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the economic basis of which was irrigational farming. The formation of material culture and economic 
structure in these regions was significantly influenced by powerful cultural impulses, as a result of 
which new advanced technologies were mastered. In Chorasmia, it was an influence from the Murghab 
delta first and foremost. In the lower reaches of the Syr Darya, at the first stage, it was, without a doubt, 
a cultural impulse from Chorasmia. Subsequently, the development of the Chirikrabad culture was 
strongly influenced by the Hellenized regions of southern Central asia, first of all Sogdiana.

К ПРОБЛЕМЕ ИСТОКОВ И хРОНОЛОгИИ УРБАНИЗИРОВАННОЙ 
КУЛЬТУРЫ хОРЕЗМСКОгО ОАЗИСА
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туры Хорезмского оазиса.
Самым ранним памятником археологии, принадлежавшим урбанизированной куль-

туре Хорезмского оазиса, является поселение Хумбузтепа (Баратов 2003; 2017). На па-
мятнике, помимо ранее изучавшегося поселения керамистов, сегодня исследуются храм 
поклонения Мазде и дахма (рис. 1). Древнейшие слои памятника, относящиеся к ком-
плексу Хумбузтепа-1 (Баратов 2017: 3–24), связаны с остатками монументальной дахмы. 
Стратиграфическими исследованиями на дахме выявлено три строительных периода 
(vIII–Iv вв. до н. э.), на протяжении которых ее конструкция и планировка существенно  
менялась. 

Дахма первого периода была вырублена в материке, состоявшем из отложений гли-
нистого сланца. Расчищена и исследована южная и юго-западная часть стены дахмы, а 
также большая часть ее западной половины. Стены дахмы, сохранившиеся на высоту 1 м,  
в основании достигали ширины 5 м. Внутри юго-западной части внешней стены соору-
жения расчищены остатки прохода шириной 2 м. В нем были устроены две следующие 
друг за другом широкие и неглубокие (до 30 см) ямы ваннообразной формы. Поверхность 
их дна темно-зеленого цвета сохранила вымостку из фрагментов керамики. К южной сте-
не сооружения примыкал подиум, сохранившийся на высоту 0,8 м и длиной более 5 м, 
который вел к расположенному севернее овальному в плане зданию, ориентированному 
длинной стороной по линии С–Ю. Его размеры по внешнему краю стен составляют 10 м, 
по внутреннему — 5,5 м. Сохранившиеся части его стен имеют высоту 1,8 м. В северной 
части подиум завершался двумя сильно стертыми ступенями, по которым осуществлял-
ся спуск в округлое помещение, реконструируемый диаметр которого составлял 5 м. Пол 
помещения сохранил следы вымостки фрагментами керамики. Еще одна ступень распо-
лагалась на западном углу подиума и внешней стены дахмы. «Выставление» тел умерших 
производили на уровне пола сооружения. На его поверхности были найдены фрагменты 
костей человека и собаки. К западу и к северу от овального здания, внутри дахмы были 
расчищены остатки не менее четырех останцов диаметром от 4 до 6 м, сохранивших-
ся на высоту до 0,8 м. В основании останцов и стен дахмы, на уровне пола были вы-
рублены ниши шириной 1,5–2,0 м и глубиной 1,0–4,0 м. Высота их составляла 0,5–0,7 м. 
Ниши, вероятно, выполняли функции «ката», предназначенные для хранения останков 
людей, смерть которых приходилась на те времена года, когда не дозволяли выставлять  
тела.
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Дахма является монументальным округлым сооружением диаметром более 42 м. Ре-
конструируемая высота стен составляла 2,5 м. В южной половине дахмы располагалось 
овальное в плане здание с округлым помещением, соединявшееся «подиумом» с южной 
стеной.

На уровне пола дахмы первого периода, помимо цилиндроконических сосудов времени 
Яз II, найдены фрагменты гончарных сосудов с желтым черепком. Часть их имела геоме-
трическую роспись, выполненную темно-бордовой краской. Аналогичные сосуды харак-
терны для памятников культуры расписной керамики, имевших распространение на севе-
ро-восточных отрогах Копетдага и Мервского оазиса в начале существования комплекса 
Яз II, который исследователи сегодня относят к X–vIII вв. до н. э. По нашему мнению, 
фрагменты расписных сосудов, найденные на уровне пола первого строительного периода 
дахмы, позволяют отнести время ее возведения к началу vIII в. до н. э. С уровня первого 
строительного периода дахмы получена серия радиоуглеродных анализов, выполненных в 
лабораториях Германского археологического института и университета Барселоны. Полу-
ченные результаты не противоречат предложенным датировкам.

Результаты исследований дахмы Хумбузтепа свидетельствуют, что возникновение 
монументальных культовых сооружений, связанных c зороастрийскими погребальными 
ритуалами и практиками (дахма и ката) на территории Хорезмского оазиса происходит 
уже в vIII в. до н. э. Археологические комплексы поселения Хумбузтепа иллюстрируют 
появление урбанизированной культуры на территории низовий Амударьи в начале пе-
риода Яз II. Древнейшие комплексы городской культуры Хорезма генетически связаны  

Рис. 1. Поселение Хумбузтепа: а — уровни и конструкции дахмы первого периода;  
б — уровни и конструкции дахмы второго периода
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с древнеземледельческими регионами низовьев Теджена/Герируда, Серахского оазиса и се-
веро-восточных отрогов Копетдага времени Яз I, очевидно являвшихся регионом форми-
рования истоков урбанизированной культуры древнего Хорезма.
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The paper deals with new results of archaeological research obtained during the excavations of a 

dahma of the first period at the settlement of Khumbuztepa in Chorasmia. The excavated materials 
indicate that the emergence of monumental religious structures associated with Zoroastrian funeral 
rituals and practices (dahma and kata) on the territory of the Chorasmian oasis occurred in the 
8th century bC. The archaeological complexes of Khumbuztepa illustrate that the emergence of an 
urbanized culture in the lower reaches of the amu Darya took place at the beginning of the Yaz 2 
period. The early complexes of the settlement show that the urban culture of Chorasmia was genetically 
related to the ancient agricultural regions of the lower Tedzhen-Herirud, the Serakhs oasis and the 
north-eastern ridges of the Kopet Dagh of the Yaz 1 period, from the territory of which the urbanized 
culture of ancient Chorasmia had originated.
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It is well known that after the conquest of alexander the great bactria (located in the modern 

states of afghanistan, Uzbekistan and Tajikistan) became part of the Hellenistic world. The political 
and economic integration initiated a phase of immigration from the Mediterranean to the Near 
East and up to bactria, which resulted in an impact on local cultures. During this phase a new 
material culture was formed, which is best visible in ai Khanoum. Here, architecture and building 
types, as well as greek motives and iconography, but also greek inscriptions prove a strong 
Mediterranean influence. Subsequently the same process was assumed to have highly affected the 
local ceramic production. but is this actually proven by the ceramic finds from several sites in 
bactria? Is a strong dependence between the Mediterranean pottery and the bactrian production 
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