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КАЯКЕНТСКО-ХАРАЧОЕВСКАЯ КУЛЬТУРА,
археологич. культура позднего бронзового века
на Вост. Кавказе (территории совр. Дагестана,
Вост. Чечни, Сев. Азербайджана). Ранее
датировалась 1200–700 до н. э., в совр. работах
относится к сер. – 2-й пол. 2-го тыс. до н. э.
Названа Е. И. Крупновым в 1940 по
могильникам у селений Каякент (Каякентский рн Дагестана, Россия; раскопки В. И. Долбежева
в 1898) и Харачой (Веденский р-н Чечни,
Россия; раскопки А. П. Круглова в 1937).
Каякентско-харачоевская

Грунтовые могильники; преобладают

культура. Керамические сосуды (1,

расположенные рядами каменные ящики, в т. ч.

2); бронзовые височные подвески

имеющие каменные оградки и стелы, есть

(3, 4), браслет (5), бляха (6) (по

грунтовые ямы, иногда обложенные камнями.

В. И. Марковину).

Как правило, скорченные трупоположения
(мужчины на правом, женщины на левом боку)

головой на юг, одиночные (редко – парные), встречаются погребения в сидячей позе в
углу ящика; часто рядом кости животных и небогатый инвентарь. Сосуды с широким
туловом и узким дном, с вытянутым туловом, биконические, баночные, миски конич.
формы; с грубой обмазкой тулова до обжига, украшенные валиками и налепами, или
гладкие с врезным орнаментом в виде зигзагов, ёлочек, треугольников и т. п.
Бронзовые черешковые кинжалы, браслеты, налобные ленты и бляхи, височные
подвески, накосные трубочки и колпачки от головного убора, разнообразные

сурьмяные подвески и бусы, кремнёвые наконечники стрел и вкладыши для серпов,
бусы из камня, раковин и стекла (в т. ч. «бородавчатые»). На поселениях изучены
многокамерные глинобитные постройки на каменном основании. С К.-х. к. связывают
ряд наскальных изображений, известных в Дагестане. В основе хозяйства –
земледелие и животноводство. К.-х. к. возникла на базе вост. варианта гинчинской
культуры; прослеживается преемственность от К.-х. к. к памятникам типаЗандак
и Мугерганского могильника.

Литература
Лит.: Круглов А. П. Северо-восточный Кавказ во II–I тысячелетиях до н. э. // Древние
племена и народности Кавказа. М.; Л., 1958; Марковин В. И. Дагестан и Горная Чечня
в древности. М., 1969; Абакаров А. И., Давудов О. М. Археологическая карта
Дагестана. М., 1993; Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя
бронза. М., 1994.

