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УДК - 39(=352.3)

А.М. Н овичихин
(г. Анапа)
ОБ ЭТНОГЕНЕЗ Е СИНДОВ
Этногенез - сложный п роц есс образовани я э тноса, зачастую из други х
э тни чески х общностей или их частей. Основным п ри знаком завершени я
п роц есса э тногенеза (сложени я э тноса) является окончательное форм и 
ровани е э тни ческого сам осознани я народа, фи кси руем ое в п оявлени и и
п ри м енени и его основного э тнооп ределяю щего п ри знака - самоназвания,
э тнони ма. Исследовани е воп росов э тногенеза требует комп лексного п од
хода, основанного на п ри влечени и и всестороннем изучения ши рокого
круга и сточни ков п ри м ени тельно к народам древности , п режде всего, ли нгви сти чески х и археологи чески х1.
Поп ытки п роследи ть э тногенез синдов на м атери алах дошедшей до
нас синдской ономасти ки (э тно-, антроп о-, топ они м и ки ) уже на п ротяже
нии п олутора столетий п редп ри ни м аю тся как и стори кам и , так и фи ло
логами . Клю чевым в э том воп росе стало п леменное названи е, э тноним
синдов. В настоящее врем я п редлож ены две э тноли гви сти чески е гип отезы
п рои схождени я синдов: согласно одной из них, синды - э то п отомки индоари йц ев; согласно другой - си нды и меоты - п редки адыгов.
Этнони м «синды» дош ел до нас в греческом и лати нском вари антах
нап исания: E l v &o i , Sindos. Несм отря на э то, не п ри ходи тся сомневаться,
что зафи кси рованный и ноязычным и анти чным и авторами термин, - э то
сам оназвани е, э ндоэ тнони м 2. В больши нстве из дош едш и х до нас тек
стов «Истори и » Геродота вм есто синдов ( E l v &o i ) указаны инды ( I v &o i ) 3.
Особенностью э тнони ма «синды» является его созвучие с названи ем одного
из народов, населявш и х и стори ческую область Си нд на севере Индостана.
На основани и указанного созвучия с середи ны XIX в. в отечественной
и стори ографи и начало утверж даться мнение об иранском или и ндоари й 
ском п рои схождени и синдов. В 1848 г. А. Аши к в п ервом масштабном ис
следовани и по и стори и Босп орского ц арства писал: «Судя п о языку синдов,
можно п редп оложи ть, что они вышли из Ми ди и или из Перси и , п отому
что страна Си нд лежала около Бактри аны»4. Полстолети я сп устя э ту фра
зу п очти дословно п овтори л другой и сследователь и стории Босп ора С.Ф. Мельни ков-Разведенков5. Несколько ранее п рои схождени е синдов,
«оби тавши х у входа в Азовское море», от синдов «на Индусе» п редложил
князь П.П. Вязем ски й , счи тавши й п ервых «выходц ами с Эри трей ского
м оря»6. В начале ХХ в. донской и стори к и археолог Е.П. Савельев,
основываясь на разночтени и в дош едш и х до нас текстах «Истори и », с уве
ренностью отмечал: «Синды, или инды - п оречане, п ри шедши е из страны
Семи Индов, или Семи речья, с п одножи й И н д укуш а .» 7. Кубански й и сто
ри к П.П. Короленко также считал синдов выходц ами из Инди и 8.
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В разгар Второй м ировой вой ны по ту сторону советско-герм анско
го фронта вышла статья П. Кретчмера «Инди й ц ы на Кубани». По п о
нятным п ри чи нам , работа осталась м алодоступ ной для отечественных
и сследователей и была более известна по п одробном у п ересказу в статье
О.Н. Трубачева9. П. Кретчм ер обрати л вни м ани е на указани я Геси хи я «синды - народ инди й ски й », и уви дел в э тнони ме синды ( E l v &o i )
«п одли нную , нац и онально-и нди й скую форм у самоназвани я». Ли нгви ст
соп остави л его с и нди йским sindhavas sindhu - «река вообще», «река Инд
и п ри легаю щая страна». В качестве доп олни тельного аргум ента и нди й ско
го п рои схождени я синдов П. Кретчм ер отыскал и нди й скую э ти м ологи ю
соврем енном у названи ю р. Кубань. Новым в работе герм анского и сследо
вателя стало то, что и сходной терри тори й индоари ев он считал Европ у,
а и нди й ски е топ они м ы и э тнони мы - п ри несенным и и ндоари й ц ам и с
Кубани на новую роди ну в результате м и грац и и 10.
Большой вклад в разви ти е ги п отезы об индоари й ском п рои схождени и
синдов и други х, оби тавши х в Северном При черном орье народов
внесли работы О.Н. Трубачева, выходи вши е изначально в ви де статей 11,
вп оследстви и объеди ненных в кни гу12. Одна из статей неп осредственно п о
священа синдам и п редставляет собой п оп ытку выделени я в синдской и
меотской ономасти ке э лементов, и м ею щи х и ндоари й ски е э ти м ологи и 13.
Следует указать, что в расп оряжени и и сследователя п оявился еще один
источни к, п рои сходящи й неп осредственно из п редп олагаем ой им зоны
расселени я синдов, - най денное на Таманском п олуострове близ мыса
Тузла, на месте возм ожного некроп оля Корокондам ы, надгроби е КБН 1103
с вырезанным на нем именем п огребенной - Инди я (Tv&ln)14. Подобно сво
им п редшественни кам , О.Н. Трубачев связывал п рои схож дени е э тнони ма
синды с местожи тельством э того народа близ «главной» реки - E l v 6 o ^.
В итоге э тот э тнони м п олучи л и ндоари й скую э ти м ологи ю - sindhavas
(«речные жители»). Правда, э той рекой для синдов и меотов, которых
он также относи л к носи телям и ндоари й ского языка, ли нгви ст считал
Кубань. Исследователь выдели л несколько десятков североп ри черном ор
ских топ они м ов, и м ею щи х аналоги и в Инди и или находящ и х э ти м ологи и
в индоари й ском языке. По мнени ю О.Н. Трубачева, п осле п ерем ещени я
и ндоари й ски х п лемен из Восточной Европ ы в нап равлени и Индостана, на
Кубани остался анклав носи телей и ндоари й ского языка, п редстави тели
которого стали известны древни м грекам как синды и меоты. Синдская,
связанная с рекой, топ они м и ка, по его убеж дени ю , сформ и ровалась в
При черном орском реги оне и в результате указанной м играц ии и ндоариев была п еренесена на север Индостана15.
В более конц ентри рованном и п оп улярном ви де конц еп ц и я
О.Н. Трубачева была и зложена Э.О. Берзи ным 16. Мнени е об и ндоари й 
ской п ри надлежности синдов (только их) п олучи ло п оложи тельную
оц енку ли нгви ста-кавказоведа Г.А. Кли м ова, который п ри влек его для
объяснени я нали чи я в абхазском языке древнеи нди й ски х слов17. На ги
п отезу О.Н. Трубачева обрати ли вни м ани е некоторые археологи, усм о
тревши е в п огребальной обрядности синдов, в частности - в конструкц и и
п огребального сооружени я в ви де п рям оугольни ка, заклю ченного в круг
(каменный ящи к внутри кром леха) соответстви е индоари й ски м косм о
гони чески м п редставлени ям 18. Вп рочем , как отмети л оди н из них, А.А.
Масленни ков - э та гип отеза не нашла надежного п одтверждени я в архео
логи ческом м атери але19.
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В то же врем я конц еп ц ия и ндоари й ского п рои схождени я большого чи с
ла североп ри черном орски х топ они м ов, п редставленная О.Н. Трубачевым,
п одверглась реши тельной критике и сследователей -и рани стов, п режде
всего Э.А. Грантовского, отм ети вшего, что многи е ее п оложени я п роди к
тованы «общи ми конц еп туальным и , а не собственно ли нгви сти чески м и
соображени ям и », и что в его работах «в ц елом . п ока не указано ни од
ного, явно и ндоари й ского имени во всей п ри п онти й ской оном асти ке», в
которой реш и тельно п реобладает и рански й ли нгви сти чески й м атери ал20.
Вп рочем, следует отмети ть, что по п оводу э тнони ма «синды» каки х-ли бо
конкретных замечани й Э.А. Грантовски м высказано не было.
В настоящее врем я п роблем ати кой и ндоари й ской ономасти ки
Северного При черном орья активно зани мается учени к О.Н. Трубачева,
соавтор по п ом ещенном у в п ри ложени и к его книге э ти м ологи ческом у
словарю А.К. Ш ап ошни ков. В его обобщаю щей работе вводятся такие
новые п онятия, как рели ктовый «си ндо-меотски й язык» или «си ндо-меотские ди алекты» в качестве общего названи я «ныне м ертвых ди алектов
древни х э тносов, бытовавши х с п ервой трети II тыс. до н.э . по III в. н.э . в
Колхи де, Гени охи и , Си нди ке (При кубанье), Меоти де (При азовье, Подонье,
на Таври ческом п -ве) и в степ ях Украи ны, в Буджаке и Добрудже».
А.К. Ш ап ошни ков выступ и л п ротив мнения О.Н. Трубачева о восточно
европ ей ской п рароди не индоари ев и синдов с меотами как рели кте и ндо
ари й ского населени я, оставшегося на З ап адном Кавказе п осле м играц ии
и ндоари ев в Индию. По его мнению , си нды и м еоты - выходц ы с востока:
«отделени е си ндо-м еотского языка от ари й ского п раязыка-основы п ро
и зошло в п ервой четверти -трети (задолго до середи ны!) II тыс. до н.э . в
З акавказье»; «из З ап адного З акавказья п лемена си ндо-меотской общности
п остеп енно заселили весь З ап адный Кавказ, вышли к берегам Меоти ды
и п ри вольно рассели ли сь в Ци ркум м еоти й ском реги оне». Исследователь
п оп ытался отыскать «м и фологи чески е соответстви я си ндо-меотском у
глоттогенезу» в и нди й ски х сказани ях о Пандавах и увязать ари й ски е мифы
с конкретным и м естностям и в З акавказье и с и звестным и археологи чески 
ми п ам ятни ками («знам ени тый м оги льни к Триалети»). В п ри ложенном к
статье А.К. Ш ап ошни кова словаре п ри ведены и ндоари й ски е э ти м ологи и
э тнони м у си нды - «речной народ», топ они м ам Синди ка - «речная страна»
и Синда - «речной п оселок»21.
Основу для п редставлени й о том, что меотски е п лемена являли сь но
си телями языков адыго-абхазской груп п ы кавказской языковой семьи,
возм ожно, сам того не п одозревая, заложи л в 1896 г. и звестный ли нг
ви ст-кавказовед Л.Г. Лоп ати нски й . В заметке к статье С.Ф. Мельни коваРазведенкова «Босп ор Ки м м ери й ски й в э п оху Сп артоки дов» он рассм а
три вал э тнони м меоты (греч. (jm wxai, ^a lx a i) в качестве п рои зводного от
древнего названи я Азовского моря - Меоти да (греч. Mawxig). Последнее
же объяснял исходя из адыгей ского языка: mei - вонь, jate - болото, тина,
лужа, т.е «воню чая лужа», объясняя, что такое названи е Азовского моря
обуслови ли его п ри родные факторы - п оросшие камышами берега, сто
ячая вода22. Основываясь на адыгской э тм ологи и названи я Азовского
моря, в конц е 1960-х гг. адыгей ски й и сследователь П.У. Аутлев п редложил
рассм атри вать его древнее названи е - Меоти да - как основу, от которой
образовался э тнони м меоты, из чего следовало, что м еоты являю тся
п редками адыгов23. За несколько лет до него, в рам ках развернувшей ся на
страни ц ах ряда научных журналов ди скусси и , п освященной загадочной
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надп и си на т.н. «м ай коп ской п ли те»24, Г.Ф. Турчани нов п редложи л свой
взгляд на языковую п ри надлежность синдов и на э ти м ологи ю их э тнони 
ма. По его мнению , топ они м Синда («деревня Синда» Клавди я Птолемея)
п рои сходи т от древнеабхазского «шын» - море, в греческой п ередаче
«син», и долж ен п ереводи ться как «селение Морское». Соответственно,
э тнони м синды означает «морски е (п ри морски е) жи тели », по э тни ческой
п ри надлежности - абхазы»25. В результате п оявилась еще одна конц еп ц и я адыго-абхазской языковой п ри надлежности м еотов и синдов, согласно
которой указанные древни е п лемена являю тся п редками соврем енных
адыгов и абхазов.
Данная ги п отеза также нашла п оддержку у и стори ков и археологов.
Убеж денным сторонни ком п редставлени я о том, что меоты - э то п редки
адыгов, был кубански й археолог Н.В. Анфимов. Поми мо рассм отренного
выше п оложени я П.У. Аутлева, археолог п редложи л новые доказательства
адыгской языковой п ри надлежности меотов: адыгски е ги дрони м ы (Псат,
Псати й ) и п рои зводные от ни х э тнони мы (п сессы, п сеханы), засви детель
ствованные на меотской терри тори и анти чным и п и сьменными и сточни 
ками; имена, и мею щи е адыгские э ти м ологи и , в босп орски х надп исях.
Проти в ги п отезы О.Н. Трубачева он выступ и л еще в 1978 г., утверждая,
что «меотски е п лемена При кубанья и З акубанья (в том чи сле синдов)
п рави льнее относи ть к адыго-черкесо-кабарди нском у э тни ческом у
м асси ву»26. Однако развернутой аргум ентац и и как в защи ту своего м не
ния, так и п ротив конц еп ц и и своего оп п онента ни в э той, ни в более п озд
ни х своих работах, в которых рассм атри вался воп рос об адыгской (или
шире - кавказской ) языковой п ри надлежности меотов, Н.В. Анфи м ов не
п ри вел27. Сторонни ц ей мнения Г.Ф. Турчани нова о том, что э тнони м синды п рои сходи т из древнеабхазской лекси ки и означает «житель морской
страны», «п ом оряни н», была Ю.С. Крушкол28.
Ряд археологов и историков, основываясь на мнении о том, что древнее
названи е Азовского моря - Меоти да - стало основой образования п онятия
меоты, п ри шли к выводу о том, что меоты - э то не столько э тноним, сколь
ко э тногеографи ческое п онятие, охватываю щее все п лемена, живущи е во
круг или вблизи Меоти ды, вне зависимости от их языковой или культурной
п ри надлежности 29. Вп олне возможно, как п редп олагал П.У. Аутлев, что
терм и н «меот» являлся не самоназванием, а иноназвани ем - э кзоэ тнони 
мом, данным местном у населени ю Приазовья древни м и греками30.
Поп ытка рассм отрени я э тногенеза синдов на археологи чески х м атери 
алах была вп ервые п редп ри нята Ю.С. Кушкол в 1967 г., результаты э то
го и сследовани я были п овторно оп убли кованы в ее монографи и 1971 г.
Для решени я воп роса э тногенеза синдов и сследовательни ц а п ри влекла
м атери алы раскоп ок курганов и грунтового моги льни ка у хут. Рассвет.
Ю.С. Крушкол выдели ла три ти п а п огребальных конструкц ий : захороне
ния п од кам енным и закладам и («выкладками »); захоронени я п од кургана
ми с двой ным и каменными кром лехам и ; п огребени я в кам енных ящи ках.
Первый ти п сооружени й отнесен ею к э п охе бронзы (без уточнени я дати 
ровки и культурной п ри надлежности ) и к ж елезном у веку, второй - к э п о
хе бронзы, трети й - к раннем у ж елезном у веку, вп лоть до V -IV вв. до н.э .
Кроме того, и сследовательни ц ей было выделено четыре тип а п оложени я
костяков: два на боку с разной степ енью скорченности , расчлененное и вы
тянутое на сп ине. Во всех случаях указанным вари антам э лем ентов п огре
бальной обрядности были най дены аналоги и в п ам ятни ках бронзового и
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железного века Кавказа, что убеди ло и сследовательни ц у в том, что «синды
были одним из и сконно кавказски х п лем ен»31.
Мнение Ю.С. Крушкол об автохтонности синдов, п розвучавшее и в
други х ее работах32, нет нужды осп аривать. Тем не менее следует указать на
некоторые методические неточности исследовательниц ы. Прежде всего, в
ее ранних работах не всегда точна культурно-хронологи ческая атрибуция
п огребальных комп лексов. В частности, к началу железного века она отнес
ла основное п огребение кургана 1, в то время как оно, а также и все основные
п огребения курганов у хут. Рассвет, относятся, как установи л Р.М. Мунчаев,
к майкоп ской археологической культуре э похи ранней бронзы33. Т. н. «рас
члененные» захоронения, скорее всего, являю тся не сп особом обращения
с останками умерших, а результатом разграблени я основных и вп ускных
п огребений курганов. Не была оп ределена культурно-хронологическая
п ринадлежность вп ускных п огребений курганов 2-4, раскоп ки которых
вообще п лохо документированы. Судя по наличию м ежду внешни ми
кромлехами курганов 3 и 4 ритуального комп лекса э похи п оздней бронзы34,
среди вп ускных захоронений явно могли быть относящиеся к э тому периоду.
Даже в итоговой работе п огребения курганов у хут. Рассвет и находки из них
суммарно отнесены к эпохе бронзы и датированы III-II или III-I тыс. до н.э .35
Тем не менее нельзя не отмети ть одного весьм а значи м ого вывода
Ю.С. Крушкол о конструкти вном сходстве п огребальных сооружени й
э п охи ранней бронзы и раннего железа (кам енных кром лехов и кам енных
закладов), что, по ее мнению , сви детельствовало о нали чи и тради ц и и в
разви ти и п огребальной архи тектуры36.
На э ту же особенность п огребальных конструкций разных э п ох обра
тила внимание Е.М. Алексеева, п оставившая воп рос «о генетической связи
обладателей каменных некроп олей с местными традиц и ями более древни х
культур». Исследовательни ц а п ришла к заклю чени ю, что курганы с камен
ными конструкциями, тип а открытых у хут. Рассвет, «очевидно, и являю тся
на данной территории п рототип ами кам енных п огребальных конструкций
античной э п охи »37. Одноврем енно с э тим Е.М. Алексеева указала, что «раз
нообрази е кам енных конструкц и й (каменные насып и, кольц а, выкладки
на моги лах) характерно для п огребальных сооружени й Центрального
Кавказа со врем ени май коп ской культуры», и отмети ла, что «п одобные п о
гребальные конструкц и и п рослежи ваю тся в археологи чески х п ам ятни ках
Северного Кавказа и в п озднекобанское время, на стыке кобанской - в ее
зап адном вари анте - и анти чной культур». В итоге и сследовательни ц а
п ри шла к выводу, что «какая-то ветвь населени я (района Анап ы. - А.Н.)
... была генети чески связана с п отом кам и кобанской культуры в наи более
близком терри тори ально ее зап адном вари анте»38. В более п оздни х
работах Е.М. Алексеева также указывала, что корни м естного населени я
«уходят в э п оху бронзы Центрального и Северо-З ап адного Кавказа, к п о
томкам кобанской культуры»39, связаны «с ветвью м естного населения,
м и гри ровавшего в э п оху п оздней бронзы с Центрального и Северо
З ап адного Кавказа в сторону При черном орья»40. Ли ш ь в статье, п освящен
ной п леменной среде, окружавшей ранню ю Горги п п и ю , и сследователь
ниц а более осторожно отмечает, что населени е, остави вшее «кам енные не
кроп оли», «генети чески связано с населени ем Центрального Кавказа, ли бо
п оддержи вало с ним оп ределенные контакты»41.
Следует указать, что Е.М. Алексеева, в отличи е от больши нства
и сследователей 42, не связывает «кам енные некроп оли » рай она Анап ы с
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синдами. По ее мнению , «где-то м ежду Анап ой и старым руслом Кубани
п роходи ла границ а м ежду землями » синдов и населени ем, остави вшим
«кам енные некроп оли », в котором она ви ди т их восточных соседей - керкетов или торетов. С э лли ни зи рованной синдской или «синдо-меотской »
знатью и сследовательни ц а связывает расп оложенные к северу от э той гра
ниц ы, близ «Си ндского острова» (Там анского п олуострова), п одкурганные
захоронени я в сырц овых гробни ц ах - Семи братни е и Уташски й курганы43.
Пози ц и я Е.М. Алексеевой и м еет несколько слабых мест, на что автору
уже п ри ходи лось обращать вни м ани е44. Прежде всего, нет ни каки х осно
вани й п ом ещать синдов на Таманском п олуострове45: вся синдская топ о
ни ми ка связана именно с рай оном Анап ы46.
Во-вторых, захоронения в каменных ящи ках известны и на территории,
которую исследовательниц а исключает из зоны «каменных некроп олей»:
каменные ящи ки III-II вв. до н.э. открыты на некроп оле Семибратнего го
родища, т.е в неп осредственной близости от Семи братних курганов с сыр
цовыми гробницами V -IV вв. до н.э .47. В одной из работ Е.М. Алексеева об
ращ ает на э то вни м ани е, указывая на открытие разруш енных п огребени й
в кам енных ящ и ках близ пос. Ви ноградного48. В э том же рай оне были
расп оложены п огребени я в кам енных ящ и ках анти чного, судя по остаткам
и нвентаря (бусы, золотая п одвеска в ви де п ти чки, бронзовые золоченые
сп и ралеви дные п ри вески ), врем ени , и сследованные Н.И. Веселовски м в
1903 г. «в ю рте ст-ц ы Гастагаевской »49.
Что же касается сырцовых гробниц некроп олей Тамани и Семибратних
курганов, то отнесение их к синдской п огребальной традиции основывается на
работах А.К. Коровиной и Н.П. Сорокиной 1950-1960-хх гг.50, когда считалось
обязательным находить в археологических памятниках античной культуры
Юга СССР местные, варварские черты. Однако обе исследовательницы
отметили, что применение сырцового кирп ича для сооружения гробниц в
начале I тыс. до н. э. было известно в Средиземноморье, в т.ч. на территории
Греции51, а Н.П. Сорокина, отметившая, что «сырцовая архитектура получила
на Т аманском полуострове большое распространение уже с раннего времени»,
указывала, что степень изученности древностей Таманского полуострова «не
позволяет нам решить, были ли сырцовые могилы созданы аборигенами, или
появились с приходом греков»52. На распространение в Древней Греции тра
диции погребения в сырцовых гробницах указывала также И.Т. Кругликова53.
Разнотипные сырцовые гробницы известны и в других районах Северного
Причерноморья, охваченных греческой колонизацией, например, на не
крополе Ольвии54 или на некроп оле Панское в Северо-З ападном Крыму55,
оставленном, судя по деталям п огребального обряда, бесспорно, греками56.
Единственный сырцовый склеп, открытый в курганном некроп оле Нимфея,
В.С. Ольховский рассматривает как п ример влияния греческой погребальной
традиции на варварскую п огребальную архитектуру57.
Таким образом, есть основани я п редп олагать, что традиц и я сооружения
гробниц из сырц ового кирп ича была п ри несена на Таманский п олуостров
греками-колонистами в V или даже в VI в. до н.э ., п олучила здесь широкое
расп ространени е и вскоре была заимствована варварской синдской ари сто
кратией, чем и объясняется п оявлени е п одкурганных сырц овых гробниц в
Синди ке58.
Что же касается мнения Е.М. Алексеевой о п рои схождении каменных
ящи ков некроп олей района Анап ы от каменных м оги льных сооружени й
зап адного варианта кобанской культуры59, то следует отмети ть, что кон
115

ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА АДЫГОВ
М ат ериалы М еждун ародн ой научно-прак тическ ой к онференции

структивно они заметно отличаются. Каменные ящи ки зап адного вари ан
та кобанской культуры имею т в большинстве своем отличные от анап ских
п роп орц ии, близкие к квадрату очертания, и, как п равило, содержат
скорченные костяки 60.
Возвращаясь к воп росу об э тногенезе синдов по археологи чески м
данным , необходи м о отмети ть следующее. Несм отря на сходство кам ен
ных п огребальных конструкц и й в курганах май коп ской культуры э п охи
ранней бронзы и «кам енных некроп олей » раннего ж елезного века - анти ч
ной э п охи, нельзя забывать, что э ти п ам ятни ки разделяет п ери од п очти
в два тысячелети я. Поэ том у говори ть о п реем ственности п огребальной
тради ц и и в данном случае не п ри ходится. Сходство э то основано, веро
ятнее всего, на э кологи чески х характери сти ках э тих э п ох, обуслови вши х
близки е формы существовани я лю дей на одной и той же терри тори и и
сходные п ри емы и сп ользовани я ими в п огребальной п ракти ке местных
п ри родных ресурсов.
Е.М. Алексеева отм ечала слабую и зученность п ам ятни ков э п охи бронзы
в рай оне Анап ы61. На сегодняшни й день си туац и я несколько и змени лась,
и мы обладаем, п усть и немногочи сленным и , данным и не только о раннем
(май коп ская культура), но и о среднем и о п озднем п ери одах бронзового
века62. Наряду с грунтовыми п огребальным и конструкц и ями (ямы, ката
комбы), для п ери ода среднего и п озднего бронзового века на терри тори и
будущей Си нди ки известны конструкц и и из камня: для среднего бронзового
века э то дольм ены, для п озднего - захоронени е в каменном ящи ке. К
сожалени ю , м атери алы п оследнего комп лекса, случай но открытого у хут.
Красный Курган, недостаточно докум енти рованы, и основные э лементы
п огребального обряда остали сь неи звестным и 63. Поэ том у было бы нео
п равданно п роводи ть каки е-ли бо п араллели м ежду э той конструкц и ей и
захоронени ями в кам енных ящ и ках раннего ж елезного века.
При ходи тся также вырази ть сожалени е, что еди нственный известный
некроп оль п ери ода п ерехода от бронзового века к ж елезном у - м оги льни к
V III-V II вв. до н. э. Атм ачева щель в доли не Сукко - был п олностью разрушен
п ри п лантажной всп ашке, и, несм отря на сохрани вши й ся разнообразный
п огребальный и нвентарь64, данных об и сп ользовавши хся п огребаль
ных конструкц и ях и п огребальном обряде в целом не сохранилось.
Отмети м, что данный м оги льни к стал э п они мным для сп ец и фи ческой
груп п ы бронзовых булавок «ти п а Сукко»65, характерных для п амятни ков
п ри м орского п одвари анта аби нско-черном орского вари анта выделенной
В.Р. Эрли хом п ротомеотской груп п ы п ам ятни ков66.
Остается констати ровать только тот достоверно установленный
согласно данным археологи и факт, что в п ервой п олови не VI в. до н.э.
на некроп олях Си нди ки захоронени я совершали сь на п лощадках п од
округлым и каменными закладам и , иногда окруженным и (укреп ленными )
по п ери м етру круп ными камнями, образую щи ми своего рода обкладки кром лехи 67. Таки е п огребальные конструкц и и открыты на м оги льни ках
Красная Скала, Воскресенском 68, ОПХ «Анап а»69, у хут. Рассвет (как на
грунтовой его части , так и в насып и кургана 170). Ареал их был несколько
шире Си нди ки ; п одобные конструкц и и отм ечены на Влади ми ровском мо
гильни ке близ Новоросси й ска71.
Дальней ш и м разви ти ем п огребальных конструкц и й э той разнови дности
на м оги льни ках рай она Анап ы стали п огребени я в неглубоки х ям ах с
п ерекрыти ем из кам енных п лит, окруженные кам енным и кром лехам и 72.
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Около середи ны VI в. до н.э . на м оги льни ках рай она Анап ы п оявля
ю тся п огребени я в кам енных ящи ках. В п редшествую щи й п ери од (V IIIVII вв. до н.э .) п одобные могильные конструкц и и были расп ространены
к востоку от Си нди ки , в рай оне соврем енного Новоросси й ска73 и далее по
Черном орском у п обережью вп лоть до Туап се74. В рай оне Новоросси й ска
тради ц и я совершени я п огребени й в кам енных ящ и ках п рослежи вается с
п ери ода среднего бронзового века75. Автором было высказано п редп оло
жени е, что п оявлени е на м оги льни ках рай она Анап ы захоронени й в ка
менных ящи ках можно объясни ть м и грац и ей какой -то груп п ы населени я
с востока, из горных рай онов При черном орья76.
В дальней шем , п ри сохранени и обычая отдельных захоронени й в ям ах
с кром лехам и и кам енных ящи ках, в рай оне Анап ы п рои зошло слияние
двух п огребальных тради ц и й , п ри ведшее к п ракти ке сооружени я кам ен
ного ящи ка, заклю ченного в округлую кам енную обкладку-кром лех77. В
V в. до н.э . э тот тип п огребальных конструкц и й , как следует из м атери а
лов наи более п олно и сследованного си ндского моги льни ка у хут Рассвет78,
стал п реобладаю щи м в Синдике.
Слияние двух п огребальных традиц и й может свидетельствовать о фор
мировани и в районе современной Анап ы новой э тнокультурной общно
сти. Именно в э то время (конец V I-V в. до н.э .) п оявляю тся п ервые сообще
ния античных авторов о Синди ке и синдах (Hecat., fr. 166; Hell. fr. 92). Таким
образом, п рослежи ваемое по археологи чески м данным э тнокультурное
новообразовани е может являться свидетельством форми ровани я именно
синдского э тноса.
Данная модель э тногенеза синдов дает возможность сгладить некото
рые п ротиворечи я э тноли нгви сти ческого характера, п режде всего, сп ор
ный воп рос о языке синдов. Судя по п ри веденным археологически м дан
ным, синды V I-V вв. до н.э . п редставляли собой синкретическое э тническое
образование, которое на п ротяжени и достаточно дли тельного врем ени
могло органично сочетать не только культурные, но и языковые традиц и и
п ри шлого кавказского и местного населени я79. В п огребальной обрядности
автохтонного (для середины VI в. до н.э .) населени я равни н района Анап ы,
в частности в обычае окружать могилы каменным кольц ом-кромлехом, не
которые и сследователи видят, как уже отмечалось, традиц и ю, восходящую
к индоарийским космогоническим п редставлени ям 80. Поэ том у нельзя ис
ключать того, что местное население дей стви тельно могло говори ть на
каком-либо реликтовом и ндоарийском ди алекте. В носи телях же обряда
захоронения в каменных ящи ках, п родви нувши хся на терри тори ю истори
ческой Синди ки из горных рай онов З ап аднокавказского При черноморья,
логи чно ви деть носи телей адыго-абхазского языка. Таки м образом, стано
ви тся п онятным, п очем у некоторые сохраненные п и сьменной тради ц и ей
синдские слова и, п режде всего, сам э тноним «синды» находят э тимологии
как в индоарийской, так и в адыго-абхазской лексике. Причем в случае с э т
нони мом значение э тимологий в некоторой степ ени близко - «речные жи 
тели» в и ндоарийском варианте, «п ри морски е» - в абхазском: и в том, и в
другом э тноним оказывается связанным с водоемом, точнее, с его берегом.
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