 

Iюторое вr"Iадываетсл в него нашнм современным осмысдением тер- / 
мина? I{а;за.llОСЬ бы, наоборот, гречеСlшli KOAOНlI;3tlTOP, выросшпii на 
общеl1 с IeСТНЬШ жителем подоснове, ДО.llжеп БЫ.! наитп тут много 

роднлщпх мотивов, некогда объединпвших не ртничеСIШМ составом, 

а cxoABblal бытованпем, берега Б)'L'а 11 Днепра с ДО-Р.ll.ПIНlIстичеСIЮЮ 
террпториею метропо.шп. 

И;змеНИАИСЬ ркономические УСЛОВПIТ, ВИДОII;змеЮЫJlСЬ обществен

ные группироВIШ, и Iюгда то б.l1ЩЩIIС paiJoHЬY ра;зош.IИСЬ в своем 

I1)'.IIЬТУРНОlll продвишеНПI! по стC:lДПJШ Н . Не ПРIIХОДИТСЯ отрпцать 

того, что в ртом пропсшедшем сдваге мог сыграть п;звестнуlO ]Ю"Ь 

11 притOI( св ;КИХ сид, нО не в ннх леlIШТ решаЮЩUll опред ЛlIте.iЬ. 

Они ЛВЛЛlOтсл АПШЬ одпr:ш И;3 Фаl,ТОРОВ, ОД 1:1 010 )] ;3 причпн пронс

шедшего, а вовсе пе восптеДЯМII готовых фОР~I, ПО.4ностыо переме

шенных Htl новое место в;замен старых ОТЖIiВШИХ форм. Вопрос 

остается в характерlI ;:l)'ЮШ;IIХ ПрИ ;:l uar,ах, опреде.lJJIОШ;ИХ ново ста

дпа.]ьное ОфОРМJlеПllе, и в тех фан.торах, Iюторые обусдап.шпают 

стадUЗ.llьные ступенп 1 . 
Тут не и leeт особого ;значеШIJI вопрос о Т031, oTI,YJIa пришли 1 

самп греlШ, С севера или с востока. Не нмеет ;з начеНШl хотя бы 

ПОТОМУ, что, по ШИРОIЮ распространенному в;згллду, все, что двига

лось по материку на Ба.iшанскпit подуостров, БЫАО ДИКО И прими

тивно, И претворллось в совершенно JlHOI1 об.ШI{ ;здесь, в pToii чудо
де!,iствепноtl лаборатории. ТaIюе иреl,.lIOненпе пред высотою I,УАЬТУР

ного облика с.южившегосл Р.l.пнra не ТОДЫЮ чре;змерно преувеЛIl

чено, но 11 чре;:lвычаiiно опасно. 

Опасность рта ;заКАючаетсл в том, что даже Рд.lшнского выходца, 

нопавшего l~ КОдОНИЮ, !\IЫ представдле~1 себе Оl(руженным во всем 
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его ,ЮJ;зненном обиходе преl(расными обра;зцами чернолаковых сосу

дов вне всякоМ ;заВIIСИМОСТИ от того, богат .IИ рТОТ ;млин или беден, 

находится ли он в пармноtl ;зале И . .JП в скромноП KO~IHaTe. И Koг~a 

нам попа",аются в раСIюпках простые сосуды 0;3 грубоti глины и менее ! тщате.llЬНОГО и;зготовленпл, мы ие АОПУСkаем до них Р.IЛина 11 все 
рТО «грубое» п('редаеll местному «грубому варвару», оставляя в сто

роне кю. не ;зас.ryживаюшее внимаНIIЯ. Продолжается охота ;за 'у;зеi:t

нои вещью п то с определенною оговоркою о том , что IpeiiHbl~f 

р l,спонатом достоин быть АIfШЬ предстаВlfтеАЬ высокого искусства. 

Ра;зве таким путем мы с южем когда-Аибо выявить стадиальныti облик 

0.11 ьвиополнта? 
С большим трудом, почти с борьбою, и то .шшь в самое ПОС.llед

нее время мы отстаиваем и;зде..fИЯ {естного прои;зводства , и в ртоН 

борьбе ;за культурные права аборигена мы натолкнулпсь на одно 

НСОJlшданное ОТRрытие, в Iюрне ПО,ll;рывающее прежпиti подход 

I{ ольвийскому материал): четыре ГОАа тому на;зад Б. В . ФармаКОВСlшif, 

впервые ВЫАВИНУВШИЙ вопрос об П;iученпи и местного материа.1а, 

привлек к участию в ОАьвltitских работах спе!!иа.ШСТОВ И;3 ИНСТlIтута 

Архео.lОгическоИ ТеХНОАОГИИ 19, при чем прои;зведенным в Инсти

туте анаАИ;30м ГАИНЫ чеРНОАаковых СОСУАОВ установлено, что и они, 

во Bceli своеи массе, вовсе ие приво;зны, что часть их И;3ГОТОВАена 

11;3 MecTHoli ОАьвиискоii ГА"ИНЫ. ОIса;зывается, что в О.IЬВИИ про!.! ве

тало местпое ПРОИ;3ВО,ll;ство, обс.lуживавшее не ОАНJlХ то..{ько «вар

варов». Спрашивается, как АаА"ьше к.l8ссифпцировать вещи, как решать, 

ДАЯ КОГО И что И;3ГОТОВАЯА ОАьвиискиli мастер? 

Ес.llИ бы ркономпческая ПО,ll;основа не ВЫСКОА"ь;зну..{а И;3 под 

наших ног, мы не ПРОДОА"жали бы поверхностного распределеНJlЯ, 

чернолаIювое -рАЛПНУ, грубое - варвару. Мы ВЫДВJlНУА"И бы вопрос 

об общественных группировках в преде..{ах самоП О..!ЬВJlИ J[ в СВЯ;3П 

С ртпм постепенно ПОАОША"И бы К АРУГОМУ, не менее нажному, вопросу 

О в;заимоотношеНlIJlX oTAeAblIblX классов о"{ьвиilского населепия 

к отдеАЬНЬНI I{AaCCaM ту;земного, так l(aK 11 его масса, несомненно, 
б ы..{а далеIЮ не ОДВОРОАНОЮ. МеЖАУ тем, мы не учитываем тюtOго 

деления п берем !!еАЬНЫП оБАПК ~ААива, ПРОТИВОПОА"аган ему !!СА"Ъ

ныН же оБАИК того, кого РА.ШН именоваА" варваром. И ;3Аесь мы, 

копечно, нереАКО впаАаем в ошибll.У и ИССА"едовательскан работа напра

ВАяется ПО А"ОЖНО:UУ И в научном 01'ношеНIfИ бесполе;зному пути, 

а тот богатеilшиti материаА, который д;ает Ольвин Д;.8.я ПРОСАежи

ванил местных условпti ИСПОЛЬ;iоваНЮI принесенпых и;звне обра;зцов, 

приноравливанил их к местным ус..{овпям ЖJl;3НИ, 1, со;здавшимся н .. 
месте потребностям, ;заВПСЩI!ПJII от своеобра;зных требованиИ хо;зяu

ственных интересов д;остаточно I,РУПНОГО торгового пункта, все рто 
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исчезает из наших рук. Вместо того, чтобы ПРОСJIсжuвать про!.!есс 

скр щения во Bce~l его живом оБАЮtС перелштого IOMCHTa, 111 ы Р ги
стрируеll1 чернофигурные п красвофигурные сос ДЫ, думая по отда

леввоii от метропо,llИИ провинции изучать саму lIIетрополию, живу

щую совершенно в иных С.ilовиях П С ИНЫ1llИ потреБНОСТll IИ. 

В 1901 и двух ПОс.1I.СДУЮЩIIХ годах бы.ш раскопаны в О.IЬВПlI Ава 
кургана со СI,леПНЫlll погребенпем 20. Интерес .этпх двух памятпrшов 

;заЮllочается в TOl\J, что, nOl\11l1ll0 погребаJIЬИОГО сооружеппя, имелсл 

еще }{аыенныМ: круг, вы.'IоженныИ из прекрасно отесанных п;звестковых 

П.ilит (рис. 3). ;:Этот круг, С.ilужпвши[t, IШК преДПО.Iaгают IIССJlедовате"ш, 

.. . 

РВС. 3. OAbDlliI. ~eBCOB курган. 

обра1llJIеНl1 111 у{урганнон насыпu, креппдоii, БЫА занесен ;3 МJIею п 

обпарJжен на одноы 11;3 KJpraHoB, ,зевсово 1, TO.'IbI{O ПJге 1 раСl,ОПОК. 
1 онечно, l{ургавнал насыпь lIIОГ.Ш ОПО.iJЗТИ П занрыть собою ту саl\lУЮ 

креппду, Iюторая, по с ществу още IY мвенlПО, CJlУЖИАа 11 JeHHO для 
того, чтобы сдержать ОПО.il;зень. ПО в ,IIитературе имеются ПО ПОВОДJ , 

их другие, правда иеСКОJIЬНО сбllвчпные, ка;занил. TaI', два свидете.1l1 , 

I)'равьев-.АПОСТОJI и Кёппен 21, .Удостоверяют наJIп'ше каllJепного OItpJ
женин у oCHOBaHlJtl обоих лургавов в 1820 п 1 22 годах. Межд т ;\1, 

третпfi свпдете.il:Ь dc Вlaгaтb rg в своен опуб.пшоваВНОfi в Парпже 

работе 1 22 г., совершенно опреде.IJ:ОВНО Jlш;зывает на то, что в его 

ВРОАJЛ, C.ileAOBaTe.IbHo, ве ПОЗднее 1822 г., сохраНПJIИСЬ JlИШЬ следы 
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от ртих IШl\lенных оград: «а пе l'e te рlи чие 1'ата de terl'e auq uel 
ces pierres ervaiellt de rev~tement» 22. ТаБШl обра;iоаr, ириходится 

прн;знать , что крепиды бы.ш ра;зрушевы !,рстьява ш еше в вача.l 

НРОШ..lого СТО,fетrIЯ. Но, в TaK01l1 С..lучае, как 10 r,реппду обнаруа,lI..1 

Б. В. Фармаков кпii в 1902-3 ГГ. п при ТО I не свар ';rш, а под 

;ie м:яною насыпью? 
Ес..lИ Муравьев-АПОСТОJl н Кёппен , не ПРОIl;iВОДЯ шш,акнх раскопо}(, 

деlilcтпительно видеJlИ «два БОJlЬШИХ кургана)), имевшпе (шажды!t» 

ОI{ружение JI;i бо . .fЬШИХ каменны ПJllfТ, а de Вlю'аmЬегО' ;i3MeTHJI J1ИШЬ 
следы ИХ, то прщ:одится прп;знать, что и все рТИ cBHдeTe . .fЬCTBa ое 
СОГJlасуются с ре;зу.Iьтата ш архео.lогичеСIШХ раскопок ' 1902-3 гг., 

все же обпаруживших не «СJlеды», а пменно остатки I,реииды, при 

том не выступавшей наружу, а HepeI{pblToii ;ie JJlею 1. prflHHOii насыlll.. 

(
Отсюда можно БЫJlО бы ;iаШIЮЧ ИТЬ, что I{ёппен, МJравьев-АпостоJl 
и de В1игаmЬегg виде.Ш не ТО, что обнаружено Б. В . ФаРМaIЮВСКIIМ 

в начаJlе ХХ вева, Т.-е. что ,зевсов Iчрган имм второИ r,pyг П;l 

!{3.l\Iн М , Iюторые обрзм.'1ЯJlП основание 1. РГ8па п которые бы.ш рас
TacI,aHIэI Iестны н житеАЯ Шj пр 'Г же, чаСТIIЧUО обнар. жснныii Б . В. 

Фармаковскпм, БЫ.i[ ;iaHeceH кургапны 1 ;зава.i[Q1Il н остаJlСЯ не ;'l8 Je-
чеННhlll1 ни ва;зваНВЬ1l\1П путешествсппнкanш, ни lIJeC1'HbI ш I\peCTb
япамп 23. ПреДПОJlожение же о ПО;iднеtiше l пеРС1,РЫТJlИ его ОПОil;звеlll 

;iеlll,Ш остается ташке под вопросом, ТЮ. ЮIГ тр дно доп, стпть, чтобы 

креПИll,а , виденная HalecTe в 1 20 г. П, CJleAO BaTe.lbHO, СОТПII .Iет 

сдерживавшая ОПО.'I;зень R РГ3I1<1, ие ВЫПО.!Пfl.lIа бы cBoeii ро.ш 

ТО.i[ЫЮ ;ia иеско.'lЫ;О деСЯТRОВ .ICT до археО.lогичес[{о!:t раСКОllIШ. 

Пос.'lедпее объяснение подкреШI:летсл еше 11 данны 1п С3111ИХ раСIЮ

пон , устаНОВП 8ШПХ, что погребенпе (СJ\.lеп п веДШJJМ к пе JY дРОМОС) 

nовсе НС иаtОЛ;И.lОСЬ ПО.'IВОСТЫО nнутри Rа~lеппого !i P га, так "ак 

«креПIfда у нашего кургана опирается СВОЩI фунда~Jептом на фасад 

сr(.1епа 11 П.юсrюсть ее наружпоМ поверхности совпадает с П.IОСIЮСТЫО 

ртого фасада» 24. ТЮШ1\J обра;iОЫ, ОRа;iывается, что ес.Ш ,ЭТОТ I,P}l' 

деiiстnите.'IЬНО служи.I крепидою, Т.-С. обраМ.1ШI основанпе кургапа 

то всл насыпь ПОС.lедвего отнюдь не переItрыва.Iа nсего lIIOГП.lЬНОl'О 

соор жепил, так IШJt остаВЛЯJlа OTI'PbJTbHl nХОд в СI,леп 11 вед щиit 

I, нему ДРОМОС 25. Отсюда очеВJlДDО, что I,ургаппал насыпь не могла 

СJl"УЖИТЬ обесаечеlJJlе 1 сохранности погребенпн, ПОТОllJУ ЧТО, ес.JП 

даже ДРОllIО(; 11 бы.I ;засыпан, все же все удобства Д.ш пронпкновения 

грабите.lеii во внутреннее помешение СК.lепа ПllIелись на.!ицо. TaKI1M 
обра;iОМ, едва J1н JOжно говорить О 1'0111, что помщцение склепа по 
В центре курганноН пасыпи, а с крал ее, МОГJlО прес.lедоnать ЦС.lЬ 

по BO;i IOЖНОСТП тшате.'lьнее CJlpbITb место погребенил П;i БОЯ;iШI на

рушитеJlеМ покоя мертвых 26. 
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И;3 ;этого бегжого об;зора деТ3.Jеit данного иургана можно сде.Jатъ 

трп вывода: во-первых , что кургавные ИЯСЫПП сооружа.JЛСЬ СОвсем 

не с ЦeJIЬЮ ;защтiТ'ЬiIioгреб ния от граБТI ТС.J.еtl, lJDЖЯЯСЬ сооружепиеll1 

чисто 1,УЖЬТОВЫ J; во-вторых, что помещевие погребенил не в центр 
кургава, а с Rрал егo,дe:iaл.ось по требоваНИfIМ ооредеженных npaBf,I.I 
Ky.ILTa, и вовсе не ДА Л отмечепля грабпте.IЯ . n Нагорно I Rзра эхе 
в Ходжа.Iах, на~ш бы.I раскопан однн НП;3Юltl Л шt:OСIШИ: кургап, 

в котором погребевп(' , ПОJОЖ ппое бе;з r\аr\Ого-дпбо l,а J нного соору

жения, ока;за.IОСЬ также не в !!ентре насыпл 27; в-третьих , что обна

руженная Б. В. ФаР1l1аl\ОВСЮIМ в .зевсовом ItypraB'e- JJЬВИИ I;.репида 
могл:а быть И не I;.репидо1О и что ;засыш,а ее ;зе 1.lе1О JОГ.lа быть 

pe;3Y.JbTaTonl вовсе не rю;здnе!;iш го ОПОА;ШЛ насы пи. 

Рве. Ф. OAЬDIlJJ. Круг ЩJ амфор. 

ВО ВСЯJ\ОМ С.Jучае, вветнее очертание I>. ргапа пастол.ы;.о праВfI.IIЬНО 
перет<рыва.ю JОГШIУ, что « от[,рытве .здесь n греба.IЬНОГО СНА оа бы.ll() 
ОО.ПIОЮ неожлд:шность1О» даже .)..IJЯ саМ II 11 с.IедоватеАеti в 1902-3 1'1'. 28. 
Rponle того, eC.'11I не считать ОЛО.1;3 Н 111 то, что uри;знаво ;за таговоИ, 

J\ 

J 

то действительно окажется, что все погребенпр JI вход в СКА n U 

сам л-ром ос, бы.ш ;3aIi.PbITbl сампм Ii. рганом, что JI JlВЖl1етсл наJIБО.llее 

естественны 1 , ВО тогл-а уже во ВСЯНОм С.Jучае обнаруженный каnlеп

ныli J,pyr бы.J nepeJ'pl.IT TOiHe сампм 1<)'рUШОМ, а не ОПОА;знем С него. 

Поэтом)' не отстраняется ВО;3 lOжность того, что ltaмеиныli HP Г, 

хотя бы и преI,распоii отдедки и;з ровно пол-огнанных и;звестдовых 11 
пдит, обработанных рустПI<ОЮ, бы.{ не J,репидою в по.ШОМ ;значении 

;зтого сжова, а I'pOM...IeXOM, ВО;3ДВПГJIУТЫМ с соб.поденпем строгпх тре
бованиИ РИМСI,ОГО времени. 

ГАМАИК, выи . XIX. 2 



Оба склепа, и ;:JeBCOB и Евриспвин-Ареты, САУЖИ.Ш ДАН погребеН ffН 

представитеАеli высших С.lоев пасеАеНIfЯ города . ПО отношению 

к ПОСАе~не IY СКАепу ВЫСК3$8НО БОJ:ее опреде.Iенное ПО.Iожение, 
а именно, что оп припаД.lежаА ,<t; peBHeit, богатоli п ;3Н8ТНОП фами

АИИ греческоii ОАЬВШI 2 8. Таким обра;юм, мы п {еем ;здесь погребеНll е 

ПРllшедьgа, а не естного житедв, XOT)I бы пришедеg ~TOT и сохраЮfД 
в ОЛЬRШf неСIЮ.lЬRО ПОКОАенпii . ТакоП же обычаli погребать в СКАепа , 
пер еl{ РЫТЫХ курганпою насыпью, праКТИIюваАСН 11 на террИТОр lI И 

само и Греции и вообще всего гречеСIЮГО мира 30. САедоватеАЬНО, мы 

имеем в ОАьвиiiских к рганах повторепие того, что деАа.IОСЬ в са ои 

lе ГРОПОАИИ. А еСАИ, при таких УСАОВПНХ, нам прпдется при;знать, что 

представите.ш меТРОПОАИИ, попавшие па береrа северного ПРИ черно

!IIОРЬ Л , принес .. ш с собою CBOtt обрн,<t; погребенил , то Оl{ажется, что 

~TOT обрнд ничуть пе Р8;зошеАСЯ и ,<t;аже ПОАНОСТЫО совпаА с уже 

и;здавна на lесте праl{тиковавшимся обычаем совершенно того же 

рода 81 н ЧТО, В данном С.lучае, ~.ЫИНЫ вовсе не просвети.ш (шар

варов ». 

На нашеii территории мы ;знаем p H,<t; ра;зповидностеii курганных 

'погребеНIIИ. Имеются ямные IIогребеНИII, IIодбоиные МОГИАЫ, Ра;3но

видностью которых ОRа;3ывается и ДРОМОС со СI{Аепом, каменные 

ящИlШ и т. д . Все ~ти типы погребениli встречаются с насыпями и 

без них. У стаПОВАепы ТaI{же С.lучаи поверхпостного погребенил, 

т.-е . ПОАожепил покоiiНIIка непосродственпо па уровне современноП 

почвы п переКРЫТJJ() его курганпоii пасыпью 32. ПросмаТРПВ8Л ра;3ные 

типы кургапных погребениU и повторепил их же бе;з !{ургапно го 

пере I,РЫТIIН, Ibl приходим к естествепно напрашиваюшемуся выводу 
о ТОМ, что шогие виды курганных погребениli, в частноСТП и Сl{де п

ное IIМИ переI,рытое, предстаВАЛЮТ собою ре;3УАьтат СI,решения ра;зных 

КУАЬТОВЫХ обрядов, Т,Ш юн, И сама насыпка ;зеМ.1 1f в форме курга на 

есть тоже опредеАепвыii I,УАЬТОВЫП обряд. 

K~'pгaHЫ выроста.ш вовсе не потому, что погребение ;засыпа.IOСЬ 

;зеМ.lею, обра;зуя ДОВОАЬПО ;значитеАьные XOAlIlbl, а потому, что и leHHo 
их сооружение требова.lОСЬ особенностями данного J,YALTa. ~Тl\lеРШ J1 i1: 

перекрьша.llСЯ XO.i[MOM, т. е. подобием горы, c.i[eAOBaTedbHo он прп

общался It горе-небу, Tal( БЮ, гора есть ра;зновпдность неба 33, и 
еС.НI сами греческие боги наШАП себе местожитедьство на ОАимпе, 
то это AaAeJtO пе С.lуча6ность . В ~TOM отпошенпи греки вовсе не 

опереДИАИ другие страны, окретенные ими общим термином « не 

j:М.IIИН». БОАее того, выходл в своих сопостаВАенин х ;за границы гре

ческого мира, Ibl С ПОАПОЮ уверенпостью можем утверждаrь, что 

курганные. погребенил не ТОАЬКО не ЯВАЯЮТСЯ порождевие I грече
ского I,YALTa, по что они сами сохранидись в пем от предшествующих 
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ста~иа.[ЬВЫХ состояниit еше ДО-рД,ilипистичеСIЮЙ формации. По

шцпмо I ., па пОчве Греции I,ургаппые МОГИДЬНIJIШ Оllа;зываIOТСЛ 

консервативны 1 переЖИТlЮlll И скрщgпnаютсл тут с ИНЫМII формамн 

погреба,ilЬНОГО I{y,ilbTa. Но TaKo!i же проц сс СI,решенпя, сам по 

себе, быд уже достаточнО ярко ПРОлв.[ен и в Причерноморье; вспо

J\JВ ПМ упомянутый выше У сатовский МОГИ,ilьник , даВШll!i сочетаl:lие 

!,ромдеха с I{урганом и представллюшпi:i ся , по всем даввым , тоже 

скрешеННI>JМ Тl!ПОМ 1I0гребен ил. 

Рн с. 5. ОJЬПШI. ;Загражден н е Щ! I;а llшсii. 

ОДlfночные l,рОмдеХ II , бе;з ВСЯI,ОГО ;зем,ilЯНОГО перепрытия, хорошо 

и;звестны. Мепм пока обсдедовавы типы l{ypraHOB с КРОМ,;J:ехами. 

ОНП не обращади на себя внимання, так кю{ I{амепныII круг при;зна

ва.IСЯ оБКАаДI{ОЮ чисто технического ;значеНl1IJ. Сделанные выше со

постаВ.~енил II :lнади;з фор~r не оставляют у меня сомнения в оши

бочпости такого ТО.шованил. У IВогпх впденных МНОЮ б.ш;з Гянджп 

I{_ рганов 34 п характер насыпи, достаточно раСП.i[ЫВ<Iaтыtl и певы

СOIшii , и: хараrпер l{амеппого обрамдени:я и;з пебо.'IЬШИХ Iщмней, 

Р:О.'Iоженныж. 11 один ряд и I{ тому же не свл;запных друг с AfJJrOM, 
ве ДОПJСIЩЮТ lЫСДИ о на,ilИЧИИ ;здесь простой I{репиды. Кроме того, 

как ыы уже виде.Ш выше, кромдехи встречаются и па верху 

2* 



I KypraHHoii насыпи и в сере,щне ее. ~TO, несомненно, представите.Нf 
к .IbTa, а не С.lедствие архит ктурноИ технПIШ. 

Каменные КРУГП-КРОМ.Iехи отражают в себе к .IЪТ СОJlИjJа, и пре
},расным подтверждением рТОМУ С.lУЖJIТ У caTOBCRJ1fi }_урган, в }ютором 

п ре},рытыИ ШI парпыИ КРОМАе п IeeT выходы на восток Т[ на ;.:Iапад, 

т.-е. в СТОРОНУ нарождаюшегося (воскресающего) и умирающего 

СО.шца . Соедппение обоих типов, кургана и KpoM.lJeXa, дает СI,рещение 
двух миропредстаВ.Iениit , выра;.:lИВШИХСЯ в I,YAЬT6 СО.!Нl!а и },ул:ьте 

горы-неба, скрешепие сол:ярного круга с уранически 1. И ;.:IAecb, 
в ртом С.Iучае, вопро об ртносе равным обра;ЮIlJ пе ра;.:lрешает ста

дuал:ьноП проб.rеllJbl. СОJlIlРПЫ ' I,Y.lbT име./[ l(pa:iiHe шпрокое распро
страненпе, по 11 урапическиИ I·YAbT СВЯ;.:lан тоже ие С ОДIШ Ш тол:ыrю 

И;.:lбравипками неба. И ес.IИ даже допустить, что греки и РИМ.lлне 

ПРИД~IJИ KpOM.Iexy иное ;.:Iначение, обратив его В крепиду, что в от

деJlЬНЫХ СAJчаях, несомненно, и Ie.IO место, то все же курган с кре
ШJДОЮ ОНII принес.lИ в тот рапон, где тип У сатовского МОГИ.lЬНИI,а 

не юг быть веИ;:lnестен ~aДOAГO до прибытия среДП;.:1емно юрского 

КУПJ.lа-воина, к ТОМУ же сама крепида ЯВ.lJяется тем же KpOM.IeXO J , 

ИС ПО.Iь;юванным и ця другоИ ими. 

КРОМ.Iехи на территории Европы СЧlIтаются памятниками Г.Iубокоit 

древности, и I'дl, - то странно говорить о них, когда речь ;.:IaXOAIIT 
о Греции и Риме. Поэтому, ВПО.lне естественно, может пока;:lатьсл 

О.IПШI,ОМ оригинаАЬПОЮ попы lШ моего подхода к Ол:ьвиfiСКШI кре

ОIIДам. Между тем, ДАЛ этого имеются свои опреде.Iенные данные. 

В 1926 г. рl,спедициею Б. В. ФармакОВСIЮГО БыА вторичпо на почве· 

Л:ЬВИИ устаПОВАен весьма своеобра;зныit тип погребения: девяносто 

ОСТРОДОНIIЫХ амфор обра;.:lова.m прав11АЬпы:ii круг в 10 метров диа~Jет
ром (рис. 4). Погребение наХОДJJ.lОСЬ внутри ЭТОГО круга 85. !:IbI не по
стеСНЯАИСЬ бы Ha;.:lBaTb такои круг KpOM.IeXOM, еСАП бы вместо амфор 

наидены БЫАИ IШIlIНИ. Но ;.:IaMeHa одного другим вовсе но САу чаitна, 

так же I,8J, даАеко не С.Iучаitна обра;:lуе~ал амфорами окружность. 

АрхеО.dог-раскоnщпк AO.l1lIeH не ТО.lЫЮ Rонстатировать факт, но И 

ОСIlIЫСАПТЬ его, тем БО.lее j3TO )l;ОАжен л;е.I3ТЬ ИССАедовате.IЬ, И если 

мы сеiiчас л;е.Iаем такую ПОПЫТJ,У осмысления, то едва .IИ очень гре

шим ПРОТИВ строгих правил: археологии, хотя бы в попытпах понять 

наблюл;енное мы примени.IИ даже такую страшную вешь, Ка1{ 

паАеонто.IQГИЛ, т. е. подош.IП бы R определенному ТПП.У греческого 

погребения V' века с оценкою его стадиального ОфОРllIления И с про
САеживанием мотивов, попавших сюда И;3 других, предшествуюшпх, 

стадиаАЬНЫХ состояниtt. 

Во-первых-, ОАЪвпitСlшit пС(,РОПОАЬ знаком с )'РОМАехами более 

обычного типа. В 1911 г. там бы.IO наПдено «;.:Iаграждение ИЗ каllJвеИ , 



круглое в пдане (рис . 5). Внутри j3TOrO ;за граждеН\iJН не ока;зал.ось Hll 
каких -.lибо поr'ребениti, ни сожжениii. По всеП вероятности, ;заграждеНllе 

бы.llО устроено ДАЯ потребf:lостеii J(y.~bTa умерших» 26. Мне I{ашется, 
что TO.I.I?I\.O упорство К.IIассическоii траДИЦИll препятствует напмено

ванlПО ртого сооруженил Y'pOM.leXO 1. Во-вторых, ;зам;ена дамня амфо
рамп ПРОС.llеживаетсл не тодько в отмеченном нами выше с.i[учае (рис. 6). 
1\1ы имеем цеJJыii ряд примеров, догда вместо I,амнеИ l{ла.lИСЬ те л,е 

амфоры, например, в ;за l.ладах подбоiiных МОГИ.il. В дневниковых ;за

пислх точно обо;значается материал ;заБдада: камень , сыре !.!, дерево , 

([ иногда в lесто стеюш, могплу 

застаВ.IЛДII рядом OCTP0J,OH
НЫХ амфор» 37 . На nepBbIti 
в;згдлд можно было бы поду

мать, что мы имеем тут чпсто 

сд чайную ;за { ену, обусдов-

денную ркономпею стрОИТ8АЬ

ного материала, что старые 

амфоры, выедшп8e И;3 упо

требдения в домашнем 0 !1 Н

ходе, ;заМ8 I1И.IИ собою на {ен ь. 

;:Это бы.lО бы И просто и лсно, 

но совершенно неверно, та1\. 

I(Ю, амфоры играл.и в обряде 

погребеНИJl впол.не onpeAe.lleH
ную P0.!l:b. Мы часто встре

чаем D могилах амфоры 11 при 
TO~I HepeAI{O в весьма своеоб

рз;зном состолнли. ТЮ" В рас

кош,ах ОДЬDИlI 1929 Г. в П;3-

ГО.IОВЬП Сlюрченного кОСТЛIШ 

РJl е . 6. О.JЬВ II Я. Не"ропо.u.. Круг ЩI амфор . 

обнару;r;ены правильно стоящие амфоры, сре;'lанные по уровень плеч. 

В раСIЮШt3х 1928 г . детсдого дОСТЛJ{а у Сигнал.ьноИ станцпи Оlщза ,lfСЛ 
фрагмент амфоры в pYl{e погребеиного 38. В 1905 г. раСl{опапа 

rfJ 'птован МОги.lа, переI,РЫТ11Я пятыо амфорами 39 и т . д . 
.Амфоры, Ю}К сосуд ддп питьп, .iJ.erKO оправдывают свое пахождевие \ \ 

в МОГИ.lе. По сл.и современник Одьвиiiских погребениti именно та" 1\ 
п понима.i[ рол.ъ амфоры (JРИ ПОI{оiiнике, то он дишь прида .1( осмыс-

.11 впе cBoetl стадrш обряду, перешедшем у 1, веИ от преДluеСТRУIЩЦИХ 

рПОХ с иным IИрово;зsревпем п сопершеНf:lО ппого содержаппл . СОС /l. 

С водою симвоiп;зирова.1 собою ту стихию, часть Iютороtl оп вмеши. 

в своеП впутренности. ПОI{оii ви к не пита.IСЯ водою, п не пр rrобша.lСЯ 

J( неи подобно тому, как ;ЗакаВ l(а ;3Сlше могпдьные ПОЛ1l ра;з мщцаlOТСЛ 



оrЮ.IО рек вовсе не ДАН того, чтобы покоiiнПI\. мог поБJIЩЮСТИ уто

АИТЬ свою жажду, 

.здесь мы видим не предрассудок опредеАенного ~THoca (~THOC тут 
не при чем), мы видпм месь ВЫЯВАение С .. 'IOжившегося мировоззрения 
стадии, ВЫВВ.lение МИРОПОRиманиа чеАовеческих КОААектпв ов, зави

С1lщего оТ УСАОRИВ бытоваНIIЯ, оТ УСАОВИВ их борьбы за сущеСТRО-

) вание: ПРОВОдJl анаАитическую работу по ПРОСАеживаниIO стадиft, на 

( в данном САучае интересен не СТОАЬКО ~ЛАИН ca~l по себе, СIЮА Ы\(>

та стадия, в котороВ он наХОДИАСJl и которую, с другоВ стороны ! мог переживать не один ТОАЬКО ~ААИН. Тем БОАее необходима подоб
наа оговорка, КОг,Щ мы спускаемся по ступеням из одноВ стаАИИ 

в другую ИАП когда мы в данноlt, взятоВ ДАЯ оБСАеIовапил, стадпи 

про водим палеОНТОJlогичеСI<УЮ работу. В ТaIЮВ работе неоБХОДЮIО 

сравнение п едва АИ нужно вовсе отказываться от сравните.IЬНОГО 

метода. БОАее того, мы нередко вынуждены широко прпменять ~TOT 

метод, ПОСКОАЬКО в разАИЧНЫХ lестах ВЫЯВАЯЮТСЛ одпнаковые стадии, 

хотя бы в Европе и Африке, так как ВПОАне допускается, что оди

Н3Jювые стадии МОГАИ переживать и предки негров и предки просве

щенных индо-европеВпев. Но все же хотеАОСЬ бы избежать в 91 их 
сравнениях наСИАьственно конструируемого 9тноса п преувеАиченю~ 

его значения в историчеСlше времена, соБАаЗНЯIOщие ИСС.lедоватеАЯ на 

поиски одаренных рас, на ПРОC.ilеживанпе до-исторических пересеАениfi 

их по громадным территорпям с одного речного бассеitна на Apyroi:f 
и на УГ.IуБАение 9ТНОАогических ИССАедованпВ ВПАОТЬ до паАеОАlIта. 

Ky.lbT воды ПРОСАеживаетсл в самых разнообразных местах. В до
исторических погребенилх Испании КАаАИСЬ МОРСlше ГОАЫШИ (гаАька), 

в НагорЪом Караба е имеются пеАые курганы, ВЫАоженны е СП .'IOШЬ 

из речного ваАуна '0, в древнем ВаВИАоне обнаружены в погребениях 
не TO.lbKO сосуды Д4Я ПИТЬН, НО И оБАОМКИ ГАИНЯНЫХ ВОАОСТОЧНЫХ 

тр б 41. В С Г.УАе и ЕА-Хибба при каждом оБСАедованном KOAAeBeeJlf 
погrебении оказаАИСЬ характерные ДАЛ Востока ВЫКАадки Г.НlН1IНЫХ 

КОАьцеобразных KOAoдUeB, пустых И, повидимому, не могущих НП1югда 

С.llужить вмеСТИJlщgем ВОды 42, но все же СНМВОАизировавших воду, 

подобно тому, как и упо янутые выше отрезанные вrрхние части амфор 

ОАьвиitского скорченного погребенпя не МОГАИ содержать в себе ни

какои в.lаги, во ИJlJепно ее наАичие и предстаВАЛАИ в ртом своеобраз

ном 1l0гребении 18. Таких примеров мы можем наitти шого и все ОНИ 
будут хаРЮtтерны ДАН опреде.lенноll стадии мышления, но оБАпка КОН

кретного народа, со;здавшего такое миропонимание и сохранившего 

его как свою неотъеМАемую соБСlвенность, нам YAORrITb не удастся. 
Не ~ААИН V' века, уже ВОПАОТИВШИВ СВОИХ богов в чеАовеческиii 

облик, \IOr дать идею а н)юрного KpJra в таком оригинаАЬНОМ 



сочетании КРОМАеха , т. е. l'y.IbTa СО.шца с амфорами-представите.шми )) 
KYJЬTa воды. РiJ: .шн АИШЬ передава., старую и ВОвсе не им со;цанную 

традицию, выра;зив ее в образ е, пrием.lемом ДJIЯ требованиИ его и;зме

нившегося мирово;з;зрения. Во;зможно , что он повторнл: старое, иначе 

восприниман его, или же просто повторял, нпчего не воспринимал, 

а АИШЬ нере,/J;авал стоiiJЮ сохраннвшиесл фОРМЫ старого Jюнсерва

тиввого Ky.iJ.bTa. В ПОСА~д нем случае, он , в рТОМ и;зделии своих рук, 

ВОСПРОИ;ЗВОДИА отошедшиИ от современноИ ему жн;зни, но иеКОГIЩ 

живоti, мотпв и тем самым переводит нас В предшествующее ему 

нрош.-rое состояние. Спрашпваетсл , вправе ли мы В подобного рода 

псс-"едованпях обоil.тпсь бе;з палеОНТОАогичесr,ого апа.llJf;за, т.-е. бе;з 

угчБJIенил в подоснову р.ilJИНСIЮГО мира? :Между тем, подоснова рта 

едва ли Уl\lещаАась В гранп!!ах будущих рААпнистич ескпх rocY,/J;apcTB 
п, Jювечно, не была И не МI)I'ла быть принад.-r ежностыо ОДНОГО ТОЛЫ,О 

ртвоса, со;здате.1Л греческоil. государственности . 

Крупная рол.ь воды в жи;зненном обпходе чеАовека 11 в его хо;зяii- 7 
ственном труде оБОГОТВО(JИiJа воду, и она вспоминаiJась при погре

бальных обрядах вовсе не потому ТОЛЬКО, что УДОШlетворшl3 жаж,/J;У 44 . 

E,/J;Ba АИ С рТОИ целью ;зю,рываАСЯ амфорами ВЫХО,/J; п;з подбоliноИ МОГИЛЫ 
ИЛИ li.la.!I:OCb целых ,/J;евлносто амфор вопруг сожженного покоiiНИI,а . 

Само lюлпчество и способ ра;змешенпя COCY,/J;OB ГОВОРЯТ n отпв таlЮГО 
грубо утилитарного понпманил роли JlX В погребении )( ;застаВАЯ ют 

искать иного объяснения, бо.iJ.ее соответствующего их JlСТИННОМУ ;зна
чению. Погребадьныti обряд, подгонлвши/i старые формы nO,/J; требо
вания новоИ жи;зни , не мог не прои;звестл JCО JlOссал.ьного смешеНИII, 

в Р~;ЗУJЬтате которого объединялись в одно !!елое со;здания ра;зличных 

стадиtl, частично и;змененные, частично сохраНИ8шиесл, но 11 В TO~1 

И В другом виде свидетеАЬСТ8УIщцие о перелшты рпохах и лроис

шедших см енах. И, ОПЯТЬ-1 а((l1 , речь может 1IТТII н е CTOAI,},O о ;замен е 

ОДНОI'О народа други 1, '{то тоже ие ДО.~жно быть остаВАено бе;з JШИ

мания, СIЮЛЬКО о смене ус.iJовиii существованпя, об и;зм енениях в со

циальноii CTPYI'T)'pe, о сдвиге в ХО;З flii ственноti жи;зни, вообще о всех 

тех прпчинах, Iюторые меняют мпропонп Iание че.IовечеСIЮГО 1,0.i[Ael,
тива. В конечном птоге нам нере,/J;rю ПРИ ХОДИТСЯ восстанавливать 

;забытые современником ;зна чеН IfЯ форм, объединенных пм в одноii 

обm;еii !!е.ш ВЫDолиеНПII да нного }ЮВJ,ретного ;задан ил. Приходится 

ра ;злагать ('...d пвшеесл uеАое на ег() составные частн, в ПОАНОИ мере 

учитывая во;з можность СОчетания в еДИRОМ об.шr,е совершенно ра;з

ЛИ ЧНЫХ ПО своему СО,/J;ержаншо мотивов . . 
АмФорныil. круг в ольвиtlском погребенпл является , I,онечно, по- l 

вторением у,ромдеха, но он пмеет свою Иllтересную особенность, 

;затуманпваюшую в нем содержание ЛРОм.lеха амфорвою ;заменою 
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кам ня. ~lы имеем тут КРОМ.lех, ВЬЫ:О1гепныlt И;3 несвойственного ему 

t
Iатериала, и в то же время мы тут же НЮ{ОАИМ амфоры внеобычном 
и ПО.южеппл. И ес.ilИ в KpOllf.ileXe ПРОС..lеllшваетсл СО.IнечныЙ Ky.rbT, 
то в амфоре мы Сlюрее всего должны УС IOтреть кр:ьт воды. 

На.шчие в амфорах осмков вина опять таки УВОАПТ пас совсем 

в АРУГУЮ сторону, чем мог бы предпо.lОЖИТЬ ПСС.'Iедовате.iIЬ О.iIЬп иi!

СIЮГО погребаАЬНОГО KY.ilbTa. Ка;зз.i1ОСЬ бы, что вино в СОСУАе оттеняет 
самую обыденную сторону ЖИ;3НП че.iIопека п напомпнает наОИТО1" 

которым, может быть, ШИРОI\О ПО.ilЬ;З0ва.lСЯ умершпt! и ноторыП, прп 

веро в продолжение TaKo{f же ЖИ;3НИ, необходим ем и ПОС.Iе смерти. 

(( 

По лфеТИДО.ilогическпii ана.ilИ;3 терминов уже давно, совершенно не
;зависимо ~T pTII соображений, установи.I ,«тотемистпческии» харак

тер вина ·1~ . И, J\онечно, Аа.iIеIЮ не С.ilучаtlно сохранение ;за ВJШОМ 

особого ;значения в KY.IbTOBbl1:: оБРЯАЯХ до пастопшего ДН Я ВК.iIючп

Te.IЬHo. Тroшм обра;З0М, рТО своеобра;зное О.Iьвиt!ское погребеНl1е 

содержит в себе ИАею KpOM.IeXa, вовсе не 9A.IJIHY прпсуш 10, И отра-

~ 
женив I,),,11ьта BoAы' распространенного многим шире р.iJ.iJПНИСТlI че-

J ского мира. Кроме того, в нем вы<.:тупает в лвно !,YAbTOBO!i обс'l3-

"'-- ~ новке содержимое амфоры, вино, СВЩl!епную рОАЬ IЮТОРОГО ни В коем 
, - C.Iучае неЛЬ;31! прпписать одном TO.ilbI\O гречеСlЮМУ K)'.ilbTY. Ока;зы-

ваетсл, что П в j:}TOM САучае пришеАеu П;3 ;Э.~Аады не принес с обою 

ничего, что не иммо бы своей основы на м CTH O!i почве. 
В текушиii мо еит ИССАеАоватеАЬСКОЙ работы у нас ое по;зюшает 

сомнения в том, что вфетическал подоснова не ТОАЫ;О налична, во 

11 Аостаточно ярко выступает в тоli об .f асти, KOTOpoli прuсвоено на

именование «КАассичеСlшii rllИр » 46. Сомнение ~меетсл в АРУГОМ: до

статочно .iIИ осо;зпается неоБХОАИМОСТЬ учета самих данны яфеТII

ДО.Iогии при работе нм I(Аасспческим материаАОМ If не ограннчп

ваетсл АН рто со;знание ОАНII I ТОАЬКО упоминанием термина «лфети

ДОАОГИJ1») в очереАНЫ ПАана Н3УЧНЫХ лче 1"? Таким путем, l\Онечно, 
АеАО совместноli работы ое мож;ет ОРОАВИНУТЬСЛ ни на шаг. 

Г 
в итоге хотедось бы ПОВТОРИТЬ основную МЫСАЬ сде.ilапного pl(C

l(урса. Ни I\ грека , ни 1, СJШфам, ни к KOJlIY ином П;3 чисда народов, 

ярко ВЫЛВ.IЛЮШJiХ cBoii J.)'.lbTypHblii оБАИI(, неАЬ;3Л подходить Kar, [' 
само;зародившимся и обособ.iIенньш в своем ра;звитии органи;змам . 

R.Iасснческиli мор, А8Же в период ('воего наибол:ьшего рас!.!вета, под

лежит иссдедованпю во всех ,lJ.eTaAJrx своего сросшегося це.ю го, '1 ак 

K3lt вс(\ рто цеАое ЛВ . .шетсл обшnм его СТ8ДиаАЬНЫМ СОСТОянием 

а J{3ЖАал составная часть его оформлена j:}TJt~I состояние 1, OJ,8;3bI
валсь ИАИ ЖТl;звенным остатком IlРОШАОГО, иди бе;зжu;зпевны {, но 
традициопно сохранившп IСЯ переЖНТБОМ, иногда ПО.IJЧаюшпм новое 

ОСМЫС.'lение, И.IИ же вы;званным It JБ.И;3НII новым САагаСА1ЫМ, вошеДШIIМ 
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в со;цавшеесл стадиа.lьное раnновесие. В споем деИствуюшем CT~- \ 
/l.иаАЬНОМ СОСТОЛНIIП J\.i18ссическиЙ lI1ИР и ра;3НПТСJI и сходен с дРУГИll1И \ 
COBpellleHHbHlII ему J\щрааш, Прll че&I С 'одство да.l[еIЮ не всегда объ

ясняется ТО.llЫ(О по;заИll1ствованиеJlf менее ра;звитuю I,Y.lbTYpOI У БО.lее 
мошноfi, а ра;зличие HepeAI(O ОI{в;зьшается таrювым .IIошь по внеш

нему об.шку бе;з па.l[еОIlТО.l[QгичеСIЮГО ана.ш;за сравниваемых форм. 

Прекрасный объеI{Т ИCC.llедованпя ПО оби.llО1О уже наКОП.l[енного о по 

Рпс. 7. Мажан .!IопаТlпа. illIIрОКllП KypraH. 

сушествуюmей наг/ноп литературе, классическпtlll1ИР, дает пеннеftшиii 

матернал длл археолога, НО TO.ilЬKO не в его У;ЗJШХ ;заданИJlX тради

ЦИОНПОI'О и;зучения паll1НТНИIЮВ ВЫСОIЮГО искусства. 

~10ЖНО было бы прпвестп много пара.i[лелеii к ;заТРОНУТОll1 в на

столmеil ;замеТI{е ,зевсову I(ypraHY О.lьвии. Сложныii в сво 1 сочета
нии дромоса со CJ{.Ie110M, каJlIенного I,pyra-I,po l.i[eXa, ;зеJlI.ffiноli наСЫПJI
XO.i[ 18, ОН в каждом п;з i3тих С.шгаемых выходпт ;за преде.!lЫ ш[ассиче

СIЮГО JlIира. По п в ЦМО 1 своем об.i[иге , объединпвше 1 13тн cJIaraell1ble 
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он, l,aK мы ви,,;еJIИ, ока.заАСЯ прпсущ тоже не однпм ТОАЬКО 

Греции и Ри lУ. И поско.п.ко мы огранпчиваем круг сравненпя осо

бым ;задапием в пре,,;еАах ОАЬвиiiСI{ОГО материаJlа, где прои;зошеА 

стьш исторического Средп;земноморья с «,,;о-псторпческпм» Прпчерно

морьем, прпходится с живать гранпцы сравнения. Впроче 1, и в ;зтих 

границах ,,;остаточпо материа.ш ДАЯ весь lа наГJlЛДНЫХ сопоставлениii. 

К приведенным выше анаАП;33М п палеОНТОАогическим сравнениям 

можно добавить еще одно все в тех же пре,,;еАах Причерноморских 

КУАЬТУР, ВСПОl\ШПМ СIшфа. Я ограничусь одним TO.ifЬKO cpaBHeHHelll, 
однпм ИССАедованием . ВесеАОВСКОГО 1916-17 гг. В окрестностях 
l\1aдofi Лопатихп ~lмптопо.'lЬСКОГО уема, в ШирОIЮМ к ргане, под 

насыпью ока;змось «по IатерИI"У, внутри I{ypraнa, КОАьцеобра;зное 

ограждение И;3 lшмпеи, также ЯВ.lнвшееся ОДПИМ )[;3 ПРИ;3И3IЮВ скиф
ского кургапа» (рис. 7) 47 . Вдруго 1, БОАЬШО 1 кургане, обнар жены два 
погребенил, одоо Сlюрченное, другое СIШфСlюе. ПОСАеднее наРУШПАО 

предыдушее и уве.'lИЧИАО ра;змер насьшп, прп чем увеАпчепоал, САе

AOBaTeJIЬHo, уже скифская, насыпь Бы.la ограждена камеиноfi стенои 48. 
Само погребепие имеет гробнпnу If ведущпи к неИ: сводчатыМ IЮР

рпдор. И;3 ;зтого, сдманного Н. И. Весе.ювским, описания мы видим 

в СIШфСКИХ погребения полное повторение ТО.'lЫЮ что УIш;занных 

выше гречеСIШХ и римских, а имеппо: КОррIIДОр (ср . дромос), погре

бение (ср . с}{.lеп), КРОМАех внутрн насыпи (ср . .зевсов курган?) и 

Т3Iюи же КрОМАех снаружи, ПСПОАЬ;З0вапныи уже IШI{ креппда. 

ХотеАОСЬ бы ;зпать, что мы имеем тут: гречеСIюе В.iI.иянпе Н.lИ 

с.lучаИное совпадение? И первое, п второе, копечно, отпадает. Перед 
намп сходное ЯВАение, ПОАУчающее свое объяснение ТОАЫ\О чере;з 

паАеОНТОАОГJlчеСIшli анаАИ;3 форм СIШфского и I{Аасспческого 1\IJlРОВ. 

И тут, равпым обра.зом , ПРJlдется ПРJl;знать, что вовсе пе саl\10;заро

дившался СКИфСRал l,у.п.тура уходит КОРННl\Ш ;значптеАЬНО г.Iубже 

того матерпаАа, I\Оторыli мы именуем скифсюш. И есди в КАассиче

скоа1 мире паб.iJlоденное ЯВАенпе носит Ha.'leT пережптка, то в СКПфСl\ОМ 
оно еще BpI\O выступает, как деиствующая п ;закономернал фОРl\lа ~ 9. 

Но п ДАЯ самих СIШфОВ тип I{pOMAeXa, ;33I'рытого ;зе1llАею внутри 

},ургана, не ЯВАяется спеl!иа.IЬНО им присущ 10 особенностью. Мы 
;застаем его ШПрОКО представАенньш 11 вовсе пе ооредеАЛIЩЦШl собою 
Iшкую-.шбо оформившуюсл расу. Ограничусь cCblAКoii на Маliкоп

скпи курган, в котором, paвным обра.зом, «под насьшью по материку 

обнаРУЖИАОСЬ IЮ.ilьцеобра;зное ограждение И;3 .IOMaHHoro камнл п;звест-

( 

IЮВОИ породы » БО. Вопрос О крои.lех31: требует особого исследования 
с ПРИВАечение 1 п J{eAbTCKorO матеQ.иа.lа. 

умается, что КрОИАехп, отра;зпвшие собою опреде.lенпую стадию, 

ПОВIIДJШОJlIУ, ;зеJlf.llедеАьческого ку.'1ьта СОАlIца, пережиточно переходи.lИ 



по стаДJlаJIЬНЬШ ступеня 1 п, может быть, явятся ОДНШ\I Л;3 опорных 

ПУВI<ТОВ Д.lIЛ постановки вообще стадиа.l!ЬНЫХ исследований. 1 РО!IJдехп, 
несомненно, по.iI)'ча.ilП ра;3.IIпчное ПСПОJIЬ;З0ванпе в ра;з.шчных стадпях 

и В СВЛ;3 1 1 С рТПМ ра;3.IIичное внешнее офор Т.lIенпе п ра;3.IIпчные со

путствуюшие им обрлды погребен\\ М. К ЧИC.l!У татшх ра;зновпдносте!i: 

l{poM.ilexoB прндется отнести не TO.Ibl,O упомянутый выше О.i!ьвпiiскпii 
амфорныМ I<PYГ, ПО.ТНОСТЫО повторлющиlJ: КрОlшrех, но и каменные 

окруженил костю,ов, обра;з)'юшпе обl{JIадку его, уже выродпвш юся 

в ова.IIЬНУЮ форму НIJ;ЗКОГО l\lогюrьного соор женил, наПР1lмер, t! дур

ганном погробенни ОДО.Ш г. напы 61. Впрочем, в настолщпi:l: момент, 

по основному ;заданпю статьп, приходптс[( огранпчивзтьс[( рамками 

Ky.ilbTYP, ХРОНО.lfогпчеСIШ б.Ш;3JШХ I,.ilасспческому мнру, 

Но в ОДНОМ ЛИ тодыю погребаДЬНО~l 'l'ппе мы Iшееlll Тalюе сов

падение с оБРа;3цаlllП Д.IIассичеСJ,ОГО !lJпра? Очевпдно, JlСС.ilедование 

придется ставпть в гора;здо бодьше 1 обхвате п вести его вовсе не 

с того ТО.IIьдО IOментз, l,огда оба интересующие пас сеiiчас мира, 

СIшфскпii п Р.IIJIИНСJшii, прпш.ш в сопрuкосновеппе, I{OI' IIa, по широдо 
распространенному J\1нению СJШфодогов, ПОД необыча.tiно мошньш ) 
напором рАJIпни;зма сдадось скпфское ПСI{УССТВО. Как бы ЦН быд 

«MOJ1!eH» ртот р.IJIПНСКИИ напор, 11М не рз ;зрешить основного вопроса. 

Нужно улснить себе, кто быд р.мин п дем бы.I СJШф. У лснить 

себе не с обычным ПОДХОдом r, учету С.ilолшвшегос[( Е\тничес!,ого 

це.IIОГО, а с анаАИ;30М содержанил пх к 1.ilЬTYP , вовсе не само;зароДпв

шихся, а оБУСJIовденных опредеА HHbJMJI фор raмп бытования, опре

де.lеввым состоянием данного народа. И тогда пе по ОДНlПl 

TO.IIЬKO соднечвым друга 1, ];,ромдехам, внутри и снаружи курганов 

наХОДЛЩИl\1СJl, фупкциона.;rьно и;зменлющи IСЛ в l{реПJIДЫ, преобра;зую

щп lСЯ в амфорные I{РУГН и т. д., СIШ )Сlшlt [ир свяжется со СВОllМ 

двоltНШ{Оl\1, l{еДЬТСIШ 1 l\1IJpOlll на ~ападе) 11 со СВОllМ со~енНlШОМ, 
~JI:.'IИНОl\1, п JI то 1 he--вllОСJIедние тодьдо годы cBoe!i сrш Сlю!i ЛШДJИ, - '--
а в CfL\lO 1 существе своего со ственного органи;зма. Бе;з па.'Iеонто.Ю-

гичеСIЮГО анадll;за п бе;з вылвдеПlfЛ ПРIl;3НЗКОВ стаДllа.'IЬНОСТII мы 

не ра;зJ.!СШПМ п скпфСI{ОГО вопроса. 

~7 
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