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Принято считать, что колесницы в Карпаты и Микенскую Грецию привнесены из степной Евразии. Но реаль-
ных фактов в пользу этого нет. В Карпатах костяные псалии появились одновременно с псалиями синташтин-
ской культуры Урала. Микенские псалии более сопоставимы с карпатскими, чем со степными. В Микенах, как 
и в Карпатах, колеса повозок имели четыре спицы в отличие от 10–12 спиц в колесах Синташты. Одновремен-
но в начале СБВ Карпат появляются орнаменты карпато-микенского стиля. Несколько раньше они появляются 
в Анатолии (Кюльтепе Ib), где известны и колеса с четырьмя спицами. Приход греков связан, по-видимому, 
с распространением минийской керамики из Анатолии. Лингвистические исследования показали присутствие 
фракийцев на севере Анатолии в 3 тыс. до н. э., откуда они мигрировали в Карпатский бассейн в начале 2 тыс. 
до н. э. Ок. 1600 г. до н. э. фракийцы привнесли колесничество в Грецию, что было обусловлено элитными кон-
тактами. В рамках исторической хронологии формирование СБВ Карпат происходило в пределах 1850–1750 гг. 
до н. э. Это повлекло вытеснение прежних популяций на восток и формирование посткатакомбных и абашев-
ских культур Восточной Европы.
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Введение
В одной из статей, опубликованных в этом жур-

нале, я обращался к проблеме происхождения ко-
лесничества. В противоположность общеприня-
той точке зрения о формировании этого феномена 
в синташтинской культуре Зауралья, на Ближ-
нем Востоке он появляется раньше [Григорьев: 
2020а]. Решение этого вопроса связано с пробле-
мой прародины индоевропейцев, поскольку суще-
ствует две основные гипотезы — об их степном 
[Kuz’mina: 2007; Anthony: 2007] и ближневосточ-
ном [Gamkrelidze, Ivanov: 1995; Grigoriev: 2002] 
происхождении. Но распространение языка, куль-
туры и генов шло с юга на север, обратные им-
пульсы отсутствовали [Григорьев: 2019], что 
указывает на правомерность ближневосточной ги-
потезы. Тем не менее любая гипотеза верна, если 
в ее рамках мы можем решать частные проблемы. 
Одна из них рассматривается в этой статье, по-
священной появлению колесниц в Балкано-Карпа-
тье и приходу греков и фракийцев. Как правило, 
это обсуждается в связи с появлением щитковых 
псалиев в Карпатах и в гробницах круга А Микен 
периода ПЭ I 1. Исходя из убеждения в степном 

1 В статье использованы аббревиатуры: РЭ — Раннеэл-
ладский, СЭ — Среднеэлладский, ПЭ — Позднеэллад-
ский, ПМ — Позднеминойский, РБВ — Ранний бронзовый 

происхождении, предполагается их привнесение 
из степей. Сходство микенских псалиев со степ-
ными было главным аргументом [Кузьмина: 1980. 
С. 8, 9, 13, 14; Penner: 1998. P. 41; Бочкарев, Куз-
нецов: 2013. С. 72, 73; 2019а. С. 162]. В этой ги-
потезе есть противоречия, на которые закрывают 
глаза. В. С. Бочкарев и П. Ф. Кузнецов полагают, 
что в Карпатах стержневые псалии появляются 
одновременно со щитковыми степной зоны, потом 
в регион из степи проникают щитковые псалии 
[Бочкарев, Кузнецов: 2019б. С. 45, 46]. Но тогда 
мы должны обсуждать одновременное появление 
колесничества в Карпатах и Зауралье, и проблема 
сводится не к распространению колесничества, 
а к распространению псалиев того или иного ти-
па. Идея же о позднем появлении щитковых пса-
лиев в Карпатах ошибочна: они сосуществова-
ли там со стержневидными с самого начала [см. 
Boroffka: 1998. P. 89–94]. Определенное сходство 
микенских псалиев наблюдается только с так на-
зываемыми «архаичными» псалиями из Трахте-
мирова, Баланбаша или Каменки (рис. 1: 1, 8). 
Предполагается, что они были прототипами син-
таштинских беспланочных экземпляров с моно-
литными шипами «архаичной» группы (рис. 1: 

век, СБВ — Средний бронзовый век, ПБВ — Поздний 
бронзовый век, РЖВ — Ранний железный век.
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3), из которых формируются псалии с планкой 
(рис. 1: 2) [Кузьмина: 1980. С. 17; Чечушков, Епи-
махов: 2010. С. 202; Бочкарев, Кузнецов: 2019а. 
С. 161]. Однако затем в степи появляются более 
развитые формы с планкой и вставными шипами, 
характерные для доно-волжского абашева (рис. 1: 
4), которые сменяются затем псалиями покров-
ского времени [Бочкарев, Кузнецов: 2013]. Но мы 
можем синхронизировать с началом ПЭ I только 
начало покровского периода. Синташтинские пса-
лии, а тем более их гипотетические предшествен-
ники, относятся к более раннему времени, по-
этому они не могли быть источником микенской 
традиции. Если бы псалии пришли в Микены 
из степи, там появились бы более поздние и раз-
витые формы. С этим связана еще одна проблема. 
Для микенских гробниц характерны орнаменты 
карпато-микенского типа. Они распространяют-
ся с Карпат на восток вплоть до Урала в период, 
соответствующий концу Синташты (рис. 1: 4–8). 
Поэтому гипотеза распространения колесниче-
ства в Грецию из степи противоречит хронологи-
ческим и типологическим фактам.

Колесничный комплекс Балкано-Карпатья
Карпатские псалии бывают щитковые (рис. 1: 

5–7) и стержневидные. Наиболее ранние относят-
ся к слою Сэрата Монтеору Ic3, что соответству-
ет началу Синташты [подробнее см. Григорьев, 
2021]. С раннего этапа на этих псалиях имеет-
ся карпато-микенская орнаментация. Микенские 
псалии более поздние. Они имеют круглый щиток 
без планки, центральное отверстие, одно оваль-
ное и одно-два маленьких на периферии щитка 
(рис. 1: 8). На лицевой поверхности есть орна-
мент, а на обратной — три монолитных шипа. Эти 
черты встречаются в карпатских псалиях, но есть 
и в ранних степных [Grigoriev, 2021]. Но с послед-
ними имеются отличия: степные псалии имеют 
четыре шипа, если они монолитные, и три — если 
вставные. Существует еще одна особенность, от-
сутствующая в степи: в двух микенских псалиях 
на планке есть небольшой выступ, как у карпат-
ского псалия из Тосега. Важно и то, что в степи 
к этому времени распространяются псалии более 
развитых форм. С учетом орнаментации, карпат-
ские псалии ближе микенским. Дополнительным 

Рис. 1. Псалии Евразии и Балкано-Карпатского региона: 1 — Баланбаш; 3 — Синташта, СМ, погр. 5; 2 — Солнце II; 
4 — Пичаево, п. 4; 5 — Сэрата Монтеору; 6 — Ульмени; 7 — Тосег; 8 — Микены (по 1, 2, 4 — Усачук, 2013; 3 — Генинг и др., 

1992; 5, 6 — по Boroffka, 1998; 7 — Бочкарев, Кузнецов, 2013; 8 — Penner, 1998)
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аргументом в пользу подобного происхождения 
микенских псалиев является обнаружение орна-
ментированного стержневидного псалия в слое 
ПЭ I пос. Митроу на берегу Эвбейского залива. 
Поскольку этот тип псалиев отсутствовал в степи, 
его появление объясняется связями с Карпато-Ду-
найским регионом [Maran, van de Moortel: 2014, 
Pp. 529, 532–535, 543–545].
Известна еще одна параллель микенского колес-

ничного комплекса с Карпато-Дунайским. Ранние 
анатолийские повозки имеют колеса с четырьмя 
спицами. Колеса с восьмью спицами появляются 
на сирийских печатях с 1750 г. до н. э. в «Сред-
ней» Месопотамской хронологии, где они вплоть 
до 1600 г. до н. э. сочетаются с колесами с че-
тырьмя спицами [Littauer, Crouwel: 1979. P. 49–51; 
Moorey: 1986. P. 198, 201, 202, Pls. 2, 5]. Колеса 
синташтинских колесниц имеют от 10 до 12 спиц 
[Чечушков, Епимахов: 2010. С. 191, 204]. В случае 
проникновения традиции из степи в Микены, где 
колеса имеют четыре спицы [Karo: 1930. Abb. 12], 
чем можно объяснить деградацию технологии? 
В Карпато-Дунайском регионе колеса имели четы-
ре спицы. Колесницы с такими колесами изобра-
жены на сосуде культуры Сусиу де Сус из Вельке 
Рашковце и есть модели колес культур Мадьяров-
це и Отомани-Фюзешабонь [Bátora: 2018. P. 151–
153, Fig. 113, 114]. На пос. Поксай культуры Гю-
лаварсанд найдена модель повозки с колесами 
с четырьмя спицами. Четыре спицы имеет и две 
модели колесницы из Дупляя (группа Жуто Брдо-
Дубовач, СБВ) [Bondár: 2012. P. 62, 63, 86].

Карпато-микенские орнаменты
Историография по карпато-микенским орна-

ментам в Восточной Европе (рис. 2) приводится 
в некоторых статьях [Беседин: 1999; Отрощен-
ко: 2017]. В. И. Беседин разделил эти орнамен-
ты на две хронологические группы: 1) на псалиях 
покровско-абашевской культуры и 2) на деталях 
плетей и жезлах раннесрубной и срубной куль-
тур. Для орнаментов на псалиях параллели с Ми-
кенами не столь очевидны, но есть с Карпатами. 
Для срубных изделий применимы обе группы па-
раллелей и можно говорить об импульсах с за-
пада. В случае с орнаментацией на псалиях это 
не допускалось, поскольку в основе лежала идея 
восточного происхождения псалиев. В результате 
сделан вывод о том, что срубные орнаменты мож-
но объяснять балкано-карпатскими импульсами, 
а орнаменты на донских и поволжских псалиях 
могли сформироваться в абашевской среде [Бе-
седин: 1999. С. 54–57].

Но в Карпатах эти орнаменты появляются 
на псалиях задолго до Микен. Спиральные и вол-
новые орнаменты есть на керамике многих куль-
тур СБВ региона, и стилистически они не связаны 
с микенской традицией. В культуре Витенберг они 
присутствуют с самого начала, а в культуре Мон-
теору со 2-й фазы, что тоже предшествует перио-
ду шахтных гробниц. Присутствие этой керамики 
в ритуальном контексте вместе с моделями колес 
и модель повозки с такими орнаментами, имити-
рующими головы тягловых животных, позволили 
высказать гипотезу, что этот феномен связан с ис-
пользованием колесниц [Dietrich, Dietrich: 2011. 
P. 67, 76–82].
Эти орнаменты в Карпатах порой идут вне 

строгого контекста или в микенское время, 
но есть и домикенские находки. Выше упоми-
нались псалии с орнаментами этого типа ран-
ней фазы культуры Монтеору. Важной наход-
кой являются два костяных цилиндра с пос. 
Костиша, на котором слой одноименной куль-
туры перекрыт слоями с керамикой Монтео-
ру Ic2–Ic1, которая частично входит в финаль-
ную часть раннего пакета Ic3. Соответственно, 
слой с керамикой культуры Костиша синхро-
нен ранней фазе Монтеору. Орнаментирован-
ный экземпляр лежал под слоем Монтеору вме-
сте с керамикой культуры Костиша (рис. 3: 8). 
Анализ неорнаментированного экземпляра дал 
дату 1745–1680 гг. до н. э. (67,4 %) [Popescu, 
Băjenaru: 2015. P. 35, 36]. Но в радиоуглерод-
ных датах ранняя фаза Монтеору и культура 
Костиша датируются ок. 2200–1800 гг. до н. э. 
[Григорьев: 2021]. Это предшествует другим 
комплексам с этими орнаментами: Микенам, до-
но-волжскому Абашево и Потаповке. Посколь-
ку в Анатолии и Сирии самые ранние подобные 
изделия обнаружены в погребении 39/97 в слое 
VI Алалаха (не ранее XVII в. до н. э.) и в слое 
Ib на Кюльтепе с датой 1800–1728  1 гг. до н. э., 
делается вывод о том, что в Карпатах они появ-
ляются в то же время, что в Анатолии [Popescu, 
Băjenaru: 2015. P. 36]. Но карпатская дата есть 
диапазон вероятности радиоуглеродных дат, 
а анатолийская является реальным временем 
слоя Ib. Радиоуглеродные даты обычно древ-
нее исторических [см. Григорьев: 2020б]  2. По-

1 Ниже мы будем обсуждать, что этот слой датируется 
от 1835–1832 гг. до н. э., а возможно, и раньше.

2 В этой работе был сделан первый шаг по синхрони-
зации восточносредиземноморской и китайской истори-
ческих хронологий и сделан вывод об их принципиаль-
ной сопоставимости, а радиоуглеродные даты в обоих 
случаях дают более древние интервалы. Продолжение 
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Рис. 2. Орнаменты карпато-микенского стиля на костяных (1–12, 15) и металлических (13, 14) изделиях в срубных 
комплексах Восточной Европы: 1 — Вильно-Грушевка; 2 — Красноселка; 3 — Радченское; 4 — Приветное; 5, 6, 8, 12 — 
Капитаново-1; 7 — Петряево, 9 — Нижняя Красавка III; 10 — Пасеково; 11 — Ильичевка-2; 13, 14 — Новые Ябалаклы; 

15 — Шипиливка (1, 3, 4, 7, 10, 13, 14 — по Беседин, 1999; 5, 6 — Бочкарев, Кузнецов, 2019а; 2, 8, 9, 11, 12 — по Отрощенко, 
2017; 15 — по Литвиненко и др., 2013)

исследований в этом направлении позволило найти на-
дежный хронологический репер, связывающий эти от-
даленные территории — извержение Санторина, чему 
была предложена дата ок. 1560 г. до н. э., хотя радио-
углеродные даты этого события находились в интервале 
последней трети XVII в. до н. э., а наиболее принятые 
исторические — ок. 1525–1500 гг. до н. э. Статья с из-
ложением более развернутой аргументации сейчас на-
ходится на рецензировании, но за это время появилась 
новая шкала калибровки радиоуглеродных анализов для 

Северного полушария, которая значительно омолажива-
ет даты. В частности, даты извержения Санторина соот-
ветствуют «началу середины XVI в. до н. э.» (это стран-
ное выражение является дословным переводом фразы, 
употребленной в статье) [Manning et al.: 2020. P. 8], что 
точно соответствует дате 1560 г. до н. э., предложенной 
на основании письменных источников. Это оправдывает 
стремление привязывать обсуждаемую проблему именно 
к исторической хронологии.
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Рис. 3. Орнаменты карпато-микенского стиля на костяных изделиях в Сиро-Анатолии (1–7), Карпатах (8–15) и Греции 
(16–20): 1,3 — Богазкёй; 2, 4, 5 — Кюльтепе; 6 — Тель Атчана (Алалах), 7 — Бейджесултан; 8 — Костиша; 

9, 11 — Тисафюред; 10, 14, 15 — Ватин; 12 — Печика; 13 — Дершида; 16 — Микены, III; 17, 18, 20 — Микены, акрополь, 
19 — Микены IV (по David, 2001; 8 — по Popescu, Băjenaru, 2015)
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скольку эти цилиндры обнаружены в контексте 
ранней фазы обсуждаемых карпатских культур, 
а они датируются с ХХ в. до н. э. в радиоугле-
родной хронологии, мы можем  допускать, что 
будут сделаны и более ранние находки. Показа-
тельно присутствие спиральных мотивов на ке-
рамике ранней фазы Витенберг [Bălan et al.: 
2016. P. 7, Pl. II]. Но на сегодняшний день даты 
из Кюльтепе более ранние.
Тем самым появление первых псалиев в степ-

ной Евразии совпадает с их появлением в Карпа-
тах, где это, возможно, сопровождается карпато-
микенскими орнаментами, проявления которых 
присутствуют и в керамическом комплексе. При-
мечательно, что во всех этих районах синхронно 
появляются укрепленные поселения. И у нас нет 
оснований для точки зрения о распространении 
этих феноменов из степи.
Наиболее детально проблемы карпато-микен-

ского стиля обсуждались в работах В. Давида. 
Существует четыре основных региона его рас-
пространения: Микенская Греция, Карпатский 
Бассейн, Восточная Европа и Сиро-Анатолий-
ский регион (рис. 3). Истоки этого стиля не яс-
ны, и Давид уклоняется от четких суждений 
(за исключением вывода, что он не формиро-
вался в Восточной Европе и Карпатах), но под-
черкивается взаимосвязь между всеми региона-
ми и допускается, что в Карпатах он появился 
из Анатолии, минуя Микены, и возможны пря-
мые связи между Анатолией и Карпатами. По-
этому используемая терминология («микен-
ские» и «карпато-микенские») некорректна. 
Правильнее называть эти орнаменты «карпато-
восточно-средиземноморскими». Появление их 
в Восточной Европе может объясняться связями 
с любым из этих трех регионов. Допускалось, 
что центральноевропейские фазы A2b–B1 син-
хронны с ПЭ I, II Греции и слою Ib на Кюльтепе 
в Анатолии [David: 2001. P. 66, 68, 69, 73, 74; 
2007. P. 415]. Выше мы обсуждали более раннее 
присутствие подобных орнаментов в Карпатах 
в пределах периодов A1c — A2a, и это раньше 
шахтных гробниц. Очевидно, что орнаменты 
в Карпатах не отражают одного процесса, и уже 
в микенское время существовали многочислен-
ные связи, которые стимулировали развитие 
сходных черт. Но в Анатолии этот стиль име-
ет более глубокие корни, так как представлен 
на металлической посуде РБВ в Аладжа Хёйюк, 
Хорозтепе, Трое II [Авилова: 2008. Рис. 16, I]. 
На металлическом оружии Карпато-Дунайско-
го бассейна эти орнаменты появляются позже, 

с периода A2c, в виде стиля Хайдушамшон-Апа 
[David: 2006. P. 225]. Поэтому начало ПЭ I да-
тируется в рамках этой фазы.
Это заставляет предусматривать разные вариан-

ты. На востоке большинство этих находок связа-
но с импульсами, маркирующими финал Синташ-
ты. Эти орнаменты связаны с распространением 
псалиев со вставными шипами и узкой планкой, 
на которой размещается ряд тонких отверстий 
для крепления (так называемого «староюрьевско-
го» типа, характерного для доно-волжского аба-
шева и Потаповки) (рис. 1: 4) [Пряхин, Беседин: 
1992. С. 57]. Псалии с рядом отверстий вдоль края 
и карпато-микенскими орнаментами происходят 
с поселения Сэрата Монтеору из раннего слоя 
Ic3 и Ульмени (рис. 1: 5, 6) [Boroffka: 1998. P. 93, 
Abb. 8.4,5]. Это заметно раньше доно-волжских 
абашевских и потаповских комплексов и микен-
ских гробниц.
Ранее я писал о том, что эти орнаменты появ-

ляются на востоке к началу фазы A2c [Grigoriev: 
2019], но их раннее присутствие в Карпатском 
бассейне позволяет допускать более ранние да-
ты, в рамках A2b. На рубеже периодов A2a/A2b 
в Центральную Европу проникает сейминско-тур-
бинская традиция [Grigoriev: 2018]. Уточнить да-
ту обратного импульса на восток в рамках фазы 
A2b не представляется возможным.
На Украине карпато-микенские орнаменты при-

сутствуют в комплексах покровской культуры 
и I периода бережновско-маевской срубной куль-
туры (рис. 2). Они схожи с балканскими издели-
ями периодов ПЭ I и ПЭ IIA [Бровендер: 2008. 
С. 201; Литвиненко и др.: 2013], что соответствует 
тому, что обсуждал В. И. Беседин. Поэтому это 
время можно синхронизировать с ПЭ I.

Происхождение греков и фракийцев
Карпато-микенский стиль был привнесен 

в степь с Карпат, но он появляется там раньше, 
чем в Микенах. Это связано с проблемой проис-
хождения греков. Присутствие догреческого суб-
страта фиксируется по топонимам с суффиксами 
-ss-, -nth- и -nd-, общими для Греции и Юго-За-
падной Анатолии, поэтому предполагается, что 
этот субстрат был лувийским, а минойский язык 
относился к той же анатолийской группе индо-
европейских языков [Palmer: 1958]. Но остается 
не ясным, когда произошла смена населения ма-
териковой Греции. Это зависит от представлений 
о прародине индоевропейцев вообще, и, поскольку 
господствовали идеи о степной прародине, многие 
вынуждены были это учитывать. Не  последнюю 
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роль в этом играла тема колесниц и псалиев. Тем 
не менее появление колесниц или лошадей вовсе 
не эквивалентно появлению греков 1.
Наиболее ранний сценарий предлагает приход 

греков ок. 3200 г. до н. э. при переходе от поздне-
го неолита к РЭ, когда наблюдается депопуляция 
и смена культуры. Это укладывается в гипотезу 
о степной прародине и связывается с ямными ми-
грациями [Coleman: 2000], но проявлений ямной 
культуры в Греции нет. Р. Дрюс предполагает при-
ход греков, ок. 1600 г. до н. э., морем из Южного 
Кавказа, поскольку с этим регионом существу-
ют параллели в орнаментальном стиле, наконеч-
никах копий и рапирах. Первичной прародиной 
видятся степи Евразии, откуда греки проникли 
на юг, сформировав культуру Триалети [Drews: 
2017. P. 21, 205, 217–220]. Эти параллели отча-
сти справедливы, хотя Триалети не формирова-
лась под воздействием миграций с севера, это юж-
ное явление.
Самой распространенной является гипоте-

за о связи прихода греков с распространением 
минийской посуды в РЭ III, около 2200–2000 гг. 
до н. э. [Caskey: 1971. P. 776, 778, 785–790], до-
пускается и переход к СЭ около 2000 г. до н. э. 
Некоторые авторы предлагают истоки этого 
на Балканах [Crossland: 1971. P. 846–850]. Это 
совпадает с трансформациями в Карпато-Дунай-
ском бассейне при переходе к СБВ, и некоторые 
керамические формы, например, кантарос, явля-
ются общими 2. Но прототипов на Балканах эти 
традиции не имеют. Дж. Меллаарт считал, что 
истоки этой посуды и греков находятся в Севе-

1 Обычно это связывается. Например, Ф. Ваудхяйзен 
признает, что синташтинские укрепления идентичны ана-
толийским и что анатолийские более ранние [Woudhuizen: 
2018. P. 74]. Но, поскольку он убежден, что прародина 
индоевропейцев была в Восточной Европе, он, вслед 
за Е. Е. Кузьминой [Kuz’mina: 2007. P. 34], предпола-
гает, что этот тип поселений возник в степи до 3000 г. 
до н. э. (СГ — где в действительности это отсутствовало) 
из обычая кочевников ставить повозки в круг. А миграция 
степных племен на юг маркируется появлением кост-
ей лошади на укрепленных анатолийских поселениях. 
В действительности во всех южных районах, заселенных 
индоевропейцами (Греция, Анатолия, Иран, юг Средней 
Азии, Индия), мы не знаем ни одного артефакта, сопо-
ставимого со степью. Во всех этих регионах не отмечены 
притоки степных генов, или отмечены в ограниченном 
количестве [Григорьев: 2019].

2 В данном случае речь идет о радиоуглеродных датах. 
С точки зрения археологической периодизации, переход 
к СБВ в Карпато-Дунайском регионе относится к концу 
раннебронзовой фазы A1b Южной Германии по периоди-
зации П. Райнеке. Довольно сложно четко соотнести эту 
фазу с периодизацией Греции типологически, но предпо-
лагается, что РЭ III синхронен отчасти фазе A1, а отчасти 
A2 [Maran: 1987. P. 82].

ро-Западной Анатолии, и ее появлению на Бал-
канах предшествовало продвижение с востока 
Анатолии населения с каппадокийской посудой 
[Mellaart: 1971. P. 681–698]. На это указывают 
и палеогенетические исследования. Три четвер-
ти предков микенцев и минойцев восходят к не-
олитическим земледельцам Анатолии и Эгеиды, 
остальные представлены группами, близкими 
группам охотников и собирателей Кавказа и зем-
ледельцев Ирана. Последняя примесь характер-
на и для степи, но анализ Y хромосом показы-
вает связь с Восточной Анатолией, без участия 
степного компонента. Микенцы демонстрируют 
отличие от минойцев: 4–16 % примеси охотни-
ков и собирателей Восточной Европы и Сиби-
ри [Lazaridis et al.: 2017. P. 214–216]. Это мо-
жет указывать на Карпатский бассейн, поскольку 
в начале фазы A2b там распространяется сей-
минско-турбинская металло обработка, корни ко-
торой находятся в Сибири.
Оснований для обсуждения миграции гре-

ков из степи нет: 1) на Пелопоннесе отсутству-
ют аналогии со степью; 2) колесницы и псалии 
шахтных гробниц сопоставимы с Карпато-Ду-
найскими; 3) состав орнаментальных мотивов 
в Карпатах и Греции сопоставим, а восточноев-
ропейский выглядит обедненным. Если вернуться 
к аргументу распространения рапир, они типичны 
для Закавказья, Греции и Карпатского бассейна, 
и последние два региона были связаны в микен-
ское время, в том числе орнаментальным стилем 
[Lichardus, Vladar: 1996. P. 26, 37, 38; Grigoriev: 
2002. P. 392–396]. Это миграция не была массо-
вой — мне не известно обилие карпатских черт 
в начале ПЭ I. Это мог быть приход элитной 
группы: на Ближнем Востоке и в Карпатах из-
делия в карпато-микенском стиле представлены 
на поселениях, а на Пелопоннесе исключитель-
но в престижном контексте [David: 2007. P. 412]. 
Актуальным остается вопрос: были ли пришель-
цы греками? В Румынии и Болгарии, при обилии 
фракийских гидронимов отсутствуют греческие 
[Paliga: 2018]. Изучение легендарной генеалогии 
Греции показывает, что понятие «эллины» вовсе 
не означает, что все они восходят к мифическо-
му родоначальнику Эллину. Многие произошли 
из пеласгов, и браки были институтом, способ-
ствовавшим изменению этноса. Родовая преем-
ственность и передача царской власти осущест-
влялись по женской линии. Царь был военным 
предводителем, а его жена жрицей. Это имело 
отголоски как в реальной, так и в мифической 
греческой истории [Finkelberg: 2005. P. 33–37, 
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65–108] 1. Поэтому можно допустить, что прави-
тели, похороненные в шахтных гробницах, приш-
ли из Карпат, но для этого не нужно было воен-
ное вторжение. Достаточно было одного клана 
с удачливым женихом 2. Эта гипотеза актуальна 
для всего микенского периода, поскольку в микен-
ских и фиванских царских генеалогиях встреча-
ются фракийские и фригийские имена, известны 
фракийские имена мифических героев. В неко-
торых местах (Дельфы, Эвбея) присутствовали 
фракийские кланы или племена. Более ощутимо 
присутствие фригийцев, которые рассматрива-
ются как раннее население Греции, пеласги. Оно 
проявляет себя во множестве топонимов, назва-
нии Пелопоннеса, более древнем названии Атти-
ки «Мопсопия». Некоторые фригийцы получали 
власть в результате браков: Данаос в Микенах 
и Кадмос в Фивах и Теутамос в Ларисе в Фесса-
лии. Многие греческие культы имеют фригийское 
происхождение: Деметры и горной богини Кибе-
лы [Woudhuizen: 2018. P. 30, 34–40]. Подобные 
связи могли обеспечить дальнейшие интенсивные 
контакты между Грецией и Карпатами.
Фред Ваудхяйзен выявил фригийский и фра-

кийский топонимы и имена вокруг Синопа, 
на черноморском побережье Анатолии (рис. 4). 
Это предшествует проникновению этих народов 
в Анатолию в рамках движения Народов Моря 
ок. 1200 г. до н. э., когда сформировалось Фри-
гийское царство со столицей в Гордионе на западе 
Малой Азии. В Старохеттский период район Си-
нопа был занят носителями палайского, третьей 
группы анатолийских индоевропейских языков. 
Но к XVI в. до н. э. это был мертвый язык. Вауд-
хяйзен полагает, что эти факты отражают более 
ранний приход фракийцев и фригийцев с Балкан 
[Woudhuizen: 2018. P. 44–46]. С другой стороны, 
более раннее появление колесниц и соответству-

1 В детстве при чтении Гомера меня удивляли несо-
ответствия: 1) Почему Телемах спокойно смотрит, как 
женихи осаждают его мать Пенелопу и царская власть 
уходит из рук? 2) Почему отец Одиссея Лаэрт относится 
к этому, как к должному, и почему он не царь? Объясня-
ется это тем, что наследование шло по женской линии 
и царем мог стать муж Пенелопы или ее дочери. Если об-
ратиться к Илиаде, то мы узнаем, что Менелай стал царем 
Спарты потому, что женился на Елене, дочери прежней 
царицы, и романтическая история похищения ее Пари-
сом и похода греков под Трою приобретает иной смысл.

2 Изучение скелетных остатков из микенских шахтных 
гробниц показало антропологические различия между 
погребенными в разных могилах. Был сделан также вы-
вод о том, что лидеры сменялись, правящий класс Микен 
представлял собой фратрию, в которую периодически 
инкорпорировались индивидуумы со стороны [Dickinson 
et al., 2012. P. 23].

ющего орнаментального стиля в Анатолии позво-
ляет направить наши поиски туда.
Ранее знания об индоевропейском присутствии 

на Ближнем Востоке были ограничены свидетель-
ствами о носителях анатолийских индоевропей-
ских языков (хеттский, лувийский, палайский) 
и митаннийского арийского (не говоря уже о бо-
лее поздних данных об армянах и курдах). Анализ 
Илиады Гомера показал, что в Троаде проживали 
фракийцы и лувийцы [Гиндин: 1991. С. 29, 38]. 
Удалось идентифицировать гутиев и тукри месо-
потамских источников с тохарами и локализовать 
их в районах Малого Заба [Henning: 1978; Гамкре-
лидзе, Иванов: 1989. С. 15, 16].
Особенно важным является выявление дан-

ных об индоевропейском присутствии в Анато-
лии, Сирии и Леванте. Речь идет о топонимах, 
гидронимах и именах в хеттских, ассирийских 
и старовавилонских источниках, которые можно 
обозначить как староиндоевропейские, которые 
предшествовали распространению анатолийских 
индоевропейских и датируются в пределах 3 тыс. 
до н. э. [Woudhuizen: 2018. P. 51, 55–58, 63, 64, 
68–70, 87–90]. Но эти события трактуются с по-
зиции степной прародины 3. Предполагается, что 
ок. 2300 г. до н. э. на рубеже РЭ II и РЭ III из Се-
верного Причерноморья на Балканы проникают 
пеласги (фракийцы и фригийцы), что отражается 
в появлении погребений с каменными кольцами 
и стелами, а также в распространении катакомб 

3 Сам Ф. Ваудхяйзен полагает, что это не является до-
казательством прародины индоевропейцев в Анатолии, 
так как там нет топонимов праиндоевропейского типа 
[Woudhuizen: 2018. P. 94]. Но их там и не должно быть. 
Малая Азия была прародиной прасеверокавказских наро-
дов, а прародина ИЕ располагалась на Армянском плато. 
Это подтверждается тем, что при неолитизации Европы 
туда проникало население Малой Азии. Те европейские 
гидронимы, которые Краэ идентифицировал как пра-
индоевропейские [Krahe: 1964], близки языку басков, 
но эти гидронимы трансформированы ранними индоев-
ропейцами [Vennemann: 1994. P. 263, 264]. Существует 
мнение, что население неолитической Европы говорило 
на языке хатто-шумерской семьи [Schrijver: 2018. P. 360, 
361]. Но хаттский принадлежит к северокавказским язы-
кам, которые родственны баскскому и входят в дене-кав-
казскую языковую семью [Bengtson: 2004]. Выделение 
прасеверокавказских произошло ок. рубежа 6 и 5 тыс. 
до н. э. [Старостин: 1988. С. 154], после начала форми-
рования неолитического комплекса Европы. Поскольку 
некоторые из выявленных ранних ИЕ гидронимов Ана-
толии схожи с теми, которые выявил Краэ [Woudhuizen: 
2018. P. 51], и в этом случае часть их может быть того же 
типа, но они трансформированы ранними ИЕ, распростра-
нившимися в некоторые ареалы Малой Азии до хеттов 
и палайцев. Этот процесс демонстрируют палеогенети-
ческие исследования. Первоначально население этого 
региона отличалось от родственного друг с другом на-
селения Кавказа и Западного Ирана, но с энеолита эти 
группы активно смешиваются [Wang et al.: 2019. P. 3, 5–7].
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по Средиземноморью. Часть этих групп проника-
ет в Анатолию, хотя основной поток составляли 
лувийцы 1. С другой стороны, в это время через 

1 В действительности, единственным ощутимым се-
верным импульсом этого периода в Греции является по-
явление в северном Пелопоннесе керамики с насечка-
ми, имеющей параллели в культуре Цетина в Далмации 
[Maran: 1987]. Но основным маркером проникновения 
и распространения греков считается появление в РЭ III 
прототипов серой минийской керамики, ставшей ос-
новой керамического комплекса Эллады в СЭ период. 
Первоначально эта керамика появляется в Беотии, Аттике 
и на Эвбее, откуда распространяется по иным районам 
Греции. Первичной формой является так называемый 
«анатолизированный» комплекс Лефканди I с параллелями 
в формах Западной Анатолии. Одновременно проникает 
традиция изготовления на быстровращающемся круге 
и обжиг в восстановительной атмосфере, что придавало 
посуде типичный серый цвет [Rutter: 1983. P. 348–350]. 
В прибрежные регионы Малой Азии эта керамическая 
традиция проникает позже, имея источником местную 
анатолийскую традицию, которая контактировала с род-
ственной традицией, оформившейся в Греции. Наиболее 
ранние анатолийские прототипы этой керамики находят-

Кавказ приходят хетты, что отражается в сходстве 
гробниц Аладжи с Майкопскими гробницами Се-
верного Кавказа и куро-аракской культурой За-
кавказья [Woudhuizen: 2018. P. 47, 48, 55]. Хетты 
действительно проникали в Анатолию с востока, 
но позже, и сценарий был более сложным, с бо-
лее ранним проникновением на Балканы и дву-
мя миграциям в РБВ в Анатолию, что и привело 
к формированию комплексов типа Кирбет-Керак 
в Леванте и Куро-Аракса [Grigoriev: 2002. P. 355, 
356, 363].
Поэтому наиболее вероятен следующий сцена-

рий. Проникновение греков, фракийцев и фригий-
цев на Балканы из Анатолии происходило в 2300–
2000 гг. до н. э., возможно, разными потоками, что 
соответствует периоду РЭ III и началу СБВ Бал-
кано-Карпатья.

ся в 300 км к востоку от Троады в виде Серой Керамики 
Тавшанли и Инегол [Pavúk: 2010].

Рис. 4. Фракийские и фригийские топонимы, миграции греков, фракийцев и фригийцев, формирование СБВ Карпат 
и пост-катакомбных культур Восточной Европы
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Колесничные культуры Евразии и историче-
ская хронология
Сделанные выводы позволяют обратиться 

к исторической хронологии степной Евразии. 
Ранее высказывалось мнение, что начало Син-
ташты или «колесничных культур» по анатолий-
ским, сирийским и месопотамским параллелям 
датируется XIX–XVIII вв. до н. э., причем, на мой 
взгляд, больше параллелей приходится именно 
на XVIII в. до н. э., и возможным толчком для это-
го события предполагалось вторжение касситов 
в бассейн Хабура ок. 1740 г. до н. э. [Grigoriev: 
2002. P. 137; Мимоход: 2013. С. 263, 264]. Вы-
ше мы обсуждали, что в Сиро-Анатолии переход 
на колеса с восемью спицами вместо четырех 
происходит около 1750 г. до н. э., что соответству-
ет этой дате, хотя она является приблизительной.
Предполагалось, что распространение карпа-

то-микенских орнаментов в Восточной Европе 
датируется временем A2c, в это время синташ-
тинская культура не существовала, это дата по-
таповских и покровско-абашевских комплексов 
[Grigoriev: 2018]. Однако было два этапа проник-
новения этих орнаментов. И к периоду A2c, син-
хронного горизонту Хайдушамшон-Апа и ПЭ I, 
относится раннесрубное время. Начало ПЭ I да-
тируется ок. 1600 г. до н. э. [Tartaron: 2008. P. 84]. 
Использование байесовской статистики для AMS 
дат комплексов, связанных с фазами Райнеке, по-
зволило датировать переход BzA/BzB в пределах 
1615–1530 гг. до н. э. [Brunner et al.: 2020. P. 20]. 
Эта процедура не столь строга, как дендрохроно-
логия, и может отражать удревнение дат, харак-
терное для радиоуглеродного метода. Но начало 
фазы A2c может датироваться ок. 1600 г. до н. э., 
что соответствует дате начала ПЭ I. Однако мы 
не можем быть уверенными в том, что начало 
ПЭ I и фазы A2c абсолютно синхронны, а также 
в том, что дата 1600 г. до н. э. является оконча-
тельной для начала гробниц круга A в Микенах.
Дату первого проникновения карпато-микен-

ских орнаментов на восток и, соответственно, до-
но-волжского абашева, потаповки и финала Син-
ташты определить трудно, так как мы не знаем 
в какой части фазы A2b это имело место. В самом 
начале этой фазы в Карпато-Дунайский бассейн 
проникает население с востока, и мы можем до-
пускать, что вскоре имело место возвратное дви-
жение. Оно не включало в себя карпатское насе-
ление, так как на восток распространяются лишь 
те элементы культуры, которые связаны с колес-
ничным комплексом: некоторые черты в псалиях 
и орнаменты. Но оснований для четких сужде-

ний на эту тему нет. Зато есть данные для об-
суждения даты формирования колесничного 
комплекса в Карпатах в конце фазы A2b — на-
чале A1c, в пределах которой формируются ба-
бинская и, вероятно, средневолжская абашев-
ская культуры. Поскольку импульс к этому был 
положен культурными трансформациями в Кар-
патском бассейне, стимулированными населени-
ем из Анатолии, мы можем опереться на ближ-
невосточную хронологию. Исходя из того, что 
в Карпатах и Греции появляются колесницы с че-
тырьмя спицами, возможна дата, предшествую-
щая 1750 г. до н. э., но она ненадежна, поскольку 
в течение 1750–1600 гг. до н. э. колеса с восемью 
и четырьмя спицами сосуществовали. Дополни-
тельным основанием для даты до 1750 г. н. э. яв-
ляется обнаружение на пос. Карахёйюк на юге 
Центральной Анатолии рогового стержневидно-
го псалия в слое конца РБВ, который заканчива-
ется ок. 1750/1725 гг. до н. э., а псалий датирует-
ся первой четвертью 2 тыс. до н. э. [Güneri, 2016. 
P. 152, 156]. Эта находка предшествует известным 
находкам подобных изделий из Аладжи Хёйюка, 
Бейджесултана III и Трои VI, украшенных карпа-
то-микенскими орнаментами. Выше мы обсуж-
дали появление подобных псалиев в начале СБВ 
Балкано-Карпатья.
Другой опорой для нас может быть присутствие 

карпато-микенского стиля в слое Ib Кюльтепе (Ка-
неш), который сменяет слой II, связанный с ка-
румом ассирийских колоний в Нижнем городе. 
Около 1835 г. до н. э. город был сожжен и раз-
граблен царем Ухной из Залпувы, находившим-
ся в союзе с хаттами излучины Галиса. Показа-
тельны раскопки в Верхнем городе, где на руинах 
Старого Дворца (слой II) построен Дворец Вар-
шамы (слой Ib). Дерево для дворца было срубле-
но в 1835–1832 или даже в 1852–1843 гг. до н. э., 
и массовые AMS анализы и дендрохронология де-
рева показали соответствие средней хронологии 
Месопотамии, что доказано корреляцией с эпо-
нимными списками Кюльтепе. Варшама — это 
исторический персонаж, правивший ок. 1775–
1750 гг. до н. э. [Barjamovic et al.: 2012. P. 29, 34, 
40, Fig. 11, 13]. Исходя из этого мы можем датиро-
вать анатолийский импульс в Карпаты в пределах 
1850–1750 гг. до н. э. Но возможности уточнить 
дату у нас пока нет.
Если исходить из присутствия фракийских 

и фригийских топонимов к северу от излучины 
Галиса, мы можем обратиться к историческим со-
бытиям, которые могли дестабилизировать ситуа-
цию. Около 1750 г. до н. э. на исторической арене 
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появляются хетты из Кушшары. Хеттский вождь 
Питхана приходит в Канеш и изгоняет оттуда Вар-
шаму. Питхану сменяет его сын Аннита, который 
около 1730 г. до н. э. вторгается в излучину Гали-
са, захватывает и разрушает Хаттусу, но он про-
водит серию битв, в том числе у Залпувы, отку-
да он возвращает в Канеш похищенного Ухной 
«бога», вероятно, какой-то священный предмет 
[Barjamovic et al.: 2012. P. 38, 40, 48, Fig. 13]. Го-
род Залпува находился к северу от излучины Га-
лиса, у побережья Черного моря, и здесь прожи-
вали каски, которые на основании ономастики 
и топонимики идентифицированы с фракийца-
ми и фригийцами [Woudhuizen: 2018. P. 44]. Мы 
не знаем даты битвы у Залпувы, совпадает ли она 
по времени с действиями у Хаттусы. Поэтому да-
та 1730 г. до н. э. является вероятной, но не един-
ственно возможной. К миграции могло привести 
и какое-то иное событие поздней части РБ III Ана-
толии, когда повсеместно происходила консолида-
ция небольших городов-государств [Barjamovic et 
al.: 2012. P. 43]. Не исключено, что продвижение 
каппадокийской керамики с востока маркирует 
миграцию палайцев, осевших к северу и северо-
западу от Галиса. Они могли вытеснить фракий-
цев и фригийцев до действий Анниты на севе-
ре. Это расширяет диапазон для обсуждаемого 
импульса. Поэтому формирование культур СБВ 
Карпато-Дунайского бассейна могло происходить 
в диапазоне 1850–1730 гг. до н. э. Соответствен-
но, формирование абашевской и посткатакомбных 
культур произошло в то же время, но с запаздыва-
нием. В итоге мы получаем не слишком строгие 
и слишком широкие диапазоны.

Есть перспектива их уточнить, когда появит-
ся возможность связать культуры СБВ Карпат 
с дендрохронологией начала фазы A1c Альпий-
ской зоны. С помощью байесовской статистики 
AMS дат переход A1/A2 датируется в пределах 
1876–1820 гг. до н. э. [Brunner et al.: 2020. Fig. 7]. 
Соответственно, начало A1c должно быть рань-
ше или в ранней части этого диапазона, но мы 
не можем исключать стандартного для этого ме-
тода удревнения. К сожалению, определить дату 
этого перехода с помощью дендрохронологии по-
ка невозможно 1.
Для синташты остается актуальной прежняя 

дата, но возможна и более ранняя. Около 1775 г. 
до н. э. на юг от Тавра осуществляет экспансию 
царство Мамма, захватывая государства Залвар, 
Уршу и Хашшум [Barjamovic et al.: 2012. P. 50]. 
Однако если колеса с восемью спицами действи-
тельно появляются не раньше 1750 г. до н. э., 
то эта дата сомнительна. В случае принятия даты 
1740 г. до н. э. и при ограничении верхней грани-
цы синташтинской культуры каким-то временем 
заметно до 1600 г. до н. э. мы можем получить 
очень узкий интервал, что соответствует впечат-
лению краткого существования, которое произво-
дят раскопки синташтинских поселений.

1 Я благодарен одному из авторов цитируемой статьи 
Альберту Хафнеру за помощь и консультации в этом во-
просе. Проблема заключается в том, что для озерных по-
селений Швейцарии существует надежная дендрохроно-
логическая шкала, и есть детальная типология керамики, 
привязанная к этой шкале. Но находки металла на этих 
поселениях редки, что не позволяет надежно связать эту 
дендрохронологическую шкалу с фазами Райнеке, выде-
ленными на основе металлокомплекса.
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It is believed that chariots were brought to the Carpathians and Mycenaean Greece from steppe Eurasia. But there 
are no real facts in favor of this. In the Carpathians, bone cheekpieces appeared simultaneously with the cheekpieces 
of the Sintashta culture in the Urals. Mycenaean cheekpieces are more comparable with the Carpathian ones than with 
the steppe cheekpieces. In Mycenae, as in the Carpathians, the wheels of vehicles had four spokes, in contrast to the 
10–12 spokes in the Sintashta wheels. At the same time, at the beginning of the Carpathian MBA, ornaments of the 
Carpatho-Mycenaean style appeared. They are presented somewhat earlier in Anatolia (Kultepe Ib), where four-spoke 
wheels were also known. The arrival of Greeks is apparently associated with the spread of Minyan ware from Anatolia. 
Linguistic studies have shown the Thracian presence in the north of Anatolia in the 3rd millennium BC, from where 
they migrated to the Carpathian Basin at the beginning of the 2nd millennium BC. Subsequently, ca. 1600 BC the Thra-
cians brought chariots to Greece, which was due to elite contacts. Within the historical chronology, the formation of 
the Carpathian MBA took place within 1850–1750 BC. This led to the displacement of former populations to the east 
and the formation of the post-Catacomb and Abashevo cultures of Eastern Europe.

Key words: Chronology, Bronze Age, chariots, Carpathian-Mycenaean ornaments, Thracians, Greeks.
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