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The economy of the early nomads of the Eurasian steppes has traditional-
ly been studied as the process of material production, distribution and con-
sumption, but this angle does not allow us to consider the economy through 
the models embedded in the culture, to think over the symbolic aspects of 
production and specific forms of behavior. Analysis of a number of pheno-
mena in the life of nomadic societies is possible within the framework of the 
prestigious economy complex. An adequate explanatory model and language 
of prestigious economy institutes description are developed within the con-
fines of the substantive theory, which considers tribal and archaic economies 
as qualitatively different from the modern economy. Elements of the presti-
gious economy in the early nomadic societies are the main subject of this 
article. The traditional paradigm in the early nomads’ economy study is 
based on a certain sum of the sources used (written tradition, archeology, 
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linguistics). Of great value for the study of the early nomads’ economy is the 
data of the Ossetian Nart epic, which carries on the Scythian and Sarmatian-
Alanian epic tradition.

The article analyzes the manifestations of the prestigious economy in the 
early nomads’ society as well as its reflection in the materials of the Ossetian 
Nart epic. Special attention is paid to the role of cattle as a universal value 
equivalent for the early nomads and in the epic world, institutions of bur-
glarious raid (balc) and ritual feast (kₒyvd), gift exchange procedures (gifting 
friends and epic enemies) and redistribution of the spoils of war and sacral 
offerings. Specific behavior models, such as demonstrative destruction of 
prestigious objects, are analyzed using the epic material. The authors con-
clude that there is a principal propinquity between economic practices and 
related cultural inurements in the materials of the Ossetian Nart epic and that 
of the societies of Scythians and Sarmatians-Alans of the Western part of 
Eurasia.

Keywords: nomadism, early nomads, substantivism, prestigious econo-
my, gift exchange, redistribution, Ossetian Nart epic

Е. В. Вдовченков1, А. Е. Иванеско
Престижная экономика ранних номадов

и нартовский эПос
Кочевое скотоводство Евразийских степей, полустепей и пу-

стынь представляет собой один из экономических и культурных 
типов экстенсивного и подвижного скотоводства, который яв-
ляется относительно гомогенным: различия его подтипов (вос-
точноевропейский, казахстанский, туркменский, цетральноазиат-
ский, внутреннеазиатский) “кажутся более культурными и этни-
ческими, чем экономическими” [Хазанов 2006, 468]. 

Несмотря на социальную “отсталость” кочевников и “прими-
тивность” экономической основы номадизма в глазах внешних 
наблюдателей, “это была усложненная экономическая специали-
зация по использованию степных ресурсов” [Барфилд 2006, 415], 
которая сыграла важнейшую роль в распространении произво-
дящей экономики в этой природной зоне. Собственно, указан-
ные “отсталость” и “примитивность”, равно как “жадность” и 

1 Исследование выполнено Е. В. Вдовченковым в рамках гранта Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований № 17-06-00464 “Исто-
рическая динамика политических институтов: от локальной потестар-
ности к глобальной Мир-Системе”.
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“дикость”, являлись следствием глубоко идеологизированного 
взгляда представителей оседлых обществ на номадов как куль-
турно иных.

После дискуссий в марксистской науке о “кочевом феодализ-
ме” и наличии у номадов традиционно понимаемого государства 
(“раннего”, “рабовладельческого” или “феодального”), мотиви-
рованных желанием  вписать общества скотоводов в рамки фор-
мационной системы, исследователи-кочевниковеды утвердились 
во мнении о глубокой специфике социально-экономических и 
политических процессов у евразийских номадов [Хазанов 1975; 
Марков 1976; Масанов 1984; Крадин 1992]. Радикальным спосо-
бом отойти от формационного монизма стала попытка выделить 
особую цивилизацию ранних кочевников степной Евразии [Мар-
тынов 1989], в целом не поддержанная историками и антропо-
логами.

В обосновании идеи особого пути развития обществ номадов 
предметом обсуждения остается вопрос о соотношении таких 
факторов, как специфический номадный способ производства 
(соответствующий внутренней природе подвижного скотовод-
ства) и необходимость адаптации к внешнему миру с выстраива-
нием асимметричных отношений с оседлым окружением [Бонда-
ренко, Коротаев, Крадин 2002, 12].

Важнейшая характеристика социума номадов – это экономи-
ческая и политическая нестабильность и ограниченность его ре-
сурсов. Г. Е. Марков показал, что для всех номадов характерны 
следующие черты: племенная структура социума, частносемей-
ная собственность на скот, социальная стратификация, основан-
ная на имущественном расслоении, привилегированное положе-
ние военных предводителей, племенная собственность на паст-
бища, система патриархально-генеалогических связей [Марков 
1976]. Главная особенность кочевников, из которой следуют все 
эти особенности кочевого общества, – это биологические сред-
ства производства, слишком зависимые от экологических факто-
ров [Масанов 1995, 213–224]. 

Социальной эволюции ранних номадов Евразийских степей 
препятствуют также постоянные миграции и вторжения, кото-
рые приводят к политическим и этнокультурным трансформа-
циям. Каждые 100–150 лет новые волны кочевников с востока 
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приводили к смене власти и культуры в Скифии и Сарматии. 
Например, для Подонья можно выделить пять масштабных ми-
граций и пять последовательных этапов (приходящихся на три 
традиционные сарматские археологические культуры). Каждая 
новая миграция приводила к политическим изменениям – как 
правило, новая орда одерживала верх над прежними властителя-
ми степей. Вслед за этим шел процесс этнической миксации и 
ассимиляции. В результате смешения местного и пришлого насе-
ления появлялась новая культура. Регулярные миграции приводи-
ли к прерыванию развития прежних политий. Каждое общество 
заново выстраивало свою иерархию, общественные отношения, 
систему культурных и экономических связей, и с новым втор-
жением все начиналось сначала. Важнейшей экономической 
основой существования кочевнических обществ и целью их по-
литической консолидации была эксплуатация ресурсов других 
обществ. Номады не имеют достаточного количества прибавоч-
ного продукта2, который к тому же не очень стабилен [Хазанов 
2006, 469–470]. Фундаментальная идея о зависимости кочевни-
ков от оседлого мира была воплощена в концепции А. М. Хаза-
нова, который отметил неавтаркичность экономической модели 
номадов, существование которой без активного взаимодействия 
с оседлым окружением было проблематично [Хазанов 2002, 170]. 
Идея экономической зависимости номадов от земледельцев пред-
ставляется очень продуктивной для анализа общества скифов, 
сарматов и ранних алан, через ее призму мы можем взглянуть на 
отношения номадов с античными государствами (Боспором, рим-
скими провинциями), населением варварских городищ лесостеп-
ной, степной и предгорной зон.

Развитием идей А. М. Хазанова, только с акцентом на полити-
ческие процессы, является концепция экзополитарного (ксено-
кратического) способа производства у кочевников [Крадин 2006, 
34–37] или экзополитарного вида эксплуатации [Васютин 2002, 
64]. Не имея достаточных внутренних ресурсов и вместе с тем 
нуждаясь в продукции оседлых обществ, номады систематиче-
ски прибегают к военной силе для захвата у соседей прибавоч-
ного продукта. Сохраняя традиционные племенные структуры, 

2 Кочевое производство направлено на удовлетворение непосред-
ственных нужд жизнеобеспечения.
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эффективные для задач военной мобилизации, номады создают 
мощную военную организацию и с ее помощью формируют эко-
номический фундамент своих политических образований вне 
степи: “…военные преимущества открывали возможности для 
политического доминирования с благоприятными для кочевни-
ков экономическими последствиями” [Хазанов 2006, 475]. 

Данный вид эксплуатации дополняется отношениями господ-
ства и подчинения между племенами внутри кочевого объедине-
ния; одно из них на определенный период достигает доминирую-
щего положения, что отражается в этносоциальной терминологии 
(“скифы царские”, сайи, “языги царские”, ардараганты, “сарматы 
царские”) [Медведев 2010, 143–144]. Они, подобно царским ски-
фам, доблестны и многочисленны и считают прочих “подвласт-
ными себе” (Herod., Hist. IV, 20). 

Социальные роли кочевого лидера в этих условиях – это роли 
военного предводителя, вождя-харизматика, сакрального лица, 
редистрибутора. Его задача – заставить оседлых соседей “де-
литься”, будь это в форме военной добычи, дипломатических по-
дарков, дани или неэквивалентной торговли. Впрочем, список 
требований, предъявлявшийся общественным мнением такому 
правителю, был довольно обширным [Васютин 2011, 83, 85–87, 
89–90]. Экзополитарный способ производства предполагает в 
дальнейшем перераспределение правителем централизованных 
благ и услуг (утилитарных и престижных) между соратниками и 
племенными вождями [Крадин 2006, 496–497, 504–505].

Таким образом, у кочевников не было внутренней необходи-
мости для создания государства, но были внешние причины кон-
солидации. Политии ранних номадов часто достигали весьма 
значительных территориальных масштабов и уровня концентра-
ции власти. Некоторые из них обладали такими признаками, как 
многоуровневое политико-административное деление: “ном” – три 
“царства” – единая Скифия; обособленный царский род, разви-
тая идеология и символика власти; иерархический характер со-
циальной организации: цари (xšaya), военно-аристократическая 
элита (ardar, “скипетроносцы”, “номархи”), рядовые свободные 
мужчины-воины, рабы (čagar), а также социопрофессиональные 
группы: ремесленники, дружинники, жрецы; редистрибуция (дань 
и повинности); первичная урбанизация [Граков 1971, 33–40; 
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Раевский 2006, 200–202; Медведев 2002, 101–105; Яценко 2002, 
92–95]. Для описания этих политий используются понятия “ко-
чевая империя” и “суперсложное вождество” [Крадин 2006, 490–
492]. Заслуживает внимания также предложение Л. Е. Гринина 
считать крупные и мощные политии номадов, обладающие неко-
торыми признаками государства (европейская Скифия, империя 
хунну), аналогами раннего государства [Гринин 2006, 98–99].

Тем не менее основной формой социально-политической ор-
ганизации ранних кочевников является вождество разной струк-
турной сложности и племя как потестарный институт [Скрипкин 
2015, 76; Вдовченков 2016]. Вождество – это промежуточная или 
альтернативная государству форма социополитической организа-
ции с централизованным управлением и наследственной клано-
вой иерархией вождей и знати, где существует заметное социаль-
ное и имущественное неравенство, однако нет формального и 
тем более легального репрессивного и принудительного аппара-
та [Service 1975, 15].

Принципиальное отличие между племенем и вождеством со-
стоит в том, что в племени преобладают горизонтальные связи и 
племя в большей степени характеризуется эгалитарными отно-
шениями. Для вождества присущи вертикальные отношения: “В 
отличие от вождества, племя является менее сложной формой 
управления и власти. В вождестве народ отстранен от управле-
ния, тогда как в племенном обществе народное собрание наряду 
с советом старейшин и институтом вождей является важным 
инструментом выработки и принятия решений… существует 
иерархия власти, социальная стратификация, редистрибутивная 
система, развивается культ вождей. Племя характеризуется 
больше декларируемой, чем реальной иерархией, более эгали-
тарной социальной структурой, отсутствием редистрибутивной 
системы, институт вождей начинает только складываться” [Кра-
дин 2015, 9].

Таким образом, политическая и материальная культура кочев-
ников-скотоводов, особенности их социальной организации были 
органически связаны с формами хозяйственной деятельности, а 
любые заимствованные элементы из оседлых традиций подвер-
гались строгой селекции [Хазанов 2006, 469–470, 472]. Поэтому 



Престижная экономика ранних номадов и нартовский эпос

The Oriental Studies, 2018, № 82                                                                  9

ответ на вопрос об основе специфичности номадизма предпола-
гает в первую очередь многосторонний анализ экономики коче-
вых сообществ.

Экономика ранних номадов – недостаточно исследованная 
проблема. В советской историографии экономике и социально-
экономическим отношениям традиционно уделялось много вни-
мания, однако за последнюю четверть века ситуация существен-
но изменилась. Несмотря на наличие ряда ценных исследований, 
в том числе монографических, по экономике ранних номадов 
Южного Урала [Акбулатов 1999] и степной Скифии [Гаврилюк 
1999], вполне справедливо звучит утверждение Н. А. Гаврилюк: 
“История ранних кочевников… подробно рассматривалась лишь 
в социальном или политическом аспектах. Изучению экономики 
кочевников уделялось… меньшее внимание, хотя именно эконо-
мика служит основой развития любого общества” [Гаврилюк 
1999, 5].

Кроме того, значение для историографической ситуации име-
ют и те исследовательские ракурсы, в которых она традиционно 
рассматривалась. Экономика номадов на эмпирическом уровне 
может исследоваться как процесс материального производства, 
распределения и потребления в соответствующих обществах, что 
предполагает акцент на физико-географическую характеристику 
природных зон, демографическую динамику, отраслевую струк-
туру хозяйства, технику и технологии, способы организации 
труда. Данный подход является традиционным и остается пре-
обладающим. Но, при всех его достоинствах, он не позволяет от-
ветить на ряд вопросов. В рамках такого исследования остаются 
неакцентированными некоторые феномены, для которых важнее 
оказывается символический аспект производства, неутилитарная 
ценность благ и услуг, специфические формы поведения. Глав-
ное, как нам представляется, традиционный подход вменяет 
ранним кочевникам модели рационального экономического по-
ведения, что, с учетом достижений современной экономической 
антропологии, выглядит, по меньшей мере, спорным.

Анализ этих феноменов жизни кочевых обществ возможен в 
рамках комплекса престижной экономики. Ее базовые черты – это 
выделение специфических благ и услуг, не имеющих потреби-
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тельской стоимости и предполагающих неутилитарное потребле-
ние; формирование дарообменных церемониалов, специальных 
ритуализированных форм распределения; уменьшение качествен-
ного разнообразия престижных предметов, циркулирующих в 
процессе обмена, при увеличении их количества; появление все-
общего универсального эквивалента стоимости (“первобытных 
денег”); формирование престижного потребления как важного 
социального института, специфических форм поведения, вклю-
чая демонстративное расточительство [Сусоколов 2006, 76–79, 
93–94].

Функционирование престижной экономики ориентировано в 
первую очередь на поддержание социального статуса, на уве-
личение престижа ее акторов – на социальные и политические 
эффекты экономической деятельности: получение престижного 
продукта и в не меньшей степени его потребление определяют 
социальное и политическое пространство такого общества. Эле-
менты престижной экономики в обществах ранних номадов яв-
ляются основным предметом данной статьи. Решение такой за-
дачи требует наличия адекватной объяснительной модели и 
языка описания институтов престижной экономики. Такая мо-
дель и соответствующий ей язык были выработаны в рамках 
субстантивистской теории, которая рассматривает племенные и 
архаичные экономики как качественно отличные от модерной 
(капиталистической), где экономика образует особую сферу со 
свойственными ей специализированными институтами (рынок, 
заработная плата, предприятия). Согласно взглядам К. Поланьи, 
экономика докапиталистических обществ существует как “впле-
тенная”, или “встроенная”, в культуру. Процесс производства, 
распределения и потребления благ и услуг в ней организован че-
рез посредство неэкономических институтов: социальных (род-
ство, брак, возрастные группы), культовых (религиозные орга-
низации, ритуалы), политических (властные ранги, церемониалы) 
[Поланьи 2010, 55–56; Семенов 1989, 72]. Соответственно, ана-
лизироваться на эмпирическом уровне они должны в этом еди-
ном комплексе.

Ведущими формами интеграции для домодерных экономик 
К. Поланьи считал реципрокность (предполагающую переме-
щение благ и услуг в форме обмена дарами по горизонтали – 
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“в симметричных группах”) и редистрибуцию (концентрацию 
товаров в центре с последующим их перераспределением по вер-
тикали) [Поланьи 2010, 56].

Экономическая модель обществ ранних кочевников строилась 
на сочетании двух базовых элементов, которые можно условно 
обозначить как “экономика войны” и “экономика дара”, причем 
успешное функционирование первой было условием эффектив-
ной работы второй. Дарение основывалось на принципе воз-
мездности (обязательности обратного дарения) и квазиэквива-
лентности (относительного соответствия ценности взаимных 
подарков – утилитарной или символической) [Сусоколов 2006, 
83–86]. Редистрибуция – принципиально неэквивалентный спо-
соб обмена, позволяющий нарастить престиж и конвертировать 
распределяемые блага и услуги в лояльность и преданность ода-
риваемых.

Такая модель точно описывает внутреннюю структуру и кон-
кретные механизмы кочевой экономики и социо-политической 
системы номадов: перераспределение является стержневым эле-
ментом, способствующим институционализации власти прави-
теля и циркуляции прибавочного продукта. Редистрибуция и ин-
ституты престижной экономики соединяют “царя” и подчинен-
ные общины. Власть правителя кочевого вождества или аналога 
раннего государства держалась на личных способностях и уме-
нии посредством успешной внешнеполитической деятельности 
получать и затем перераспределять часть добычи, дани, дипло-
матических “подарков” среди своих воинов и верхушки племен.

При этом, как отмечал М. Мосс, исследуя феномен дара в ар-
хаических обществах, переданная вещь сохраняет в себе что-то 
от самого дарителя, частицу его души или силы [Мосс 2011, 
148–152]. Получая от кочевого правителя дар, вожди приобрета-
ли часть его сверхъестественной харизмы, что повышало их 
собственный престиж. Племенная аристократия могла, в свою 
очередь, поддерживать свой статус путем раздачи даров сопле-
менникам и устройством церемониальных праздников на сле-
дующем уровне социополитической организации [Крадин 2006, 
496–497, 504].

Традиционная парадигма в изучении экономики ранних нома-
дов опирается не только на конкретную – внутренне цельную и 
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логичную – объяснительную модель, но и на определенную сум-
му привлекаемых источников и известий, а также устойчивые 
способы их интерпретации. Собственно, мы располагаем для та-
кого исследования данными древней письменной традиции, линг-
вистическим материалом, археологическими свидетельствами и 
сведениями по экономикам поздних кочевников, засвидетель-
ствованными этнографически. При этом письменная традиция 
представлена текстами-иноописаниями. Во всяком случае, точка 
зрения на культуры скифо-сармато-аланского круга как беспись-
менные остается преобладающей; принципиально иная позиция 
артикулирована (см.: [Турчанинов 1990]), но сохраняет статус 
маргинальной.

Мы полагаем, что в этом контексте большую ценность для 
исследования экономики ранних кочевников имеют данные осе-
тинского нартовского эпоса. Нартовские сказания, что практиче-
ски общепризнано, продолжают скифскую и в большей степени 
сармато-аланскую эпическую традицию. Наиболее ранние мо-
тивы нартовского эпоса восходят к эпохе скифской архаики 
[Миллер 1882, 196–205; Рклицкий 1927, 18–19; Dumezil 1930, 
151–166; Абаев 1990а, 211–212], а завершение процесса эпосо-
творчества можно связывать с монгольским периодом [Абаев 
1990а, 208–209; Гуриев 1971].

С учетом надежного факта генетического родства осетинского 
языка и архаичных пластов осетинской культуры с миром вос-
точноиранских кочевников эпохи древности и раннего средневе-
ковья скифо-сармато-осетинские параллели стали важным ин-
струментом в сравнительных лингвистических, историко-архео-
логических и этнографических исследованиях. Как правило, они 
касаются вопросов иранской ономастики Северного Причерно-
морья, тернарной социальной модели, интерпретации сюжетов 
греко-скифского и сармато-аланского искусства, ритуальных прак-
тик ранних номадов (в частности, погребальных обрядов) [Мил-
лер 1882; Dumezil 1968, 457–471; Кузнецов 1980; Гаглойти 1989; 
Яценко 1995; Яценко 1998; Камболов 2006, 46–87], но не их эко-
номики. Связано это обстоятельство не в последнюю очередь со 
спецификой представлений об эпическом историзме.

С одной стороны, эпос о нартах как памятник архаический 
эпики отличается ярким художественным своеобразием, с дру-
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гой – обнаруживает множество типических черт, присущих ге-
роическому эпосу как жанру. Эпический герой включен в неко-
торое героическое сообщество – социум, который является 
поэтической конструкцией, но репрезентирует реальную этнопо-
литическую общность (“эпическое племя” или “эпическое госу-
дарство”). Все события в эпическом мире локализуются во вре-
мени и пространстве, которые имеют черты действительной 
хронологии и исторической географии, но к ним не сводятся. 
Имена эпических героев могут соотноситься с именами подлин-
ных исторических лиц (Владимир русских былин, Марко Кра-
левич сербского эпоса), но их образы необъяснимы даже через 
сумму всех исторических прототипов. Эпические сюжеты могут 
отражать воспоминания о действительных исторических собы-
тиях (троянская война в “Илиаде”, сражение в Ронсевальском 
ущелье в “Песне о Роланде”), но всегда представляют собой са-
мостоятельную версию этих событий, часто противоречащую 
собственно “исторической” [Путилов 1988].

Эпос формируется на почве исторической действительности, 
легко вбирает в себя такие ее элементы, как военные, хозяйствен-
ные и культовые реалии, имена исторических лиц, названия эт-
нических групп, географических объектов и даже историческую 
событийную конкретику. Но все эти элементы включаются в 
сферу фольклорного творчества избирательно, соединяются с 
элементами вымысла, подчиняются жанровой условности и фор-
мируют особую “синкретическую правду” (М. И. Стеблин-Камен-
ский). Эпический мир, представленный специфическими именно 
для него сюжетами и коллизиями, образами и отношениями, со-
циальными институтами и нормами поведения, природной сре-
дой, вещным фоном и числовыми моделями, правдив и достове-
рен для сказителя и его аудитории, все произошедшее в его 
рамках – действительно бывшее, но только в особую эпическую 
эпоху [Путилов 1999, 23–37].

В этом смысле историзм сказаний о нартовских богатырях 
имеет мало общего с абстрактной научной правдой о прошлом, 
но именно этот “историзм” интересует профессионального гума-
нитария. Точнее – та поддающаяся интерпретации историческая 
конкретика, которая должна стоять за эпическими образами, 
мотивами или сюжетами. Ключевой вопрос заключается в том, 
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какого рода исторические известия мы можем извлечь из нартов-
ских сказаний и насколько они эвристически ценны для истори-
ческого исследования.

Все попытки установить соответствие нартовских сюжетов и 
зафиксированных в письменной традиции исторических и леген-
дарных событий (смерть Батраза и скифские походы в Переднюю 
Азию; гибель сыновей Сырдона и месть скифов мидийцам; ска-
зание о Насран-алдаре и скифо-персидская война; сюжеты из 
цикла Шатаны и армянская легенда о Сатиник; взятие крепости 
Хыз и осада Гори Ос-Багатаром; последний поход Урызмага и 
сармато-боспорские отношения) дали противоречивые результа-
ты [Клейн 1975, 21–24; Dumezil 1978, 327–338; Гаглойти 1989, 
141; Абаев 1990а, 165; Абаев 1990b, 375]. Такой специалист в об-
ласти героического эпоса, как Е. М. Мелетинский, охарактеризо-
вал большинство из этих сопоставлений словом “произвольные” 
[Мелетинский 1957, 39]. 

Как установлено, конкретно-историческое мышление прояв-
ляется в эпосе относительно поздно, это черта классической, а 
не архаической эпики. Последняя насыщена мифологическими 
мотивами (что прекрасно иллюстрируют нартовские сказания): 
очищение земли от великанов, похищение (или получение в ка-
честве дара) культурных благ, гармонизация миропорядка, соз-
дание социальных институтов. Биографические линии сказаний 
выстраиваются в русле “богатырской сказки” (В. М.  Жирмун-
ский) с акцентами “героического сватовства” и воинской темати-
кой, причем нередко образ героя разрабатывается через наличие 
у него не только физических, но и магических способностей. Ар-
хаический эпос перерабатывает воспоминания о межплеменных 
столкновениях как типе взаимодействия человеческих коллекти-
вов, а не военно-политические события государственной эпохи.

Вместе с тем даже те исследователи, которые скептически 
оценивают возможности нартовского эпоса как источника, при-
знают исторически достоверным в своей основе тот обществен-
ный уклад, который отражен в сказаниях о нартах: “...однако 
общее историческое своеобразие аланской военной демократии – 
военные столкновения с соседями в результате изолированных 
походов-балцев – очень ярко отражено в нартовском эпосе” [Ме-
летинский 1957, 40].
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С марксистских позиций этот общественный уклад определя-
ли как строй “военной демократии”, соответствующий стадии 
разложения родовых отношений и формирования раннегосудар-
ственных институтов [Смирнова 1959, 68; Абаев 1990а, 215; Ме-
летинский 2004, 163]. Как отмечалось, сейчас историки и 
антропологи в отношении кочевнических объединений предпо-
читают использовать термины “вождество” или “военно-иерар-
хическое общество” и считают понятие “военная демократия” 
излишне идеалистическим. Но, не будучи релевантным задачам 
описания реальных политий, “военная демократия” как концепт 
вполне подходит для описания эпических социумов, в том числе 
нартовского, позволяя акцентировать все ключевые признаки 
такой социополитической системы: наличие двух или более со-
циальных страт; война как основной источник получения приба-
вочного продукта; участие в военных экспедициях определяет 
общественное положение каждого индивидуума.

Показательно в данной связи, что характеристики “праздного 
класса” в варварских сообществах, данные Т. Вебленом, звуча-
щие довольно наивно в отношении исторических социумов, 
вполне убедительны на примерах эпических (например, обще-
ства исландских саг) [Веблен 1984, 58–59].

Мы полагаем, что “военно-демократические” черты нартов-
ского социума сохраняют свое научное значение. Действительно, 
при взгляде на общество нартов осетинских сказаний очевидны-
ми представляются две черты его жизненного уклада. Во-первых, 
бесконечные походы за добычей являются отраслью нартовского 
хозяйства. Во-вторых, охота и балцы – это престижное дело, 
единственное занятие, достойное героев. Охотничьи экспедиции 
следует рассматривать как одну из форм военных предприятий; 
хозяйственное значение нартовской охоты сомнительно [Смир-
нова 1959, 65–66]. Весьма точное название такой социальной 
среде дал Т. Веблен, когда назвал ее “хищнической”: “…и охота, 
и сражение, в которых участвуют мужчины, – занятия одного 
свойства. По своему характеру и те, и другие являются хищниче-
скими; и воин, и охотник собирают урожай там, где не сеяли” 
[Веблен 1984, 66].

Героический социум осетинских нартов может быть охарак-
теризован как “эпическое племя”. Принадлежность к нему 
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определяется участием героя в совместных строго ритуализи-
рованных пиршествах (куывд) и в грабительских военных экс-
педициях (балц). Эти два локуса – поле боя и пиршественный 
зал – организуют все эпическое пространство. Только вещи, на-
полняющие данные локусы – оружие, детали конской сбруи и 
чудесная чаша (Уацамонгæ), выявляющая правдивость рассказа 
персонажа о его подвигах, – описаны подробно, поскольку под-
черкивают героическую сущность нартов. Неспособные участво-
вать в кувдах и балцах подлежат осмеянию и издевательствам, а 
достойной смертью признается только гибель в сражении.

Отношения власти в эпическом мире строятся на базе род-
ственных (фамилиарных) связей и половозрастной стратифика-
ции. Нарты состоят из трех родов с символикой трех обществен-
ных функций – Ахсартаггата (доблестные, могучие), Бората 
(многочисленные и богатые скотом) и Алагата (сильные умом, 
устроители кувдов и хранители чудесной чаши). Этимологии 
имен трех родов подчеркивают связь этой социальной модели со 
скифо-сарматским миром. Так, Ахсартаггата (осет. æхсар – “до-
блесть”, “сила”, “власть”) происходит от xšay- ‘сиять’, ‘блистать’, 
‘властвовать’, как и наименование скифских и сарматских прави-
телей [Абаев 1989, 224–225]. Квазицарственный статус Ахсартаг-
гата проявляется не только в том, что из этого рода происходит 
большинство видных героев, но также в том, что они взимают 
дань (хъалон) с остальных нартовских фамилий. Причем дань эта 
носит характер почетных подношений: “В каждый праздник [на-
рты] приносили им ляжку забитого [быка]3, кувшин араки и пол-
ную кадку пива” [Нарты 1989, 10]. Эту черту нартовского обще-
ства можно сопоставить с положением господства “царских” 
племен в скифском и сармато-аланских социумах.

В целом нартовский социум представляет собой общество 
ранжированное или даже стратифицированное. Можно выделить 
три социальные категории: кроме именитых героев (вокруг них 
выстраиваются циклы сказаний), это рядовые нарты (чаще всего 
безымянные) и неполноправные лица (цагъар, уацайраг, кусæг). 
Но говорить о его сословном делении нет оснований, хотя такие 

3 В оригинале – “кусарты æвдасарм”, шея и правая лопатка жерт-
венного животного, т. е. именно престижная часть туши.



Престижная экономика ранних номадов и нартовский эпос

The Oriental Studies, 2018, № 82                                                                  17

попытки предпринимались. Так, М. В. Рклицкий видел в нартах 
представителей воинской знати, “в этническом отношении близ-
кой, но не тождественной покоренному ими населению” [Рклиц-
кий 1927, 15–16], а Я. С. Смирнова считала нартов “военно-
дружинным слоем общества” [Смирнова 1959, 68]. Второе опре-
деление представляется нам более точным с одной важной 
оговоркой: нартовский герой – это не отражение социального 
типа профессионального дружинника, это скорее изображение 
героя в соответствии с господствовавшими у алан (?) представ-
лениями об идеальном воине. Тем более что дружины у скифов 
и сарматов – довольно редкое явление [Яценко, Вдовченков 
2015, 172–175].

Потестарная организация эпического сообщества опирается 
прежде всего на престиж и авторитет предводителей балцев и на 
волю народного собрания (ныхас). Властная иерархия носит 
условный характер и отражает структуру военной организации 
общества: “Народ в целом образует боевую дружину, внутри ко-
торой если и есть какая-либо иерархия, то это иерархия стар-
шинства и военного опыта” [Абаев 1990а, 224]. Таким старшим 
предводителем выступает обычно Урызмаг. Но он – только воен-
ный вождь, и власть его относительна. Как только Урызмаг 
одряхлел, он превратился в объект нападок – нартовская моло-
дежь стала вытирать об него “грязь своих стрел” [Нарты 1989, 
83]. Показателен и способ, который избирают молодые нарты, 
чтобы расправиться с ним: они пытаются умертвить его, напоив 
до смерти (сказание о последнем балце Урызмага): неспособ-
ность нарта “вытащить меч из ножен” и выпить полную “чашу 
героев” в равной степени является признаком его физической не-
мощи и влечет за собой снижение статуса. Презрение нартов к 
старикам идет вразрез с осетинской традицией, но точно соот-
ветствует данным Аммиана Марцеллина об аланах (Amm., XXXI, 
2,22) [Рклицкий 1927, 19; Dumezil 1930, 151–152; Абаев 1990а, 
224], а также сведениям Валерия Флакка о ритуальном умерщ-
влении стариков у языгов в “Аргонавтике”: “Разноцветная Ибе-
рия излила вооруженные копьями отряды, которые ведут... не 
знающие убеленного сединами возраста язиги... у мужественных 
предков создался обычай не медлительно претерпевать смертную 
участь, но погибать от руки дорогого потомства врученным ему 
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мечом; прерывают замедление и сын, и отец, единодушные оба и 
вызывающие сожаление своими мужественными поступками” 
(V. Fl., VI, 120–129)4. Мы полагаем, в совокупности эти данные 
можно интерпретировать как свидетельство существования воз-
растных классов и реальной традиции убийства при достижении 
определенного возраста у номадов.

Эпическое сообщество, как оно описывается в осетинском 
нартовском эпосе, соответствует более архаичной модели со-
циально-политической организации, чем предстают перед нами в 
нарративных и археологических источниках скифо-сармато-алан-
ские политии. Вместе с тем осетинский нартовский эпос обна-
руживает значительное количество близких аналогий и паралле-
лей – в области социальной и властной терминологии, в отноше-
нии трехфункциональной модели общественного устройства и – 
главное – в специфическом жизненном укладе, в котором могут 
быть акцентированы элементы “экономики войны” и “экономики 
дара”. Эти элементы станут предметом дальнейшего сравнитель-
ного анализа.

Говоря об экономике войны ранних номадов, прежде всего 
следует сказать о набегах, которые часто имели именно экономи-
ческий смысл. Это была практика регулярных походов, осущест-
вляемых в первую очередь молодежью и играющих значительную 
роль в социальной и экономической жизни общества. О популяр-
ности этого явления сообщают многие авторы. Одно из самых 
живописных описаний оставил Лукиан: “[Вдруг] напали на нашу 
землю савроматы [в числе] десяти тысяч всадников, а пеших, го-
ворят, явилось втрое больше этого. А так как их нападение было 
непредвиденно, то они всех обращают в бегство, многих храбре-
цов убивают, других уводят живыми... И вот сейчас же стали они 
угонять добычу, хватать пленных, грабить палатки, захватывать 
телеги… стали на наших глазах позорить наших наложниц и 
жен, а мы горевали [при виде этих] бедствий” (Luc., Tox. 39)5.

Цель набегов – рабы, скот, иная добыча. О захвате рабов и 
возвращении пленников сообщают Овидий (Ov., Tr. III. 10. 55–
61), Иосиф Флавий (J., BJ 1.pr. VII, 7, 4), Дион Кассий (Cas. Dio, 

4 Перевод В. В. Латышева по [Латышев 1949 (2), 348].
5 Перевод П. И. Прозорова. Тут и далее переводы античных источ-

ников даны по изданиям: [Латышев 1947–1949; Кузнецова 1992].
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LXXI, 15–16), об этом написано в эпитафии Плавтия Сильвана 
(CIL. XIV, 3608). Говоря о рабстве, следует иметь в виду, что эко-
номика номадов не нуждается в применении рабского труда, а 
если нуждается, то в небольшом объеме [Хазанов 2002, 141]. 
Рабы поставлялись на внешние рынки, продавались за выкуп. О 
широком распространении традиции выкупа пишет Лукиан: 
“Того, кто произнесет это слово (“зирин”. – Е. В., А. И.), саврома-
ты не убивают, но задерживают, считая, что он пришел для выку-
па” (Luc., Tox. 40).

Данничество в системе экзополитарных отношений также 
играло значительную роль. Оно может рассматриваться как часть 
экономики войны, в связи с тем что являлось логичным итогом 
политического доминирования и прямым результатом военной 
эффективности номадов. О подобных отношениях нам говорит 
Тацит (Tac., Germ. 43). Страбон сообщает: “Кочевники, скорее 
воины, чем разбойники, все же ведут войны из-за дани” (Strabo., 
VII. IV.6). В декрете Протогена рассказывается о даннических 
отношениях Ольвии и племени сайев, а также дарах их царю и 
“скипетроносцам” (ΙΡΕ I2 № 32). Кочевники старались получить 
также субсидии и подарки за свое бездействие, например роксо-
ланы (SHA. V. Adr. VI, 8).

Результатом политических контактов были дипломатические 
дары, которые регулярно получали кочевые “цари”: “Фарасман 
со своей стороны получает поддержку альбанов и поднимает 
сарматов, скептухи которых, приняв подарки от обеих сторон, по 
обычаю своего племени отправились на помощь и к той, и к дру-
гой” (Tac., Ann. VI. 33). Вероятно, сервизы из 8 серебряных сосу-
дов (такое количество известно для Садового кургана, комплекса 
из Жутово, а также из нескольких памятников рубежа эр из Гер-
мании и Дании) можно трактовать как дипломатические дары 
[Клейн 1979, 212–216].

Заметную роль в обществе ранних номадов играла торговля. 
Скифов и сарматов интересовали у оседлого населения одежда, 
ткани, украшения, фибулы, вино, которые они выменивали на 
скот и рабов (Strab., XI.II.3). Важнейшим товаром, пользовав-
шимся стабильным спросом, были бусы и бисер [Ставиский, 
Яценко 2002, 160]. Торговля была довольно примитивной и 
предполагала обмен “товара на товар” (Strab. Geogr. VII, III, 7). 
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Интенсивность обмена, в который включались скифы и сарматы, 
позволяет предположить наличие общеупотребительных средств 
обмена (скорее всего, скота), хоть прямых данных нет. Мы пола-
гаем, что данные нартовских сказаний могут служить косвенным 
подтверждением этого тезиса.

В нартовском эпосе нетрудно различить близкие социально-
экономические институты и формы “экономики войны” и “эко-
номики дара”.

Образ жизни нартов предполагает праздность героев: Бора и 
Уархаг “Работать... не любили, поэтому и жили бедно”; братья-
близнецы Ахсар и Ахсартаг “считали для себя унизительным ра-
ботать и вместе с тем хотели разбогатеть каким-нибудь легким 
способом” [Нарты 1989, 26]. Производственные занятия являются 
“низкими” и не соответствуют статусу героя – ср. с характеристи-
кой Т. Веблена “благородных” занятий: “...таковы управление, 
участие в сражениях, охота, уход за оружием и личным снаряже-
нием... все обязанности, которые можно отнести к категории по-
казных хищнических занятий” [Веблен 1984, 116].

Нарты проводят время в постоянных грабительских набегах 
или на охоте: “Все могучие нарты проводили жизнь в сражениях. 
Покорили все народы”; “Нарты постоянно наездничали и добы-
вали добычу” [Нарты 1989, 72, 485]. Участие в балцах – это обя-
занность героя, предписанная “обычаем”: “Выехал я в поле для 
наезда... Хоть я и стар, все-таки исполняю обычай наш” [Нарты 
1989, 230–231].

Модель поведения нарта вне ситуации войны и охоты пред-
ставляет реальную угрозу для соплеменников (фольклорная 
тема “буйства героя”) – он устраивает жестокие игры или состя-
зания (например, в стрельбе), нанося увечья соседям или даже 
убивая их (Хамыц и Урызмаг, сюжетная группа “Игры Созыры-
ко”) [Нарты 1989, 30, 135–136].

В зачине сказания герои часто обсуждают (или узнают), какая 
страна или город остаются еще неопустошенными набегом, и 
затем направляют туда свою дружину (æфсад). Показательна ис-
пользуемая “хищническая” терминология: Урызмаг нашел под-
ходящий объект для грабежа – æнæхæрд калак (букв. “несъеден-
ный город”) и предлагает его нартам на съедение (хæрынмæ 
хоны) [Нарты 1989, 53, 82]. Для молодого героя отправиться в 
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поход в “нетронутую страну” для захвата скота – это способ ис-
пытания силы, часть богатырской инициации [Нарты 1989, 105].

Состав нартовской добычи ограничивается скотом, пленника-
ми, “дорогими тканями”, руном, воинскими трофеями (оружие, 
конь или часть тела поверженного противника) [Нарты 1989, 80–
81, 230, 252, 310, 466], что в целом соотносится с перечнем объ-
ектов грабежа и торговли номадов. Пленники нужны нартам для 
получения выкупа. Сказание о последнем походе Урызмага сви-
детельствует о наличии такой практики: попав в плен к Кафты-
сару, нарт заявляет о праве требовать за него выкуп (ахæстаргъ6) 
[Нарты 1989, 81]. 

Балцы бывают разной продолжительности: недельные, годич-
ные, на 2 или 3 года [Нарты 1989, 32, 35, 59, 143] и имеют при-
вязку к циклу обрядов перехода, в частности к женитьбе героя: 
“В то время был такой обычай: женившийся должен был уехать в 
балц на год” [Нарты 1989, 35]. Кроме свадебных, они могут быть 
связаны с погребально-поминальными обрядами: добыча (в пер-
вую очередь, скот) необходима для устройства тризны7 (безымян-
ный сын Урызмага) [Нарты 1989, 58–59].

Образ жизни героического сообщества не предполагает 
какого-либо утилитарного использования захваченного богат-
ства, оно вовлекается в круг престижного потребления – дарится 
или идет на устройство эпических пиров и поминок. Устойчивым 
финалом сказаний становятся организованные за счет награблен-
ного добра в течение целого года “славные пиры и тризны” 
(номы куывдтæ æмæ номы хæрнæджытæ) [Нарты 1989, 83].

В целом, скот как добыча и богатство занимает особое место 
в эпическом мире. Это главное достояние нартов, от которого фи-
зически зависит жизнь богатырского племени. Особенно явствен-
но это проявляется в сказаниях о том, как Шатана и Урызмаг 

6 Этимология слова ахæстаргъ надежно связывает собственно “вы-
куп” и “схваченного”, “узника” (ахæст) – общий корень, вероятно, про-
исходит от иран. *hag “захватывать” [Абаев 1958, 92–93]. С точки зре-
ния практики торговли невольниками показательна также этимология 
осет. уацайраг “пленник”, букв. “предназначенный для купли-продажи” 
[Абаев 1989, 30].

7 Осет. хæрнæг “тризна” обычно применяется к поминкам, непосред-
ственно сопровождающим погребение [Абаев 1989, 180].
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спасли нартов от голодной смерти, когда суровая зима уничтожи-
ла нартовский скот или сделала невозможным его выпас [Нарты 
1989, 48 сл.]. В осетинском эпосе упоминаются различные злаки, 
сельскохозяйственные орудия, мельницы, пахота и сенокос, но 
все эти земледельческие занятия и реалии остаются на перифе-
рии в описании эпического мира. Только перекочевка со скотом 
соответствует задачам выявления героической сущности нарта и 
даже превращается в опасное военное предприятие.

Захват баранов, лошадей и крупного рогатого скота – это глав-
ная цель нартовских походов [Нарты 1989, 6–64, 131, 204–205]. 
Площадь дележа скота представляет собой важный эпический 
локус: здесь, с разделом захваченной в балце добычи, заверша-
ются многие сказания [Нарты 1989, 60–61].

Скот выступает в эпическом мире в качестве всеобщего экви-
валента стоимости: скотом выплачивается выкуп за пленника 
(“сто по сто быков”); скотом можно откупиться от кровников; на-
нять небожителя – смертоносное Колесо Балсага “за 12 коров”; 
дать “много скота” и подкупить нартов для свершения мести Со-
слану; заплатить ирæд (брачный выкуп за невесту); одарить по-
братима [Нарты 1989, 108, 146–147, 151, 165]. В отношении 
функции скота как мерила стоимости очень показательна репли-
ка сказителя: “Скотом кого не подкупишь” [Нарты 1989, 167].

Осетинский языковой материал может дать дополнительные 
черты общей картины: осет. фос “скот” означает также “имуще-
ство” и “добыча” (в этом значении может применяться и к чело-
веку) [Абаев 1958, 478–479]. Идеосемантика “скот” – “добыча” – 
“имущество” наглядно демонстрирует функцию скота быть 
формой богатства, причем легкоотчуждаемого, а потому еще и 
желанного объекта грабежа. Очевидно, что данное свойство ско-
та полностью соответствует реалиям кочевого мира: “Основной 
формой богатства... является скот. Богатство в такой форме осо-
бенно легко украсть. Поэтому в скотоводческих обществах, не 
имеющих сильной центральной власти... кража и угон скота – 
обычное дело” [Айонс 2006, 73].

Возрастная структура охотничьей партии или нартовского 
войска, отправляющегося в балц, также представляет интерес. 
Обычно это именитый герой (или несколько известных нартов) и 
“младшие”, безымянные герои (их может быть 7, 12 или неопре-
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деленное множество). Первые и вторые противопоставляются 
именно по признаку принадлежности к возрастной страте: Урыз-
маг – старший (хистæр) или старый (зæронд), а сопровождающие 
его нарты – молодые или младшие [Нарты 1989, 51]. В других 
случаях вместе с героем в набег или на охоту идут его товарищи-
амцеги (в узком значении æмцег – молочный брат), что предпола-
гает, что они могут принадлежать к одному поколению [Нарты 
1989, 182]. Младшему при дележе добычи полагается особая 
“доля младшего” [Нарты 1989, 198].

Молодость, юный возраст героя подчеркивается устойчивыми 
эпитетами: Батраз – безусый юноша (æнæхъуын лæппу), “ма-
ленький Тотрадз” (чысыл Тотырадз), Арахцау – “мальчик, ро-
дившийся мужчиной” (æмбойныйы лæппу) [Нарты 1989, 247, 385, 
415]. Гиперболизированно юность нарта трактуется в сюжетах, 
где в поход отправляется младенец прямо из колыбели (Ацамаз, 
Тотрадз) [Нарты 1989, 315, 397].

Самое устойчивое обозначение участников военной или охот-
ничьей партии – “молодежь” (фæсивæд) [Нарты 1989, 96–97, 191, 
234]. Важно отметить, что этот буквальный перевод сужает значе-
ние слова. “Молодые нарты” не просто молоды, они – “удальцы” 
и “храбрецы”. Аналогичную семантику имеет эпитет “добрый 
мóлодец” в русском былевом эпосе. Ранние переводчики и ком-
ментаторы эпоса, например А. Шифнер, переводили “фæсивæд” 
на русский и как “дружина”, и как “мóлодцы” [Нарты 1989, 50].

Данную черту можно сопоставить с информацией о молодеж-
ных объединениях (мужских союзах) у номадов. Институт поло-
возрастных групп является самой ранней формой социальной 
стратификации и выступает структурообразующим элементом 
всех древних и традиционных коллективов кочевников. Такие 
объединения служили военным авангардом своего племени, 
обыкновенно находились на границах, совершали эпизодические 
набеги и решали текущие военные задачи (охрана границ, демон-
страция военной силы, разведка). 

Важнейшие функции молодежных объединений – воспита-
тельная и военная, но также и экономическая. Как отмечает 
Г. П. Снесарев, “Мужские союзы, создававшиеся на базе возраст-
ных классов с их функциями воспитания молодого поколения и 
системой инициаций, и после окончательного оформления и 
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последующего усложнения своей структуры не утратили значе-
ния своеобразной школы молодежи... Некогда мужские объеди-
нения готовили к самостоятельной жизни опытных охотников, 
способных обеспечить коллектив пищей, воинов для защиты 
племени в эпизодических конфликтах и пастухов, знающих гра-
ницы кочевий и имеющих навыки скотоводства. Наконец, насту-
пил исторический момент, когда обществу потребовался воин 
для грабительских набегов и накопления” [Снесарев 1963, 172]. 
Еще одна важная функция таких союзов – направление деструк-
тивной энергии молодежи в полезное для племени русло; при 
этом юноши дистанцировались от ядра племени.

Аналогичные институты известны у поздних кочевников, но 
для древних обществ этнографические данные по поздним нома-
дам могут применяться с известными оговорками. Половозраст-
ные объединения по мере развития обществ номадов неизбежно 
отходили на второй план, поэтому важно учитывать серьезные 
различия ранних и поздних кочевников (большая политическая 
мощь средневековых политий, трансформирующая роль миро-
вых религий, инновации в культуре и технике номадизма). Для 
нашего исследования принципиально важно, можем ли мы гово-
рить о подобных институтах у ираноязычных кочевников. Появ-
ляется все больше осторожных предположений о том, что у ски-
фов и сарматов могли существовать молодежные объединения 
или подобные организации с аналогичными функциями [Симо-
ненко 1993, 105; Исаенко 1993, 176–177; Иштванович, Кульчар 
2000, 205–209; Ustinova 2002, 102–123; Вдовченков 2013]. 

Такие объединения могли быть значимым военным фактором, 
особенно в условиях распада традиционных политий Скифии и 
демографическом вакууме III–II вв. до н. э. Пребывание моло-
дежных объединений в степной зоне не должно было оставлять 
много следов – временные стоянки не создавали мощного куль-
турного слоя. А их занятия – охота, разбои – не требовали боль-
ших стационарных лагерей и поселений. 

А. И. Иванчик рассмотрел ранние свидетельства о скифах. 
Это исследование выявило существование у них молодежных 
союзов [Иванчик 1988, 38–48; Иванчик 2005, 169–189]. Члены 
этих объединений назывались “псами”, что вполне соответствует 
“хищническому” роду занятий и тому, что мы знаем о членах 
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молодежных союзов разных народов – их часто называли волка-
ми или собаками, подчеркивая особый статус.

В сообщениях античных авторов есть другие данные, под-
тверждающие существование у скифов молодежных союзов. Об-
ращает на себя внимание сообщение Геродота о происхождении 
племени савроматов (Herod., Hist. IV, 111–116), в котором гово-
рится о группе молодежи, живущей вдали от племени и занима-
ющейся охотой и разбоем. Помпей Трог в “Истории Филиппа” 
достаточно определенно говорит о подобном явлении: “В это 
время двое скифских юношей из царского рода, Плин и Сколо-
пит, изгнанные из отечества происками вельмож, увлекли за со-
бой множество молодежи, поселились на каппадокийском берегу 
у реки Термодонта и заняли соседнюю равнину. Там они в тече-
ние многих лет грабили соседей…” (Pomp. Trog., II. 4, 1–3).

Говоря о сарматах-лимигантах, обитающих на Среднем Дунае 
в IV в., Аммиан Марцеллин сообщает о том, что эти сарматы, 
опасаясь карательной экспедиции со стороны Рима, обещали 
“платить ежегодную дань, поставлять свою сильную молодежь в 
войска и оказывать полное повиновение...” (Amm., XVII, 13, 3). 
Следует подчеркнуть семантику слова “лимиганты”, вероятно, 
единого по происхождению с осет. лымæн “друг” [Исаенко 1993, 
182]. Можно провести параллели как по названию, так и по 
функциям, показывающие связь понятия “друг” с молодежными 
союзами и возрастными классами. Гетерии у древних греков – 
это изначально мужские союзы, позднее трансформировавшиеся 
в дружины. При этом наиболее адекватный перевод ἡταῖροι – это 
и есть “дружина” [Андреев 2004, 89]. К этой же мысли приходит 
Г. П. Снесарев: “Генетическая связь среднеазиатской дружины... 
с возрастными молодежными ячейками союза мужчин не подле-
жит никакому сомнению” [Снесарев 1963, 181]. Такая близость 
дружины и мужского союза (возрастного класса) характерна 
только для ранних стадий эволюции этих институтов.

Молодежные объединения Средней Азии, известные по этно-
графическим источникам, назывались по-разному, но одно из са-
мых известных наименований – джура (“друзья”) – группа свер-
стников [Снесарев 1963, 182]. Обращают на себя внимание дру-
зья у скифов, играющие важную роль на похоронах: “Когда же 
умирают все прочие скифы, то ближайшие родственники кладут 
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тело на повозку и возят по всей округе к друзьям. Все друзья 
принимают покойника и устраивают сопровождающим угоще-
ние, причем подносят и покойнику отведать тех же яств, что и 
остальным” (Herod., Hist. IV, 73)8. А. М. Хазанов пришел к выво-
ду, что имеются в виду не побратимы, а более широкий круг лю-
дей [Хазанов 1975, 102].

“Экономика войны” в эпическом мире обнаруживает паралле-
ли не только с реалиями скифо-сармато-аланских обществ (си-
стема набегов как экономический и социальный институт, прак-
тика торговли пленниками, функции скота как универсального 
эквивалента, близкий перечень объектов грабежа и торговли), но 
и с укорененной в традиционной культуре осетин “индустрией 
походов” [Чочиев 1985, 191–196], в которой проявляются анало-
гичные экономические функции и способы социализации. А ин-
формация о возрастном составе участников набегов позволяет 
по-новому рассмотреть гипотезу о существовании молодежных 
групп и возрастных классов у скифов и сарматов.

Важнейшая регуляторная роль в обществах ранних номадов 
принадлежала пиру – строго ритуализированной совместной тра-
пезе. В этом нас убеждают данные этнографии и отрывочные 
сведения письменных источников. Так, весьма красноречиво о 
роли пира в поддержании социальной иерархии в скифском об-
ществе повествует Геродот (Herod., Hist. IV, 66): “Раз в год каж-
дый правитель в своем округе приготовляет сосуд для смешения 
вина. Из этого сосуда пьют только те, кто убил врага. Те же, кому 
не довелось еще убить врага, не могут пить вина из этого сосуда, 
а должны сидеть в стороне, как опозоренные. Для скифов это по-
стыднее всего. Напротив, всем тем, кто умертвил много врагов, 
подносят по два кубка, и те выпивают их разом”. Об этом скиф-
ском обычае упоминает также Аристотель в “Политике”: “У 
скифов во время одного из праздников не позволялось пить кру-
говую чашу тому, кто еще не убил ни одного врага” (Aristot., 
Pol. VII, 2, 6). Такой пир, вероятно, был частью инициационно-
го комплекса, но не только. Во время пира формировалась груп-
повая солидарность, определялась иерархия внутри воинского 

8 Здесь и далее фрагменты из “Историй” Геродота даны в переводе 
Г. А. Стратановского по [Геродот 1972].
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сообщества, повышался личный престиж: статус воина маркиро-
вался посредством локального (“кому не довелось еще убить 
врага... должны сидеть в стороне”) и драматического (включен-
ность в сценарий совместного питья) контекстов. С учетом об-
ширного сравнительного материала, в том числе эпического, 
можно предполагать также одаривание благами и услугами отли-
чившихся воинов в рамках пира.

В контексте материальной культуры ранних номадов следует 
обратить внимание на котлы, которые были важнейшим предме-
том быта кочевников, но также, видимо, и социальным маркером. 
Об этом говорит рассказ Геродота о медном сосуде царя Арианта 
(Herod., Hist. IV, 81). Очевидно использование котлов в культо-
вых целях. Культовую, а не утилитарную нагрузку несли и зоо-
морфные ручки на котлах, “веревочка”, имевшая обязательный 
узелок. В качестве иллюстрации к рассказу Геродота о сосуде 
Арианта могут служить крупнейшие котлы степной зоны, напри-
мер из Филипповки [Демиденко 2008; Кузнецова 2018].

Известны нам и ритоны, и чаши, упоминаемые в источниках 
и используемые, по всей видимости, на пирах и тризнах (Herod., 
Hist. IV, 66). На некрополях номадов, в засыпи курганов, в рови-
ках и особых площадках прослеживаются следы тризн – остатки 
керамики, кости овец, лошадей, следы кострищ.

Сопоставление пиров ранних номадов с кувдами нартовских 
сказаний позволяет акцентировать некоторые важные элементы 
общей традиции. Факт общности можно считать общепризнан-
ным, начиная с классической работы Вс. Миллера, который впер-
вые провел сравнительный анализ сведений Геродота о “чаше 
номарха” и черт чудесной Нартамонги осетинского эпоса [Мил-
лер 1882, 197–198; Dumezil 1978, 163; Абаев 1990а, 188–189].

Нартовские герои связаны с локусом пиршественного зала в 
не меньшей степени, чем с местом героического действия. 
Пиры нартов проходят в доме рода Алагата (редко это дом Аца-
та) или в специально построенном Общенартовском доме [Нарты 
1989, 121–122, 125, 229]. Возведение этого дома “без изъяна” 
знаменует создание самого героического социума9. Нартовский 
кувд характеризуется полнотой и неисчерпаемым изобилием: 

9 Ср. со строительством пиршественной палаты Хеорот в “Беовуль-
фе”.
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“Приготовились Алагата: все, что бог создал из напитков и съест-
ного, было у них” [Нарты 1989, 121].

Пир является непременной частью жизни эпического сообще-
ства и даже конкретной формой его существования. Именно в 
доме Алагата эпический социум возникает как целостность; на 
кувд приглашаются все нарты, что подчеркивается устойчивой 
формулой: “Кто может идти, пусть идет! Кто не может идти, того 
пусть принесут” [Нарты 1989, 59]. Отказ от участия в пире для 
героя позорен: престарелый Урызмаг знает, что на пиру его соби-
раются убить, но вынужден принять приглашение (сюжетная 
группа “Как Батраз спас Урызмага”) [Нарты 1989, 234–235].

За пиршественным столом формируется коллективная иден-
тичность эпического социума, выстраивается система вертикаль-
ных связей. Нарты рассаживаются рядами (обычно их три или 
четыре), и старшие занимают положенное им место во главе сто-
лов (букв. “вверху”). Статус других героев определяется близо-
стью его места к “верху” столов. 

Пир нартов – это момент и локус социальной гармонии, лю-
бая динамика приводит к ее нарушению и развитию эпического 
конфликта. Так, Челахсартаг (он – фæрсаглæг, свободный кре-
стьянин, не æлдар) занимает место во главе одного из столов, на-
ряду с именитыми нартами, что приводит к спору о достоинстве, 
состязанию и вражде с Созырыко [Нарты 1989, 122–123]. 

Центральный эпизод эпического пира – определение лучшего 
нарта (как правило, идеальным героем признается Батраз). Для 
этого Алагата выносят волшебную чашу (или котел) – Нартамон-
гу (Нартамонгæ, букв. “выявляющая нарта”). Герои соревнуются, 
рассказывая о своих подвигах. Если рассказ правдив, напиток в 
чудесной чаше начинает кипеть, а сама она поднимается до ко-
лен, затем до пояса и наконец до груди нарта, и тот получает воз-
можность испить из нее [Нарты 1989, 258–259, 272–273].

Аналогия между “чашей номарха” и Нартамонгой достаточно 
полная благодаря совпадению предмета (чаша/котел), его семан-
тики (героического атрибута), функции (повышение статуса в со-
обществе) и контекста (совместная трапеза или собрание).

В осетинской культуре рефлексом “чаши героев” является 
традиция почетного бокала (кады нуазæн), которая сохраняется 
и в современной осетинской обрядности. Право преподнести 
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почетный бокал есть не только у старших мужчин осетинского 
застолья, но и у старшей женщины (æфсин); в нартовском эпосе 
такое право было у главного женского персонажа – Шатаны, су-
пруги Урызмага. Отказаться от почетного бокала считается не-
достойным поведением и оскорблением в адрес того, кто его 
преподносит. Осет. кад “почет”, “уважение”, “слава” относится к 
высокой лексике; название героической нартовской песни – 
кадæг “песнь славы” (которая противопоставляется другим фор-
мам песенного фольклора, например исторической песне – зарæг) 
есть производное от кад (восходит к иран. *kata-) [Абаев 1958, 
564–565].

Основные категории престижных предметов в эпосе – это 
оружие и богатырский конь. Оружие в нартовских сказаниях яв-
ляется предметом поэтического любования: “...меч, клинок кото-
рого светится с одной стороны лучами солнца, а с другой сторо-
ны – светом полнолуния; стрелы твои, которые попадают метко... 
щит твой, от которого беспрестанно отражается свет самый яр-
кий” [Нарты 1989, 416]. Видимо, блеск доспехов определяет важ-
нейшую черту визуального облика героя – сияние, которое от 
него исходит, “подобно солнцу, прикрепленному к горам” [Нарты 
1989, 394].

Оружие и боевой конь не только дорогие и престижные вещи, 
которые составляют предмет гордости, передаются по наслед-
ству от отца к сыну, они мыслятся как одушевленные. Доспехи 
нарта Сослана, “Бидасов шлем” и “Цереков панцирь”, от жажды 
сражения излучают синее пламя, а панцирь при крике “К бою!” 
сам выскакивает к герою. Меч Батраза, Дзус-хъара, сам нападает 
на нартов и вершит месть. Одушевленное оружие с личным име-
нем и определенной “генеалогией” перестает быть просто пред-
метом в эпическом мире и становится актантом. Многократно 
оно является пружиной эпического конфликта (меч Хамыца в 
сказании о мести Батраза; Бидасов шлем и Цереков панцирь в 
сказании об осаде Сосланом крепости Челахсартага). Оружие 
поверженного противника является и самым престижным воен-
ным трофеем [Нарты 1989, 466]. 

Мечи, луки и стрелы следуют за нартами в мир смерти: над 
умершим необходимо воздвигнуть курган, а в саму могилу поло-
жить оружие (или изобразить его на могильном камне) [Нарты 
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1989, 169, 186, 408]. Умерший мог им воспользоваться: Сослан из 
могилы поражает стрелой глумящегося над ним Сырдона [Нарты 
1989, 169–170].

Все указанные черты находят соответствия в скифской и 
сармато-аланской традиции: подкурганные захоронения, оружие 
как постоянный атрибут погребений и каменных изваяний, вера 
в его магическую функцию [Бессонова 1984, 7–11]. Оправданно 
говорить о культе оружия у ираноязычных номадов и нартов, в 
первую очередь о почитании меча (ср. жертвенники Арею). В 
эпосе черты этого культа наиболее явно представлены в цикле 
Батраза – в мотивах закалки героя, погребального костра и меча, 
заброшенного в море [Dumezil 1930, 179–189].

Кони нартов представляют богатырскую породу афсургов 
(восходит к иран. *aspa-uγra “мощный конь” [Абаев 1958, 112–
113]). Они действительнообладают чудесной силой: способны 
проходить за день дистанцию месячного пути и перепрыгнуть 
море, поднимают столб пыли как целые табуны лошадей [Нарты 
1989, 89, 262]. Боевой конь, наделенный не только особыми фи-
зическими качествами, но и личным именем, человеческой ре-
чью и мудростью, – непременный спутник и верный советник 
богатыря, практически равная сторона в их отношениях. Это ра-
венство очевидно в ироничных диалогах нарта и его коня [Нарты 
1989, 265–266]. Не случайно именно оружие и лошади являются 
самым почетным даром в эпическом мире. Кроме того, герои мо-
гут одаривать друг друга невольниками и скотом [Нарты 1989, 
102, 108]. 

В целом процедуры дарения и обратного отдаривания высту-
пают, наряду с пиром, в качестве важного регуляторного меха-
низма. Особенно заметна их роль во взаимодействии между на-
ртами и другими эпическими племенами. В сюжетной группе 
“Созырыко и Гумский человек” взаимное одаривание становится 
центральным мотивом сказания: нартовский герой выезжает на 
охоту или в поход, знакомится с Гумским человеком – достой-
ным и благородным противником, враждует с ним, а после, в ре-
зультате взаимных подарков, примиряется (или даже становится 
побратимом) [Нарты 1989, 100–108].

Технологии и этика эпических даров регулируются “честью 
и обычаем” и точно соответствуют описанным М. Моссом 
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принципам – обязательству “давать, получать, возмещать” [Мосс 
2011, 203 сл.]. “Принимающая сторона” обязана одарить гостя, 
нередко – с предложением ему выбрать конкретный подарок: 
“...вот тебе либо мой нож, либо мой конь, либо мое крымское 
[ружье], и носи его в Нартовском селе в память обо мне” [Нарты 
1989, 101]. При этом Созырыко не может отказаться от подарка 
или, уже получив дар, поменять его на более или менее ценный 
(чудесного жеребенка на взрослую лошадь) – это приводит к кон-
фликту с Гумским человеком, и в этом поединке Созырыко тер-
пит поражение: “По чести и обычаю из моих подарков ничего 
принял, так носи пока в Нартовском селе в память обо мне во-
семнадцать ран” [Нарты 1989, 101].

Не должен герой и сам просить подарка, пока это не предло-
жит хозяин: Созырыко очень хотел, чтобы чудесного золотого 
оленя “ему отдали с собой”, но вынужден промолчать об этом, 
когда Гумский человек решает зарезать оленя для приготовления 
почетного угощения [Нарты 1989, 103]. 

Вслед за первой встречей героев случается вторая, на которой 
они примиряются. Дары скрепляют их дружбу и обязательно 
предполагают отдар, причем последний становится кратно боль-
шим и скорым: “Три недели [Гумский человек] не дает Созырыко 
встать из-за стола. Дарит ему юношей-пленников и девушек-
пленниц. Уходят оттуда, и Созырыко Гумского человека в На-
ртовское село приводит. В семь раз больше подарков ему дает. 
На том и помирились оба мужа” [Нарты 1989, 102]. В таком слу-
чае за дарением как добровольным и великодушным подноше-
нием равному скрываются его обязательность, а также политиче-
ский и экономический интерес.

Упоминаются в осетинском эпосе и другие процедуры, кото-
рые имеют отношение к дару. В год, когда “бог наслал на них го-
лод”, нарты обессилели и не могут даже поднять головы, и 
Шатана спасает богатырское племя, устроив общий кувд в доме 
Урызмага и накормив всех из своих кладовых: “…я прокормлю 
их от восьмого дня до восьмого дня. Они восстановят силы, и 
сердца их окрепнут” [Нарты 1989, 59]. Подчеркнем то обстоя-
тельство, что использует она для этого обрядовые подношения, 
“что приносили… [в подарок] со дня моей свадьбы и до сегод-
няшнего дня”. Шатана выполняет важную социальную функцию: 
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она накапливает, а в экстремальной ситуации (смертельный го-
лод) перераспределяет избыточный пищевой продукт – “кувши-
ны ронга, бычьи ляжки” (диг. “ронги гъосин æма кури гъолгун”). 
С одной стороны, эта процедура может быть уподоблена инсти-
туту дачедележа, что подчеркивает родовую природу нартовской 
общности. С другой – эти подарки точно совпадают с “данью”, 
которую нарты платят Ахсартаггата [Нарты 1989, 10], и централи-
зуются в доме вождя, и в этом контексте она может оцениваться 
и как редистрибуция. Кроме того, способность накормить макси-
мально большое число людей является важной частью харизмы 
кочевого правителя государственной эпохи.

С комплексом престижной экономики могут быть связаны и 
некоторые специфические формы поведения в осетинском эпосе. 
Так, Батраз, совершая месть нартам за смерть своего отца, Хамы-
ца, требует от них “в уплату крови” собрать все шелковые одеж-
ды, сжечь их и наполнить этим пеплом сапог Хамыца. Нарты 
собрали весь шелк, сожгли его и только заполнили сапог шелко-
вым пеплом, как налетевший вихрь развеял его [Нарты 1989, 287, 
311]. Мотив соответствует фольклорной теме невыполнимых за-
даний, но действия Батраза можно оценить и как радикальный 
способ демонстративного потребления – он собирает “плату за 
кровь” отца и руками самих нартов намеренно и расточительно 
использует ее. Демонстративное уничтожение накопленных бо-
гатств (например, в форме войлочных одеял у индейцев Север-
ной Америки) было важной частью престижного потребления. 

Обращает на себя внимание приуроченность эпических форм 
дара и престижного потребления к тем же обрядам перехода, что 
и балцев (брак и смерть). Потлач как предельное выражение дара, 
в том числе в виде уничтожения “излишних” ценностей, был 
приурочен к похоронам.

Анализ элементов престижной экономики в обществах ран-
них кочевников позволяют обнаружить ряд параллелей между 
реалиями скифо-сармато-аланских обществ и осетинским на-
ртовским эпосом. Вероятно, они отражают общность традиций 
“экономики войны” и “экономики дара” у ранних номадов и осе-
тин. Эта общность проявляется, в частности, в системе набегов 
как экономическом и социальном институте, практике торговли 
пленниками, функции скота как универсального эквивалента 
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стоимости, круге престижных предметов, сходстве форм дарооб-
мена и престижного потребления. Истоки этой общности не 
только в типологическом сходстве уровней социального развития 
и свойственных им практик, но и в очевидном генетическом род-
стве этих традиций. Нартовский эпос зародился в кочевом ира-
ноязычном мире и содержит в себе ценные отголоски прошедших 
эпох. Преломленные в процессе эпосотворчества, реалии герои-
ческого мира, тем не менее, могут быть использованы для рекон-
струкции разных сторон жизни ранних кочевников, в том числе 
различных социальных практик, форм хозяйства и престижной 
экономики.
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Є. В. Вдовченков, А. Є. Іванеско
Престижна економІка раннІх номадІв

І нартІвсЬкий еПос
Економіка ранніх кочівників Євразійських степів традиційно до-

сліджувалася як процес матеріального виробництва, розподілу та спо-
живання, але цей ракурс не дає змоги розглянути економіку через вбу-
довані в культуру моделі, врахувати символічні аспекти виробництва 
та специфічні форми поведінки. Аналіз низки феноменів життя кочо-
вих суспільств можливий у рамках комплексу престижної економіки. 
Адекватна пояснювальна модель і мова опису інститутів престижної 
економіки вироблені за допомогою субстантивістської теорії, яка роз-
глядає племінні й архаїчні економіки як якісно відмінні від модерної 
економіки.

Елементи престижної економіки в суспільствах ранніх кочівників є 
основним предметом цієї статті. Традиційна парадигма у вивченні еко-
номіки ранніх кочівників спирається на певну суму залучених джерел 



Престижная экономика ранних номадов и нартовский эпос

The Oriental Studies, 2018, № 82                                                                  45

(письмова традиція, археологія, лінгвістика). Велику цінність для до-
слідження економіки ранніх кочівників мають дані осетинського нар-
тівського епосу, який продовжує скіфську і сармато-аланську епічну 
традицію.

У статті аналізуються вияви престижної економіки в суспільстві 
ранніх кочівників, а також її відображення в матеріалах осетинського 
нартівського епосу. Особливу увагу приділено ролі худоби як універ-
сального еквівалента вартості в ранніх кочівників і в епічному світі, ін-
ститутам грабіжницького набігу (балц) і ритуального бенкету (куывд), 
дарообмінним процедурам (обдаровування друзів та епічних противни-
ків) і механізмам редистрибуції воєнної здобичі та обрядових підно-
шень. Аналізуються на епічному матеріалі специфічні моделі поведінки, 
як-от демонстративне знищення престижних предметів.

У статті робиться висновок про принципову близькість економічних 
і пов’язаних з нею культурних практик у матеріалах осетинського нар-
тівського епосу та суспільствах скіфів і сармато-аланів західної частини 
Євразії.

ключові слова: номадизм, ранні кочівники, субстантивізм, пре-
стижна економіка, дарообмін, редистрибуція, осетинський нартівський 
епос

Е. В. Вдовченков, А. Е. Иванеско
Престижная экономика ранних номадов 

и нартовский эПос
Экономика ранних номадов Евразийских степей традиционно ис-

следовалась как процесс материального производства, распределения и 
потребления, но этот ракурс не позволяет рассмотреть экономику через 
встроенные в культуру модели, учесть символические аспекты произ-
водства и специфические формы поведения. Анализ ряда феноменов 
жизни кочевых обществ возможен в рамках комплекса престижной эко-
номики. Адекватная объяснительная модель и язык описания институ-
тов престижной экономики выработаны при помощи субстантивистской 
теории, которая рассматривает племенные и архаичные экономики как 
качественно отличные от модерной экономики.

Элементы престижной экономики в обществах ранних номадов яв-
ляются основным предметом данной статьи. Традиционная парадигма 
в изучении экономики ранних номадов опирается на определенную 
сумму привлекаемых источников (письменная традиция, археология, 
лингвистика). Большую ценность для исследования экономики ранних 
кочевников имеют данные осетинского нартовского эпоса, который 
продолжает скифскую и сармато-аланскую эпическую традицию.
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В статье анализируются проявления престижной экономики в обще-
стве ранних номадов, а также ее отражение в материалах осетинского 
нартовского эпоса. Особое внимание уделено роли скота как универ-
сального эквивалента стоимости у ранних кочевников и в эпическом 
мире, институтам грабительского набега (балц) и ритуального пира 
(куывд), дарообменным процедурам (одаривание друзей и эпических 
противников) и механизмам редистрибуции военной добычи и обря-
довых подношений. Анализируются на эпическом материале специ-
фические модели поведения, такие как демонстративное уничтожение 
престижных предметов. 

В статье делается вывод о принципиальной близости экономиче-
ских и связанных с ней культурных практик в материалах осетинского 
нартовского эпоса и обществах скифов и сармато-алан западной части 
Евразии.

ключевые слова: номадизм, ранние кочевники, субстантивизм, 
престижная экономика, дарообмен, редистрибуция, осетинский нартов-
ский эпос
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In general for the Great Steppe the clusters of necropolis of a certain pe-
riod (where several women with weapons were buried) were founded in the 
Lower Dnepr (the 4th c. BCE) and in the Lower Don (the late 1st c. BCE – 
the mid. 3rd c. CE). There were the most important economic zones of Scythia 
and Sarmatia, with the best pastures, with a large population and the presence 
of cities. In the 4th c. BCE the number of women with a weapon increased in 
connection with the disintegration of Scythia, for Sarmatians of the beg.– 
mid. of the1st c. and the second half of the 2nd c. CE – after the waves of mi-
grations from the East. In the Central Asia the women-warriors are almost 
not identified. In those tribal groups of nomads who often clashed for the 
most attractive regions all women from the age of marriage (12 years) could 
receive the military training during collective hunting and small raids. But 
the need for the mobilization of women occurred rarely and not all of them 
participated in wars. The corpses of most of the women who died in the war 
remained on the battlefield and did not get to the clan cemetery. The women-
warriors found in the graves are usually at the age of 25–30 years, i.e. spent 
years living in a marriage. As for the women of an earlier age (of the period 
of their greatest military activity) the weapons have not been found in their 
graves. The placement of the weapons was, probably, due to two factors: it 
was associated with special personal military merits in previous years and 
with the status of the family (or husband) at the moment of a woman’s death. 
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The female set of weapons in each community was different from the male 
one. The weapons more prestigious than the usual arrows which sometimes 
appear in a woman’s grave are dependent on her age group or specific tradi-
tions of her clan (which used a specific type of graves). The relatives were 
not keen to place in the grave of the woman a full range of her weaponry 
(probably, they sometimes put with the woman their weapon similar to that 
which she used). In order to denote a socially significant status of a woman 
it was sufficient to put in her grave the weapons of more rare type (1–4 spears 
and scaly armor for Scythians; the axe, long sword or three different blades 
for Sarmatians). As for the Sarmatian women who got married in settled cul-
tures settlements of the mouth of the river Don, their weapons remained an 
important factor of self-identification; it was also recognized by their new re-
latives. Some of these women were integrated into the local elite (in Tanais).

Keywords: female warriors, nomads, Scythians, Sarmatians, necropolis, 
planigraphy

С. А. Яценко
ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ

В БОЛЬШИХ И МАЛЫХ НЕКРОПОЛЯХ
(к анализу планиграфии и уточнению статуса)

Введение
Древние авторы сообщают нам немало важного о женщинах-

воительницах у кочевников. Для язаматов / иксаматов и, видимо, 
соседних сираков I в. н. э. мы имеем детальные реалистические 
описания подготовки женщин с подросткового возраста к кол-
лективным охотам и иногда – войнам, а также особенностей их 
оружия (Pomp. Melae. De Chorogr. I, 21, 5 и 114; III, 4, 35). Сохра-
нились сведения об исторических личностях – могучих воитель-
ницах, не уступавших мужчинам в силе и боевых подвигах 
(Diod., Syc. II, 44–46; Pomp. Trogus., Hist. Philip. II, 1, 4; Arrian, 
Anab. VII, 13, 2–6; Сtesias. Persika, fr.). Женщин-воительниц сар-
матов на Дунае в 275 г. их врагам-римлянам не удавалось отли-
чить от мужчин ни по поведению, ни по внешнему виду (SHA. 
Avrelian, 22). В архаичных сказаниях нартовского эпоса осетин – 
наследников сарматов – изредка упоминаются специальные от-
ряды женщин-воинов [Калоев 1959], но они, вероятно, существо-
вали и у древних савроматов (Herod., Hist., IV, 116).

Археологическому изучению женщин-воительниц у кочевни-
ков античности мешают разновременные ограбления многих их 
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могил и отсутствие для большинства изученных ранее памятни-
ков достоверных определений пола и возраста (последние неред-
ко делались только для единичных, элитных погребений, а кости 
остальных не хранили; антропологов также часто не интересуют 
возможные следы “всаднического стресса” и боевых травм).

Наиболее вероятно, что большинство трупов женщин-воинов 
остались на местах сражений и не попали на клановые кладбища 
(об этом свидетельствует и низкий процент боевых травм у жен-
щин с оружием в погребениях). Кроме того, если в каком-то пле-
мени всем женщинам приходилось воевать, то далеко не всем 
после смерти по их заслугам, наследственному статусу и обстоя-
тельствам смерти позволялось помещать какое-либо оружие в 
могилу. Я пока не могу поддержать предположение коллег, что 
доля женщин с оружием в некрополе выявляет реальный состав 
участниц военных конфликтов в разные периоды из жизни, сви-
детельствует об их “воинской повинности” и т. п.1 Исходя из ска-
занного, могилы женщин с оружием встречаются редко (обычно 
они отсутствуют, иногда найдены по одной, реже – по две на не-
крополь); только небольшое их число вызывает у специалистов 
излишний скептицизм относительно их социокультурной инфор-
мативности [Богаченко 2011, 153–156, 185–187]. В целом по по-
воду их социальной интерпретации в головах коллег царит хаос. 
Сегодня в литературе существует множество объяснений причин 
того, почему женщинам из среды античных номадов помещали 
в могилу один или серию предметов вооружения. В этом факте 
видят: свидетельство реального участия женщины в военных 
действиях; отражение статуса женщины как близкого “мужско-
му”; ритуальные предметы, амулеты; проявление уважения к 
умершей со стороны родственников-мужчин; средства защиты на 
пути в загробный мир женщин, лишенных покровительства; дары 
умершему ранее мужу; результат разрушения или символическо-
го мужского погребения, где женщина была лишь человеческой 
жертвой [Богаченко 2017, 217–218]. Многие из этих трактовок 
выглядят даже в первом приближении весьма экзотическими и 
умозрительными.

Считается неясным, насколько наличие таких погребений от-
ражает реальную картину “народа-войска” номадов, о чем именно 

1 Ср. по скифской Мамай-Горе: [Фиалко 2010, 196].
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нам говорит преобладающий возраст умерших, было ли оружие 
в могилах их полным и реальным набором оружия на войне, по-
вышало ли участие в войнах статус женщин, в чем отличие ору-
жия у знатных дам. Если раньше исследователи были убеждены, 
что перед нами – следы прежней военной активности умершей, 
то сегодня научная “мода”, как нередко бывает, качнулась в проти-
воположную сторону: некоторые считают, что женщины вообще 
никогда не воевали, а оружие в их могилах – лишь некий символ; 
правда, чего именно – такие авторы внятно объяснить и аргумен-
тировать (со ссылками на исторические и этнографические ана-
логии и т. п.) не могут, а в малочисленности могил с оружием 
они видят подтверждение такого тезиса. На мой взгляд, подоб-
ный вывод возможен лишь при недостаточном знакомстве с ря-
дом важных фактов2.

Даже специалисты по этой узкой проблеме обычно рассма-
тривают единичные и изолированные погребения, часто без ан-
тропологических определений [Фиалко 2015, 60–69]. Они неред-
ко принимают за “вооруженных женщин” умерших с положенным 
им единственным наконечником стрелы3 [Фиалко 2015, 62, 63, 
66–67, 72–73; Богаченко 2017, 197, 199–200, 202–204, 208–211]. 
Думаю, в кочевых культурах в наличном материале курганных 
некрополей4 будет наивно искать достоверный демографический 
или социальный срез эпохи. Однако их данные при корректном 
подходе открывают дополнительные возможности социокультур-
ных интерпретаций статуса этих, судя по возрасту, почти всегда 
уже замужних в традиционном обществе женщин.

До сих пор, при всем обилии подходов к проблеме “вооружен-
ных женщин”, в науке имеется один важный пробел: их могилы 

2 Некоторых из уже названных вполне прозрачных античных хрони-
кальных по характеру, а не легендарных данных по сакам и сарматам; 
следов боевых травм у серии женщин с оружием; этнографических па-
раллелей по воительницам пастушеских племен Восточной Африки, 
раджпутов Индии и т. п.

3 Который еще в ХХ в. был у многих номадов Евразии обычным 
амулетом для матерей.

4 При их высокой половозрастной и подчас – социальной избира-
тельности, уничтожении их частей в процессе поздней хозяйственной 
деятельности и немалой доле разновременных ограблений.



Женщины-воительницы ранних кочевников в больших и малых...

The Oriental Studies, 2018, № 82                                                                  51

de facto рассматриваются на каждом кладбище поодиночке, как 
бы в вакууме. Между тем новые перспективы изучения культур-
ного и социального феномена женщин-воинов открывает анализ 
планиграфии могильников, как малых, так и больших. Необыч-
ные для номадов степи, очень редкие обширные некрополи вклю-
чали также и достаточно большие серии могил таких женщин. 
Они были курганные5 и грунтовые, как Скельки [Попандопуло 
2011]. Высокая плотность погребальных комплексов в них (при 
обилии места в необозримой степи вокруг) и само их количество 
(при господстве в степной зоне семейных / клановых кладбищ 
групп от 2–3 до 15–30 курганов одной культуры) означают, что 
они, вероятно, располагались в сакральных центрах (у священ-
ных родников или деревьев или, более вероятно, у могилы осо-
бенно почитаемого предка). Современные исследователи избега-
ют их детального системного анализа и не сопоставляют их 
между собой. “Амазонские” материалы двух из них кратко, пред-
варительно и не полностью рассматривались6. Мои недавние на-
блюдения по ним [Яценко, Вдовченков 2015, 176–177; Яценко 
2016а, 317; 2017, 262–263) также нуждаются в развитии. В наших 
целях могут быть использованы только некрополи, раскопанные 
полностью или хотя бы большим сплошным, представительным 
сегментом.

Системное рассмотрение древнего кочевого некрополя как 
некоего целостного социально-культурного и сакрального про-
странства (во многих случаях комплектовавшегося в соответ-
ствии с определенными правилами, а иногда – для малых некро-
полей – и единым замыслом), включавшего в себя отнюдь не 
только собственно погребальные комплексы, но и другие связан-
ные с ними объекты (алтари, тризны, святилища, иногда – свя-
щенную рощу и т. п.), нередко встречает внутреннее сопротив-
ление у коллег. Например, не так уж редки случаи, когда в 
ведущих специализированных изданиях по скифам общий план 
некрополя в итоговой публикации вообще не давался (так, для 
ряда курганных кладбищ Херсонщины все ограничивалось лишь 

5 Такие как Мамай-Гора у скифов с 367 могилами [Андрух, Тощев 
1999–2009] и Новый у среднесарматских племен со 184 могилами и 
228 умершими [Ильюков, Власкин 1992, 30–142; Батиева 2011, 99–103].

6 См. по Мамай-Горе: [Фиалко 2010]; по Новому: [Вдовченков 2013].
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указанием расстояний между курганами, как для могильника у 
с. Новофедоровка [Куприй 1991], либо (как для грунтового не-
крополя у с. Михайловка) простым сообщением, что, на взгляд 
раскопщиков, “могилы скифского времени были расположены… 
без всякой системы” [Ладоговская, Сымонович 1973, 235]. Такие 
ситуации наглядно демонстрируют, что ряд коллег за единичны-
ми могилами фактически не видят целого могильника (и, во вся-
ком случае, не считают важным его общее видение).

Скифия конца V–IV вв. до н. э.
Здесь некрополи с сериями вооруженных женщин появляются 

поздно – не ранее рубежа V–IV вв. до н. э., в основном – именно 
в IV в. до н. э. Важно понять, почему это так. Могильники ски-
фов, в которых мы находим трех и более женщин-воительниц (с 
антропологическими определениями), выявлены лишь в двух 
районах (рис. 1). Основной – от Днепровских порогов до речки 
Молочной – был в это время фактически главным политическим 
и экономическим центром. Здесь в некрополях концентрируются 
и выявленные антропологами для Скифии случаи боевых ране-
ний [Дараган 2016, 46, рис. 9]. Вне городских центров (Елизаве-
товское) курганных могильников в степной Скифии, где досто-
верных воительниц выявлено более двух, известно всего пять7, и 
все они находятся именно в названном районе.

Вторая зона – восточная граница с опасными соседями – сав-
роматами и ранними сарматами. На фоне обычных для таких мо-
гил 20–130 стрел в колчане (в Верхнетарасовке и Акимовке это 
лишь пучки стрел) редкими и, видимо, престижными у скифских 
женщин-воинов были от 1 до 4 копий, а иногда и панцирь (Ма-
май-Гора, курган 5; Колбино I, курган 5). К этому списку на пра-
вобережье Днепра и на восточной границе вдоль Дона (к. 14/2, 
к. 27/1 и к. 51/2 в Елизаветовском8; Северный I, курган 3; Слад-
ковка, курган 4) добавлялся меч. В городском некрополе Елиза-

7 См.: [Богаченко 2017, 183–184, 194–197, 199–200; Фиалко 2015, 
68–70].

8 Здесь и далее при перечислении номеров курганов и погребений в 
них используются сокращения (например: курган 13, погребение 2 = 
к. 13/2).
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ветовское в парных погребениях у женщин 25–40 лет встречен 
более богатый набор: меч, копье и стрелы в колчане [Яценко 
2018а, 209].

Наибольший интерес представляет самый обширный некро-
поль Скифии – Мамай-Гора. Он принадлежал бедным кочевым 
кланам конца V–IV вв. до н. э., которые весьма плотно хоронили 
своих умерших в могилах трех типов (рис. 2). Здесь было погре-
бено не менее 15 женщин-воинов во всех типах могил9, в основ-
ном – в численно преобладающих подбоях (8), и лишь одно со-
вершено в яме [Яценко 2017, 262–263, рис. 7]. Вероятно, мы 
наблюдаем продуманную композицию для захоронений женщин 
с оружием в структуре некрополя. Подбои образуют два скопле-
ния в западной и восточной частях (по 3 или 5 могил); в центре 
пять катакомб расположены вдоль северной и южной границ 
кладбища; единственная яма находится на восточной границе 
(остальные могилы этого последнего типа хаотично разбросаны 
по 1–2 по всей территории). Казалось бы, среди женщин с ору-
жием должны преобладать те, которые в прошлом находились в 
раннем брачном возрасте (12–20 лет)10. В действительности сре-
ди женщин с оружием таких нет вовсе (!). В подбоях господ-
ствуют женщины 25–30 лет, а в катакомбах – 30–35 лет (при тог-
дашней продолжительности жизни – весьма и весьма пожилые), 
то есть те, которые уже обычно давно не воевали. Военные трав-
мы у женщин здесь известны, но этот материал антропологом 
Л. В. Литвиновой так и не опубликован. Чаще всего могила с 
оружием – одна из многих среди 3–10 предполагаемых родствен-
ников внутри кургана. Иногда во всех трех типах могил есть со-
вместные погребения со взрослым мужчиной (сверстником-
мужем или с отцом на 20 лет старше), видимо, если оба умерли 

9 Воительницы представлены в: 1) к. 5/3; 2) к.10/6; 3) к. 13/2; 
4) к. 15/2; 5) к. 16/1; 6) к. 20/4; 7) к. 36/3; 8) к. 45/1; 9) к. 54/3; 10) к. 85/6; 
11) к. 100; 12) к. 118/2; 13) к. 121/1; 14) к. 138/1; 15) к. 139/6.

10 Брачный возраст для девочек в 12 лет (появление месячных и до-
стижение важного священного числа лет) еще недавно считался нор-
мальным во многих районах планеты. Показательно, что у ряда наибо-
лее воинственных кочевых народов и мальчиков брали в первый набег 
именно в 12 лет [Ботяков 2002, 56–57].
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одновременно от болезней или голодовки. Однако совместных 
могил с детьми здесь (в отличие от других подобных некропо-
лей) не найдено.

Из вооружения чаще женщинам обычно помещали только 
стрелы (меч в могилах Мамай-Горы был чисто мужским атрибу-
том). Если их могилы не ограблены (во всех 5 подбоях восточной 
группы), здесь у женщин старше 25 лет были колчаны с 20–
50 стрелами, а в катакомбах – либо менее 20 стрел, либо больше 
(до 45). Это определялось возрастом: все колчаны с более 20 экз. 
известны только у лиц 25–35 лет; у женщин до 25 лет и старше 
35 их число меньше. Дополнительное, кроме стрел, оружие 
(1–2 копья) встречено у двух дам старшей возрастной группы 
(30–35 лет) на краях некрополя (к. 5/3 и 54/3); в первом случае 
(у самой влиятельной из местных женщин) оно дополнено че-
шуйчатым панцирем и парой метательных боласов. Изделия из 
золота и серебра в этом бедном некрополе встречены только в 
катакомбах, почти всегда – у женщин. Единственное такое не 
ограбленное погребение женщины-воительницы (к. 16/1) содер-
жит серебряную гривну, золотой перстень, несколько ожерелий, 
колчан с 45 стрелами. Ограблена всего 1/5 часть воительниц; этот 
процент ниже, чем в среднем женщин. Многие аксессуары их ко-
стюма (в отличие от “мирных” женщин) не зависели от типа мо-
гил и определялись возрастом. Так, с 25 до 35 лет отмечены 
1–3 серьги (к. 45/1, 85/6, 139/6), тогда же использовали пряжки и 
пуговицы (к. 100, 118/2, 139/6). С 30–35 лет носили 1–2 перстня 
(к. 13/2, 100).

Важен и очень бедный скифский грунтовый могильник Скель-
ки, где обнаружены 9 женщин-воительниц11 (рис. 3)12. Он инте-
ресен на фоне аналогичных не только большими размерами, но и 
тем, что в нем преобладают женщины (23) и дети (15), а не муж-
чины (10). Могилы женщин с оружием (за исключением № 15) 
были помещены не в основной зоне семейных и детских могил 
на востоке, а располагались на западе и северо-западе. Другая 
интересная особенность – в том, что ритуальные комплексы ря-
дом с могилами (алтари, особые тризны) здесь относятся в двух 

11 См. его план: [Попандопуло 2011, 6–7].
12 Могилы воительниц: №№ 15, 24, 36, 39, 44, 45, 49, 50, 54.
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случаях из трех именно к женщинам-воительницам (№№ 15 и 33 
на восточном и западном краях). Оружие обычно встречается у 
женщин 20–25 лет – более молодых, чем в Мамай-Горе. Един-
ственная могила (№ 24) с оружием, отличным от обычных здесь 
стрел (в данном случае – копье), как и в Мамай-Горе, принадле-
жит пожилой даме; случаев, когда помещали не пучок стрел, а их 
набор в колчане (более 25 штук), всего два (№№ 15, 44). Все это 
более сложное вооружение известно только в ямных могилах и 
отсутствует в катакомбах (что, вероятно, отражает традиции и 
престиж разных кланов). Женщины с оружием, в отличие от 
Мамай-Горы, примерно поровну распределены между двумя ти-
пами могил (катакомбы и ямы), и они отсутствуют в семейных 
могилах (муж + жена + ребенок). Женщин-воинов иногда сопро-
вождает ребенок 1,5 лет (№ 25) или подросток (№ 39) (обычно 
умершие дети в Скельках имеют иной возраст – 5–8 лет).

Теперь попытаемся выяснить, что может нам дать анализ пла-
ниграфии скифского некрополя с единичными воительницами. 
Хорошим примером являются Рядовые Могилы (Золотобал-
ковский) к западу от села Золотая Балка в том же районе. Его об-
разуют три группы курганов, вытянутых по линии север – юг 
[Полин 2014, рис. 1, 2 цв. вкладки] (рис. 4). Каждая из них была, 
вероятно, “семейной группой” с одним большим курганом лиде-
ра в центре (видимо, с него и начиналось их оформление). Самой 
ранней (рубеж V–IV вв. до н. э.), судя по амфорной хронологии, 
была южная группа с маленькими курганами; в ее центральном 
кургане (высотой всего 1,3 м) был похоронен мужчина. Совсем 
другой облик имеют более поздние центральная и северная груп-
пы. Здесь основными погребенными в самом высоком кургане 
(5,1 – 6,0 м, курганы 15 и 22) были женщины-воительницы (цен-
тральный и самый высокий курган № 15 сооружен во второй 
четверти IV в. до н. э. для женщины 22–25 лет, а северный № 22 – 
в середине столетия для женщины старше 30 лет). У обеих жен-
щин здесь, видимо, были по три копья и колчан со стрелами, а 
также богато украшенный золотыми аппликациями костюм, ко-
торые повредили грабители; рядом с каждой госпожой была по-
ложена убитая служанка [Полин 2014, рис. 51, 66, 70, 73, 92, 100, 
103, цв. вкладка, рис. 77а, 78а, 106а]. В этом некрополе именно 
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могилы женщин-воительниц образовывали центральный элемент 
кладбища, и их наиболее роскошно провожали в Иной мир.

Сарматия I в. до н. э. – середины III в. н. э.
У кочевников, создавших три “сарматских” культуры, некро-

поли конца I в. до н. э. – середины III в. н. э. концентрировались 
в важнейшем экономическом центре и районе самых плодород-
ных пастбищ – в низовьях Дона (рис. 5). Самым ранним и важ-
ным из них является Новый в Сальской степи, датируемый в 
основном в рамках I в. н. э., с двумя этапами [Ильюков, Власкин 
1992, 30–142; Батиева 2011, 99–103; Яценко 2016а, 315–317] 
(рис. 6). В его составе больше всего мужчин; высока и доля де-
тей (25 %). Здесь известны 14 погребений женщин-воительниц 
(20,5 % женщин)13. Большинство могил (как и воительниц: 11 из 
14) относится к раннему этапу, который по многим признакам 
был стрессовым для хоронивших здесь коллективов, сопрово-
ждался конфликтами с соседями [Яценко 2016а, 317]14. Как и в 
Мамай-Горе, здесь воительницы представлены во всех трех ти-
пах погребений: в преобладающих ямах, в ямах с заплечиками и 
в подбоях. В ранний период (рис. 5, слева) ямы и подбои встре-
чены на разных участках, а ямы с заплечиками концентрируются 
на небольшом участке на границе с долиной реки Сал. В поздний 
период использовались только ямы (по одной в каждом из трех 
“семейных скоплений”). 

13 Это к. 14/1; к. 17; к. 61/3; к. 71; к. 74/4; к. 75/1; к. 84/1; к. 85/4; 
к. 91; к. 92/2; к. 95/2; к. 96/1; к. 99/1; к. 124.

14 Именно к этому времени относятся все пять парных могил воору-
женных сверстников (их размещали в центре основной курганной ли-
нии: к. 53, 59, 70, 79, 80). Только тогда для четырех умерших (в т. ч. 
воительницы 18 лет) отмечены случаи их скальпирования врагами 
(к. 129/7,8; к. 85/4), и даже у подростков переломаны кости (к. 64/4). 
Только у ранних умерших наблюдаем разнообразные ритуалы, касаю-
щиеся оружия. Показательно и уменьшение впоследствии в 5 раз (!) за-
хоронений мужчин с детьми (10 : 2), отражающих не только голодовки 
или эпидемии, но и насильственную смерть. Наконец, уникальная для 
сарматской степи актуализация употребления знаков собственности 
(к. 12/3, 14/2, 67/4,5, 80/3, 88/1) тоже отражает конфликтность среды; 
такие случаи тоже известны лишь в ранних могилах.
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У большинства воительниц (8 из 14) сохранились лишь стре-
лы. Хотя около 75 % этих могил ограблено и уверенности в го-
сподстве такого оружия нет, но в трех из четырех единственных 
погребений в курганах обнаружены именно стрелы и даже после 
ограбления сохранялось до 46 наконечников. Интересно, что в 
четырех могилах (как целых, так и ограбленных: курганы 17, 
75/1, 91, 95/2) обнаружены по 3 стрелы (наиболее простое свя-
щенное число), и, вероятно, грабители не трогали этот сакраль-
ный набор. Еще в 6 погребениях (от 18 до 55 лет всех типов 
могил) вооружение было иным, и в нем царил полный разнобой, 
производя впечатление случайности. Однако это не совсем так: в 
обеих ямах с заплечиками присутствовал меч, в обеих ямах – то-
пор. Известны комплекты: меч и кинжал (к. 85/4), меч и боевой 
нож (к. 61/3), меч (к. 84/1), кинжал и стрелы (к. 74/4), топор и 
боевой нож (к. 71), топор (к. 96/1).

От Мамай-Горы Новый отличается, кроме прочего, наличием 
воительниц до 20 лет (к. 17, 74/4 – каждая с 1–2 маленькими 
детьми; к. 85/4 – с двумя братьями (?) в одной могиле, у всех 
троих – по мечу и кинжалу), при том что, за одним исключением, 
их возраст в целом – от 18 до 25 лет; присутствием среди оружия 
мечей, топоров и боевых ножей, а также наличием умерших с 
1–2 маленькими детьми (к. 17, 74/4, 84/1, 91); специальных могил 
детей в ранний период тут не было. Одна из воительниц 20–25 лет 
(к. 84/1) похоронена с новорожденным, т. е. умерла от родов, ее 
сверстницы в трех других случаях – видимо, от эпидемии или го-
лодовки (?), а погребенная в к. 85/4 – от скальпирования врагами 
[Перерва, Лукьяшко 2011, 383], как и два похороненных с нею 
брата (?). От местных мужчин-воинов (у которых обычной была 
комбинация меч + стрелы) воительницы Нового отличались отсут-
ствием панциря, копий, парных комплектов экипировки (мечи + 
узда), наборных поясов или поясов с золотыми / серебряными / 
с золотой плакировкой пряжками. (В. Е. Вдовченков считает 
преимущественно элитными ямы с заплечиками)15. У женщин 

15 Высота кургана 71, насыпанного в сарматское время, а не, как 
обычно, еще в бронзовом веке, была более 0,5 м, что известно еще лишь 
для мужчины в кургане 118. Для этой женщины (а также для трех рядо-
вых воительниц  к. 17, 91, 124) насыпали персональный курган, куда 
позже новые могилы не впускались.
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Нового отсутствуют и частая у мужчин (7 случаев) единственная 
символическая стрела-амулет. Как и у мужчин, у воительниц от-
мечены аналогичные обряды с оружием (помещение стрел в двух 
местах могилы – к. 75/1). Большинство явно были из бедных се-
мей; однако обе женщины с топорами из простых ям входили в 
местную скромную элиту, их костюм включал золотые бляшки 
одежды, серебряный перстень. Сравнительно высокий статус хо-
зяек топоров у “средних сарматов” подтверждается многими фак-
тами [Яценко 2016б, 201–203, рис. 5]. Как уже отмечалось, для 
четырех женщин насыпали отдельный курган. Иногда под насы-
пью всего две могилы (кроме воительницы, это ее вероятный 
муж – к. 61/3, 75/1, 84/1, 92/2, 95/2 или сын – к. 96/1); в одном 
случае рядом были две отдельных могилы детей (к. 99/1), в дру-
гом – в двойном подбое (к. 61/3) были две женщины, каждая – с 
ребенком, одна из них – воительница.

Обратимся к материалам центральной части обширного сар-
матского некрополя, расположенного у устья Дона, на левом бе-
регу, Высочино I, II, V с 58 курганами [Беспалый, Лукьяшко 
2008; Яценко 2016а, 317–319, рис. 3), относящимися к среднесар-
матской и ранней стадии позднесарматской культуры (рис. 7, 1). 
Увы, лишь для части умерших достоверно определялся пол. Од-
нако несомненно, что для каждого периода этого преимуществен-
но элитного могильника женские курганы резко преобладали над 
мужскими и детскими. Это нетипично для многих синхронных 
позднесарматских некрополей, где преобладали мужчины (см., 
например: [Балабанова 2000]). В позднесарматское время ядро 
некрополя составляли четыре кургана аристократии (три из них – 
женские), причем каждый из них имел своеобразный тип мо-
гильного сооружения (!). Ограблен был лишь самый восточный 
женский курган (к. 12, группа II) (рис. 7, 2). Особенно интересны 
две женщины-воина (к. 10, группа I; к. 18, группа V) с парадным 
костюмом, включающим платье с глубокими, богато декориро-
ванными разрезами [Яценко 2015а; 2018а, рис. 4, 6–7]. С каждой 
из них связаны по два соседних кургана рядовых родственников 
или клиентов (взрослого и ребенка). Наиболее высокий ранг в 
этом некрополе можно предполагать у женщины из кургана 10: во 
время поминок по ней на кургане были разбиты около 30 амфор с 
вином, с ней поместили три разных вида клинкового оружия (ср. 
то же на женской поминальной статуе III–I вв. до н. э. у храма 
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Кызылуийк на северо-западе плато Устюрт в Западном Казахста-
не [Яценко 2018а, рис. 4, 1б; 2018б, 156, рис. 1, 2) и у мужчин на 
синхронных сарматских-угорских изображениях клада из Сапо-
гово [Яценко 2000, рис. 3: 2]. Несколько уступала ей, вероятно, 
женщина из кургана 18, но она имела статусное оружие – топор, 
а также платье из шелка (?), украшенное узором из золотых ни-
тей, золотые аппликации на платье и головном уборе и множество 
дорогих импортных изделий. Как и в скифских Рядовых Моги-
лах, фактически именно женщины-воины занимали центральное 
и почетное место в композиции некрополя.

Приведу теперь примеры некрополей, в которых обнаружена 
лишь одна женщина-воин, не занимавшая центрального места в 
композиции, однако обладавшая атрибутами высокого статуса.

К началу позднесарматской культуры относится цепочка из 
пяти курганов Валовый I [Безуглов, Глебов, Парусимов 2009; 
Яценко 2016г, 277–279, рис. 1, 1] (рис. 8). Планировка этого эли-
тарного некрополя всего из 6 умерших (3 мужчин и 3 женщин) 
имеет яркую гендерную симметрию. Древние грабители дей-
ствовали очень избирательно: они не тронули все женские моги-
лы (с золотыми вещами), а две мужские могилы оказались огра-
блены. Для всех женщин здесь характерно обилие амулетов и 
редких (явно преимущественно культовых) атрибутов. В центре 
находился самый высокий курган 4. В нем вначале был похоро-
нен самый влиятельный мужчина и позже – его жена (?). Ее мо-
гила очень скромная, но она включала связку перевязанных пру-
тьев (использовавшуюся иранскими народами для гаданий). Края 
некрополя образовывали два мужских кургана. Курган основной 
пары окружали два кургана женщин около 30 лет с золотыми ко-
лье с гранатами, бронзовыми котлами с зооморфными ручками и 
крупными римскими бронзовыми изделиями с изображением об-
наженных мужских персонажей. Из этой пары в кургане 33 атри-
буты женщины намного скромнее, но включали набор для игры 
(гаданий) из 26 овечьих астрагалов и чашу из панциря черепахи. 
Наиболее же значимый статус среди женщин имела аристократка 
из кургана 9. У нее единственной было оружие (боевой топор), а 
также 4 перстня из золота и серебра с геммами, золотой флакон, 
платье со множеством золотых аппликаций (часто – с эмалью), 
комплект из четырех предметов римской бронзовой посуды и т. д.
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Во многом противоположен предыдущим очень бедный и пе-
риферийный некрополь Перегрузное I [Балабанова и др. 2014; 
Яценко 2016б, 312–314, рис. 1] в бассейне Нижнего Дона, где 
были созданы, помимо других, 23 кургана среднесарматской 
культуры (рис. 9). Современники здесь гораздо чаще грабили мо-
гилы женщин (хотя их было меньше мужских). В этот период 
ядром композиции кладбища стали три высоких и вскоре огра-
бленных кургана 44, 45, 51, сооруженных в центре. Женщины 
здесь имели грубые железные жезлы длиной 40 см. К этим, глав-
ным курганам с востока примыкали еще два небольших, но по-
своему значимых: в одном (курган 37) была пара юношей-сверст-
ников 20–25 лет с однотипным оружием (меч и пучки стрел): это 
были, вероятно, побратимы (ср. Luc., Tox, 37) [Яценко 2016в]; в 
другом (курган 38) – единственное погребение воительницы мо-
ложе 40 лет с младенцем. Оно скромнее уже названных, но отли-
чается наличием такого атрибута, как топор (помещенный в осо-
бой нише), и его также трудно считать рядовым.

К особому типу можно отнести небольшой могильник рубежа 
II–III вв. н. э. у с. Новые Бедражи (Молдова), где почти полно-
стью раскопан ряд из 7 квадратных оград-ровиков (со сторонами 
около 12 м) с погребениями в 2–6 м к юго-западу от каждой по 
стандартизованному обряду [Курчатов, Симоненко, Чирков 1995; 
Яценко 2014б, 301; 2014а, 27] (рис. 10). Умершие воины (в случае 
уточнения возраста все – не моложе 30 лет, т. е. по тогдашним 
меркам довольно старые) сопровождались однотипным коротким 
мечом, 1–2 сосудами и обычно – амфорами (1–5 экз.). Восточный 
край этого ряда, видимо, предназначался для более значимых 
лиц. Так, у сооружения 6 были рядом две могилы (мужчины № 5 
и женщины-воительницы около 40 лет № 6 (его супруги?), кото-
рой положен лишь фрагмент такого же меча, видимо символиче-
ский (см. ниже)). Мужчина из самой дальней могилы 7 имел, кро-
ме короткого, длинный меч и кинжал иного типа, чем у других, и 
отличался наличием дополнительных аксессуаров костюма 
(пряжки обуви, фибула, бусина на шее). Итак, воительница, ви-
димо, была представлена в единственной здесь супружеской паре 
воинов, на почетном участке. Этот необычный некрополь я, как 
известно, считаю одноразовым памятником жертвам некой воен-
ной акции (сражения, набега), для создания которого использовали 
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линии ритуальных рвов (единственный случай, когда они тесно 
увязаны с погребениями).

В целом для сарматских женщин разных культур обычным 
оружием в могилах были связка стрел (Pomp. Mela, III, 34–35) и 
реже – 1–2 боевых ножа. Другое обычное оружие – лассо (Pomp. 
Mela. I, 114) в могилах не сохранилось. В низовьях Дона во II–I вв. 
до н. э. преобладали короткие мечи [Глебов, Толочко 2016, 55–58, 
рис. 1]16. Мечи у ранних кочевниц не упоминаются античными ав-
торами, т. к. они, вероятно, в скифское время чаще использовались 
периферийными группами (Pseudo-Hippocrates, Aer. 24), а у сарма-
тов (Pomp. Mela, III, 34–35) – особо отличившимися воительница-
ми. Более редкими и престижными были в I – середине III вв. н. э. 
топоры различных типов. Топоры были у сарматской знати во 
многих ситуациях своеобразными атрибутами власти [Хазанов 
1971, 51], и сегодня известно не менее 10 женских могил с ними 
(рис. 11) (ср. о их ритуальной функции: [Шевченко 2018, 229]). 
Этот вывод подтверждается и тем, что у знатных женщин камен-
ные боевые топоры-молоты эпохи бронзы использовались как 
особые скипетры, а их фрагменты – как могущественные амуле-
ты [Яценко 2007, 60–61; 2008, 119–121]. Показателем высокого 
статуса можно считать три предмета клинкового оружия, а также 
длинный меч, как в Высочино I (также см. ниже: воительницы на 
городищах устья Дона). В отличие от скифской эпохи, копья и ме-
тательные шары (боласы) женщинами в степи не использовались.

Воительницы кочевого происхождения, интегрированные 
в оседлые культуры

Большой интерес в этом аспекте представляют случаи в таком 
важном центре сарматского мира, как устье Дона, когда сармат-
ские женщины, видимо, иногда выходили замуж за мужчин из 
соседних оседлых народов. По обычаю патриархального мира 
они должны были быстро интегрироваться в чужую культуру 
своей новой семьи. Тем более важны ситуации, когда таким жен-
щинам на похоронах помещали в могилу их прежнее этническое 
оружие (!). Это означает, что само помещение оружия было важ-
ным для их посмертной судьбы, персонально для них, а также 

16 Интересно, что из восьми находок мечей в данном контексте в 
трех случаях это символический фрагмент (клинка или рукояти), в 
двух – конец лезвия обломан (возможно, в бою).
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допускалось представителями иной, оседлой культуры. В некро-
поле Танаиса II–I вв. до н. э. господствовали этнические греки и 
обряды эллинов. Отношения Танаиса этого времени с сарматски-
ми номадами были вполне стабильными (город фактически не 
пользовался фортификацией, нет следов набегов и т. п.). А одним 
из важнейших показателей партнерских отношений между со-
седними народами во все времена являются регулярные (пусть 
даже редкие) смешанные браки. Одним из примеров этого мож-
но, на мой взгляд, считать обнаружение в Западном некрополе на 
разных участках 8 могил женщин с оружием этого времени (!). 
На раскопе 2001–2002 гг. (рис. 12) среди преобладающих жен-
ских и детских покойных (14 из 17) обнаружены две могилы 
женщин-воинов с сарматским оружием – стрелами в колчане (мо-
гила 34) или копьем (могила 50)17. Умершие имели по тем време-
нам солидный возраст – около 30 лет. Если могила со стрелами 
очень бедная, то у женщины с копьем были золотые перстень и 
серьги. Эта дама, вместе с соседними могилами мужчины и ре-
бенка отличалась формой могилы от господствующих обычных 
ям. По двум другим участкам раннего некрополя чертежи мне, к 
сожалению, недоступны. Однако известно, что здесь женщины 
на одном из участков (1996 г.) сопровождались стрелами (моги-
лы 1, 4 и 23), а на другом выявлены стрелы в сочетании с копьем 
(могила 8 раскопа XVIII 1992 г.) [Глебов, Толочко 2016, рис. 2–7]. 
Это отличает их от синхронных могил сарматских женщин в со-
седней степи, где у них, как уже отмечалось, преобладал меч; од-
нако иное соотношение разных видов оружия вполне естествен-
но для женщин, оказавшихся в чужой среде (оно обычно и для 
мужчин боспорских греков того времени). Часть этих женщин 
явно была включена в местную элиту, имела золотые аксессуары 
костюма (серьги, перстни, аппликации одежды). Попытки иссле-
довавших такие могилы коллег объявить всех этих женщин в Та-
наисе патриархальными гречанками – домашними затворницами, 
оказавшимися в некоем нестандартном положении в пограничном 
городке [Глебов, Толочко 2016, 51] вызывают недоумение. Кро-
ме прочего, ни в одном из бесчисленных городских некрополей 

17 Благодарю И. И. Толочко за представление рукописи полевого от-
чета Т. М. Арсеньевой и И. В. Толочко за конец 2001 – начало 2002 гг., 
чертежей, а также антропологических определений Е. Ф. Батиевой.



Женщины-воительницы ранних кочевников в больших и малых...

The Oriental Studies, 2018, № 82                                                                  63

греческого города во всем эллинском мире оружие в серии могил 
гречанок выявить никогда не удавалось.

Другая серия могил сарматских жен с оружием рубежа II–
III вв. н. э. обнаружена в поселениях-крепостях нижнедонских 
меотов, зависимых от номадов. Это Кобяково, могила 38, раскоп 
II, 2002 г. [Ларенок 2016, табл. 39]; Сухо-Чалтырское, могила 
12, 2011 г. [Абоян, Ларенок 2013, рис. 3]; Темерницкое, катаком-
ба, 2002 г.) [Ларенок 2016, 76]. Как известно, в соседнем бассей-
не Кубани, откуда недавно (и явно не добровольно) мигрировали 
меоты, женские могилы с оружием сарматской эпохи вообще не 
обнаружены. У всех этих женщин (в еще более почтенном тогда 
возрасте 35–45 лет) был только один предмет вооружения, и 
весьма специфический – длинный меч всадника (!). Единствен-
ная женщина-воительница более раннего среднесарматского вре-
мени (конец I в. н. э.) была заметно моложе (20–25 лет) и имела 
другое, еще более необычное для женщин оружие – лук с костя-
ными пластинами и без стрел (Кобяково, могила 157, раскоп 
КН-2000) [Ларенок 2013, табл. 82–83]. Этих женщин сопрово-
ждали, среди прочего, миниатюрные зеркала с сарматской тамгой 
(которые принято считать брачным атрибутом женщин-сарматок, 
попавшим замуж в чужие края) [Яценко 2018в]18. Показателен 

18 Сегодня у нас имеются вполне ясные свидетельства проникнове-
ния сарматов в наиболее хорошо изученное Кобяково уже с раннего пе-
риода существования городища. При этом у элементов средне- и позд-
несарматской культур в грунтовом кладбище Кобяково – явно “женское 
лицо”, то есть почти все яркие сарматские элементы связаны с женски-
ми могилами. Это были, видимо, сарматские по происхождению жены. 
Эти женщины, в отличие от женщин раннего Танаиса, как видно, не по-
пали в состав местной элиты, даже ее нижнего слоя, а стали женами 
именно рядовых меотских мужчин. Это говорит о том, что на довольно 
частые брачные связи с “презренными” для кочевников земледельцами-
меотами были вынуждены пойти только те кланы и семьи номадов, ко-
торые оказались в бедственном положении (лишились скота, верховых 
лошадей и дорогого оружия из-за джута и войн, особенно с другими 
номадами) и нуждались в экономической, а то и военной поддержке 
обитателей Кобяковской крепости. То, что это “женское лицо” некропо-
ля гораздо более активно проявляется после середины II в. н. э., говорит 
о сумятице в степи, вызванной довольно массированным вторжением с 
востока “поздних сарматов”.
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планиграфический контекст могилы воительницы из Кобяково c 
мечом (рис. 13). Подавляющее большинство из 90 погребений на 
этом раскопе – более раннего времени. Могила умершей поме-
щена в центре “семейного скопления” из 12 погребений поздне-
сарматской эпохи и является в нем самой ранней из взрослых. К 
западу от нее расположены могилы детей, к востоку – вытянутая 
по линии север – юг полоса могил пожилых взрослых, восточ-
ный же край скопления также обрамляют детские погребения.

Парные могилы воительницы и ее предполагаемого мужа
Для скифской эпохи мы знаем в разных районах степной зоны 

небольшую серию совместных погребений женщины-воина вме-
сте или рядом с ее вероятным мужем – сверстником или (чаще) 
старше ее по возрасту. Захоронение вместе могло выглядеть по-
разному: в одной могиле (в том числе в одном гробу) или в двух 
соединенных могилах. В случае погребения обоих в одной моги-
ле антропологи не выявляют боевые ранения у умерших; вероят-
но, смерть супругов наступила из-за эпидемии или голодовки. 
Подобные могилы встречаются редко. Классические примеры 
для элитных погребений разных рангов в Саяно-Алтае – курган 
Аржан 2 в Туве [Čugunov, Parzinger, Nagler 2003, Abb. 18] и кур-
ган 1 в Ак-Алахе I [Полосьмак 1994, рис. 19]. Показательно, что 
в больших скифских некрополях таких погребений либо нет 
(Скельки), либо оно всего одно (Мамай-Гора, курган 45; Елиза-
ветовское, к. 51/2). В малых некрополях скифского времени та-
кой случай также всегда отмечается лишь для одной пары у ски-
фов (Кут, к. 7/9; Три Брата, курган 2), скифизированных племен 
лесостепи (Холодный Яр у р. Тясмин, курган 20) и у предполага-
емых сираматов (Сладковка, курган 4) [Богаченко 2017, 197, 201, 
189, 205]. Очень редки случаи, когда мужчина по возрасту на-
много старше, и мог быть как мужем, так и отцом (Мамай-Гора, 
курган 36; Ак-Алаха I). Не менее редки ситуации, когда в такой 
общей могиле жена была вооружена намного лучше отца (?) (Ак-
Алаха I) или когда оружие было только у жены (Волго-Уральский 
регион: Новоникольское, к. 5/4; Покровка 8, к. 6/3) [Богаченко 
2017, 208, 210]. 

Для более поздней сарматской эпохи мы наблюдаем иную 
традицию: погребения воительницы и ее вероятного мужа в 
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одном кургане, где были всего две могилы взрослых (Новый, 
курганы 63, 75, 84, 92, 95). В таких случаях одного из супругов 
хоронили рядом спустя несколько лет. Особый случай представ-
ляет семейный некрополь правителя и окружавших его кольцом 
могил шести его жен в Тилля-тепе в середине I в. н. э. (женская 
могила 7 была разграблена солдатами правительственной армии) 
(рис. 14). Здесь жены правителя располагались вокруг него дву-
мя дугами (по три могилы c юго-востока и с северо-запада, с са-
мой “влиятельной” из жен данной группы в центре дуги). Навер-
ху, внутри древней крепости располагались, вероятно, более 
значимые жены с самым роскошным костюмом и атрибутами 
высокого статуса (включая “главную жену” в могиле 3), а внизу, 
у подножья крепости – менее влиятельные жены (взятые из ме-
нее значимых для мужа территорий или семей). У молодой жен-
щины из могилы 2 мы видим тот же статусный атрибут, что и у 
синхронных сарматов – боевой топор. В отличие от других жен, 
основные элементы ее костюма (куртка, головной убор и др.) – 
“мужского” кушанского облика [Yatsenko 2001]. 

Заключение
В целом в мире ранних кочевников Евразии скопления некро-

полей, где за короткое время были похоронены несколько жен-
щин с оружием, обнаружены по одному, относительно неболь-
шому району лишь в геродотовой Скифии (низовья Днепра, 
IV в. до н. э.) и в Сарматии (низовья Дона, I в. до н. э. – середина 
III в. н. э.). Здесь, в ключевых зонах Скифии и Сарматии, с их 
наилучшими пастбищами, обилием опасных врагов и наличием 
городских центров – сосредоточия торговли, женщин с оружием 
выявлено заметно больше. Толкование хронологических рамок 
бытования таких могильников тоже не составляет большой про-
блемы. В IV в. до н. э. возрастает число женщин с оружием в 
связи с дезинтеграцией Скифии, а у сарматов начала – середины 
I в. н. э. и 2-й половины II в. н. э. – из-за двух волн миграции из 
Центральной Азии. В восточных же регионах степи могил вои-
тельниц почти не выявлено. Показательны крупные сакские не-
крополи Южного и Юго-Восточного Казахстана, особенно – хо-
рошо изученный некрополь Каратума [Байпаков, Воякин, Захаров 
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2016], где воительниц не обнаружено вовсе. Итак, реальная вос-
требованность “вооруженных” женщин в могилах была очень 
различной в разных частях мира ранних кочевников.

С большой долей вероятности в тех племенных группах ран-
них кочевников, которые бывали часто втянуты в серьезные кон-
фликты на лучших пастбищах и с высокой плотностью кочевого 
населения, все здоровые женщины со времени достижения брач-
ного возраста (то есть после 12 лет) могли получать военную 
подготовку, вроде описанной Геродотом для савроматов и Пом-
понием Мелой – для язаматов / иксаматов, в том числе – во вре-
мя коллективных охот и небольших военных столкновений. У 
кочевников недавнего прошлого и без того каждая женщина была 
наездницей и обычно умела себя защитить. Однако необходи-
мость мобилизации женщин даже в зонах частых и серьезных 
конфликтов, видимо, возникала редко, и в сражениях участво-
вали не все. Трупы большинства погибших на войне женщин 
оставались на месте сражений и, видимо, поэтому на клановых 
кладбищах встречены в небольшом количестве. 

Интересно, что женщины с оружием в могилах имеют чаще 
возраст старше 25–30 лет, то есть уже после долгих лет замуже-
ства (брачный возраст традиционно – с 12 лет!) и рождения мно-
гих детей (и подчас хоронились вместе с ними из-за эпидемий и 
голодовок). Напротив, в более раннем возрасте (именно тогда, 
когда они наиболее успешно могли выполнять свою обществен-
ную функцию защитниц) оружие с ними обычно не клали. Ве-
роятно, помещение оружия в могилу было связано с двумя фак-
торами: (1) с особыми личными военными заслугами в преж-
ние годы и (2) со статусом семьи (или мужа) на момент смерти 
женщины. Набор женского оружия в каждом сообществе отли-
чался от мужского, это хорошо демонстрируют материалы боль-
ших некрополей. Более престижное оружие, чем обычные стре-
лы, могло зависеть от возрастной группы (Мамай-Гора) или от 
традиций конкретного клана, связанного с одним из типов могил 
(Новый). Родственники не стремились (и при всем желании не 
могли) поместить в могилу женщине полный комплекс ее воору-
жения, употреблявшийся в молодые годы. Он могли иногда по-
ложить ей их личное оружие, аналогичное тому, которое она 
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употребляла сама. В большинстве случаев было достаточно не-
скольких стрел. Но социально значимой даме для обозначения ее 
воинского, семейного (а иногда и ритуального?) статуса иногда 
было нужно наличие вооружения одного более редкого типа 
(1–4 копья и чешуйчатый доспех у скифов; топор, длинный меч 
или три разных клинка у сарматов).

Для сарматок, попавших замуж в поселения оседлых культур 
в устье Дона (эллинистический Танаис, меотские поселения), их 
оружие оставалось важным фактором самоидентификации, что 
признавалось и их новой родней; часть этих женщин была инте-
грирована в местную элиту. Достоверно известны некрополи, где 
малочисленные женщины с оружием занимали почетное место в 
композиции кладбища и сопровождались большим числом атри-
бутов высокого статуса и необычных ритуальных артефактов, 
чем мужчины. Однако для большинства рядовых участниц воен-
ных походов это было наверняка лишь дополнительной и жесто-
кой эксплуатацией со стороны патриархального общества (поми-
мо хозяйственной, сексуальной и т. д.), и ни о каких “пережитках 
матриархата” не может быть и речи19. Подлинный статус вои-
тельниц отражен и в том, что они практически не удостоились 
изображений в искусстве номадов (собственном и заказном у 
оседлых соседей). Единственное исключение – несколько статуй 
в двух святилищах III–I вв. до н. э. в почти безлюдных и тогда 
районах плато Устюрт – только подтверждает это правило [Яцен-
ко 2018б]20.

В целом материалы могил воительниц отражают особенности 
военно-политической ситуации для конкретного региона и пе-
риода, роль клана и семьи (ее родных и мужа), детали разных 
аспектов статуса конкретной женщины на момент смерти (в том 
числе связанных с заслугами) и обстоятельств последней21. Пер-
спективно изучение планиграфии как небольших некрополей с 
1–2 могилами женщин с оружием, так и серий таких могил на 
крупных кладбищах.

19 Ср.: [Мирошина 1990].
20 Я не исключаю, что в этих поминальных комплексах на единич-

ных женских статуях среди множества мужских представлены обычно 
не реальные умершие, а легендарные, фольклорные персонажи.

21 См., например: [Яценко 2015б, 13].
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Скифские некрополи конца V–IV вв. до н. э.
с тремя и более женщинами-воительницами

Рис. 2. Женщины-воительницы в контексте скифского
некрополя Мамай-Гора
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Рис. 3. Женщины-воительницы в скифском грунтовом
могильнике Скельки (на основе: [Попандопуло 2011, 6–7])

Рис. 4. Женщины-воительницы в скифском некрополе Рядовые Могилы 
(Золотобалковский) (на основе: [Полин 2014, рис. 1, 2 цв. вкладки])
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Рис. 5. Некрополи Сарматии конца I в. до н. э. – начала III в. н. э.
с несколькими женщинами-воительницами 

(этнополитическая карта представлена на 2-ю половину I в. н. э.)

Рис. 6. Среднесарматский некрополь Новый 
(на основе: [Яценко 2016а, рис. 2])
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Рис. 7. Женщины-воительницы в контексте позднесарматского
некрополя Высочино I–II–V (на основе: [Яценко 2016а, рис. 3])

Рис. 8. Женщина-воительница в контексте позднесарматского 
некрополя Валовый I 

(на основе: [Безуглов, Глебов, Парусимов 2009, рис. 2, 9, 16, 20, 21, 23])
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Рис. 9. Женщина-воительница в контексте среднесарматского
некрополя Перегрузное I (на основе: [Яценко 2016а, рис. 1])

Рис. 10. Женщина-воительница в контексте
позднесарматского некрополя Новые Бедражи

(на основе: [Курчатов, Симоненко, Чирков 1995])
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Рис. 11. Образцы погребений женщин средне- и позднесарматской
культур с топором (1 – по Т. А. Прохоровой; 2 – по М. Г. Мошковой;

3 – по А. В. Симоненко; 4 – по В. И. Костенко)

Рис. 12. Женщины-воительницы в контексте некрополя 
Танаиса II–I вв. до н. э., раскоп 2001–2002 гг. 

(полевой чертеж-основа любезно предоставлен И. И. Толочко)
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Рис. 13. Женщина-воительница в контексте
позднесарматского участка некрополя Кобяково (раскоп II 2002 г.)

(на основе: [Ларенок 2016, табл. 4])

Рис. 14. Женщина-воительница в контексте семейного
некрополя Тилля-тепе (на основе: [Yatsenko 2001])
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С. О. Яценко
ЖіНКИ-ВОйОВНИЦі РАННіХ КОЧіВНИКіВ

У ВЕЛИКИХ і МАЛИХ НЕКРОПОЛЯХ
(до аналізу планіграфії й уточнення статусу)

У цілому для Великого степу скупчення некрополів певного періо-
ду, де були поховані кілька жінок зі зброєю, виявлені в пониззі Дніпра 
(IV ст. до н. е.) і в низов’ях Дону (кінець I ст. до н. е. – середина 
III ст. н. е.). Це найважливіші в економічному плані зони Скіфії та Сар-
матії, з найкращими пасовищами, з великою кількістю населенням і 
наявністю міст. У IV ст. до н. е. зросла кількість жінок зі зброєю у 
зв’язку з дезінтеграцією Скіфії, а в сарматів початку – сер. I ст. н. е. та 
2-ї пол. II ст. н. е. – через дві хвилі міграції зі Сходу. У Центральній 
Азії войовниць майже не виявлено. У тих племінних групах кочівників, 
які часто конфліктували за найпривабливіші регіони, всі жінки з часу 
досягнення шлюбного віку (12 років) могли отримувати військову під-
готовку під час колективних полювань і невеликих рейдів. Але і в них 
необхідність мобілізації жінок виникала зрідка, і у війнах брали участь 
не всі. Трупи більшості загиблих на війні жінок залишалися на місці 
боїв і не потрапили на кланові кладовища. Жінки-воїни в могилах ма-
ють частіше вік понад 25–30 років, після довгих років заміжжя. У більш 
ранньому віці (в період основної військової активності) зброї з ними 
зазвичай немає. Ймовірно, залучення зброї було пов’язане з двома фак-
торами: з особливими особистими військовими заслугами в колишні 
роки і зі статусом сім’ї (або чоловіка) на момент смерті жінки. Жіночий 
набір зброї в будь-якому суспільстві відрізнявся від чоловічого. Більш 
престижна зброя, ніж звичайні стріли, іноді залежала від вікової групи 
або від традицій конкретного клану (який використовував конкретний 
тип могил). Родичі не прагнули помістити в могилу жінці повний комп-
лекс її озброєння, яка вживалася в молоді роки (ймовірно, вони іноді 
клали з нею зброю, аналогічну тій, яку вона використовувала). Соціаль-
но значущій жінці для позначення її статусу було достатньо наявності 
озброєння більш рідкісного типу (1–4 списи і лускатий обладунок у скі-
фів; сокира, довгий меч або три різних клинки в сарматів). Для сарма-
ток, що потрапили заміж у поселення осілих культур у гирлі Дону, їхня 
зброя залишалася важливим фактором самоідентифікації, що визнава-
лося і їхніми новими родичами; частина цих жінок була інтегрована в 
місцеву еліту (в Танаїсі).

Ключові слова: жінки-войовниці, кочівники, скіфи, сармати, некро-
полі, планіграфія
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С. А. Яценко
ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ

В БОЛЬШИХ И МАЛЫХ НЕКРОПОЛЯХ
(к анализу планиграфии и уточнению статуса)

В целом для Великой степи скопления некрополей определенного 
периода, где были похоронены несколько женщин с оружием, обнаруже-
ны в низовьях Днепра (IV в. до н. э.) и в низовьях Дона (конец I в. до н. 
э. – середина III в. н. э.). Это важнейшие в экономическом плане зоны 
Скифии и Сарматии, с наилучшими пастбищами, с большим количе-
ством населения и наличием городов. В IV в. до н. э. возросло число 
женщин с оружием в связи с дезинтеграцией Скифии, а у сарматов на-
чала – сер. I в. н. э. и 2-й пол. II в. н. э. – из-за двух волн миграции с 
востока. В Центральной Азии воительниц почти не выявлено. В тех пле-
менных группах кочевников, которые часто конфликтовали за наиболее 
привлекательные регионы, все женщины со времени достижения брач-
ного возраста (12 лет) могли получать военную подготовку во время 
коллективных охот и небольших рейдов. Но и у них необходимость мо-
билизации женщин возникала редко, и в войнах участвовали не все. 
Трупы большинства погибших на войне женщин оставались на месте 
сражений и не попали на клановые кладбища. Женщины-воины в моги-
лах имеют чаще возраст старше 25–30 лет, после долгих лет замужества. 
В более раннем возрасте (в период основной военной активности) ору-
жия с ними обычно нет. Вероятно, помещение оружия было связано с 
двумя факторами: с особыми личными военными заслугами в прежние 
годы и со статусом семьи (или мужа) на момент смерти женщины. Жен-
ский набор оружия в каждом сообществе отличался от мужского. Более 
престижное оружие, чем обычные стрелы, иногда зависело от возраст-
ной группы или от традиций конкретного клана (использовавшего кон-
кретный тип могил). Родственники не стремились поместить в могилу 
женщине полный комплекс ее вооружения, употреблявшийся в молодые 
годы (вероятно, они иногда клали с нею их оружие, аналогичное тому, 
которое она употребляла). Социально значимой даме для обозначения 
ее статуса было достаточно наличия вооружения более редкого типа 
(1–4 копья и чешуйчатый доспех у скифов; топор, длинный меч или три 
разных клинка у сарматов). Для сарматок, попавших замуж в поселения 
оседлых культур в устье Дона, их оружие оставалось важным фактором 
самоидентификации, что признавалось и их новыми родственниками; 
часть этих женщин была интегрирована в местную элиту (в Танаисе).

Ключевые слова: женщины-воительницы, кочевники, скифы, сар-
маты, некрополи, планиграфия
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Khotanese is one of the Eastern Middle Iranian languages that once was 
spoken in the kingdom of Khotan in southwestern Xinjiang Autonomous 
Region of China. It is closer to other Eastern Middle Iranian Languages such 
as Sogdian and Khwarezmian than to Western Middle Iranian languages 
such as Middle Persian. The oldest traces of Khotanese are some loanwords 
in Indian inscriptions connected with Kuṣāna rulers from the first two centu-
ries CE and in loanwords in Indian Inscriptions from Eastern Turkistan go 
back to about 3rd century. The great bulk of the Khotanese extant documents 
belong to date from the period between the 7th and 10th centuries CE, but 
some fragments have been dated on paleographical grounds to the 5th and 
6th centuries CE. Besides a few numerals in Tibetan scripts, the Khotanese 
manuscripts have all been written in varying forms of the Indian Brāhmi 
script. The varieties range from highly formal to cursive. The Khotanese 
written remains include translations of Buddhist texts, economic and legal 
documents, and letters. Khotanese is one of the most conservative Eastern 
Middle Iranian languages, thus we can see more Old Iranian features in it 
than in other Eastern Iranian languages. But on the other hand, it had been af-
fected by Sanskrit due to the conversion to Buddhism. Thus Khotanese had 
borrowed many words including of numerals and numerical constructions 
from Sanskrit. The present paper aims at surveying numerals in Khotanese. 
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It also explains the manner of construction of ordinal, distributive, approxi-
mative and composite numbers in this language. It likewise alludes to the 
most common linguistic phenomenon related to numerals, namely the repeti-
tion of numbers and its usages in Khotanese. This topic is also examined in 
ancient languages such as Sanskrit and Avestan.

Keywords: Khotanese, Numerals, repetition of numbers, etymology

1. Introduction
Khotanese is a Middle Iranian Language that was spoken in what 

is now known as the Xinjiang. It is classified as Eastern Iranian Lan-
guage and had some similarities with other Eastern Iranian Languages 
such as Sogdian. Most of the extant Khotanese texts belong to date 
from the period between the 7th and 10th centuries CE, but some frag-
ments go back to 5th and 6th centuries [Emmerick 2009, 377–378].

The numerals in Khotanese, like other Iranian Languages, have 
cardinal, ordinal, distributive and fractional forms that were used 
alone or with nouns. In this article, these numerals, some of their con-
structions and specific means of them will be studied.

2. Cardinals
In Khotanese, the Cardinals are remainder of Old Iranian cardinals 

or loanwords from Sanskrit. In the following table, cardinals are men-
tioned after Emmerick [2009, 390].

Khotanese Cardinals
satä100dasau10śśūvare-1+śśūndasu11śśau1

ysāru1000bistä20dvāvare-2+d(u)vāsu12d(u)va2
byūrru10000därsä30drraivare-3+drraisu13drrai(a)3
kūla107tcaholsä40tcahaure-4+tcahaulasu14tcahora4

nayuta1011paṃjsāsä50puspare-5+paṃjsūsu15paṃjsa5
kṣaṣṭä’60kṣei’vare-6+kṣasu16 kṣäṭa’,

kṣei’
6

hodātä70hopare-7+haudūsu17hoda7
haṣṭātä80haṣpare-8+haṣṭūsu18haṣṭa8

notä90novare-9+nausu19no, nau9

There are secondary and compacted forms for some of these num-
bers; for example, number ‘one’ in addition to its standard form śśau, 
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appears in form ī- in compounds: ī-garśä ‘with one throat’, this is an 
evolved form of Old Iranian *aiwa- with deletion of unaccented suf-
fix *-wa-. This compacted form exists in other Iranian languages, cf. 
in Taleshi i ‘one’ [Blažek 1999, 141] and in Semnâni î ‘one’ [Hadank 
1926, 201]. Also, number ‘five’ in compound numbers appears as 
pus- or sometimes as s-: puspare bistä or spare bistä ‘twenty five’.

With the exception of kūla- ‘ten million’ and nayuta- ‘one thou-
sand million’ that are loanwords from Sanskrit, other numerals are 
etymologically Iranian and they are, more or less, similar to numerals 
in other Iranian languages. In the meantime, number one only needs 
to be investigated; because its etymology is very controversial. 
Konow believed that stem of this number probably is derived from 
the nominative form of pronoun si or sya from IE. *ki or *ki̭o with the 
secondary suffix -va [Konow 1932, 50]. But Bailey supposed this 
number developed from Old Iranian *aiwa- ‘one’ with this process 
*aiwa- > *yūva- > *źū-> śśū- [Bailey 1979, 404]. The form śśū- was 
used in compounds such as śśūka-, śśūlaka-, śśūla- all three mean 
‘only’ and śśū-jäte ‘one another’. 

Emmerick also considered *aiwa- as the origin of Khotanese śśau 
that is derived from nom.-acc. form *aiwakam. He believed remain-
ders of this Old Iranian form can be seen in new Eastern Iranian lan-
guages such as Parachi žū ‘one’ and Ormuri še ‘one’. He supposed 
initial śś- in Khotanese śśau a devoiced form of original *ź- and con-
sidered Parachi žū as a strong reason for this development. But, the 
scholar guessed this assumption also probable that initial śś- in śśau 
is remainder of Khotanese biśśa- ‘all’ from Indo-Iranian *wiśva- [Em-
merick 1992, 292].

Skjærvø proposed a completely different etymology of this num-
ber. He thinks Khotanese forms śśū- and śśau are derived from Old 
Iranian *si̭aṷ- and *si̭āṷ- and these two Old Iranian forms are derived 
from Old Iranian *saiṷa- ‘orphan’. He believes between words ‘or-
phan’ and ‘only’ in addition to phonetic similarity there is semantic 
relation too. For example, Arabic word yatim has two meanings ‘or-
phan’ and ‘single’; also in Old Norse einka ‘widow’, literally means 
‘she who is (al)one’ [Emmerick and Skjærvø 1997, 148].

Emmerick rejects Skjærvø’s proposal and believes hypothetical 
form *si̭āṷ- ‘orphan’ has not attested in Sanskrit and Iranian languages 
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and according to Sanskrit śayu-, Avestan saē, Parthian sēwag and 
Khotanese syūa-, all means ‘orphan’, only possible Old Iranian form 
for this word is *saiṷa(ka). Finally, he concluded śśū- in forms like 
śśū-jäte ‘each other’ and śśūvarebistä ‘twenty one’ is original form of 
śśau and it is probably developed from *viśvaivakam ‘all one’ and its 
development is similar to Old English eall-āna to alone and lone 
[Emmerick and Skjærvø 1997, 149]. Blažek also assumed Khotanese 
śśau, Tumshuqese śo, Parachi žū and Ormuri šē and šǝ are derived 
from *wiśwa-aiwa- [Blažek 1999, 141].

For phonological development of pus- and s- in compound such as 
puspare- and spare-, we can suppose such phonological process: Old 
Iranian *pančah-parah > Proto-Khotanese *pantca-pare > *pantc-
pare (with deletion of unaccented -a- and keeping -tc- before -p-) > 
*pas-pare (with converting cluster -ntcp- to -sp-1). About spare-, we 
also see the same phonetic process, but in last step, pa- in the first syl-
lable had been completely deleted. In other words, since Old Iranian 
*c usually is developed to /ts/ in Khotanese and cluster -tsp- changes 
to -sp-, we can assume such process for s- in spare: *-nčap- > *-ntsp- 
> -sp- (Old Iranian *pančah-parah > Proto-Khotanese *pantca-pare 
> *pantc-pare > *pas-pare > spare) [Emmerick 1981, 192–193].

The decimals from 11 to 19 in Khotanese follow the pattern of Ira-
nian numerals; they are made of the units and number dasau ‘ten’ or 
its compacted form -su (with deletion of unaccented syllable da-).

As shown in the above table, composite numbers from 21 onwards 
are a composition of the units, -pare- or -vare- and the decimals. The 
form -pare- is used after the consonant and -vare- after the vowels. 
The second also appears in contracted forms like -r-, -rä-, -ra- and 
-re-; for example, drair-, drairä-, dvāra- and tcahaure are contracted 
forms of draivare, dvāvare- and tcahauravare- [Bailey 1958, 143]. 

Konow thought Khotanese pare- is related to Sanskrit para in the 
compound like dvāpara ‘dice; points on the dice’ [Konow 1932, 51]. 
But Emmerick believes Khotanese pare- is derived from Old Iranian 
*parah ‘beyond’ and it is comparable to Sanskrit paraḥ ‘beyond’ and 

1 According to a general rule in Indo-Iranian languages, this trend exists 
that heavy consonantal clusters simplify with deletion of one or two con-
sonants: cf. Avestan nafšu-cā ‘among the descendants’ < Indo-Iranian 
*napsu < Indo-European *neptsu [Bartholomae 1895, 11].
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Avestan parō and parǝ̄ ‘beyond’ [Emmerick 2009, 390]. In general, 
it can be considered such phonetic process for this component: Old 
Iranian *paras > *paraz > *parai > Khotanese pare-/vare- [Maggi 
1991, 225].

But in neither of these two languages, this component does not 
have such a productive role in making of composite numerals. Only 
once in R̥g-veda, it appears in a similar construction: triṃsáti tráyaḥ 
paráḥ ‘three more than thirty, 33’ [Monier-Williams 1899, 589]. But 
there is another kind of numeral construction in Sanskrit that is com-
pletely similar to Khotanese composite numerals. In this way, the 
adjectives ūna- ‘deficient’ and adhika- ‘redundant’ come between 
two numerals and with blending them, a new number is made: 
tryūnaṣaṣtiḥ ‘sixty deficient by three, 57’, aṣṭādhikanavatiḥ ‘ninety 
increased by eight, 98’ [Whitney 1924, 179]. Thus, Khotanese num-
bers such as śśūvarebistä ‘21’ and pusparebistä ‘25’ respectively 
mean ‘one more than twenty’ and ‘five more than twenty’. 

3. Ordinals
In Old Iranian ordinals are made by adding one of the suffixes 

*-ya-, *-ta- and *-ma- to cardinals which are developed from IE. 
*-yo-, *-to- and *-mo- [Emmerick 1992, 325]. In Khotanese, the most 
common way to construct ordinals is adding suffix -ama- to cardinals: 
tcūrama- ‘forth’, haudama- ‘seventh’, bistama- ‘twentieth’; these are 
exception: paḍauysa- ‘first’, śäta- ‘second’, däd(d)a- ‘third’ and 
pūha- ‘fifth’. In constructing of these numerals we see other old suf-
fixes; paḍauysa- is originally an adjective which means ‘leading’ and 
it consists of paḍāa- ‘first’ and the suffix -auysa- [Degener 1989, 176]. 
Bailey reconstructed hypothetic form *partā(k)-auza- ‘moving in 
front’ for paḍauysa-; he believes the second component in this hypo-
thetic form is from root vaz- ‘to drive’ [Bailey 1979, 203]. Gercen-
berg also believes in reconstructed form *pr̥ta-+*wā̌za- [Gercenberg 
1981, 308].

According to this phonetic rule in which Old Iranian the cluster 
*dv before the phoneme /i/ converts to ś [ʒ] in Khotanese, śäta- ‘se-
cond’ is a developed form of Old Iranian *dvita- and it is comparable 
to Avestan daibitiia- and Old Persian duvitīya- [Emmerick 1989, 215]. 
Khotanese däd(d)a- ‘third’ is remainder of Old Iranian *θrita- and 
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similar to Avestan θritiia- and proper noun Ѳritī- and Ѳrita- that both 
means ‘third’ [Blažek 1999, 186]. Also, pūha- ‘fifth’ is a survivor of 
Old Iranian *puxθa- and it is comparable to Avestan puxδa-. 

4. Distributive and Fractional Numbers
In Khotanese like other Iranian languages, distributive numbers 

are made in one of the following ways:
– Repetition of the cardinals: śau śau seram ‘one satīra (a mea-

sure) each’, tcau tcau mācāṃgyi ‘four mācāṃgas (a measure) each’.
– By adding nouns: jūna-, gyūna-; tcīra-; rrāyä; kāla; and śū’ṃba, 

all means ‘times’, to ordinals: biśśa drai gyūna hīśtä ‘he comes home 
three times’, paṃjsaṃ tcī[ra] paṃjsasuttra hvāṃñi  ‘one should 
have the Pancasūtra spoken five times’, drai rrāyä ṣṣīve haḍāya 
‘three times by night, by day’, hauda kāla ‘seven times’, tta kaṣe’ 
tcahau śūṃ’ba ‘these decoctions four times’.

– By using adverb hatära, hataro ‘once’, it is comparable to 
Avestan hakǝrǝt̰ and Old Persian hakaram: byāta tä strīya jsīḍātä ha-
taro uho ‘by you remembered, a woman; she once cheated you’ [Em-
merick 2008, 32; Bailey 1979, 448; Konow 1949, 45].

– By adding the suffix -ysania- to cardinals: tcūr-ysania- ‘four-
fold’, haṣṭä-ysania- ‘eightfold’; this suffix is derived from Old Iranian 
*zana- from root *zan- ‘to give birth’ and comparable to Old Persian 
compound vispa-zana- [Emmerick, 1992, 331] tcure-ysąña hīne cu 
hā kṣīrāṣṭe trraṃda ‘the fourfold army which entered into the land’ 
[Dresden 1955, 442]. haṣṭä-ysanī… pande ‘the eightfold way’ [De-
gener 1989, 125].

– By adding -pandia-, -padia- and -vadia- which all are deriva-
tives from the noun padia- ‘way, kind’. This noun goes back to Old 
Iranian *pantāh- ‘way, path’. These Khotanese forms as the second 
component add to numbers and adjectives and mean ‘-fold’ [Bailey 
1979, 209; Degener 1989, 124]. dasa-vadya akūśala.kīri bīśū ṣṭāṃ 
dīśūṃ’ vaṃña ‘the tenfold bad deeds, all of those I confess now’ 
[Skjærvø 2004, 1/51], paṃjsa-padyata haurna ‘with fivefold gift’ 
[Bailey 1979, 209], duva-pandiya ṣā parikalpa ‘This parikalpa is 
twofold’ [Emmerick 1968, 76–77].

In Khotanese texts, the only remaining evidence for fractional 
numbers is hālaa- ‘half’. This Khotanese form is derived from Old 
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Iranian *arda-ka- and comparable to Avestan arǝδa- ‘half’ side’ and 
Middle Persian ālag ‘side’ [Skjærvø 2004, 2/366]. śau ṣaṃga u hālai 
utca tcerā ‘1 ½ ṣaṃga (a measure) water should be taken’, drrą̄ma 
ttīma dva sira hale ‘pomegranate seed 2 ½ satīras (a measure)’ 
[Konow 1941, 18–19, 76–77].

5. Syntax
In Khotanese, numerals often come before nouns and correspond 

with them from point of gender and case view. Numerals have two 
direct and oblique stems; for example, stems of numbers one, five, ten 
are in direct case śśau, paṃjsa, and dasau and in oblique case *śśa-, 
paṃj˚ and daśś˚ [Emmerick 1992, 290–292; Emmerick 2008, 35].

In decimals, first, come units and then decimal. In compound num-
bers above 100, first comes the bigger number and it is not used con-
junctions: satä haṣṭa ‘one hundred and eight: 108’, satä śśūvarebistä 
‘one hundred and twenty-one: 121’, ysārä drrai se haudā ‘one thou-
sand and three hundred and seventy: 1370’, kūlu sate ysāre ‘ten mil-
lion and one hundred thousand: 10100000’. Sometimes, the order of 
the numerals, like Sanskrit, is almost arbitrary. Thus, it is not clear 
whether nayuta satä ysāre kūla should mean ‘one hundred billion one 
hundred thousand + ten million’, or ‘one hundred billion + one hun-
dred thousand ten million’ [Emmerick 2008, 57].

In composite numerals, sometimes all components are inflected 
sometimes only the last one. Thus, we find tcohorvaretcoholśuvo’ 
sītuvo’ yseruvo’ kalpuvo’ ‘in 4,400,000 aeons’, in this phrase three 
numerals forty-four, one hundred and one thousand are inflected in 
the locative case and agree with noun kalpuvo’. But in tcahorehaṣṭātä 
yservo’ bisvo’ ‘in 84,000 houses’ one thousand is only inflected in the 
locative case and agrees with noun bisvo’, however, the first compo-
nent is inflected in the nominative-accusative case. In genitive-dative 
plural case, the units precede satänu and yseränu drop the case-marker 
˚nu, thus dvī satänu ‘of 200’ instead of *dvīnu satänu; haṣṭä yseräṇu 
‘of 8000’ instead of *haṣṭäṇu yseräṇu [Emmerick 2008, 56].

6. Numeral Adjectives
In addition to ordinals, in Khotanese there are some adjectives that 

have numerical value; it can be mentioned among them:
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– pīrma- ‘first’ and its comparative and superlative forms, respec-
tively, pīrmāttara- and pīrmāttama-. In these adjectives their secon-
dary meanings are preferred to their main meanings; their secondary 
meanings are ‘better, more’ and ‘best, foremost’ respectively: ṣa’ beva 
va pīrmāttamye ra haṣṭā baina āchā jaidä ‘it overcomes the eighty 
wind diseases in the foremost wind’, grrahaṇī padauṣṭa va pīrmātta  
‘for the disease of the stomach is the best’ [Konow 1941, 17, 27]. In 
some texts, pīrma has a numerical value, but its precise value is not 
clear. This number had been used in the large numerical compounds; 
for this, Dresden proposed the value ‘ten million’ for it: dvārabistä 
byūrrä haṣṭa ysāri pīrma ‘two hundred and twenty-eight thousand ten 
million [?]’ [Dresden 1955, 423, 479].

– paḍāa ‘first’. Bailey [1979, 203] thought this word is from Old 
Iranian *partāka- and it is comparable to Middle Persian plt’k and 
New Persian fardâ ‘tomorrow’. Emmerick also shared Bailey’s view 
in this matter [Emmerick 1992, 319]. But Skjærvø thinks this word 
is derived from Old Iranian *parutāka- and it is comparable to 
Avestan pauruuatāt- ‘first; supreme’ [Skjærvø 2004, 2/294]: ca vā 
mara mauñāṃ jsa paḍā daśaudä hīs  ‘who have first come here with 
our men’ [Bailey 1979, 203].

– āsña ‘first’ from stem āstañ- ‘to begin’ <*āst(a)nya- <*ā-stā- ‘to 
stand’: āsñai aṃgą tcārbe makṣāñä ‘first his limbs should be rubbed 
with fat’ [Bailey 1979, 8].

– hvaṣṭa ‘first’ <*fravišta- <*fru- ‘first, soon’: hvaṣṭä sījīndī 
harbiśśä kīra ‘first they learn it; all the acts’ [Bailey 1979, 505].

– ustama- ‘last, utmost’: vaysña u ustamye bāḍä ‘now and at the 
last time (= future)’. Also, its derivatives ustamāṃjsia and usta-
mauysa- use with the same meaning: cu vā tti īdä ustamājsī bāḍä 
ustamauysye paṃcāśai ‘those who exist at the last time, at the last 
500 period’ [Bailey 1979, 42].

– pr(r)auda, pr(r)oda ‘first’, this form is only used in compound 
prauda-phāra ‘first stage’: o vā prauda-phāra ‘or [those who have 
reached] the first stage’ [Emmerick 1970, 13]. This word is compara-
ble to prōd with the same meaning in Sarikoli [Konow 1932, 50].

– hvālai ‘both, twofold’ <*uba-ārdaka- ‘from both sides’: hvāle 
gva’ ‘both ears’, ttye pada hvālai kaṣṭa ‘[if] he attaches to the path 
that is twofold’ [Emmerick 1977, 98, 115].
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Except these adjectives that have an ordinal meaning but there is 
not numerical element in their construction, there are two other adjec-
tives with numerical element and ordinal meaning: 1) śśūjäta- ‘one 
another’, it means literally ‘one and the second’ and it consists of 
number śśū- ‘one’ and the ordinal śäta- ‘second’. 2) hūduva ‘both’, it 
would be derived from Old Iranian *ubāduva; the first element in this 
hypothetic form is comparable with Avestan forms uba, uva, uua- 
‘both’ and the second element with the number dva- ‘two’: dasta 
hūduva ‘both hands’ [Bailey 1979, 490].

7. Repetition phenomenon
In Khotanese, the most notable linguistic topic about numerals is 

the repetition of numbers. This phenomenon leads to special mea-
nings that are discussed below.

– Repeating of the numeral śśau often means ‘one by one’ or ‘ev-
ery single’: balysä śśau śśau satva parrījätä ‘the Buddha rescues the 
beings one by one’, śye śye ṣṣamani bise ‘the houses of every single 
monk’ [Emmerick 2008, 32].

– Repeating of cardinals with measuring units can be used to de-
termine the amount of something, in this way cardinals are used in a 
distributive sense: daśamūla śau śau sera ‘the ten roots, 1 satīr 
each’, ṣa’ pąna arva drrai drrai mācāṃga śtāka ‘each of these 
drugs, 3 mācāngas is required’ [Konow 1941, 15, 29]. This con-
struction is also used to refer to the time and the occurrence of an 
action: ṣi’ rūṃ pāchiṃ khāṣą̄’ña piśā dvī dvī prrūyi ‘this oil should 
be cooked, drunk in the evening, 2 prrūyas (a measure) at a time’ 
[Konow 1941, 45].

– In Khotanese like other Iranian languages, to express the ap-
proximate concept of something two cardinals are juxtaposed: dva 
drai jūna ‘two [or] three times’ [Bailey 1979, 111]. The same struc-
ture is used to show the approximate quantity or amount of some-
thing; in this structure the manner of placing of numerals is such that 
the first number is repeated twice and then the second number is re-
peated: ṣa’ rūṃ pāchiṃ khāśą̄’ña dvī dvī drriṃ drriṃ prrūya ‘this 
oil – should be cooked, drunk two [or] three prrūyas at a time’, drriṃ 
drriṃ tcau tcau prūyi khāśāña grrą̄maka ‘three, four prrūyas, at a 
time, should be drunk hot’ [Konow 1941, 37, 67].
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– In Khotanese, as seen in the previous examples to express the ap-
proximate meaning of something is mostly used repeating of cardinals. 
But in other Iranian languages in addition to cardinals, sometimes, 
the nouns are repeated too. Repeating of nouns is rarely used in Kho-
tanese: ṣa’ rūṃ pāchiṃ papiṃṣā’ huada kani hauda kani gvąña 
paśą̄ña ‘this oil should be cooked, let into the ear seven drops at a 
time, in the evening’ [Konow 1941, 63]. In Khotanese, sometimes 
nouns or adjectives without cardinals are repeated to express approxi-
mate meaning: paña paña kīntha ‘in each city’, paña is an adjective 
and it is used in approximate meaning [Emmerick 2008, 57]; hvatä 
hvatä ni pālsve distä ‘their ribs severally become visible’ [Emmerick 
1968, 17]. In the later example hvatä originally means ‘of oneself’, 
but by repeating it means ‘each one, severally’. 

Repetition phenomenon is used in other Indo-Iranian languages 
too, and it has mostly been used to express each single of the whole, 
but in Old Iranian texts repetition of nouns is more common than nu-
merals; in these structures repeated nouns are inflected in the same 
case, here are two examples of this structure in Avestan: āuuarǝnā̊ 
vīciθahiiā narǝ̄m narǝ̄m xvax́iiāi tanuiiē ‘the invitations resulting from 
discrimination of each single man, for his own self’, nmāne nmāne 
vīsi vīsi θrāiio kata uzdaiiθiiąn ‘they should build three closets in each 
single house, in each single village’ [Humbach 1991, 47].

In Sanskrit, repetition phenomenon is used extensively and in ad-
dition to repeating of nouns, adjectives, pronouns, adverbs, numerals 
and prepositions, verbs are also repeated. The sense conveyed by the 
repetition is frequency, succession in time and distributive meaning 
[MacDonell 1971, 281–282]: úpa tvāgne divé div  ‘to thee, O Agni 
everyday’ [MacDonell 1917, 8]; gā́tre gā́tre niṣasátthā nr̥cákṣā  ‘[O 
Soma] thou has settled in each limb as surveyor of men’ [MacDonell 
1917, 160]; piba piba ‘drink, drink’ [MacDonell 1971, 282].

8. Conclusion
Khotanese numerals are, more or less, similar to numerals in other 

Iranian languages and most of them are survivors of Old Iranian nu-
merals. Due to contact with Indian culture and conversion to Bud-
dhism some numbers and numerical structures are borrowed from 
Sanskrit, most of these loanwords are not used in other Middle Iranian 
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languages. Using the numerical adjectives is more common in Khota-
nese in comparison with other Middle Iranian languages. One of the 
most widely used numerical constructions in Khotanese is the repeti-
tion of numerals; this construction had been used to express various 
concepts, and this feature is not widely used in other Middle Iranian 
languages as well.
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М. Таме
огляд хотанських числівників

Хотанська – одна зі східно-середньоіранських мов, якою колись роз-
мовляли в царстві Хотан у південно-західному Сіньцзянському авто-
номному районі Китаю. Вона ближча до інших східно-середньоіран-
ських мов, як-от согдийська та хорезмійська, ніж до західноіранських, 
як-от середньоперська. Найдавніші сліди хотанської мови – це деякі за-
позичені слова в індійських написах, пов’язаних із правителями Куша-
ну перших двох століть н. е., і в заголовних словах в індійських напи-
сах зі Східного Туркестану, які належать до III століття. Велика частина 
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збережених хотанських документів належить до періоду VII–X сто-
літь н. е., але деякі фрагменти були датовані на палеографічних підста-
вах V і VI ст. н. е. Крім кількох цифр у тибетських написах, хотанські 
рукописи були написані різними формами індійського письма Брахмі. 
Види варіюються від дуже формального до скоропису. Інші твори, на-
писані хотанською, включають переклади буддійських текстів, еконо-
мічні та юридичні документи і листи. Хотанська – одна з найконсерва-
тивніших східно-середньоіранських мов, тому ми можемо побачити в 
ній більш ранні іранські риси, ніж в інших східноіранських мовах. Але, 
з другого боку, вона була перекладена на санскрит через прийняття буд-
дизму. Таким чином, хотанська запозичила багато слів, зокрема цифр і 
числових конструкцій, із санскриту. Ця робота спрямована на фіксацію 
числівників у хотанській. У ній також пояснюється спосіб побудови по-
рядкових, дистрибутивних, апроксимативних і складних числівників у 
цій мові. Окрім того, вона посилається на найпоширеніші лінгвістичні 
явища, пов’язані з числівниками, а саме на повторення чисел та його 
використання в хотанській. Ця тема також розглядається на прикладі 
стародавніх мов, як-от санскрит і авестійська.

ключові слова: хотанська мова, числівники, повторення чисел, ети-
мологія

М. Тамэ
обзор хотанских числительных

Хотанский – один из восточно-среднеиранских языков, на котором 
когда-то говорили в царстве Хотан в юго-западном Синьцзянском авто-
номном районе Китая. Он ближе к другим восточно-среднеиранским 
языкам, таким как согдийский и хорезмский, чем к западноиранским, 
таким как среднеперсидский. Самые древние следы хотанского языка – 
это некоторые заимствованные слова в индийских надписях, связанных 
с правителями Кушана первых двух веков н. э., и в заглавных словах в 
индийских надписях из Восточного Туркестана, которые относятся к 
III веку. Большая часть сохранившихся хотанских документов относится 
к периоду VII–X веков н. э., но некоторые фрагменты были датированы 
на палеографических основаниях V и VI вв. н. э. Помимо нескольких 
цифр в тибетских надписях, хотанские рукописи были написаны разны-
ми формами индийского письма Брахмы. Виды варьируются от очень 
формального до скорописи. Остальные произведения, написанные на 
хотанском, включают переводы буддийских текстов, экономические и 
юридические документы и письма. Хотанский – один из самых консер-
вативных восточно-среднеиранских языков, поэтому мы можем увидеть 
в нем более ранние иранские черты, нежели в других восточноиранских 
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языках. Но, с другой стороны, он был переведен на санскрит из-за при-
нятия буддизма. Таким образом, хотанский заимствовал много слов, в 
том числе цифр и числовых конструкций, из санскрита. Настоящая ра-
бота направлена на фиксацию числительных в хотанском. В ней также 
объясняется способ построения порядковых, дистрибутивных, аппрок-
симативных и составных числительных на этом языке. Кроме того, она 
ссылается на наиболее распространенные лингвистические явления, 
связанные с числительными, а именно на повторение чисел и его ис-
пользование в хотанском. Эта тема также рассматривается на примере 
древних языков, таких как санскрит и авестийский.

ключевые слова: хотанский язык, числительные, повторение чи-
сел, этимология
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The finding from Perederieva Mohyla kurgan has been studied for thirty 
years. The object has an interesting form – its abriss resembles the helmet. It 
is defined by embossed decoration on the surface: the image of Scythians – 
four youths and two elder men. The composition of the “helmet” is the 
source for studying Scythian costumes as well as the semantics of plots lo-
cated on frieze. The images are made in Bosporan style: the characteristic 
schemes of classical Greek art were used for interpreting the Scythian images. 
However details in depiction of characters’ clothes, weapons, etc. show that 
characters were not created according to stencils, but have individual cha-
racteristics. Scholars suggested several versions of “reading” the plot on the 
“helmet”. The theory of German researcher K. Stähler is of particular in-
terest: two scenes are interpreted by him as events related to Scythian king 
Ariapithes and his sons Scylas, Oricus and Octamasadas. Similar version: 
both scenes show peculiar relationships between three brothers – kings. There 
are other hypotheses about the interpretation. One of the first: the battle be-
tween Scythians, returning from Asia Minor (bearded warriors) and children 
of Scythian women and slaves. Similar assumption: Scythian warriors fighting 
with treacherous women and their children. One of the scenes is considered 
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to be the reflection of Scythian war tradition: scalp removal. In all hypothe-
ses scholars see the scenes on the “helmet” as the illustrations of narrations 
from “The Histories” by Herodotus. It is quite possible, however, that we 
cannot “read” the specific plot of the scenes on the item, as “pictures” were 
understandable only to the customer. It is also possible that it represents the 
heroic past, while images are the tribute to the ancestors memory. Generally, 
the plot emphasizes the great role of the hero in Scythian ideology. There are 
several assumptions, concerning “helmet’s” usage: cult object, the upper part 
of bunchuk. According to one of the hypothesis this item is the decor of cere-
monial headwear – pylos, the mark of affiliation to high social ranks. It is 
possible that “the helmet” from Perederieva Mohyla kurgan was the reward 
of Scythian warrior, which granted him a rank of Pylophore.

Keywords: Perederieva Mohyla, Scythian dress, Bosporan style, narra-
tive composition, Scythian toreutics

Л. С. Клочко
оБразИ сКІФІв на “ШолоМІ”

з КУрГанУ ПереДерІЄва МоГИла
У 1988 р. при розкопках кургану поблизу с. Зрубного Шахтар-

ського району Донецької області знайдено предмет, який нази-
вають “шоломом”, “тіарою”, “великою ворваркою” (мал. 1–4б)1. 
В одній з перших публікацій керівниця експедиції Донецького 
університету А. О. Моруженко детально описала умови та місце 
знайдення предмета: у кургані висотою 3,2 м, вкритому камінням, 
у західній частині насипу (на відстані 12,1 м на схід) на глибині 
3,6 м [Моруженко 1992, 68]. Розміри знахідки: D – 17,9 × 16,6 см, 
довжина кола – 56 см; H – 16,7 см, товщина стінок – 2 мм. У цій 
першій розвідці описано особливості декору на поверхні “шоло-
ма”. Його форму можна умовно визначити як конус із куполопо-
дібним завершенням. У центрі “купола” – невеличкий отвір, на-
вколо якого методом гравірування виконано подвійну восьмипе-
люсткову розетку (мал. 1а). Нижній край предмета – гладенький 
обідок, а трохи вище по колу розміщено рельєфний “вінок” з лис-
тя, перев’язаного в чотирьох місцях. Основний фриз заповнюють 
зображення людей у двох сценах, які відображають збройне про-
тистояння чотирьох юнаків і двох літніх чоловіків (мал. 2). 
А. О. Моруженко зауважила, що фігури персонажів, показані на 
Передеріївському “шоломі”, за розмірами переважають усі відомі 

1 © Фото Д. В. Клочка, Музей історичних коштовностей України.
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антропоморфні образи, представлені на пам’ятках античної то-
ревтики [Моруженко 1992, 70]. Це, безумовно, вирізняє предмет 
із числа інших речей, на яких подано наративні композиції. 

Мал. 1

Мал. 1а
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Мал. 4 Мал. 4а Мал. 4б

Мал. 3а

Мал. 2

Мал. 3
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Мал. 5
Вигляд персонажів, насамперед їхнє вбрання, свідчить про те, 

що на поверхні “шолома” зображені скіфи. Цю думку висловлю-
вали майже всі дослідники, які вивчали предмет. Представлені 
на ньому дійові особи простоволосі, одягнені в куртки з харак-
терним кроєм передньої частини і підперезані вузенькими паска-
ми, які найчастіше мають вигляд гладенької смужки. Привертає 
увагу також зброя: довгі мечі зі своєрідними китицями на піхвах, 
списи, ласо. Ще одна особливість “картин” – під ногами скіфів 
зображені степові трави [Кравец 2002, 26].

Більшість науковців зосереджені на “прочитанні” сцен, пред-
ставлених на предметі, а також на визначенні його призначення. 
А. О. Моруженко через різні обставини висловила свою думку 
тільки про зміст епізодів, представлених на фризі. Дослідниця 
вважала, що сюжет є ілюстрацією до пасажу в “Мельпомені” Ге-
родота, де йдеться про скіфів, які після 28-річного владарювання 
на землях Мідії повернулися в Північне Причорномор’я, зустріли 
юнаків, народжених скіф’янками від рабів (Herod., Hist. IV, 3). Це 
найпоширеніша інтерпретація зображень на поверхні так званого 
шолома. За 30 років, що минули від дня знахідки, з’явилися й 
інші версії змісту “картин”, хоча й гіпотеза про битву між так зва-
ними природними скіфами та напіврабами не втратила актуаль-
ності. До цієї гіпотези схиляється М. В. Русяєва. Вона припускає, 



Л. С. Клочко

104                                                                         Сходознавство, 2018, № 82

що передеріївська знахідка – кришка чи верхня частина культово-
ритуального предмета (посудини?), який за формою нагадував 
чашу. На ній та на кришці, можливо, були вміщені образи скіфів, 
які утворювали наративні композиції. Їхній зміст відбиває згада-
ний пасаж із “Мельпомени” Геродота [Русяева 1999, 212–214].

 Дослідники вивчали знахідку з Передерієвої Могили як таку, 
що належить до категорії предметів у вигляді зрізаного конуса. Є 
кілька версій щодо їхнього призначення. Типологію артефактів 
розроблено за кількома ознаками – форма, розміри, пропорції, де-
кор. С. Легранд виділила 3 групи речей: 1) яйцеподібні; 2) зрізаний 
конус з увігнутими стінками; 3) зрізаний конус із прямими стінка-
ми [Легранд 1998, 91–93, рис. 2]. Щодо призначення предмета з 
Передерієвої Могили, то С. Легранд розглядала його в контексті 
всіх конусів, відомих на той час, і узагальнила кілька гіпотез: го-
ловний убір (пілос), оздоба горита, “оправа” для прикраси коня, 
ритуальний предмет, основа жезла [Легранд 1998, 91–97, рис. 2]. 
Власне, О. М. Лєсков після знахідки в кургані № 1 поблизу с. Іллі-
чевого в Криму предмета у формі зрізаного конуса припускав, що 
його використовували: як основу для китиці, яку підвішували до 
шиї коня, або як жезл – символ влади: предмет закріплювали на 
стрижні [Лесков 1968, 160]. З цією версією використання великих 
конусів погодився В. Ю. Мурзін. Він припускає, що зрізаний ко-
нус типу Іллічевого – бунчук, військовий знак очільника сильного 
(у військовому відношенні) роду. Менші конуси, відповідно, по-
значали роди, нижчі за рангом [Мурзин 2018, 135].

А. Ю. Алексєєв розглядав так звані великі ворворки “как 
важные хронологические индикаторы отдельных периодов скиф-
ской культуры с конца VI по рубеж IV–III вв. до н. э.” [Алексеев 
2003, 197]. За пропорціями знахідки розподілено на 2 групи і 
4 варіанти: І-1 – напівкулясті; І-2 – з прямими нахиленими стін-
ками; ІІ-1 – з увігнутими стінками; ІІ-2 – з опуклими стінками. 
На думку А. Ю. Алексєєва, предмети І групи могли правити при-
красами горитів, але призначення речей з ІІ групи є незрозумі-
лим [Алексеев 2003, 214].

Деякі золоті “великі ворворки” дослідники здавна вважали 
прикрасами скіфських головних уборів (А. А. Бобринський, 
М. І. Ростовцев, П. К. Степанов, О. М. Лєсков, А. О. Моруженко, 
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Л. С. Клочко). Пам’ятку з Передерієвої Могили за формою мож-
на зіставити з так званим пілосом – ковпаком з куполоподібним 
завершенням з кургану Ак-Бурун. Мабуть, золотий пілос вико-
ристовували як накладку на повстяну основу [Клочко 2009, 180–
181]. За цією декоративною деталлю можна відтворити репре-
зентативний убір, наділений функціями соціальної та сакральної 
відзнаки. Згадаймо, що античний автор Лукіан назвав представ-
ників скіфської еліти “пілофорами”, тобто тими, хто носить піло-
си [Латышев 1948, 205]. Аналіз гіпотез щодо використання кону-
сів зробила С. С. Бессонова [Кубышев, Бессонова, Ковалев 2009, 
34–46]. Дослідниця вважає, що предмети мали різне призначення 
залежно від типу, але всі були наділені функціями соціальних і 
культових символів.

Завдяки унікальному сюжету на поверхні передеріївського 
“шолома” до нього прикута увага науковців. Усі версії щодо змісту 
та семантики зображень об’єднує звернення дослідників до різних 
розповідей Геродота. І. Т. Черняков і В. О. Рябова точкою опертя 
вважали розповідь про військові звичаї скіфів: “…Першого воро-
га, якого вб’є скіф, він п’є його кров, а скількох інших він ще вб’є 
в битві, то приносить до царя їхні відтяті голови. За кожну голову 
йому дозволяється одержати щось із трофеїв, а якщо не принесе 
голови, це йому не дозволяється. Ось як скіф здирає шкіру з го-
лови ворога: він надрізує шкіру навколо голови там, де вуха, бере 
голову, трусить її, щоб відокремити від черепа… Після цього він 
використовує її як рушник і для вуздечки свого коня” (Herod., 
Hist. IV, 64) (переклад А. О. Білецького [Геродот 1993, 194]).

На думку дослідників, ілюстрацією до описаних дій є епізод, 
поданий на передеріївському предметі: бородатий скіф схопив за 
волосся юнака, що стоїть навколішки (мал. 3). Для скіфів – за-
мовників предмета досить було натяку в ілюстративному ряду 
для розуміння, про що йдеться, тому художники не прагнули по-
слідовно відображати описані Геродотом дії [Рябова, Черняков 
2002, 45]. За версією В. О. Рябової та І. Т. Чернякова, “шолом” та 
інші речі були своєрідними вмістилищами для скальпів, які скіфи 
мали показати цареві на доказ своєї звитяги. Можливо, конусо-
подібні предмети були своєрідними нагородами [Рябова, Черня-
ков 2002, 49–51]. Ф. Пірсон не пропонує свого трактування змісту 
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зображень на “великій ворворці”, а також використання предме-
та, але, називаючи його “тіарою”, наче погоджується вважати 
предмет головним убором [Ріrson 2014, 219].

Слід відзначити цікаві розвідки щодо семантики сюжетів, 
представлених на предметі з Передерієвої Могили, О. А. Савості-
ної. Вона вважає, що деякі персонажі – центральні образи в обох 
сценах – жінки, а саме невірні дружини скіфів, які після війни 
повернулись додому. Мужні воїни направили зброю на скіф’янок, 
але їхні діти (юнаки зі списами), народжені від рабів, прийшли 
на допомогу матерям [Савостина 2001, 289]. Як бачимо, дослід-
ниця знову звернулася до відомої розповіді Геродота (Herod., 
Hist. IV, 3), але цілком оригінальна версія змісту виникла в ре-
зультаті аналізу сюжету в порівнянні з багатофігурною компози-
цією на стелі, знайденій при розкопках на поселенні Ювілей-
ний 1 (поблизу с. Ювілейного на Тамані) [Савостина 2001, 75–76] 
(мал. 5).

Отже, на рельєфі з Ювілейного бачимо композицію, яку деякі 
вчені (і насамперед О. А. Савостіна) трактують як битву скіфів 
та амазонок – ілюстрацію до пасажу Геродота (Herod., Hist. IV, 
110–114). Персонажі, представлені на фрагменті стели, молоді. 
Вони простоволосі, а деякі з них одягнені в розстібний наплічний 
одяг, що за силуетом нагадує скіфські куртки, підперезані гла-
деньким поясом. Дійові особи подані в складних ракурсах, при-
вертає увагу відрубана голова літньої людини (про це свідчить 
борода). Центральна фігура на рельєфі – юнак із гривною на шиї. 
Його обличчя на ¾ обернене вліво, у бік також молодого персо-
нажа, який підніс догори меч правою рукою, а лівою схопив за 
волосся юнака з гривною. Права рука цього персонажа піднята зі 
списом, а ліва простягнута до особи з мечем (мал. 5).

Порівняння сцени на рельєфі із зображеннями на предметі з 
Передерієвої Могили (епізод, у якому “скіф навколішки”, а до 
його голови простяг руку бородатий чоловік) дає змогу побачити 
багато спільних рис між обома сюжетами (мал. 3). Витвір мону-
ментального мистецтва – рельєф з Тамані та пам’ятка торевтики 
з Передерієвої Могили виконані в традиціях так званого боспор-
ського стилю, а зміст зображень на них, на думку О. А. Савостіної, 
має одне джерело – оповіді Геродота або інші твори V ст. до н. е. 
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Але варто зауважити, що інтерпретація сцени на рельєфі з Тама-
ні як ілюстрації розповіді Геродота про сутички скіфів і амазонок 
не має підстав. Якщо йти за Геродотом, то войовничі жінки не 
могли бути одягнені як скіфи: “Скіфи не могли зрозуміти, що це 
таке: вони не знали ні їхньої мови, не бачили такого одягу, не 
знали, що це за плем’я” (Herod., Hist. IV, 111) (переклад А. О. Бі-
лецького [Геродот 1993, 205]). Деякі дослідники також наголо-
шують на тому, що на рельєфі показано не “амазономахію” – епі-
зод протистояння дійових осіб вирвано з контексту. Трактування 
сюжету слід здійснювати, аналізуючи всі образи людей, пред-
ставлені в різних ракурсах, а також атрибути, включені в компо-
зицію. Вона, мабуть, має кілька рівнів за іконографією і є багато-
плановою за змістом [Штупперих 2001, 110–112].

“Гендерна візуалізація”, за словами О. А. Савостіної, на та-
манському рельєфі та передеріївському “шоломі” виявилась у 
плавних рухах, “обтекаемых бедрах” персонажів, крім того, вони 
показані на колінах, тобто переможеними [Савостина 2014, 34]. 
Це суб’єктивне сприйняття образів. А боспорські митці, як пра-
вило, ні в монументальних творах, ні в торевтиці не представля-
ли жінок у чоловічих скіфських костюмах, тобто з характерними 
деталями в наплічному (наприклад, видовжені поли) та поясному 
одязі [Клочко 2011, 53–57].

Костюм є головною етнодиференційною ознакою в наратив-
них композиціях, виконаних у Північному Причорномор’ї. Бос-
порські художники приділяли велику увагу відтворенню вбрання 
скіфів на творах торевтики. Слушною є думка К. Мейєра про те, 
що на мистецьких витворах подано близькі до етнографічних ре-
алій речі, оскільки це була вимога “вождів кочовиків причорно-
морських степів” до найнятих грецьких майстрів [Meyer 2013, 3].

Джерелом вивчення костюмів скіфів є комплексне дослі-
дження писемних джерел та археологічних пам’яток. Але пито-
ма вага матеріалів кожного виду є різною. Так, писемні свідчен-
ня не містять вичерпних даних про скіфський одяг. У деяких 
фрагментах, присвячених опису жителів євразійських степів, є 
згадки, що одягаються вони як скіфи. Наприклад, Геродот зазна-
чав, що “Масcагети одягаються так, як скіфи… Золотом вони 
прикрашають шоломи та паси…” (Herod., Hist. I, 215) (переклад 
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А. О. Білецького [Геродот 1993, 77]). А в Юлія Полідевка читає-
мо зауваження щодо верхнього плечового одягу: “Був і шкіряний 
одяг – сиcирна – шкіряний хітон, волохатий, з рукавами” [Латы-
шев 1948, 205].

Основну інформацію про скіфське вбрання одержуємо з архе-
ологічних пам’яток. На вазах та чашах з курганів Куль-Оба, Во-
ронезький, Чортомлик, Гайманова Могила, гребені з кургану 
Солоха, пекторалі з Товстої Могили, гривни з Куль-Оби, числен-
них золотих пластинках вміщено зображення скіфів, виконані з 
дотриманням принципів так званого етнографічного реалізму, 
тобто художники створювали не узагальнені образи “варварів” 
Північного Причорномор’я, а відображали їхні характерні риси, 
особливості зовнішнього вигляду. Із наведеного переліку речей 
більшість походять із курганів, розміри та складність поховаль-
них конструкцій яких свідчать про високий соціальний статус 
небіжчиків. Цей чинник – суспільний статус власника – має сут-
тєве значення для розуміння сюжетів, поданих на творах торев-
тики. Правда, місце в соціальній ієрархії тієї людини, для кого 
було виготовлено передеріївський “шолом”, визначити важко. 
Адже, як сказано на початку статті, предмет знайшли у відносно 
невисокому кургані, правда, під кам’яним закладом. Можливо, 
аналіз образів скіфів, зображених на фризі загадкового арте-
факту, не тільки розширить джерельну базу з історії скіфського 
вбрання, а й дасть змогу знайти відповіді на питання про зміст та 
семантику сюжетів на “шоломі” та його призначення.

Костюм скіфів-кочовиків сформувався в певних кліматичних 
умовах, за вимогами властивої номадам господарської діяльності, 
військових походів, тобто, з одного боку, був зручним у викорис-
танні, простим у виготовленні, а з другого – зупиняв погляд чис-
тими лініями силуету та пишним оздобленням.

Античні майстри звернули особливу увагу на плечовий одяг 
скіфів: майже на всіх згаданих вище пам’ятках зображено куртки 
без застібок, що згортаються справа наліво, невеликим трикут-
ним вирізом коміра, симетрично видовженими полами, які утво-
рювали трикутник від середини стегон майже до колін. Одяг 
цього виду здебільшого вирізняється оздобленням на рукавах, 
полах, спинці, хутряною облямівкою по низу.
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На “шоломі” показано скіфів у пишно оздобленому наплічно-
му одязі (куртках)2, а їхній поясний – майже не декорований. На-
віть побіжний аналіз дає змогу припустити, що куртки пошиті з 
повсті чи шкіри (скоріше – з овчини), тобто матеріалу, який не 
мав сталих параметрів, обумовлених технологією виробництва. 
Адже з метою припасувати одяг до тіла майстри використовува-
ли різні за розмірами заготовки, тому на куртках бачимо деталі 
різної конфігурації. Привертають увагу озброєння дійових осіб, а 
також речі, які скіфи застосовували в побуті. Отже, розглянемо 
представлені на поверхні “шолома” образи скіфів. Вони є дійо-
вими особами сюжету, зміст якого відображено у двох сценах.

сцена № 1 (мал. 3). У центрі – молодий скіф стоїть навколіш-
ки, голова обернена вправо, злегка опущена. Довге волосся лягає 
на плечі. Юнак одягнений у пишно оздоблену куртку без засті-
бок, підперезану тонким поясом. На ньому прикріплено меч, із 
піхов якого звисають підвіски у вигляді пірамідки з трьох кружа-
лець. Вони є закінченнями вузеньких ремінців чи шнурів, позна-
чених тонкими лініями. Характерна деталь скіфського наплічного 
вбрання – видовжені поли, загострені, звисають майже до колін, 
знизу трохи розходяться. Пілки викроєні з цілого шматка шкіри 
чи повсті. Вздовж пілок на широких смугах, обмежених із двох 
боків пружками, нанесено візерунок з коротких косих ліній і мі-
ніатюрних заглибин – крапок, згрупованих по три. Саме так на 
пам’ятках античного мистецтва показано візерунок на шкурі пан-
тери. Можна припустити, що декором куртки були нашивки з 
плямистої шкіри. Хоча, можливо, кружальця на хутряних сму-
гах – золоті аплікації або просто декоративний прийом, яким 
майстер заповнив орнаментальне поле. Знизу куртка облямована 
вузенькою смужкою з коротких рисок. Така ж облямівка і на ру-
кавах. Вони прикрашені ще й геометричними орнаментами – 
ряди зиґзаґів та кілець. Трьома концентричними колами візерунки 
нанесені на передпліччі, два ряди – на манжетах.

2 У працях деяких дослідників (С. О. Яценко, О. А. Савостіна) верх-
ній наплічний одяг скіфів називають каптанами. Цей вид одягу виріз-
няють характеристики (довгополий, з великою кількістю застібок), які 
не властиві одягу персонажів, зображених на пам’ятках торевтики 
(чаші з курганів Куль-Оба, Чмирева Могила, Гайманова Могила, амфо-
рі з Чортомлика тощо).
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Привертає увагу поясний одяг персонажа. На перший погляд, 
це штани з цупкого матеріалу, можливо шкіри. Вузенькі штани-
ни, пошиті з однієї деталі, щільно охоплюють ноги (шов пока-
зано ззаду). Можливо, на юнакові чоботи-панчохи (шкіряні або 
повстяні), що були у вжитку іраномовних племен та інших наро-
дів у поєднанні зі штанами. Наприклад, у похованнях могильника 
Пазирик, Укок, Верх-Кальджин ІІ знайдено повстяні чоботи-
панчохи, які носили зі штанами [Полосьмак, Баркова 2006, 85, 
92–95].

Обабіч від центрального образу представлено двох скіфів різ-
ного віку. Зліва – бородатий статечний чоловік з довгим волос-
сям, пасма якого лягають на спину. Обличчя з виразними рисами 
показано в профіль. На чоловікові куртка, художнє оформлення 
якої нагадує вбрання молодика, який стоїть на колінах. Хоча дея-
кі деталі в декорі одягу літнього скіфа вирізняють його куртку: 
вона довша, а вище облямівки подолу нанесено тоненькі пруж-
ки – показано місце пришивання деталей для створення тради-
ційного силуету скіфських курток – подовжених пілок. Чоловік 
тримає в правиці меч, який він вихопив із прикріплених на поясі 
піхов. Їх звужена частина прикрашена візерунком із перехреще-
них рисок, а донизу від піхов прокреслено довгі тоненькі лінії 
(без підвісок), як своєрідна бахрома. Поясний одяг скіфа – чобо-
ти-панчохи.

Справа від юнака також молода особа, обернена спиною до 
глядачів, обличчям до свого візаві зліва (мал. 3а). Привертає ува-
гу вбрання хлопця. Куртка трохи коротша, ніж в інших учасників 
цієї сцени. Ми не бачимо, який вигляд має одяг спереду, і, на 
думку С. О. Яценко, куртка юнака має “горизонтальний подол”, а 
це притаманно “простолюдинам” [Яценко 2006, 66]. Але нічого 
не вказує ні на особливості оформлення пілок в одежі скіфа, ні 
на його низький соціальний статус. Куртку молодика вирізняє 
багатий декор на рукавах: уже згадані мотиви геометричного 
орнаменту – 2 ряди зиґзаґів, між якими смужка з концентричних 
кружалець, завершення оздоб на рукавах – також зиґзаґ, підкрес-
лений крапками. На спинці особливий візерунок: на широкій 
повздовжній смузі, виділеній тоненькими пружками, вміщено 
зображення гінкого хвилястого стебла з квітами. Оздоблення 
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курток вертикальними лініями чи орнаментальною стрічкою по-
середині спинки бачимо у вбранні скіфів: на гребені з кургану 
Солоха (воїн з мечем та щитом), на пластинах з кургану Куль-
Оба (вершник, який полює на зайця, та один із двох учасників 
“ритуальної стрільби” з луків), на срібній амфорі з Чортомлика 
(один з учасників церемонії “приборкання коня”), на чаші з кур-
гану Гайманова Могила (скіф навколішки) [Клочко 1984, 60–63]. 
Ймовірно, давні художники відтворили шов посередині спинки 
куртки. Археологічні знахідки в могилах Алтаю (пазирицької 
культури) підтверджують застосування вертикального шва на 
спинці наплічного вбрання та оздоблення швів смугами шкіри та 
аплікаціями [Полосьмак, Баркова 2006, 61].

Повернімось до сцени № 1. На спинці одягу молодика зі спи-
сом частина орнаментального паса зверху закрита своєрідною 
деталлю у вигляді напівовала, густо заповненого короткими рис-
ками – імітація хутра. На всіх пам’ятках торевтики, де показано 
скіфів, одягнених у куртки, прикрашені візерунками посередині 
спинки (крім персонажа, зображеного навколішки на чаші з кур-
гану Гайманова Могила), бачимо зображення трикутника (вер-
шиною вниз) або фігури, близької до трикутника. Щодо цього 
елемента є різні версії. С. О. Яценко вважає: “…у верхній край 
спинки вшивався елемент у формі невисокого трикутника, рід-
ше – напівовала” [Яценко 2006, 80]. На думку дослідника, ці 
своєрідні нашивки є етнолокальним знаком, а саме виділенням 
скіфів-сколотів, – на відміну від деталей іншої конфігурації на 
спинках плечового одягу населення східних регіонів (пазириць-
кої культури) [Яценко 2006, 80]. На мій погляд, трикутники та 
напівовал на скіфських куртках – зображення хутряного каптура 
(відлоги). Цей елемент плечового вбрання (в іншому ракурсі) 
показано на пластині з кургану поблизу с. Сахнівки (скіф, який 
грає на музичному інструменті, та скіф-виночерпій) [Музей… 
2004, 53, кат. 22].

Вирізняється також і поясний одяг молодого скіфа: обтислі 
штани зі швом ззаду або так звані ногавиці. Цей поясний одяг у 
формі двох труб, що розширяються від гомілки до стегна, шили 
із сукна, повсті або шкіри і надягали на штани. Аргументом на 
користь припущення, що скіфи носили ногавиці, є знахідки 
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фрагментів шкіри в поєднанні з клаптиками тканини на ногах не-
біжчиків у похованнях. Мабуть, ці види одягу та взуття були 
властиві костюмам скіфів-степовиків. Спостереження етнографів 
виявили на Кавказі широке застосування ногавиць від давнини 
до нового часу [Клочко 2006, 104]. Обидва види убрання – нога-
виці і штани – добре поєднуються з короткими чобітками. Останні 
зображені досить схематично – двома лініями на гомілці позна-
чено край взуття – короткого чобітка. На відміну від інших персо-
нажів, цей молодий скіф озброєний списом, а крім того, хлопець 
мав горит – висить зліва на боці, прикріплений до пояса.

Розглянемо дії всіх персонажів. Літній скіф тримає у правій 
руці меч, вихоплений з піхов, а лівою схопив за волосся юнака, 
який хоч і стоїть навколішки, але не втратив меча. Молодик, під-
нявши вгору правицю, намагається відштовхнути руку нападника. 
Ще одна дійова особа в цьому пасажі – молодий скіф зі списом: 
підніс правою рукою свою зброю догори, а лівою тримає витяг-
нуту руку центрального персонажа. Останній – знесилений: без-
вільно опущена голова, обм’якла постать. Здається, що тільки 
завдяки чоловікам зліва і справа юнак ще не впав. Усі персонажі 
з’єднані між собою, підтримуючи молодика, який стоїть навко-
лішки. Як сказано вище, композиція створена за зразками, при-
таманними художнім принципам боспорських митців. Можливо, 
саме така побудова сцени необхідна для розуміння її змісту. 

сцена № 2 (мал. 4). Дійові особи: двоє молодих та один літ-
ній скіфи. У центрі композиції – юнак стоїть навколішки. Голова 
обернена вправо, обличчя, подане у профільному ракурсі, від-
крите, з правильними рисами. Довге волосся лягло на праве пле-
че. Юнак вбраний у традиційну скіфську куртку з видовженими 
полами і чоботи-панчохи. Наплічний одяг – куртка довжиною до 
середини стегон, прикрашена орнаментальними смугами вздовж 
пілок, облямівкою навколо подолу та манжетів. Вище краю подолу 
нанесено тоненькі борозенки, які, мабуть, позначають шви. Пиш-
но оздоблені рукава одягу – смужки у три ряди на передпліччі, а 
на манжетах – два ряди, як у скіфа зі списом у сцені № 1. Куртка 
підперезана паском, на якому прикріплено меч. Його піхви деко-
ровані косими штрихами та “підвісками”, тобто аналогічно зброї 
центрального персонажа в уже описаному епізоді. Юнак нама-
гається правицею вихопити меч, а лівою рукою притримує піхви. 
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Плечі скіфа розправлені, і хоча він показаний на колінах, відчу-
ваємо приховану напругу, силу в його постаті, повороті голови.

У сцені № 2 зліва від юнака, який стоїть на колінах, показано 
ще одну дійову особу – літнього скіфа (мал. 4а). Голова оберне-
на вправо, обличчя змальоване у профільному ракурсі, акценто-
вані довгі борода і волосся. Чоловік вбраний у куртку, яка майже 
сягає колін, підперезану вузеньким поясом, обтислі штани зі 
швами ззаду (чи, може, ногавиці), короткі чобітки із зав’язками 
навколо гомілок. Наплічний одяг з багатим декором та взуття 
скіфа нагадують костюми інших учасників дійств, відображених 
в обох епізодах. Цікава деталь оформлення куртки: фігурна 
вставка зверху на правій полі. На поясі скіфа закріплено піхви, 
оздоблені так само, як і зброя юнаків, зображених навколішки в 
епізодах 1 і 2. У правиці чоловік тримає меч, а ліву руку поклав 
зверху на прямокутний щит, піднесений над юнаком, який стоїть 
на колінах.

Через праве плече літнього скіфа перекинутий, мабуть, ар-
кан, показаний у вигляді петлі. Це унікальне відтворення пред-
мета, який, очевидно, використовували степовики в господар-
ській діяльності, а крім того, можливо, як зброю3.

Персонаж справа від центральної фігури у сцені № 2 – моло-
дий скіф зі списом у правій руці, а лівою він тримає прямокут-
ний щит, вкритий знизу майже до половини сітчастим візерунком 
(мал. 4б). До пояса юнака зліва припасовано горит. Молодик 
стоїть спиною до глядачів, обличчям до бородатого скіфа. Образи 
юних скіфів зі списами майже ідентичні: той же ракурс, схожий 
наплічний одяг – куртки, підперезані вузеньким ремінцем. Як ба-
чимо, куртки коротші, ніж в інших персонажів (зокрема, стар-
ших чоловіків), із широкою повздовжньою смугою на спинці. 
Але, на відміну від пишного візерунка на одязі молодого скіфа в 

3 Що стосується останнього, то маємо тільки непрямі свідчення. 
Так, у Павсанія читаємо, що в бою сармати використовували аркани 
(І. 21, 5). Про сарматських жінок писав Помпоній Мела: “Жінки стають 
до кінних сутичок та змагаються не залізною зброєю, а накидають на 
ворогів аркани та вбивають їх затягуванням”. Отже, можна припусти-
ти, що скіфи-кочовики при нагоді діяли так само, тобто кидали ласо на 
ворога (Chor. 114).
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сцені № 1, персонаж зі щитом (у сцені № 2) має декор на спинці 
у вигляді двох рядів прямокутників (у “шаховому” порядку), вмі-
щених між двома пружками. З-під лівої пахви до смуги на спинці 
тягнеться тоненька лінія, мабуть, так позначено місце зшивання 
окремих деталей. З інших елементів оформлення одягу – обля-
мівка подолу, така ж, як і в інших. На рукавах оздоб нема. Пояс-
ний одяг скіфа в сцені № 2 – чоботи-панчохи зі швом ззаду.

Дії персонажів: юнак на колінах правою рукою намагається 
вихопити з піхов меч, молодий скіф справа заніс спис, націливши 
його на літнього скіфа, який стоїть зліва від центрального образу. 
Щит у лівій руці молодого скіфа композиційно об’єднує двох 
персонажів: юнак тримає цей елемент озброєння на витягнутій 
руці (її не видно за щитом), а з другого боку до щита простягнув 
руку бородатий воїн. Юнак, який стоїть на колінах, виокремле-
ний, не пов’язаний з іншими персонажами. Можливо, це має зна-
чення для “прочитання” сюжету.

Всі постаті – дійові особи обох епізодів – утворюють ритміч-
ний ряд, перенесений на круглу поверхню. Зображення створені 
за певними схемами, які були вироблені в античному мистецтві 
періоду класики. Вивчення творчого спадку еллінських художни-
ків на території поширення античного мистецтва дало змогу уза-
гальнити принципи передачі окремих мотивів, зокрема, в сценах 
“воєнного протистояння” на рельєфах та скульптурних пам’ятках. 
Війна чи протиборство – сюжети, поширені на значній території 
античного світу як результат зв’язків між різними регіонами. Ні-
мецький дослідник Ф. Пірсон склав каталог зображень окремих 
фігур та сцен, створених за канонами еллінського мистецтва 
[Ріrson 2014, 219–335]. Науковець розглянув деякі твори торевти-
ки, які походять із Північного Причорномор’я. Серед предметів – 
“золоте покриття головного убору”, або тіара – так названо зна-
хідку із Передерієвої Могили. [Ріrson 2014, 2, Таf. 30,2]. За ката-
логом Ф. Пірсона, мотиви на поверхні предмета відповідають 
схемам із кількох розділів: “Воїн (Боєць)” – позначено “К” (вклю-
чає 105 варіантів); “Невдаха” – “B” (51 варіант), “Переможений” – 
“U” (41 варіант зображень) [Ріrson 2014, 278–319]. За Ф. Пірсо-
ном, сцену № 1 можна уявити за такими параметрами: К-49 (воїн 
з мечем у правій руці, а лівою схопив супротивника); В-19 (пер-
сонаж на колінах з піднятими руками, супротивник тримає його 
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за волосся); К-10 (воїн – вигляд зі спини, спис піднятий над голо-
вою горизонтально і направлений на візаві – у цьому випадку на 
літнього скіфа, який стоїть); а епізод № 2: К-50 (воїн; у правій 
руці тримає меч на рівні стегна, а його ліва рука лежить на щиті 
супротивника); U-25 (персонаж на колінах; витягає правою ру-
кою меч і тримає лівою рукою піхви); K-10 (воїн – вигляд зі спи-
ни, спис піднятий над головою горизонтально і направлений на 
візаві – бородатого скіфа, який стоїть). Тобто схеми передачі мо-
тивів майже збігаються і мають аналогії в мистецтві Північного 
Причорномор’я. Не дуже вдале порівняння центрального персо-
нажа в сцені № 2 з образами, які Ф. Пірсон відносить до розділу 
“Переможений”: U-25. Художник хоча й використав у створенні 
композиції наявну схему, але вніс зміни, мабуть, відповідно до 
сюжету. Юний скіф стоїть навколішки, але він не переможений: 
горда постава, розправлені плечі, правою рукою юнак ось-ось 
вихопить меч.

Сцени набувають різного характеру завдяки окремим деталям. 
Якщо аналізувати усі зображення, то дійдемо висновку, що май-
стер створював “картинки” не за трафаретами, а тому художній 
текст вирізняє особливе трактування образів з метою їхньої ін-
дивідуалізації. Це відбиває манера зображення очей у фронталь-
ному ракурсі, як у творах архаїчного античного мистецтва. Крім 
того, автор приділяв велику увагу подробицям у відображенні 
персонажів.

На думку Ф. Пірсона, головні фігури в сюжеті – бородаті скі-
фи, і саме цей факт є важливим для інтерпретації сюжету [Ріrson 
2014, Таf. 30, 2, S. 2].

Літні чоловіки в обох сценах, як зазначено вище, подані також 
за певними “формулами”, але при порівнянні зображень можна 
виявити відмінності. Персонаж у сцені № 1 має довші волосся і 
бороду, взутий у чоботи-панчохи, піхви меча прикрашені своє-
рідною бахромою, але без підвісок. Скіф у сцені № 2: динаміч-
ний “випад”, лівиця піднята і лежить на щиті. Привертають 
увагу поясний одяг і взуття – ногавиці та “скіфики” із зав’язками 
навколо гомілки, – а також перекинутий через ліве плече згорну-
тий кільцями аркан (мал. 3). На останньому варто зупинитись 
детальніше. Нема сумніву, що скіфи використовували аркан як 
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інструмент для відловлювання коней у табуні. На знаменитій ам-
форі з кургану Чортомлик вміщено фриз із зображенням скіфів 
(8 персонажів), які ловлять коней, а також намагаються постави-
ти їх навколішки за допомогою аркана [Ролле 1999, 4]. Щодо се-
мантики сюжету дослідники запропонували цілу низку версій. 
Їхній аналіз знаходимо у статті Р. Ролле [Ролле 1999, 4–14]. За її 
визначенням гіпотези представляють дві лінії: реалістично-по-
бутову та культово-міфологічну. Р. Ролле вважає, що більш аргу-
ментованими є припущення тих авторів, які в композиції на 
амфорі вбачають відображення етнографічних реалій. Отже, пе-
ред нами “епізоди навчання коня спеціальними тренерами” [Рол-
ле 1999, 4–14]. Останні, тобто конюхи-“тренери”, належали до 
соціально виділених осіб, можливо, з почту царя. 

Про використання мотузки для здійснення жертвопринесення 
тварин читаємо у “Мельпомені” Геродота: “…Жертовна тварина 
стоїть із двома зв’язаними передніми ногами, а жрець стоїть по-
заду від тварини, тягне за кінець мотузки, перекидаючи тварину, 
коли та падає” (Herod., Hist. IV, 60) (переклад А. О. Білецького 
[Геродот 1993, 193]). Отже, аркан, перекинутий через плече літ-
нього скіфа, ймовірно, підкреслює особливу роль власника ар-
кана у певній спільноті. Хоча, можливо, таким чином давній 
художник показав, що аркан є знаком належності до скіфів-
степовиків. І цей елемент характеристики образу, мабуть, є важ-
ливим для розуміння змісту сцени.

Зображення скіфів зі списами також розрізняються між со-
бою – насамперед, як сказано вище, костюмами, крім того, при-
вертають увагу ще деякі деталі. У юнаків різні зачіски, обличчя 
персонажа у сцені № 1 піднесене догори, а в епізоді № 2 моло-
дий скіф дивиться прямо перед собою.

Подробиці у створенні образів дали змогу художнику показа-
ти, що “картинки” не становлять послідовної розповіді. Обидві 
сцени, можливо, відбивають події, які сталися в різний час, а 
персонажі в першому і другому епізодах ті ж самі. Але більш 
імовірно, що дійові особи в сценах 1 і 2 розрізняються не тільки 
зовнішніми характеристиками, а й роллю, яку відігравав кожний 
скіф, представлений у композиції.

Але, як зазначено вище, основою “прочитання” сцен для біль-
шості дослідників є пасажі з “Мельпомени” Геродота. Про деякі 
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інтерпретації сюжетів вже сказано. Найперша, як пам’ятаємо, – 
битва скіфів, які повернулися з Мідії із синами скіф’янок і рабів 
(Herod., Hist. IV, 3). За однією з версій, на фризі відображено 
взаємовідносини трьох царів – Агафірса, Гелона і Скіфа, хоча в 
Геродота нема згадок про їхню боротьбу (Herod., Hist. IV, 10). Ні-
мецький дослідник К. Штелер висловив думку, що у сценах 
представлено якісь епізоди з життя скіфського царя Аріапейта 
(Аріапіфа) та його синів Скіла, Оріка та Октамасада (Herod., Hist. 
IV, 78–80) [Stähler 1994, 312].

Але, мабуть, зіставити всі образи, представлені на фризі, з осо-
бами, згаданими Геродотом, неможливо. Адже в пасажі йдеться і 
про царя агафірсів, і про дядька Октамасада (Herod., Hist. IV, 80). 
Науковці, пропонуючи своє “прочитання” змісту сюжетів на 
різних пам’ятках торевтики, не маючи достатніх аргументів, 
вдаються до численних припущень. Свого часу це зазначала 
О. А. Савостина: “Многие сюжеты причерноморских вещей на 
скифские темы не поддаются точному определению” [Савостина 
2001, 287].

Крім царської лінії у змісті, К. Штелер припустив, що в “кар-
тинках” на пілосі показано епізоди, що пов’язані з життям влас-
ника предмета і були зрозумілими саме йому, тобто замовнику 
“шолома” [Stähler 1994, 312]. І тут виникає ще одна версія відо-
браження протистояння: давній художник показав конкретні по-
дії, надавши сюжету епічності. Йдеться про те, що на фризі, 
імовірно, зображено сутички між скіфами, які давно оселилися в 
Лісостеповій Скіфії, і молодими, що завойовують “життєвий 
простір”. Археологічні дослідження доводять, що така ситуація 
склалася у V ст. до н. е. [Алексеев 2003, 194–207]. Ще за часів 
архаїки деяка частина номадів переселилися на землі Лісостепо-
вого Правобережжя. Після походів Дарія на Фракію і Скіфію, 
хвиля номадів зі сходу посунула до Північного Причорномор’я. 
Як зазначає А. Ю. Алексеев, “импульс движения был столь си-
лен, что привел к появлению элементов этой новой кочевничес-
кой культуры в Средней Европе” [Алексеев 2003, 194].

У IV ст. до н. е., коли було виготовлено передеріївський 
предмет, всі події в суспільстві в уяві скіфів набули характеру 
легендарних. Можна припустити, що зображення батальних сцен 
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на пілосі замовив один з пілофорів, щоб відобразити героїчне 
минуле (свого предка чи своє?). Головні дійові особи в сюжеті – 
молоді скіфи. Протистояння в епізоді № 1 закінчується драма-
тично, а в другій сцені молодий скіф хоч і стоїть навколішки, але 
захищений щитом і має надію на перемогу. Для скіфів прита-
манним було саме таке “життєве кредо”, на відміну від грецько-
го фаталізму (“від долі не втечеш”). Як було зазначено вище, 
давній майстер виділив образ юнака, і на нього спрямована увага 
(рис. 4б).

Особливістю скіфського мистецтва є неоднозначність образів, 
композицій, вміщених на творах торевтики. Всі зображення слід 
розглядати в плані конкретному і символічному. З цієї точки зору 
варто нагадати про пектораль з кургану Товста Могила. Велике 
значення пекторалі з Товстої Могили полягає в тому, що вона 
найбільш наочно демонструє конкретний і символічний плани 
змісту композицій. Мабуть, таке ж значення мають сцени на пі-
лосі з Передерієвої Могили. З одного боку, сюжети, можливо, 
зрозумілі замовнику, у яких відображено героїчне минуле, а з 
другого – образи є даниною пам’яті предків.

І тут варто знову повернутися до питання про призначення 
золотого пілоса як знака соціального престижу. Як зазначив 
В. Ю. Мурзін, предмет знайдено в кургані, що за параметрами 
не відповідав критеріям поховань, які споруджували для осіб з 
вищого кола скіфського суспільства [Мурзин 2018, 136]. Але 
згадаймо, що деякі дослідники (С. С. Бессонова, В. О. Рябова, 
І. Т. Черняков) писали про золоті конуси як про нагороди, сим-
воли звитяги [Рябова, Черняков 2002, 50]. Отже, можливо, пере-
деріївський “шолом” – нагорода скіфському воїну, яка підносила 
його до рангу пілофорів.
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Л. С. Клочко 
оБразИ сКІФІв на “ШолоМІ”

з КУрГанУ ПереДерІЄва МоГИла
Знахідку з кургану Передерієва Могила дослідники вивчають упро-

довж 30 років. Предмет привертає увагу формою – за абрисом нагадує 
шолом. Його вирізняє рельєфний декор на поверхні: зображення скі-
фів – чотирьох юнаків і двох літніх чоловіків. Композиція на “шоломі” 
є джерелом вивчення скіфських костюмів, а також семантики сюжетів, 
представлених на фризі. Зображення на фризі виконані в боспорському 
стилі: у трактуванні образів скіфів використані схеми, властиві грець-
кому мистецтву періоду класики. Але подробиці у відображенні вбран-
ня персонажів, зброї та інших речей свідчать, що персонажі створені не 
за трафаретами, а мають індивідуальні характеристики. Науковці за-
пропонували кілька версій щодо “прочитання” сюжету на “шоломі”. 
Цікавими є припущення німецького дослідника К. Штелера: у двох сце-
нах подано інтерпретацію подій, пов’язаних зі скіфським царем Аріа-
пейтом та його синами Скілом, Оріком та Октамасадом. Подібна 
версія – в обох сценах відображені своєрідні взаємовідносини між 
трьома братами-царями. Є ще кілька гіпотез щодо змісту зображень. 
Одне з перших тлумачень сюжетів – боротьба скіфів, які повернулися з 
Малої Азії (бородаті воїни) з дітьми скіф’янок і рабів. На цю ж тему ще 
одне припущення: скіфи-воїни б’ються зі своїми невірними жінками, 
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на допомогу яким прийшли діти. В одній зі сцен вбачають відображен-
ня військового звичаю скіфів – зняття скальпа. В усіх гіпотезах науков-
ці розглядають сцени на “шоломі” як ілюстрації до розповідей, поданих 
в “Історії” Геродота. Але, можливо, конкретний зміст сцен, представле-
них на предметі, ми не зможемо “прочитати”, оскільки “картинки” були 
зрозумілі лише замовнику. Можливо, у них відображено героїчне мину-
ле, а образи є даниною пам’яті предків. Сюжет, загалом, підкреслює ве-
лику роль героя в ідеології скіфського суспільства.

Існує кілька припущень щодо призначення “шолома”: культовий 
предмет, навершя бунчука. За однією з гіпотез, предмет є декором цере-
моніального головного убору – пілоса, знаком належності до соціальної 
верхівки. Ймовірно, передеріївський “шолом” – нагорода скіфському 
воїну, яка підвищувала його статус до рангу пілофорів. 

Ключові слова: Передерієва Могила, скіфське вбрання, боспор-
ський стиль, наративна композиція, скіфська торевтика

Л. С. Клочко 
оБразы сКИФов на “ШлеМе”

Из КУрГана ПереДерИева МоГИла
Находку из кургана Передериева Могила исследователи изучают 

уже 30 лет. Предмет привлекает внимание формой – его абрис напоми-
нает шлем. Его выделяет рельефный декор на поверхности: изображе-
ния скифов – четырех юношей и двух пожилых мужчин. Композиция 
на “шлеме” – источник изучения скифских костюмов, а также семанти-
ки сюжетов, представленных на фризе. Изображения выполнены в бо-
спорском стиле: в трактовке образов скифов использованы схемы, ха-
рактерные для греческого искусства периода классики. Но подробности 
в изображении костюмов персонажей, оружия и других вещей свиде-
тельствуют, что образы созданы не по трафаретам, а имеют индиви-
дуальные характеристики. Исследователи предложили несколько вер-
сий “прочтения” сюжета на “шлеме”. Интересна гипотеза немецкого 
исследователя К. Штелера: в двух сценах представлена интерпретация 
событий, связанных со скифским царем Ариапейтом и его сыновьями 
Скилом, Ориком и Октамасадом. Подобная версия – в обеих сценах 
отображены своеобразные взаимоотношения между тремя братьями-
царями. Есть еще несколько гипотез относительно содержания изобра-
жений. Одна из первых интерпретаций сюжетов – борьба скифов, кото-
рые вернулись из Малой Азии (бородатые воины) с детьми скифянок и 
рабов. На эту тему еще одно предположение: скифы-воины выступают 
против своих неверных жен, на помощь которым пришли дети. В одной 
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из сцен видят отражение военного обычая скифов – снимание скальпа. 
Во всех гипотезах ученые рассматривают сцены на “шлеме” как иллю-
страции к рассказам, представленным в “Истории” Геродота. Но, воз-
можно, конкретный смысл сцен, представленных на предмете, мы не 
сможем “прочитать”, так как “картинки” были понятны только заказчи-
ку. Возможно, в них отражено героическое прошлое, а образы – дань 
памяти предков. Сюжет в целом подчеркивает большую роль героя в 
идеологии скифского общества.

Существует несколько предположений относительно назначения 
“шлема”: культовый предмет, навершие бунчука. По одной из гипотез, 
предмет служил декором церемониального головного убора – пилоса, 
был знаком принадлежности к социальной верхушке. Вероятно, пере-
дериевский “шлем” – награда скифскому воину, которая повышала его 
статус до ранга пилофоров. 

Ключевые слова: Передериева Могила, скифский костюм, боспор-
ский стиль, нарративная композиция, скифская торевтика
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ARAMAIC TRACES THROUGH COINS IN THE IRANIAN WORLD
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Aramaic language(s) in its four phases with different scripts on various 
materials have been found in Iran (mostly from the western part of the land 
where Aramaic-speaking  communities  lived). Aramaic  language  traces  in 
the  Iranian world have remained  in a  large diversity on  the coins. Besides 
some  reigns  whose  coins  bear Aramaic  phrases,  some  others  just  minted 
coins with Aramaic derived  legends and/or used  ideograms on  their coins. 
Almost from 3th BC to 10th centuries AD Aramaic words with Aramaic, Pah-
lavi,  Parthian,  Sogdian  and Chorasmian  legends  used  as  ideograms  in  the 
coinage. Due  to producing  ideograms,  it  is  impossible  to  read  the original 
pronunciation  of  the words  but  this  heritage  can  introduce  а  concept  of  a 
larger Aramaic presence in the Iranian world.

The earliest  type of ideograms on the coins can be found on Fratarkā’s 
coinage in the Pārs province roughly from 3th BC and the latest belongs to 
Būyids’  amir  of  the  10th  century,  Rokn  al-Dawla,  who  ruled  in  Rayy  (al-
Muḥammadiya). During this period, circa 1300 years, some dynasties struck 
their own coins with ideograms in a large territory from the Middle East to 
Transoxania and another one also used these coins in their daily deals as a 
currency.

<MLKA> “king”, <GDE> “splendor” and <BRE> “son” have been used 
more than other words. Besides the kings, some local rulers, especially from 
Transoxania, started to mint coins with their titles, with the most frequency 
of <MRAY> “ruler”. One can find a  rare use of <MLKTA> “queen” as  a 
feminine title in Sāsānid kingdom. Using Aramaic ideograms on the Arab-
Sāsānids’  coins  has  the most  variety  and  according  to  coins’  inscriptions, 
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they  used  different  words  and  phrases,  mostly  translated  from Arabic  to 
Pahlavi.

Keywords: Ancient Iran, Iranian world, numismatics, Aramaic language, 
ideograms

Aramaic  languages  have  preserved  a  widespread  treasure  and 
transferred it from the west to the east. The specialists have classified 
the Aramaic  languages  under  the Western Semitic  group  of Semitic 
languages branch, which beside the four other major branches inclu-
ding Cushitic, Berber, Chadic and Egyptian are of a main language 
class named Afro-Asiatic languages family [Lipiński 1997].

The  earliest  Aramaic  documents,  which  have  been  discovered 
hereunto,  are  some  inscriptions which go back  to 9–10 century BC 
[Rubin 2008, 89; Lipiński 1975, 12] and until now, Aramaic dialects 
are still alive and being used in daily life of native Aramaic speakers. 
These documents have been inscribed on a great variety of materials 
including:  Bone, Clay,  Ivory, Metal,  Papyrus,  Parchment,  Plaster, 
Stone and Wood. Coins as our materials for this paper almost wholly 
inscribed on Gold, Silver, Bronze and Сopper.

Aramaic phases and numismatic evidences
Due to some chronological views, the scholars have classified the 

Aramaic languages into five major phases1:
1. Old Aramaic  (roughly 925 to 700 BC):  including  the earliest 

manifestations of  the  language,  in  this phase,  there are no vast evi-
dences  and most  are  inscriptions  on  stones  and  other materials  in-
scribed by Phoenician alphabet  [Fitzmyer 1979, 60–61] but  there  is 
no  instance  for numismatics2. Most ancient works have  found  from 
10 century BC in some regions in North Mesopotamia & Syria (Tell 
Feḫeriye, Hadātu, Tell Ḥalaf, Breğ, Zinçirli & Tell Sfire) and Pales-
tine (Tell Dan) [Müller-Kessler 2018].

1 Lipiński divided these languages into [Lipiński 1997, 61–70]: a) Early 
Aramaic,  b)  Official  or  Imperial Aramaic,  c)  Standard  Literary Aramaic, 
d) Middle  Aramaic,  e)  Western  Late  Aramaic,  f)  Eastern  Late  Aramaic, 
g) Neo-Aramaic. As it is obvious, the classification by Lipiński is a chrono-
logical and geographical mixture. 

2  It  is  well  known,  that  the  earliest  coinage  have  started  by  Lydian’s 
approximately 650 BC, and the first types of the coins have not any legends; 
it seems that the first ones inscribed by Greek legends.
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2. Imperial or Official Aramaic (700 to 200 BC): replacing Akka-
dian as an official language for Assyrian and Babylonian, it was the 
second phase of the Aramaic which have been used for bureaucratic 
and  correspondence  in  three  great  empires  including Neo-Assyrian, 
Neo-Babylonian and Achaemenid kingdoms.

Collapsing  the  Lydian  kingdom  under  King Croesus of Lydia 
(c. 560–546 BC) by Cyrus II, roughly in 547 BC, Persians spread the 
minting tradition by Lydian and the history of numismatics entered a 
new level, using it as an accepted material for trading in the domina-
tions of the empire. The discoveries in ancient Near East show the im-
portance of this phase of Aramaic and in this period one can find some 
Aramaic coins with Aramaic legends3 like those of YHD4 /Yēhud/ sil-
ver coinage [Ronen 1998, 122] and ŠHRW coinage [Gitler, Tal 2006] 
in Palestine under the Persian rule (Fig. 1, 2).

3. Middle Aramaic (200 BC to 200 AD): spreading Greek and re-
placing Aramaic, the language did not vanish but fell into a new level 
so that we can find a variety in this phase in contrary with the former 
standard  Aramaic  [Yildiz  2000,  34]5.  In  this  phase,  the  materials 

3  For Palestine  see  [Hübner  2014];  see  also  for  a  short  survey  for yhd 
coins’ chronology [Tal 2011, 449, ft. 7]. In other satrapies have been found 
some coins in Aramaic too; e.g. For Egypt in Persian periods (27 and 30 Dy-
nasties of Egypt) [Muhs 2016, 173–210]. See also [Harrison 1982].

There  are  some  coins  belong  to  <mzdy>  /Mazdai/  Satrap  of  Cilicia 
(c. 331–328 BC) with <bʿltrz>, <mzdy zy  ʿl  ʿbrnhrʾ w hlk> and  so on,  in 
Aramaic on obverse. Another coins bearing <whšw(r)> in Aramaic legends 
which are not fully recognized by scholars whose coins are these? Just some 
have Aramaic  inscription which  read by scholars  in different ways; one  is 
<nrgwr> as an abbreviation for <*ʾnrgwr> i.e. Andragoras, Satrap of Parthia 
circa 245–238 BC [Kosmin 2014, 60; Chrubasik 2016, 41; Lerner 1999, 24]. 
Frye thinks it can be considered as a sign for continuity of Aramaic in Seleu-
cid realm [Frye 1984, 164].

4 It seems after overthrow Persian rule which were using Aramaic as their 
lingua franca,  the  legend have been changed  to  its Hebrew equivalent  i.e. 
yhdh /Yēhudāh/ [Gitler, Lorber 2006, 13; Lykke 2012, 43–70].

5 Yildiz, according  to old-fashioned work of Altheim-Stiehl,  said about 
Arsacid Aramaic i.e. the official language of Parthian/Arsacid Empire [Yildiz 
2000, 36–37]; however we know the language was not really Aramaic and 
using ideograms should not lead us to believe that there was an Arsacid Ara-
maic  as  an  official  language. Although  we  know  that  under  the  Parthian 
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which  bear Aramaic  inscriptions  increased  alongside  the  variety  of 
the  dialects  and  scripts  used  by  different Aramaic  speakers.  In  this 
phase, the influence of other languages on Aramaic increased so that 
there are some Aramaic texts with anomaly in grammatical issues; it 
also can be counted as the beginning of wide usage of Aramaic Ideo-
grams. Due  to  some  reasons  like  relative  independence  in  coinage, 
there were many numismatic evidences in this period, either in Ara-
maic or as Ideograms.

4. Late Aramaic (200 to 700 AD): at the way of changing Arama-
ic from a standard version to dialects, the dialects took many different 
features in this phase; but the most important event which took place 
was the rising of Islam and spreading its language i.e. Arabic so that 
replaced the usage of other languages especially in chancellery where 
decisions were made especially about minting and writing [Creason 
2008, 109; Fitzmyer 1979, 62].

5. Modern Aramaic (700 AD to the present): spreading Islam and 
Arabic language in the districts where have Aramaic native speakers, 
Aramaic gave its place to Arabic as official and colloquial language 
in many districts but it remained as a secondary language or language 
of prayers  in many Jewish, Christin and Mandaic Aramaic speakers 
alongside  small  population  of  Muslim  Aramaic  speakers  in  Syria 
[Creason 2008, 109–110; Fitzmyer 1979, 62]. The remained popula-
tion never used Aramaic for minting but they continued to make lite-
kingdom many local dialects continued to their life and as said it lead Ara-
maic using  into a new level especially  through  the vast discoveries of  this 
usage outside the chancellery.

Fig. 1. Reverse of an Obols
of a šhrw coin [Gitler, Tal 2006, 49]

Fig. 2. Reverse of a drachm
of a yhd coin [Gitler 2011, 22]
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rature in their dialects; however using Aramaic ideogramic words as 
a tradition, was still alive on the coins at the beginning of this period.

Summing up the aforesaid, Aramaic words on the coins either in 
Aramaic language context or as Ideogram were in use in four Aramaic 
phases including: Imperial, Middle, Late and the beginning of Modern 
Aramaic. In these four phases, beginning with Imperial Aramaic, we 
have some coins, the most of them with a usual style:

1. King’s name with the title mlk(ʾ). [writing]
2. Theophoric phrases for getting the favor of Gods. [writing]
3. King’s head. [image]
4. Some artificial motifs like fire, sacrificing and so on. [image]
There are unusual or of different styles too, but a combination of 

these four elements made the great part of coins. Passing time from 
Imperial Aramaic to later phases, one can find changing the language 
on  the  coin  from Aramaic  to  local  ones;  although  the  coins’  legends 
changed more slowly from Aramaic to local scripts which derived from 
it. Consider  that we  have  not  a  great  diversity  in  the  phrases  on  the 
coins and due to this reason; it should consider that the basic phase for 
Aramaic usage on the coins is the first one i.e. Imperial Aramaic.

Ideogram as second side of Aramaic
Coins  are  under  a  writing  tradition  which  is  more  conservative 

than  inscriptions  and  literature  and  due  to  some  reasons  preserved 
the  earliest  patterns;  for  instance,  the  composition  “king’s  name + 
MLKA” is very common. This conservative feature of writing tradi-
tion is one powerful element to reduce the speed of its transmission 
than the language. So using Aramaic words in writing, for translated 
words in language is not a strange thing but maybe the story of ideo-
grams on the coins has a different story than the inscriptions and lite-
rature,  referring  the  essence of  the  coins. So how  this  tradition has 
developed or what  is  the  real pronunciation of some words  in  local 
languages  is  really  uncertain  and  some  readings  are  inconvincible; 
nonetheless coins are the only remaining materials of some dynasties.

Aramaic words about the numismatics in Iranian languages
Alongside some Greek or  Iranian original  terms for numismatic, 

there are some words used in Iranian texts and inscriptions which de-
rived from Aramaic:
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I. Zūzā: as an ideogram in Middle Iranian writings; for instance as 
<ẔWẔN’>  /drahm/ “drachm”  in Middle Persian, derived  from Ara-
maic zūzā of Akkadian zūzu.

II. Mā[ʿā]: as an  ideogram in Middle Persian  texts,  for Persian  /
dāng/ “obol”.

III. Pšīṭā: the Pahlavi word for copper coins is pišīz, Henning be-
lieved this word as a loanword from Aramaic pšīṭā “scale (of a fish)” 
(cf. al-Fals in Arabic “cooper coin” beside “scale of a fish”; also cf. 
Persian  “Deram-e Māhī” Fish’s drachm)  is  an  ancient  confusing of 
two different Greek word i.e. φόλλις and φολλίς [Frye 1950, 113].

Some notes
1. There are some graffiti on the coins bear ideogram words, for 

instance < TḆ> /nēw/ representing the coin’s quality [Daryaee 2017, 
265]; but we do not discuss the graffiti here.

2.  It  is  very  important  to  consider  that  the  words  on  the  coins, 
apart from some local features, used same words in different senses; 
for instance, mlk(ʾ)/MLK(A) used as a title by great emperors beside 
some local rulers.

3. Some rulers especially from eastern Iran are the only one who 
we know or who have coins (with Ideogram); but we numbered spe-
cial numbers.

4. Despite the progress of numismatic studies, there are some dif-
ferent views about same issues due to uncertainty of reading, lacking 
further information as well as bad preservation of many ancient coins.

5. Numismatist in many cases did not treat the accepted ways that 
the linguists are treating; by the way we use Mackenzie’s method in 
CPD 1971 for unifying the paper.

6.  In  some  cases  the  false  or  rejected  views  repeated  or  recited 
again.  I did my best  to find  the newest views but maybe  this paper 
also has some old-fashioned information which should be improved 
in later versions6.

7. There are many problems about chronology, name and dating 
coins of some dynasties especially about Eastern Hephthalites.

8. The coins’ photos here are mostly chosen from https://www.ac-
search.info/,  https://www.coinarchives.com,  http://pro.geo.univie.ac.

6  The  best  instance  is Michael Mitchiner’s  works  which  represent  his 
views  as  a  pioneer  in  such  studies  and  of  course  has  its  problems which 
should be treated carefully.
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at/projects/khm/  and  https://www.zeno.ru/  alongside  the  books  and 
articles which cited.

Aramaic traces evidence on the coins
1. Arsacid dynasty:  a  well-known  Empire  who  ruled  during 

247 BC  to  224 AD  in  great  part  of  Asia.  Aršak  I (247–211  BC), 
founder of Arsacid dynasty used word krny in Aramaic legends on his 
coins alongside  the Greek as powerful heritage of Seleucid coinage 
and  since Aršak  I  and aftermath, using krny  on coins was common 
[Sinisi 2012, 64] (Fig. 3). For the first time since Aršak I, Vologases I 
(c. 51–78 AD), beside the Greek legends on the reverse, minted the 
abbreviation of his name and the title MLKA i.e. <wl M> for <wlgšy 
MLKA> /Walgaš šāh/ in Parthian legends, alongside the king’s por-
trait on the obverse [Olbrycht 2016, 222] (Fig. 4); Mehrdad IV (c. 129–
140 AD), was  the first Arsacid who minted his  complete name and 
title as <mtrdt MLKA> /mehrdād šāh/ on his coin [Wiesehöfer 1998, 
168]. One can find another names beside the title in Parthian coins in-
cluding: <wlgšy MLKA> /Walgaš šāh/ (Walgaš III,  IV, V), <ḥwsrw 
MLKA> /Husraw šāh/ (Husraw II) and <ʾrtbnw MLKA> /Ardawān 
šāh/ (Ardawān IV) [Henning 1958, 40].

2. Fratarkās: they ruled during circa 230 BC to 210 AD in Pārs 
and minted in their rulers’ name [Potts 2007, 275]. The early Fratarkās 
and especially Baydād (Fig. 5), Ardaxšīr I, Vahbarz, Vādfradād I used 
the  “prtrkʾ  ZY ALHYA”  in  their  coins.  Soon  after  Dārēv  I,  they 
named themselves MLKA (for  instance <dʾryw MLKA>) and a little 
bit aftermath introduce themselves as krny in Aramaic script [Rezakhani 

Fig. 3. Obverse of Aršak I’s coin 
minted in Mehrdād-kard (Nisā)

Fig. 4. Obverse of Walgaš I’s minted 
in Ekbātān (Hamadān)
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2013,  777].  Their  coins’  inscriptions  also  has  two  another  style  as 
<dʾryw MLKA BRE wtprdt MLKA> and <kpʾt MLKA BRE nmwpt>.

Fig. 5. Baydād’s coin with Aramaic legends c. 280 BC

3. The Artašēsid dynasty7 of Armenia: the Artašēsid dynasty of 
Armenia established by Artašēs I8 (c. 189–160 BC) in Artašat9 189 BC 
and ended under the co-ruling of Tigran V10 and his queen Erato11 in 
12 AD. Most  of Artašēsid’s  coins bear Greek  legends but  there  are 
some coins attributed to Artašēs II (30–20 BC) bearing his portrait on 
obverse and either a dog, bee, eagle or man on reverse beside the Ara-
maic  title  MLKA  and  due  to  the  bad  preservation  of  such  coins, 
scholars thinks the full inscription is <ʾrtḥšsy MLKA> “Artašēs, the 
king” (Fig. 6). These coins can considered as outstanding evidences 
beside the well-known border stones of Artašēs I, inscribed in Aramaic 
[Nurpetlian 2008–2009, 130–131; Vardanyan, Vardanyan 2008].

Fig. 6. Artašēs II’s coin with Aramaic legends c. 30–20 BC
7 Արտաշեսյան արքայատոհմ
8 Արտաշես Առաջին Բարեպաշտ
9 Արտաշատ
10 Տիգրան Ե
11 Էրատո
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4. Elymais: Elymaean rulers reigned in Southwestern Iran during 
2 BC to 3 AD, used a developed version of Aramaic script in their in-
scriptions and coins [Hansman 1998]. Henning believes that the lan-
guage behind such coins with Aramaic legends is not really Aramaic 
and  they are  representation of  some  Ideograms  for Elymaean’s  lan-
guage [Potts 1999, 386]. Elymaean rulers i.e. Orodes I, Kamniskires-
Orodes, Orodes II (Fig. 7), Phraates and Orodes III mint their coins 
with Aramaic legends [Potts 1999, 399–400]. Orodes I was the first 
Elymaean  king  used Aramaic  legends  beside Greek  [Čitsāz  2015a, 
254]  but  soon  after  that,  the Aramaic  legends  remained on  the Ob-
verse and Greek legends moved to the Reverse [Čitsāz 2015b, 384]. 
Many  Elymaean  coins  only  bear  the  king’s  name with MLKA  but 
someone are longer e.g. <wrwd MLKA BRE wrwd> “King Orodes, 
son of Orodes”.

Fig. 7. Orodes II’s coin with Elymaean Aramaic legends c. 200 AD

5. Characene: also known as Mēšān or Mēšūn (Messene) in Mid-
dle  Persian;  they  either  as  a  vassals  under  Parthian  or  independent 
rulers, ruled during 127 BC to 222 AD in southern Mesopotamia and 
started to mint, firstly in Greek and in a period uninscribed but also 
with Aramaic  legends  e.g.  <ybyngʾy  MLKA>  “Abinergios  (?)  the 
king”, <mʾg zy ʾstʾbyʾz MLKA>, possibly “Maga, (son) of king At-
tambelos” (Fig. 8). Because of lacking further information, the Ara-
maic coins of Messene are undated [Hansman 1991]12.

12 For a comprehensive survey about Characene in the available materials 
see: [Schuol, 2000].
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Fig. 8. Māga’s coin with Characene Aramaic legends c. 210 AD

6.  Unknown Aramaic coins of Armenia:  there  are  some  un-
known Aramaic coins found in Armenia which firstly read by Eduard 
Khurshidian as <tsp mtrd[t] ML[KA]> /Tosp Mihrdaht šāh/ “Mitridat 
King (of the realm/demesne) Tosp13(?)” attributing to Mehrdād [Khur-
shudian,  1998]  and  later  emended  by Gerd Gropp  as  <trdt MLKA 
ʾrʾn> “Tiridates King of Arran” attributing to Tīridāt14 [Gropp 2008] 
but Jack Nurpetlian believes no one are fully convincible due to some 
reasons [Nurpetlian 2015, 16] (Fig. 9).

Fig. 9. An instance of the unknown coins with Aramaic legends,
found in Armenia

Because of  his Armenian  tiara,  the king  should be  an Armenian 
and as we know, in Armenian history, a Mehrdād by name, Mithridates 
of Iberia15, an Aršākiani16 king (i.e. the Arsacid dynasty of Iberia) who 

13 Tušbā i.e. the historical name of Van district.
14 Տրդատ
15 Միհրդատ Իբերացի
16 არშაკიანები or არშაკუნიანი
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reigned there, during two period circa 35–37 AD and 42–51 AD and 
three (or four) Tīridāt by names, who were Aršākuni17 kings (i.e. the 
Arsacid dynasty of Armenia).

7. Gondopharid Dynasty:  they were  Indo-Parthians who  ruled 
roughly 20 BC  to 1 AD  in Afghanistan, Pakistan and Northwestern 
India and used Parthian, Pahlavi and Aramaic legends in their coins 
beside Greek and Kharoṣṭhī.

For instance, on the obverse of King Abdagases II’s coin is written 
with  the  Parthian  legends:  <ʿbdgšy  MLKYN  MLKA  BRE  sʾnbry 
MLKA> /Abdagaš šāhān šāh puhr Sānabar šāh/ “Abdagases King of 
Kings,  son  of  Sānabares,  the  king”  and  on  it  is  reverse  inscribed: 
<ʿbdgšy MLKYN MLKA RBA  [........]  tʾ....y>  /Abdagaš  šāhān  šāh 
wuzurg…/  “Abdagases  King  of  Kings,  great…”  [Sarkhosh  Curtis, 
Stewart 2007, 32–34; Grenet, Bopearachchi 1999, 74–76] (Fig. 10).

Fig. 10. King Abdagases II’s coin [Grenet, Bopearachchi 1999, 81]

Some  coins  in  Middle  Persian  script  have  <ʾdʾḥšy>  instead  of 
<ʿbdgšy> in Parthian legends and <ʾwd> in Aramaic as an acronym 
for Abdagases II [Brunner 1982]. On a coin with Pahlavi legends is 
written <prʾt MLKAn MLKA> [Dobbins 1971, 140]; and on another 
one  with  Parthian  legends  <sʾnbry  MLKA  gbwzʾn>  /Sānabar  šāh 
Gabuzān/ “Sānabar, king, (son of) Gabuzān” [Baratin 2009, 537].

8. Coins of Naḵšab: there is a probability that the rulers of Naḵšab 
used  the  title <MRAY> on  their coins with Sogdian  legends along-
side the words in Greek [Naymark 2016, 59]. Here is a coin from 1st – 
3rd c. AD by <ʿštʾtw> /Aštāt/18 which bears Greek legends on reverse 
and Sogdian inscription on the obverse (Fig. 11).

17 Արշակունիներ արքայատոհմ
18 Some scholars read the name as <ʾštʾtm> /Āštām/ [Zeimal 1983, 251].



I. Šafiʿī

136                                                                         Сходознавство, 2018, № 82

Fig. 11. Aštāt’s (?) coin with Sogdian and Greek legends c. 1st–3rd AD19

9. Sāsānid kingdom: establishing Sāsānid kingdom in 224 AD by 
Ardašīr I, they started to mint and as a tradition which represented in 
their inscriptions, their coins bear a couple of ideograms to end of the 
dynasty  in  652 AD  too,  including:  <MLKA>,  <MLKAn MLKA>, 
<MLKAn  MLKTA>,  <ORḤYA>,  <GDE>,  <BRE>,  <NWRA>, 
<ZY>, <MNW>, <MN>, <W>. As a case of transmission in writing 
<NWRA> changed to <ʾtwry> /ādur/ (cf. ORḤYA vs. bgy).

The patterns which used by Sāsānid kings are very various but, for 
instance, Ardašīr I’s  (224–240 AD) coin bears <bgy ʾrtḥštr MLKA | 
BRE  bgy  pʾpky  MLKA>  /bay  Ardašīr  šāh  |  pus  bay  Pābag  šāh/ 
(Fig. 12),  that  of  Šahpuhr I  (240–272 AD)  <mzdysn  bgy  šḥpwḥry 
MLKAn MLKA ʾyrʾn MNW čt1y MN yzdʾn> /mazdēsn bay Šahpuhr 
šāhān šāh Ērān kē čihr az yazdān/ and so on.

Fig. 12. Ardašīr I’s coin with Pahlavi legends c. 224–240 AD
19  Mitchiner  attributed  this  coin  to  Dahaean  Sakas  in  Chorasmia  in 

Middle period (c. 250–130 BC) and read the non-Greek inscription as “ATA” 
[Mitchiner 1973, 19; pl. I].
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During Sāsānid rule some usurpers or rival claimants raised who 
minted in their names; they were Bahrām VI Čōbīn (590–591), Vis-
tahm  (591–596),  Šahrwarāz  (629),  Farroḵ-Hormozd  (630–631), 
Hormizd VI  (630–631), Husraw IV (631) and Farroḵzād Husraw V 
(631). Their coins are like typical Sāsānid coins and just has <GDE> 
as ideogram.

10. Indo-Sāsānid (Kušānšāhs):  they  were  Sāsānid rulers  on 
Kušān district  in eastern Iran and minted with Pahlavi and Bactrian 
legends [Schindel 2016]. They inscribed their name in Pahlavi with 
ideograms almost in three way; for instance, Ardašīr has minted with 
<ʾrtḥštr  MLKA>  (Fig. 13)  and  <mzdysn  bgy  ʾrtḥštr  RBA  kwšʾn 
MLKA>  and  Hormizd’  coins  bear  <mzdysn  bgy  ʾwḥrmzdy  RBA 
kwšʾn  MLKAn  MLKA>  “Mazda-worshipping  Majesty  Hormizd 
Great King of Kings of Kušān” [Brunner 1974, 151].

Fig. 13. Ardašīr Kušānšāh’s coin with Pahlavi legends20

11. Euthydemus I in Boḵārā:  imitations of  the Greco-Bactrian 
king’s coins, Euthydemus I in Boḵārā, represents using the <MRAY> 
title with Sogdian legends. The coins of this period distinguished by a 
tiara and Sogdian and Greek legends (from c. 2nd to 4th cc. AD) rather 
than those ones with diadem and only Greek legends (from c. 1st BC 
to 1th cc. AD) [Zeimal 1983, 253] (Fig. 14).

20 http://www.iranicaonline.org/app/webroot/uploads/files/Kushan/kush-
anshahs-02-pl1e.jpg
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Fig. 14. Euthydemus I’s coin with Sogdian
and Greek legends c. 260–195 BC

12. Indo-Parthian Kingdom: a  unique  coin  from  first  half  of 
third century, belong to last Parthian ruler or local prince21 of Sīstān, 
bears  a  long  phrase  in  Parthian  legends  as  <prnssn  BRE  ʾtwrssn> 
“Farn-Sāsān, son of Ādūr-Sāsān” on reverse and <BRE BRE tyrdty 
BRE npy sʾnbry MLKYN MLKA> “grandson of Tīrdād, great-grand-
son  of  Sānabar,  King  of  Kings”  on  obverse  [Nikitin  1994; Alram 
2007, 234] (Fig. 15).

Fig. 15. Farn-Sāsān’s coin with Parthian legends [Nikitin 1994, 169]

13. Māwak of Boḵārā: some coins from a ruler named <mʾwk> /
Māwak/22 of Boḵārā bear <MRAY mʾwk> with Sogdian legends,  in 
the late 4th to early 5th century AD (Fig. 16) and starting with his sec-
ond successor i.e. <ʾsbʾr> /Asbār/, changed to its Sogdian equivalent 
<xwβ> [Наймарк 1995, 31]23.

21 The last Indo-Parthian king who minted in those reign was Pakores.
22 For the other previous reading see: [Наймарк 1995, 31].
23 Thanks to Aleksandr Naymark for this information via www.academia.

edu.
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Fig. 16. Māwak’s coin with Sogdian legends c. 4th–5th AD
[Наймарк 1995, 42]

14. Kidārite Coins: they ruled during 370–464 AD in Bactria and 
after  a while  from Soḡd  to Balḵ &  from Gandhāra & Uḍḍiyāna  to 
Taxilā [Alram 2016, 35–43]24. Their coinage was under the influence 
of  other  authorities  so  that  they  minted  with  various  legends  like 
Pahlavi, Brahmi and Bactrian. Their  coins  in Bactria have Bactrian 
legends while  in Taxilā  during 380–450 AD under  the Guptās’  and 
Kušāns’  influence,  they  minted  with  Bactrian  and  Brahmi  legends 
[Alram 2016, 55–61] but under  their  rule  in Gandhāra & Uḍḍiyāna 
during  370–450 AD,  they used  a Sāsānid  style  for minting,  so  that 
some coins under Sāsānids’ and Kušāns’ influence, at least from two 
Kidārite  rulers  i.e. Wahrām  ī Kušānšāh and Šāh Pērōz,  respectively 
bear <kdy wlhlʾn ZY kwšʾn MLKA> (Fig. 17) and <M[LKA] pylw-
cy> on obverse in Pahlavi legends and also Brahmi words in reverse 
[Alram 2016, 45–53].

Fig. 17. Wahrām ī Kušānšāh’s coin with Pahlavi and Brahmi legends 
c. 335–370 AD

24 For more information about history and mentioning the Kidārites see: 
[Wan 2013].
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15. Nēzak-Šāhīs: they ruled in Kāpisā nearby Kābul in Afghani-
stan  during  580–670 AD,  and  used  only  a  repeated  title  as <nyčky 
MLKA> in a kind of Pahlavi legends read as /Nēzak-šāh/ and finally 
defeated by Turk-Šāhīs [Grenet 2002; Grenet 2003, 217–218; Alram 
2012]25. The <nyčky MLKA> legends used by another rulers long af-
ter Nēzak-Šāhīs (Fig. 18).

Fig. 18. Nēzak’s coin with Pahlavi legends c. 650 AD

16. Turk-Šāhīs: after Nēzak-šāhīs, they ruled during 660–750 AD 
in Kābulistān,  Zābulistān & Gandhāra  and minted  their  coins with 
Pahlavi, Bactrian & Sogdian  legends; firstly  they continued  to mint 
with Nēzak-šāhī’s Pahlavi inscriptions i.e. <nyčky MLKA>, but after 
a  while  some  Bactrian  inscriptions  added;  unread  Sogdian  legends 
found on their coins too [Alram 2016, 123–129] (Fig. 19).

Fig. 19. Nēzak’s coin with Pahlavi legends c. 650 AD

17. Xʷarāsān Tegīn Šāhs: the second Turk-šāhī Dynasty rulers of 
Kābul who ruled during 680–740 AD in Kābulistān, Zābulistān, Balḵ 
& Gandhāra and minted their coins in Brahmi, Bactrian and Pahlavi 

25 For more information about their numismatics see: [Vondrovec 2010].
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legends; the earliest coinage of these rulers are very similar to those 
of Nēzak-šāhī’s, but after a while they minted in a style which is very 
similar to those of Sāsānid’s and used more Middle Persian words on 
coins; although the influences of Arab’s coinage on their coins is clear 
too  [Alram 2016, 131–137]. A coin with  reverse’  inscription <tkyn’ 
hwlʾsʾn MLKA>  “Tegin, King  of Khorasan”, minted  in Kābulistān 
and dated to year 77 post-Yazdgerd era, equivalent to 728 AD; its ob-
verse  has  Bactrian  and  Brahmi  inscriptions  too  [Alram  2016,  137] 
(Fig. 20).

Fig. 20. Xʷarāsān Tegīn Šāh’s coin with Pahlavi,
Bactrian & Brahmi legends c. 728 AD

18. Kābul-Šāhīs:  they  ruled  in  Zābulistān, Roḵḵaj,  Kābulistān, 
Uḍḍiyāna & Taxilā and their coins bear Pahlavi, Brahmi & Bactrian 
legends [Alram 2016, 139–149]. Kābul-Šāhī rulers are not completely 
identified but it seems that after the invading Arabs into Afghanistn, 
Xʷarāsān  Tegīn  Šāh’s  brother,  due  to  a  succession  conflict  fled  to 
Zābulistān and established his kingdom i.e. the so-called rtbyl king-
dom in Arab historical literatures [Inaba 2017]. Some names that ap-
peared on  their coins are Pangul, Spur, Sandan, From-Kesar. Their 
coins are of various styles; a coin has <ybgu bhlkʾn MLKA> “Yabgu, 
the Bacrians’  king”,  another  ones have Sāsānid’s  style  and <GDE> 
like that of From-Kesar and a unique style belongs to Spur has long 
phrase in Pahlavi legends as <PWN ŠM Y yzdt’ spwl bg hwtyp’ nʾm(?)
hrʾč mltʾn (MLKA)? / spwl hwtyp’ - GDH ʾpzwt’>.

Maybe  the  coin  which  dated  to  c.  721 AD  whose  obverse  has 
<GDH  ʾpzwt> & <tkyn bg  ḥwtyp  ḥwlʾsʾn MLKA> and  its  reverse 
written <tgyn / TLYN / zʾwlst[ʾn]> “The royal splendor is increased! 
Tegīn,  the Majestic Lord, King of Xʷarāsān,  [minted  in his] second 
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[regnal year in] Zābulistān”, belongs to another Kābul-Šāh [Harmat-
ta, Litvinsky 1996, 377] (Fig. 21).

Fig. 21. An unknown Tegīn Šāh’s coin
with full Pahlavi legends c. 721 AD

19. Espahbadān of Ṭabarestān: they were from Sāsānid seed, re-
sisted against Arab conquest and continued  to coin  in early  Islamic 
era [Rezaei bagh bidi 2014, 209]26. Almost all coins by Espahbodān 
bear <GDE> and in some cases <ŠNT> mentioned beside the year in 
Pahlavi legends (Fig. 22).

Fig. 22. Xʷaršēd’s coin with Pahlavi legends c. 740–761 AD

20. Arab rulers of Ṭabarestān: after the last Espahbod in 144 A.H., 
appointed Arab rulers by ʿAbbāsid Caliphate reigned on Ṭabarestān. 
Firstly  they  used  the  previous  tradition  for minting  by Espahbodān 
and after a while  started  to mint with Kufīc beside Pahlavi  legends 
[Rezaei bagh bidi 2014, 215] and such coins bear <GDE> on obverse 
(Fig. 23).

26 See 4.4 The Arab conquest of Ṭabarestān of [Pourshariati 2016, 303–
316].
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Fig. 23. ʿUmar b. al-ʿAlāʾ’s coin with Pahlavi
and Arabic legends c. 775–785 AD

21. Arab-Sāsānid: after the Arab conquest on Pārs, the rulers de-
cided  to  continue  using  the  previous  coins  by  Sāsānid  rulers  un-
changed; after a while, they started to mint but in a style, which was 
very similar to Sāsānid style and bear Middle Persian words in Pah-
lavi legends. Arab-Sāsānid coins, mostly minted under the name of 
local governors than the main authority or Caliphate and for this rea-
son, have a variety  in  their  inscriptions and  icons,  even during  the 
reign of  same Caliph. On many  typical  forms of  these coins,  there 
are  some  ideograms  in  Pahlavi  legends  including:  <GDE>,  <Y>, 
<ŠNT>, <PWN>, <MNW> and also numbers like <TLYN> & <TM-
WNA>; but  some others have new phrases, mostly Pahlavi  transla-
tion of Arabic creeds like that of ʿAbd al-ʿAzīz b. ʿAbdallāh b. ʿĀmir, 
Zubayrid ruler of Sīstān during 66–72 A.H., minted in 72 A.H. which 
bears <yẕdt’  I BRA OLE  / AHRN yẕdt’ LOYT’>  /yazad ēw bē oy 
any yazad nēst/  “There  is one God,  except He,  there  is no God.”27 
(Fig. 24)  beside  another  creed  [Rezaei  bagh  bidi  2014,  31–32]  or 
that of Qaṭarī b. al-Fujāʼah,  the Ḵārijī  leader minted  in 75 A.H.,  in 
Ardašīr-Xwarrah, bears <LO[Y]T’ dʾtwbl BRA yẕdt’> /nēst dādwar 
bē yazad/ “There is no judge but God”28 (Fig. 25) [Rezaei bagh bidi 
2014, 31–32]29.

27 The well-known Arabic Tahlīl creed i.e. lā ilāha illā –llāh.
28 The second part of Arabic taḥkīm creed i.e. lā ḥukma illā lillāh wa-lā 

ḥakama illā Allāh.
29 Thanks  to Kiāraš Ġōlāmī & Mustafā Kanʿānī  for  their advices about 

such coins.
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A rare coin with <PWN ŠM ZY yẕdt’> /pad nām ī yazd/30 “in the 
name of god”31 (cf. plural form yazdān in Zoroastrian texts) from Susa 
is  also  noteworthy  [Gyselen  2008,  121–122].  Some  rare  coins  have 
phrases in sense of prayer, using ideogramic verbs like <YHMTN OL> 
/rasēd ō/ [Rezaei bagh bidi 2014, 36], <YHWWN-ʾt> /bawād/ [Rezaei 
bagh bidi 2014, 75]. ʿAbd al-Malik b. Marwān, the Umayyad Caliph, 
finished using Pahlavi  legends and  Iconism  in coins as  long as By-
zantine elements and from this period a new Islamic style was intro-
duced [Daryaee 2016, 79; Gyselen 1984, 693]. 

22. Arab-Ārmenid: some drachms minted in Armenia in Islamic 
era which bear <GDE> on obverse and <ẔWẔN> on reverse instead 
of Mint’s name as  in some cases have <ŠRM> /drōd/  [Rezaei bagh 
bidi 2014, 72–73, 77] (Fig. 26).

Fig. 26. Husraw’s coin with Pahlavi and Arabic legends c. 694–697 AD
30 It seems Mochiri and aftermath Gignoux, Gyselen and Rezaei Bagh-

Bidi and others, do not so true do this reading firstly.
31 The well-known Arabic Basmala creed i.e. bismi –llāh.

Fig. 24. Reverse of ʿAbd al-ʿAzīz’s 
coin c. 72 A.H. [Mochiri 1981]

Fig. 25. Obverse of Qaṭarī b.
al-Fujāʼah’s coin c. 75 A.H.
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23. Čāč coins of 7th – 8th cc. AD: unknown rulers of Čāč32 whose 
coins  bear  various  inscriptions  which  have  <ZNH>  and  maybe 
<MRAY> [Lurje 2010, 369] as ideogram in Sogdian legends includ-
ing: <ZNH pny  tkyn  čʾčynk  γwβ>  (Fig. 27)  [Kamoliddin, Babayar 
2008, 74], <ZNH pny zpγw kr crδnk> [Lurje 2010, 471–472; N.1561] 
and ZNH pny żpγw krnw(?) crδnk [Babayar 2013, 332, 340].

Fig. 27. Čāč’s coin with Sogdian legends c. 8th AD

24. Amoygan or Gamaukyan33 of Panč: An Afšīn who ruled du-
ring second half of 7th c. (~ 694 AD) in Panjikant and his coin bears 
<pncy MRAY γʾmʾwkyʾn> in Sogdian legends [Лившиц 1977, 117] 
(Fig. 28).

Fig. 28. Čamūkyān’s coin with Sogdian legends c. 694 AD 
[Смирнова 1963, 91]

32 Kamoliddin & Babayar believe that Čāč coins of this period (the last 
quarter of the 6th – middle of the 8th centuries) have not MRAY title on them 
and they emended the previous readings by Rtveladze and Livshits [Kamo-
liddin, Babayar 2008, 80].

33 Čamūkyān [Lurje 2010, 162; N.372].
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25. Čekin Čur Bilgä34 of Panč: An Afšīn, Turkic ruler of Panč35 
whose  coin  has  Sogdian  legends  as  <pncy MRAY βyδkʾʾ  xwβ>36 /
Pančē  xutāw  Bilgä  xuv/  “The  sovereign  of  Panč,  prince  Bilgä” 
[Livshits 2015, 37; Lurje 2010, 161; N.370]. He reigned in the end of 
7th  to beginning of 8th  cc.  (~ 694–708 AD) and his name was men-
tioned  in  the  Sogdian  Mug  documents  too37  [Лившиц  1977,  117; 
Stark 2008, 232–236] (Fig. 29).

Fig. 29. Čekin Čur Bilgä’s coin with Sogdian legends c. 6st–7rd AD 
[Смирнова 1981, 256]

26. Afšīns of Ošrūsana:  they  ruled Osrušana/Ošrūsana  in  circa 
7th century whose at least three names on inscribed coins with Sogdi-
an legends found in Panjikant with MRAY including [Fedorov 2003; 
Gritsina, Mamadjanova, Mukimov 2014]: I. <rγʾnč MRAY> “Raxānič 
Afšīn” (Fig. 30), II. <stčry MRAY> “Sattačar/Satučik Afšīn”, and III. 
<črδmyš MRAY> “Čirθmiš Afšīn”  [Lurje  2010,  I, 335; N.1041;  II, 
352–353; N.1103–1104; III, 165; N.383].

Fig. 30. Raxānič Afšīn’s (?) coin with Sogdian legends c. 6st–7rd AD
34 For his name see: [Lurje 2010, 161; N.370].
35 A district where Panjikant was main settlement of it.
36 Already read by Livshits as <pncy MRYʾ βylkʾʾ γwβ> [Лившиц 1977, 

117].
37 СДГМ II, 47 : βγtyk MLKA pncy MRʾY ckʾyn cwr βylkʾʾ ans as B-8 

in [Livshits 2015, 37–44].
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27. Chorasmian Afrīḡs: rulers of Ḵᵛārazm during 305 to 995 AD 
who minted in Chorasmian legends. Two group of Chorasmian coins 
(B & C) bear Aramaic  legends; Group B dated  to  the end of  the 1st 
and  the  beginning  of  the  2nd  centuries AD,  have  name  of  ruler  + 
MLKA and Group C dated  to  the 6th century, have name of  ruler + 
MRAY MLKA [Vainberg 2005]. Rulers of group B (name + MLKA) 
are wrtrmwš, wzmʾr, bywrsr, sʾnβry, twtyxs, rʾst, syʾwspwrš and rulers 
of  group  C  (MRAY  MLKA  +  name)  are  prwyk,  šrʾm,  kʾnyk, 
wzkʾnšwʾr, xwsrw, syʾwršprn (Fig. 31), wzkʾnšwʾr [Вайнберг 1977].

Fig. 31. Sāwašfan’s coin with Chorasmian legends c. 751 AD

28. Sogdian əxšēδs: Iranian rulers of Soḡd and Farḡāna during the 
pre-Islamic  and  early  Islamic  period  whose  capital  was  Samarqand. 
Their  coins  are  in  Chinese, Arabic  and  Sogdian;  the  Sogdian  ones 
have  the MLKA  /əxšēδ/  in  Sogdian  legends  [Смирнова  1963,  173; 
Табл. XXI; Лившиц 2008, 198–200; Zeimal 1983, 256]. Some known 
Sogdian  əxšēδs  are  <šyšpyr  MLKA>  /šēšpēr  xšēδ/,  <(ʾ)βrγwmʾn 
MLKA> /(ə)warxumān xšēδ/ (Fig. 32), <ʾwrk wrtrmwk MLKA> /Urk 
Wartramuk xšēδ/, <twkʾspʾδk MLKA> /Tōkəspāδak xšēδ/ or /Tōkəspāδē 
xšēδ/, <mʾstn-nʾwyʾn MLKA> or <mʾstc ʾwnš MLKA> /Mastič Unaš 
xšēδ/, <trγwn MLKA> /Tarxūn xšēδ/, <ʾwγrk MLKA> /Uγrak xšēδ/, 
<twrγʾr MLKA> /Turγar xšēδ/, <MLKA twrk> /xšēδ Turak/.

Fig. 32. (ə)warxumān xšēδ’s coin with Sogdian legends
[Смирнова 1963, 68]
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29. Otrār coins of 7th – 8th AD: some coins from Otrār (the early 
Islamic Fārāb in modern day Kazakhstan) with Sogdian legends and 
someone  without  inscriptions;  the  first  type  with  Sogdian  legends 
probably dated to 7th – 8th cc. AD, recently read as <ZN(H) ʾwk/n (β)
γ(ʾ)n  ʾnwt>,  belongs  to  <ʾδpw  xʾγʾn  twtwx>  /Alp  Ḵāqān  Tutuḵ/ 
[Бабаяров, Кубатин 2014, 98] (Fig. 33).

Fig. 33. Alp Ḵāqān Tutuḵ’s coin with Sogdian legends c. 7th – 8th cc. AD

30. Āxurpat of Keš: some coins belong to <ʾʾxwrpt> /Āxwarpat/ 
or /Āxurpat/, <rγβʾnʾk γwβ> “Raγfān’s ruler”, found in Keš (modern 
day šahr-e sabz in Uzbekistan), from 8th century AD, which represent 
late Sāsānid  coinage’  influence  and one has  the  rudiment of <GDE 
ʾpzwt’>  in  Pahlavi  legends  beside  some  Sogdian  inscriptions 
[Наймарк 2011, 13; Наймарк 2004]38 (Fig. 34).

Fig. 34. Āxurpat’s coin with Sogdian legends c. 8th c. AD
[Смирнова 1981, 306]39

38 For more information about Āxurpat see: [Stark 2009, 45–48; N.146].
39 Note: Smirnova has not pointed to Pahlavi legends.
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31. Turco-Sogdian of Farḡāna: such coins bear <pny βγy хʾttwn 
MRAY> “The coin of the Divine Ḵātūn (and) the Ruler” in Sogdian 
legends (Fig. 35) which previously was read as <MRWY βčsʾ [γʾttwn]
h>  by  Smirnova  and  <MRAY  pywc  γʾt/twnh>  by  Akhunbabaev 
[Бабаяров, Кубатин 2013, 79–80]. The Turkic name of Ūš, a well-
known  city  in  Farḡāna Valley  has  read  beside  the  Sogdian  legends 
[Fedorov 2003, 9].

Fig. 35. A Turco-Sogdian coin of Farḡāna with Sogdian legends

32. Būyids dynasty: Rokn-al-dawla Ḥasan b. Būya, a Daylamite 
origin  amir  of  Būyids  dynasty  in  Rayy  (al-Muḥammadiyya)  who 
ruled during circa 935 to 976 AD and minted in Arabic besides a rare 
coin  type  which  represents  Sāsānid  influence  and  bear  <MLKAʾn 
MLKA>/šāhān  šāh/  and <GDE ʾpzwt’>  /xwarrah abzūd/  in Pahlavi 
legends on the obverse [Miles 1964, 283–285] (Fig. 36).

Fig. 36. Rokn-al-dawla’s coin with Arabic and Pahlavi legends

Unconvincing information
Unfortunately  despite  of  some  references  to  following  coins,  I 

could not find some photography as evidence as well as my personal 
experience about validity of such ideas was not enough; but I men-
tion these coins here for some reasons:
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33. Vaḵš valley coins: these types of coins bear <wzwrk MLKA 
ʾršk> in Sogdian legends and in some cases with Bactrian legends or 
uninscribed [Fedorov 2003, 14].

34. Qobādiān oasis coins: these coins have found in some reigns 
like Qobādiān  oasis, Ajina Tepe  and Kāfer Qalʿa  and  according  to 
some  scholars  bear  cursive  Hephthalite-Bactrian  legends  inscribed 
<wzrk MLKA> [Fedorov 2003, 14–15].

Table 1

Authority Period Ideogram
1 Arsacid 247 BC – 224 AD MLKA
2 Fratarkās 230 BC – 210 AD ALHYA, BRE, MLKA, ZY
3 Artašēsid 189 BC – 12 AD MLKA
4 Elymais 147 BC – 224 AD BRE, MLKA
5 Characene 127 BC – 222 AD MLKA
6 Aršākiani or 

Aršākuni
MLKA

7 Gondopharid 20 BC – 1 AD  BRE, MLKA, MLKAn MLKA, 
MLKYN MLKA

8 Naḵšabid 1st –3rd AD MRAY
9 Sāsānid 224 AD – 652 AD BRE, GDE, MLKA, MLKAn 

MLKA, MLKAn MLKTA, 
NWRA, MN, MNW, ORḤYA, 
W, ZY

10 Indo-Sāsānid 
(Kušānšāhs)

280 AD – 460 AD MLKA, MLKAn MLKA, RBA

11 Euthydemus I 
(imi.)

2nd – 4th cc. AD MRAY

12 Indo-Parthian 350 AD BRE, BRE BRE, MLKYN 
MLKA

13 Māwak 4th – 5th MRAY
14 Kidārite 370 AD – 464 AD MLKA, ZY
15 Nēzak-Šāhīs 580 AD – 670 AD MLKA
16 Turk-Šāhīs 660 AD – 750 AD MLKA
17 Xʷarāsān Tegīn 

Šāhs
680 AD – 740 AD MLKA

18 Kābul-Šāhīs 7th – 8th AD GDE, MLKA
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19 Espahbadān of 
Ṭabarestān

7th – 8th AD GDE, ŠNT

20 Arab rulers of 
Ṭabarestān

7th AD GDE

21 Arab-Sāsānid 7th AD AHRN, BRA, GDE, LOYT’, 
MNW, OL, OLE, PWN, ŠM, 
ŠNT, TLYN, TMWNA, Y, 
YHMTN YHWWN-ʾt, ZY

22 Arab-Ārmenid 7th AD GDE, ŠRM, ẔWẔN
23 Čāč 7th – 8th AD MRAY, ZNH
24 Amoygan or 

Gamaukyan
7th AD MRAY

25 Čekin Čur Bilgä  7th – 8th AD MRAY
26 Afšīns of 

Ošrūsana
7th AD MRAY

27 Chorasmian 
Afrīḡs

305 AD – 995 AD MRAY MLKA, MLKA

28 Sogdian əxšēδs MLKA
29 Otrār 7th – 8th AD ZN(H)
30 Āxurpat of Keš 8th AD GDE
31 Turco-Sogdian 

of Farḡāna
MRAY

32 Būyids dynasty 9th – 10th AD GDE, MLKAʾn MLKA
33 Vaḵš MLKA
34 Qobādiān MLKA
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І. Шафії
АРАМейСьКі СЛіДИ НА МОНетАХ

іРАНСьКОгО СВітУ
Арамейська мова (мови) в її чотирьох фазах з різними написами на 

різних матеріалах була знайдена в Ірані (в основному в західній частині 
країни,  де проживали  арамейські  громади). Сліди  арамейської мови в 
іранському світі збереглися у великій різноманітності на монетах. Крім 
низки  царств,  чиї  монети  несли  арамейські  фрази,  деякі  інші  просто 
карбувалися з арамейською легендами і/або використовували ідеограми 
на  своїх  монетах. Фактично  з  III ст. до н. е.  і  до Х ст. н. е.  арамейські 
слова з арамейськими, пехлевійськими, парфянськими, согдійськими та 
хораськими  легендами  використовувалися  як  ідеограми  в  карбуванні. 
Через використання ідеограм неможливо прочитати оригінальну вимо-
ву  слів,  втім  цей  спадок може  ввести  концепцію  більшої  арамейської 
присутності в іранському світі.

Найбільш ранній тип ідеограм можна знайти на монетах карбування 
Фраттарки у провінції Парс приблизно з III ст. до н. е., а остання нале-
жить буїдському еміру X ст. Рукн аль-Даулу, який правив у Райї (аль-
Мухаммадія). Протягом цього періоду, близько 1300 років, деякі динас-
тії чеканили свої власні монети з ідеограмами на великій території від 
Близького Сходу до Трансоксанії, а  інші використовували ці монети у 
своїх регулярних угодах як грошові кошти.

<MLKA> “цар”, <GDE> “пишність” і <BRE> “син” використовують-
ся частіше, ніж інші слова. Використання арамейських ідеограм на арабо-
сасанідських монетах має найбільшу різноманітність,  і, згідно з напи-
сами на цих монетах, вони включали найрізноманітніші слова та фрази, 
в основному перекладені з арабської на пехлеві.

Ключові слова: Стародавній Іран, іранський світ, нумізматика, ара-
мейська мова, ідеограми

И. Шафии
АРАМейСКИе СЛеДы НА МОНетАХ

ИРАНСКОгО МИРА
Арамейский язык (языки) в его четырех фазах c различными надпи-

сями на разных материалах был найден в Иране (в основном в западной 
части страны, где проживали арамейские общины). Следы арамейского 
языка в иранском мире сохранились в большом разнообразии на моне-
тах. Помимо ряда царств, чьи монеты несли арамейские фразы, некото-
рые другие просто чеканились с арамейскими легендами и/или исполь-
зовали идеограммы на своих монетах. Фактически с III в. до н. э. и до 
Х в. н. э. арамейские слова с арамейскими, пехлевийскими, парфянски-
ми,  согдийскими  и  хорасскими  легендами  использовались  в  качестве 
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идеограмм в чеканке. Из-за использования идеограмм невозможно про-
читать оригинальное произношение слов, но это наследие может вве-
сти концепцию большего арамейского присутствия в иранском мире.

Самый  ранний  тип  идеограмм  можно  найти  на  монетах  чеканки 
Фраттарки  в  провинции Парс  примерно  с  III  в.  до  н.  э.,  а  последняя 
принадлежит буидскому эмиру X в. Рукну аль-Даулу, который правил в 
Райи (аль-Мухаммадия). В течение этого периода, около 1300 лет, неко-
торые династии чеканили свои собственные монеты с идеограммами на 
большой территории от Ближнего Востока до Трансоксании, а другие 
использовала  эти  монеты  в  своих  регулярных  сделках  в  качестве  де-
нежного средства.

<MLKA> “царь”, <GDE> “великолепие” и <BRE> “сын” используют-
ся  чаще,  чем  другие  слова.  Использование  арамейских  идеограмм  на 
арабо-сасанидских монетах имеет наибольшее разнообразие, и, соглас-
но надписям на этих монетах, они включали самые разные слова и фра-
зы, в основном переведенные с арабского на пехлеви.

Ключевые слова: Древний Иран, иранский мир, нумизматика, ара-
мейский язык, идеограммы

Стаття надійшла до редакції 03.09.2018
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Anniversaria

к юбилею Светланы Сергеевны Бессоновой*

Этот год – юбилейный для Светланы Сергеевны Бессоновой – 
известного скифолога, кандидата исторических наук, старшего 
научного сотрудника отдела археологии раннего железного века 
Института археологии НАН Украины, лауреата Государственной 
премии Украины в области науки и техники.

По окончании исторического факультета МГУ (1960–1965 гг.) 
она работала в Керченском историко-археологическом музее 

* С. С. Бессонова (фото предоставлено С. А. Скорым). Выступление 
С. С. Бессоновой на секционном заседании “История ювелирного ис-
кусства” Ежегодной научно-практической конференции Национального 
музея истории Украины, Киев, 7.12.2018 (фото предоставлено  А. В. Вер-
тиенко).



Наукове життя

168                                                                         Сходознавство, 2018, № 82

(1965–1971 гг.) в должности научного сотрудника, позже – заве-
дующего отделом древней истории, принимала активное участие 
в исследованиях античных городищ Пантикапей и Илурат, ряда 
поселений, одного из склепов 2-го Трехбратнего кургана у Тобе-
чикского озера на Керченском полуострове (1967 г.) и иных па-
мятников. В 1970–1972 гг. С. С. Бессонова начала охранные 
раскопки античного города Китей, позже продолженные совмест-
но с Е. А. Молевым.

С 1971 г. Светлана Сергеевна – аспирант Института археоло-
гии АН УССР, ее научный руководитель – один из известнейших 
скифологов, профессор Алексей Иванович Тереножкин. В 1979 г. – 
блестящая защита ею кандидатской диссертации на весьма слож-
ную и актуальную тему “Религиозные представления населения 
Степной Скифии”. Через несколько лет она была издана в виде 
монографии “Религиозные представления скифов”, ставшей вос-
требованной всеми современными скифологами.

Светлана Сергеевна Бессонова – активный полевой исследова-
тель: работы в разные годы в новостроечных экспедициях в Дне-
пропетровской, Запорожской, Киевской, Черкасской, Черновиц-
кой областях, а также в степном Крыму – экспедиции Северо-
Крымская и Акташская, руководителем которой она являлась 
(1980–81 гг.). Последняя раскопала один из наиболее крупных 
курганных некрополей рядового скифского населения на Керчен-
ском полуострове – Акташский могильник, материалы которого 
опубликованы в виде коллективной монографии.

С конца 1970-х гг. С. С. Бессонова заинтересовалась пробле-
матикой скифской эпохи в лесостепной зоне Украины, стала 
принимать деятельное участие в многочисленных и масштаб-
ных разведках, охранных раскопках курганов, которые проводи-
ла Лесостепная Правобережная экспедиция в 1982–1986 гг. в 
зоне строящегося газопровода “Уренгой – Помары – Ужгород”, 
на участке в Киевской, Черкасской, Винницкой областях, рабо-
тая в должности начальника одного из отрядов упомянутой экс-
педиции.

Наиболее важными своими полевыми исследованиями в лесо-
степи С. С. Бессонова, не без оснований, считает многолетние рас-
копки крупнейшего городища скифской эпохи в бассейне р. Тяс-
мин – Мотронинского (1988–1996, 2000–2001 гг.). Значительная 
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часть полученных в ходе этих исследований материалов легли в 
основу изданной монографии.

С. С. Бессонова – автор и соавтор более 170 научных работ, в 
том числе 10 книг (2 – индивидуальные). Среди них упомянутая 
уже монография “Религиозные представления скифов” (К., 1983), 
“Акташский могильник скифского времени в Восточном Кры-
му” (К., 1986, в соавторстве с Е. П. Бунятян и Н. А. Гаврилюк), 
“Памятники скифской эпохи Днепровского Лесостепного Пра-
вобережья (Киево-Черкасский регион)” (К., 1989, в соавторстве 
с Г. Т. Ковпаненко и С. А. Скорым), “Мотронинское городище 
скифской эпохи” (К., 2001, в соавторстве с С. А. Скорым), “Ка-
менные изваяния в контексте этнополитической истории Ски-
фии” (Stratum plus. – 2005–2009. – № 3), “Братолюбовский кур-
ган” (К., 2009, в соавторстве с А. И. Кубышевым и Н. В. Ковале-
вым).

Светлана Сергеевна прилагает немало усилий для подготовки 
научных кадров. Среди ее учеников – три кандидата истори-
ческих наук, а число молодых ученых, которых она консультиро-
вала и консультирует по тем или иным актуальным вопросам 
скифоведения, велико.

С. С. Бессонова не только авторитетный специалист-скифолог, 
но и чрезвычайно отзывчивый, добрый человек, который поль-
зуется большим уважением коллег не только отдела археологии 
раннего железного века, но и в целом Института археологии 
НАНУ.

Ее имя и фамилия удивительно соответствуют внутреннему 
содержанию: светлый человек и большой труженик.

С юбилеем, дорогая Светлана Сергеевна! Доброго здравия и 
творческого долголетия!

С. А. Скорый
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In Memoriam

Мой друг тохтасьев
     

23 февраля 2018 г. трагически погиб Сергей Ремирович Тох-
тасьев, старший научный сотрудник Института восточных руко-
писей РАН*. Снаряд второй раз попал в одну и ту же воронку и 
на этот раз принес исторической науке горькую утрату...

Мало сказать, что Сергей был талантливым историком и фи-
лологом, археологом и лингвистом, эпиграфистом и просто боль-
шим умницей и знатоком этнической истории Боспора, кимме-
рийцев, скифов, фракийцев, синдов, сарматов и других древних 
народов (его библиография: http://www.orientalstudies.ru/rus/im-
ages/personalia/pdf/tokhtasyev.pdf). Он был уникальным исследо-
вателем для российской науки и постоянно трудился, даже когда 
на это уже не хватало физических и душевных сил, и его трудо-
любию и разносторонности можно было только удивляться и не-
много по-хорошему завидовать.

Помимо науки, в жизни Сергея, конечно, как и у любого чело-
века, были и другие привязанности и интересы – любовь, дети, 
внуки, музыка, общественная жизнь и собственная гражданская 
позиция. А его Anеcdota, в которых его коллеги-востоковеды, да 
и он сам, жили, разговаривали, совершали поступки, так много 
неожиданного добавили к истории науки.

* Виступ С. Р. Тохтасьєва на конференції “Боспорский феномен. На-
селение, языки, контакты” (Санкт-Петербург, 24.11.2011) (фото надане 
Г. В. Вертієнко) – прим. ред.
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Он был негативно и критически настроен не только к комму-
нистическому прошлому, но и ко многому в современной жизни. 
В одном из писем он как-то мне написал, что некогда, ужаснув-
шись страшной политической истории, думал укрыть себя среди 
истории этнической. Но не очень-то вышло.

Я познакомился с ним лет тридцать назад, когда как-то слу-
чайно выяснилось, что наши представления о киммерийцах на-
столько близки, хоть и опираются при этом на разные источники, 
что могут быть объединены под одной обложкой. Так появилась 
наша небольшая книжка “Киммерийцы: этнокультурная принад-
лежность”. После этого он, будучи, помимо всего прочего, еще и 
всесторонне подготовленным скифологом, стал следить за мои-
ми работами и откликаться на них. А когда изредка еще и одо-
брял, то доставлял этим истинную радость, ведь похвала 
Тохтасьева многое значила. И все годы нашего знакомства свои 
работы он тоже регулярно мне присылал. Последнее, что я полу-
чил от него незадолго до гибели, это статья о географии Таман-
ского полуострова в древности, опубликованная в Aristeas 16 
(2017), которую мы успели лишь бегло обсудить.

У Сергея был непростой характер и некоторые дурные привыч-
ки, многим людям он казался злым и грубым, да и действительно 
бывал таким, когда сталкивался с глупостью или непрофессиона-
лизмом, но единомышленников и преданных науке коллег он лю-
бил и всячески поддерживал как только мог – кого беседами и со-
ветами, кого консультациями, кого книгами. К нему обращались за 
помощью очень многие, настолько многие, что он иногда уставал 
и жаловался на это, но все равно обычно никому не отказывал.

К своему шестидесятилетию он начал частенько сетовать на 
разные бытовые неприятности, считая, что его жизнь сужается и 
в ней постепенно остается только наука. Но это была очень нуж-
ная нам всем наука, в которой были и Боспор, и Scythica, и Кон-
стантин Багрянородный, греческий и иранские языки, и немало 
другого.

Знаю, что он не успел завершить и опубликовать многое из 
того, что хотел и что готовил. В науке он был перфекционистом 
и всегда стремился к совершенству в своей работе. Поэтому вре-
мени и не хватило.

А. Ю. Алексеев
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и. М. Стеблин-каменский
(5 ноября 1945 – 3 мая 2018)*

Иван Михайлович Стеблин-Каменский родился 5 ноября 1945 г. 
в Ленинграде в семье выдающегося ученого-скандинависта про-
фессора Михаила Ивановича Стеблина-Каменского. Это обстоя-
тельство могло бы определить жизнь самого Ивана Михайловича, 
посещавшего лекции своего отца по готскому и древнеисланд-
скому языку, но он выбрал самостоятельный путь и добился зна-
чительных успехов. Иван Михайлович поступил на восточный 
факультет ЛГУ (ныне СПбГУ), на кафедру иранской филологии 
(которую спустя много лет возглавил сам). В годы его обучения 
преподавательский состав кафедры был блестящим, и Иван Ми-
хайлович навсегда сохранил благодарность своим учителям и гор-
дость за школу иранистики и гуманитарную науку того времени. 
Его наставниками были С. Н. Соколов, М. Н. Боголюбов, А. Н. Бол-
дырев, Л. Т. Гюзальян и другие преподаватели, для будущих поко-
лений студентов ставшие легендой. Но для Ивана Михайловича, 
как представляется, не менее важным, чем получение академиче-
ских знаний, была работа самостоятельного ученого-первооткры-
вателя, и перед завершением университетского обучения он от-
правляется на Памир, в Вахан, где трудится учителем в сельской 
школе и начинает собирать материалы по ваханскому языку и 

* Фото за: https://www.pravmir.ru/steblin-kamenskiy/ – прим. ред.



In Memoriam

The Oriental Studies, 2018, № 82                                                                  173

культуре. Впоследствии памирский дом в селе Змудг ГБАО, став-
ший ему родным, ученый отметит на карте Google. Все последую-
щие годы своей жизни Иван Михайлович совмещал труд академи-
ческого ученого, блестящего филолога в различных областях ира-
нистики – исследовании памирских языков, авестийского языка и 
текстов зороастрийского свода священной Авесты, классической 
иранской филологии – с полевой экспедиционной работой соби-
рателя драгоценных языковых и этнографических материалов на 
Памире, с работой в археологических экспедициях. Пожалуй, он 
был последним универсальным иранистом-филологом в России. И 
свою преданность филологии он стремился передать ученикам, 
воспитав поколения студентов-иранистов на восточном факульте-
те СПбГУ, где в 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию и по-
стоянно преподавал с 1981 г. В 1984 г. в Москве, в Институте язы-
кознания АН Иван Михайлович защитил докторскую диссертацию 
“Земледельческая лексика памирских языков в сравнительно-исто-
рическом освещении”. В 1991–2006 гг. заведовал кафедрой иран-
ской филологии, в 1995–2005 был деканом восточного факультета 
СПбГУ. В 1997 г. был избран членом-корреспондентом РАН, в 
2003-м стал действительным членом (академиком) РАН. С 2005 г. 
до своей кончины был главным научным сотрудником Института 
лингвистических исследований РАН.

Среди основных сочинений Ивана Михайловича можно назвать 
его работы по ваханскому языку, в первую очередь “Этимологиче-
ский словарь ваханского языка” (СПб., 1999), а также стихотвор-
ные переводы авестийских текстов, настоящим достижением 
среди которых стал перевод проповедей основателя зороастриз-
ма “Гаты Заратуштры” (перевод с авестийского, вступительные 
статьи, комментарии и приложения И. М Стеблин-Каменского. – 
СПб.: Петербургское востоковедение, 2009). Помимо этого, он 
опубликовал более 200 работ, среди которых несколько моногра-
фий, а также собственные поэтические сборники.

Смерть Ивана Михайловича стала большой потерей для ира-
нистики, для его учеников, коллег, для его семьи. Похоронен 
И. М. Стеблин-Каменский на Серафимовском кладбище Санкт-
Петербурга.

В. Ю. Крюкова
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