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Л. М. ЛЕВИНА

Проблемы исследования памят
ников раннеантичного времени в 
дрен» 1сзсмлсдсльчсскн.х сре;и!еази- 
атскн.х оазисах остаются актуаль
ными всегда.

Среди таких памятников Древнего 
Хорезма особое место занимает Еь 
харас, от которого до нас дошли 
лишь развалины части цитадели с 
культовым комплексом. Сам Хорезм, 
являвшийся наиболее северным из 
государств древневосточной циви
лизации, wвник в начале VI в. до и. э. 
в Низовьях Амударьи Это государст
во (Хорезм) упомянуто уже в надпи
си Дария I (520 г. до и. э.). Елхарас 
размещался на левом берегу р. Аму
дарьи вДарганатинском районе Чар- 
джоуской области Туркменистана 

юго-восточнее теснины Туямуюн 
(рис. I - карга). Хотя в 1973-1975 п: 
на Езхарасе были проведены охран
ные археологические работы под ру
ководством автора и памятник был 
полностью раскопан, результаты 
этих работ практически не получили 
полного освещения в печати. Мы вы
нуждены предпринять настоящее из
дание, гак как первая попытка публи
кации памятника Eixapac (♦Древно
сти Южного Хорезма», ТХАЭЭ, т. XVI, 
М., 1991) по вине редактора и несмо
тря па официальные протесты авто
ров была сделана некорректно. К со
жалению, именно поэтому в значи
тельной степени оказались искажен
ными результаты .этих работ и итоги 
1 кхледоваш ы памятника.

Елхарас. Вид до раскопок 
(западный край возвышенности).
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Автор очень благодарна Марии 
Сергеевне Кулик, п|)сзиденту Благо
творительного фоода •Качество жиз
ни*. без бескорыстной помощи кото
рой данная книга пе смогла бы уви
деть свет. Также чрезвычайно призна
тельна МЛ Зубаревой, оказавшей по
мощь в подготовке данной публика
ции. Должна поблагодарить моих по- 
мощников-археологов: СП. Кодякова, 
11. Ё Митяева, Л Н. 1Ьртмана]С Л Оле- 
нич, И.С. Сычеву, | архитектора 
И. П. Лунькову; постоянных участни
ков экспедиции — МЛ. Селякову. 
Т.Ф. Абрамову, Л.М. Прихожана и мно
гих других ИЛ. Луньковой выполнены 

полевые архтсктурные чертежи и ва
рианты реконструкции Западного зда
ния. С.М. Качяковым исследована кера
мика второй и третьей группы (перио
да частичного обживания - см. ♦Древ
ности Южного Хорезма», с. 128, 130- 
138), ИЛ. Луньковой, ГМ. Баевым сде
ланы рисунки, Н.П. Луньковой. 
Л.М. Левиной - фотографии.

Памятник расположен на высокий 
останцовой возвышенности (рис. 2), 
занимающей господствующее поло
жение в цстре обширной низины, на 
площади которой зафиксированы 
многочисленные фрагменты хорез- 
мийской керамики VI-IV вв. до н. эп что

Елхарас. Вид с воздуха с говеро-ссвсро-востока
на западную часть возвышенности после начала раскопок.
На западном плане видны отвалы современных арыков.
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Елхарас. Западное здание. 
Вил с северо-запада 
после раскопок.

Елхарас. Каменная выкладка 
пол пахсовые конструкции 
обводной стены.
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свидс1сл1>сгвует об обживании данной 
территории в этот период. На етхарас- 
ской возвышенности наиболее сохра
нившиеся постройки сконцентриро
ваны в северо-западной части, однако, 
судя по центральным и восточным 
участкам с ровной снивелированной 
поверхностью с пахсовыми останца
ми, застроена была и вся территория 
возвышенности, при этом раскопан
ные нами остатки представляли собой 
лишь весьма небольшую крайне запад
ную часть их (рис. 3,4).

На территории самой низины спус
тя несколько столетий после гибели 
Елхараса в ее западно-северо-западном 
углу была возведена крепость Капарас, 

в расклинках сводов которой была ке
рамика первых веков нашей эры.

Постройки на возвышенности 
Елхарас были обнесены обводной 
стеной. Останцы стены в виде ва
лов сохранились лишь на более 
низких западных и северных участ
ках возвышенности. Системой по
перечных траншей установлено, 
что обводная стена была сложена 

из пахсы и стояла на каменной 
подбутовке (из крупных плоских 
камней — рис. 5). Ширина основа
ния стены и подбутовки не превы
шает 2,2 метра. Судя по характеру 
стены, отсутствию башен, послед
няя нс имела каких-либо фортифи
кационных функций и могла лишь 
ограждать строения на возвышен
ности от застройки поселения в 
низине. Скорее всего, подлинные 
крепостные стены были воздвигну
ты вокруг всего городища и, веро
ятно, сохранились в виде широких 
слоев юго-западнее крепости Капа

рас. Вышеупомянутая оградитель
ная стена, очевидно, составляла 
единое целое с сооружениями на 
елхарасской возвышенности, а те, в 
свою очередь, можно рассматри
вать в качестве дворца правителя 
или цитадели.

Упомянутые сооружения внутри об
водной стены представляли собой ос
татки двух конструктивно связанных 
между собой зданий, условно назван
ных Восточным и Западным (рис. 6).

После раскопок Западное здание 
имело вид вытянутого с севера на юг 
(с отклонением к востоку на 22°) 
прямоугольника, размерами 48x36 м 
(рис. 7). В плохо сохранившемся Во
сточном здании удалось расчистить 
лишь его западную часть площадью 
84x24 метра.

Все постройки Елхараса (как и дру
гие ранние хорсзмийские памятни
ки)1 поставлены непосредственно на 
специально выровненную материко
вую поверхность. В местах резкого 
падения уровня возвышенности, оче
видно, с целью увеличения площади 
для нужд строительства. на едином 
нивелировочном уровне с остальны
ми участками была положена выклад
ка из рядов крупных камней как под 
стенами, гак и под полами (рис. 8), 
при этом отметка верха нивелиро
вочной вымостки совпадает с общим 
уровнем строительной площадки.

хМатсриковая поверхность возвы
шенности тщательно нивелировалась 
нс только под стенами, но и под пола
ми помещений за счет различной 
толщины стоя глиняной подбутовки 
(как в помещениях 1,26,31,33 Запад
ного здания и в большинстве поме-
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Елхарас. План раскопанных сооружений. 1 — пахсовые 
2 — кирпичные конструкции; 3 — кирпичные лестницы; 
4 — каменные выкладки; 5 — следы пахсовых стен; 
6 — водовод из керамических труб (кобуров).

конструкции;
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щений Восточного), песчаной под
сыпки, а на северо-западном участ
ке — выкладок из горизонтальных 
радов кирпичей (помещения 5,28)2.

Стены всех сохранившихся строе
ний сооружены из лессовых материа
лов, характерных д'ы равнинных сре
днеазиатских районов — пахсы и 
сырцового кирпича. Абсолютное 
большинство стен Западного здания и 
все без исключения стены Восточного 
в нижней своей части — пахсовые, 
при этом отметка верха пахсовой час- 

8 ти стен всех построек Елхараса едина 
(+495 см от условного «О»)3. С учетом 
уровня нивелировки высота нижней 
пахсовой части стен елхарасских 
строений равнялась 140 сантимет
ров*. Выше этого уровня все стены 
возведены из крупного квадратного в 
плане сырцового кирпича стандарта 
42-47x42-47x11-14 см (светло-серого 
цвета), положенного на глинистый с 
добавлением песка раствор. При раз
борке закладок — кирпичных конст
рукций в Западном здании (помеще
ния 2, 3) были встречены и «фигур
ные», «стреловидные* и «лекальные» 
(размером 12-14x12-14x45-50 см, с 
одной дуговидной стороной) кирпи
чи, которые могли использоваться для 
декоративного оформления верхних 
частей стен и при выкладке арочных 
ниш в стенах помещений.

Кирпичные конструкции внутри не
которых помещений (лестница и ка
меры в помещении 4, закладки — цо
коли под второй этаж в помещениях 2 
и 3) выполнены комбинированной 
кладкой, то есть внешние лицевые ря
ды кирпичей положены на глиняный 
раствор, а остальные — на песок Пос

ледний прием широко применяется и 
в современном среднеазиатском стро
ительстве, вероятно, в антисейсмиче
ских целях. Часть стен Западного ком
плекса (стены помещений 26,28, неко
торые стены помещений 2, 3, 4, 5, 6, 
27) возводилась кирпичной кладкой с 
основания, что может былъ объяснено 
как особенностями определенных эта
пов строительства, так и недостатком 
времени, возможно, вызванным каки
ми-либо изменениями в планировке 
комплекса. В центральном осевом по
мещении 1 продольные восточная и 
западная стены имели со стороны по
мещения облицовку’ из одного рада 
кирпичей (рис. 9).

Стены помещений и коридоров За
падного и Восточного зданий были 
отштукатурены толстым слоем глиня
ной с примесью самана штукатурки, а 
затем, покрыты слоем глиняной с до
бавлением алебастра бело-розовой 
обмазки. Подобная двухслойная об
мазка обнаружена и на степах древне- 
хорезмийских памятников — Дин- 
гильдже, постройках нижнего слоя 
Кой-Крылгш 1-калы5.

Абсолютное большинство расчи
щенных помещений имеет одинако
вый уровень пола — +355-360 см от 
условного «0». Повсюду отмечен 
лишь один пол, покрытый слоями бе
ло-розового цвета обмазки, по техно
логии изготовления аналогичной 
степной. Там, где в основании стен не 
было размытых водой «пещерок», об
мазки стен и пола плавно переходи
ли одна в другую.

11од полами некоторых помещений 
(28, 46, 5) находилась сложная водо
отводная система, состоящая из водо-
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Елхарас. План Западного здания 
(условные обозначения см. рис. 6).

т
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сливных труб (кобуров), лежавших в 
углублениях в материке или специ
альных каменных ложах. Часть кобу
ров располагалась вертикально в сте
нах помещений 2, 5, 37. Аналогичная 
проложенной в стенах и под полами 
слхарасских построек водоотводная 
система извест на во многих памятни
ках Древнего Востока. Близкие елха- 
расской дренажные системы выявле
ны еще при раскопках ассирийского 
дворца ссрсдшты МП в. до н. э. в Тель- 
Барсине (Северная Месопотамия)6.

10 Расположение и размеры проходов 
во всех слхарасских помещениях 
строго регламентированы. Большин
ство их — «скользящие» с обязатель
ным уступом на стенах проходов (ус
тупы выложены в пахсе и кирпичах — 
рис. 6,7). Аналогичные уступы в про

ходах известны в»уже упомянутом 
дворцовом комплексе Калалы-гыр I7.

Абсолютное большинство поме
щений Западного здания имело 
сводчатое перекрытие. О существо
вании сводов в Восточном здании 
можно судить по находкам в завалах 
многих помещений трапециевид
ных кирпичей, а также по упавшему 
своду в помещении 9. В Западном 
здании к началу раскопок полно
стью сохранился свод лишь в север
ной части центрального осевого по
мещения 1 (рис. 10). Стоящие in situ 
части сводов были и в помещениях 
4, 27, 32, в камерах помещения 4 
(рис. 8,9, разрезы I-I, П-П, IV-IV). Пя

ты сводов удалось проследить и рас
чистить также в помещении 31 и в 
северном проходе помещения 4. За
валы сводов были расчищены и в 
помещениях 1,4,5,6,27,31,34. Сво
ды обоих зданий выложены мето
дом поперечных отрезков без кру
жал наклонными рядами колец в 
один перекат 8. Наклон их равен 60° 
(рис. 9, разрез I-I). Очертания сохра
нившегося свода в помещении 1 — 
полуциркульные, с центром на 
уровне пят (рис. 9, разрез П-П). В 
сводах употреблялся специальный 
трапециевидный кирпич стандарта 
24-25x27-28x42-47x11-14 сантимет
ров. На одной из сторон сводчатого 
кирпича по еще сырой глине были 
нанесены пять глубоких пальцевых 
«давлений. В качестве расклинок в 
слхарасских сводах употреблялись 
средних размеров камни. Пролег 
большинства сводов Западного зда
ния равен 3,6 м (помещения 1. 31, 
32, 33, 34), но были и гораздо более 
широкие — до 5.4 м (помещения 5 и 
6). Отдельные же помещения обоих 
зданий, безусловно, имели плоские 
перекрытия. Такое плоское пере
крытие было и в северном помеще
нии 26, ширина которого достигла 
8,1 метра. Вдоль его южной стены 
по центру помещения удалось про
следить ряды неглубоких ямок, 
сравнительно небольшого диаметра 
(в среднем 10-15 см), вероятно, от 
опорных столбов.

Елхарас.
Аксонометрия.
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Елхарас. Западное здание. Разрезы:
1-1 — по линии оси с Ю-С через коридор Ne 34, помещение Ne 1, 
коридор № 30, помещение № 26;
11-11 — по линии В-3 через помещения NleNe 1,2, 3, 4, 7, 27, 36;
Ill-Ill — по линии В-3 через помещения NuNe 5, 6, 7, 8, 30, 35;
IV-IV — по линии Ю-С через помещения NeNe 4, 6, 26, 31, 33;
V-V — по линии В-3 через помещения NeNe 32, 33, 34), (1 — пахсовые 
конструкции; 2 — кирпичные конструкции; 3 — кирпичные лестницы; 
4 — каменные выкладки; 5 — следы пахсовых стен; 6 водовод из ке
рамических груб (кобуров)).

12

Елхарас. Западный комплекс. Вид с юга на осевое 
помещение 1. Виден свод помещения 1.
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ДРЕВН1 ХО1ЧЗМИИС КИЙ ПАМЯТНИК (ЛХАРЛС

При НСГХ выше* пмечсн них об
щих чертах в конструкциях и сту» 
тгтелыюй технике обоих зданий Ея- 
хараса, 'иычительныс отличия в их 
планах предполагают их различное 
функциональное назначение.

Сохранившаяся часть Западного 
здания |цхжгав/1ягг собой вытяну
тый с севера на юг (это пссюжетше 
условно, так как здание ориентиро
вано на север с отклонением к вое- 

14 току на 2Г) прямоугольник, разме
рами 48x36 м (рнс 7). Здание было, 
двухэтажным. но нторой этаж прак
тически нс сохранился. Консгрук- 
тивно хздиис распадается на две час
ти. где стены первой из них южной, 
гораздо Гм пыпей по площади, возве
дены на 1ШС0ВНМ основании, вто
рой. северной - сплошь кирпичные 
Однако очевидный креепмхЗрдзиьо! 
принцип построения всего Западно
го здания. k\;ll безуаювно. вписыва
ется и северная кирпичная с опюва- 
ния часть, как и выявленные при 
раскопках детали процесса строи
тельства, ОПрОвСрПЮТ ВОЗМОЖНОС 
предположение о более поздней да
те возведения северной части

В плане Западного комплекса хо- 
рошп выражена продольная ось 
симметрии, делящая его на восточ
ную и западную половины с одним 
общим замыкающим на севере за
лом — ДН ;|Х>М. ИМСПШИМ, ОЧСВПДНО, 
вдоль civil айваны. По обе стороны 
от продольных коридоров (30. .4) 
и цапра-тыкто помещения I, иду
щих вдоль гтой оси, расположены 
по три хеш, интерьеры которых па

радно оформлены. Наименьшие по 
площади южная пара задов 32, 35 
отделены от центрального рада по
мещений широтным коридором 31, 
который пересекается с той же imi- 
ршпа осевым мерц тональным (34) 
и образует крест. (с верная пара за
лов (5,6), смежная с залом-двором 
26, в своей планировке повторяет 
планировку южных .шов. но имеет 
большие размеры, как н плане, так и 
по высоте. Напомним, что уровень 
пола во всех помещениях и коридо
рах (кроме северного зала-двора) — 
одинаков.

В ат!с|М<ых и южных залах во 
всех стенах были арочные ниши. В 
с< редине южных степ находилась 
самая крупная, идущая <л пола ни
ша, напрггпв которmi по той же 
центральной (ни помещения на 
высоте 60-80 см от пола сооружена 
очажная ниша с многочисленными 
обгорелыми обмазками. Остальные 
ниши указанных задов помещены 
симметрично относительно цент
ральной оси Залад|кхи здания. Ря
дом с проходами (обычно «сколь
зящими- и всегда с выраженными 
уступами) расположена наиболее 
глу»5окая ниша, идущая от пола.

В центральном ряду помещений 
иаходичась еще одна пара шов. 
п шественных по площади и вы
соте, но различных по интеркру 
(помещения 4,27) Между этом и за
лами н центральным осевым поме
щением I также симметрично рас
полагались помещения, заполнен
ные на высоту более пято метров
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Елхарас. Помещение I. Вил г юга изнутри помещения на верхнюю 
часть северного прохода и свод помещения.

рядами сырцовых кирпичей. Перво
начально каждое из них состояло из 
двух одинаковых небольших поме
щений-камер, соединенных между 
собой проходами. И в залах цент 
ральнош ряда помещений отмече
ны аналогичные крупные ниши и 
напротив них — очажные. Так. в за
падном зале этого ряда (помеще
ние 27) также была идущая от пола 
большая ниша, а напротив нее - 
очажная. В восточном зале (поме
щение 4) того же ряда, симметрич
ном вышеупомянутому по располо
жению и габаритам, очажная ниша 
и противоположная ей ниша-каме
ра были сдвинуты с центральной 
оси помещения к северу (рис. 7), что 

вероятно, может быть объяснено 
особыми функциями данного поме
щения, большая часть площади ко
торой) была занята кирпичной кон
струкцией, состоящей из двух свод
чатых камер-ниш и лестницы, выво
дящей на второй этаж.

В Западном здании сохранились 
также арки и пяты сводов мноточис- 
ленных ниш и проходов. Конструк
ции арок выполнены но кружалам 
клинчатой кладкой обычными кир 
пнчами. В помещении I сохранив
шаяся в северной стене арка входа 
имела дугу очертания пологой фор 
мы (рис. 0. рхзрез 111-111, рис. II, 12). 
В северных залах (помещениях 5.6) 
арки ниш южных стен полуциркуль
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Елхарас. Западный комплекс.
Вил с севера из помещения 26
на коридорчик J0 и северный прохол в помещение 1.

нои формы, а стенки ниш — строю 
вертикальны (рис. 9. разрез Ill-Ill). В 
кладках ниш южных залов (помеще
ниях 32.33) употреблялся специаль- 
ный Г-образный или ♦лекальный* 
кирпич, возможно, для перевязки 
рядов кирпичей в углах ниш. Цент
ральные ниши южных стен помеще
ния 32, 33, 5, 6 конструктивно ана
логичны л рут друзу и, скорее всего, 
имели арочное перекрытие одина
ковой формы (рис. 9, разрезы III-1II. 
V-V). Очевидно, центральная ниша 
помещения 27 тождественна выше
описанным (рис. 8). Остальные ни
ши южных залов, небольшие по раз
мерам, в большинстве случаев, име
ли подтрапсциевцдную или подпря-

Елхарас. Западное здание.
Помещение 32.
Фрагмент росписи одной 
ил ниш.
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<1 5 см 10 см
I___________ I___________I

Елхарас. Западное зда
ние. Помещение 32. 
Фрагмент росписи на 
стенках ниши восточной 
части помещения.

моугольную в плане форму, наклон 
ныс боковые стенки, дающие трапе
циевидную форму ди начала дуги 
арки. Эти ниши сооружены кладкой 
свесами рядов кирпичей, так как 
часть дуги начата с пахсовой ниж
ней част стенч, дуги арокэтих ниш 
также имеют полуциркульную фор
му (рис. 9, разрез V-V).

Стены всех залов и коридоров За
падного здания имели и дополни
тельную раскраску, о чем свидетель
ствуют не только остатки росписи 
на стенах помещений (например 
помещений I. 5, 6, 27, 1, 31, 26. 32, 
331, но и на отмеченных во всех по 
мещениях. лежащих на полах и в на
мывах фрагментах обмазок с моно
хромной и полихромной раскрас

кой. Почти во всех залах и коридо
рах, в гом числе и на пенках иду
щих от пола ниш, удалось просле
дить сплошь закрашенную красной 
краской нижнюю 45-сантиметро
вой высоты часть стены, отделен
ную бело-черной горизонтальной 
полосой (соответственно шириной 
н 4 и 8 см) от верхней белой панели 
с фрагментами монохромной и по
лихромной росписи геометриче
ского и растительного характера 
(обрывки кругов, полос, сетки, ром
бов, веток, листьев). Применялись 
цвета: черный и коричневый с от
тенками, по крайней мерс, три от
тенка красного. желтый, зеленый. В 
одном из южных залов (32) на пен
ках ниш сохранилась очень тонкая
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и изящная роспись в виде веточек с 
листочками, выполненная по бело
му фону разного оттенка (создаю
щими объемность) черного и ко 
ричнемго цвета, иногда с последу
ющей раскраской листьев слепой 
краской (рис. 13, II).

Помещения Западного комплекса 
имели разную степень сох pa i п юсти. 
Хуже друшх сохранились северные 
помещения- зал-двор 26 и смежные 
с ним помещения 28 и 29 (рис. 7,8).

В помещении 26. площадью 
18 21x8.1 м, все стены которого были

кирпичными с оствчиния. севсро- 
ипаднля и западная сохранились

ЧАСТИЧНО и проследить их удалось 
по размытой кирпичной кладке и 
каменным выкладкам из крупных 
плоских плит. пощаженных под 
этими стенами (рш 8). В юго-вос
точном углу помещения 26 н его во
сточной стене был расчищен зало
женный скользящий проход (шири
ной 90 см), выводящий в помещение 
25, к лестнице и входному* коридо
ру 7. В южной стене был проход 
< шириной 1.8 м) с двумя ступенька
ми (высотой 25 см), соединяющий 
tii-двор 26 с осевыми меридиональ
ными коридорами. В северной стене 
зала-двора 26 зафиксирована круп-

Глчлрас. Запллнк* манит. Помеив-ние 32.
Виде мма на коридор II и пимспи иие 1.
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Елхарас. Западное тлание. Помещение 1.
Начало расчж. ikh е нола.

пая, идущая от пола ниша (шириной 
1,8 м, глубиной 1,5 м). Ряд постав
ленных на длинное ребро кирпичей 
на расстоянии 2,2 м от южной и за
падной пены может свидетельство
вать о наличии широких лежанок 
вдоль стен. По продольной оси в 
центре помещения 26 пл полу зафи
ксирован ряд прокаленных пятен, 
диаметром 1-1,5 метра. Вероятно, 
помещение 26 имело плоское пере
крытие, о чем свидетельствуют ряды 
столбовых заполненных золой ямок, 
расположенных по центру. Ряд та
ких же ямок был и вдоль южной сте
ны. Судя по толстому слою лежащих 
на обмазках пола (местами и поверх 
тонкого песчаного слоя) лицевой 
стороной вниз обмазок с остатками 

росписи, можно думать, что стены 
зала имели панели с полихромной 
растительной и геометрической 
росписью. Учитывая же. что подоб
ная раскрашенная штукатурка обна
ружена нс только в южном проходе, 
но и почти на всей площади зала, ве
роятно, раскрашен был и потолок, а 
сам зал 26 имел парадный характер.

Узким сводчатым коридорчиком 
(30 — той же ширины, что и южный 
проход — 1,8 м) помещение 26 со
единялось с центральным осевым 
помещением 1. Последнее (площадь 
его 7,2х 3,6) отделе! ю < >т мер| |д по
пал ыюго осевого же коридора 
34 кирпичной стеной г перекрытым 
двойной аркой проходом (шириной 
1,8 м). Эта стена отодвинута от ли-
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нии южных стен центрального ряда 
помещений на 3 м к северу, образуя 
нечто вроде портала или вестибюля 
перед помещением I со стороны 
коридора 34 (рис. 7,15). Фасады во
сточной и западной стен помеще
ния 1 имеют кирпичную обкладку 
шириной » один кирпич. Кирпичи 
эти положены с небольшим напус
ком снизу вверх, то есть «свесами» 
рцюв кладки, что уменьшило шири
ну' верхней части помещения и сузи
ло пропет свода (рис. 9, разрез П-П).

20 К началу раскопок в северной и 
средней части помещения 1 свод со
хранился полностью (рис 16), а над 
кирпичами свода лежали два гори
зонтальных ряда кирпичей (рис. 9, 
разрез 1-1). Пяты свода находились 
на 3.4 м выше пола (на отметке 
+700 см), пята арки северного про
хода лежала на высоте 2,6 м над по
лом (на отметке +620 см), а пята ар
ки южного прохода была на 3.05 см 
выше пола (на отметке +665 см), на 
уровне, равным уровню замка арки

северного прохода. Тем самым с юга 
хорошо просматривалась и арка се
верного проходя помещения 1.

На той же меридиональной оси 
Западного здания к югу от помеще
ния 1 располагался коридор 34, ши
риной 3,6 метра. Южный участок 
его частично срезан современным 
арыком, сохранившаяся длина дос
тигает 16 метров. На северном конце 
коридора 34 стоял сто свод, пята ко
торого находилась на высоте 3.4 м 
от пола (на отметке 700 см), а замок 
свода — на высоте 4,5 м от пола (на 
отметке +820 см), то есть на тех же 
уровнях, что и в помещении 1.

Нам представляется, что главный 
вход в Западное здание вел с юга че
рез коридор 34. Возможно, что раз
рушенный южный конец послед! ie- 
го завершался специальным порта
лом. Существование южного входа 
объясняет и наличие своего рода ве
стибюля перед помещением I и ха
рактер и уровень арочных перекры
тий проходов в помещении 1, а так-

►
Елхарас. Западное здание. 
Помещение 33. Очажная 
ниша в северной стене.
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же постепенное увеличение с юга 
на север объемов трех пар симмет
рично расположенных залов.

В перпендикулярном осевому ко- 
рИДОру 34 широтном коридоре 31 
(той же ширины — 3,6 м, при длине 
36 м) удалось расчистить пяту свода 
на его северной стене на высоте 
2,1 м от пола (ня отметке +565 см). 
Учитывая уровень пяты свода осево
го коридора 34. можно с уверенно
стью предположить, то при пересе
чении коридоров свод широтного 
проходил гораздо ниже меридио
нального. С запада и востока кори
дор 31 ограничивался, очевидно, глу
хими стенами, толщиной 2 метра. В 
обоих его концах было четыре оди
наковых прохода шириной 90 см с 
уступами дчя дверной рамы: два 
♦скользящих* прохода, вели в южные 
залы 33.34, а два — в залы централь
ного ряда помещений 4.27 (рис. 7).

К югу от коридора 31 и по обе сто
роны от меридионального коридора 
34 строго симметрично продольной 
оси этого коридора расположены 
два южных зала 32. 33, одинаковой 
конфигурации и размеров — 
12,5x3,6 м (рис. 7,8). Толщина их се
верных и южных стен равна Зм. вну
тренних торцовых стен — 1.6 м, 
внешних торцовых стен — 2 м. Пяты 
сводов обоих залов находились на 
высоте чуть более 3 м от уровня по
лов. В стенах обоих залов были со
оружены арочные ниши различной 
конфигурации и размеров. В север
ных стенах помещений 32, 33 бли
жайшая к проходу ниша, одинако
вой глубины и ширины (15 м), со
оружена от уровня пола. Соседние с 

ними очажные ниши (шириной 180 
см, глубиной 65 см), расположенные 
на центральной поперечной оси по 
метения, имеют днища на высоте 
75-.Ч0 см от пола. Углы очажных ниш 
закруглены, а толстые слои обмазок 
и стены под обмазками сильно про
калены. В помещении 33 к такой 
очажной нише была приставлена 
также сильно прокаленная кирпич
ная выкладка, высотой в четыре ряда 
и толщиной в один ряд кирпичей, с 
такой же обгорелой обмазкой 
(рис. 17). Сопряжение глиняных об
мазок этой прикладки с обмазкой 
пола свидетельствуют об сдиновре- 
менности ее постройки с последней 
перестройкой — ремонтом в поме
щении 33. Непосредственно против 
очажных ниш также по центральной 
оси залов в южных стенах размеща
лись самые значительные по высоте 
и ширине ниши, прямоугольных в 
мане очертаний (шириной — 2,8 м, 
глубиной — 15 м). Все остальные 
ниши помещений 32, 33 имеют и 
прямоугольную и трапециевидную в 
плане форму, а часто и наклонные 
стенки (рис. 8, б, разрез V-V).

Часть ниш в помещении 33 пере
страивалась, закладывалась кирпича
ми на высоту 70-90 см от пола. За 
кирпичной закладкой на стенах ниш 
сохранились следы красной нижней 
панели и бело-черной полосы над 
нею (например, в центральной нише 
южной стены, в восточной и запад
ной нишах северной стены). Запад
ные ниши северной и южной стен 
зала 33 имели с восточной стороны 
вырубленные до уровня пава пазы, 
шириной 20 см (рис. 9, разрез V-V), 
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заполненные кутками белой ппука- 
турки со следами красной и черной 
краски, косточками абрикосов и кос
тями мелких животных. В западной 
торцовой стене зала 33 была одна 
идущая or уровня пола пиша (шири
ной 280 см, глубиной 75 см).

В отличие от помещения 33 к 
симметричном ему зале 32 нс отме
чено никаких следов ремонта или 
перестройки ниш. Из десяти ниш. 
сохранившихся в помещении 32. 
пять имеют в плане прямоугольные 
очертания и пять — трапециевид
ные. В торцовой восточной стене 
были две одинаковые арочные пи
ши (глубиной 65 см, шириной 
150 см) с наклонными стенками. 
Такую же форму и глубин)' имели и 
четыре восточные ниши южной и 
северной стен (по две ниши па ка
ждой стене — рис. 7, 18. 19), шири
на которых соответственно 170 и 

165 см, при той же трапециевидной 
форме, когда основание трапеции 
это основание задней стенки ниши. 
Находящиеся на центральной попе
речной оси помещения 32 очажная 
ниша и противолежащая ей круп
ная ниша в южной стене, хотя и то
ждественны но конфигурации и 
размерам таковым зала 33, но нс 
имеют кирпичной прикладки к 
очажной нише, а в центральной 
нише южной стены лишь на поло
вине ее глубины на высоту 75 см от 
пола выложены кирпичные сту
пеньки. Все ниши помещения 32. 
сохранившиеся на высоту до нача
ла дуги арки, имеют в задней стен
ке парные отверстия (размерами 
23-25x14x16 см), образованные 
пропуском части кирпича (рис. 20. 
9, разрез V-V). Возможно. что они 
являлись вентиляционными или 
служили в качестве дымоходов

Елхарас. Западное здание. Помещение 32. 
Восточная часть помещения.
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f лх.цмг. Западное здание. I Смещение 32. 
Пиши в южной стене.

Проходы с уступами, аналогичные 
приходам южных залов, вели из обо
их концов широтного коридора 51 в 
залы центрального ряда помещений 
•I и 27 (рис. 7. «). Эти симметрично 
расположенные помещения, тожде
ственны по размерам (10,80x5,0 м) и 

конфигурации, но различаются по 
интерьеру. Помещения 4, 27 пере
крыты сводом, замки которого на
ходились на той же высоте, что и за
мок свода центрального помещения 
I, но пята свода была на 65 см ниже 
(па отметке +635 см), что. вероятно.

Елхарас. Западное 
здание. 
Помещение VI. 

Парные отверстия в 
нишах южной стены.
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Елхарас. Западное здание.
Помещение 4. Вид с восгика-сене- 
ро-востока на кирпичи свода на за
падной стене, камеры и лестничную 
конструкцию.

Елхарас. Западное здание. 
Помещение 4. Вид с севера 
на северный проход, начало 
свода коридорчика и нишу в 
южной стене.
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(Ачлрас.
Мпалние мание.
I losM'iuenHc 4.
Лестница на второй 
»таж от юго-ипално- 
го угла вдоль юталмой 
с гены.

может быть объяснено большей ши
риной сто пролета (рис. 9, раз))сз Il
li). В помещении 27 был лишь один 
вышеупомянутый скользящий Про
ход в южной стене (рис 7,8), а на
против него находилась небольшая 
северная ниша. В середине восточ
ной стены (в отличие от трех дру
гих — кирпичной с основания) бы
ла большая арочная ниша шириной 
2,8 м. высотой 2.7 метра. Хотя про- 
тнвлпспожтгая западная стена поме
щения 27 сохранилась на высоту 
всего 30-80 см. можно с уверенно* 
стыо предположить по аналогии с 
большинством помещений Запад
ного комплекса, что и здесь напро
тив большой центральной пиши в 
восточной стене находилась очаж
ная, в пользу чего свидетельствует 
кирпичная выкладка на полу со сле
дами горения, расположенная в се
редине западной стены напротив 
центральной восточной ниши. Из- 
за резкого падения уровня матери
ковой возвышенности на данном 
участке часть западной стены поме
щения 27 подбутовапа каменной 

выкладкой из крупных плоских 
плит песчаника, которая на 80*120 
см отступала от внешнего фасада 
Западной стены помещения 27 
(рис. 8).

В симметричном вышеописанно
му помещении 4 на внутренней за
падной стене уцелело немного 
больше рядов кирпичного свода 
(рис. 9, разрез П-П; рис. 21). Боль
шую часть этого помещения зани
мала кирпичная конструкция — вы
кладка. внутри которой образованы 
две квадратные, перекрытые свода
ми, глубокие ниши-камеры, разме
ром 1,9x1,9 метра. Одна из них рас
положена напротив южного прохо
да и широтный коридор 31, другая 
выходит в длинный узкий коридор 
(шириной 1.3 м) между кирпичной 
конструкцией и восточной стеной 
помещения 4 Этот коридор являет
ся продолжением прохода в поме
щение 6 (рис. 7, 8, 22). Последний 
проход той же ширины, что и юж
ный. но глубиной 4,5 м. был пере
крыт сводом. пята которого находи
лась на высоте 2.1 м от пола (на от-
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резке 570 см). Нижние части всех 
стен помещения 1 помимо запад
ной сложены из пахсы на высоту 
1,35-1,90 м от пола. Исключение со
ставляет западная стена, которая на 
дне трети своей длины сооружена 
на всю высоту из кирпичей па гли
няном растворе (рис. 9, разрез 11-11). 
Вдоль нес, начинаясь непосредст
венно у южного прохода, идет лест
ница (шириной I м), ведущая на вы
шеупомянутую кирпичную конст
рукцию и, по-вцдпмому. еще выше, 
на второй этаж (рис. 9, разрез IV- 
IV). От лестницы сохранилось 
шесть кирпичных ступенек и про
должающие их выше отпечатки по
беленной обмазки вместе к обло
манными кирпичами ступеней на 
западной стене (рис. 23). Внешний 
ряд кирпичей вышеуказанной кир-

Елхарас. Западное 
здание. Помеще
ние 4. Одна из ка
мер со сводом 
внутри лестнич
ной коне I цукини.

Елхарас. Западное здание. Помещение 4.
Очажная ниша в во. i очини стене напротив первой камеры.
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инчной конструкции наложен на 
глиняном растворе, остальные - на 
песке. В северной нише-камере, на- 
ХАДЯ1ЦГЙО1 внутри этой конструкции 
и открывающейся на ж клок в кори
дорчик, ИДущИЙ идол», восточной 
стены. сохр.пи L>u 1сь части свода, пята 
которого лежала на отметке +440 см 
(рис 9, разрез 1V-IV). 11.1 том же уров
не была и пита свода южной ниши 
той же кирпичной конструкции 
(рис. 24). Напротив северной ниши- 
камеры в восточной стене помеще
ния 4 располагалась очажная ниша 
шириной I м. глубиной 05 м, высо- 
1ой 1.1 м, со скругленными углами и 
округлым перекрыл tc.M. днище кото- 
р >й находилось на высоте 20 см от 
нала (рис 2>). Вплотную к ниик на 
поду прилегала выкладка из пяти 
кирпичей. 11овсрхн<кт1.этой выклад

ки, как и 20-антимстроный стой об
мазок ниши, сильно прокхтенх К 
Ю1у от очажной в восточной стене 
помещения I находилась еще одна 
ниша, патрямоугальная в плане, 
шири» юй 130 см, глуби» и >н 80 см. вы 
сотой 1.6 метра Задняя и боковые 
стенки этой пиши наклонены вперед 
и к ее центру Перекрытие ниши. сю > 
рее всего, было арочным. В южной 
стене помещения 4 напротив апер
ион» прохода и пролатжающеп» сто 
коридорчик» также была нишх дни
ще которой было на высоте 70 см от 
паи В плане зга ниша имела прямо- 
утилыняе очертания, ширину 75 см. 
глубину — 60 см, наюк«иные ’.аднюю 
и Л псовые ciciikil Там. где сохрани
лись обмазю» стен помещения и сте
нок НИШ. фНКСИрМЕИНСЬ И следы IKh 
.'П1Х|К>МНОЙ росписи (рис. 26).

Елхар.и Ьпаднос 
1.U1KH' [Зомеимтк* 4.
Расчистка росписи 
на обмалщис стен

27
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В том же центральном ряду- поме
щений между вышеописанными по
мещениями 4,27 и осевым помеще
нием 1 по обе стороны от послед
него располагались помещения 2,3, 
площадью 10.8x5,4 м. На высоту бо
лее 5 м оба помещения были запол
нены положенными на песке ряда
ми сырцовых кирпичей, .характер
ного для Елхараса стандарта (рис 
8.27). Посте того, как в обоих поме
щениях была произведена полная 
или частичная выемка этих кирпи
чей, выяснилось, что каждое из них 
должно было состоять из двух 
смежных помещений-камер, пло
щадью 3,6x3,9 м. соединенных меж
ду собой проходом. Из северных 
помещений вели скользящие про
ходы (шириной 90 см), выводящие 
к северу (рис. 7. 8). Эти помещения 
и проходы, очевидно, перекрыва
лись сводами. Однако этот плани
ровочный замысел был осуществ
лен лишь частично. Были возведены 
нижние лахсовые части северной, 
южной, а также внутренней восточ
ной и западной стен и поперечной, 
шириной 3,6 м. стены, которая

Елхарас. Западное здание.
Помещение 2. Выемка кирпичной 
закладки-цоколя из коридорчика 
под второй этаж.

Елхарас. Западное здание. 
Помещение 3. Выемка кир
пичной закладки-иоколя под 
второй этаж.
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!лх.|рас. Западное здание. 
Помещение 2. В севе,ю-за- 
П.1ДНОМ углу видны закладка 
П|м1кода и положенные *в пе- 
|и'ня1ку* с западной стеной 
«ирПИЧИ.

I лхарас. Западное здание.
11омещение 2.
Нил изнутри помещения с Востока.

должна была разделил! маленькие 
помещения камеры. Затем. возмож
но, для дополнительного укрепле
ния под постройки второго этажа, 
учитывая также распоры сводов со
седних помещений 1,4, 27, 31 все 
четыре помещения и проходы в се
верные залы были целиком запол
нены рядами кирпичей, образуя цо
кольную конструкцию под помеще
ния второго этажа (рис. 28; 9, П-П). 
В помещении 2, где эта кирпичная 
закладка была нами вынута практи
чески полностью, удалось просле
дить нс только выступ в пахсивой 
нижней части восточной стены на
против стены, сделанной в качестве 
опоры свода над соединяющим по
мещения-камеры проходом, но и 
вышележащей полуторамстровсзй
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ширины выступ в топ же восточной 
стене, возможно, для помещений 
второго яруса (рис. 29), подобного 
предполагаемому уровню над кир
пичной конструкцией помещения 
4. Проход в помещении 2 из север
ного помещения-камеры в север
ный зал 5 был заложен одновремен
но с возведением западной кирпич
ной с основания стены с заполне
нием площади преднолагавшепо 
северного помещения-камеры. При 
этом надо отмстить, что до уровня, 

3D «планировочного горизонта- Елха- 
раса. то есть до верха пахсоной 
нижней частей стен (отметки 
+495). кирпичи западной стены по
мещения 2, северного прохода и за
полнения северной камеры поме
щения были навожены вперевалку 
(рис. 30). Восточный ряд кирпичей, 
заполнивших помещения-камеры 
до указанного уровня был положен 
на глиняном растворе, остальные, 
как и вышележащие — на песке. Та 
же кара ина наблюдалась и в си м
метрично расположенном помеще-

Елхарас. Западное здание. 
Помещение 2. Четко видно 
отсук твие обмазок стен.

Елхарас. Западное 
здание. Помещение 2. 
Северная часть поме
щения.
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Елхарас. Западное здание. Помеще
ние Г». Центральная ниша в южной 
стене. 11ол снятыми слоями обмазки 
с росписью видны границы заложен
ного прохода в помещение 2.

нии 3. В обоих помещениях ни на 
пахсовой, ни на кирпичной частях 
стен — нигде не обнаружено ника
кой обмазки или даже следов загла
живания швов (рис. 31. 32).

К северу от центрхльного ряда по
мещений, также си.ммст рично мери
диональной оси Западного здания, 
расположены два северных зала и 
6, как упоминалось выше, по своей 
конфигурации и интерьеру повто
ряющие южные залы в увеличенном 
объеме. Площадь каждого из этих 
помещений 11x5.4 метра. Судя по 
завалам специальных трапециевид
ных кирпичей, оба помещения име
ли также сводчатое перекрите. С 
разделяющим их осевым коридор
чиком 30 помещения 5 и 6 соединя
лись скользящими здоль северных 
стен проходами (шириной 1.4 м), 
перекрытыми сводами. Во всех сте
нах этих залов также были ниши (по 
восемь ниш). 11о анхюгии с нишами 
в южных и по внутренних торцовых 
стенах этих залов (помимо анхто- 
гнй в других залах Западного зда-

I лхарас. Западное здание.
Вид с севера на северные г темы помещении 5 и 6.
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Елхарас. Западное здание. Помещение Ь.
I вентральная ниша в северной с гене 
и напротив нее — очажная ниша в южной.

ния), можно с уверенностью пред
положить. что и все пиши в других 
стенах были перекрыты арками 
(рис. 7,8. 53). Центральные крупные 
ниши южных степ (шириной 2,8 м. 
глубиной 1.5 м. высотой 2,7 м) име
ли толстые (более 10-15 см) слои 
стенных обмазок, которые прикры
ли кирпичные закладки проходов в 
заложенные помещения 2 и 3 
(рис. 54). Расположенные напротив 
на той же центральной поперечной 
оси в северных стенах очажные ни
ши (шириной 1.7 м, глубиной 0,7 м) 
имели трапециевидные в плане 
очертания, закругленные внутрен
ние утлы, днище на высоте 60 см от 
пола, сгенкн с сильно обгорелыми 
обмазками и кирпичами под ними 

(рис. 8, 35). 11а такой же высок* от 
пола находилось днище ниш, распо
ложенных соитветпиашо к востоку 
н западу от очажных в обоих залах 
5,6. Эти ниши имели прямоугольные 
в плане очертания, ту же глубину, но 
меньшую, чем очажные, ширину 
(155 см) (рис. 36). Ближайшие к про
ходу ниши северной стены, шири
ной 1.4 м при глубине — 1 м, шли с 
уровня пола (рис. 8). 11а том же ур* »в- 
не находилось основание ниш в тор
цовых стенах. Ниши но внешней и 
внутренней торцовой стенах имели 
ширину 2.8 и 1.2 м при глубине 1 м 
(рис. 37). У соседних ниш частично 
сохранились кирпичи арки, пята ко
торой лежала на высоте 1,1 мот пола 
(на отметке +470 см), а замок арки -
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Елхарэс. Западное здание. 
11<смешение 6.
Виле востока севе|х>в(хгока.

на высоте 1.8 м от п<ш (па отметке 
540 см). На южных стенах залов 5 и 
6 помимо центральной ниши нахо
дилось еще по две. В зале 6 по обе 
сюроны от центральной ниши со

хранились небольшие фрагменты 
двух «портрсгных* ниш. (глубиной 
10-15 см. шириной 60 см, высотой 
Ц5-5О см. с основанием на высоте 
90 см от папа), вырубленных в кир-

I \K.ipac. Западное здание. Помещение 5. 
Нины н торцевой жкзочной стене.
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Елхарас. Западное здание. Помещение 5. 
Раскрашенная панель и роспись 
в средней нише южной стены.

пичах стены. В зале 5 по обе сторо
ны от центральной ниши каждой 
стены располагались две идентич
ные ниши, прямоугольных в плане 
очертаний, шириной 2,5 метра. У во
сточной из них, глубиной 0,75 м, со
хранились кирпичи арки, пята кото
рой находилась на высоте 1.1 м от 
пола (на отметке +470 см), а замок 
арки - на высоте 235 м от папа (на 
отметке +595 см) (рис. 38). Западная 
ниша отличается большей глубиной, 
равной 1,8 метра. Глубина всех ниш 
южной стены помещения постепен
но увеличивается с востока на запад, 
при этом западная из ниш частично 
встроена в пахсовую нижнюю част 
южной стены (рис. 9. разрез Ш-Ш).

Все стены залов 5.6 являлись кир
пичными с основания, кроме южной 

комбинированной (рис. 7.8). Общая 
толщина этой стены — 4,5 м. а имев
шей пахсовую нижнюю часть — 
3,3 метра. Так как своды помещений 
центрального ряда (1.4,27) наклоне
ны к югу; мощная северная стена их 
не имеет конструктивной нафузкн. 
Своды же северных залов 5,6 опира
лись на ту ее часть, которая была 
кирпичной с основания. Объяснить 
такое! явление может предположение 
о том. что в толще этой стены долж
на проходить часть ведущей на вто
рой этаж лестницы, возможно, про
должавшей лестницу из помеще
ния 4 и коридор второго эгажа. Шон 
между двумя частями южной стены 
помещений 5. 6 прослеживается на 
высоту, по крайней мере, 3 м от ос
нования стены (рис. 7,8,33). Это об-
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ггонтольство свидетслктвусг о цис- 
лсдовательности работ: сначала бы
ли возведены помещения централь
ного ряда со сводчатыми перекрыти
ем и. а затем уже - северные поме
щения и второй этаж. В то же время 
эго и CBiuiereiiiCTBu того, что какие- 
то замыслы строителей изменились 
и самом процессе строите.и<тва.

Оба северных :ила 5 и 6 соединя
лись проходами с осевым коридорчи
ком 30. Помимо этого 311 6 сводча
тым же проходом сообщался и с по
мещением I. своеобразной *лестнич- 
ной меткой* (рис. 7, 8). К северу or 
помещения 5 и к западу от зала-дво

ра 26 было расположено два помеще
ния - 28 (площадью 8,1x45 м) и 29 
(площадью 8.1x2,6 м). возможно, 
имевшие хозяйственные функции 
Под их стонами и пазами обнаруже
ны глиняные подбутовкл. песчаные 
подсыпки, каменные и частично ле
жащие на них кирпичные выкладки 
(рис. 7,8.39). В помещении 28 были 
широкие кирпичные выкладки из го
ризонтальных радов сырцовых кир
пичей. очгв1щно. подбуговочного ха
рактера. Нижние рады кирпичей по
ложены на песке и лишь верхний рад 
кирпичей связан глиняным раство
ром. а кирпичи его лежат вдеревязкус

I лхарас. Западное здание.
11< «мешения 26, 28.
Нил с запада.
Нчлослив в каменном ложе.
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кирпичами южной стены помеще
ния 28 Возможно, что эти выкладки 
являлись частью какой-то пристен
ной конструкции. частично прикры- 
KJR1IK1I ицаоспж (рис. Гкслсд- 
ннй окиался нрнюженным под Ос
тапами р.имшш глиняных обмазок 
пола и кирпичной выкладкой. Уда- 
лось расчистить идущую по диагона
ли re •мсщснич 28 каменную нымалку 
шириной 00 см, которая прикрышла 
шмениос ложе рололгжа (рис. -I I >. В 
юпьюсточним углу помапсния 28 
KpniJGUiNio постэменный кобур, 
опир.пцпийся внизу на kimchi, и вре
занный В восточную Ciuiy 1Н1МС1ЦС-

Елхарас. Зачалнос 
здание. Помещение 28. 
Начале ноло< липа.

Елхарас. Западное 
1лд«п<е. Пом«ие»«ие 28. 
Начало волпслинд.
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НИЯ, СОЧЛСНЯЛСЯ С КОбуром, частично 
опущенным в водосток. Водюгж, в 
своем юго-восточном конце имевший 
вид Кампни hi лесенки с глиняной об
мазкой. спряитяющей -ступеньки* и 
С0К|ЯН1!1Ш1ИССЯ керамические трубы 
проходит по всему помещению 28 
по сто диагонали (рис 42,43). эттсм 
ПОД ММСННОЙ ВЫК13ДКОЙ под ягод
ной стеной сто И. наконец русы во
достока образовывало устье и попада
ло в грубо обложенный камнями рс- 
хрвуар-отстойник. нс праш <лы<ий 
фирмы, размером 12x0.8 метра К ло
му же резервуарус юга по.гм цныеще 
ОДНО НОДОЙНОС русло, возможно, из 
помещений 27.35, Зо. Западнее к об- 
ппдной стене из проема данного рс- 
эер«уара-<жтойнн1а выходили еще 
три секции кобура Всего на участке 
протяжен ПЮСП*) 9 м. пргоолжзмцем

Елхарас. Зап.ъмню 
1ланне. Помещение 2В. 
Водослив В K.IMCHHOM
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Елхарас. Западное «дание. 
Линия кобурон к «анаду от 
Западного здания.

направление водостока из помещения 
28, от резервуара-отстойника было за
чищено еще 7 труб хорошей сохран- 

38 ности (рис. 44,45,46).
При расчистке пространства к 

западу от помещений 27, 32, 5, 31 
между обводной стеной и западны
ми стенами упомянутых помеще
ний на месте резкого падения 
уровня материковой возвышенно
сти по каменным подбутовкам стен 
удалось расчистить части еще двух

помещений 35 и 36. Южное из этих 
помещений 36, площадью 18x6 м, 
расчищено лишь по уровню ниве
лирующего слоя из мелких глиня
ных комков и каменных выкладок 
под стенами. В более северном по
мещении 35, с сохранившейся пло
щадью 12,5x7,5 м, помимо подбу- 
товки из мелкокомковатой глины, 
местами сохранились глиняные 
размытые обмазки пола и лежащие 
над ними песчаные намывы.

Елхарас. Западное здание. Разрез заполнения коридора 34, 31 помещения 1, 
30, 26 (1 — глиняная подбутовка; 2 — глиняные обмазки пола розового цве
та; 2а — размытые обмазки пола; 3 — песчано-глинистые намывы; За — не-
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Елхарас. Западное здание.
Линия кобурой к западу от Западного здания.

счаные намывы; 4 — прослойки песка; 5 — глиняные обмазки стен розового 
цвета; 6 — кирпичный завал; 7 — слой плотной утрамбованной глины;
8 — слой горения; 9 — культурный слой; 10 — кирпичные конструкции стен).
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Bev помещения Западного здания 
имеют лишь один пол. толщина об 
мазок которого в среднем равна 2- 
10 сшпимегрон .Ли глиняные с са
маном и добавлением алебастра бе
ло-розового цвета обмазки намазаны 
Гмали или 1кл1оерсди.твен1К) на сниве
лированную материковую поверх
ность МХШЫШСН1ЮС.ТИ ИЛИ положены 
на подбутонку из мелких КОМКОН тли 
ны (часть помещений 1,26,31.33,35. 
36), песчаную подсыпку. выкладку из 
ПфИЗОНГХТЬНЫХ радов крупных пло
ских камней (часть помещений 5,28) 
и горизонтальных рядов сырцовых 
кирпичей (помещение 28). Во всех 
случаях, за исключением залажен
ных помещении 2, 3, там. где сохра- 
in пись обмазки пола посередине по
мещений зафиксированы пятна го
рения. особенно интенсивные на 
нижних обмазках. Наиболее крупные 

горелые пятил, диаметром 1.2-1,8 м 
всегда находились в самом центре 
помещении (а в шести сигах ближе 
к очажной нише). Остальные, нс ме
нее двух-трех пятен, гораздо меньше
го диаметра, обычно тятигс-югг к npiw 
дольной оси помещения или корило- 
ра. Лишь в одн<>м случае при расчист 
ке южного ат। 52 овею зафиксиро
вано всего одно горелое пятно на по
лу перед очажной нишей.

Также во всех помещениях Запад
ного комплекса (кроме помеще
ний 2, 3), где сохраннтись глиняные 
обмазки пола, верхние из них были 
размыты, а нсшкрсдсттснно над пн 
мп лежали песчаные или песчано- 
глинистые намывы. В нижней же ча
сти стен помещений было расчище
но знашпелыьс число ’Пещерок» 
глубиной до 10 см. < обычно образую- 
щихся при длительном пребывании

Слкирас Западное 1дание. Помещении I.
11есча|ц>-|лпнис 1ые намывы, miioaiohiuihp помещение.
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воды в помещении. В обмазках поли 
и сгеп. иногда на значительной вы
сот? от нала, были найдены пресно* 
водные ракушки. Последние зафик- 
енроикы В 111 ’М( -щення.х 1,-1 -
26, 31.32, при зтом в помещениях I, 
5,6 находки их отмечены в обмазках 
стен на высоте 1,9 м от пола.

Песчаные и пссчано-глинистые на
мывы заполняли помещения Запад
ного здания часто ili всю сохранив
шуюся их вис» лу (рис. Г. 48). Липп» в 
одном из помещений Западного ком
плекса. в восточной чает помещ ения 
52, слой песни к я.и п । истых намывов 
лежал нс на обмазках пата, а на плот
ном глиняном хпше (рис |0).

В абсолютном болыпинстее случаев 
иаккрсдстнснно на размытых обмаз
ок патов зэфикгир «ваны слои почти 
чистого песка, выше которого лежали 
прослойки пссчашj-ГЛИНИСПОХ взмы
вов, где большую часть составляли 
примеси того же исск.1. Изредка в пло
хо сохранившихся помещениях такие 
нссчано-пшшпис намывы лежали 
нсшхредсгеаию на |йз.мыгых обмаз
ках паи. Обычно на высоте 30-50 ем 
ел пата характер намывного заполне
нии помещении менялся. превраща
ясь в глииисго-нссчдныс намывы, в 
которых суглинистый компонент 
имел наибольший уделы пай вес (рис. 
Г. 481 Если песчаные или пссчлю- 
глинистые нхмыны можно связать с 
возможным затоплением Елхэраса и 
довольно длигсльным пребыванием 
части зданий под водой, га характер 
вышележащих глинисю-иесчаных на
мывов. скорее, (жительствует об 
обычном постепенном долговремен
ном разрушении ШАТрсск.

В намывах над полом во всех по
мещениях зафиксированы прослой
ки упавшей «лицом вниз* глиняной 
же обмазки бело-розового цвета, 
балыпей частью со следами m<w> 
хромной или пачнхромлой рехпи- 
си, лежащей тонким слоем но всей 
площади помещения или частично 
около стен, «линзами* (рис 47). В за
висимости от степени сохранности 
помещения таких прослоек в песча
но-глинистых или глинисто-песча
ных намывов могло был» несколько

В шибакх roxpaiiiiraiiifxai поме
те! тих Западного здания п< иерх слоя 
песчано-глинистых намывов и менту 
:лнми слоями лежали завалы сводо
вых и стенных кирпичей (в помеще
ниях I 4,5,27,31,32,51 рис. 47).

В тех же песчано-г.пппктых намы
вах в исызгорых помещениях (1.4.6) 
были • лмсчсны линзы горения. Липп» 
в северной трети помещения 1, север
ном оссном коридорчике 30 и в со
седнем с ним помещении 5 зафикси
ровано наличие плотной глиняной 
поверхности, лежащей на отметке 
+375 — +380 см (напомним, чтгнро- 
ВС1 в. схлктюгопола в гх лещеннях - 
на отметке +355-360 ем). ?>га глиня

ная поверхность ссровато-коричне- 
i« >го цвета нигде нс сопрягалась с об
мазками стен. Она лежпа на частич
но срезанных песчаных намывах и 
nqxKphncLTJCb небольшим культур
ным слоем и песчаноглинистычн 
намывами (рис. 47). В «терном осе- 
IV )М коридорчике 30 и в помещении 5 
упомянутого культурного слоя одна- 
|Л'жси(» нс быю. Если вып1сотмсчен- 
ная пьяная глинистая поверхностъ. 
хскагдя 1юсчаноглннистыми намы-
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Елхарас. Западное здание. Разрез заполнения помещений 32, 33 (I — глиняная подбу тонка; 2 — глиняные обмазки пола 
розового цвета; 2а — размытые обмазки пола; .3 — песчано-глинистые намывы; За песчаные намывы; 4 — прокален
ный песок; 5 — обмазки стен розового цвета; 6 — размытая глина; 7 — пахсовые конструкции стен: 8 кирпичные кон- 
струкиии стен; 9 культурный слой; 10 пахсовый заклал ниши; 10а — пахсовая полбу гонка под кирпичным завалом; 
11 — кирпичный заклал ниши; 12 — фрагменты скульптуры».
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памп, выклинилась на юге ближе к 
центру помещения 1, а па севере — в 
пределах осевого коридорчика 30, то 
данный культурный слой зафикси
рован лишь в северной трети поме
щения 1 и в его северном проходе 
(рис. 47> Никаких стенок или пере
городок. связанных с этой глини
стой поверхностью и культурным 
слоем, нигде нс было отмечено.

В той же северной трети помеще
ния I в северном осевом коридо
ре 30 и в смежной с ним западной 
части зала 6 был плотный глиняный 
слой. верхняя поверхность wnvpo- 
IV находилась на уровне отметки 
+390-110 сантиметра. Этот слой ле
жал как над слоем с отметкой +375- 
380 см и над культурным слоем на 
нем. гак и перекрывающими его на
мывами. Этот глиняный стой также 
на юге выклинивался нс доходя до 
середины помещения 1. .1 на севере 
в пределах осевого коридорчика 30 
становился намного тоньше, а уро
вень его поднимался над, вероятно, 
нарезанным слоем песчано-глини
стых намывов частично перекры
вая северную стену зала 6. очевидно, 
к .моменту' появления данного гли
няного слоя уже основательно раз
рушенную. В помещении 1 над этим 
глиняным споем зафиксированы 
единичные, но довольно мощные 
линзы горения бгз культурного 
слоя. В западной часп! помещения 6 
с указанным глиняным слоем, уро
вень которого поднимался ближе к 
южной стене помещения, связаны: 
очаг, сооруженный н юго-западном 
углу помещения 6 внутри перевер
нутого вверх дном фрагме! пиро

ванного хума. типичного для кера
мики Хорезма зфрнгидского време
ни, гонкий (2-3 см) культурный 
сюй с большим количеством уголь
ков и даты, лежащий выше глиняно
го слоя вблизи яп ио очага. н не
большая кирпичная выкладка высо
той в два кирпича (25 см), шириной 
85 см. длиной менее 2 м. сооружен
ная па отмеченном культурном слое 
на расстоянии 3. 13 м севернее юж
ной стены помещения о В помеще
нии 6 глиняный и культурный стон 
лежали на почти метровом слое пи- 
счани-глинистых памынов. И очаг к 
афригидеком хумс, и кирпичная за
городка, и указанный глиняный и 
культурный слон в помещении 6, 
как и данная глиняная поверхность 
в осевом помещении I и коридор
чике 30, были перекрыты мощным 
слоем глинисто-песчаных намывов 
(рис. 47).

В том же наиболее сохранившем
ся помещении I. но уже в южной его 
части в его полуразрушенном юж
ном проходе на слое песчано-гли
нистых намывов мощностью битое 
1,5 м была сооружена загородка из 
больших плоских камней Очевид
но. с этой загородкой, с южной сто
роны прислоненной к кирпичному 
завалу, связано крупное пятно горе
ния (рис. Р).

Но всех остальных помещениях 
Западного комплекса. как уже упо
миналось выше, заполнение было 
чрезвычайно однородным - это 
лишь намывные песчано-глини
стые и глиинсто-пссчаные слои с 
прослойками упавшей обмазки и 
запалами кирпичей стен и сватов.
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Восточное здание практически 
смыто. Вскрыта западная часть его. 
площадью 84x24 м, состоявшая из 
двух коридоров и шести однотип
ных секций по четыре помещения в 
каждой (рис. 6,50).

Поражает необычайная стандар
тизация планировки сохранившей
ся части восточного здания, четкая 
симметрия и единообразие распо
ложения как трупп секций вокруг 

44 внутренних коридоров, так и поме
щений внутри каждой секции. Даже 
расположение и размеры дверных 
проемов строго унифицированы.

Сохранившиеся шесть секций 
(I-IV)10 вытянуты к западу от мери
дионального коридора. Все секции 
по своей внутренней планировке

тождественны. Каждая имеет по че
тыре помещения, расположенных 
тройным рядом, при этом западные 
и восточные помещения значитель
но больше по размерам, чем два по
мещения среднего ряда. Ширина 
всех помещений внутри ряда оди
накова. длина же различна. Сохран
ность помещений и секций неоди
накова. Хуже других сохранилась 
крайняя северная и южная секции.

Самые крупные помещения каж
дой секции, западные. имеют шири
ну 4,8 м. а дойну 10,8 м (помещение 0 
секции V), । Ь1 м ( помещения 10, 20. 
21 секций 1.11. IV) и 12,4 м {помеще
ние 18 секции 111). Западные помеще
ния скользящими проходами с усту
пами (1ши ♦четвергями») соедини-
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ни ь ( помещениями центрального 
ряда. Ширина южного прохода 
‘X) см. северного — 75 с.м (рис. 51).

В центральном ряду каждой сек
ции находилось два помещения: изо- 
.■пцюватюс северное и проходное 
южное. Во всех секциях северное 
изолированное помещение од1 пико
во: -1x2/1 м. южное, при одинаковой 
ширине, равной |м, различается по 
длине (6,6 м — в секции V. 7.2 м — в 
секциях 1. II и 82 м — в секции 1П).

Восточные помещения каждой 
46 секции при одинаковой ширине 

(4,2 м) имеют длину, сшттсгствую- 
щую длине западного помещения. 
Все восточные помещения соедине
ны проходами (шириной 90 см) с 
южными помещениями центрально
го ряда. Помимо этого, секции I и. 
вероятно, VI проходами (шириной 
‘XJ см) в восточных стенах сообща
лись с меридиональным коридором 
(помещением 16), а секции III и IV - 
с шпротным коридором 24 (рис. 6).

Секции II и IV не имели выходов в 
коридоры, но из их восточных по
мещений были проходы (шириной 
90 см) в восточные же помещения 
секций III и IV Таким образом, сек
ции II и III. а также секции IV и V об
разовывали двухсекционный блоке 
одним выходом в коридор 2-1.

Kopi щор 2-1. отделявший три север
ных секции от трех южных, вытянут 
в широтном направлении. Сохранив
шаяся часть его имела в дайну 24 м. а 
первоначальную ширину — 3.6 мет
ро. В западной торцовой стене его 
был проход но двор-помещение 25. 
сначала суженный от 180 до 90см. за
тем залаженный. Проход этот был 
расположен напротив прохода (тоже 
заложенного) из зала-помещения 26 
в тот же двор-помещение 25 (рис. 6).

К востоку’ от секций I-IV частично 
сохранилось коридорообразное по
мещение |6. шириной 2,2 м, вытяну
тое в меридиональном направлении 
нс менее чем на 84 метра.

Елхарас. Восточное зда
ние. Линия кобурой в 
меридиональном кори
доре (помещение 48).
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Елхарас. Восточное зда
ние. Завал свода в по
мещении Ч.

Стены сохранившихся помещений 
ВОСТОЧНОГО ЗДЭНИЯ толщиной 1,8 м 
поставлены непосредственно на ис
кусственно снивелированную мате
риковую поверхность возвышенно
сти. Сохранность стен от 5 см (на се
верном, южном и восточном участ
ках) до 185 см (западная стена поме
щений 9 и 10). Ike стены возведены 
из пахсы до отметки +495 сантимет
ров11. Выше этого уровня стены вы
ложены сырцовыми кирпичами 
стандарт 42-47x42-47x12 сантимет
ров. Пахсовыс части стен несколько 
расширяются к основанию, но за 
счет увеличения глиняной обмазки 
на их верхних частях стены имели 
строго вертикадьную поверхность. 
Часть стен Восточного здания на
столько плохой сохранности, это их 
удавалось проследил, лишь по отпе
чаткам пахсоной массы на материко
вой поверх! !< МП! I ВОЗВЫШС1IIЮСП!1

Внутри секций и помещения под 
глиняными обмазками пола была ни
велировочная подбуговка или под
сыпка различного характера и тол

щины. Так. под обмазками полов в по
мещениях [ -111 секций лежала песча
ная подсыпка серо-зеленоватого цве
та; в помещениях IV секции — под
сыпка песка с включениями мелких 
комков желтой глины (толщиной 
15 см), а в некоторых помещениях V 
и VI секций находилась плотная гли
нистая мелкокомковатая с небольши
ми включениями подбутовка толщи
ной до 25 сантиметров. Толща ниве
лировочной подсыпки под глиняны
ми обмазками полон различна и на 
площади одной секции и даже поме
щения. Так. например, в секции III 
мощность подсыпки в помещении 17 
и в северной части помещения 18 
равна 25 см. в помещении 26 — лишь 
5 см. и практически подсыпка отсут
ствует в помещении 43. Определен
ную нивелирующую роль играли и 
глиняные обмазки пата, слой кото
рых увеличивался над более низким 
уров»io। матер! i новой поверх! юстть 
Так в помещении 9 (секции V) в юж
ной части помещения нивелировка 
патл быта произведена как за счет
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со



Елхарас. Восточное здание. Разрезы заполнения: А помещение 24; Ь — помещение 10; В-Г — помеще
ние 9. в — вид с юга; Г — нид с севера. (1 — глиняная ппдбутовка; 2 — песчаная подсыпка; 3 — песчано- 
глинистые намывы; 4 — обмазки пола; 5 — обмазки стен розового цвета; 6 -кирпичный завал; 7 пахсовые 
конструкции стен; 8 — слоя горения; 9 — культурный слой; 10 — прокаленная глина с песком; 11 cppai- 
менты керамики; 12 — очаг R хуме; 13 — кирпичи зеленоватого цвета).
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нижние половины девяти кобурой, 
вставленных друг в друга и просле
дить их ложе (рис. 52).

Судя по завалам кирпичей сводя 
(стандарта 24-25x27-28x42-47x12 см), 
лежащих правильными рядами по 
всей площади некоторых помете* 
иии. толщине стон и ширине пру
тов, сохранившиеся помещения ше
сти секций Вилочного здания были 
перекрыты своими. Закалы ппдтра- 
лспиетцных кирпичей свода с м 
рактернымн глубокими пальцевыми 
мщениями на одной из сторон, со 
значительным количеством круп
ных галек между такими кирпичами 
зафиксированы н 1ыи(хжс сохранив
шихся помещениях 9, 10 IV и V ак
ций (рис 53). Можно думать, что в не
которых помещениях моль стон и по 
углам стояли столбы, как например в 
помещал ш 16 секции 111. В этом по
мещении расчистили шесть столбо
вых ямок диаметром 18-30 см, глуби 
ной 12-25 cai пичстрс ж

Заполнение всех вскрытых поме
щений Во» точного комплекса бы
ло 1пс1гп1чным Там. где обмазки 
пола сохранились, непосредствен

но на них лежали песчано-глини
стые намывы, при этом верхние 
слои обмазки полов очень замыты, 
а в нижних частях стен всюду за
фиксировано наличие небольших 
(глубиной до 5-10 см) •пещерок» - 
разрушений, обычно образующих
ся при дшв льном ыполнении по
мещении нодой. В нескольких по
мещениях (9, 10. II, 18) в обмазках 
полз и стен на высоту свыше 1.5 м 
отмечены находки пресноводной 
фауны.

Песчдно-глиниггыс намывы за
полняли секции Восточного здания 
на всю сохранившуюся высоту: В нс 
которых случаях в упомянутых на
мывах были нрилойки (чаще тонки
ми линзами) глиняных же с саманом 
стенных обмазок розового цвета 
(рис 54). Иногда па песчано-глини
стых намывах лежали завальные сво
довые кирпичи и камни-расклинки 
(рис. 51) (как и помещении 10). Лишь 
в одном случае на песчано-глини 
егых намывах был культурный слой, 
а рухнувший свод лежал уже поверх 
этого культурного стоя (помеще
ние 9. рис. 55).

Едхщмс. Вогточный KOKMiAuKi 
П< Atcuit-Hiip 9. Разрез лп слоям 
заполнения.
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Находок в Западном здании было 
сранинтелыю немного. Так. г поме
щении -I к обеих камерах-нишах 
кирпичной конструкции и в юго-за
падном углу непосредственно над 
полом лежал сильно пропесочен
ный слои краски двух опенков (как 
анализы показали охры), толщи 
ной 10-40 сантиметров. В северной 
камере и местами в коридоре у вос
точной стены помешана 4 — виш
невого цвета, з в заполнении южной 
камеры и в углу — с более краснова
тым опенком. В том же помеще
нии -I вблизи выкладки у очажной 
ниши и в южной камере-нише были 
обнаружены две круглые, диамет
ром 7,5 и 8 мм. выточенные из рако
вин бусины. В восточной части по
мещения 32 в завале над полом, пе
рекрытым песчано-глинистыми на
мывами. в песчано-глинистых на
мывах над полом н в восточных ни
шах mi мимо фрагментпь обмазки с 
многоцветной росписью были об
наружены и обломки глтиной ан
тропоморфной скульптуры (рис 6).

(дхарм. Западный комплекс.
Помеипше 32. Фрагменты 
pi к писи и < культуры в нише.

Елхарас. Западный комплекс. 
Помещение 12. Части глиня
ных рас кран» "иных скульп
тур в нмия*.
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Елхарас. Западный комплекс. 
Помещение 32. Части панелей 
розового цвета г черными 
и красными полосами.

Скульптура была изготовлена из не
обожженной глины на каркасе из 
стеблей камыша, обмазанных гли
ной и саманом. По составу и цисту 
глины скульптуры чрезвычайно 
близки обмазкам стен и сводов. 
Фрагменты скульптуры очень хруп
ки. Судя по месту их находок (в ни
шах, на полу ниш и между нишами) 
они могли подвергнупкл частично
му разрушению еще до подтопления 

здания, а затем длительное время 
размываться. Отдельные куски фи
гур настолько •сцсмснтировались* с 
глиняным завалом, что очень часто 
невозможно было отличить их от 
последнего (рис. 57).

В результате кропотливой работы 
на полу и в восточных нишах север
ной н южной стен были расчищены 
фрагментированные панели розово
го цвгга с черными и красными по-

Елхарас. Западный комплекс. 
Помещение 32. Ниши южной 
стены. Фрагменты стоп 
скульптуры.
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лосамн (рис. 58), четыре стопы раз
ных по размерам человеческих фи
гур (рис. 59), часть спины с шеей и 
плечом, часть торса с рукой под гру
дью с хорошо проработанными ног
тями (рис. 60), две фрагментирован
ные головы, размером 16x14 см, на 
одной из которых сохранилось ухо и 
окрашенные черные волосы на заты
лочной части, а на другой (помимо 
волос) сохранилась верхняя часть 
лица с носом и частью глаз, и другие 
(рис. 61). Судя но сохранившимся 
фрагментам скульптур высота фшур 
не превышала 110 сантиметров. Все 
скульптуры были объемны и покры
ты многокрасочной геометрической 
и растительной росписью. Это и изо
бражение украшений в виде бус, оже
релий, серег с черными ромбовид
ными перемычками, и орнамент па 
одежде в виде кругов, лент, трсуголь-

Елхарас. Западный комплекс. 
Помешен не 32.
Фрагменты торса скульптуры 
(ИЗ НИШИ).

Елхарас. Западный комплекс.
Помещение 32.
Фрагменты голов (с пола).

ников, ромбов (рис. 62-641. квадра
тов и т. п. Цвета черные, коричневые, 
желтые, оранжевые, красные, розо
вые. зеленые, алые. Судя по остаткам 
бронзовых и золотых мелких ОЛЯ- 
шск, скульптура украшалась и метал
лической инкрустацией. Следует на
помнить, что в помещении 32 песча
но-глинистые намывы заполняли все 
пространство зала выше уровня ос
нования ниш (рис. 49).
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Елхарас. Западный комплекс. Помещение 32.
Фрагменты росписи скульптуры.

54

Из находок в других помещениях 
отметим каменную ладьевидной 
формы зернотерку, обнаруженную в 
обмазках пола около северной сте
ны помещения 26 около ниш. В тон 

же северной части помещения 26 
была найдена мелкая золотая бляш
ка диаметром 3 мм. аналогичная 
встреченным в погребальных памят
никах на Жаныдарье (Бабиш-.Мул-
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ла II, круглый мавзолей Чирик-раб.1- 
га. 11|кмени конца V-IV нн. до и. ■».)’

В одном из южных залов (33) в 
самых нижних слоях намывов нал 
полом встречен фрагмент круглого 
блюда из серого мрамора, выточен
ного па станке, со слегка уплощен
ным дном и широким горизонталь
ным бережком. с великолепно от
полированной поверхностью. Ана
логичные блюла распространены 
на памятниках Хорезма времени 
1V-1 пн. до н. ж’4

Ito, как и всегда при археологиче
ских работах, чаще всего встречалась 
керамика (об этом ниже), Выше уже 
упоминались керамические подо 
сливные трбы-кобуры. Кобуры. юк 
правило, крас моглиняныс, станковой 
работ из тщательно промешанной 
и отмученной глины, без видимых 
примесей, за исключением одного 
случая, когда и глиняном тесте и на 
поверхности были хорошо видны 
пиковые включения, надобно хорез- 
мийскнм хумам и хумчам архаичс- 
сммопериода (VI-V ни до на) Ь шь-

Едхар.к Западный комплекс. 
Помещение 32.
Фрагмс-нгы роспис и

ШИ1КТВО кобурон снаружи покричи 
жидким беловатым ангобом и имени 
прорезанные ло обжил знаки. Фраг- 
могла кобхртв были встречены пра- 
ктичес ки во вс ех помещениях Запад
ного здания в размытых ибмадках по
ла (помещения 5.31.31 34, 35), в пе
счано-глинистых намывах над полом 
(помещения <», 26, 27,4,1) и в более 
высоких слоях тех же намывов (ix>- 
моцения 1,4. (х 30.32) (табл I).

Среди HaiWiiHon на luviy керами
ки большую часть представляли со- 
бой фрагменты хуаюв, хумчей и 
крупных сосуд» »в В размытых обмаз
ках пола, в намывах над полом паи 
лены единичные фрагмапы красно- 
глиняных. CTJHKOBOII работы. тоню>- 
стенных чаш и мисочек Так в поме
щении 26 в ра шьпых обмазках пила
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Условные обозначения: I 1 архаическая — к. VII-V вв. до н. э ✓ III бафритидская — V-VI вв. ■
2 раннеканпойская — IV-III вв до н э. А 6 средневековая — IX-XI вв ♦

Типы керамики II 3 сосуды — III-IV ев. н. э. □ IV 7 кобуры
4 кубанская — III-IV вв н. э. X
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Распределение и стратиграфия 
керамических находок.

и в песчано-глинистых намывах над 
полом вблизи южной и восточной 
стен обнаружены фрагменты сосу
дов типа небольших чаш и мисочек с 
утонченным краем и перегибом сте
нок. красноглиняных, станковой ра
боты. покрытых снаружи и изнутри 
густым красным ангобом. По внеш
нему7 виду' и качеству черепка они на
поминают керамику архаического и 
«кангюйского* (IV-II вв. до н. э.) обли
ка в Хорезме. Вероятно, эти сосуды 
были вкопаны в обмазки пола у стен, 
подобно найденным в помещениях 
Восточного здания (рис. 71,2,9,10).

В северной части помещения 1 на
ходки на обмазках основного пола 
представлены лишь двумя керамиче
скими фрагментами: стенкой сильно 
закопченною сосуда кострового об
жига и «заготовкой* для пряслица из 
стенки крупного кругового красно
глиняного сосуда типа хумчи, изго
товленного из хорошо отмученной 
промешанной глины ровного обжи
га с большим количеством примесей 
гипсовых комочков и жидким бело
ватым ангобом по наружной сторо
не. По технологии изготовления 
этот фрагмент близок образцам ар
хаической керамики Хорезма.

В центральной и южной части по
мещения 1 нал полом найдены 
фрагменты кобура и крупные куски 
стенок красноглиняного хума хоро
шей выделки и обжига, покрытого 
снаружи темно-красной ленточной 
росписью и напоминающего хумы 

♦кангюйского» времени Хорезма. 
Здесь же в центральной и южной ча
стях помещения 1, где песчано-гли
нистые намывы лежали непосредст
венно на размытых обмазках основ
ного пола, нс перебиваясь никакими 
глиняными прослойками, в нижней 
части этих намывов были фрагмен
ты таких же кобуров. сгонки лепных 
сосудов кострового обжига. Нес
кольких короткогорлых хумов с дву
мя горизонтальными валиками под 
округлым венчиком и темно-крас
ной росписью в виде широких гори
зонтальных полос, а иногда спира
лей на гулове (рис. 70,5, 6), а также 
фрагмент стенки аналогичного по 
качеству и выделке сосуда (хумчи 
или крупного горшка) с закрашен
ными темно-красными треугольни
ками и полосами (рис. 71). Ближай
шие аналогии вышеописанным ху- 
мам и хумчам распространены в ма
териалах Хорезма IV-III вв. до н. э.’5

В осевом коридоре 34 на полу бы
ло лишь несколько фрагментов ко
буров, стенки и венчики красногли
няных станковой работы хумов 
(рис. 70, 22, 24), аналогичные най
денным на городище Кюзели-гыр16, 
фрагмент керамической красногли
няной плитки очень хорошего об
жига (размеры плитки: ширина 
26,5 см, сохранившаяся дайна — 
12 см) на одной из сторон которой 
были отпечатки грубой ткани. Такая 
же, но лучшей сохранности плитка 
найдена на полу, перпендикулярно
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го осевому, коридора 31. На послед
ней плитке, также с отпечатками 
ткани i-рубого плетения, на одной 
стороне был прорезанный знак в 
виде \[/ (рис. 75). Там же по
мимо плитки были фрагменты та
ких же красноглиняных сосудов (в 
том числе венчиков и горловин) ху- 
мовс одним пли двумя горизонталь
ными валиками под горлом, с нане
сенными красной краской спираля
ми (рис. 70, 5,- 6), тождественные 
широко известным в Хорезме хумам 
раннекангюйского времени17

В помещении 36 в верхней размы
той части нивелирующей подбутов- 
ки около западной стены встречено 
несколько фрагментов кругового 
красноглиняного сосуда, покрытого 
снаружи жидким белым ангобом, 
поверх которого на тулове нанесе
ны густой красной краской круги 
или спирали (рис. 71, 22, 24). В со
седнем помещении 35, в обмазках 
пола расчищены помимо фрагмен
тов кобуров стенки хумов со следа
ми такой же росписи, а так же фраг
менты небольших круговых красно
глиняных сосудов с густым двусто
ронним красным ангобом, очевид
но, типа чаш и мисочек (рис. 71), 
также аналогичным известным в ке
рамическом комплексе 1V-III вв. до н. 
э. Хорезма. В одном из южных залов 
(33) в обмазках пола у северной сте
ны вблизи ближайшей к проходу ни
ши был обнаружен фрагмент венчи
ка красноглиняной хумчи с жидким 
беловатым ангобом на поверхности 
(шифр: Елх.-75/99). По качеству че
репка, характерным примесям, фор
ме верха сосуда с отогнутым наружу 

профилированным венчиком, с лож
бинкой для крышки по бережку, эта 
хумча относится к типичным хорез- 
мийским формам VI-V вв. до и. э.18 В 
том же зале 33 в западной нише се
верной стены (в пазу7 ниши) помимо 
кусков алебастра, обломков костей 
животных и косточек абрикосов, 
найдено несколько фрагментов 
средних и мелких по величине крас
ноглиняных сосудов, с густым дву
сторонним красным ангобом, напо
минающим сосуды IV-III вв. до н. э. 
(Елх.-75/103а, 1036). В восточной 
части зала 32 под слоем песчано- 
глинистых намывов в завале вместе 
с обломками раскрашенной скульп
туры обнаружены стенки красно
глиняного, снаружи с беловатым 
жидким ангобом хума, аналогичного 
хорезмийским IV-I11 вв. до н. э. и 
стенки кобура.

В северных залах также отмечены 
единичные находки. В зале 6 в ниж
них слоях намывов над полом было 
несколько крупных фрагментов ко
буров. В зале 5 в размытых обмазках 
пола зафиксированы лишь фрагмен
ты кобуров. В нижней части намывов 
над полом лежали стенки круговых 
красноглиняных хумов великолеп
ной выделки со следами густого крас
ного ангоба снаружи, по качеству и 
отделке напоминающим хорезмий- 
скис времени IV-III вв. до н. э. К запа
ду от помещения 28 западнее «от
стойника» у линии кобуров найдены 
фрагменты круговой красноглиня- 
ной чаши с маленьким тяжелым дни
щем, покрытой густым красным ан
гобом снаружи и внутри, напомина
ющей хорезмийские IV-III вв. до н. э.
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В помещении 27 в песчано-глини

стых намывах над полом встречены 
лишь фрагменты кобуров. В помеще
нии 4 на дне южной ниши восточной 
стены расчищен фрагмент днища 
крупного кругового красноглиняно
го хума, по своему облику тождест
венного древнехорезмийским хумам 
IV III вв. до н. э. На этом днище лежа

ла красная краска и каменное лощи
ло со следами той же краски. В юж
ной части помещения 4 в намывах 

над полом помимо фрагментирован
ных кобуров встречены стенки хумов 
того же облика и таких же сосудов, 
возможно, типа хумчей или торшков.

В средних и верхних слоях песча

но-глинистых намывов, толщина 
которых различна в разных поме
щениях в зависимости от степени 
их сохранности, встречается не
многочисленным, но смешанный 
материал. В наименее сохранив
шейся северной части зала-двора 26 

в слое намывов помимо фрагментов 
красноангобированных чаш и ми
сочек V-III вв. до н. э. встречены 
фрагменты сосудов иного облика (в 

том числе и хумов). Последние из
готовлены ручной лепкой, имеют не
ровный обжиг, а в глиняном rear и 

на поверхности — много примесей 
дресвы и известковых включений. 
Подобная керамика отнесена нами ко 
второй группе (см. ниже) и может да
тироваться концом 111-IV вв. н. э. Такая 
же керамика была и в северной части 
помещения 1 в культурном слое и в 
намывах над глиняной поверхностью 
уровня отметки +375-380 см, i наряду с 
фрагментами хума. характерною для 
архаической керамики Хорезма.

Здесь же была найдена куша некая .мо

нета с хорезмийским надчеканом кон
ца III - начала IV вв. из.19 В помеще
нии 4 в толще намывов перед южным 
проходом были встречены обломки 
стенок кобуров. фрагменты крупных 
красноглиняных круговых сосудов, с 
густым темно-красным ангобом, кото
рые по своему облику7 близки к «кан- 
пойской* керамике Хорезма, вместе с 
фрагментами горшков, кувшинов и 
сосудов рутной лепки, формы, харак
терной для керамики второй группы 
(III-IV вв.). Такое же сочетание керами
ки второй группы с фрагментами ко
буров и ранних сосудов того же обли
ка, что и встреченные в размытых об
мазках полов и над полом, было и в 
обеих камерах-нишах и в коридоре, 
идущем вдоль восточной стены поме
щения 4. В песчано-глиняных намы
вах южной камеры надо отметить на
ходку фрагментов стенок кругового 
красноглиняного сосуда, покрытого 
снаружи густым красным ангобом и 
вертикальным полосчатым лощением 
(Елх-74/446), характерного для сосу
дов кубанского времени.

В помещении 33 в слое песчано
глиняных намывов найдены и 
фрагменты венчика хума, формы и 
качества (Елх.-75/98) типичной для 
IV-III вв. до н. э. и фрагменты аенок 
лепных сосудов, с примесью дресвы, 
известковых включений в глиняном 
тесте и на поверхности, покрыгых 
снаружи плотным беловатым анго
бом, отнесенных нами ко второй 
группе керамики Елхараса (конец 
III-IV вв.). В западной половине по
мещения 32 в средней и верхней ча
сти песчано-глинистых намывов на
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высоте 60-140 м над уровнем размы
тых обмазок пола обнаружены 
фрагменты кобуров обычного для 
Елхараса типа, фрагменты стенок 
крутовых красноглиняных сосудов 
тщательной вьщслки, в том числе и 
хума раннеканпойского типа. В тех 
же слоях намывов отмечены и стенки 
характерных афригидских кувшинов 
и хумов. а также фрагменты хумчей, 
горшков ручной лепки с «пятнистой» 
поверхностью, с большим количест
вом примесей (в том числе и на по- 

80 верхности). Последнюю керамику' 
можно отнести к концу 1II-IV веков. В 
восточной половине помещения 32 в 
слое намывов над глиняным завалом 
были единичные фрагменты стенок 
кобура и стенки сосуда ручной лепки 
второй группы (табл. I). В северном 
зале 6 в средних слоях намывов 
встречены фрагменты круговых 
красноглиняных сосудов, с примеся
ми гипса в глиняном тест е, с жидким 
беловатым ангобом снаружи, анало
гичных архаической керамике Хо
резма (Елх-74/752): фрагменты сте
нок крупных красноглиняных сосу
дов, по качеству' и выделке тождест
венных типичным IV-III вв. до н. э. 
(Елх-73/218, Елх-74/753-754). Поми
мо от меченных в западной части по
мещения 6 в верхних слоях намывов 
были и фрагменты хумчей, горшков, 
кувшинов) ручной лепки, с большим 
количеством характерных примесей 
в тесте и на поверхности (вероятно, 
не ранее III-TV вв. и. а). Такая же кера
мика совместно с несколькими фраг
ментами стенок кобуров быта и в на
мывах выше уровня отметки +410- 
440 сантиметров.

В помещении 5 в слое песчано- 
глинистых намывов выше уровня от
метки +385 см были стенки красно- 
глиняного хума великолепной вы
делки, со следами красной раскраски 
на наружной стороне. Там же обна
ружены фрагменты аналогичных со
судов средней величины и маленько
го очень тонкостенного сосуда со 
следами двустороннего покрытия гу
стым красным ангобом. Как выше го
ворилось, подобные сосуды распро
странены в памятниках Хорезма IV- 
III вв. до н. э. Здесь же было и не
сколько фрагментов стенок сосудов 
ручной лепки (в том числе и сково
роды) неровного обжига, с белова
тым густым ангобом по наружной 
стороне, с примесью дресвы и извес
ти в глиняном тесте на поверхности.

Со средними и верхними слоями 
намывов в отдельных помещениях 
связаны находки афригидской кера
мики (см.: табл. I), датируемой второй 
половиной V — началом VI вв., кото
рую относим к третьей группе. Так, в 
северной части помещения 1 они 
связываклея со слоями намывов, пе
рекрывавших глиняный слой, верх
няя поверхность которого имеет от
метку' +410 сантиметров. Здесь вме
сте с вышеупомянутой керамикой 
были и фрагменты кобуров и стенки 
ранних хумов со следами красной 
росписи горизонтальными и спи
ральными полосами, и фрагменты 
сосудов ручной лепки, иногда с час
тичной подправкой на круге, с боль
шим количеством примесей дресвы и 
извести в тесте и на поверхности.

В южной части помещения 1 в 
верхнем слое намывов, связанных с
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мощным горелым пятном и камен
ной загородкой в разрушенном юж
ном проходе осевого помещения 1 
были находки нескольких лепных и 
Крутовых сосудов, аналогичных хо- 
резмийским 1X-XI веков. Вместе со 
средневековыми сосудами найдена 
крупная голубая рифленая бусина, 
кашинная, датируемая X в. (на уровне 
отметки +780 см). Обломки средне
вековых сосудов, хотя и очень не
многочисленные. сконцентрирова
ны в самых верхних слоях намывов 
и соседних частях осевого и широт
ного коридора. В северном конце 
осевого коридора 34 в верхней тол
ще намывов над кирпичным завалом 
вместе с вышеуказанными средневе
ковыми были и фрагменты лепных 
сосудов второй группы и рапнеаф- 
ригидских сосудов. В широтном ко
ридоре 31 также в песчано-глиняных 
намывах, лежащих пад кирпичным 
завалом, вместо с отдельными фраг
ментами средневековых сосудов бы
ли и единичные стенки лепных сосу
дов конца III-IV вв. (см.: табл. I).

В заложенных помещениях 2 и 3 
внутри самих кирпичных конструк
ций никаких находок нс было. Но в 
северо-восточном углу помеще
ния 2 в самой верхней части кир
пичной конструкции была промои
на, где, помимо обломков кобура, 
найдено несколько фрагментов со
судов как IV-II1 вв. до и. э. (неболь
шой красноглиняной с густым крас
ным ангобом чаши), так и керамики 
третьей группы. В помещении 3 на 
высоте более 4,5 м над полом обна
ружены фрагменты разновремен
ных сосудов: вместе с обломками 

круговых красноглиняных, покры
тых густым красным ангобом, очень 
тонкостенных чаш и мисок (рис. 71, 
4), аналогичных таковым IV-1I1 вв. 
до н. э., были и фрагменты ручной 
лепки с большим количеством дрес
вы и известковых включений в тесте 
и на поверхности (второй группы 
керамики), а также несколько об
ломков стенок и ручка кругового се
ро-глиняного сосуда XXI веков.

Что касается находок в Восточном 
комплексе, то в помещениях секций 
1-Ш, возможно, в силу плохой со
хранности их не было. В некоторых 
случаях внутри помещений около 
стен были обнаружены вкопанные в 
полу чаши (помещения 9, 10, 13, 38, 
39). В помещении 10 две красногли- 
няныс красноангобированные чаши 
находились около западной стены, в 
помещениях 9,13,38 — около север
ной стены (рис. 71, //, 13). В наибо
лее сохранившихся помещениях 10. 
13,9 — сосуды оказались целыми или 
почти целыми, в других случаях — 
фрагментированными. Упомянутые 
сосуды ближайшие аналогии находят 
в материалах Хорезма архаического 
и раннеканпойского времени20. В по
мещении К) в центре его северной 
половины в пол, подсыпку и материк 
под ним были врыты горлом вниз 
верхние части двух хумов. Внутри 
они были заполнены своими же об
ломками. поверх которых лежал 
слой золы и угольков до 15 см тол
щины. Очевидно, эти сосуды исполь
зовались в качестве очагов. По своей 
форме и орнаментации (в виде спи
ральной росписи темно-красного 
цвета на верхней части тулова и 
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сплошной закраски венчика) они ха
рактерны для Хорезма раннскангюй- 
ского и более раннего времени21. 
Аналогичная керамика встречена и в 
помещениях 9, 10, И, 13, 24 (в ниж
них слоях намывов) (см. табл. 1).

Как упоминалось, лишь в помеще
нии 9 на свое песчано-глинистых 
намывов толщиной от 25-30 см (на 
юго-западе) до 100 с.м (на северо- 
востоке) лежал рыхлый культурный 
слой с большим количеством костей 
животных, фрагментами керамики, 
угольками. Прослойка упавших гли
няных обмазок розового цвета и за
ва.'! свода перекрывал данный куль
турный слой. В юго-восточной час
ти помещения 9 культурный слой 
прослеживался в виде скопления го
релых тростника и глиняных комь
ев, прокаленного песка, перекрытых 
тростниковой прослойкой. Весь 
этот культурный слой лежал в свою 
очередь на мощных песчано-глини
стых и песчаных намывах. В этих 
намывах также были встречены 
фрагменты керамики, но они по 
своему облику резко отличны от 
лепной керамики, найденной в куль
турном слое над указанными намы
вами. Последняя была отнесена на
ми ко второй группе керамики и да
тируется концом 1I1-IV веками. Такая 
же керамика отмечена в соседних 
помещениях 10 (ближе к проходу в 
помещение 13 у западной и южной 
стен над семидесяти санти метровым 
споем песчано-глинистых намывов), 
13 (у прохода в помещение 10) в 
верхней части того же слоя намывов, 
в помещении 12. соседнем с помеще
нием 9, также на уровне верха песча

но-глинистых намывов на 70-80 см 
выше пола. В последнем помещении 
уже в частично разрушенной стене в 
одном метре от юго-западного угла 
помещения 12 (вблизи прохода в по
мещение 9) был сооружен неболь
шой очаг-зольник.

Па полах внутри сохранившихся 
помещений Восточного здания не 
было никаких сооружений, за исклю
чением помещения 9, в котором око
ло восточной стены находилась не
большая кирпичная выкладка (высо
той 25 см, длиной 1,75 м, шириной 
75 см). Перед ней посередине поме
щения 9 на самых нижних глиняных 
обмазках пола выявили торстые пят
на. диаметром до 1 метра. И лишь в 
одном случае можно говорить о пе
рестройке в Восточном здании: в ко
ридоре 24 южная и северная его сте
ны были утолщены за счет пристав
ленного к каждой стене ряда сырцо
вых кирпичей. Судя но глиняной об
мазке на пахсовой части южной сте
ны, первоначально данный коридор 
должен быть шире, а на западной сте
не должен был был. проход шири
ной 180 см, ведущий к Западному зда
нию, к лестнице 8 и в коридоры 7,25 
(рис. 6). Однако, вероятно, еще в про
цессе строительства коридор и про
ход был вдвое сужен с помощью при
ставленной) ряда кирпичей. Причем 
с южной стороны и вдоль части сте
ны и в проходе кирпичи приставле
ны к глиняной обмазке22, покрывав
шей нижнюю пахсовую часть стены, 
с северной стороны — такой же рад 
кирпичей приставлен непосредст
венно к пахсе. еще не покрытой об
мазкой. тонкий слой глиняных обма-
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зок пола смыкается непосредственно 
с такими же розоватого цвета обмаз
ками кирпичных стен и прохода. 
Позднее проход в западной стене во
обще был заложен кирпичами. Веро
ятно, это произошло одновремен! ю с 
закладкой расположенного напротив 
прохода из помещения 26 в тот же 
коридор-двор 25. В западном конце 
южной стены коридора на расстоя
нии 140 см от западной стены, расчи
щена на высоте 70 см от пола ниша, 
шириной 80 см, глубиной 50 см, с 
прокаленными обмазками.

Стратиграфия заполнения поме
щений Восточного комплекса, един
ственный пол, верхняя часть обма
зок которого была сильно размыта, 
песчаные и песчано-глинистые на
мывы над полом, следы длительного 
стояния воды в исследованных нами 
помещениях (♦пещерки» в нижних 
частях стен, остатки речной фауны), 
свидетельство того, что здание, про
существовавшее относительно не
долго, погибло в результате наводне
ния, очевидно, в свою очередь вы
званного какими-либо сильными 
экологическими катастрофами (воз
можно, и землетрясением). По-види- 
мому, его обитатели сумели спастись 
и вынести из помещений вещи, так 
как иначе трудно объяснить отсутст
вие находок на полах во всех поме
щениях (за исключением сосудиков, 
вкопанных в полы, и подбутовку под 
ними). Наличие единичных фраг
ментов сосудов в помещениях пятой 
и шестой секций можно объяснить 
их плохой сохранностью и большой 
размытостью23, вследствие чего раз
било и размыло также некогда вко

панные в полы сосуды. Выше песча
но-глинистых намывов отмечены 
или непосредственно такырная кор
ка или же (в более сохранившихся 
помещениях) прослойка упавшей со 
стен и потолка обмазки и обвалив
шиеся кирпичи свода (помещения 9. 
10 — см. рис. 53). Как указывалось 
выше, во всех помещениях и кори
дорах комплекса зафиксирован 
лишь один пол, что говорит о едино- 
временности использования их. 
Только в помещении 9 но прошест
вии длительного времени после ги 
бели здания (о последнем факте сви
детельствует метровой толщины 
слой песчано-глинистых намывов в 
самом помещении) вторично посе
лились люди. Они не только не пы
тались соорудить глиняные полы, но 
даже не нивелировали слои намы
вов, лежащих в помещении с резким 
наклоном к юго-востоку (рис. 54). 
Прямо на намывы были положены 
камышовые циновки и сооружены 
подобия каких-то очаговых конст
рукций. Культурный слой, оставлен
ный этими жителями, невелик по 
толщине, но чрезвычайно насыщен 
костями животных (лишь челюстей 
мелкого poi'aToro скота было около 
300) и фрагментами сосудов. Оче
видно, свод в помещении 9 в этот пе
риод еще стоял, так как завал свода 
лежит поверх культурного слоя, ке
рамика идентична найденным в За
падном здании вместе с кушанской 
монетой и датируется концом II1-FV 
веками. Слабые следы обживания 
Восточного здания на этом уровне 
были и в соседних с помещением 9 
помещениях 10,12.13 (см. табл. I).
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Между Восточным и Западным 
комплексами расчищен ряд помеще
ний, служивших связующим звеном 
между ними и свидсгечьствутощих в 
пользу существования этих зданий 
как единого комплекса (рис. 6).

Вполне вероятно, что основной 
вход в опа здания вел с юга через 
помещение 37 и постепенно сужаю
щийся коридор 7. Подобные •втяну
тые входы* известны в древнем Хо- 

М резме в памятниках Калалы-гыр 224, 
раннем комплексе Ток-калы25, Ма
лый Кырк-кыз26.

В помещении 37 (рис. 65) южная 
часть срезана современным арыком. 
С запада и востока помещение 37 
ограничено глухими стенами Запад
ного и Восточного знаний, а на се
вере от носительно узким проходом 
соединено лишь с коридором 7. Ве
роятно, помещение 37 я влилось сво
его рода двором. Довольно плотные 
глиняные обмазки пола прослеже
ны лишь близ северной стены. На

расстоянии 70 см к востоку от севе
ро-западного угла этого двора был 
Обнаружен вертикальный водослив 
в виде двух вставленных друг в дру
га керамических кобуров, слегка за
глубленных н северную стену двора. 
Очевидно, это остатки вертикально
го водхтока из помещений верхне
го этажа Западного здания (рис. 66). 
Диаметр труб 38-40 сантиметров. 
Нижний край шгжнего кобура был 
обломан в древности и под нее был 
тогда же подложен фрагмент днища 
хума архаического времени. Вдоль 
северной и западной стены дво
ра 37 обмазанный глиной малень
кий сток вел в неглубокий резервуар 
(диаметром 1,5 м) в том же углу. Ре
зервуар обложен крупными плоски
ми камнями и обмазан глиной. Из 
этого резерву а ра по обмазанному 
глиной, но плохо сохранившемуся 
стоку', вода сливалась в также неглу
бокую (до 40 см глубиной) яму. ши
риной более 5 м. расположенную в

Елхарас. Помещение 37. Вил с юга.
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Елхарас. Вил с юга 
на северную стену 
помещения 37 
с вертикально 
। 1ОИШПМИ кобурами,
ГЦЮХ1ДЛ н коридор 7.

центре двор 37. От северо-восточ
ного угла двора вдоль восточной 
стены были зачищены остатки кир
пичной кидки, являющейся частим 
ним продолжением цокольной кир
пичной конструкции лестничных 
площадок (помещение 8) и сужаю
щей с востока двор 37 Перекрытие 
этого двора было плоским. о чем 
свидетельствуют столбовые ямы. 
расчищенные в северо-восточном 
углу и у северной стены. Двор 37 
был заполнен песчшю-глиннстыми 
намывами Находками н этих намы
вах были фрагменты кнбуров. стен
ки крутожмч) красноглиняного хума 
IV-III вв. до н. э. си следами красной 
раскраски спиралями, а также стен
ки архаического облика хума

На север* двор 37 соединен с ко
ридором 7 проходом с уступами. 
Коридор 7 сужается к северу. Длина 
его — 185 ч. ширина у северного 
конца — 2 м, у южного - 3.3 метра. 
Восточная стена его, общая с лест
ницей (помещением К) — целиком 

кирпичная, а западная — общая с 
помещениями 4 и 6. частью также 
кирпичная в основании (на север
ном участке, соседним с залом 6), а 
большей частью (на протяжении 
9 М| — с пихтовым цоколем на вы
соту до 145 сантиметров. Западная 
же стена одновременно является 
внешней стеной помещения 4. Уда
лось проследить. что пахсовые по
кат западной и южной стен корп 
дора 7 составляют одно монолит
ное целое. В южной стене коридо
ра (толщиной 3 м), где сохрани
лась лишь ее нижняя пихтовая 
часть, был проход с уступами (ши
риной 1,2 м). подобный проходам в 
вышеописанных помещениях обо
их зданий. II нижняя часть восточ
ной стены прохода была пахсоной 
Кирпичи восточной стены коридо
ра 7 лежат над этой пахсовой ча
стью прохода. Все это свидетельст
вует об единовременном сооруже
нии Западного и Восточного зда
ний и коридора 7 между ними. Во-
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сточная стена коридора 7 вместе с 
лестницей была выстроена тогда 
же. При этом она возводилась од
новременно (то есть в перевязку) с 
кирпичными частями cix.ii Восточ
ного здания. Стены коридора 7 по
крыты толстым слоем глиняной об
мазки с примесью самана и алеба
стра бело-розового цвета. Такого 
же качества и цвета были и обмаз
ки пола, намазанные в северной 
его части на материковую поверх
ность, на тончайший слой песчано- 

66 глинистой подсыпки, а в южной ча
сти и в южном проходе на под- 
буговку из мелких комков глины.

Отметка обмазок пола 4-355-360 
сантиметров. На полу в центре ко
ридора зафиксированы горелые 
пятна. Обгорелая обмазка обнару
жена и в нижней части стен и в се
редине коридоров.

Как и повсюду — на памятнике в 
коридоре 7 непосредственно на 
размытых обмазках пола лежали пе
счано-глинистые намывы. Толщина 
их у северного конца коридора — 
более 1 м, а н южной и цапральной 
части 10-20 антиметров. 11ижние 
части стен (особенно в северном 
конце коридора 7) основательно 
подмыты. Выше над песчаными и

Елхарас. Коридор 7. Разрезы заполнения. (I — обмазка пола, 
2 — кобуры, 5 — песчано-глинистые намывы, 4 — кирпичные конструкции 
стен, 5 — завал рухнувшею кирпичного свода, Ь — завал кирпичных стен, 
7 - пахсовыс конструкции стен).

А-А1
2 2
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Еаж.цмс. Виас севера на южную часть помещения-двора 25, 
лес гницу и коридор 7.

пссчани-глинпсгыми намывами 
был кирпичный занял, состоящий в 
основном из сводовых кирпичей, 
местами лежащих правильными ря
дами (рис. 67). ?hvr завал свидетель 
ствует о том. что в СЫЧ’Й южной II 
цешралыюй части на притяжении, 
по крайней мере, 12,5 м помещение 
7 имело сводчатое перекрытие.

На севере коридор 7 открывается 
в сужающееся к северу крупное по
мещение 25 (рис 68), которое мог
ло быть своего рода внутренним ко- 
рцдорообразным двором, соединя
ющим Восточный и Западный ком
плекс. Западная и восточная а сны 
двора 25, являющиеся одновремен
но стенами Западного и Восточного 
зданий. Ширина двора у его южного 
конца — 6 миров. На сохранившей
ся южной части помещения 25 
(площадью 60 кв, м) расчистили 
обычные бело-розового цвета гли
няные обмазки паза, лежащие на 

песчаил-глинистой подсыпке на 
уровне отметки +350 сантиметров 
Характер обмазок пола, заполнение 
двора обычны для всех помещений 
Елхараса, безусловно имевших 
сводчатое или плоское перекрытие

В южной части днора 25 к боковых 
стенах напротив друг друга были рас
положены впоследствии заложенные 
проходы шириной 90 см, выводящие 
в кирцдор 24 Восточного здания и в 
зал-двор 26 Западного здания. В юж
ном конце двор 25 переходил в про
ходной коридор 7 и смыкался с рас- 
пашхкенной рядом с коридором 
лестницей (помещение 8).

Лестница, ведущая па второй этаж, 
начиналась неткчроепкнии у про
хода («ложе-иного) в Ю1р1ЩОр 24 Во
сточного здания. Ширина лестницы 
2,4 мстрд Выло зачищено деялп» сту
пеней шириной 15-16 см каждая 
(рис. о9). Все ступени тщательно об
мазаны такой же, как и но всех поме
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щениях обоих зданий глиняной с 
примесью самана и алебастра бело- 
розового циста обмазкой. Очевидно, 
из-за неоднократных подмазок края 
лестницы превратились в пандус. 
Площадка, на которую выходила 
верхняя сохранившаяся ступенька 
лестницы, имела отметку+575 санти
метров. На этом уровне обе стены ле
стницы - кирпичные. Уже с уровня 
отметки +495 см лестница возведена 
сплошным кирпичным массивом, 
при этом кладка выполнена впере- 

68 вязку, включая нс только се восточ
ную стену (опа же одновременно - 
западная стена Восточного здания), 
но вторую, западную civi iy лепнины, 
являющуюся одновременно восточ
ной стеной коридора 7 и несущую 
часть свода коридора. Эта стена и 
опирающийся па нее свод конструк
тивно связывает Западное и Восточ
ное здание. Куда вели лестничные 
марши далее - остается гипотетич
ным. Возможно, существовал какой-

либо лестничный марш к западу от 
упомянутой площадки. проходящий 
поверх северной части коридора 7 и 
ведущий к мощной северной стене 
зала 4 (толщина се 4,5 м), в толще ко
торой могла быть заключена лестни
ца, выводящая на второй этаж Запад
ного здания. Не исключено, что лест
ничный марш от площадки заворачи
вал к востоку, выводя лестницу на 
крышу Восточного здания. Могли так
же существовать и какие-то помеще
ния на уровне полуторного этажа — 
площадка над коридором 7. в пользу 
чего свидетельствует вертикальный 
водосток у южной стены коридора. 
11ослсд1 ice предположение опиодь нс 
исключает возможности существова
ния лестничного марша и на крышу 
Восточного здания.

Таким образом, исследование со
хранившихся частей обоих зданий 
приводит к выводу, что они были 
связаны конструктивно, и, очевид
но, возводились одновременно.

Елхарас. Лестница.
Вид с севера.
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Напомним, что находок на па
мятнике (помимо керамики) поч
ти нет и единственная датирую
щая среди них вышеупомянутая 
монета Васудевы относилась к пе
риоду частичного позднего обжи
вания, когда Кихарас .чемач уже в 
развалинах. Тем большее значение 
имеет анализ керамического ком
плекса. который фактически яв
ляется главным датирующим ис
точником.

Из сорока семи расчищенных 
помещений Западного и Восточно- 
го зданий находки были получены 
в двадцати восьми, а также в шур
фах у обводной стены и линии ко- 
буров за пределами жчтроек. В ос
тальных, хуже сохранившихся по
мещениях никаких находок нс бы 
ла -ho относится ко всем двенад
цати помещениям трех северных 
секций, восточным помещениям 
четвертой — шестой секции, юж
ным ПОМСЩС1П1ЯМ последней юж
ной секции Восточного здания и 
помещению 29 Западного здания 
Указанные помещения были расти 
щены практически по уровню ос
нования стен, и лишь и единичных 
случаях удалось зафиксировать ос
татки нижних обмазок пола. Во 
всех остальных случаях была най
дена керамика хотя бы одной из 
следующих четырех групп.

К керамике первой труппы от 
несены фрагменты красноглиня

ных станковой работы с<кудов, 
имеющих ближайшие аналогии 
среди керамики, типичной дтя ар
хаического и ранискангюйского 
времени античного Хорезма (т. с. 
к Vl-V nit до и. л и IV-I11 вв до и. э.).

К керамике агорой группы от
носятся сосуды ручной лепки, 
представленные различными типа
ми и формами и относящиеся к 
концу III — началу IV вв. и а.

Треи,я группе керамики пред 
ставлена сосудами, характерными 
,Т1я раннеафрнгндского Хорезма, и 
датируется V - началом VI вв. н. э.

И. наконец, к четвертой группе 
отнесены несколько сосудов, ти
пичных для Хорезма X XI вв. и. э.

Кроме того, на Елхарасе было 
найдено несколько фрагментов со
судов позднекуиin некого времени.

Следует также упомянуть о до
вольно значительном числе кера
мических водосливных груб-кобу 
ров, найденных в целом и фраг
ментированном виде в пяпшцатн 
помещениях (пбл. I).

Керамика первой группы най
дена н шурфе у обводной стены, у 
конца линии кобуров, и в двадцати 
трех помещениях из двадцати вось
ми. вообще имевших какие-либо 
находки (табл. I). Больше всего 
этой керамики обнаружено в об
мазках основного пола, на полу 
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или в намывах, лежащих непосред
ственно над полами помещений, 
т. с. вся она связана с периодами 
постройки и гибели памятника 
(помещения 9, 10, 11,13, 24, 38, 39 
Восточного здания, лестница 8, ко
ридор 7, двор 37 между' Восточным 
и Западным зданиями, помещения 
1,4, 5,6, 26,31,33, 32,34, 35, 36 За
падного здания). Кроме того, фраг

менты сосудов первой группы бы
ли встречены и выше, в намывах 
внутри помещений на более высо
ких отметках (помещения 1,4, 6, 2, 
3, 5, 32, 33, 25,7,8,9,10).

Хумы. Наиболее частой находкой 
являются фрагменты стенок, венчи
ков и днищ красноглиняных хумов 
станковой работы. Они встречены 
на полу и в намывах над полом в по-

Елхарас. Керамика первой группы.
Западное здание: 1-2 — помещение 34; 3 — помещение 7; 
4 — помещение 33; 5, 12— помещение 1; 6,7 — помещение 34;
10,11 — помещение 31; Восточное здание: 8, 9 — помещение 10.

01__ 15 см. 01__ 15 см.
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мощениях 9, Ю, 11,13,24 Восточно
го здания, в коридорах 7,8, 25, в по
мещениях 1,4, 5,6, 33, 31, 32, 34 За
падного здания. В восьми случаях 
(помещения 1, 4, 6, 34, 37, 9, 8, 7) 
речь идет о хумах архаического об
лика (т. е. VI-V вв. до н. э.) с их хара
ктерным манжетообразным венчи
ком цилиндрической формы туло- 
вом, покрытой светлым беловато
желтым ангобом поверхностью и 
примесью толченого гипса в глиня
ном тесте. Фрагменты венчиков 
двух хумов были найдены и в мери
диональном коридоре на полу. Хумы 
этого типа характерны для Хорезма 
архаического периода27, хотя иден
тичная форма типична и для рай
онов Бактрии, Согда, Маргианы, 
Парфии ахеменидского времени28.

Однако в большинстве случаев 
аналогии хумам первой группы на
ходим в комплексах раннеканпой- 
ского времени Хорезма (FV-Ш вв. до 
н. э.). Венчики, стенки и днища 
крупных красноглиняных хумов 
станковой работы, изготовленных 
из хорошо отмученной, тщательно 
промешанной глины, ровного об
жига, со светлым ангобом, роспи
сью темно-красной краской снару
жи по венчику' и спиралями по 
верхней части тулова найдены на 
полах и в намывах над полами в по
мещениях 9, Ю, Н, 13, 24 Восточ
ного здания и 1,5,6,31,32,33,34 — 
Западного. На некоторых фрагмен
тах хорошо заметны нс только лен
точная техника их формовки, но и 
следы обработки стенок пальцами 
для прочности сцепления лент. 
Этот прием был отмечен также на 

хумах городища Калалы-гыр I29. 
Для них всех характерны значи
тельно меныпий, чем для архаиче
ских, диаметр устья, утолщенный 
валикообразный венчик, отделен
ный от округлого, грушевидной 
формы тулова короткой шейкой с 
одним или двумя рел!>ефными вали
ками. Все они покрыты темно-крас
ного цвета росписью в виде спира
лей на верхней части тулова, вен
чик закрашен полностью (рис. 70, 
4-12). Спирали различаются по сво
им размерам и ширине лент. Обыч
но на верхней части тулова хумов 
укладывалось три-пять спиралей, 
но встречены были хумы со значи
тельно большим их числом. Так, в 
помещении 10 Восточного здания 
на одном из двух хумов, вкопанных 
в центре помещения горлом вниз и 
использованных в качестве очагов, 
прослеживается раскраска в виде 
четкой системы чередующихся, 
очень тесно поставленных, сдвоен
ных спиралей, раскрученных в раз
ные стороны (рис. 70,9,30). Подоб
ные хумы характерны для времени 
раннскангюйского Хорезма30. 
Фрагменты их с раскраской в виде 
темно-красных лент и спиралей 
найдены в верхнем слое архаиче
ского городища Кюзели-гыр, на по
селении Дингильдже и в раннем, 
переходном к раннекангюйскому, 
комплексе Хазараспа31. Раскопки 
крепости-убежища и курганов на 
Тарым-кая (Северная Туркмения) 
позволили констатировать наличие 
архаических сосудов совместно с 
хумами со спиральной раскраской 
в слоях рубежа V-IV вв. до н. э.32
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Хумчи, крупные горшки, фляги 
найдены во фрагментах в песчаных 
намывах над полом и на полу в по
мещениях 7, 11 Восточного здания, 
1, 33, 36 Западного и во дворе 25; в 
намывах на более высоком уровне в 
помещениях Западного (1,4,5,6,33) 
и Восточного (9,11) зданий, в кори
доре 7 и дворе 25, а также в помеще
нии 36 Западного здания. В помеще
нии 1 найден фрагмент такого сосу
да с орнаментом в виде закрашен

ных прямоугольников и треугольни
ков (рис. 71,23). В некоторых случа
ях речь может идти о флягах (поме
щения 9, 1). В других — это. скорее 
всего, крупные горшки и хумчи. На 
днищах их видны отпечатки ткани 
или песчаной подсыпки. В четырех 
случаях эти сосуды относятся к ке
рамике архаического типа (в поме
щениях 7, 6, 1, 33) и имеют харак
терные примеси гипса в тесте, свет
лый беловато-желтый ангоб.

Елхарас. Керамика первой группы.
Западное здание: 2-3 — помещение 3; 4, 18, 23 — помещение 1;
5, 24 — помещение 5; 10 — помещение 26; 12 — линия кобуров в рай
оне стока; 6, 16,22 — помещение 36; 21 — помещение 33; 25 — по
мещение 31; Восточное здание: 1, 8, 9, 15, 19, 20 — помещение 95;
7 — помещение 13; 11, 13 — помещение 10; 17 — помещение 39;
14— шурф у обводной стены.

25
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Елхарас. Восточный комплекс.
Врытая под обмазки пола чаша.

В помещении 7 над полом в юж
ном проходе найден фрагмент хум- 
чи с примесью гипса и типичным 
для кюзелигырских хумчей удли- 
ненно-подтрсугольным манжетооб

разным венчиком (рис. 70, 3)- Оче
видно, также хумче, но значительно 
меньших размеров, принадлежит 
венчик, обнаруженный в обмазках 
пола зала 33 в Западном здании. 
Техника изготовления его та же, но 
венчик резко отогнут наружу, обра
зуя широкую площадку-бережок с 
ложбинкой для крышки (рис. 71, 
21). Сосуды с аналогичными венчи
ками широко представлены в мате

риалах поселений и городищ арха
ического Хорезма 33. Что касается 
остальных сосудов сходного типа, 
то, хотя о форме их судить трудно, 
все же их технологические призна
ки и орнаментация не позволили 
отнести их ко времени более позд
нему, чем IV-III вв. до н. э.34

Чаши, миски, небольшие сосуды 
типа горшков и кувшинов могут 
быть отнесены к столовой посуде. 
Качество их изготовления чрезвы
чайно высокое, тесто хорошо про
мешано и отмучено, обжиг ровный. 
Сосуды покрыты густым двусторон
ним красным ангобом. Миски име-
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ют полусферическую форму, иногда 
они широко открыты, иногда края 
слегка загнуты внутрь (рис. 71,1-6), 
в одном случае край чаши выделен 
снаружи небольшой ложбинкой 
(рис. 71, 5). Кроме двух мисочек 
(рис. 71, 2, 3), обнаруженных в по
мещении 3 при разборке цокольной 
кирпичной конструкции под вто
рой этаж, все столовые сосуды были 
найдены на полах, в обмазках полов 
или же в нижних слоях песчаных 
или песчано-глинистых намывов 

74 над размытыми глиняными обмаз
ками полов. Так, миски были зафик
сированы в полах и в размытых об
мазках пола в помещении 9,31,35, в 

намывах над полом в помещении 
26. В помещении 9 над полом были 
найдены и две небольшие, откры
тые, с полусферическим туловом 
тонкостенные мисочки, одна из ко
торых на внутренней поверхности 
орнаментирована закрашенными 
прямоугольниками (рис. 71, 9/ По
лусферическую форму, чуть отогну
тый наружу край имела чаша, най
денная в помещении 26. Представ
ляется, что все эти миски первона
чально были вкопаны где-то вблизи 
стен в обмазках полов, как это было 
с чашами в помещениях 10 и 13, ве
роятно, с какими-либо ритуальны- 
ми целями, по вследствие длитель-

Елхарас. Керамика с полов помещений Восточного комплекса.
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Елхарас. Кобуры Елхараса. Западное здание: 1-2 — линия кобуров; 3 — поме
щение 37; 5,6 — помещение 28; 7 — помещение 34; 9 — помещение 2;
10 — помещение 5; Восточное здание: 4 — помещение 46; 8 — помещение 9.
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ного пребывания воды на полах и 
размыва их оказались поверх обма
зок полов и даже в нижних слоях 
намывов. Так, в обмазках пола около 
северной стены помещения 13 была 
вкопана полусферической формы 
чаша с простым, чуть утолщенным 
краем и валиком на верхней части 
тулова (рис. 71, 7; 72). Упомянутые 
чаши характерны для керамических 
комплексов архаического Хорезма 
(V вв. до н э.)35.

Среди тех же материалов можно 
встретить и аналогии найденным 
на Етхарасе мискам 36. В помеще
нии К) Восточного здания около 
западной стены в обмазках пола 
были вкопаны две чаши (рис. 71, 
11,13; 73). Одна из них имела чуть 
отогнутый наружу утонченный 
край, небольшие горизонтальные 
каннелюры на тулове, другая, также 
с утонченным, слегка отогнутым 
наружу? венчиком и ложбинкой под 
ним с наружной стороны, имела 
характерное для хорезмийских 
чаш раннекангюйского времени 
массивное устойчивое дно37. Такое 
же донышко обнаружено при рас
чистке линии кобуров у выхода ко
бура в районе стока.

В Восточном здании на полах 
вблизи стен в помещениях 9,38, 39 
найдены венчики станковых кув
шинов, покрытых густым красным 
и краснокоричневым ангобом 
(рис. 71, /5, 17). Венчики отогнуты 
наружу, имеют скошенный внутрь 
бережок, углубление для крышки. 
Идентичный фрагментированный 
кувшин найден в шурфе 1 с внут
ренней стороны обводной стены 

на уровне каменной выкладки под 
ней (рис. 71, 14). Ближайшие ана
логии находим в нижних слоях 
Кой-Крылган-калы38, Хазараспа.

По своей форме особняком сто
ит небольшая чаша, обнаруженная 
в нижней части песчано-глини
стых намывов над полом помеще
ния 9 Восточного здания (рис. 71, 
269, аналогичной выделки и каче
ства, снаружи покрытая густым 
красным ангобом.

Пожалуй, самыми распростра
ненными из керамических находок 
на памятнике являются керамиче
ские водосливные трубы-кобуры 
(рис. 74). Они были встречены в 
помещениях 1,2,8,7,37,34,32,5,6, 
27, 28, 35, 4, а также за пределами 
обоих зданий. Часть кобуров нахо
дилась in situ под обмазками полов 
в углублениях в материке или же в 
специально выложенных камен
ных ложах, тщательно обмазанных 
глиной и перекрытых камнями. Все 
кобуры — станковой работы, из 
тщательно промешанной и отму
ченной глины, ровного красного 
обжига. Примесей в тесте практи
чески не заметно, кроме одного 
случая (фрагмент кобура из север
ной части помещения 1), когда хо
рошо видны крупные гипсовые 
включения, наблюдаемые в глиня
ном тесте хумов и хумчей архаиче
ского времени. Часть кобуров была 
покрыта беловатым ангобом. Раз
меры их различны: при высоте от 
56 до 90 см диаметр узкого вставля
емого края варьирует в пределах 
12-18 см, а широкого верхнего — 
18-20 сантиметров.
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Таблица II. Знаки на керамике и кобурах.
I. Знаки на керамике первой группы.
II. Знаки на кобурах.
III. Знаки на керамике второй группы.

Почти все кобуры имели проре
занный до обжига знак (табл. II, 
средний ряд). Большая часть этих 
знаков близка знакам на керамике 
первой группы (табл. И, верхний 
ряд). По чтению В.А. Лившица, сре
ди упомянутых знаков были хорез- 
мийско-арамейские буквы m (верх
ний ряд, 2 и 3), h (х) (средний ряд, 
1), t (средний ряд, 4), а также буквы, 
похожие на неизвестную «сакскую» 
письменность (верхний ряд, I и 
средний ряд, 3).

Керамика второй группы най
дена в шестнадцати помещениях, 
как правило, выше слоев песчано- 
глинистых намывов над основными 

полами. В двух помещениях эта ке
рамика обнаружена в значительном 
количестве и в культурном слое, но 
над этими намывами. Так, в помеще
нии 9 Восточного здания она была 
связана с культурным слоем, камы
шовой подстилкой и очагом, лежа
щим над полутораметровым слоем 
песчано-глинистых намывов. Здесь 
в момент образования культурного 
слоя, судя по завалу, над ним еще 
стоял свод. Учитывая количество ке
рамики и костей животных в этом 
помещении, можно предположить, 
что в нем в течение определенного 
времени жила небольшая группа 
людей. Подобная керамика найдена
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Елхарас. Керамика второй группы. Западное здание: 5, 8, 9, 18-20 — 
помещение 4; 10, 11, 12, 14 — помещение 1; 13-15 — проход из 
помещения 30 в помещение» 26; Восточное здание: 1-4, 6, 7, 16-17, 
19 — помещение 9.

01__ 15 см.
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Елхарас. Керамика второй группы.
Западное здание: 5, 6, 18-19 — проход в помещение 1;
7 — помещение 1; 13-помещение 4;
Восточное здание: 1-4, 8-12, 14-16, 17, 20-21 — помещение 9.

и в соседнем помещении той же 
секции, а также в проходе и у про
хода, в двух сообщающихся выше
упомянутых помещениях. Отдель
ные фрагменты такой посуда встре
чены в верхних слоях намывов в ко
ридоре, во дворе и на лестнице меж
ду зданиями (7,25,8).

В Западном здании керамика вто
рой группы обнаружена в культур
ном слое вторичного обживания в 
северной трети помещения 1, в се
верном проходе и проходном ко
ридоре (30) из помещения 1 в по
мещение 26. Этот культурный слой 
лежал на глиняной поверхности —
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Елхарас. Керамика второй группы.
Западное здание: 8, 10 — помещение 4;
Восточное здание: 1 — проход в помещение 10; 2-7, 9 — помещение 9.

слое, резко выклинивавшимся к 
югу в середине помещения 1 и по 
направлению к помещению 26. Ни
же этого слоя лежали глинистые 
намывы, утолщавшиеся к северу и 
югу, и, очевидно, несколько подчи

щенные у самого северного конца 
помещения 1 и в его северном про
ходе (рис. 7; 47). Кроме того, она 
встречена преимущественно в вер
хних частях слоев намывов в поме
щениях 6, 26,4, 32, 33, а также в ко
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ридорах 31 и 34. Вся эта керамика 
представлена лишь единичными 
фрагментами (исключение — по
мещение 4).

Керамический комплекс этой 
группы состоит главным образом 
из лепных сосудов (исключение со
ставляют лишь три фрагмента кру
говых). Среди видов сосудов отме
тим хумы, хумчи, кувшины, миски, 
чаши, фляги и др.

Фрагменты хумов, хунчсй куша- 
но-афригидского времени встре
чены в относительно большом ко
личестве (рис. 75,16-20). Они име
ют очень близкие аналогии в мате
риалах городища Куня-Уаз, а также 
дом 9 Турпаккалинского поселе
ния, датируемом Е.Е. Неразик кон
цом III — началом IV в. н. э., а так
же в других памятниках кушано- 
афригидского времени39.

Аналогии лепным кувшинам Ел- 
хараса (рис. 76, 1-12; 77; 78) име
ются в тех же памятниках и в тех 
же слоях, что хумы и хумчи40.

Миски представлены нескольки
ми разновидностями, все они сим
метричны, поверхность покрыта 
светлым ангобом, беловатого с бе
жево-розовым или зеленоватого 
оттенка (рис. 76,13-16,19-21). По
добные миски встречены в верх
них слоях Куня-Уаза, датируемых 
1V-V вв.; а с подобным орнаментом 
найдена также в доме 9 на ТУрпакка- 
линском поселении конца III-V ве
ков41. Аналогии двум елхарасским 
тонкостенным мискам с резким пе
реломом при переходе ко дну 
представлены довольно широко, в 
частности, они имеются в верхнем 
и среднем горизонте Кой-Крыл- 
ган-калы 42.
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Елхарасские фляги, по качеству и 
технологии изготовления тождест
венные другим видам сосудов вто
рой группы (рис. 79,5-7), не имеют 
близких аналогий, хотя и можно 
говорить о некотором сходстве их 
с находками из кушано-афригид- 
ского слоя городища Куня-Уаз 43.

Своеобразные горшки-корчаги с 
налепами-продухами, найденные в 
том же слое вторичного обживания 
помещения 9 (рис. 79, 1-3), имеют 
лишь отдельные аналогии в комп
лексах из дома 3 Джанбаскалинско- 

го поселения и усадеб 7 и 8 в Джан- 
баскалинском оазисе, датирующих
ся ЫП вв. 44, а также и второго свер
ху пола Кой-Крылган-калы45.

Также мало аналогий и горшкам 
второй группы керамики. Наиболее 
близкие есть на Капарасе, в косте- 
резной мастерской и западном ко
ридоре крепости. Болес отдален
ные аналогии — в поселениях ку
ша но-афригидского Хорезма46 и 
на городище Топрак-кала.

Круговая керамика второй груп
пы представлена всего тремя фраг

Елхарас. Керамика третьей группы.
Западное здание: 1, 3, 5-7, 10, 15 — помещение 1; 
2 — помещение 30; 4 — помещение 6; 8-9, 
11-14 — помещение 34; 16 — помещение 3.
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ментами хумчи и сосуда с шаро
видным туловом. Последний по
крыт красно-коричневым густым 
ангобом с лощением вертикальны
ми полосами. Подобные сосуды ха
рактерны для I-V вв. н. э. Много их 
найдено на Куня-Уазе и на городи
ще Топрак-кала.

Сузить дату керамики второй 
хронологической группы до перио
да конца III-IV вв. н. э. удастся благо
даря находке в комплексе с нею мо
неты Васудевы с S-овидным надче
каном в культурном слое над плот
ной глинистой поверхностью с от
меткой +375...+38O ем в помеще
нии 1 (северная часть — см. рис. 47).

Керамика третьей группы об
наружена в слоях, лежащих над кир
пичными завалами и связанных с 
уже довольно сильным разрушени
ем памятника. Эти слои находились 
над мощными песчано-глинистыми 
намывами и стратиграфически рас
положены много выше слоев, где 
встречена керамика второй группы.

В виде отдельных фрагментов ке
рамика третьей группы найдена в 
помещении 11 Восточного здания, 
в верхней части слоев намывов. В 
Западном здании с этой группой 
керамики связана локальная глиня
ная поверхность (отметка +410 см) 
в северной трети помещения 1 и 
северного меридионального кори
дора 30. В последнем этот глиня
ный слой слегка поднимается, рас
ширяясь в сторону соседнего с ко
ридором 30 участка зала 6, и пере
крывает его северную стену, оче
видно, к этому времени не сущест

вовавшую. Единичные фрагменты 
керамики третьей группы найдены 
и в верхних слоях намывов коридо
ра 34, а также поверх кирпичного 
цоколя в помещениях 2.3 (рис. 80).

Керамика третьей группы Елха- 
раса близка хорсзмийской раннс- 
афригидского времени47. По хара
ктеру ее залегания очевидно, что, 
как и в период, связанный со вто
рой группой керамики, речь может 
идти о кратковременном обжива
нии одного из участков уже разру
шенного здания.

Наиболее массовым среди кера
мики третьей группы были фраг
ментированные кувшины опреде
ленного типа48. Наиболее близки к 
ним кувшины с городища Топрак- 
кала, где они датируются второй 
половиной V — началом VI вв. и. э.

Другой тип кувшинов, изготов
ленных в той же технологии, ана
логичен встреченным на городище 
Топрак-кала в слоях второй поло
вины V — начала VI вв. н. э.

Третью хронологическую группу 
керамики, вероятно, можно дати
ровать второй половиной V - на
чалом VI вв. н. э.49

Керамика четвертой группы 
в чрезвычайно малом количестве 
найдена лишь в Западном здании в 
коридорах 31 и 34, в помещени
ях 1, 3- Очевидно, четвертая группа 
керамики относится к периоду; ко
гда здание, в значительной части 
разрушенное и затянутое намыва
ми, использовалось в качестве 
кратковременного укрытия средне
вековыми пастухами. 4
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Елхарас. Керамика четвертой группы.
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Керамика четвертой группы 
представлена семью целыми и 
фрагментированными сосудами, 
причем фрагменты одного из кув
шинов встречены в двух соседних 
помещениях. В соединительном 
коридоре — помещении 7 и в ко
ридоре 31 в верхней части намыв
ного слоя зафиксированы фраг
менты стенок средневековых се
роглиняных кувшинов. Они же бы
ли в верхнем слое над кирпичной 
цокольной конструкцией в поме
щении 3. Остальная средневековая 
керамика встречена в коридоре 34 
и соседнем с ним помещении 1. В 
центральной и южной части пос
леднего, выше двухметрового слоя 
песчано-глинистых намывов, за
фиксировано большое горелое 
пятно (вероятно, от костров), с ко
торыми связано сооружение не
большой загородки и плоских 
крупных камней в южном проходе, 
соединявшем помещение 1 с поме
щениями 34 и 31. Сам южный про
ход к моменту' строительства ка
менной стенки-загородки был час
тично разрушен и затянут полуто
раметровым слоем песчано-глини
стых намывов.

На уровне пятна пожара и около 
каменной стенки найдены перевер
нутые вверх горлом два целых 
горшкообразных сосуда (рис. 81,5. 
6) и фрагменты четырех кувшинов 
(рис. 81,2,3,4). Подобные серогли
няные горшки распространены в 
Хорезме на поселениях IX-XI ве
ков50. Кувшины станковой выра
ботки, с кремовым в изломе череп
ком, покрыты жидким беловатым 

ангобом. Наибольший диаметр ту- 
лова приходится на верхнюю 
треть, по крутым плечикам и под 
горлом прочерчен линейный орна
мент. Узкое высокое цилиндриче
ское горло в верхней части имеет 
своеобразный выгиб и опоясываю
щий снаружи уступ (рис. 81, 1-3). 
Найдена и сероглиняная ручка, 
крутлая в сечении, изгиб которой 
чуть-чуть выше края сосуда. Тожде
ственные кувшины чрезвычайно 
широко распространены в Хорезме 
и являются характерными для по
селений IX-XI веков51. Этим же вре
менем52 датируются и круглые 
рифленые каменные бусы, подоб
ные найденным в помещении 1.

Анализ встреченного при иссле
довании Елхараса керамического 
материала показал, что период по
стройки и обживания его можно 
связывать лишь с керамикой пер
вой группы — архаического и ран- 
некангюйского времени Хорезма. 
С учетом наличия лишь одного по
ла во всех сохранившихся поме
щениях памятника вероятно пред
положение о его относитепьной 
недолговечности. Кроме того, со
четание нескольких форм сосудов 
(хумов, хумчей) архаического ти
па с формами раннекангюйскими 
также не позволяет думать о дли
тельном периоде его жизни. Ана
лиз керамического материала, как 
представляется, свидетельствует о 
том, что елхарасские сооружения 
были воздвигнуты на рубеже V- 
IV вв. — IV в. до н. э. и погибли в 
результате наводнения53 не позд
нее IV-III вв. до н. э.
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Раскопки Елхараса вскрыли пеш
ки двух сооружении Западного и 
Вопичного. которые стояли на воз
вышенности и, вероятно, являлись 
функционально наиболее п|кстнж- 
нон среди нссохраннвшсйся за
стройки частью на площади низины. 
Хаш план обоих зданий различен, 
стро1псльная техника, использован
ная при их возведении, отделка и 
элементы убранства интерьера. еди
ная отметка полов и сохранности ке
рамических находок свидетельству
ет об одновременности сооружения 
Западного и Восточного зданий, Это 
нодп$срждают входной двор и свод
чатый коридор в южной части па
мятника, объединившие оба здания, 
а также конструктивно связывавшая 
их лестница.

Подтверждают вышесказанное и 
единый нивелировочный уровень 
верха пахсовой части стен обоих 
комплексов, колеблющийся в преде
лах 1-1,5 см (на отметке +495 см). 
Сооружение верхних кирпичных ча
стей стен и части кирпичных воспе
вании, вероятно, также было одно
моментным. хозя и строилось в оп
ределенной последовательности 
(возможно, в последнюю очередь 
были возведены северные залы и по
мещение 26). Об одновременности 
строитсл».сгва и кирпичных частей 
обоих зданий свидетелытвугг тот 
факт, что кирпичи стен коридора 7 и 
массив лестницы между зданиями 
были положены виерсвязку.

Напомним также об едином ниве
лировочном уровне материковой 

поверхности под оба здания с час
тичной нивелирующей же подбутон- 
кой, что широко применялось в сре
днеазиатских сооружениях антично
го времени. 16 же .можно сказать и о 
строительных материалах. Подведе
ние нижних частей степ на опреде
ленную высоту из пэхсы (обычно до 
1.5 м) характерно для раннеантич
ных памятников Хорезма Ч

План Западного здания, где в цент
ре пересекаются два одинаковой ши
рины коридора, напоминают так на
зываемую * крестообразную плани
ровку*, характерную для древних 
культовых сооружений, прежде все
го, Восточного Приаралья (напри
мер мавзолей Бабиш-Мулла 2. так на
зываемые крестовины)55

Весьма вероятно, что на первых 
же этапах строительства Западного 
здания был изменен первоначаль
ный замысел внутренней планиров
ки первого этажа, в результате чего 
четыре небольших помещения-ка
меры. соседние с центральным осе
вым помещением 1,былн превраще
ны в дополни тельную цокольную 
конструкцию под помещения второ- 
го этажа. Замеры кирпичей заклад
ки, равно как и в кладке стен, дали 
стандарт (42-47)х(42-47)х(11-14) 
сантиметров. Подобные кирпичи 
широко известны в Двуречье еще с 
бронзового всю, применялись в по
стройках Ассирии, ахсмсннекого 
Прана56. В Средней Азии ближайшие 
аналогии находим в древнем Хорез
ме на поселении Диигильдже 
(43-15)х(-|О-44)х(11-12) см, в цент-
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Елхарас.
Фи«урные кирпичи.

радыюм здании Koii-Kpbuu'an-icun.i 
(4О-45.)х(4ОЧ5)х(12-1б) см, в ранпе- 
канпойском слое Хазараспа (38- 
45)х(38-15)х( 10-12) см57: в памятни
ках древней Парфин. святилище 
Мансур-дспс (42-43)х (42х43)х 
(11-12) см. раннспарфянском слое 
поселения Гарры-Кярнз — (42-47)х 
(42-47)х (10-14) м, на Эрк-кале - 
(42-4<»)х(42-46)х( 12-16) смча; п юж- 
нобактрийских постройках ахсмс- 
нидского времени - (42-43)х(42- 
4 3)х( 12-12) сантиметров59.

МГ. Воробьева отмечает, что «кир
пичи со сторонами, достигающими 
45 см, чаще встречаются в памятни
ках, близких по времени к середине 
первого тысячелетия до и. э.. позже» 
обычный размер сырца не отклонят
ся от 40x40x10 см более. чем на 1- 
3 см, чаще в сторону уменьшения*<ю.

Рд:йорка цокольных конструкций в 
помещениях 2 и 3. а также закладок в 
помещении 5 дала возможность ис
следовать несколько тысяч кирпичей, 
из которых около 90 процентов име
ло прочерченные еще по сырой гли

не тамги. О назначении таких тамг су
ществует множество точек зрения. 
ВЛ. Воронина считает, что тамги на 
кирпичах в какой-то степени связаны 
с организацией строительных ра
бот*’. Близкого мнения придержива
ются АМ. Мандельштам и СК Певз- 
нерЧ АН. Гертман63. М.И. Фиданович 
счигаег тамги знаками владельцев ра- 
бовладсл ьчесю ix мастерских64,
ГА Путаченковд рассматривает их как 
личные знаки раба65.

Нам. как и батыпинству исследова
телей. предеташтяется. чзо подобная 

। ракитка H.UKXC1111я знаков на сите сы
рой кирпич при их приюте и мно
жестве вариантов 1ю5алыппп> числа 
ПП1ОН. связана превде всею с произ- 
нодстнстшым процессом строительст
ва. Тамги, неремпно, фшуриротши как 
знаки мастерских, служили также для 
кстм шественного учета. Типов тамг на 
елхарасскнх кирпичах сравнительно 
немного (менее 25), и большей ча
стью они представляют собой весьма 
простой знак (табл. III). Подобные 
гамги распространены чрезвычайно
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широко не только территориально — 
в Хорезме, Парфии, Маргиане, Бакт
рии, Согдс 66, но и хронологически — 
от ахемснидского периода до време
ни поздней античности.

При разборке кирпичных конст
рукций и в помещениях 2 и 3 были 
встречены также «фигурные» кирпи
чи, имевшие, очевидно, декоратив
ное значение и украшавшие зубча
тые фризы (рис. 82).

Что касается богатой внутренней 
отделки Западного здания, то ввиду 

88 чрезвычайной фрагментарности его 
многокрасочной росписи можно по
ка лишь констатировать ее геометри
ческий и растительный характер. При 
этом в одних случаях роспись выпол
нена достаточно сложной техникой, 
аккуратна и разнообразна, в других 
относительно проста и выполнена 
грубыми линиями 67. Традиция на
стенных росписей! в Средней Азии на
считывает не менее семи тысяч лет. 
Так, например, красно-черной роспи
сью на белом фоне с изображением 
деревьев, ромбов, треугольников ук
рашена стена одного из помещений 
поселения V тыс. до н. э. Пссседжик- 
дспс в Туркмении 68.

Большинство скульптур Елхараса 
имели и раскрашенные постаменты. 
Сама скульптура была крупной, а 
внутренний каркас состоял из жгу
тов плотно связанных стеблей трост
ника, которые облеплялись слоями 
глины с большим количеством при
месей лесса и мелко нарезанной со
ломы. Нередок и орнамент на одежде 
в виде изображения украшений 
(ожерелья, серьги и др.). Помимо 
росписи скульптура отделывалась

металлической инкрустацией. К со
жалению, нам пока неизвестны пря
мые аналогии объемной раскрашен
ной глиняной антропоморфной 
скульптуре Западного здания. Пе 
только внешний вид, но и техноло
гия изготовления слхарасской 
скульптуры принципиально отлич
ны, например, от топрак-калинской, 
сделанной при помощи внутренней 
глиняной болванки или же целиком 
из глины69. В то же время нельзя не 
отметить, что такая деталь елхарас- 
ской скульптуры, как металлическая 
инкрустация, характерна для древне
греческой скульптуры.

Судя по характеру планировки и 
местоположению сохранившейся ча
сти Восточного здания, весьма веро
ятно, что это лишь часть не дошедше
го до нас значительного по площади 
сооружения жилого характера. Сразу 
же обращает внимание присутствие и 
здесь крестообразного принципа 
планировки — двух пересекающихся 
коридоров 24 и 46. Если предполо
жить, что коридор 24 продолжался 
после его пересечения с коридором 
46 к востоку и длина его в восточной 
части была равна длине в западной, 
тогда в этой несохранившейся вос
точной половине здания существова
ла планировка, по площади равная за
падной. О том, как эта площадь была 
застроена, мы можем только предпо
лагать. Имеющиеся примеры (дворец 
Топрак-кала, северный комплекс Топ- 
рак-калы) свидетельствуют, что блоки 
секционной планировки сочетались в 
едином комплексе с застройкой дру
гого характера. Тогда не исключено, 
что к востоку от сохранившихся сек-
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Знаки на кирпичах Ельхараса

ций и меридионального коридора 46 
располагался большой внутренний 
зал-двор, который по периметру 
окаймлялся коридорообразным по
мещением (вспомним отсутствие 
проходов из срединных секций II-V в 
меридиональный коридор). Подоб
ная планировка наиболее характерна 
для древневосточных дворцовых по

строек (например, дворец Навуходо
носора в Вавилоне, где сочетается 
секционная планировка с централь
ными огромными залами-дворами70; 
ахеменидские дворцы в Персеполе)71.

С другой стороны, возможно, что к 
востоку от сохранившейся секцион
ной планировки западной части Вос
точного здания сутцествовала такая
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же, но зеркально расположенная. Все 
это могло объединяться внутренни
ми, перпендикулярными друг Другу; 
крестообразно расположенными ко
ридорами, куда открывались проходы 
из секций. Таким образом, этих сек
ций могло быть не менее двенадцати.

Судя по рельефу и пахсовым ос
танцам, сохранившиеся постройки 
составляют менее одной седьмой 
предполагаемой площади застройки 
возвышенности. При этом возможно 
и предположение, что подобная пла- 

90 нировка из двенадцати четырехком- 
натых секций, объединенная внут
ренними крестообразно пересекаю
щимися коридорами, могла повто
ряться неоднократно. Аналогичные 
планировки с неоднократно повто 
ряющимися типовыми секциями 
встречены при раскопках египетско 
го города II тыс. до н. э. Кахун в оази
се Фаюм, южного дворца в Тель-эль- 
Амарне (XV в. до н. э.), дворцово-хра
мового комплекса Мединет-Абу72. В 
той же Тель-эль-Амарне при раскоп
ках так называемого Рабочего города 
зафиксировано 72 секции (каждая из 
четырех комнат), которые распола
гались блоками по шесть секций и 
разделялись четкими линиями 
улиц73. Еще более ясная планировка 
в виде повторяющихся одинаковых 
многокомнатных секций часто 
встречается при исследованиях 
древних городов Двуречья и Месопо
тамии. «Типовые* секции можно на
блюдать уже в плане дворцового 
комплекса Ура (II тыс. до н. э.)74. Но 
особенно четкая секционная плани
ровка характерна для древнего Вави
лона (VII-V1 вв. до и. э.). где на его ци

тадели в южном дворце Навуходоно
сора были проведены прямые ули 
цы-коридоры с четкими многократ
но повторяющимися трех-пятиком- 
натными домами-секциями75.

При всех вариантах предполагае
мой реконструкции планировки ха
рактер сохранившейся части Вос
точного здания, его габариты и, на
конец, местоположение возвышен
ности, господствующей над огром
ной, застроенной в древности низи
ной, дают основание думать о его 
дворцовом характере.

Конструктивно соединенное с Вос
точным зданием. Западное, гораздо 
меньшее по размерам, по намного 
лучше сохранившееся, имело скорее 
всего, другое функциональное назна
чение. Возможно, оно служило для ка
ких-либо общественных собраний, 
но вероятнее всего было культовым. 
Сама планировка Западного здания, 
симметричность помещений и групп 
помещений, регламентация интерье
ров залов, очажные ниши, располо
женные на центральной оси залов, 
напротив наибольшей ниши со 
скульптурой, наконец, наличие во 
всех залах *прсдвходных* ниш. види 
мо, связанных с обрядом очищения, 
особо парадный облик всех помеще
ний и коридоров Западного здания 
все это свидетельствует в пользу вы
сказанного предположения.

Обращает на себя внимание пла
нировка помещения 4. Очажная ни
ша, сдвинутая в нарушение всех ка
нонов с центральной оси помеще
ния к северу и располагавшаяся на
против первой сводчатой камеры, 
оказывалась ближайшей к северно-
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му входу в помещение 4. Очевидно, 
через этот проход и продолжавший 
его относительно узкий коридор 
вдоль восточной стены, мимо очаж
ной ниши и северной камеры вел 
основной путь к лестнице на второй 
этаж, где могли располагаться глав
ные помещения, связанные с отпра
влением культа.

К сожалению, постройки, анало
гичные Западному зданию, пока не
известны. Хотя, как нам кажется, 
иная по сравнению с Восточным 
зданием ориентировка централь
ной оси Западного могла быть вы
звана чисто техническими прими 
нами, не исключено, что она была 
обусловлена определенными требо
ваниями, связанными с астральным 
культом. Отклонение центральной 
оси Западного здания к востоку' 
на 22° (21,6е) практически совпадает 
с отклонением центральной оси 
центрального здания Кой-Крылган- 
калы, что, как показали исследова
ния, проведенные М.Г. Воробьевой, 
М.М. Рожанской и НИ. Веселовским, 
обеспечивало ориентацию на одну 
из самых ярких и почитаемых на 
Древнем Востоке звезд — Фомалыа- 
ут. Культ последней в древнем Хо
резме был связан с божеством вод
ной ст ихии и мудрости76.

Проблемы изучения специального 
характера культа Елхараса, особенно
стей великолепной архитектуры па
мятника, как нам кажстся, требуют 
внимания специалистов, ио, вероят
но, это дело будущего. Реконструкция 
культового комплекса, сделанная та
лантливым архитектором, но к сожа
лению, без должого внимния к ре

зультатам раскопок (и полевым чер
тежам). оказалась ошибочной в ряде 
выводов (например, проблемы ос
новных входов, их местоположение 
и т. п,) Предложенная работавшей на 
раскопах Елхараса архитектором 
И.П. Луньковой реконструкция куль
тового (Западного) комплекса (раз
резы, аксонометрия) представляется 
нам достаточно обоснованной в ка
честве наиболее вероятной гипотезы 
(рис. 8.3-84. см. там же — рис. 84 - ре
конструкцию пересечения сводов ко
ридоров .31 и 34).

Несколько слов о датировке. На
ходки на полах, а также в нижних ча
стях намывов, лежавших непосредст
венно над полом, представлены пре
жде всего фрагментами крупных со
судов типа хумов, хумчей и т. п. а так
же фрагментированными и целыми 
столовыми сосудами, большая часть 
которых была вкопана около стен в 
обмазки пола и частично в подбуто
вочный слой под полом. .Этот мате
риал относится к типичным хорез- 
мийским формам архаического и 
раннекангюйского времени. Сочета
ние же указанных форм, о чем свиде
тельствуют находки последних лет в 
Туркмении на Тарым-кая, может быть 
о'тоесено к рубежу V-IV вв. до н. э, 
что, скорее всего, и является време
нем возведения и начала жизни елха- 
расских зданий.

Судя по наличию лишь одного по
ла и толщине слоя его обмазок во 
многих помещениях, отсутствию 
следов серьезных ремонтов, здания 
Елхараса нс могли существовать 
длительное время. Размытость верх
них обмазок пола, обязательность
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повсеместного залегания на них пе
счаных и песчано-глинистых намы
вов. существование размытых «пе
щерок» в стенах на уровне пола, 
многочисленные находки пресно
водной фауны в обмазках пола и 
стен — все это свидетельства гибели 
памятника в результате крупного 
наводнения, вызванного не просто 
прорывом амударьинских вод, а ка
кой-то экологической катастрофы 
(возможно, и серьезного землетря
сения). Учитывая все находки на по- 

82 лах и в нижних слоях намывов, со
четание на одних полах и в одном 
слое архаической и раннекангюй- 
ской керамики, прежде всего сосу
дов крупных форм 77, можно пред
положить, что катастрофа, вызвав
шая гибель комплексов Елхараса, 
произошла не позднее IV в, до н э.

Исследование стратиграфии всех, 
в той или иной степени сохранив
шихся 47 помещений обоих зданий 
показало, что спустя длительное 
время после гибели памятника, в 
полуразрушенных зданиях посели
лись люди. На слоях песчано-гли
нистых намывов под еще стоявши
ми сводами в помещениях 1 и 30 
Западного здания, помещения 9 Во
сточного. а также в соседних с ни
ми помещениях было устроено вре
менное жилье. Следы этого недол
говременного пребывания людей 
датируются кушанской монетой с 
хорезмийским надчеканом концом 
III — началом IV вв. н.э. Следующее 
обживание памятника во второй 
половине V — начале VI вв. было 
еще более кратковременным и кос
нулось стоявшей по-прежнему под

сводом северной трети помеще
ния 1 и части соседнего с ним по
мещения 6 в Западном здании. Еще 
позже, в X-XI вв. южная часть поме
щения 1 Западного здания дала, ве
роятно, очень недолгий приют не
большой группе людей, соорудив
ших в южном проходе на полутора
двухметровом слое намывов камен
ную стенку. Под сводами помеще
ния 1 около этой стенки люди раз
водили костры на двух-трехметро- 
вом слое намывов. Поскольку' свод 
над этим помещением дожил до на
ших дней, именно это обстоятель
ство обусловило сохранение следов 
неоднократного обживания. В це
лом же. как уже говорилось, памят
ник однослойный.

Таким образом, памятник Елха
рас. вероятно, представляет собой 
остатки древнехорезмийского 
дворцового и связанного с ним 
храмового зданий, построенных в 
конце V — начале IV вв. до н. э., и 
просуществовавших, очевидно, не 
более нескольких десятилетий. От
носительно хорошо сохранившие
ся помещения первого этажа За
падного здания позволяют судить о 
высоком уровне мастерства древ- 
нехорезмийских строителей и ар
хитекторов, живописцев и скульп
торов. В настоящее время Елхарас 
является пока единственным па
мятником. где хотя и в очень фраг
ментированном виде, найдена 
древнейшая в Средней Азии рас
крашенная объемная антропо
морфная скульптура из необож
женной глины в сочетании с метал
лической инкрустацией.
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