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Географическое положение Кавказа между Ев-
ропой и Ближним Востоком обусловило влияние 
этих регионов на культурно-исторические процес-
сы на Северном Кавказе. Однако в археологиче-
ской литературе закрепилось необоснованное мне-
ние, что в III–II тыс. до н. э. Северный Кавказ 
определял культурное развитие степей Восточной 
Европы [1, с. 87 и сл.]. Вероятность европейского 
происхождения культур бронзового века Северно-
го Кавказа не рассматривалась. 

Возможность представить историю Северного 
Кавказа в бронзовом веке как часть индоевропей-
ской истории Европы [2, с. 202–224] появилась в 
связи с новыми разработками археологического 
аспекта индоевропейской (далее – ИЕ) проблемы в 
последние 30 лет [3, с. 12–28]. В настоящее время 
сосуществуют три точки зрения по вопросу исход-
ной территории ИЕ миграций. Согласно М. Гимбу-
тас [4] и Дж. Мэллори [5, с. 222–265], ИЕ мигра-
ции осуществлялись из степей Северного Причер-
номорья в Центральную Европу, в результате кото-
рых мигранты вытеснили и частично трансформи-
ровали доиндоевропейские цивилизации Старой 
Европы. По неподтверждаемой данными археоло-
гии миграционной модели лингвистов [6, с. 895 и 
сл.], часть праиндоевропейцев, изначально нахо-
дившихся на востоке Малой Азии, в процессе ИЕ 
миграций через восточное побережье Каспийского 
моря пришли в качестве «древнеевропейцев» 
(предки славян, балтов, германцев, кельтов, итали-
ков, иллирийцев; далее – ДЕ) в степи Северного 
Причерноморья, откуда уже заселили Централь-
ную Европу. По К. Ренфру [7], праиндоевропейцы 
пришли в Европу с запада Малой Азии. Существу-
ющие гипотезы не соответствуют принципу си-
стемного подхода к проблеме ИЕ прародины, кото-
рый предписывает учитывать весь комплекс лин-
гвистических условий к ИЕ прародине наряду с 
данными об археологических культурах в ареале 
прародины, которые должны быть представлены 
как системы [8, с. 111, 114 ]. 

Наиболее аргументирована, на наш взгляд, кон-
цепция В. А. Сафронова о четырех ИЕ прародинах 

(карпато-полесской IX тыс.; восточно-средиземно-
морской VIII–VI тыс.; балкано-дунайской V–IV 
тыс.; центрально-европейской IV–IV/III тыс.) [3; 
9]. В соответствии с этой концепцией мы относим 
к «древнеевропейским» такие археологические 
культуры, как культуру воронковидных сосудов III 
тыс. до н. э. (далее – КВС), культуру шаровидных 
амфор (далее – КША), культуру шнуровых кера-
мик (далее – КШК) [10]. Именно эти культуры рас-
сматриваются как исходные в формировании трех 
линий развития бронзового века в западной и цен-
тральной части Северного Кавказа в III–II тыс. до 
н. э. [2, с. 176–193] и позволяют говорить о сущест-
вовании культурно-исторических параллелей меж-
ду Европой и Кавказом с доисторической эпохи.

Первая линия развития 23 в. до н. э. связана с 
энеолитическими памятниками, поселениями так 
называемого «предмайкопского горизонта» с кера-
микой с накольчато-жемчужной орнаментацией 
(далее – НЖК) на Северном Кавказе [10], которые 
свидетельствуют о культурно-исторических парал-
лелях между Центральной Европой и Кавказом на 
основании присутствия в этих памятниках зоомор-
фных конеголовых скипетров, распространенных 
от Северных Балкан до Нижнего Поволжья и Кав-
каза [1, с. 92–106; 12]. Хотя культурная атрибуция 
скипетров на западе их ареала, в Центральной Ев-
ропе, не устанавливается из-за отсутствия керами-
ки и закрытых комплексов, эти скипетры обнару-
живаются на поселениях земледельческих культур 
Юго-Восточной Европы, в горизонте разрушений 
[13, табл. 7], связанном с появлением культур Бо-
лераз – Сэлкуца IV – Чернавода I, являющихся вто-
ричным союзом двух праиндоевропейских куль-
тур – Лендьел и КВС. Горизонт этих культур дати-
руется началом периода Триполье С1 [3, с. 179–
190]. Эти культуры фиксируют начало ИЕ мигра-
ций с севера на юг в виде расширения ареала па-
стушеских культур, трансформировавших земле-
дельческую Юго-Восточную Европу [2, с. 178]. На 
востоке ареала своего распространения, в Пред-
кавказье, скипетры встречены на поселениях с хва-
лынско-среднестоговской керамикой, которая по 
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трипольским импортам датируется периодом Три-
полье В2/С1–С1 (Константиновское на Дону, Ясе-
нова Поляна) [14], а также связаны с курганами и 
«древнеямным» обрядом погребения (Архара 27; 
Джангр 1/3 в Калмыкии) [2, с. 178–180]. Обнару-
жение нами в кургане в Северо-Западном Прикас-
пии, в курганно-холмовом погребении (Джангр 
1/3) [2, c. 181] каменного схематического «конего-
лового» скипетра со среднестоговскими сосудами 
типа хутор Попов и типа Архара 27 [15] открывает 
новые перспективы атрибуции и датировки пред-
майкопского/доямного горизонта, Большого Май-
копского кургана и дольменов Новосвободной од-
ним временем: в пределах периода Триполье С2, 
что по исторической хронологии соответствует 
23 в. до н. э. Следует отметить, что и культура 
Средний Стог 2 датируется как периодом Триполье 
С1, так и периодом Триполье С2 [2, с. 181–182; 16, 
с. 104–105]. 

Вторая линия развития 22 в. до н. э. представ-
лена памятниками Новосвободная-Клады [17], ко-
торая, как и поселения с НЖК, связана генезисом с 
энеолитическими культурами Центральной и Вос-
точной Европы – КВС, Баден [3, рис. 59] и, о чем 
можно судить по редкой орнаментации керамики 
«жемчужинами», – с усатовской культурой Северо-
Западного Причерноморья [18, с. 8], с репинской 
культурой Среднего Подонья [19, с. 8–19]. Новос-
вободненская культура занимает небольшой ареал 
и недолго существует на Кавказе. В 1974 г. мы со-
поставили керамику и другие черты погребальной 
обрядности Новосвободной с памятниками «древ-
неевропейской» культуры КША по 32 признакам, 
отметив общие черты всего новосвободненского 
комплекса в кеми-обинской культуре Северного 
Крыма (22 признака), в усатовской культуре (26 
признаков) и в памятниках позднего Триполья (26 
признаков) [20, с.181–186, табл. 1–3]. Анализ кера-
мики из курганов новосвободненского могильника 
«Клады» показывает, по нашему мнению, более 
выраженную связь новосвободненской культуры с 
усатовскими памятниками, явившимися результа-
том трансформации трипольской культуры под 
влиянием КВC, КША, Болераз-Бадена [2, с. 186, 
191]. В настоящее время можно точнее скорректи-
ровать зону формирования новосвободненского 
комплекса в области контактов культуры шаровид-
ных амфор, культур болераз-баденского круга, 
позднетрипольской культуры, что позволяет рас-
сматривать новосвободненскую культуру как сле-
дующий этап (23/22 вв. до н. э.) утверждения цен-
трально-европейской культурной традиции на Се-
верном Кавказе посредством миграции индоевро-

пейцев, в составе которых были и древнеевропей-
цы, и прахетты, и индоарии.

Третья линия развития 21–18 вв. до н. э. пред-
ставлена памятниками кубано-терской культуры 
пост-новосвободненской эпохи. Происхождение 
кубано-терской культуры (далее – КТК) устанавли-
вается исходя из ее древнейших памятников. Пои-
ски аналогий керамике I этапа КТК, который хро-
нологически совпадает с концом культуры Ново-
свободной (Дзуарикау 1/19), уводят нас в ареал 
КША и КШК [2, с. 196], т. е. в тот же регион, где 
мы искали центр сложения новосвободненского 
комплекса. Этот факт объясняется длительным су-
ществованием КША почти в неизменном виде в 
Европе. Радиокарбонные (некалиброванные) даты, 
полученные для 18 памятников Польши и Запад-
ной Украины, показывают интервал существова-
ния КША (восточной группы) от 2400 до 2000 гг. 
до н. э. [21, с. 109, табл. 3]. 

Сравнительно-типологический анализ керами-
ки КТК, КША и КШК, основанный на сопоставле-
нии 200 сосудов КША + КШК и 200 сосудов куба-
но-терской культуры, указывает на европейское 
происхождение КТК и позволяет говорить о гене-
тической общности трех керамических традиций 
КША, КШК и КТК [2, с. 160, 512–517]. Кроме 
того, об этом же свидетельствуют аналогии всем 
формам гробниц КТК и мегалитам раннебронзо-
вого века Северного Кавказа, существующие в 
КВС, КША, КШК, а также 29 специфических при-
знаков обряда погребения КТК, из которых 22 
признака представлены в памятниках КША [2, 
табл. 70]. Культура шаровидных амфор выступала 
в разном культурном окружении, менявшем форму 
ее участия в культурогенезе как в Европе, так и на 
Северном Кавказе. Язык носителей КША отно-
сится к «древнеевропейской ветви ИЕ праязыка» 
(исходной для славянских, балтских, германских, 
кельтских и италийских языков) [3]. Сохранение 
статусности и престижа в процессе миграции на 
Кавказ носителями КША объясняет значительное 
влияние древнеевропейских диалектов на языки 
местного населения [22] и преобладание «древне-
европеизмов» в картвельских [23] и осетинском 
языках [24].

Из вышесказанного следует, что древнейшая 
история западной и центральной части Северного 
Кавказа (III тыс.) связана с индоевропейской исто-
рией Европы, что подтверждается не только анали-
зом материальной культуры и языковых заимство-
ваний, но и «Нартского эпоса», древнейщая часть 
которого составлена сюжетами из мифологии на-
родов Древней Европы [2, c. 211–213]. 
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EUROPE AND THE CAUCASUS: CULTURAL AND HISTORICAL PARALLELS

In author’s opinion on the ancient history of the Northwestern and central Northern Caucasus was closely linked 
with Indo-European migrations from Central Europe in the second half of the 3rd – beginning of the 2nd centuries B.C. 
The first migrants to this region consisted of the mixed groups of Indo-Europeans and non-Indo-Europeans that can be 
corresponded to the Tocharians (Afanasievo culture) and formed pre-Maikop cultural horizon with the horse-head 
scepters. The second stream of the European population that reached the Caucasus included the “Ancient Europeans” 
(AE – ancestors of the Slavs, the Germans, the Balts, the Celts, the Italics), and the Anatolians as well. The dolmens 
under the barrows in the Northwestern Caucasus were left by them. The archaeological equivalents of AE groups 
settled in the central part of the Northern Caucasus are the kurgan burials of the Kuban-Terek culture that dated from 
3rd -2nd centuries BC. Thus the history of the Ancient Caucasus in 3rd century B.C can be regarded as a part of the Indo-
European history of Europe.

Key words: Northern Caucasus, Eneolithic, horse-head scepters, Bronze Age, Novosvobodnaya-Klady dolmens, 
kurgan burials, Kuban-Terek culture of 3-2nd centuries., Indo-European homelands and migrations.
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