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mound. Frames with overlaps were a kind of tombstone structure. They were used in the 
area of the Srostki culture in the second half of the 10th –12th centuries and appeared as a 
result of contacts with the population of the Middle Irtysh region and Baraba.
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Статья посвящена рассмотрению возможностей использования артефактов из 

частных собраний, продаваемых на европейских интернет-аукционах, в научных ис-
следованиях. В качестве примера анализируется данные сайта крупнейшего в мире 
аукционного дома «Сотбис». Дается характеристика 18 предметов (миниатюрные ко-
лонки из Бактрии). Такие предметы представляют собой цилиндрической или бико-
нической формы каменные изделия с желобами на основаниях и боках. Основными 
сложностями при обращении к подобому виду источников в научных исследовани-
ях являются такие аспекты, как депаспортизированность, проблема аутентичности 
и верификации информации, регион происхождения, неполная информация. Тем 
не менее анализируемые предметы укладываются в культурные стереотипы БМАК 
и находят полные аналогии в хорошо документированных и стратифицированных 
памятниках данного культурного ареала, что является определенным основанием 
их аутентичности. Поэтому, несмотря на отмеченные нюансы, делается вывод о не-
обходимости учета подобных предметов в научных исследованиях. 

Ключевые	 слова: артефакты, БМАК, миниатюрные колонки, частные 
коллекции, интернет-аукционы

Рынок антикварных вещей в Европе имеет большую историю 
и традиции. С развитием информационных технологий, в частности 
Интернета, продажи и аукционы переместились в онлайн-сферу. Это 
не только расширило потенциальный круг покупателей, но и дало воз-
можность зафиксировать отдельные категории вещей, которые прак-
тически утеряны для научной аудитории. Беглый анализ европейских 
интернет-ресурсов выявил достаточно большое число сайтов-магази-
нов, аукционов, на которых предлагаются или предлагались артефакты. 
Особенности представления предметов, информация о них на разных 
площадках имеет свои особенности. В статье рассматриваются возмож-
ности использования информации об артефактах, представленных на 
аукционах в научных исследованиях. 
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В качестве примера можно проанализировать интернет-магазин 
одного из крупнейших аукционных домов мира – «Сотбис». Совместно 
с аукционным домом «Кристис» он занимает около 90% мирового рын-
ка аукционных продаж антиквариата, предметов искусств и т.д. и явля-
ется крупнейшим в мире аукционным домом (по суммарной выручке от 
продаж за 2011 г.). В компании существует научно-исследовательский 
отдел, который включает современные лаборатории Нью-Йорка и Лон-
дона. Отдел занимается вопросами консервации антикварных предме-
тов и их атрибуции, т.е. существует определенная степень гарантии от 
подделок. Важно отметить, что на официальном сайте компании сохра-
няются информационные следы уже свершившихся сделок, что позво-
ляет отследить и зафиксировать предметы с момента функционирова-
ния электронных торгов и сайта как минимум с 2001 г. 

Среди предметов, проданных на электронной площадке «Сотбис», 
есть относительно представительная категория артефактов Бактрий-
ско-Маргианской археологической культуры (БМАК). Среди них зна-
чительную по численности серию составляют изделия, которые в науч-
ной литературе получили название «миниатюрные колонки» (minature 
columns). Такие предметы представляют собой каменные изделия ци-
линдрической или биконической формы с желобами на основаниях 
и боках [Дубова и др., 2019; Грушин и др., 2020; и др.].

Одним из центральных вопросов по использованию интернет-аук-
ционов в качестве источника для научных исследований является полнота 
и объективность информации о предмете. На официальном сайте аукци-
она «Сотбис» обычно можно найти следующую доступную информацию 
о продаваемых артефактов: название коллекции или собственника собра-
ния, название предмета, датировка, историко-географическое происхожде-
ние, материал, функциональная принадлежность, фотография, стартовый 
ценовой коридор, окончательная цена, если предмет продан. Некоторые 
изделия имеют более подробную информацию, такую как некоторые раз-
меры (например, высота предмета) или порода камня (мрамор). Однако 
даже по фотографиям становится понятным, что такие определения поро-
ды камня не всегда являются однозначными, а часто и ошибочными. Важ-
но отметить, что есть возможность получить дополнительные сведения, 
например о сохранности артефакта. Однако эта функция доступна только 
зарегистрированным пользователям сайта и осуществляется по запросам 
потенциальных покупателей. В отдельных случаях есть возможность вос-
становить некоторые отсутствующие показатели изделий. Наличие указа-
ния высоты предмета дает возможность по фотографии восстановить та-
кие показатели изделия, как примерный диаметр верхней и нижней базы, 
диаметр максимального сужения, наличие дополнительных деталей. Если 
же таких сведений о предмете нет, то восстановить параметры предмета не 
представляется возможным, так все публикуемые на сайтах фотографии 
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артефактов даются без масштаба. Несмотря на это обстоятельство, пред-
ставленные фотографии достаточно качественны, что дает возможность 
специалистам приблизительно определить породу камня, из которого из-
готовлен предмет. Как правило, колонки обозначаются на сайтах как «ри-
туальные объекты» или «каменные идолы». Ниже приводим информацию 
по некоторым предметам, которую удалось получить на сайте аукциона 
«Сотбис» в том виде, как она помещена. 

Ритуальный «бактрийский» объект из камня, примерно конец III – на-
чало II тысячелетия до нашей эры (рис.-1а, б). Слегка вогнутой цилиндри-
ческой формы с желобом в верхней части. Высота 12 3/4 дюйма (32,4 см). 
Восстановленная информация по фото (рис.-1б): диаметр нижней базы – 
15,5 см, верхней – 13 см, минимальный диаметр по центру 9,5 см. Дополни-
тельные детали по фото: желоб шириной 1,5 см присутствует как на ниж-
ней, так и на верхней базе, спускается на боковую поверхность на 3,5 см.

Собрание Марион Шустер, Лозанна, Швейцария. Ритуальный 
«бактрийский» объект из камня, примерно конец III – начало II тысяче-
летия до нашей эры (рис.-2).

Собрание Марион Шустер, Лозанна. Ритуальный «бактрийский» объект 
из камня, примерно конец III – начало II тысячелетия до нашей эры (рис.-3).

Частная коллекция Дэвида Силвестера. Бактрийский ритуальный 
объект из бело-коричневого камня, конец III тысячелетия до н.э. (рис.-4).

Коллекция Билла Блесса. Бактрийский ритуальный объект из мра-
мора (?) III тыс. до н.э. «столбообразной» формы с «рифлеными» верхом 
и основанием. Высота 15 дюймов – 38,1 см (рис.-5).

Три бактрийских каменных ритуальных объекта, конец III – на-
чало II тыс. до н.э. (рис.-6–8).

Три бактрийских каменных ритуальных объекта, конец III – на-
чало II тыс. до н.э. (рис.-9–11).

Три бактрийских каменных ритуальных объекта, конец III – на-
чало II тыс. до н.э. (рис.-12–14).

Бактрийский каменный ритуальный объект, конец III – начало 
II тыс. до н.э. (рис.-15).

Коллекция Роберта и Анжелики Нортман. Мраморный (?) цилиндр 
(вероятно, бактрийский), II тыс. до н.э. (рис.-16). Розовый мрамор (?) 
с тонкими белыми прожилками, предмет плавно расширяется у основа-
ния, имеет двойную бороздку на нижнем и верхнем основании. Высота 
предмета 33 см. Бока отполированы, имеются мелкие сколы и потертости. 

Коллекция Роберта и Анжелики Нортман. Мраморный (?) цилиндр, 
вероятно, «бактрийский», II тыс. до н.э. (рис.-17). Розовый мрамор (?) с бе-
лыми вкраплениями, слегка расширяющаяся у основания двойная борозд-
ка, вырезанная снизу и сверху, а также изогнутые стороны. Высота пред-
мета 33 см. В основании имеются сколы в двух местах, в верхней базе сколы 
в одном месте, полированная поверхность на двух разных участках.
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Каменные «миниатюрные колонки» БМАК на интернет-аукционе «Сотбис» 
(доступ: www.sothebys.com)

Ритуальный «бактрийский» объект из мрамора (?), конец III – начало 
II тыс. до н.э. (рис.-18). Вогнутой цилиндрической формы с мелким каналом 
сверху и снизу. Высота 14 1/4 дюйма – 36,2 см. Имеются сколы по краям.
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Таким образом, на сайте «Сотбис» удалось получить информацию 
о 18 миниатюрных колонках БМАК. Отдельные предметы можно най-
ти и на других интернет-площадках. Всего таким путем нами получены 
данные о 36 подобных изделиях (включая коллекцию «Сотбис»). Кроме 
миниатюрных колонок на аукционах имеется информация и о других 
категориях предметов БМАК, например, таких как каменные диски, по-
сохи, сосуды и др. Информацию об этих предметах также необходимо 
проанализировать и вводить в широкий научный оборот.

Описанная выше серия предметов в целом полностью укладыва-
ется в культурные стереотипы БМАК и находит полные аналогии в хо-
рошо документированных и стратифицированных памятниках данного 
культурного ареала. Наиболее крупным подобным объектом является 
поселение Гонур-Депе в Маргиане, на котором получены «миниатюр-
ные колонки», в том числе в погребениях и жилищах. В общей сложно-
сти таких изделий обнаружено более 100 экз. [Грушин, Дубова, Фрибус, 
2020, с. 72]. Исключение может составлять предмет из коллекции Ро-
берта и Анжелики Нортман. (рис.-16). Судя по фотографии, на боковой 
поверхности предмета имеются не только два симметрично располо-
женные вертикальные желоба, характерные для некоторых предметов 
БМАК, но и дополнительные заполированные или прочерченные (?) 
вертикальные борозды на боковой поверхности, причем они не имеют 
продолжения на обоих основаниях. Однако с очевидностью об этом го-
ворить не приходится, так как о подобных особенностях судить только 
по фотографии проблематично. 

Отметим, что все предметы, судя по имеющейся на сайтах инфор-
мации, скорее всего, происходят с территории Афганистана, что может 
быть связано с продолжающейся уже несколько десятилетий полити-
ческой нестабильностью внутри страны. Как уже не раз отмечалось 
в научной литературе, исторические артефакты открыто продавались 
на рынках древностей в Кабуле. Судя по их большому количеству, они 
происходят из нескольких крупных памятников, разграбленных «чер-
ными копателями».

Обращение к такому неоднозначному источнику информации об 
артефактах, как частные коллекции и интернет-аукционы, порождает це-
лый комплекс проблем, которые определяют порой глубокий скептицизм 
среди специалистов, вплоть до полного отказа от рассмотрения их в ка-
честве исторического источника. Например, при организации ряда круп-
ных международных научных собраний специально подчеркивается, что 
доклады, основанные на подобных материалах, в программу мероприя-
тий не включаются и тексты на эту тему не публикуются. Рассмотрим не-
которые из причин такого отношения к подобным предметам.

1. Практически все предметы депаспортизированы (за редким ис-
ключением отсутствует информация об источнике их поступления).
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2. Проблема достоверности предметов, отсутствие гарантий от подде-
лок. Предметы относительно просты в изготовлении, но их стоимость доста-
точно высока ($2500–9000), что не исключает вероятности их современного 
изготовления. Только крупные аукционные дома типа «Сотбис» проводят 
определенную экспертизу, которая позволяет говорить об их аутентичности.

3. В качестве источника происхождения предмета в большинстве 
случаев указывается Бактрия. В редких случаях указываются более кон-
кретные районы, например Северный Афганистан, район Балха. 

4. Ограниченная возможность верификации информации, так как 
большая часть предметов находится в частных собраниях.

5. Неполная информация о предметах (отсутствуют данные о па-
раметрах, нет качественных фото), не всегда есть возможность восста-
новить такую информацию.

Несмотря на вышеотмеченные сложности, на наш взгляд, такие 
артефакты необходимо учитывать в научных исследованиях. Примеры 
исследований, основанных на артефактах из частных собраний, в науке 
известны и, будучи составлены знающими специалистами, вводят в на-
учный оборот большой объем информации, которая в противном слу-
чае будет просто утеряна для науки [Sarianidi, 1998; Vidale, 2017; и др.]. 
То обстоятельство, что подобные предметы укладываются в культур-
ные стереотипы БМАК и находят полные аналогии в хорошо докумен-
тированных и стратифицированных памятниках данного культурного 
ареала, является определенным основанием их аутентичности. С нашей 
точки зрения, необходимо публиковать любую имеющуюся информа-
цию о депаспортизированных древних предметах, иначе они полностью 
будут утрачены для научного изучения. Вероятно, необходим избира-
тельный подход к публикации, она возможна при соблюдении как ми-
нимум определенной гарантии достоверности артефактов. 
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The paper is devoted to the consideration of the possibilities of using artifacts 
from private collections that are sold at European online auctions in scientific research. 
As an example, the data from the website of the world’s largest auction house Sotheby’s 
are analyzed. The description of 18 artifacts (miniature columns from Bactria) is 
given. Such artifacts are cylindrical or biconical shaped stone products with gutters 
on the bases and sides. The main difficulties when referring to this type of sources in 
scientific research are such aspects as lack of certification, the problem of authenticity 
and verification of information, the region of origin, incomplete information. 
Nevertheless, the analyzed objects fit into the cultural stereotypes of the BMAC and 
find complete analogies in the well-documented and stratified sits of this cultural area, 
which is a certain basis for their authenticity. Therefore, despite the noted nuances, it is 
concluded that it is necessary to take into account such artifacts in scientific research.
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ре региона»), а также РФФИ и Министерства культуры, образования и спорта 
Монголии (проект №19-59-44002 «Этнорелигиозные и социальные процессы  
как факторы межкультурного взаимодействия населения в трансграничном  

пространстве Алтая, Тувы и Монголии: история и современность»)
В статье представлены результаты исследования курганов №26 и 33 на 

могильнике Ханкаринский дол, расположенном в Краснощековском районе Ал-
тайского края. Раскопки проводились Краснощековской археологической экспе-
диций Алтайского государственного университета при участии студентов Барна-
ульского государственного педагогического университета. В результате раскопок 
было выявлено, что оба кургана были ограблены, что затрудняет их хронологиче-
скую атрибутацию. При этом инвентарь в виде фрагментов золотой фольги был 
обнаружен только в кургане №33. Зафиксированные при раскопках кургана №33 


