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Современное исследование археологической находки XIX века показало, что около 5000 лет назад 

кавказская знать носила одежду из меха суслика 

Группа ученых из России и Голландии завершила исследование самого древнего на Кавказе и в Восточной 

Европе образца меха из дольмена эпохи ранней бронзы, открытого еще в конце XIX века у станицы Царской 

(современная Новосвободная, республика Адыгея) на Северо-Западном Кавказе. С помощью 

морфологического и изотопного анализа ученым удалось установить, что в конце IV тысячелетия до н.э.) 

представители кавказской знати носили верхнюю одежду из меха сусликов.  

 

 

«Мы поставили перед собой сложную задачу определить вид животного по крошечным образцам меха, 

который использовался при изготовлении погребального одеяния представителя кавказской знати эпохи 

ранней бронзы, по возможности, реконструировать элементы ее покроя и декора, и, в конечном итоге, 

восстановить древний погребальный обряд в деталях и красках, обычно недоступных нам для прямого 

наблюдения. Для решения этой задачи пришлось объединить усилия специалистов в разных научных 

дисциплинах» 

Виктор Трифонов, руководитель проекта 

(ИИМК РАН, Санкт-Петербург) 

 

 

Для определения вида животного ученые применили современный морфологический и изотопный анализы, 

так как использование биомолекулярного и генетического анализов было невозможно из-за плохой 

сохранности образцов. Изотопный состав углерода и азота в мехе из погребения позволил определить  

структуру питания животного и вероятную среду его обитания. Многомерный морфологический анализ помог 

определить вид животного. На втором этапе был проведен сравнительный анализ образцов меха из дольмена  

и двух групп шерсти современных животных из коллекции Зоологического института РАН: эталонной - 

подобранной с учетом морфологического анализа находки (образцы меха  сусликов), и фоновой - 

включающей образцы шерсти млекопитающих, обитающих в пределах распространения памятников 

майкопской культуры и на сопредельных с ней территориях со степными и лесными ландшафтами Кавказа 

(белки, сурка, куницы,  барсука, зайца, козы, леопарда, рыси ). В результате было установлено, что в дольмене 

был найден образец меха небольшого грызуна, вероятнее всего, суслика. 
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«При исследовании дольмена, открытого еще в 1898 году, были сделаны находки, которые в 1904 году 
передали в Российский императорский исторический музей. Исключительно редкой частью этой коллекции 

являются фрагменты одежды из текстиля и особенно меха. Дольмен, в котором они были найдены, относится к 
майкопской культуре, существовавшей в эпоху ранней бронзы на территории всего Северного Кавказа. 

Согласно результатам  радиоуглеродного датирования образца мехового одеяния, оно было изготовлено  
приблизительно между между 31 и 30 вв до н.э., т.е. около 5000 лет назад, что делает его самым древним из 

сохранившихся  в Восточной Европе и на Кавказе»  
 

Наталия Шишлина, хранитель   
археологической коллекции,  
заведующая отделом археологии 
 Исторического музея 

 

 

«Выбор меха суслика кажется довольно неожиданным, учитывая признаки высокого общественного статуса 

погребенного в дольмене у станицы Царская и широкий ассортимент доступных на Северо-Западном Кавказе 

дорогих и престижных, по нашим представлениям, мехов. Вместе с тем, это говорит о том, что даже в такой 

традиционной области культуры, как одежда, нельзя полагаться на современную систему ценностей. То, что 

сейчас выглядит как дешевый меховой плащ, в контексте другой культуры может восприниматься как мантия» 

 Виктор Трифонов руководитель проекта 

(ИИМК РАН, Санкт-Петербург) 

 

 

Ученые не смогли восстановить всех деталей покроя мехового наряда, ставшего предметом исследования. 

Остатки меха укрывали тело погребенного от шеи до ног, поэтому это могла быть простая накидка или 

разновидность мехового плаща, которым погребенный был укрыт поверх надетой на нем коричневой 

полосатой шерстяной накидки, украшенной красными кистями по нижнему краю. 

На изготовление мехового плаща ушло 25-30 шкурок суслика, причем исследования подшерстка показали, что 

сохранился природный желтоватый окрас меха, а шкурки заготовили в самый подходящий для этого весенний 

период.  

Под остатками шерстяной накидки археологи обнаружили фрагменты одежды  из шерсти и хлопка  - это 

самый ранний образец смесовой  ткани такого типа на Кавказе.  

Костюм дополняли две серебряные изогнутые булавки, которые могут указывать на  заимствования из 

переднеазиатской моды того времени.  

 

 

 

В исследовании, поддержанном РФФИ, приняли участие: 

-  Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (О.Ф. Чернова); 

- Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (В.С. Севастьянов и О.В. Кузнецова); 

-  Гронингенского университета (Нидерланды)(Й. ван дер Плихт); 

-  Зоологического института РАН (Ф.Н. Голенищев). 
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