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ЗОЛОТЫЕ ОЛЕНИ ЕВРАЗИИ – УНИКАЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
НАХОДКА XX ВЕКА (К 35-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ САРМАТСКОГО  

ЗОЛОТА ИЗ БОЛЬШОГО ФИЛИППОВСКОГО КУРГАНА)*

В 2023 г. исполняется 35 лет сенсационному открытию уфимских археологов, которыми было найдено 
несколько тысяч золотых и серебряных предметов в результате раскопок курганов близ села Филипповка  
в Оренбургской области, начатых в 1986 г., под насыпью «Царского кургана». Главную ценность представ-
ляют «золотые олени», относящиеся к сарматской эпохе (VI–IV вв. до н. э.). Уникальность и красота найден-
ных артефактов, которые до сих пор являются предметом исторических исследований, ставят их в один ряд  
с крупнейшими археологическими находками мира. Они продолжают волновать умы ученых, вызывать новые 
научные гипотезы и теории. Значение сарматского золота велико и в культурном, и в просветительском плане. 
Оно фактически стало визитной карточкой Башкортостана, неотъемлемой частью богатейшего историко-куль-
турного наследия наших предков.

Ключевые слова: сарматы, археология, сарматское золото, Филипповка, «золотые олени», А. Х. Пшеничнюк, 
Южный Урал.

Введение
В 1986 г. археологической экспедицией Инсти-

тута истории, языка и литературы Башкирского 
научного центра Уральского отделения Академии 
наук СССР были начаты раскопки в Оренбург-
ской области, близ села Филипповка. Руководил 
экспедицией заведующий Отделом археологии 
Института кандидат исторических наук Анатолий 
Харитонович Пшеничнюк, которым было вы-
сказано предположение (впоследствии блестяще 
подтвердившееся) о наличии в курганах богатого 
содержания.

* Исследование выполнено в рамках государ-
ственного задания по теме: «Историко-культурное 
наследие Южного Урала и Приуралья: изучение, 
сохранение и музеефикация» №122031400062-7 Ин-
ститута этнологических исследований им. Р. Г. Ку- 
зеева Уфимского федерального исследовательского 
центра РАН.

Цель
Данная статья посвящена анализу уникальной 

находки башкирских археологов – сарматского 
золота, сделанной в 1988 г. Осуществлена попытка 
осмысления истоков этого открытия и его значения 
для отечественной исторической науки.

Основными методами исследования послужи-
ли сравнительно-сопоставительный метод, метод 
анализа, метод описания.

Изученность проблемы
Изучением Филипповских курганов занимался, 

прежде всего, организатор раскопок и автор наход-
ки А. Х. Пшеничнюк [Пшеничнюк, 1989–2016], 
ведущий ученый-исследователь сарматского пе-
риода Л. Т. Яблонский [Яблонский, 2013, 2015], 
археологи Н. С. Савельев [Савельев, 2015, 2021], 
Н. В. Тютюгина [Тютюгина, 2017] и многие другие 
ученые.
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Актуальность работы заключается в попытке 
осмысления истоков этого выдающегося археоло-
гического открытия в русле научной и исследова-
тельской деятельности А. Х. Пшеничнюка. 

Результаты
Филипповские курганы были давно извест-

ны ученым. Еще в начале ХХ в. их осматривал 
крупнейший российский и советский археолог  
и антрополог Сергей Иванович Руденко, в 1950–
1960 гг. на них побывал известный специалист по 
скифо-сарматской археологии Константин Фёдо-
рович Смирнов, который впервые высказал пред-
положение о принадлежности данного памятника 
савромато-сарматской культуре.

Вместе с тем, практика разграбления подобных 
сооружений еще в древности фактически не давала 
шансов на сохранение сколько-нибудь значитель-
ного содержания филипповских курганов. Это под-
тверждалось и предыдущими раскопками данного 
комплекса, когда из 25 имевшихся земляных кур-
ганов различных размеров было раскопано 16, не 
принесших значительных находок. И лишь во вто-
ром сезоне археологической экспедиции, в августе 
1988 г., при раскопках 17-го по счету, центрального 
«Царского» кургана была сделана уникальная на-
ходка, которая имеет принципиальное значение не 
только для сарматской археологии, но и истории и 
культуры всего кочевого мира Евразийских степей 
скифского времени. Этот клад, основой которого 
является сарматское золото, сегодня неотъемлемая 
часть богатейшего историко-культурного наследия 
наших предков, позволил не только сформировать 
новые взгляды на культуру и историю сарматов 
Южного Урала, но и расширить научные представ-
ления о евразийских кочевых цивилизациях эпохи 
раннего железа.

Возвращаясь к уникальному открытию сар-
матского золота, нельзя не выделить инициато-
ра раскопок и автора находки – выдающегося 
российского и башкирского археолога Анатолия 
Харитоновича Пшеничнюка. Не отрицая элемент 
везения и совпадения неких случайностей, которые 
безусловно сопровождают археологическую науку, 
следует отметить, что они базируются на глубоком 
изучении материалов и научном прогнозе, без ко-
торых подобные открытия были бы невозможны.

Обращаясь к научному наследию А. Х. Пшенич-
нюка, неминуемо сталкиваешься с двумя взаимосвя-
занными вопросами: во-первых, что помогло имен-
но ему совершить выдающееся, поистине мирового 

уровня, археологическое открытие; во-вторых, ка-
ково в полном смысле значение этого открытия, как  
и в целом научной деятельности его автора?

Воспоминания и суждения об общении  
с Анатолием Харитоновичем и его весьма немно-
гочисленные высказывания о собственной рабо-
те позволяют сделать определенные выводы об 
особенностях его научной позиции. Организатор 
и активный участник археологических экспеди-
ций, раскопок, он придавал огромное значение 
фактам, реальному эмпирическому материалу  
и не пускался в малообоснованные спекуляции  
о ранних народах и их истории. Однако подоб-
ная подлинно научная сдержанность не означала 
полного отказа от широких обобщений и глубо-
ких теоретических поисков. А. Х. Пшеничнюк не 
только умело вел раскопки и тщательно изучал 
археологические находки. Опираясь на факты, он 
делал масштабные теоретические выводы, выяв-
ляя целые, ранее неизвестные древние культуры, 
по-новому осмысливая известные. На базе своих 
и других археологических изысканий он выделил 
самобытную кара-абызскую культуру [Пшенич-
нюк, 1973, с. 162–243]. Затем логика исследова-
теля обратила его к культуре кочевых народов 
[Пшеничнюк, 1983]. Открыв «Царский курган»  
на Южном Урале, он дал новое осмысление карти-
не сарматской (савроматской) общности, ее места 
в Евразии [Пшеничнюк, 2002а; 2002б].

Но «большие» идеи о древних народах и их 
культурах возникали не только как итог полевых 
археологических исследований, осмысления по-
лученных данных и их сопоставления с результа-
тами других ученых. Творческий поиск археолога 
изначально инициировали и вели теоретическое 
осмысление материальной культуры прошлого, 
обогащенное живыми образами древних куль-
тур, представлениями о среде обитания народов 
прошлых столетий и особенностях образа жизни,  
а также мысли о путях и формах взаимодействия 
народов Евразии. 

Важной чертой научного поиска ученого было 
рассмотрение именно взаимодействующей систе-
мы народов в лесах и степях Евразии, связанных  
в некоторую гигантскую надплеменную общность, 
сохранявшуюся и восстанавливающуюся после 
любых исторических потрясений. 

Это противоречивое, но взаимосвязанное  
и взаимозависимое сообщество евразийских 
народов А. Х. Пшеничнюк увидел, опираясь на 
реальные материалы археологических исследо-
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ваний, уже в истории раннего железного века на 
Южном Урале, который он считал «самым ярким 
периодом древней истории степной полосы Евра-
зии» [Пшеничнюк, 2002а, с. 11]. При этом он не 
вел раскопки на случайно выбранных местах – его 
вела определенная логика научного поиска. Как 
справедливо пишет Н. С. Савельев, «Именно реше-
ние загадок по лесостепным материалам привело  
А. Х. Пшеничнюка в степь» [Савельев, 2021, с. 6]. 

Для понимания причин перехода от исследо-
вания культуры оседлых лесостепных кара-абыз- 
цев к сарматским кочевым племенам, надо учесть  
и внимание А. Х. Пшеничнюка к географической 
среде жизни древних культур и тому пространствоу, 
в котором они находились. Близкое расположение 
(в пределах видимости) памятников оседлых и ко-
чевых племен, также близких во времени существо-
вания, уже заставляли предположить возможности 
их взаимодействия. Тем более, что мыслящего 
широкими категориями ученого стала интересовать 
зона взаимодействия, контактов различных куль-
тур, оседлых народов леса и кочевников степей,  
т.е. лесостепная зона Южного Урала.

Надо подчеркнуть, что А. Х. Пшеничнюк 
придавал большое значение пространственным 
аспектам существования древних культур. Именно 
с этих позиций он осмысливал и результаты архе-
ологических исследований. Ученый внес большой 
вклад в создание «Археологической карты Баш-
кортостана». Но его научные интересы охватывали 
значительно большие пространства – как минимум 
от Причерноморья до Сибири. Полагаем, что уви-
дев в кара-абызской и других оседлых «лесных» 
культурах влияние близкой и мощной «степной» 
цивилизации, А. Х. Пшеничнюк обратил внима-
ние на незаконченность, проблемность картины 
этой кочевой общности народов. Известные нам 
по трудам древних историков (греческих, и ча-
стично, персидских и китайских) и раскопкам 
скифы, савроматы и сарматы, саки – описывались 
и изучались на «окраинах» их мира. А на Южном 
Урале, в самом сердце Евразии, до этого не было 
таких выдающихся археологических находок. 
Исследователи пытались объяснить этот феномен 
отдаленностью региона от великих цивилизаций 
Древнего мира. Предполагалось, что вне близких 
контактов с «оседлыми» цивилизациями культура 
кочевых племен была скудной, а уровень развития 
их общественного устройства – низким.

Но А. Х. Пшеничнюк, имевший свой соб-
ственный взгляд на кочевые цивилизации, был 

не согласен с таким подходом. И целостное пред-
ставление евразийского степного кочевого мира,  
и его осмысление «лесных» раскопок подсказывали 
необходимость поиска связующего звена Запада  
и Востока кочевников в самом центре этого мира –  
в междуречье Волги и Урала [Пшеничнюк, 2002а, 
с. 11]. Отсюда – обращение к Филипповским кур-
ганам, издавна известным, но по разным причинам 
не привлекшим внимание археологов. Интуиция 
ученого, опирающаяся на глубокое понимание 
особенностей исследуемых явлений, подсказала, 
что именно здесь нужно искать «царские курганы» 
с соответствующим содержанием. И эта научная 
гипотеза, основанная на комплексном подходе  
к осмыслению всей системы древних цивилизаций 
и убежденности в высоком уровне развития наро-
дов Евразии уже в глубокой древности, блестяще 
оправдалась! 

Раскопки в Филипповке привели к откры-
тию мирового уровня – появлению уникальной 
коллекции золотых (и иных) артефактов, пока-
завших не только богатство древних правителей 
степей, но и высокий уровень и самобытность 
их культуры. Можно сказать, что оно во многом 
изменило понимание скифо-сарматской цивили-
зации вообще, подтвердило высокий уровень ее 
развития, способность к собственному производ-
ству материальных и духовных ценностей. А со-
вершенно необычные, сочетающие черты разных 
реальных и фантастических зверей, связанные  
с традициями восточных и западных кочевников, 
«Золотые олени Евразии» стали предметом не 
только исторического, но и многогранного куль-
турологического осмысления [Тютюгина, 2017, 
с. 68–87]. Глубокий смысл, заложенный в этих 
уникальных объектах мировой культуры, сразу 
осознал их первооткрыватель, считавший, что 
«Золотые олени» имеют не только декоративный 
и художественный характер «<…> но являются 
отражением мировоззрения древних кочевников, 
философским осмыслением их связи с окружаю-
щим миром, природой и космическим простран-
ством» [Пшеничнюк, 2002а, с. 14]. 

Таким образом, А. Х. Пшеничнюк не только 
получил важные научные результаты, наиболее 
значимыми из которых стали открытия кара-а-
бызской культуры и Филипповского «Царского 
кургана». Оба эти открытия во многом изменили 
само понимание исторических и культурных про-
цессов в древней Евразии, позволили по-новому 
представить образ жизни и достижения наших 

Золотые олени Евразии – уникальная археологическая находка XX века…
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предков. А всемирно известная великолепная 
музейная коллекция золотых сокровищ сарматов 
стала ярким фактом современной художественной 
культуры и еще послужит источником вдохновения 
для современных деятелей искусства.

Открытие внесло существенные коррективы  
в традиционные взгляды на историю ранних 
кочевников. Материалы раскопок опровергают 
концепцию об отсталости в социально-экономиче-
ском, политическом и культурном развитии ранних 
кочевников Урало-Поволжья. Высокохудожествен-
ные изделия из золота и серебра, другие артефак-
ты, дополняющие пышный погребальный обряд, 
ставят центральный Филипповский курган в один 
ряд с известными скифскими и сакскими царскими 
курганами Причерноморья, Средней Азии и Алтая, 
подтверждают, что его обладатели находились на 
том же уровне социально-экономического разви-
тия, что и ранние кочевники западной Евразии.

Нельзя не отметить еще такой важный момент  
в исследованиях А. Х. Пшеничнюка, как его береж-
ное, уважительное и можно сказать любовное отно-
шение к памятникам древней культуры и наследию 
наших далеких предков. Он даже прекратил свои 
раскопки Филипповских курганов, оставляя их для 
будущих исследователей с более совершенными 
средствами работы, из опасения, что имевшая в его 
распоряжении техника может разрушить ценные 
свидетельства прошлого [Савельев, 2021, с. 14]. Этот 
опыт ученого заставляет подумать и о нерешенных 
правовых вопросах охраны памятников истории  
и культуры, организации их исследования, защиты от 
разрушения и разграбления, установления их статуса.

В осмыслении сделанного А. Х. Пшеничнюком 
важно подчеркнуть, что его достижения не стали 

только «удачей», случайным подарком судьбы.  
Вся его деятельность направлялась общим по-
ниманием древней истории Евразии, целостным 
подходом к культурам прошлого, позволившим 
соединить разрозненные находки различных пред-
метов в единую картину жизни народа, его связей 
и взаимодействий.

Именно подобный подход обусловил большое 
значение открытий и идей А. Х. Пшеничнюка, 
которые и после большого количества новых 
материалов «не опровергаются, а лишь подтвер-
ждаются» [Яблонский, 2016, с. 96]. Прежде всего, 
нашло свое подтверждение единство народов сте-
пей Евразии от Приморья до Причерноморья и их 
тесное взаимодействие с оседлым населением ле-
сов, глубинное взаимовлияние их культур. По сути, 
было выявлено начало становления евразийской 
общности народов как единой и взаимозависимой 
системы уже в раннем железном веке. А имен-
но на этой основе, пройдя долгий исторический 
путь, сформировалась и Россия как самобытное 
многонациональное и многоконфессиональное 
государство.

Выводы
Таким образом, открытия, подобные сарматско-

му золоту Филипповских курганов, и их осмысле-
ние показывают высокий уровень общественного 
развития и духовной культуры наших предков, 
жителей центральных регионов Евразии, подтвер-
ждают, что здесь уже в древности сформировался 
важный центр культурного развития, а сегодня 
«Золотые олени Евразии» уже стали одним из ос-
новных символов Башкортостана и могут по праву 
войти в число символов всей России.
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S. M. Emelin

GOLDEN DEER OF EURASIA – A UNIQUE ARCHAEOLOGICAL FIND OF THE XX CENTURY  
(TO THE 35TH ANNIVERSARY OF THE FILIPPOV MOUNDS’ EXCAVATIONS)

2023 marks the 35th anniversary of the sensational discovery of Ufa archaeologists, who found several thousand 
gold and silver objects. These things were found as a result of the excavations of mounds which began in 1986, near 
the village of Filippovka in the Orenburg region, under the embankment of the “Tsar’s Kurgan”. The main value are 
“golden deer” belonging to the Sarmatian era (VI–IV century BC). The uniqueness and beauty of the artifacts, which 
are still the subject of historical research, put them on a line with the largest archaeological finds in the world. They 
continue to excite the minds of scientists and cause new scientific hypotheses and theories. The significance of Sar-
matian gold is also great in cultural and educational terms. It has actually become a visiting card of Bashkortostan, 
an integral part of the richest historical and cultural heritage of our ancestors.

Keywords: Sarmatians, archeology, Sarmatian gold, Filippovka, “golden deer”, A. Kh. Pshenichnyuk, Southern Urals.
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Золотые олени Евразии – уникальная археологическая находка XX века…




