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было обнаружено много печей разной формы. На поселении выявлены многочисленные сви-
детельства производственного процесса, которые демонстрируют ремесленную специализа-
цию в течение III тыс. до н. э. Как мы знаем, производство — это преобразование сырья и/или 
компонентов в пригодные для использования объекты, и лучший способ определить органи-
зацию производства — это найти места, где оно осуществлялось. Соответствующие данные, 
связанные с производством на Тепе Дашт и включающие в себя сырье, отходы, инструменты 
и оборудование, свидетельствуют, что в середине III тыс. до н. э. это поселение было важным 
производственным центром в Систане. Наиболее часто встречаются там материалы, указыва-
ющие на производство керамики: бракованные изделия, обжиговые ямы, печи, формы, необ-
работанная глина и красители.

Основной целью четвертого сезона раскопок на Тепе Дашт было изучение производ-
ственных мощностей, особенно конструкций печей. Полученные результаты показывают, 
что устройство печей, как и их функции были разными. Пока невозможно говорить о деталях 
устройства печей разных типов, но некоторые из них, по-видимому, были вкопаны в землю.

эТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ — фЕНОМЕН САРАЗМА
г. Р. Каримова
Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН Республики Таджи-
кистан, Душанбе, Таджикистан
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Для поселения Саразм, расположенного в регионе, который благоприятен для раз-

вития сельского хозяйства и ремесленных производств (besenval, Isakov 1989), синтез 
авто хтонности и миграционности является движущей силой этнокультурного процесса. 
Саразм возник в период активизации культурных влияний, обмена, распространения раз-
личных технических достижений и эталонов, приводящих в движение значительные груп-
пы населения древних обществ. Его происхождение связано с проникновением южных 
оседло-земледельческих и северо-западных степных племен в долину Зарафшана (Исаков 
1998).

Начиная с раннего палеолита в этом регионе сохранялась преемственность культур камен-
ного века, но экспансия в Iv тыс. до н. э. населения из Геоксюрского оазиса (Южный Туркме-
нистан) внесла существенные изменения в процессы культурогенеза на данной территории.

Судя по каменной индустрии, в Саразме развивалось несколько местных производств, 
причем можно говорить о их связях с удаленными регионами в эпоху неолита (кельтеми-
нарская и сазаганская культуры), энеолита и бронзового века (степные культуры Евра-
зии). Производство микролитических пластинок в Саразме велось местными мастерами 
из местного сырья, что подтверждается наличием соответствующих нуклеусов и отходов 
производства. Следует также говорить о производстве пластинок, полученных с неболь-
ших призматических нуклеусов. В Центральной Азии эти виды продукции характерны 
для эпохи неолита и, как правило, полностью отсутствуют или слабо представлены на па-
мятниках энеолита и раннего бронзового века. Наоборот, кремневая индустрия Саразма 
свидетельствует не только о высоком уровне технического мастерства в энеолите, но и о 
сохранении здесь древних технологических традиций (Брюнэ, Раззоков 2016). Уровень 
мастерства проявляется в изготовлении небольших наконечников стрел (длиной от 45 до 
75 мм), сделанных из различного сырья; длинных и широких кремневых ножей (длиной  
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не менее 160 мм) с закругленными концами. При изготовлении наконечников стрел раз-
личных форм применялись два-три технических приема ретуширования. Производство 
таких предметов из сырья, иногда очень зернистого и хрупкого, требовало высокого ма-
стерства, что указывает на местное изготовление этих предметов (brunet, Razzokov 2012). 
Подобного типа обработка каменных орудий появляется в материалах Южного Туркме-
нистана лишь в бронзовом веке, возможно, как результат культурного влияния или в ходе 
обмена предметами торговли из Саразма.

Саразм был также крупным центром металлургии и металлообработки. Эта произ-
водственная специализация обусловила широкие контакты его населения в эпоху энео-
лита и бронзы (Isakov et al. 1987). Прямые аналогии в материалах конца среднего энеоли-
та — начала ранней бронзы Южного Туркменистана (Алтын-депе, Геоксюр 1, Кара-депе, 
Илгынлы-депе) находят четыре категории металлических изделий Саразма: втульчатые 
топоры-тесла, ножи или наконечники копий с длинным, изогнутым на конце черенком, 
косметические стержни с утолщением на одном конце и навершием на другом и крупное 
круглое зеркало без ручки (диаметром 17 см) (Кирчо 2007: 199). Топоры, подобные саразм-
ским, известны в Хараппе и Гиссаре (besenval, Isakov 1989).

Характерные черты материальной культуры Саразма включают ограждающие поселе-
ние стены; однокомнатные дома (с внутренним членением пространства) и прилегающие 
к ним дворы (хозяйственные и парадные); культовые помещения или «святилища», впо-
следствии трансформирующиеся в отдельно стоящие здания религиозного назначения 
или жилища элитарных групп населения; сакральные места для погребений. В некрополе 
Саразма в едином сакральном пространстве локализованы четыре типа захоронений (кол-
лективное, парное, одиночное и фракционное) (Каримова 2016).

В антропологическом отношении население Саразма относится к средиземноморскому 
типу, выявленному в Южном Туркменистане (Ходжайов 2004) и на памятниках гиссарской 
культуры, что показывает наличие интенсивных культурных и расогенетических связей 
энеолитического населения долины Зеравшана в древности (Пьянкова 1992; Исоқов 2005).

Все сказанное свидетельствует о многоотраслевой экономике Саразма, способству-
ющей развитию внутрирегиональных и трансрегиональных культурных связей. Саразм 
демонстрирует признаки развития цивилизации (храмовые комплексы, высокое качество 
гончарного производства и металлургии, искусство и торговля). Этот памятник был осно-
ван населением, осуществлявшим активные торговые и посреднические связи между ре-
гионами обширной территории. 
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EthnoCuLturAL ProCESSES — thE PhEnomEnon of SArAzm
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A. Donish Institute оf History, Archeology аnd Ethnography of the Academy of Sciences  
of Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan

Keywords: Eneolithic, Bronze Age, Zeravshan River valley, Sarazm, stone industry, metalworking, 
Southern Turkmenistan.
The phenomenon of Sarazm consists in the appearance of this settlement of the southern settled 

agricultural type in such a northern region. It came into existence most likely as a result of numerous 
contacts and migrations. The contacts could also include the resettlement of certain groups of the 
agricultural population to the north and the migration of the steppe tribes to Sarazm. The main reasons for 
this relocation were the region’s wealth of mineral resources and favorable conditions for the development of 
agriculture. Sarazm was not only a settled agricultural settlement, but also a major center of metallurgy and 
metalworking, and it is this production specialization that set conditions for wide contacts of its population 
in the Eneolithic and bronze ages. among the materials of Sarazm six cultural components are identified:  
1) the “eastern”, connected with stone tools of the Sazagan culture; 2) “southern”, associated with stone 
tools of the Hissar Neolithic culture; 3) “western”, related to complexes of painted ceramics of the geoksyur 
type; 4) insignificant component of the afanasievo culture; 5) balochistan-Seistan component, 6) northern 
Iranian component. Traditions of the various cultures are represented in the stone industry, ceramic 
complex, metal products, building, beliefs, funerary rites, and individual finds. The mutual penetration of 
traditions and practices in the materials from the mentioned contact regions should be noted.

ИССЛЕДОВАНИЯ МОгИЛЬНИКА фАРхОР — ПАМЯТНИКА  
эПОхИ РАННЕгО И НАЧАЛА СРЕДНЕгО БРОНЗОВОгО ВЕКА  
НА ЮгЕ ТАДЖИКИСТАНА
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*** Национальный музей восточного искусства, Рим, Италия
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Могильник Фархор самый ранний из всех известных погребальных памятников на юге 

Таджикистана.1 Он находится на возвышенности Уртобоз на стрелке двух рек — Пянджа и 

1 Могильник Фархор находится на окраине г. Пархар (тадж. Фархор), в 2 км от таджикско-
афганской границы. Полевые исследования могильника с 2013 г. по настоящее время проводят  
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