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О БРОНЗОВОЙ БЛЯХЕ ИЗ МОГИЛЬНИКА ЧЕРДАШНЫЙ ЛОГ III
Бронзовая бляха из могильника Чердашный Лог III является уникальной находкой для Западной Сибири
эпохи раннего Средневековья. Авторами подробно описан сюжет с несколькими персонажами, особое внимание обращено на стилистические особенности, характерные для мелкой пластики раннего Средневековья. Далее сделан акцент на позе сидящего человека в центре бляхи. Оказывается, что поза сидящего «по-восточному» человека, скрестив ноги, прослеживается в изобразительном искусстве в более раннее время – в эпоху
раннего железа.
Авторы рассматривают семантику бляхи из Чердашного Лога. Исходя из семантики изображенных предметов, можно говорить о трех мирах: Верхнем, Среднем и Нижнем. Бляха происходит, судя по погребальному
инвентарю, из элитного погребения. Одна из версий ее назначения – это соотнесение умершего с героем – первопредком, демиургом как связывающим элементом между мирами.
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Могильник Чердашный Лог III, состоящий из 26 курганов, находится в Томском Приобье (юг Западной
Сибири), примерно в 1 км от устья р. Томи. Исследование сплошным раскопом 14 курганов и межкурганного пространства дало довольно многочисленный вещественный и керамический материал, позволяющий
надежно датировать его эпохой раннего Средневековья, в пределах VI–VII вв., и отнести к рёлкинской
культуре (Гаман, 1996; Березовская, 1997; Плетнёва, Гаман, 2007; Плетнёва, 2004). Количественный и качественный состав находок в расположенном в южной части могильника кургане 12 позволяет отнести совершенное в нем погребение к разряду элитных. В этом погребении и в насыпи кургана были обнаружены
железные артефакты: кузнечные клещи, молоток, сошник, нож, наконечники стрел, меч (в деревянных
ножнах), панцирные пластины, колчанный крюк, фрагменты сильно коррозированного стремени, удила,
накладные бляшки, кроме того часть древка стрелы, следы тлена от лука и остатки берестяного колчана,
а также бронзовые предметы: браслеты и ажурная бляха с сюжетным изображением (рис. 1).
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Рис. 1. Бронзовая бляха из Чердашного Лога: а – фотография; б – прорисовка. Музей г. Северска: колл. 3656

В раннесредневековых элитных погребениях Западной Сибири иногда встречаются предметы мобильного искусства (в основном бляхи с зоо- и антропоморфными изображениями), призванные подчеркнуть особый статус погребенного. Каждая такая находка по-своему уникальна и требует отдельного
рассмотрения. Бляха из Чердашного Лога III (рис. 1) выделяется среди них сложностью сюжета, нетипичного для таежных регионов.
Внешние очертания ажурной бляхи имеют вид почти правильного полукруга с наибольшими размерами 16 х 10,5 см. Центром композиции является анфасное изображение сидящего «по-восточному»
мужского персонажа. Он одет в распашную куртку с треугольным вырезом на груди и длинными, доходящими до ладоней рукавами. Прямая линия-перетяжка в области щиколотки может означать, что
на персонаже надеты облегающие штаны и короткие бескаблучные сапожки типа «скификов», либо это
может быть завязка, фиксирующая ноговицы. Левая нога показана впереди правой. Талия перетянута
поясом, украшенным квадратными бляшками или пластинами. К поясу подвешен меч. Руки сидящего
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согнуты в локтях, ладони положены на бедра, при этом правая ладонь лежит на рукояти меча, левая –
на ремне, соединяющем ножны с поясом. Большие пальцы рук отставлены в сторону, остальные четыре
имеют одинаковую длину. Непропорционально крупная голова имеет приостренно-овальную форму.
Лицо широкое, миндалевидные глаза широко поставлены, валикообразные изогнутые брови переходят
в прямой крупный нос, под ним – пышные, длинные, прямые усы. Рот показан сдвоенным углублением.
Убранство довершает островерхий шлем.
Над сидящим изображена хищная птица (по определению зоолога С. С. Москвитина, скорее всего,
орел) с раскрытыми крыльями. Голова с мощным загнутым клювом и круглыми глазами-жемчужинами
дана объемно, в высоком рельефе. На плоскости крыльев – по три желобка, от которых вниз и в стороны
отходят по пять перьев в виде типичных для урало-сибирского литья этого времени удлиненных замкнутых картушей с тремя, четырьмя или пятью жемчужинами внутри (Троицкая, Овчаренко, 2002: 112,
рис. 2, 5). Кончики перьев показаны на неорнаментированном валике, который как бы оконтуривает крылья снизу. Мощные когтистые лапы лежат на плечах сидящего в центре. На лапах имеются по два желобка, таких же, как на крыльях, они заканчиваются четырьмя когтями. Это делает их больше похожими
на лапы медведя, чем на лапы птицы.
Низ композиции («поверхность» на которой сидит центральный персонаж) – округлая полоса шириной 5–7 мм, концы ее упираются в крылья хищной птицы и оформлены в виде голов мифического змея
или ящера. Разнонаправленными скобкообразными вдавлениями показаны глаза ящеров, их пасти оскалены, в каждой из них по три зуба. Ниже глаз – по четыре короткие параллельные насечки или вдавления. Змеинообразное туловище этого двухголового чудовища заполнено орнаментом в виде двойного
зигзага. Носок левой ноги сидящего наложен на это туловище, и зигзаг справа от его носка выглядит несколько более крупным, чем слева. Возможно, это имеет какой-то скрытый смысл.
Около правой руки воина – предмет, напоминающий жезл, посох или бунчук, верх которого оформлен
стилизованной антропоморфной личиной. Рядом с этим «жезлом» – круглая антропоморфная личина
на древке или подставке из установленных одна на другую стилизованных голов антропоморфов. Личина имеет глаза, аналогичные по манере изображения глазам ящеров, и рот из спаренных подтреугольных
вдавлений.
Еще одна личина находится слева от сидящего. Она овальной формы, круглые широко открытые глаза
имеют зрачки, коротким рельефным прямым валиком показан нос, овальным углублением – как бы открытый рот. Личина заключена в треугольную рамку в виде валиков, покрытых косыми насечками.
Не исключено, что это головной убор. Она так же «насажена» на древко, поверхность которого покрыта
насечками и стилизованным «глазом» между ними. В нижней части треугольного обрамления личины –
два направленных вверх серповидных предмета, напоминающих крылья. Внутри у них по два желобка,
таких же, как на крыльях птицы. Вместе эти серповидные «крылья» похожи на изображение лежащего
полумесяца и не исключено, что личины справа и слева от центрального персонажа могли изображать
Солнце и Луну в их антропоморфной ипостаси (рис. 1).
Бляха неплоская, она имеет небольшой выгиб в лицевую сторону и поэтому развернутые крылья птицы кажутся слегка отведенными назад. На них с оборотной стороны имеются две петельки для крепления, в которых сохранились остатки кожи.
Располагалась эта находка примерно в 40 см от юго-восточного края могилы. Судя по плану погребения, примерно в этом месте должна была находиться голова погребенного (тем более, что в 10 см восточнее от нее прослежены остатки зубов). Однако вывод о ее связи с головным убором был бы преждевременным: трудно предположить, что она была закреплена на нем «вверх ногами». Возможно, это отдельное подношение умершему, не связанное с погребальным облачением.
Ряд стилистических и иконографических деталей рассматриваемой бляхи однозначно свидетельствуют о ее местном, сибирском изготовлении. Так, объединение синкретического сюжета с множеством персонажей в композицию, ограниченную рамками, близкими к полукругу, известно в бронзолитье Западной Сибири, в частности рёлкинской культуры. В качестве аналогии можно привести знаменитую бляху
(риc. 2) с изображением человека, птицы и медведя (или крылатого медведя) из Васюганского клада (Могильников, 1964: рис. 2, 5).
Кроме компоновки композиции их сближают такие детали, как оформление маховых перьев в виде
уже упоминавшихся картушей с жемчужинами внутри, соединение концов перьев специальным валиком, выполнявшим роль литейного канала, сочетание в компоновке блях плоскостных (корпус изделия)
и объемных (головы медведя и птицы – пустотелые выступы) элементов. Заполнение поверхности тела
животного параллельными желобками также встречается на бляхах рёлкинской культуры: ими оформлены туловища медведей на бляхах из Тимирязевского II могильника (Косарев, 1960: табл. 7, 9; Чиндина,
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Рис. 2. Бронзовая бляха из Васюганского клада (Могильников, 1964)

Рис. 3. Гривна из Кобяковского могильника (Гугуев, 1992)
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Рис. 4. Бронзовое зеркало из кургана Соколова могила (Ковпаненко, 1986)

— 62 —

Мец Ф., Плетнёва Л. М. О бронзовой бляхе из могильника Чердашный Лог III
1991: 59, рис. 21, 19) и Васюганского клада (Могильников, 1964: 228, рис. 2, 1). Нижняя часть композиции, ее «основание» в виде змея или ящера – черта, известная в западносибирском литье еще с эпохи
раннего железа: одна из блях, обнаруженных на городище-святилище Усть-Полуй, показывает стоящую
на змее трехголовую хищную птицу (Усть-Полуй… 2003; Kat., № 29). На змее или ящере стоит изображение уже упомянутого медведя из Тимирязевского II могильника. Манера показа головы центрального
персонажа в форме приостренного овала или личин в виде круга и овала и наличие островерхого «головного убора» также известны в искусстве Западной Сибири еще с кулайской эпохи (см.: Панкратова,
Плетнёва, 2012; Фёдорова, Чемякин, 2012).
Однако из этого общего западно-сибирского фона явно выпадает центральный персонаж. Действительно, такие детали его изображения, как костюм, европеоидного типа лицо с крупным носом, пышными усами, манера сидеть («по-восточному») выдают в нем представителя кочевых племен, входивших
в состав скифо-сарматского мира. Близкой аналогией номаду из Чердашного Лога III является изображение на золотой ажурной гривне из погребения знатной сарматки в Кобяковском могильнике, расположенном на окраине Ростова-на Дону и датирующемся I – началом II в. н. э. (рис. 3). В центре сложной многофигурной композиции, запечатленной на этой гривне, также показан сидящий «по-восточному» бородатый кочевник в типично «скифских» одеянии и обуви, с мечом, лежащим на коленях. По бокам от него –
зеркально-симметричные изображения сцен борьбы зооантропоморфных воинов с чудовищами. Аналогичная сцена и на тыльной стороне гривны. По мнению автора раскопок, здесь воспроизведены подвиги
героя-драконоборца (Гугуев, 1992). Помимо явных черт сходства у номадов из Чердашного Лога III и Кобяково есть и отличия. Последний – без головного убора, правая нога его показана впереди левой и самое главное – в руках перед собой он держит чашу.
Изображение сидящего «по-восточному» персонажа обнаружено и в другом элитном сарматском кургане I в. н. э. – Соколовой могиле на Южном Буге (рис. 4). Эта серебряная с позолотой фигурка служит
ручкой бронзового зеркала, лежавшего справа от черепа знатной сарматки, возможно, жрицы (Ковпаненко, 1986: рис. 70). Этот также одет в костюм, носит усы, но без головного убора и безоружен. В руках
перед собой он держит ритон.
Еще одна аналогия персонажу из Чердашного Лога III происходит с городища Калалы-гыр-2 в левобережном Хорезме (рис. 5). Это «картинка» на фрагментированном отшлифованном и покрытом резьбой
предмете, вырезанном из разветвления рога благородного оленя и имеющем высоту около 6,5 см (Ильясов, 2013). Назначение его не совсем понятно. Предполагается, что он мог быть частью музыкального
предмета – трещотки, навершия жезла или частью балдака (приспособление для упора руки во время
транспортировки охотничьих беркутов). На предмете изображены всадник, стреляющий из лука

Рис. 5. Изображение на роговом предмете с городища Калалы-гыр 2. Прорисовка (Ильясов, 2013)
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в противостоящего ему кошачьего хищника (видимо, тигра), и сидящий «по-восточному» персонаж.
Поза сидящего сходна с позой воина из Чердашного Лога III: он также упер руки в бедра и левая нога
у него впереди правой. Одет он в традиционное платье кочевника, отличающееся богатой отделкой рукавов и подола. У него длинные волосы, пышные усы, узкий нос. На лице, от которого сохранилась только
нижняя часть, вероятно, показаны раскраска, татуировка или шрамы. Возможная дата предмета – II в.
до н. э.
Что касается интерпретации «картинки», то здесь, скорее всего, запечатлена не символическая сцена,
а легендарный или эпический сюжет о похождениях двух конкретных героев. Говоря об аналогиях данному сюжету – сидящий скрестив ноги персонаж, автор отмечает его редкость в изобразительном искусстве Средней Азии времени около рубежа эр и упоминает статуарные керамические оссуарии II–
III вв. н. э. из Бурлы-калы и Кой-Крылган-калы, а также серию монет, чеканенных династиями, имевшими кочевническое происхождение. Это монеты индо-сакских правителей Мауэса и Азеса II (I в. до н. э. –
I в. н. э.), на которых сидящий «по-восточному» царь держит в руках, лежащих на коленях, меч или левой рукой сжимает меч, а в приподнятой правой плеть – один из символов власти. Близкие изображения
есть на монетах кушанских царей I–II вв. н. э. Куджулы Кадфиза, Вимы Кадфиза и Хувишки (рис. 6).
Среди атрибутов этих царей встречаются такие символы, как копье и суковатая дубинка. По-видимому,
тот же Хувишка, сидящий скрестив ноги, представлен на такой редчайшей находке, как живописная картина на хлопчатой ткани (см.: Ильясов, 2013: 102).
Как видно, все имеющиеся аналогии однозначно свидетельствуют об иранских корнях центрального
персонажа бляхи из Чердашного Лога III, изображающего царя, вождя или мифического героя. Общепризнанно в настоящее время, что в начале – середине 1-го тысячелетия нашей эры в таежных районах
Западной Сибири происходил процесс сложения военно-потестарных структур под непосредственным
влиянием племен скифо-сибирского мира. Процесс заимствования идей и явлений сопровождался и заимствованием соответствующей прокламативной атрибутики, которая переосмысливалась и переоформлялась в соответствии с местными условиями, потребностями и вкусами. Примером подобного заимствования южных (сако-сарматских) идеологических представлений и иконографических схем является
и рассматриваемая здесь бляха. Изготовленная местными мастерами-литейщиками, она сочетает в себе
черты разных художественных стилей – северного таежного (кулайско-рёлкинского) и южного степного
(скифо-сарматского).
Какова может быть семантика отливки из Чердашного Лога III? Она была обнаружена в погребении
воина несомненно высокого социального ранга. И, судя по ее положению в могиле, могла быть специальным погребальным подношением, имеющим определенный и важный сакральный смысл. Данные
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Рис. 6. Золотые монеты индо-сакских правителей II в. н. э. Вимы Кадфиза (а) и Хувишки (б), чеканенные в Гандхаре (Alexander… 2009)
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о семантике подобного рода сакральных предметов в аналогичном контексте свидетельствуют о соотнесении умершего с героем-первопредком, демиургом, акцентировании его роли как связующего элемента
между мирами. И рассматриваемая бляха вполне соответствует этим представлениям. По существу, перед нами классическая схема трехчленного строения мироздания, воплощенная через зооантропоморфный код.
Изображение двухголового змея или ящера ограничивает композицию снизу. Широко известна
связь этого персонажа с подземным миром, миром мертвых. Хищная птица, этот универсальный символ Солнца и Неба, своими раскрытыми крыльями олицетворяет верхний мир. В центре композиции –
герой, демиург, первопредок, находящийся под защитой и покровительством орла. Интересно, что
ажурный золотой орел, стоящий анфас с распростертыми крыльями, украшал балдахин над погребенной в элитном сарматском кургане II в. н. э. около г. Липецка. По мнению авторов раскопок, этот золотой орел, раскинувший крылья над погребенной, был воплощением священного сияющего Фарна.
У иранцев Фарн являлся символом и материальным воплощением власти, залогом удачи, славы, богатства и гарантом процветания народа. Для царей Фарн – знак богоизбранности, царственной принадлежности, для героев – залог их славы и победоносности (см.: Медведев, Сафонов, Матвеев, 2008).
Не исключено, что орел, осеняющий своими крыльями «героя» на бляхе из Чердашного Лога III, имел
аналогичный смысл. Как уже отмечалось, лапы орла, лежащие на плечах «героя», имеют по четыре
когтя и больше напоминают медвежьи лапы. Возможно, это намек на возрастание роли и значения
образа медведя в религии западно-сибирских племен, которое, судя по всему, имело место при переходе от раннего железного века к эпохе Средневековья (Мец, 2004), и в этом случае можно ставить вопрос о смысловом тождестве зооорнитоморфных персонажей на бляхах из Чердашного Лога III и Васюганского клада.
По правую от сидящей фигуры сторону виден удлиненный предмет, заканчивающийся стилизованной
личиной. Это может быть инсигния власти вроде жезла, посоха или бунчука, которая в данном контексте
является эквивалентом мирового дерева, канала, соединяющего Верхний и Нижний миры. И если бляха – суть модель мироздания, то актуализируется уже высказанное предположение о том, что личины «на
подставках» по бокам центрального персонажа – антропоморфные воплощения Солнца и Луны.
Возможно, бляха символизирует не только вертикальную модель мироздания, но и горизонтальную.
Змей или ящер своими головами касается кончиков крыльев птицы, как бы замыкая композицию в округлую рамку. Один из символов водной стихии, он может олицетворять омывающий земную твердь первобытный океан (тем более что его тело покрыто двойным зигзагом, еще одним универсальным символом
влаги). И выполненная рельефно голова орла, возвышающаяся над плоскостью бляхи, может в этом случае символизировать мировую гору.
Если высказанные здесь соображения о семантическом значении композиции бляхи и ее отдельных
элементов соответствуют действительности, то по своему информационному потенциалу она может
быть сопоставлена (конечно, с изрядной долей условности) с таким шедевром античной торевтики, как
скифская пектораль из Толстой Могилы (Раевский, 1978).
Не исключено, однако, что число прямых аналогий изображению сидящего «по-восточному» персонажа на бляхе из Чердашного Лога III не ограничивается уже приведенными. Как уже отмечалось, они
входят в круг памятников сако-сарматского круга и хронологически тяготеют к началу нашей эры
(исключая роговой предмет из Калалы-гыр). Подобная иконографическая схема не встречается у причерноморских скифов, ее нет у фракийцев, но, может быть несколько неожиданно, она фиксируется в кельтском мире, и число подобных случаев довольно многочисленно. Самым ранним таким примером является находка из погребения «княжеского» ранга конца V в. до н. э. в Глауберге (земля Гессен, Германия;
рис. 7, 8). Это высокий (52,5 см) бронзовый кувшин с длинным носиком-сливом (так называемый
Schnabelkanne – сосуды этого типа неоднократно встречены в погребениях кельтской знати). На его венчике напротив носика-слива закреплена литая фигурка воина в «восточной» посадке. У него безбородое
лицо, широко открытые глаза, короткие кудрявые волосы венцом обрамляют голову. Руки согнуты в локтях и положены на бедра. Оружия у него нет, но он носит составной панцирь. Такого типа панцири известны по изображениям воинов в греческой краснофигурной вазописи. Справа и слева от воина стоят
спиной к нему, но повернув в его сторону головы, два мифических существа с телом хищника и головой
человека («сфинксы»), перед которыми – маски в виде рогатой человеческой головы (см.: Das Rätsel…
2002: 242–245). Все это напоминает сюжет на гривне из Кобякова.
Из шести известных в настоящее время кувшинов такой формы экземпляр из Глауберга емкостью 4 л
является самым крупным. Химический анализ показал, что на момент погребения в нем находился алкогольный напиток на основе меда, но не готовый к употреблению, а находящийся в процессе брожения –
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Рис. 8. Бронзовый сосуд (Schnabelkanne) из Глауберга. Фрагмент.
(Das Rätsel… 2002)

Рис. 7. Бронзовый сосуд (Schnabelkanne) из Глауберга. Общий вид.
(Das Rätsel… 2002)
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Рис. 9. Статуя сидящего воина из Рокпертус. Известняк (Das
Rätsel… 2002)
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Рис. 10. Бронзовая статуэтка из Бурей-сюр-Жюн (Heiligtümer… 1995)

еще одна параллель с пирующим воином на сарматской гривне. Эта гривна и зеркало из Соколовой могилы обнаружены в женских захоронениях, по-видимому, жриц высокого ранга. Но кувшин из Глауберга
был поставлен в могилу, обернутым в ткань, украшенную полосками синего цвета (Das Rätsel… 2002:
163–166, Abb. 132). А синий цвет был посвящен у кельтов богине Земли (см.: Мец, 2005). О высоком семантическом статусе кувшина из Глауберга говорит и украшение его дна – орнамент из концентрических
кругов, заполненных зигзагом и розетками (вариант космограммы; Das Rätsel… 2002: Abb. 98). Налицо
семантические совпадения оформления кельтского сосуда, сарматской гривны и рёлкинской бляхи.
Л. Н. Ермоленко (2001), рассматривая сарматские изображения сидящих «по-восточному» персонажей с чашей или ритоном в руках, связывала их с идеей о благоприятном воздействии пьянящего напит-
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Рис. 11. Серебряная пластина – украшение котла из Гундеструпа (Die Kelten… 2010)

ка на военную мощь. Кельтский воин, в аналогичной позе сидящий над кувшином, полным хмельного
меда, мог иллюстрировать аналогичные представления.
Рассматриваемая иконографическая схема представлена серией находок III в. до н. э. на юге Франции.
При исследовании каких-то общественных сооружений и, вероятно, святилищ в Рокпертусе, Сен-Реми-

де-Провансе, Глануме, Ниме, Роньяке обнаружены фрагменты около двух десятков скульптур, сидящих
«по-восточному». Лучше сохранившиеся из них (Рокпертус, Гланум) также изображают воинов, облаченных в панцирь (рис. 9). В ряде случаев можно говорить, что воин держал в руках у груди какой-то
предмет (см.: Das Rätsel… 2002: 223–228, Kat., № 140–142; Heilgtümer… 1995: 5–84). Известна и миниатюрная (2,2 см) бронзовая фигурка такого типа, найденная в святилище в Ла Бов (Die Welt… 2012: Abb.
338).
Еще два известных нам примера этой иконографической схемы у кельтов связаны с изображением
божеств. Это небольшая (42 см) бронзовая статуэтка сидящего антропоморфа с ногами оленя (рис. 10),
найденная в середине XIX в. в Бурей-сюр-Жюн (I в. до н. э. – I в. н. э.; Heiligtümer… 1995: 26) и изображение божества с рогами оленя (Цернунноса?) на одной из серебряных пластин, украшавших обнаруженный в болотах Ютландии знаменитый котел (рис. 11) из Гундеструпа (II–I вв. до н. э.; Die Kelten…
2010: 270).
Вряд ли рассмотренная иконографическая схема – герой, сидящий «по-восточному», – независимо
возникла в таких удаленных друг от друга районах, как Сибирь, Хорезм, Причерноморье, Западная Европа. Более вероятно, что мы сталкиваемся здесь с отражением каких-то мифов и сказаний, восходящих
к эпохе индоевропейского единства, отдельные элементы которых могли заимствоваться и перерабатываться по собственному вкусу вступавшими с ними в контакт племенами. Примером такого заимствования является не только бляха из Чердашного Лога III, но и, вероятно, тюркские «каменные бабы» – сидящие «по-восточному» воины с кубком или чашей в руке (см.: Флоринский, 1888: 166; Евтюхова, 1952:
рис. 31)1.

1
Можно обратить внимание на еще один возможный пример заимствования иконографических схем. Среди кельтских древностей известна серия явно культовых мечей с рукоятками в виде более или менее стилизованных антропоморфных фигур. Есть свидетельства
принесения их в жертву в водные источники. На двух из них под рукоятью в виде антропоморфа справа и слева от ребра жесткости клинка
имеются золотые накладки в виде символов Солнца и Луны (Die Kelten… 2010: 190; Archäologische… 2010: 58–59).
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Mez F. I., Pletneva L. M.

ON THE BRONZE BUCKLE FROM THE BURIAL MOUND CHERDASHNY LOG III
The bronze buckle from the burial mound Cherdashny Log III is a unique find for the early medieval Western
Siberia. The authors give a detailed description of the plot with multiple characters, special attention is paid to the
stylistic features characteristic of small plastics of the early middle ages. Further there is the emphasis on the position
of a seated man in the center of the plaque. Apparently, the oriental sitting posture with the crossed legs is typical in
numerous artifacts of the early iron period – a more archaic feature.
This posture could be seen in the figures of warriors – heroes – kings, for example on the decorated coin from the
female Sarmat burial, one of the Kobjakovskij mound (the outskirts of Rostov-on-Don), on the handle of a bronze
mirror from the elite Sarmat burial mound оf the I cent. CE within the Sokolova burial on the southern Bug river, on
the bone artifact originating from the Kalalygyr-2 settlement on the left-bank Khwarezm, on the coins of the Indosaka
rulers Maues and Azes II (I cent. BCE – I century CE), on the coins of the Kushan kings Kudzhila Kadzif, Vim Kadzif
and Khuvishki of the I–II cent. CE. These analogues testify to the Iranian roots of the central figure of the bronze
buckle from the Chardshnyj Log III. There are also a set of analogues in the Celtic tradition.
The paper analyses the semantics of the buckle from the Cherdashnyj Log. Based on this semantics the threeworld structure can be argued: the Upper, the Middle and the Lower world. Based on the burial inventory, the buckle
itself originates from an elite burial event. One of the hypothesis regarding the buckle’s role – is the co-reference with
the dead hero – the progenitor, demiurge – as a connecting element between the worlds.
Key words: middleages, early iron, Indo-Iranian world, bronze buckle, elite burial.
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