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СИА́ЛК, комплекс археологич. памятников 6–1-го тыс. до н. э. на юго-зап. окраине совр. г. Кашан (остан Исфахан,
Иран). Раскопки Р. Гиршмана в 1933–34, 1937, С. М. Шахмирзади с участием иностр. специалистов в 2001–05.
Включает 2 тепе (телля), русло древней реки между ними (возможно, лиманное орошение), 2 могильника.
Выделено 6 культурно-хронологич. комплексов, эталонных для территории Центр. Ирана.
На Сев. тепе (400×210 м) – С. I (5 фаз; мощность слоя до 12 м) и С. II (3 фазы; до 7 м) 6–5-го тыс. до н. э. Ранние
постройки глинобитные, позднее – из небольших лепных кирпичей. Посыпанные охрой трупоположения – под
полами домов. Керамика С. I плохого обжига, с тёмно-коричневой геометрич. росписью, С. II – печного обжига, со
стилизованными тёмно-коричневыми, чёрными рисунками животных и растений. Костяные основы жатвенных
ножей, кремнёвые пластины, каменные тёсла, мотыги, редкие медные проколки, иглы, булавки, сосуды и
браслеты из мраморовидного камня. Охота, собирательство, раннее земледелие, разведение мелкого рогатого
скота.
На Юж. тепе (350×230 м) – С. III (ок. 4100–2900 до н. э.; 7 фаз; мощность
слоя 11 м). Узкие улицы разделяют многокомнатные постройки из
формованного сырцового кирпича, стены иногда окрашены в красный
цвет. Выделяется квартал металлургов. В росписи керамики – тёмные
геометрич. орнаменты, рисунки козлов, птиц, змей, быков, барсов,
растений, людей, в т. ч. сцены. С фазы 4 использовали гончарный круг.
Увеличивается число медных изделий, в т. ч. литые втульчатые топоры с
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лезвием, перпендикулярным рукояти, тёсла, кинжалы. Глиняные литейные

Реконструкция (по С. М.

формы, печати-штампы с геометрич. рисунком. Появляются бусы из

Шахмирзади).

лазурита и др. Там же – С. IV (ок. 2900–2500 до н. э.), период
протоэламской экспансии. Преобладает серая и красная монохромная

керамика. Глиняные таблички с клинописью, цилиндрич. печати, многочисл. украшения из меди и серебра. По
мнению Шахмирзади, ок. 2200 до н. э. из кирпича (35×35×15 м) возведён зиккурат (рис.): платформа 56× 45 м, 2-я
ступень 35×35 м, выс. по 4 м; от 3-й ступени осталось 2 ряда кирпичей; на углах вост. фасада 2-й ступени
усечённо-конич. башни (по Гиршману и др. – цитадель C. VI).
С. V (кон. 2-го тыс. до н. э.) – кирпичные строения в сев.-зап. части Юж. тепе, могильник А в 200 м к югу от Юж.
тепе (12 трупоположений в ямах – на спине, с подогнутыми ногами). Круговая серая и чёрная керамика,
появляются железные изделия. С. VI (8 в. до н. э.) – могильник B в 150 м к западу от Юж. тепе: ок. 200
трупоположений в каменных ящиках; многочисл. детали убора, уникальные расписные (красной охрой) сосуды в
форме птиц и животных.
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