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ХАРАППА, город хараппской цивилизации, в
35 км к западу от совр. г. Сахивал (Зап.
Пенджаб; Пакистан). Известен с 1826; раскопки
с 1872; систематические с 1920 (Р. Сахни, М. С.
Ватс и др.). Сохранился на пл. более 150 га.
Выделено 5 периодов. Х. 1 (ок. 3300–2800 до
н. э.) – поселение, строительство из сырцового
Хараппа, период 3. Стеатитовая

кирпича. Х. 2 (ок. 2800–2600), переходный –

печать с изображениями и

формирование города, начало использования

надписью хараппским письмом.

обожжённого кирпича. Х. 3 (фазы А–С; ок.

Национальный музей (Нью-Дели).

2600 – возможно, ок. 1900) – расцвет Х., нас.
ок. 23000 чел.; изучались: на северо-западе –

«цитадель» (холм АВ; ок. 70 га; в плане – параллелограмм) на сырцовой платформе,
стены выс. более 15 м, башни-контрфорсы, не менее 2 ворот (к сев.-западным
снаружи вела дорога «процессий»), монументальные сырцовые платформы (вероятно,
обществ. здания и дома знати); рядом – квартал со мн. гончарными печами; севернее
(холм F) – зернохранилище и 5 рядов круглых в плане площадок (предположительно
обществ. мукомольни), 2 ряда помещений (возможно, для рабочих); на востоке (холм
Е) – осн. жилые кварталы, окружённые сырцовыми стенами с севера, востока и юга;
на юге – некрополь R37, трупоположения (по генетич. исследованиям –
родственники), вытянутые на спине по линии север – юг в прямоугольных кирпичных
или каменных обкладках или овальных ямах (1 раз прослежен дерев. гроб).
Фортификация цитадели, гл. дорога, площадки «мукомолен» облицованы
обожжённым кирпичом. Среди находок: расписная (в т. ч. зооморфные и растит.
мотивы) керамика; кольца, серьги, зеркала из бронзы; бусы из сердолика, фаянса,

золота, лазурита; печати. Х. 4, переходный, – запустение и разрушение
монументальных сооружений. Х. 5 (поздняя Х.; до ок. 1300 до н. э.) представлен
могильником H – сначала трупоположения в ямах, головой на восток, с подогнутыми
ногами; затем трупосожжения, с помещением останков в краснолощёных расписных
урнах. Руины Х. частично отреставрированы, включены в список Всемирного
наследия.
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