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Технологически и по составу красителей ворсовые изделия неоднородны, а их находки 
имеются как в ранних, так и поздник курганах пазырыкской культуры, датируемых с кон-
ца vI — начала v в. до н. э. (Башадар, кург. 2) до середины III в. до н. э. (Пазырык, кург. 5). 
Можно предположить, что на протяжении всего времени существования пазырыкской 
культуры имелись постоянные источники поступления ворсовых тканей, а часть их, воз-
можно, была изготовлена самими носителями пазырыкской культуры. 
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The paper presents systematized data on the one-coloured pile products from the monuments 

of the Pazyryk culture. Considered are the scope of the application of such textiles, options for the 
technology used, and data on the composition of the dyes. a review of close-in-time finds of pile 
products from the territories of Central asia and the Near East is given.
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В науке существуют самые разнообразные мнения относительно локализации упоми-

наемых в царских надписях Ахеменидов саков тиграхауда: Памир, Тянь-Шань, Семиречье, 
Ташкентский оазис, правобережье Сырдарьи, западные районы Восточного Туркестана, 
запад или северо-восток Средней Азии (Литвинский 1972: 159–161). Столь же разнятся 
взгляды исследователей на то, являются ли саки тиграхауда и массагеты античной нарра-
тивной традиции одним народом или не имеют между собой ничего общего.

Анализ сохранившихся у греческих и латинских авторов сведений о массагетах vI–
Iv вв. до н. э. показывает, что наиболее обоснованной является их локализация к северу 
от Узбоя, между Каспийским морем и Южным Приаральем. Вместе с тем присутствие в 
Мидии племени ортокорибантиев, имя которых являлось калькой с древнеперсидского 
tigraxaudā и означало «острошапочные», свидетельствует, что они не могли быть никем 



261СЕКЦИЯ IV

иным, как частью переселившихся в Мидию саков тиграхауда. Логично предположить, что 
наиболее вероятной отправной точкой подобного переселения были территории, распо-
ложенные в западной части Средней Азии, к востоку от Каспия. Данные обстоятельства 
позволяют отождествить массагетов Геродота с sakā tigraxaudā ахеменидских надписей 
(Балахванцев 2014: 90), что уже не раз предлагалось в литературе (Литвинский 1972: 172; 
Ягодин 2011: 162). 

В археологическом плане массагеты/саки тиграхауда соответствовали ранним сакам 
Присарыкамышской дельты Амударьи. Однако, вопреки встречающимся утверждениям 
(Ягодин 2011: 162), они уже в vIII–vII вв. до н. э. освоили также Арало-Каспийское между-
морье. В пользу ранней даты обживания этой территории свидетельствует находка, являю-
щихся характерным признаком раннескифской культуры (Медведская 1992: 87), стремеч-
ковидных бронзовых удил возле святилища Кайнар 1 на Устюрте (Самашев и др. 2011: 24, 
рис. 21).

В докладе также отмечается, что проявляющаяся в последние годы тенденция поста-
вить это тождество под сомнение основана либо на весьма спорном подходе к такому виду 
эпиграфических источников как царские надписи, исключающем критическое отношение 
к последним (Немировский 2005: 221–223; Иванов 2015: 117), либо на не имеющих ничего 
общего с наукой попытках представить массагетов тюрками (Исмагил 2007: 109–110).
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hErodotuS’ mASSAgEtAE And thE SAKā tIgrAXAudā  
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analysis of the information concerning the Massagetae of the 6th  — 4th centuries bC, which is 

preserved by greek and Latin authors, shows that the most justified is their localization north of the 



262 СЕКЦИЯ IV

Uzboy river, between the Caspian Sea and the Southern aral Sea area. at the same time, the pres-
ence in Media of a tribe of the Orthocorybantians, whose name was a calque of the Old Persian 
tigraxaudā and meant “with pointed caps”, indicates that they could not be anyone else but part of 
the Sakā tigraxaudā who migrated to Media. It is logical to assume that the most plausible starting 
point for such a migration were the territories located in the western part of Central asia, between 
the Caspian and the aral seas. These circumstances make it possible to identify the Massagetae of 
Herodotus with the Sakā tigraxaudā of the achaemenid inscriptions. It should be also noted that the 
tendency appearing in the recent years to put this identity in doubt is based on a very controversial 
approach to such a kind of epigraphic sources as the royal inscriptions, which excludes any critical 
attitude towards them.
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Могильник Шахидон, выявленный в 2011 г., занимает лессовый холм, возвышающийся 

над аллювиальной долиной р. Сурхоб (38°31ʹ45ʹʹ в. д.; 69°50ʹ10ʹʹ с. ш.; в. 1420 м) (Юго-Вос-
точный Таджикистан). В 2013–2015 гг. здесь было вскрыто 29 погребений, большая часть из 
которых разрушена или ограблена. Отмечается разнотипность погребальных сооружений: 
однокамерные катакомбные (10 могил), подбойные (13), ямные (2), двухкамерные ката-
комбно-ямные (2). В двух случаях тип могильной ямы определить не удалось. Не меньшим 
разнообразием отличаются положения скелетов: чаще всего погребенных укладывали на 
спину с согнутыми ногами, обращенными вверх коленями и со ступнями, упиравшимися  
в дно могильной ямы (10 случаев). В одном случае умерший был положен на спину в вы-
тянутом положении, еще в одном — на спину, но его голени были уложены «снаружи и 
вдоль» бедер так, что пятки находятся под тазом. Имеются захоронения на левом боку  
в скорченном положении (3). За исключением одного двойного, все захоронения — оди-
ночные. В  21 погребении вместе с останками человека присутствовали костные остатки 
животных. Они представлены скелетами или «шкурами» лошадей и гибридов осла и ло-
шади, скелетами или «шкурами» крупного и мелкого рогатого скота (далее КРС и МРС); 
отдельными костями МРС. Под «шкурой» понимается захоронение шкуры животного, 
снятой вместе с головой и дистальными отделами конечностей. Кроме того, в погребени-
ях встречены кости землеройных животных (сурок и дикобраз). Остатки эквид выявлены  
в 16 погребениях (в 11 — лошадь, в 5 — гибриды). 

Погребальный инвентарь представлен наконечниками стрел и копий, мечом, ножа-
ми, стременами, бронзовыми зеркалами, бусами, серьгами, керамическими сосудами, мо-
нетами. Обычно в могилах присутствует поминальная пища — кости МРС и КРС. Ми-
кроскопическое изучение образцов грунта из заполнения ряда могил показало высокую 
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