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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Албано-сарматский период, длившийся около 700 
лет (Ш в. до н.э. — IV в. н.э.), характеризуется кардинальными изменениями 
во всех сферах жизни древнего населения Дагестана. Начальный этап дан
ного исторического периода ознаменован возникновением на территории со
временных Азербайджана и Дагестана древнейшего государственного обра
зования, вошедшего в историческую литературу под названием Кавказская 
Албания. Существенные сдвиги в социально-экономическом развитии даге
станского общества в последних веках до н.э. - первых веках н.э. обусловили 
и важные изменения в религиозно-идеологических представлениях местного 
населения, нашедшие отражение, в частности, в погребальной обрядности. 

Немаловажным внешним фактором, способствовавшим не только росту 
торгово-культурных связей, развитию экономики, военной и политической 
организации дагестанского общества, но и оказавшим влияние на духовную 
культуру, религиозно-идеологические представления местного общества 
явились миграции в Прикаспийский Дагестан кочевых ираноязычных сар
матских племен, вышедших на историческую арену в Ш в. до н.э. Многове
ковой, длившийся вплоть до конца IV в.". н.э., процесс разносторонних кон
тактов местного населения с пришлыми номадами, приведший к внедрению 
сарматских черт культуры в культуру местных племен и получивший наиме
нование «сарма-газации», нашел, отражение в памятниках не только матери
альной, но и духовной культуры и, прежде всего, в погребальном обряде. 

Многие проблемы и вопросы истории и археологии Дагестана и в целом 
Северо-Восточного Кавказа этого времени остаются все еще малоисследо
ванными. В их ряду, одно из центральных мест занимает изучение духовной 
культуры, религиозно-идеологических представлений населения данного 
региона. И исследование погребальной обрядности является одним го суще
ственных аспектов, одной из составляющих поставленной проблемы.' 
. Другой важной проблемой является изучение степени взаимовлияния 

.;вух культур — местной и сарматской, отразившееся в определенной транс
формации идеологии, приведшей и к изменениям в погребальном обряде. На 
территории Дагестана, где происходило тесное взаимодействие дагестанских 

.и сарматских племен, специалисты признают наличие процесса сарматиза-
ции, но расходятся во мнениях о его проявлении и степени влияния. И обоб
щение материалов известных погребальных памятников позволит лучше по
нять сущность, силу и локальные отличия этого процесса на данной терри
тории. 

Как известно, погребальный обряд является одной наиболее консерва
тивных сторои общественной жизни. Обряды, обычаи, поверья, связанные с 
похоронно-погребальной обрядностью и появившиеся в древности, зачастую 
доживают, несмотря на влияние монотеистических религий, до этнографиче
ской действительности. В данном диссертационном исследовании, с целью 
реконструкции похоронно-погребального ритуала, выявления древних рели-
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гаозных воззрений, возможно скрывающихся за той или иной чертой, дета
лью погребального обряда, используются этнографические и фольклорные 
материалы. Это представляется весьма важным и в аспекте выработки мето
дов «археологической этнографии». '•'••••• •* •• ' ' " . . . ' ; 

Цели и задачи исследования. Основной целью настоящего исследования 
является обобщение и анализ накопленных материалов известных на сего
дняшний день погребальных памятников Дагестана албано -сарматского вре
мени и по возможности наиболее'полная характеристика'тагребального об
ряда населения региона в рассматриваемый период. В'ряду важных-задач 
диссертационной работы стоят такие, как типология погребальных сооруже
ний и выявление зон наибольшего распространения тех или иных типов по
гребальных конструкций; выявление и осмысление основных черт и деталей 
погребальной обрядности; их возможная интерпретация на основе данных 
этнографии и фольклора и реконструкция на этой основе некоторых сторон 

' религиозно-идеологических воззрений древнего населения Дагестана; выяв
ление изменений в погребальном обряде на протяжении всего изучаемого 
периода и определение их причин; определение привнесенных черт в погре
бальной обрядности местного населения и раскрытие степени сарматизации в 
техилииныхнсторико-географическихзонахДагестана. ' ' 

\ ; ' ' Источниковая база исследования: Для освещения поставленных задач 
привлечены все известные на сегодня погребальные памятники Дагестана 
албано-сарматского времени, насчитывающие ок.700 погребений, среди ко
торых св.400 по своей сохранности являются хорошо информативными. Осо
бое место'занимают материалы Буйнакского кургана-кладбища, Таркинского, 
Карабудахкеитского I, Шаракунского, Хабадинского, Урцекского № 2 мо
гильников, а также Карабудахкентского Ш, ЦыКшинского, Дербентского П, 
Сумбатлинского, Сиртычского, Андрейаульского II могильников. Из памят
ников сарматской культуры надо особо отметить такие, как Зеленоморский 
курган-кладбище, МанаскентскиЙ и Львовские курганные могильники. . 

' Хронологические рамки исследования. Диссертационная работа охваты
вает период с Ш в. до н.э., когда на Восточном Кавказе складывается Албан
ское государство и начинается продвижение сарматских племен в; Северо-
западный Прикаспий и на Северный Кавказа, и до IV в. н.э.'включительно, 
т.е. до появления на исторической арене Европы и Кавказа гуннов, положив
ших начало «тюркскому прессингу» и эпохе Великого переселения народов, 
что привело к существенным изменениям во многих областях жизни древ
негонаселения названных регионов/ '" L ' 

Научная новизна исследования. Данное диссертационное исследование 
является первой специальной работой, в которой на монографическом уровне 
предпринята попытка обобщения материалов погребальных памятников Да
гестана албано-сарматского времени, дана по возможности цельная' характе-

" рйстика погребального обряда. В ней использованы как изданные материалы 
' раскопок погребальных памятников Дагестана, так н ранее не публиковав-
' шиеся, вводимые ныне в научный оборот. В работе выявляются рудименты 
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похоронного ритуала, бытующие или недавно существовавшие у современ
ных дагестанских народов и которые в сопоставлении с данными археологии 
позволяют пополнить наши знания о погребальной обрядности и религиозно-
идеологических представлениях населения Дагестана на рубеже эр. 

Методологическая основа исследования. При написании, диссертации 
использованы аналитический и дедуктивный методы исследования, методы 
статистики, картографирования и сравнительного анализа различных погре
бальных памятников и обрядов. Важное место в работе при анализе и рекон
струкции религиозно-идеологических представлений, интерпретации отдель
ных черт погребальной обрядности отведено корреляции и сопоставлению 
археологических материалов с данными этнографии и фольклора, в которых 
нашли реликтовое отражение древние верования и воззрения, и возможной 
ретроспекции этих данных на значительно более отдаленную эпоху. 

Практическая значимость исследования. Положения диссертацион
ного исследования могут использоваться для написания обобщающих трудов 
по истории, археологии, религиоведению Дагестана и в целом Северо-вос
точного Кавказа. Они могут быть применены при составлении учебников и 
учебных пособий для исторических факультетов вузов. Материалы диссерта
ции привлечены при подготовке спецкурсов «Археология Дагестана», и «Да
гестан в албано-сарматский период»! читаемых на историческом факультете 
Дагестанского государственного университета для студентов, специализи
рующихся по археологии. .".•'•'• 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседаниях отдела ар
хеологии и ученого совета Института истории, археологии и этнографии Да
гестанского научного, центра РАН. Положения работы нашли отражение в 
выступлениях на международной и региональных конференциях (Междуна
родная научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Б.И. 
Крупнова «Древний Кавказ: ретроспекция'культур» (ХХШ Крупновские чте
ния по археологии Северного Кавказа), Москва, 2004; IV конференция моло
дых ученых, Нальчик, 2005), в опубликованных статьях и тезисах докладов. , 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

• Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих отдельные 
параграфы, и заключения. К ней приложен альбом с иллюстрациями. 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, ее науч
ная и практическая значимость, объект, предмет и хронологические рамки 
исследования, определяются цели и задачи работы, ее научная новизна. 

Глава I посвящена источниковедческому и историографическому обзору 
по теме диссертационного исследования подразделена на два соответствую
щих параграфа. 
•,, В §1 освещается история открытия и изучения погребальных памятников 
Дагестана албано-сарматского времени, выделяется два этапа. Первый — ох
ватывает период с 1880-х гг. до конца 1940-х гг. и характеризуется эпизод и-
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ческими археологическими исследованиями на территории 'Дагестана. Из 
интересующих нас памятников в этот период были произведены, прежде все-
го, раскопки ЕЙ. Козубским и Ф.А. Афанасьевым Большого Буйнакского 
кургана, на котором было вскрыто 26 погребений и часть из которых относи
лась к албано-сарматскому времени. Впоследствии материалы этих раскопок 
были опубликованы А.А. Захаровым (1930) и позже проанализированы МЛ. 
Абрамовой (1977; 1980). ' • ' : .- . . : . . . .- , 

- Второй этап, приходящийся на конец 1940-х-конец 1980-х гг., отмечен 
планомерными, систематическими раскопками погребальных памятников 
Дагестана албано-сарматского времени. Начался этот этап с раскопок Тар-
кинского могильника в 1947 г: Северо-Кавказской экспедицией под руково
дством Е.И. Крупнова. В том году было вскрыто 14 могил. В 1948 г. работы 
на могильнике продолжила Дагестано-Кубанская экспедиция под руково-' 
дством К.Ф. Смирнова. В результате проведенных работ было-вскрыто 29 
захоронений, а в 1949 г. — открыто ещё 11 могил, Из 40 выявленных могил,-
содержащих 54 погребения, к албано-сарматскому времени относилось 29. 

Одновременно с раскопками Гаркинского могильника экспедиция произ
вела разведки в прилегающих районах Дагестана. В результате их в 1948 г. 
Я.А: Федоровым На окраине сел, Карабудахкент был обнаружен могильник, 
получившего наименование Карабудахкентский L В 1950 г. на нем экспеди
цией ИИМК под руководством К.Ф. Смирнова были начаты раскопки, В те
чение двух полевых сезонов (1950-51 гг.) было вскрыто 83 погребения, К.Ф.';. 
Смирнов, сравнивая эти два памятника, отмечал, что сарматские черты на 
Таркинском могильнике выступают резче, тогда как Карабудахкентский мо
гильник имеет более архаические черты, что связывает его с погребальными 
памятниками предшествующих эпох. ' •- . •'• *...•..-. ••••••::•.: 

" В 1951 г. на обнаруженном Карабудахкептском Ш экспедицией было ис
следовано 13 могил, в том числе 9 грунтовых ям и 4 каменные гробницы. На 
основании проведенного анализа инвентаря КФ. Смирнов хронологически 
определил его место между Карабудахкентским I могильником и Большим 
Буйнакским курганом и указал на его связь с культурой местных племен ал
бано-сарматского н ран несредневекового времени. 

В 1948 г. близ сел. Джемикент возле хутора Мамая-кутан М.И. Исаков 
обнаружил разрушавшийся могильник, на котором в1953 г. В.Г. Котович 
произвел небольшие раскопки — было вскрыто 3 погребения, два из которых 
относились к албано-сарматскому периоду. *" •'•''•" 

; С начала 1950-х гг., с момента образования сектора археологии и этно
графии в Институте истории, языка и литературы Дагестанского научного 
центра АН СССР, начала свои изыскания М.И. Пикуль; В период с 1951 г. по 
1961 г. она провела раскопки ряда погребальных памятников изучаемого 
времени, в том числе Новолакского и Ленинкентского склепов, Хабадинского 
и Шаракунского могильников. Экспедициями под ее руководством на Хаба-
динском могильнике было исследовано 20 погребений, а на Шаракунском 
могильнике — 82 погребения, подавляющее большинство которых относится 
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к албано-сарматскому периоду. Отметим, что в 1951 г. М.И. Пикуль были 
открыты курганные группы возле Львовских хуторов и сел. Камбулат. 

В I960 г. начались работы Приморской экспедиции Института ИЯЛ (нач. 
В.Г. Котович) на городище Урцеки, которое было открыто в 1959 г. Одно
временно были начаты исследования на обнаруженном рядом с городищем 
некрополе, где было вскрыто две гробницы, коллективное грунтовое погре
бение и склеп. В 1961-62 гг. работы на могильнике были продолжены, в ре
зультате было выявлено и исследовано 14 могильных сооружений различных 
типов — 4 каменных ящика, 5 склепов, 1 гробница, 4 ямы. 

В 1967 г. 1-й Горный отряд Дагестанской экспедиции под руководством 
ВХ. Котовича частично исследовал Цзрхигоцинский и Цыйшинский могиль
ники. В 1969-70 гг. под руководством О.М. Дав удов а были произведены рас
копки Сумбатлинского могильника, на котором было расчищено четыре по
тревоженных погребальных комплекса-10 гробниц и склеп. 

В 1977 г. Дербентской археологической экспедицией Института ИЯЛ под 
руководством А.А. Кудрявцева к югу от цитадели Нарын-кала был открыт 
могильник, в котором было выявлено 26, разновременных захоронений, из 
которых три относились к первым векам н.э. 
- В том же году О.М. Давудовым на западной окраине сел. Советское, на 

месте бывшего сел. Мамраш был обнаружен и частично исследован могиль
ник'— было раскопано 4 погребения в грунтовых ямах. Тогда же при строи
тельных работах на северо-западной окраине сел. Калкни был обнаружен 
могильник, исследованный экспедицией под руководством В.Г. Котовича. В 
результате проведенных работ здесь было вскрыто четыре гробницы. - '-' 

В 19S0 г. О.М. Давудов провел работы на могильнике около сел. Сиртыч, 
где было исследовано 4 каменных ящика и склеп. •-••„•• 

В 1984г. отряд Северо-Кавказской экспедиции Института археологии 
АН СССР иод руководством В.И. Мельника провел широкие археологиче
ские разведки в приморской части Дагестана, в ходе которых было выявлено 
более 120 курганов различных эпох. По итогам этих разведочных работ в 
I *>85 г. Дагестанская экспедиция Института археологии АН СССР под руко
водством Г.Г. Пятыха провела охранные раскопки близ пос. Манаскент на 
курганном могильнике, получившем название Манаскентский I. Было раско
пано 10 Курганове 48 основными и впускными погребениями различных 
эпох; Впускные погребения албано-сарматского времени были выявлены в 
трех курганах. В том же году экспедицией были произведены раскопки на 
разрушавшемся Зеленоморском кургане-кладбище, в результате которых бы
ло вскрыто 9 погребений в грунтовых ямах. В 1986 г. раскопки этого памят
ника были продолжены отрядом (рук. Б.М, Саяихов) Дагестанской экспеди
ции ИА АН СССР — было исследовано 37 погребений. В 1988 г. здесь было 
открыто еще 8 погребений в грунтовых могилах. 

В 1986 г. Дагестанской экспедицией ИА АН СССР были начаты мас
штабные охранные раскопки, продолжавшиеся до 1989 г. В течение первых 
трех лет раскопок (1986-1988 гг.) раскопкам были подвергнуты сарматские 
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курганные могильники, расположенные в низовьях левобережья Сулака у 
хутора Львовский Первый: Львовский Первый-2 (Разрушаемый Г) и Львов
ский Первый-4 (Разрушаемый II), Всего на этих могильниках было раскопано 
156,курганов. Кроме того, в 1987 г. был исследован курган могильника 
Львовский Седьмой, в насыпи которого было выявлено около 50 захороне
ний. В 1989 г. экспедицией были проведены раскопки на могильнике Львов-, 
ский Шестой, насчитывающем 163 кургана, из которых было раскопано 52. , 

•В 1984 г. Северодагестанской экспедицией под руководством MX. Ма-
гомедова в 3 км к югу от сел. АндреЙаул на правом берегу.р; Акташ был об
наружен и частично исследован грунтовый могильник, содержащий погребе
ния в каменных ящиках (гробницах) и склепах, датированный первой пол. I 
Т Ы С Н . Э . • •• . . • • • • ' • ; - ; . • • ' . , - • . . • • ' . • ; - . • • - . " " • ^ . , . 

•: В 1986 г. на поселении Ганзир в горном Табасаране М.С. Гаджиевым был 
открыт весьма интересный погребальный комплекс П-Ш вв. н.э., вклю
чающий захоронения в каменном склепе, погребения частей жертвенных жи
вотных и погребальный костер. • ••• . . 

В том же полевом сезоне Дербентской экспедицией под руководством 
А.А. Кудрявцева был заложен раскоп XIV с внешней стороны западной сте
ны цитадели Нарын-кала, В результате здесь были открыты и исследованы 
хозяйственно-бытовой комплекс рубежа эр и б погребений, датированных Ш-
I V В В . t L 3 . : - • . ; . ; 1 ' • • • • • • ; . • • • • . _ . : . . • . . - • : • , . ; . 

В результате более чем векового исследования погребальных памятников 
Дагестана албано-сарматского времени в распоряжении исследователей поя-: 
вился довольно богатый археологический материал, позволяющий в относи
тельно полной мере осветить вопросы погребальной обрядности— важной 
составной части духовной культуры в целом и религиозно-идеологических 
представлений населения Дагестана рассматриваемого периода. Всего, за это 
время было выявлено более 50 могильников, располагающихся практически 
во всех районах республики и из которых около половины подверглись изу
чению, правда, в весьма разной степени. И хотя в относительно полной мере 
было исследовано лишь около 10 могильников, они дают достаточную ис
точниковедческую базу для изучения погребального обряда. Среди них по 
своим количественным показателям выделяются.Карабудахкентскнй I (83 
могилы), Шаракунский (82 могилы), Таркинскнй могильник (29 могил), 
Большой Буйнакский курган (23 могилы), Урцекский № 2 (14,могил), Хаба-
динский(11 могил), а из сарматских памятников -- Львовские курганные мо
гильники (260 погребений), Зеленоморский курган-кладбище (54 погребе
ния), впускные погребения Манаскевтских курганов (7 погребений). Всего в 
нашем распоряжении имеется материал 681 раскопанного погребения, из 
которых информативными можно признать 417 погребений. Остальные несут 
лишь частичную информацию. Из общего числа вскрытых: погребений 314 
были оставлены сарматскими племенами, из которых наиболее полные дан
ные для характеристики обряда погребения предоставляют 174 исследован
ных захоронения. ';.-.,- г : :. 
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1 Историографическому обзору отведен §2. Материалы раскопок легли в 
основу серии публикации, в которых авторы привели материалы открытых 
погребальных памятников, обосновали их датировку, провели в различной 
степени анализ погребального инвентаря и обряда, этнокультурную интер
претацию памятников. Это, в частности, статьи, посвященные исследованиям 
Таркинского, Карабудахкентских, Хабадинского, Сумбатлинского, Дербент
ских, Калкнинского и других могильников, а также совместные монографин 
М.П. Абрамовой, К.И. Красильникова и Г.Г. Пятыха, посвященные публика
ции материалов Львовских курганных могильников (2001; 2003; 2004), 

В 1963 г. была опубликована монография В.Б. Виноградова «Сарматы 
Северо-Восточного Кавказа», не потерявшая своей научной ценности по
ныне и в которой использованы и обобщены материалы ряда погребальных 
памятников Дагестана. В 1967 г. вышла монография М.И. Пикуль «Эпоха 
раннего железа в Дагестане», в которой автор представила и подытожила 
некоторые свои многолетние исследования до изучению бытовых и погре
бальных памятников (за исключением материалов Шаракунского могиль
ника), в том числе относящихся и к албано-сарматскому периоду. 

В 1971 г. была опубликована книга О.М. Давудова «Культуры Дагестана 
эпохи раннего железа», в которой основное внимание уделено обобщению 
археологических материалов первой поя. I тыс. до н.э. Но в'ней автор отчасти 
привлекает и данные по погребальным памятникам албано-сарматского вре
мени. Итогом изучения О.М. Давудовым памятников албано-сарматского 
времени явилась его монография (1996), посвященная материальной культуре 
Дагестана этого периода. Эта книга явилась первым обобщающим исследо
ванием по данной тематике. В работе наряду с характеристикой бытовых и 
погребальных памятников, различных категорий материальной культуры, 
рассмотрением вопросов хозяйственной жизни и социальной структуры даге
станского общества, определенное место уделено и изучению погребального 
обряда, который рассматривается обобщенно на основе данных, полученных 
как самим автором, так и другими исследователями. -

Следует отметить также книгу А.И. Абакарова и О.М. Давудова «Архео
логическая карта Дагестана» (М., 1993), в которой содержится очерк архео
логического изучения Дагестана, приводится краткая характеристика этапов 
культурно-исторического развития Дагестана с эпохи палеолита до развитого 
средневековья, содержится реестр археологических памятников, в том числе 
и интересующего нас времени, с их кратким описанием. 

В статье М.С. Гаджиева, посвященной характеристике погребальных па
мятников Южного Дагестана албано-сарматского и раннесредневекового 
времени (1986), автор осветил в некоторой степени вопросы погребальной 
обрядности, обратил внимание на некоторые детали обряда и религиозные 
представления местного населения. В специальной статье, отведенной соци
альной интерпретации некоторых погребений Дагестана албано-сарматского 
времени (1985), и в параграфе своей монографии «Древний город Дагестана: 
Опыт историко-топографического и социально-экономического анализа» (М., 
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2002), посвященной изучению проблемы формирования и развития древних 
городов Дагестана, исследователем был сделай ряд важных и интересных для 
нашей темы наблюдений и выводов, непосредственно затрагивающих во
просы погребальной идеологии населения Дагестана. Следует отметить те
зисы доклада М.С. Гаджнева «Археологические реалаи мифологического 
образа» (2004), в которых автор дал емкую и интересную интерпретацию 
ряда подмеченных им деталей погребального обряда населения Дагестана 
албано-сарматского времени в свете данных дагестанской мифологии. 

Следует назвать монографию Л:Б. Гмыря «Прикаспийский Дагестан в 
эпоху Великого переселения народов. Могильники» (Махачкала, 1993), в 
которой хотя и уделено основное внимание памятникам IV-VIE вв., но также 
нашли освещение важные вопросы погребальной обрядности населения Да
гестана .предшествующего албано-сарматского периода. Перу, Л.Б. Гмыря 
принадлежит также ряд статей по некоторым вопросам археологии Дагестана 
албано-сарматского времени. •*..• . .'-
' С л е д у е т указать и на работу Б.М. Салихова (1988), в которой автор за

тронул такую деталь погребального обряда местного населения рассматри
ваемого времени, в которой отразились определенные идеологические пред
ставления, как сопровождающие захоронения собак. 

Ряд вопросов погребальной обрядности населения Дагестана был рас
смотрен и в MOIK публикациях 2004-2005 гг. - ••-.• 

. . Проведенный источннковедческо-историографический обзор показывает, 
что исследователями накоплен и частично осмыслен, проанализирован зна
чительный археологический материал,'характеризующий погребальный об
ряд населения Дагестана и позволяющий ныне предпринять специальное ис
следование по обобщению, а по ряду вопросов и частичное переосмысление 
накопленных данных в свете новых исследований этой проблемы. • 
- :, Отмечу, что для изучения погребального обряда и отраженных в нем ре
лигиозно-идеологических представлений, для реконструкции мировоззрения 
племен Дагестана албано-сарматского времени несомненную важность пред
ставляют исследования этнографов и фольклористов, посвященные домоно-
теистическим верованиям и мифологии народов Страны гор, а также собст
венно собранные и приведенные ими материалы, в которых получили отра
жение сохранившиеся в той или иной степени реликты духовной культуры и 
религиозных воззрений древних эпох. 

В Главе II основное внимание уделено изучению, типологии погребаль
ных сооружений местного (§ 1) и сарматского (§2) населения. 

.Погребальные сооружения местного - населения представлены грунто
выми ; могилами, каменными ящиками, гробницами и склепами. Наиболее 
широко были распространены грунтовые ямы, представленные двумя основ
ными типами - (1) широкими овальными и подпрямоугольными и (2) узкими 
овальными и прямоугольными — различающимися и некоторыми дополни
тельными деталями (каменные оградки, перекрытия, обкладки, заплечики). 
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Удлиненно-подпрямоугольные могильные ямы в отличие от широких 
были рассчитаны, как правило, на погребение в вытянутом положении, а по
следние — в скорченном. То есть, в данном случае тип трупоположения обу
славливал форму могильной ямы. И, как следствие, наблюдаемый процесс 
смены в албано-сарматский период скорченного трупоположения погребен
ного вытянутым на спине определил и постепенную CMeiry относительно ши
роких овальных и подпрямоугольных могильных ям удлиненными. Вместе с 
тем, форма могильной ямы не являлась «канонической», строго установлен
ной, и особое значение придавалось именно положению покойного и разме
щению в погребении соответствующего набора погребального инвентаря 

Каменные ящики, также традиционные для Дагестана и встреченные на 
ряде могильников албано-сарматского времени, представляют собой погре
бальные конструкции в вырытой в грунте яме, стенки которых по периметру 
обложены четырьмя или более вертикально поставленными на ребро пли
тами и имеющие, как правило, перекрытие из подобных каменных плит. 
Гробницы близки по конструктивным особенностям каменным ящикам и 
представляют собой специально выкопанную яму, стенки которой облицо
ваны положенными каменной кладкой в несколько рядов, зачастую с пере
крытием из одной или нескольких плит, предназначенную для разового по
гребения. • 

Каменные ящики н гробницы албано-сарматского времени встречены на 
Сиртычском, Карабудахкентском, Сумбатлинском, Калкнивском, Ленина-
ульском, Хабадинском, Гелинском, Цыйшинском, Гапшиминском и других 
могильниках, расположенных в предгорно-горной зоне Дагестана. В то же 
время каменные ящики в равнинной зоне, судя по имеющимся материалам, 
являются скорее исключением (например, Андрейаульскнй П могильник). 

Гробницы и каменные ящики бытуют на протяжении всего албано-сар
матского времени и «доживают» до средневековья, как это видно на материа
лах Большого БуЙиакского кургана и других памятников. 

Склеповые погребальные сооружения выделяются среди погребальных 
сюружений конструктивными и иными особенностями, среди которых и 
такая немаловажная, как количество погребенных. Они встречены в Даге
стане на Урцекском, Сиртычском, Сумбатлинском, Новолакском, Ганзир-
ском могильниках. О.М. Давудов считал, что склепы албано-сарматского и" 
раннесредневекового времени Дагестана - это усовершенствованные камен
ные ящики предшествующего времени. Это мнение было подвергнуто кри-

i тике М.С. Гаджиевым, который указал на то, что количество погребенных не 
может быть определяющим признаком погребальной конструкции. 

. М.П. Абрамова по этому поводу отмечала, что под склепами следует по
нимать «сложенные из камня погребальные сооружения с перекрытием та 
каменных плит и входным отверстием «лазом» в одной из поперечных стен». 
Это определение наиболее подходит для характеристики данного вида погре
бальных сооружений; добавим, что склепы изначально рассчитывались как 
долговременные сооружения и предназначались для повторных захоронений. 
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."- О.М. Давудов выделяет два типа склепов: склепы с боковыми лазами и 
склепы с лазами через перекрытие, приводя в качестве примера вторых Но
волакский и Ленинкеитскнй склепы. Однако, Новолакский склеп имел вход
ной проем (лаз) в передней (торцевой) стене, а Ленинкентский склеп оказался 
сильно разрушенным, и вследствие его плохой сохранности определить, где • 
находился лаз невозможно. Рассмотренные склепы албано-сарматского вре
мени указывают на то,, что, очевидно, существовал лишь одни тип склепов - . 
это склепы с боковыми лазами, устроенными в торцевой стене. Отмечу,' что 
склепы продолжали бытовать в Дагестане до развитого средневековья. По 
ряду своих конструктивных особенностей (многоярусная кладка на сухо или : 
на глиняном расшоре, оформление углов в перевязку или впритык, плита 
порога, мощеный плитами или глинобитный пол и др.) склепы имитировали 
традиционное каменное домостроение, при: их сооружении использовали 
традиционные приемы домостроительства. . : . . . • • • • • 

. > Для сарматских могильников Дагестана характерны подкурганные грун
товые ямы, катакомбы и подбои. Исключение составляют подкурганные 
гробницы Андрейаульского II курганного могильника. Все могильники, ос
тавленные сарматскими племена Дагестана, являются курганными. Нередки 
случаи и впускных захоронений в более древние, курганы,' а также использо
вание естественной курганообразной возвышенности (Зеленоморскнй кур
ган-кладбище последних веков до н.э.). 

Грунтовые могилы на погребальных памятниках, оставленных сарма
тами, представлены широкими и узкими овальными и подпрямоуголъными в 
плане ямами, рассчитаны на индивидуальные, вытянутые на спине захороне
ния.. Всего на Львовских курганных могильниках, Манаскентском I, Зелено- - • 
морском, Андрейаульском могильниках выявлено 134 грунтовых ямных по
гребений (против 59 катакомб и 49 подбоев). На этом основании можно от
метить, что грунтовые могилы были одним го ведущих типов погребальных 
конструкций также н у сарматских.племен Дагестана. Хотя на могильнике 
Львовский Шестой (в отличие от синхронных позднесарматских Львовских 
Первых 2-го и 4-го) они весьма малочисленны,- что отмечает локальные осо- . 
бенности того или иного могильника (и оставившего его населения). ' : 

•:, Исследованные на Андрейаульских I и П курганных могильниках первых 
веков н.э. грунтовые ямы, также рассчитанные для индивидуальных захоро- ~ 
нений, отличаются как своими размерами, так и конструктивными особенно
стями, что, очевидно, было обусловлено их принадлежностью погребенным, 
занимавшим высокий прижизненный социальный статус. Они имели боль
шие размеры (2,7^1,1x2,0-3,5x2,0-2,4 м) и деревянные перекрытия, которые • 
опирались на заплечики или на несколько столбов, в одной из ям был соору
жен сруб размерами 2,8x2,0 м. По своим конструктивным особенностям не
которые из них сближаются с подобными захоронениями кочевнической зна
ти Нижнего Дона второй пол. I — первой пол. II в. н.э., отождествляемым все 
большим числом исследователей с памятниками, оставленными аланами. •-; 

12 



Катакомбы встречаются на могильниках албано-сарматского времени 
Дагестана лишь на сарматских памятниках и также предстают одним из ве
дущих типов погребальных сооружений. На Львовском Первом — 2-ом мо
гильнике они составляют примерно 15% подкурганных захоронений, на мо
гильнике Львовский Первый — 4-ом —12,7%), на могильнике Львовский Шес
той — около 50 % погребений. Представлены они также в Манаскентских, 
Андрейаульских I и П курганных могильниках, а также в Хасавюртовском Д 
кургане. Катакомбы представляют два типа — (1) близкие по форме к под
боям, с параллельным расположением входной ямы и погребальной камеры, 
и (2) Т-образной формы, у которых камера расположена перпендикулярно к 
длинной оси входной ямы. На могильнике Львовский Шестой все 25 ката
комб были Т-образными. Хасавюртовский II курган последних веков до н.э. 
отмечает третий тип катакомб с расположением камеры катакомбы на одной 
оси с входной ямой. Скелет здесь находился в деревянной колоде; судя по 
инвентарю, включавшему и золотые изделия (витая гривна, листовые ро
зетки), погребенный занимал при жизни высокое социальное положение. 
. , Особый интерес вызывают катакомбы первых веков н.э. Андрейауль-
ского I могильника близ одноименного городища, представляющие особый 
тип Т-образных катакомб и относящиеся к разряду «княжеских» («скептух-
ских»).' Раскопанные здесь две катакомбы были устроены под крупными, 
(высотой.5 м и диаметром более 50 м) курганными насыпями, на глубине 
соответственно около 8 м и около 10 м от уровня древней поверхности. Ка
меры имели крупные размеры, прямоугольную форму и двухскатные по
толки; на полу камер была меловая подсыпка, а стены их были побелены. > 

Подкурганные катакомбные погребения появляются на территории Даге
стана в албано-сарматский период, они располагаются в Приморском Даге
стане севернее р. Сулак и отчасти в контактной зоне в районе Махачкалы 
(Манаскеитская катакомба). Этот тип погребальных сооружений не имеет 
здесь генетических корней (хотя катакомбы известны еще среди погребаль
ных памятников Дагестана эпохи ранней бронзы и начала средней бронзы) и 
является привнесенным мигрировавшими на территорию Северного Даге
стана кочевыми сарматскими племенами. 

Подбойные могилы албано-сарматского времени на территории. Даге
стана также являются типично сарматскими погребальными сооружениями, 
известны они лишь к северу от р. Сулак в Львовских курганных могильниках 
и в некоторых крупных курганах Андрейаулъского I могильника. На Львов
ском Первом — 2 могильнике подбои составляют большинство (37 из 95 мо
гил, или почти 38,9%), на Львовском Первом —4 —26,9%, уступая ямам. На 
могильнике Львовский Шестой подбоев только З,1 что обусловлено тем, что 
здесь ведущее место занимают катакомбы, при столь же малом количестве 
грунтовых ям (5 погребений). . • -

Таким образом, мы имеем пять основных разновидностей погребальных 
сооружений албано-сарматского времени в Дагестане, Каменные: ящики, 
гробницы и склепы, представленные практически повсеместно на территории 
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Дагестана, за исключением равнинной части северного Дагестана, имели 
здесь местную генетическую основу и являются характерными типами по
гребальных конструкций аборигенного дагестанского населения. Погребения 
в подкурганных катакомбах, подбоях, грунтовых ямах, представленные в 
северной равнинной и отчасти в пограничной равнинно-предгорной зонах 
Дагестана и появляющиеся здесь с последних вв. до н.э., оставлены при
шлыми кочевыми племенами сарматского круга. ••; ; • > . • •••'• 
.••-.• Бросается в глаза необычность для подкурганного обряда наличие гроб
ницы, как это наблюдалось на Андрейаульском II курганном могильнике. 
Учитывая, что гробницы представляют собой типичное погребальное соору
жение местного населения и абсолютно не характерны для сарматской по
гребальной обрядности, можно предполагать, что представленные подкур-
ганные захоронения в гробницах являют собой яркий пример этнокультурной 
миксации местного и пришлого населения, проживавшего в зоне Андрей-
аульского городища. В этой связи укажу на мнение М.П. Абрамовой, которая 
особо подчеркивала, что в сложении культуры северных равнинных районов 
Дагестана, ведущим центром которых предстает Андрейаульское городище, 
значительную роль играли сарматские племена. . :• 

ч В Главе Ш в соответствующих параграфах рассматриваются поза и ори
ентировка погребенных, а также так называемые вторичные погребения. На 
могильниках Дагестана албзно-сарматского времени представлены две ос
новные лозы погребенных — (1) скорченное на правом или левом боку и (2) 
вытянутое на спине положение погребенного. Промежуточную группу со
ставляют захоронения в полускорченном положении. Погребения в сидячей 
позе, также представленные в погребальных памятниках Дагестана рассмат
риваемого времени, по мнению отдельных исследователей,'являются вариан
том скорченных погребений с той лишь разницей, что в этих случаях тело 
находится в вертикальном положении. Как разновидность этой позы следует 
рассматривать и положение.умерших скорченно на спине, которое также 
встречается в погребениях Дагестана албано-сарматского времени. • - ' • 
-: Погребения в скорченной позе появляются на территории Дагестана в 
эпоху палеометалла, постепенно исчезая к.рубежу албано-сарматского и ран-
несредневекового периодов. В албано-сарматское время комплексы, содер
жащие захоронения в скорченной позе, встречаются на большинстве иссле
дованных могильников местного населения. ,.. '/.-"'-•" 

В.И. Марковин на основании изучения погребального обряда каякентско-
харачоевсхой культуры объясняет скорченность костяков тем, что перед по
гребением покойных связывали из-за страха перед мертвым и для того, чтобы 
он не причинял вред живым. Сильно скорченное положение'покойного В.Г. 
Котович также истолковывал связыванием трупа. Очевидно, на факт связы
вания могут указывать факты погребения в скорченном положении на спине, 
в противном случае поза погребенного при разложении мягких тканей дошла 
бы до нас в измененном виде. Но не исключено, что в основе обряда погре
бения в скорченной позе могли быть и иные, религиозные представления, 

14 



связанные с верой в потусторонний мир — возможно, что умершим и погре
бенным придавалась поза спящего и при этом сородичи верили в его пробу
ждение/перерождение в «загробном царстве». В этой связи укажем на бы
тующие в Дагестане и отмеченные этнографами различные представления, 
объекты и действия, связанные с верой в перерождение. 

, Дхя сарматских погребений скорченная поза абсолютно не характерна и 
тем больший интерес представляют зафиксированные редкие случаи захоро
нений в скорченной позе в сарматских могильниках Дагестана- это погр. 5 
кургана I и захоронение в .кургане 4 Манаскентского I могильника, погр. 46 
Зеленоморского кургана-кладбища, погребение-в кургане 78 могильника 
Львовский Первые — 2. Можно предположить, что в наличии этой сущест
венной детали погребальной обрядности отразилось влияние местных погре
бальных обычаев, а, возможно, и этническая.принадлежность погребенных. 
Среди сарматских львовских могильников отметим и пока единственный 
известный на территории Дагестана случай захоронения умершего вытянуто 
на спине в диагональном положении в широкой подпрямоугольной яме. ; 

Полускорченное трупоположение зафиксировано на Таркинском. (5 
погр.), Шаракунском (2 погр.) и Хабадинском могильниках (4 погр,). Эта поза 
не характерны для могильников Дагестана предшествующего времени, но 
встречается в савроматских памятниках VUI-IV вв. до н.э. 

Для албано-сарматского времени наибольший процент составляют по
гребения с вытянутым на спине трупоположением с различным положением 
рук и ног. Они отмечено на подавляющем большинстве исследованных мо
гильников местного и пришлого сарматского населения. 

Наблюдаемый процесс смены скорченного трупоположения вытянутым 
происходил не сразу." Иногда погребения в скорченной позе перекрывают 
погребения, в которых покойник был положен вытянуто (погр. 37 и погр. 40 
Карабудахкентского I могильника; погр. 29 и погр. 38 Шаракунского могиль
ник; погр. 46 и погр. 47 Зеленоморского кургана-кладбища). 

. Обычай погребения в вытянутой лозе с различным положением рук и ног 
известен на Кавказе (и в частности в Дагестане), начиная с эпохи средней 
бронзы, хотя до рубежа н.э. он не имел широкого распространения. Для тер
ритории Дагестана, где значительный хронологический разрыв между по
гребениями в.вытянутой на спине позе эпохи средней бронзы и албано-сар
матского времени не позволяет говорить о какой-либо их преемственности,* 
не исключается возможность проникновения этой существенной детали по
гребальной обрядности и восприятия ее местным населением, как и некото
рых иных черт (положение рук на тазовых костях, сведенные коленные сус
тавы, перекрещенные ноги и др.), в русле активных и разносторонних сар-
мато-дагестанских контактов, в том числе и в религиозно-идеологической 
сфере. Хотя многие из названных и других деталей погребального обряда 
нельзя безоговорочно, признавать признаками сарматского влияния, на что 
указывали исследователи, тем не менее, как отмечал М.С. Гаджиев, для тер
ритории Дагестана их можно считать привнесенными сарматскими племена-
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ми, так как появляются они здесь позднее, нежели у сармат или меотских 
племен. Сарматские племена выступали активными проводниками, передат
чиками многих культурных достижений, идей и в том числе в сфере духов
ной культуры, релотидано-идеологических воззрений. 

Для большинства погребений на могильниках исследуемого времени ха
рактерно отсутствие четкой ориентировки по странам света. Исключение 
составляют Хабадинский и Гоцатлинский могильники, где погребенные ори
ентированы головой на СЗ. В подавляющем большинстве погребений Сум-
батлинского могильника ориентация погребенных была на СВ. 

На Карабудахкентском I могильнике скелеты ориентированы по всем на
правлениям, кроме западного сектора. При этом преобладает восточная ори- • 
ентировка. На Таркинском могильнике преобладающей является юго-восточ
ная ориентация покойных. На Шаракунском могильнике наиболее устойчи
вую ориентировку имели погребения в скорченной позе. Подавляющее 
большинство из них ориентировано на ЮЗ. Для погребенных на спине до
пускалась различная ориентировка, при доминирующей западной и юго-за
падной ориентации. * • • ' • ' . 
. . Нет устойчивой ориентировки и на сарматских погребальных памятни

ков Дагестана. В погребениях Манаскентских курганов преобладает ориента- • 
ция на СЗ, с небольшим отклонениями. На Зеленоморском кургане-кладбище 
ориентация костяков была весьма различной. Разнообразна ориентация на 
позднесарматских Львовских курганных могильниках, • хотя преобладает 
здесь южный сектор: на могильнике Львовский Первый - 2 головой на юг 
ориентировано - 44% погребенных (37 погр.), на могильнике Львовский Пер
вый — 4 — 29,8% погребений, на Львовском Шестом могильнике — 73% погре
бений в катакомбах (с учетом юго-западной ориентации — 89,5%). Это свиде
тельствует о сохранении более ранней традиции у группировки сарматских 
племен, продвинувшейся во II в. н.э. в район Терско-Сулакского междуречья. • 

Возможно, что и погребения албано-сарматского периода в Дагестане 
были ориентированы не произвольно,' а в соответствии с некими идеологиче
скими представлениями, однако на сегодняшний день трудно с уверенностью 
говорить об этом, как о неоспоримом факте. • 

Заключительный §3 посвящен вопросу о так называемых вторичных и 
расчлененных погребениях в Дагестане, который начал подниматься в архео
логической литературе уже в 1880-х гг. Необходимо отметить существующее 
в литературе не совсем верное понимание и терминологическое обозначение 
понятий «вторичное погребение», «расчлененное погребение». За неверной 
терминологической оценкой явления скрывается и ошибочное представление 
об обряде, его неверная характеристика. ' 

А.С. Уваров под «расчлененным погребением» понимал погребение, в 
котором кости умершего находились в беспорядке, т.е. костяк по каким-либо 
причинам не составлял анатомического целого. Значительно позднее P.M. 
Мунчаев и К.Ф. Смирнов в связи с анализом материалов Карабудахкентского 
П могильника эпохи ранней бронзы акцентировали внимание на различие 
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понятий «расчлененное погребение», при котором наблюдается предшест
вующая искусственная декарнация тела (полное или частичное снятие мягких 
тканей) с последующим захоронением костей, и «вторичное погребение», т.е. 
захоронение костей умершего «уже после достаточного нетления трупа». 
Вслед за ними МП. Абрамова различала вторичные и расчлененные погре
бения. М.С. Гаджиев также вндит во вторичных и расчлененных погребениях 
проявление двух различных погребальных обрядов и при этом отмечает, что 
обряд вторичного погребения «предполагает, прежде всего, перезахоронение 
костей», а встречаемые захоронения отдельных черепов, сопровождающие 
основное погребение, очевидно, являются элементом обряда расчленения. ... 

М.Н. Погребова, исследуя погребальный обряд Ирганайского склепа эпо
хи средней бронзы, отмечала присутствие в нем вторичных или расчле
ненных погребений, при этом у исследовательницы в одних случаях речь шла 
о различных обрядах, в других - оба термина выступали синонимами. О.М. 
Давудов в своих ранних работах не делал четких различий между вторич
ными и расчлененными погребениями, но позднее он, рассматривая погре
бальные памятники Дагестана албано-сарматского времени, уже указывал, 
что «расчлененные погребения отличаются по ряду признаков, в том числе и 
по следам на костях...».- ... •-,-. •.-••-. 

* Несколько иного мнения в отношении рассматриваемых терминов при-. 
держивается Г.Н. Матюшин, которым он дает следующие определения: «Бо
лее поздние захоронения в насыпи кургана называют вторичными, как и по
гребение костей скелета в особых сосудах (оссуариях). При расчлененном 
захоронении земле предается лишь часть костей человека». Автор, как пред
ставляется, ошибочно именует вторичными впускные погребения. 

Более верным, по моему мнению, следует считать следующие определе
ния рассматриваемых способов погребения и в целом погребального обряда: 
расчлененное погребение - это захоронение умершего или части его тела с 
предшествующей демембрацией (расчленение) в той или иной степени по
койного и без обязательной декарнацищ вторичное погребение - это повтор-
к >е захоронение останков (костей) умершего после достаточного (или пол
ного) нетления трупа, т.е.: перезахоронение останков с сопутствующей и 
предшествующей этому эксгумацией первичного погребения. 

, Так называемые вторичные погребения на Карабудахкентском I могиль
нике составляют 32,5 % (27 погребений), на Шаракунском - 37% (30 захоро
нений). Они в основном содержат череп и несколько костей скелета. В то же 
время на Шаракунском могильнике больше могил, нежели на Карабудах
кентском I, в которых наблюдается отдельное захоронение черепа или только 
костей скелета (без черепа). Обряд вторичного погребения был зафиксирован 
также в некоторых погребениях Большого БуЙнакского кургана, Сиртыч-
ского,. Сумбатлинского и Урцекского могильников., 

Расчлененные погребения встречаются на территории Дагестана .в ал
бано-сарматский, период значительно реже. Это связано, очевидно, как с ис
ключительностью этого обряда, так и со сложностями его выделения из об-
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щей массы погребений. Основными признаками расчлененных погребений 
являются следы срезов на костях, которые не всегда фиксировались исследо
вателями, н (или) особенное положение костных останков, которое может 
указывать на совершение данного обряда. Погребения, интерпретируемые 
исследователями как расчлененные, были встречены на Дербентском I, Сир-
тичском и Паласа-сыртском (IV-V вв.) курганном могильниках. 

С большой долей условности можно причислить к разряду расчлененных 
погребений и захоронения отдельных (отсеченных) черепов, встреченные на 
серии могильников Дагестана рассматриваемого времени, и обычно сопро
вождающие основные погребения. Они не являются собственно погребе
ниями, а представляются своеобразной деталью погребального обряда, ха
рактеризующегося жертвоприношениями социально зависимых людей. 

Вторичные погребения на территории Дагестана появляются в эпоху 
средней бронзы (могильники Нохола-ад близ сел. Чох и в Кизил-яре) и встре
чаются на погребальных памятниках вплоть до средневековья, однако иссле
дователи отмечают спорадичность и единичность такого рода погребений. 

Исследователями до сих пор не предложены весомые толкования этой 
обрядности, не определена ее религиозно-идеологическая основа. О.М. Даву-
дов полагает, что обряд вторичного погребения практиковался после совер
шения церемонии, наподобие приведенной у Страбона (Geogr. XI, 11, 8) при 
описании им обычаев каспиев, которые «морят стариков {возрастом] свыше 
70 лет голодом». Но этот обычай не являются единственным возможным 
объяснением наличия так называемых вторичных погребений. Обращает; 

внимание, что в противоположность свидетельству Страбона среди подверг
нутых половозрастному анализу останков погребенных Карабудахкентского I 
могильника, возможно похороненных по рассматриваемому обряду, отсутст
вуют такие, чей возраст превышал бы 45 лет. 

Обряд вторичных погребений может объясняться и другими Действиями, 
также связанными со стремлением избавиться от неполноценных членов об : 

щества.' Например, в Дагестане вплоть до нач. XX в. в некоторых селениях 
(Местерух, Гигатль) больных людей переносили через реку н оставляли там 
навсегда; к ним не подходили, а еду перебрасывали через реку. Не исклю
чено, что подобного рода «профилактические» (?) обычаи, преследующие-
целью изолировать от общества его больных и нетрудоспособных членов, 
находят свое отражение среди определенной части так называемых вторич
ных погребений. 

Б.А. Куфтин при рассмотрении вторичных и расчлененных погребений 
отмечал, что в представлениях древних предполагалась связь души и тела, 
которое представлялось им вместилищем души; до освобождения костей от 
тканей душа еще держится в теле, остается в кругу живых; удаление же мяг
ких тканей, связанное с разнообразными приемами, имело целью быстрее 
освободить душу умершего от его тела. 

По всей видимости, основная масса так называемых вторичных погребе
ний представляет собой перезахоронения (в силу ряда причин) останков 
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умерших. Косвенно на это, очевидно, указывает • специфический характер 
погребального инвентаря такого рода погребений, который либо отсутствует 
вообще, либо представлен отдельными обломками сосудов и некоторыми 
иными категориями предметов, t •-<•• . 

Рудименты обряда вторичного погребения не нашли отражение в этно
графических материалах. Приведенные же выше примеры могут, выступать 
лишь косвенными свидетельствами, объясняющими причины вторичных по
гребений, возможность их совершения. В.то же время широко известен кав
казский н, в частности, дагестанский обычай, по которому умерший человек 
должен был быть похоронен у себя на родине. Этот обычаи, как считают эт
нографы, был связан с культом предков и исполнялся при любых обстоятель
ствах, с какими бы трудностями не был бы связан перевоз тела (в данном 
контексте — останков). Присутствие на Карабудахкентском I могильнике сре
ди так называемых вторичных погребений в большинстве случаев именно 
мужских скелетов, возможно, как раз и связано с подобной практикой пере
захоронений. ; - •-• ' ; • • > . . • - . 

Наконец, укажу еще на одно вероятное объяснение вторичных погребе
ний. Еще в;Х1Х в. у некоторых народов Дагестана практиковались магиче
ские действия, связанные со вскрытием могил и эксгумацией покойного, це
лью которых было вызывание дождя. Говоря о древности этого обряда, на
помним.и существовавший в Дагестане обычай использования останков по
гибшего в битве при Баланджаре в 653 г. арабского полководца Салмана ибн 
Рабиа (по другой версии его брата — Абд ар-Рахмана) для совершения обряда 
вызова дождя; засвидетельствованный у арабских авторов (Ибн Кутейба, ал-
Балазури, Ибн ал-Факих, Йакут, атЛабари).•;, .: 

• В Главе IV рассматриваются характерные черты и особенности погре
бального обряда: наличие погребального инвентаря и напутственной пищи 
(§1), мела и угля в погребениях (§2), подстилок под погребенными (§3), обы
чай порчи инвентаря (§4) и сощтствующие захоронения животных (§5). . 

При помещении погребального инвентаря в могилу на некоторых мо
гильниках не соблюдался единый принцип его расположения. Так, на Шара-
кунском могильнике в расположении инвентаря нет единого порядка, но не
которая закономерность наблюдается в отношении местоположения сосудов 
— обычно их помещали в погребение в количестве от 1 до 5 чаще всего слева 
от черепа. Порядок расположения погребального инвентаря отсутствует в 
погребениях Урцекского некрополя. - • : . .' ; • 

• На Хабадинском могильнике основная масса инвентаря (керамика, же
лезные ножи, бусы) клалась в изголовье погребенного, за исключением бус, 
находившихся в связке на шее, и украшений (фибулы, пуговицы и пр.), слу
живших также деталями костюма. На Таркинском могильнике, наоборот, 
основная:масса инвентаря.помещалась в ногах погребенного или же возле 
берцовых костей и таза. На Карабудахкентском I могильнике, несмотря на 
значительное количество вскрытых погребений (83 погребения), положение 
инвентаря фиксируется лишь в 15 из них. Здесь сосуды располагались в ногах 
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погребенных за исключением одного случая, когда кувшин был найден у го
ловы. Подобная картина наблюдается и на Карабудахкентском Ш могиль
нике, имеющем небольшой хронологический разрыв с Карабудахкентским I и 
Таркинским могильниками. В относительно синхронных погребениях Дер
бентского П могильника HI-1V вв. основная масса довольно богатого инвен
таря располагалась в изголовьях погребенных (в первую очередь сосуды, за
тем ножи, браслеты, пряслица, бусы), за исключением предметов украшения 
и предметов, являвшихся деталями одежды и располагавшихся в соответст
вующих местах на теле погребенного. •.;••.:•"••:.'• 

Очевидно, приверженность тому или иному положению инвентаря в по
гребениях; за исключением редких, единичных, случаев, зависело от тради
ций населения, оставившего тот или иной могильник. :"; • -

С распространением монотеистических религий на территории Дагестана 
в раннем средневековье (христианство, ислам) и запретом использования 
погребального инвентаря при похоронах традиция снабжения покойного ве
щами, погребальным инвентарем, очевидно, не исчезла и приобрела иные 
формы. Возможным отражением ее является изображение m надмогильных 
стелах Дагестана определенного набора вещей (мужских и женских). 

Кроме инвентаря в погребения часто клалась заупокойная пища. На Ша-
ракунском могильнике заупокойную пищу клали чаще всего в овальные или 
широкие могилы со скорченными или вторичными захоронениями, рядом с 
погребенным; в узких ямах она совершенно отсутствует. По данным раско
пок 1961-1962 гг. здесь найдены остатки 75 особей, в том числе 44% состав
ляли мелкие жвачные (овца, баран), 24% — крупные жвачные (корова, бык), 
2,7% — однокопытные, 9,3% — свиньи, 13,3% — дикие животные (К.Н. Золо-
тов). На Хабадинском могильнике заупокойную пищу ставили чаще в изго
ловье; состояла она, прежде всего, из мяса крупного, мелкого рогатого скота 
и свиньи. Помещение заупокойной пиши в погребение входило в погребаль
ную обрядность населения, оставившего Урцекский могильник, однако, сто
не было обязательным правилом. В 4 из б вскрытых погребений Дербент
ского П могильника зафиксирована заупокойная пища, состоящая из части 
(ребра, нога, лопатка) жертвенного животного (мелкий рогатый скот) и рас
полагавшаяся в изголовье погребенного. Кости крупного и мелкого рогатого 
скота эпизодически встречаются и в других могильника Дагестана. 

Для погребального обряда могильников, оставленных сарматами, также 
была характерна заупокойная пища. Из 54 погребений Зеленоморского кур
гана-кладбища остатки пищи были обнаружены в 23 из них, причем во всех 
случаях пища была положена на широкие миски; стоявшие возле погребен
ного. По определению К.Н. Золотова, из 19 поддающихся определению об
разцов 11 оказались костями барана (овцы), в 5 случаях в качестве заупокой
ной пищи была использована коза и в 3 — лошадь. В погребениях Львовских 
курганных могильников пища была найдена в 17 погребениях (19%) могиль
ника Львовский первый — 2, в 11 погребениях (16,4%) могильника Львовский 
первый — 4, и лишь в одном из 52 исследованных курганов могильника 
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Львовский Шестой (курган 46). В большинстве случае заупокойная пища 
находилась у головы погребенного в сосуде, и лишь в единичных случаях у 
таза в ногах. Пиша состояла из мяса крупного и мелкого рогатого скота. 

По всей видимости, животные разделывались с помощью небольших же
лезных ножей, которые по окончании церемонии нередко клались рядом с 
покойным или в миску с напутственной пищей..Орудия убийства животных, 
помимо ножей, представлены копьем, обнаруженным в одном из погребений 
Хабадинского могильника рядом с костями свиньи; при этом выбор орудия 
заклания, очевидно, обусловлен видом самого жертвенного животного. 

Для многих могильников албано-сарматского времени было характерно 
устройство жертвенных мест в непосредственной близости от погребений., 

Одной из примечательных деталей погребальной обрядности населения 
Дагестана албано-сарматского времени было использование мела. Но на
ходки мела в захоронениях этого времени на территории Дагестана довольно 
редки. Из более чем 30 исследованных в разной степени могильников мел в 
погребениях был встречен на 7 из них (Карабудахкентские I и III, Шаракун-
скнй, Таркннский, Хабадинский, МамайкутанскиЙ, Канабур-ауз), но и там он 
был представлен лишь в единичных случаях. Процент погребений, в которых 
наличествует мел, составляет от 2,5% на Карабудахкентском I могильнике до 
30% на Карабудахкентском, Ш могильнике. Но впоследнем случае общее 
количество вскрытых погребений не столь презентативно (всего 13 погр.). 

К.Ф. Смирнов откосил обряд помещения в могилу мела (подсыпки, от
дельные куски мела) к ряду характерных признаков, свойственных сармат
ской культуре, и проявление его в Дагестане связывал с проникновением сю
да из степей Северного Прнкаспия на рубеже эр пришлых аорсских племен. 
Его точку зрения разделяла М И . Пикуль, также рассматривая мел в по
гребениях как одну из черт сарматской культуры..-. , 

В тоже время для погребальных памятников Дагестана, оставленных 
сарматами. (ЗеленоморскиЙ курган-кладбище, Львовские, Манаскентские 
курганы) использование мела в погребальной обрядности не характерно. На 
3 "леноморском кургане-кладбище встречены лишь два погребения, под кото
рыми находилась супесь с меловой или известковой подсыпкой с вкрапле
ниями белых комочков, которые были позже определены как результат раз
ложения тела. Еще в двух погребениях были встречены кусочки желтой ох
ры. В Львовские курганах мел не обнаружен вообще. 

- Предназначение кусков мела, обнаруживаемых в древних погребениях, 
не вызывает широких споров. Исследователи связывают этот обряд,с по
верьем в очистительную силу мела. К.Ф. Смирнов рассматривал его как в 
качестве одного из заменителей (наряду с серой и реальгаром) огня и продук
тов горения, широко использовавшихся в погребальном обряде савроматами, 
а позже и сарматами, почитавших огонь и солнце в качестве божества. • 

: Отголоски поверий, связанных с мелом, белыми камнями и минералами, 
сохранились у народов Дагестана и по сей день, в том числе и в связи с похо
ронной обрядностью. Например, у кумыков причитающая на похоронах 
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женщина говорит, что ее белила высыпались в постель, зеркало разбилось о 
камни, ножницы брошены об пол (С.Ш. Гаджиева, А.М. Аджиев). 

Также как и находки мела в погребениях, с поклонением солнцу, с верой 
в очистительную силу огня связываются находки угольков в некоторых мо
гилах. Угольки (продукты сгорания органических веществ, зола) в погребе
ниях албано-сарматского времени встречены в некоторых погребениях 
Большого Буйнакского кургана, Карабудахкентского I, Хабадинского, Тар-
кинского, Сумбатлинского, Мамрашского, Сиртычского, Дербентского, Ша-
ракунского и др. могильников. Нет закономерности в способе помещения 
угля в погребения: если в одних случаях углем посыпан череп или тазовые 
кости, то в других — погребенный лежит на угольной прослойке или угольки 
встречаются в заполнении могилы, зачастую непосредственно возле костей. 
В одном случае (Таркинский могильник, погр, 15) грунтовая яма была почти 
полностью засыпана углем. . / : 

' Одной из интересных черт погребального обряда является наличие под
стилки под костяком, зафиксированное в некоторых погребениях исследуе
мого времени. На Карабудахкентском I и Шаракунском могильниках следы 
органических подстилок были выявлены в шести погребениях. На Хабадин-
ском могильнике, также как и на Шаракунском, подстилка была зафиксиро-
вана в погребении со скорченным положением скелета. При этом рядом с 
человеком был похоронен конь. Как разновидность подстилки можно считать 
и обмазку дна могилы глиной. О.М. Давудов причисляет к подстилкам и вы-
мостку дна могил плитами, приводя в пример погребения Сумбатлинского и 
Гоцатлинского могильников. 

Былое поклонение огню и солнцу сохраняет свои пережитки в религиоз
ных представлениях народов "Дагестана, находит отражение в этнографии, 
фольклоре, также как и использование огня, его символов в похоронном об
ряде'. • ' 

На сарматских погребальных памятниках также были зафиксированы 
подстилки: они были обнаружены в 51 погребении из 54 Зепеноморского 
кургана-кладбища П-I вв. до н.э. В некоторых случаях было определено, что 
подстилки были из кожи или войлока. На Львовских курганных могильниках 
П-tV вв. н.э. из 260 исследованных погребений органическая подстилка была 
отмечена лишь в 19 из них (8 — на могильнике Львовский Первый — 2; 9 — на 
Львовском Первом — 4; 2 - на могильнике Львовский Шестой). Возможно, 
что большинство подстилок {а также мел?) под костяками не было зафикси
ровано из-за близкого залегания грунтовых вод. ' " •'•*"• 

: ' При изучении погребальных памятников албано-сарматского времени 
Дагестана исследователи неоднократно находили разнообразные изделия, 
преднамеренно испорченные до их помещения в могилу и составляющие 
часть погребального инвентаря того или иного захоронения. Порче подверга
лась в основном керамическая посуда (в первую очередь, кувшины) и воору
жение (как наступательное, так и защитное). У керамических сосудов чаще 
всего пробивалось отверстие Па тулове, отбивалась горловина или ее часть, 
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иногда отламывалась н ручка. Предметы вооружения встречались либо со
гнутыми, либо поломанными. Нередки и находки преднамеренно поломан
ных зеркал - например, они представлены в 10 погребениях Карабудахкент-
ского I могильника, а также в других могильниках. В единичных случаях ис
порченными (согнутыми или поломанными) встречались также другие кате
гории инвентаря (браслет, фибула, шейная гривна, возможно перстень). . 

При повсеместном распространении обряда порчи инвентаря на террито
рии Дагестана в албано-сарматское время имеются некоторые различия в его 
деталях между горными и предгорными районами. Так, если в погребениях 
могильников предгорных районов (Таркинский, Дербентский, Буйнакский и 
др.) в основном помешали испорченные керамические сосуды и лишь в еди
ничных случаях предметы вооружения н иной инвентарь (зеркало, фибулы, 
браслеты, пряжки), то в погребениях могильников горной зоны (Цыйшин-
ский, СумбатлинскиЙ, Хабадииский) испорченные изделия в преобладающем 
количестве представлены предметами вооружения, при незначительных по 
количеству находках преднамеренно испорченных керамических сосудов. 

Обычай порчи инвентаря был распространен и за пределами Дагестана — 
например, в Азербайджане в античную эпоху в кувшинах, помещаемых в 
могилу в момент захоронения, пробивали небольшие отверстия. В некоторых 
погребениях с трупосожжением липецкой культуры, относящейся к началу 
нашей эры, урны с пеплом стояли на согнутых мечах, причем в одном из них, 
рядом находился сосуд с отбитыми ручками (В.И. Бидзиля, И.П, Русанова). 
Обычай преднамеренной порчи всех острых предметов перед помещением их 
в погребение был также характерен для населения, оставившего пшеворскую 
культуру, относящуюся к П-V вв н.э.; он рассматривается исследователями 
как «типично пшеворский обычай» (Д.Н. Козак). 

Среди существующих толкований данного обычая наиболее убедитель
ным кажется данное М.С. Хаджиевым. Отверстия в сосудах, находимых в 
погребениях, он связывает с представлениями древних о том* что через них 
осуществляется выход «души веши». Это мнение разделяет В.М. Косяненко, 
которая считает, что «разбитые зеркала, как и другие специально уничтожен
ные предметы, свидетельствуют, о веровании народов позднеантичиого пе
риода в то, что душа (тень) вещи должна следовать за своим хозяином». На
ходки в погребениях испорченных вещей связывались А.А. Кудрявцевым и 
М.С. Гаджиевым с правилом parspro toto ~ «часть вместо целого». 

Это положение вполне могло бы объяснить находки фрагментов оружия, 
особенно предназначенного для защиты (кольчуга), которое имело огромную 
материальную ценность,- но в некоторых случаях оружие именно преднаме
ренно портилось, как это видно на примере меча из погр. 9 Цыйшинского 
могильника, который к тому же перед порчей несомненно был раскален на 
огне: Также не все предметы туалета и украшения клалась в погребения во 
фрагментарном виде. Керамические сосуды зачастую имеют лишь отбитый 
венчик и (или) ручку, что также достаточно сложно связать с правилом pars 
pro toto. Тем не менее, нельзя отрицать того, что, возможно, часть находок 
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преднамеренно поломанных вещей действительно связана с этим правилом, 
которое могло применяться также и в практических целях (например, для 
предотвращения разграбления погребения, так как оружие, например, обла
дало большой ценностью). 

Некоторые рудименты обычая порчи инвентаря, по всей видимости, со--
хранились у народов'Дагестана до сегодняшнего дня. Так, табасаранцы во 
время похорон несли на кладбище ц свадебное деревце с навешанными на 
него сладостями, фруктами, яйцами, платками, отрезами. На кладбище часть -
подарков раздавалась присутствующим, часть приводили в негодность (раз
рывали на куски) и разбрасывали на могиле (Б.М. Алимова). У даргинцев сел. 
Купца сохранился обычай бросать вслед умершему очень старому человеку в 
момент его выноса Из дома старые глиняные кувшины (А. О. Булатов). Кув
шины разбивались, и считалось, что вслед за этим человеком никто уже не 
умрет. Можно осторожно предположить, что в данной детали похоронного 
ритуала сосуд (кувшин) выступает своеобразной ипостасью, символом-обра
зом человека и приносится в жертву в момент похорон вместо человека. Воз
можно, что символическое «убийство сосуда» путем пробивания отверстий в 
тулове или же обламывания какой-либо его части, наблюдаемое в погребаль
ных памятниках Дагестана албано-сарматского времени, преследовало по
добные цели. ''- :' '•••' 

У кумыков, женщины в причитаниях по усопшему проклинают все и вся, 
и желают, чтобы все разрушилось и погибло: дом, скот и даже мечети. При
читающая женщина говорит, что ее ножницы брошены об пол, зеркало раз
билось о камни, белила высыпались в постель. Смысл этого причитания глу
бок и отражает древние похоронно-погребальные и религиозные воззрения. -
Как кажется, в этом причитании представлен набор не простых предметов, а 
несущих религиозно-магическую функцию. В представлениях древних нож
ницы, как и другие железные колюще-режущие предметы, обладали охрани
тельными свойствами, зеркало имело несомненные магические качества, бе
лила же несли, очевидно, такую же чудодейственную нагрузку оберега, как и 
мел, и, на мой взгляд, не случайно в данном причитании они высыпаны на 
постель; здесь, как думается, прослеживается ясная параллель с меловой под
сыпкой в могилах, которые воспринимались - как ложе умершего. Вместе с 
тем, посыпание белилами постели, возможно, отражает существовавшие ре
лигиозно-магические охранительные мероприятия (от действия злых духов), 
проводившиеся при похоронном ритуале, подобные окуриванию помещения 
после выноса покойника, закрытию зеркал красной (белой) материей и т.п. 

В этнографических материалах мы находим и еще один возможный ва
риант объяснения обычая порчи погребального инвентаря. У лезгин сущест
вует представление о том, что нужно изолировать все предметы, которыми 
умерший пользовался при жизни. Здесь совершенно очевидно проявляется 
поверье, что все, с чем соприкасался умерший, тело покойного, является оск
верненным н подлежит уничтожению; .- ' •• ' • • • 
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Другой. особенностью. погребального обряда населения Дагестана ал
бано-сарматского времени являются сопутствующих захоронения животных 
- коней и собак. Обряд захоронения коня не был повсеместным явлением: из 
около 30 исследованных (в разной степени) могильников этого времена он 
наблюдался на 11 (Карабудахкент I, Хабада, Таркн, Сумбатль, Курклн, Ур-
цеки, Цыйша, Дербент, Гагаир,-Черкез-кутан, ИзбербашскиЙ VI), но и там 
они встречаются спорадически. 

На трех могильниках (Сумбатль, Куркли, Урцеки) захоронения лошадей 
(от б до 10 особей), принесенных в жертву покойному (покойным), могли 
производиться в специально отведенном для этого месте. Причем на Сумбат-
линском и Урцекском могильниках оно примыкало к погребению какого-
либо человека. На Избербашском VI могильнике П-Ш вв. н.э. было вскрыто 3 
погребения, два из которых оказались погребениями лошадей, В одном слу
чае было расчищено три костяка коней (погр. 2), захороненных в глубокой 
грунтовой яме, в другом (погр. 3) - один конь, погребенный в каменной 
гробнице, с положенными рядом деталями конской упряжи (удила, псалии, 
ременные пряжки). Обращает внимание тот факт, что в групповом захороне
нии коней, два коня были погребены без головы, т.е. их головы были отсе
чены, очевидно, в ходе похоронного ритуала. В ряде случаев наблюдалось 
захоронение головы коня с удилами в пасти (погр. 13 Цыйпшнского могиль
ника и др.) или с.полной сбруей, включая фалар (Черкез-кутан). Атрибуты 
коня (принадлежности конской сбруи) встречены на Калкнинском, Хабадин-
ском, Сумбатликском, ЦыЙшинском, Львовских курганных и др. могильни
ках. По всей видимости, в этих случаях (как и в случаях захоронения части 
коня) упряжь (ее детали) играла роль субститута коня и здесь мы имеем дело 
с рационально-магической формулой «часть вместо целого». ; • 

По мнению ряда авторов, конь в мнровоззре1гческнх взглядах древнего 
населения Дагестана (и Кавказа) служил, проводником души в ином мире. 
Одновременно, жертвенный конь, очевидно, использовался в погребальной 
тризне. На это указывает частое присутствие в погребениях (или рядом с ни-
ы 0 частей коней, нежели целых их скелетов. Нельзя с уверенностью сказать, 
был ли обычай принесения коня в жертву при совершении погребального 
обряда привнесен извне или он сложился в Дагестане па местной религиозно-
идеологической почве. Этот обычай продолжал существовать в Дагестане и в 
раннем средневековье,: После утверждения ислама он исчезает, но отголоски 
н черты его (как и культа коня в целом) сохранились в фольклоре, этногра
фии, в домонотеистических представлениях народов Дагестана. По данным 
исследователей (Г.Ф, Чурсин, С.Ш. Гаджиева, A.M. Аджиев, Г.А. Гаджиев) в 
трансформированном виде обряд выбора и посвящения копя покойному су
ществовал у аварцев, кумыков, даргинцев в недавнем прошлом. | 

В могильниках Дагестана изредка встречаются сопровождающие захоро
нения собак (Карабудахкент I, кург. 78 могильника Львовский Первый - 2). В 
некоторых случаях принесение в жертву коня сопровождалось ритуальным 
убийством и захоронением собаки в той же могильной яме (Хабада, Дербент, 
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Сумбатль). Причем в большинстве случаев скелет (или часть костяка, череп) 
собаки находится под костями лошади. На Хабадинском могильнике кости 
собаки встречены под костями коня лишь-однажды и чаще вместо них встре
чались кости барана. Находки костей собак под костями лошади, возможно, 
указывают на то, что во время обряда погребения в жертву приносили первой 
именно собаку, которая по дагестанским (и кавказским) этнографическим, 
фольклорным данным имеет связь со смертью, с погребальной обрядностью, 
с потусторонним миром. Учитывая немалую роль собаки в жизни общества, 
можно предполагать, что подобно захоронениям коня, люди, совершая убие
ние собаки во время похорон, полагали, что животное будет сопровождать 
умершего хозяина в потустороннем мире. 

" В Заключении подведены итоги диссертационного исследования, сум
мированы выводы, обобщены некоторые ключевые положения работы. Здесь 
акцентируется внимание на вопросе о сармато-дагестанских этнокультурных 

' контактах в свете исследованной погребальной обрядности. 
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