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Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются западнокавказские 
письменные артефакты: проблемный аспект их изучения, основные тенденции 
предыдущих исследований, выдвигается гипотеза родства данных артефактов с 
протописьменными системами культур Восточной Европы и Ближнего Востока. 
Изучение данных культурных элементов в свете новых археологических дан-
ных позволяет рассматривать их как осколки неолитической знаковой системы. 
Наряду с цивилизационным скачком, произошедшим в неолите (земледелие и 
сельское хозяйство, крупные поселения и новый общественный уклад, значи-
тельно изменивший характер социально-экономических отношений), произо-
шло переосмысление способов передачи и фиксации информации, тем самым 
образуя фундамент для возникновения протописьменных систем, распростра-
нившихся посредством культурной экспансии и миграций на большие террито-
рии, в том числе и Западный Кавказ. Также отмечается, что графическая основа 
кавказских памятников выходит за пределы кавказско-месопотамско-анатолий-
ского ареала, подтверждением чего служит так называемое винчанское письмо. 
Делается вывод о том, что знаковый фундамент, сформировавшийся в дунай-
ском энеолите, способствовал образованию первых цивилизаций в исследуемом 
регионе. 
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Abstract. This paper deals with the Western Caucasus written artifacts: the 
problematic aspect of their study, the main trends of previous studies, the hypothesis 
of the relationship of these artifacts with the oldest writing systems of cultures of 
Eastern Europe and the Middle East. The study of these cultural elements in the 
light of new archaeological data leads to the conclusion that they can be considered 
as fragments of the Neolithic sign system, in particular their commonality with 
the so-called Danube script. Along with the civilizational leap which occurred in 
the Neolithic (land husbandry and agriculture, large settlements and a new social 
structure that changed significantly the nature of socio-economic relations), a 
rethinking of the methods of transmitting and fixing information took place. Thus, 
the foundation for the emergence of writing systems that spread through cultural 
expansion and migration to large territories, including the Western Caucasus, was 
formed. The author also notes that the graphic basis of Caucasus monuments goes 
beyond the Caucasus-Mesopotamian-Anatolian range, as confirmed by the so-called 
Vinca script. It is inferred that the glyph foundation formed in the Danube Eneolithic 
contributed to the formation of the first civilizations in the region under study.
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Археологические материалы 
XX-XXI вв., а именно - найденные 
на территории Кавказа различные 
артефакты с изображениями, знака-
ми, иероглифами, дают основание о 
постановке вопроса этимологии дан-
ных находок, ответом на который 
должно быть соотнесение их с древ-
нейшими письменными памятни-
ками, доселе нерасшифрованными. 
Ответ на данный вопрос может дать 
более широкий культурологический 
обзор процессов, происходивших на 
территории Кавказа, а также уточ-
нить ареал культурного взаимо-
действия носителей древней знако-
вой системы с другими народами и 
культурами.

К памятникам, имеющим в той 
или иной степени отношение к пись-
менности, относятся:

 – гравированные рисунки 
на гальках, найденные адыгейским 
археологом П.У. Аутлевым [1] в 1983 

г. в карьере горы Махошкушха (Ре-
спублика Адыгея), представляющие 
собой пиктограммы. Датируются им 
же IX тыс. до н. э.;

– скальные надписи различных 
периодов;

– майкопская плита с надпися-
ми [2], датируется II тыс. до н. э.;

– плита-кирпич с неизвестными 
знаками, найденная в 1952 г. архео-
логом М. Трапш, предположитель-
но датируемая концом I тыс. до н.э. 
– Сухумская строительная надпись 
[2];

– знаки-тамги адыгов, абазин, 
абхазов и убыхов, актуальные и по 
сей день.

Сразу следует оговориться о двух 
важных для нашего исследования 
вопросах, требующих в дальнейшем 
более тщательного и подробного рас-
крытия и анализа. Первый - есть ли 
параллели графической основы над-
писей внутри группы памятников 
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кавказского ареала, и второй – есть 
ли аналогии данной графики с дру-
гими письменными памятниками 
Европы.

Петроглифы Махошкушха. 
Гальки, открытые в 1983 г. архео-
логом П.У. Аутлевым в Республике 
Адыгея в количестве 90 шт. [1]. Ко-
личество знаков и подчеркнутый ха-
рактер расположения строки позво-
лили предположить исследователям 
фонетическое содержание надписей. 
Синхронность и идентичность 6 зна-
ков с памятниками азильской куль-
туры (Франция) позволили исследо-
вателям отнести найденные надписи 
к азильскому типу [3]. Азильская 
культура, в свою очередь, являет-
ся археологической культурой эпи-
палеолита (в основном - на севере 
Испании и юге Франции и Герма-
нии), сменившей мадленскую куль-
туру и ставшей предшественницей 
тарденуазской культуры (культу-
ра тарденуа), датируется согласно 
радиоуглеродному анализу XII-X 
тысячелетиями до н. э. Азильский 
облик культуры также прослежива-
ется на Британских островах, в Кры-
му, на Кавказе и отчасти в Средней 
Азии. Азильские гальки сближают 
с чурингами австралийского пле-
мени арунта, представлявшими со-
бой культовые предметы из дерева и 
камня, имевшие магическую симво-
лику и связанные с духами предков. 
Чуринги были у каждого члена пле-
мени и служили вместилищем для 
душ родственников. Предположе-
ния о возможном родстве идей вы-
званы еще и остатками погребений 
азильского типа, в которых лежа-
ли одни черепа, густо засыпанные 
красной охрой, что говорит, скорее, 
о почитании духов предков [4]. 

Майкопская плита. Особый 
интерес для нашего исследования 
представляет майкопская плита с 
надписями, найденная в 1960 г. на 
территории Коэщевского городища-
святилища. По утверждению уче-
ных, надпись была аналогична над-
писям на серии табличек и спатул с 
надписями, найденными в Библе и 

Сирии (1929 г.). До появления кав-
казской группы идентичных памят-
ников дешифровкой найденных в 
Библе спатул занимались различные 
ученые, в том числе один из первых 
исследователей –  французский ар-
хеолог М. Дюнан. Он предположил, 
что надписи являются прототипом 
финикийского алфавита, ставше-
го родоначальником многих совре-
менных алфавитов [5]. Тип письма 
ученый относил к псевдоиероглифи-
ческой письменности, где надписи 
представлены промежуточным зве-
ном между силлабической письмен-
ностью и алфавитом. 

Между раскопками майкопского 
кургана и обнаружением майкоп-
ской плиты прошла примерно тыся-
ча лет. За данный период появилось 
множество аналогичных надписей 
на бронзовых табличках, спатулах 
и стелах XIX-XVI вв. до н. э. Срав-
нивая их с финикийскими хроноло-
гически, исследователи выявляют 
первичность силлабического (слого-
вого) письма, найденного на Кавка-
зе, так как самые ранние финикий-
ские письменные источники не идут 
дальше XIV в. до н. э. И.М. Дьяконов 
проявляет скептическое отношение 
к датировке и дешифровке надписи, 
считая, что она может быть лишь 
имитацией либо системой символи-
ческих знаков, связанных с ритуа-
лами и магией. Также он отрицает и 
сходство надписей с протобиблским 
письмом, считая преувеличением 
степени идентичности. Однако уче-
ный признает, что типологически 
знаки предстают достаточно ранни-
ми и, возможно, связаны с майкоп-
ской культурой, тем более если учи-
тывать культурные взаимодействия 
Майкопа с Передней Азией времен 
энеолита. В целом, по его мнению, 
надпись внешне сходна с ранними 
формами шумерского или эламско-
го иероглифического письма IV-III 
тыс. до н. э. [6]. 

Первый вопрос, встающий при 
изучении памятников с надпися-
ми, - это культурологическая кар-
тина, которая вырисовывается, если 
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принять факт сближения кавказ-
ской группы памятников с библски-
ми. Существенных доказательств 
о финикийско-кавказских торго-
вых связях того периода в научной 
литературе нет, как нет и фактов о 
работорговле между указанными 
регионами. В этом случае гипотеза 
происхождения псевдоиероглифи-
ческого библского письма от кав-
казских представляется очень уяз-
вимой, так как в данном контексте 
ни о какой прямой преемственности 
двух графических систем не может 
идти и речи. Идентичность несколь-
ких знаков на памятниках кавказ-
ской группы и библских действи-
тельно очевидна, но не может быть 
определена как абсолютная, а ско-
рее - условная, ибо библская версия, 
по мнению исследователей, пред-
ставлена модернизированной верси-
ей некой предшествующей системы, 
подстроенной под семитскую речь. 
Какой была эта исходная система 
письма, мы не знаем, однако кавказ-
ский вариант исследователям пред-
ставляется более близким к ней [7]. 

Примеров, где древняя письмен-
ность выявляется в готовом виде, 
в истории письма известно немало 
(шумерская, протоэламская и др.). 
В данном контексте возникает во-
прос о причине идентичности зна-
ковой системы различных народов и 
различных территорий. Возможно, 
что они восходят к одному первоис-
точнику, к одной древней знаковой 
системе, распад которой произошел 
около VII тыс. до н. э., и тогда можно 
говорить лишь об автономном раз-
витии осколков распавшейся еди-
ной прасистемы религиозной сим-
волики, созданной в одном месте и 
распространившейся на огромные 
территории посредством разновре-
менных волн миграций неолита, 
развитие которых впоследствии 
дало основу возникновению пись-
менности, используемой нами сегод-
ня, что и позволило ей развиваться. 

С открытием винчанских знаков 
в истории письменности стало ясно, 
что знаковая система Ближнего 

Востока не является «неожиданным 
явлением» и возникновение европей-
ской письменности не связано с месо-
потамскими пиктограммами, ибо в 
винчанской графике оказались про-
тотипы многих письменных систем 
(в частности и шумерских знаков), 
впоследствии распространившихся 
по всей Европе [8]. Культура Винча 
в современной научной литературе 
интерпретируется как северобал-
канская археологическая культура 
(поздний неолит и энеолит), сменив-
шая другую археологическую куль-
туру Подунавья – Старчево-Криш, и 
соседствовавшая с культурой линей-
но-ленточной керамики. Ее возник-
новение связывается с новой волной 
неолитических земледельцев, вре-
менные рамки существования огра-
ничиваются сер. VI - V тыс. до н. э.  
Современные исследования древних 
ДНК европейских неолитических 
популяций также говорят о том, что 
они произошли от анатолийских ми-
грантов [9]. 

Винчанское письмо представле-
но знаками геометрического линей-
ного типа и толкуется как древней-
шее из известных нам надписей пока 
еще не разгаданной системы письма. 
Знаки наносились на дно и придон-
ную часть сосудов, на их плечевую 
часть. Ими украшались и культовая 
пластика, и бытовая керамика. Из-
вестны и глиняные таблички. Тэр-
тэрийские надписи можно считать 
наиболее значимыми для исследо-
вания культуры Винча. Это таблич-
ки с нанесенными с одной стороны 
пиктограммами, обнаруженные ар-
хеологами во второй половине XX в. 
рядом с селом Тэртэрия в Румынии. 
Они позволили перевернуть многие 
ранее выдвигаемые предположения 
ученых [10]. Именно эти находки 
позволили скорректировать возраст 
целой археологической культуры, 
отодвинув его к 5500 г. до н. э. 

В современности артефактов с 
пиктограммами из Винча насчи-
тывают большое количество (около 
тысячи), они испещрены рисунка-
ми с животными или абстрактными 



– 138 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (279) 2021

символами. Большая степень сход-
ства с шумерскими пиктограмма-
ми изначально позволила предпо-
ложить археологам родственность 
шумерской пиктографической 
письменности (конец IV тыс. до н. 
э.) с тэртэрийскими, однако даты 
не сходились, поскольку находки 
были на тысячелетие старше шу-
мерских. Отсутствие эволюции гра-
фической основы данных символов 
на протяжении всего периода их 
существования, а также большой 
географический ареал их распро-
странения исключают, во-первых, 
фиксацию определенной инфор-
мации, во-вторых, фиксацию зна-
ка собственности (имущественный 
характер) [11]. Ученые склоняются 
к мысли, что знаки имели ритуаль-
но-культовый характер и обесцени-
вались после отправления культа. В 
данном контексте найденные пикто-
граммы не являются полноценной 
письменностью в нашем понимании, 
а являют собой одну из древнейших 
стадий формирования фонетическо-
го письма, впоследствии выливше-
гося в словесно-слоговое. Фонетиче-
ский разбор данных знаков сейчас 
не представляется возможным, од-
нако широкое его распространение 
на всем протяжении дунайского 
энеолита говорит о том, что их сле-
дует считать не случайностью, а од-
ной из первых попыток передачи и 
сохранения информации. В целом 
пиктограммы дунайского энеолита 
хорошо прослеживаются в культуре 
Винча, линейно-ленточной керами-
ке и родственных либо «дочерних» 
культурах, таких как Градешни-
ца, Боян, Винковацкая, Каранова, 
Варна, Трипольская и др., сформи-
ровавшихся автономно без влияния 
месопотамской культуры [12]. 

Кавказский ареал знаков не 
ограничивается майкопской пли-
той, а имеет большое разнообразие, 
начиная с раннемайкопских зна-
ков, представленных наиболее ран-
ним фрагментом сосуда с наличием 
знака возрастом сер. IV тыс. до н. э. 
[13]. Знаки распространены на всем 

протяжении майкопско-новосвобод-
ненской общности, однако имеют 
различия в характере и стиле изо-
бражений. Более подробно иссле-
дование балканских, кавказских и 
месопотамских знаков, а также пе-
реход от одного стиля изображения 
к другому можно найти у С.Н. Ко-
реневского [14; 68]. Примечательно, 
что ареал распространения анало-
гичных знаков, ставших фундамен-
том возникновения письменности 
на Ближнем Востоке, коррелирует с 
ареалом распространения высокоор-
ганизованных аграрных и скотовод-
ческих культур. В первую очередь 
это касается культур Подунавья, 
Кавказа и Ближнего Востока в V-III 
тыс. до н. э., о чем подробнее будет 
сказано ниже. 

Сравнительный анализ майкоп-
ской графики и Винча показал, что 
аналогичными в их системах оказа-
лись 27 знаков и пара близких, но в 
винчанских надписях пиктограммы 
практически нет. В данном контек-
сте именно присутствие пиктограмм 
рядом с абстрактными и геометри-
ческими графемами сближает май-
копские знаки с тэртэрийскими, где 
в обеих системах встречаются зна-
ки-расчески. Число зубьев попадает-
ся по-разному, и нанесены они лишь 
с одной стороны, что могло означать 
попытку фиксации числа. 

Вернемся к финикийскому пись-
му, с которым исследователи срав-
нивали майкопские надписи. Все 
найденные совпадения майкопских 
знаков с протобиблскими и ранне-
финикийскими оказались в числе 
знаков письма из Винча. Еще боль-
шее сходство выявляют майкопские 
и раннефиникийские знаки, совпа-
дения которых оказываются также 
в репертуаре надписей Винча (13 
идентичных и 5 близких) [3]. Гео-
графически близкие майкопским 
находкам махошкушхские знаки 
также входят в репертуар Винча. 
Если подсчитать количество сходств 
азильских и махошкушхинских 
знаков с тэртэрийскими, оказыва-
ется, что азильские проигрывают в 
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количестве аналогий, что наводит на 
мысль о правильности соотнесения 
махошкушхинских знаков с тэртэ-
рийскими, нежели с азильскими.

Вышесказанное приводит к вы-
воду, что кавказские знаки, несмо-
тря на южное и ближневосточное 
влияние в единичных случаях, про-
являют большее сходство с так назы-
ваемым дунайским протописьмом, 
нежели с протобиблским, с которым 
большинство исследователей его 
сравнивали. Встает вопрос, имеет 
ли данное родство только культур-
но-диффузную характеристику либо 
прослеживаются и этногенетиче-
ские связи. 

В свете последних научных дан-
ных представляется возможным 
говорить, что этногенетические 
процессы Западного Кавказа нераз-
рывно связаны с «неолитической ре-
волюцией», очаг которых охватывал 
так называемый Плодородный По-
лумесяц, включая Южный Кавказ, 
Анатолию и Загрос. Миграционные 
пути распространения сино-кавказ-
ских языков, в частности, прокла-
дывались и на Кавказ [15]. 

Различные авторы довольно 
убедительно указывают на то, что 
майкопская культура и премай-
коп (Мешоко) являются продуктом 
развития культур неолитической 
Европы, появившихся на Запад-
ном Кавказе не позже 5 тыс. до н.э. 
Культуру Мешоко, с одной стороны, 
связывают с Балканами в части ана-
логий керамики, металла и других 
культурных артефактов, которые, 
по предположениям исследователей, 
импортированы с Балкан [16]. С дру-
гой стороны, исследователи видят и 
ближневосточное и южное влияние, 
в частности и Восточной Анатолии 
[17]. Говоря о самом Майкопе, но-
вейшие методы радиоуглеродных 
анализов позволили сдвинуть даты 
его археологической культуры с III 
тыс. до н. э. на начало IV тыс. до н. э. 
[18; 29]. Многие исследования в це-
лом указывают на высокую вероят-
ность северо-западных и северных 
истоков майкопской культуры [17, 

19]. А. Касьян предполагает суще-
ствование обратной связи Кавказа с 
югом, где миграционные пути могли 
прокладываться на юг, в Анатолию 
и Междуречье, т.е. культурное вли-
яние вполне могло быть с Кавказа на 
юг [15].

Для нашего исследования ин-
тересно одно предположение, кото-
рое, возможно, прояснит в будущем 
культурное влияние, в частности 
распространение графической си-
стемы, возникшей на Балканах, 
через Западный Кавказ миграци-
онным либо культурно диффузным 
путем на юг. Выше указывалось на 
наличие культурных связей Ме-
шоко с балканским неолитом. Ме-
шоковский период по хронологии 
совпадает с Трипольем. Вероятнее 
всего, синхронность и некоторая 
культурная аналогия Триполья и 
Мешоко указывают на общее куль-
турное происхождение из неолити-
ческих культур Европы, возможно, 
дочерними от Старчево-Криш, Вин-
ча или ЛЛК [20]. На основе совре-
менных исследований и новых  дат 
майкопская культура уже не вы-
глядит «неожиданным явлением» 
на кавказской исторической арене, 
а имеет прямую преемственность от 
предмайкопской Мешоко, являясь 
модернизированной формой пред-
шествующей культуры, впослед-
ствии оказавшей огромное влияние 
на соседние культуры. 

Вернемся к письму и кавказ-
ской группе письменных памятни-
ков. В свете новых археологических, 
генетических и лингвистических 
данных возможно говорить, что 
письменные памятники Кавказа не 
являются случайным или пришлым 
фрагментом в истории Кавказа, а 
скорее всего имеет место распро-
странение неолитической знаковой 
системы, в той или иной мере про-
явившейся в разных балканских 
культурах, распространение кото-
рой коррелируется с распростра-
нением земледелия. Утверждений, 
что это была готовая письменная 
система, пока быть не может, однако 
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религиозно-символический харак-
тер данной знаковой системы очеви-
ден. Возможно, данные знаки исхо-
дили из земледельческо-сакральных 
символов, впоследствии потерявших 
с ними связь и обретших более аб-
страктно-символический характер. 
С уверенностью можно сказать, что 
наряду с неолитической революцией 
произошла и информационная, ибо 
произошла первая попытка сохра-
нения и передачи информации, от-
разившая, как и остальные объекты 
культуры, стадию развития обще-
ства в целом. Сформировавшийся в 
дунайском энеолите знаковый фун-
дамент впоследствии способствовал 
образованию подлинного словесно-
слогового письма и связанных с ним 
первых цивилизаций. Какое место 
в распространении этой знаковой 

системы имел Кавказ, ученым пред-
стоит еще детально исследовать, од-
нако и сейчас можно сделать выводы, 
что кавказские фрагменты прото-
письма не являются случайностью 
в истории развития европейской 
письменности, а являются осколка-
ми знаковой системы балканского 
неолита. Современная тенденция 
изучения влияния неолитических, 
энеолитических и халколитических 
культур на кавказскую протокуль-
туру, наряду с лингвистическими, 
археологическими параллелями, 
должна отталкиваться и от изуче-
ния этимологии графической осно-
вы знаков перечисленных культур. 
Возможно, только в комплексном 
изучении это даст наиболее объек-
тивную культурную картину мира 
указанного периода. 
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