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В отечественных исследованиях наскальных 
изображений неоднократно затрагивалась тема 
трансокеанских аналогий петроглифам и роспи-

Е.Г. Дэвлет
Институт археологии РАН, 

Москва, Россия

ТРАНСОКЕАНСКИЕ АНАЛОГИИ 
АНТРОПОМОРФНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ СИБИРИ 

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА*

сям Сибири и Дальнего Востока, в особенности 
личинам Сикачи-Аляна, а также антропоморфным 
фигурам с грибообразным завершением, извест-

ным в петроглифах Чукотки, Алтая, Тувы и 
пр. [Окладников, 1971; Окладникова, 1979]. 
Эта тема связана с ключевыми проблемами 
в изучении первобытного искусства – неза-
висимого возникновения сходных сюжетов и 
стилистических решений, проявлений конвер-
гентного сходства; со сложными вопросами – 
о путях и векторах миграций, о механизмах 
трансляции идей, о смене традиций и сложе-
нии канона. К сожалению, зачастую эта тема 
разрабатывается на весьма ограниченном 
материале, не позволяющем составить досто-
верное представление о важнейших страни-
цах истории искусства.

Среди антропоморфных образов Пегтыме-
ля наиболее своеобразный мотив – фигуры в 
грибообразных головных уборах (или с ярус-
ными прическами), представленные анфас, 
хотя есть и одно уникальное профильное изо-
бражение (рис. 1). В большинстве случаев фи-
гуры человекоподобных мухоморов представ-
лены в группах, но есть и одиночные (рис. 1, 
слева внизу). Поскольку это одиночное изо-
бражение антропоморфной фигуры глубоко 
прорезано, тщательно выполнено и распола-
гается на широкой вертикальной патинизиро-
ванной поверхности, то отсутствие сопутству-
ющих мотивов представляется неслучайным. 
В прочих случаях в наскальном искусстве 

Пегтымеля мифологическим мухоморам могут 
сопутствовать изображения антропоморфных пер-

*Работа  выполнена  в  рамках  проекта  РГНФ 
№ 14-01-00453а.

Рис. 1. Изображения мифологических человеко-мухоморов. 
Петроглифы Пегтымеля, фрагменты плоскостей.
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сонажей без расширяющегося завершения, знаки 
(окружности, следы и их цепочки, раскрытая ла-
донь с предплечьем), изображения северных оле-
ней и сцен охоты на них с каяка, двухлопастных 
весел, байдар, а также фигуры других копытных 
(в т.ч. парциальные и неоконченные), волков/со-
бак, медведей (?), китов и прочих обитателей моря. 
Большинство изображений антропоморфных пер-
сонажей в грибовидных головных уборах тщатель-
но детализированы, но выявлены также парциаль-
ные или, возможно, незавершенные изображения; 
один подобный антропоморф помещен горизон-
тально [Дэвлет Е.Г., Миклашевич, Мухарева, 2009; 
Devlet, 2008, 2012; Дэвлет Е.Г., 2014а, б]. 

Многие человечки представлены в позе, напо-
минающей танец или движение. Гриб находится 
над головой или на голове антропоморфной фи-
гуры, иногда заменяет голову, в некоторых слу-
чаях «шляпки» показаны ярусами, головные убо-
ры-прически (?) могут иметь разные детали. Ноги 
персонажей бывают обозначены ступнями во-
внутрь, в некоторых вариантах их заменяет как 
бы расширяющаяся книзу ножка. Судя по деталям 
изображенных фигур, большинство из них жен-
ские. По обеим сторонам головы наиболее наряд-
ных персонажей проработаны косы или подвески, 
некоторые одеты в меховые комбинезоны-керкеры 
с широкими штанами (рис. 2), однако одежда мо-
жет быть и вовсе не проработана.

Н.Н. Диков трактовал эти образы как изображе-
ния человекоподобных мухоморов, упоминаемых 
в мифологии чукчей и фольклоре ряда других се-
верных народов. Идентификация подобных пер-
сонажей в искусстве петроглифов Северной Азии 
неоднократно обсуждалась [Диков, 1971; Питуль-
ко, 2002; Кирьяк, 2003; Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 
2005; Дэвлет М.А., 2009, 2012]. Фигуры с грибо-
видным силуэтом над головой в искусстве Пег-
тымеля рассматривались в контексте чукотской 
традиции ритуального (и не только) употребле-
ния галлюциногенных грибов [Богораз-Тан, 1939; 
Симченко, 1993, с. 50–52]. Изображения мифиче-
ских человеко-мухоморов интерпретировались как 
составляющая обрядовой жизни, получившей от-
ражение в искусстве петроглифов, которые пред-
ставляют собой своего рода каменные реплики 
мифов и ритуалов.

Н.Н. Диковым были проведены новаторские 
параллели между чукотскими антропоморфными 
изображениями и центральноамериканскими ка-
менными фигуративными изображениями в форме 

Рис. 2. Наиболее детализированное изображение  
антропоморфного гриба в петроглифах Пегтымеля. 

Фото автора.

гриба, ножка которого может иметь антропоморф-
ные черты [1971]. Эта параллель получила раз-
витие в работах по наскальному искусству Сиби-
ри и Центральной Азии, хотя и не всегда мнения 
относительно интерпретации этого сюжета были 
единодушными [Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А., 2005; 
Дэвлет М.А., 2012]. Тем не менее важно вернуть-
ся к анализу центральноамериканского материа-
ла, не ограничиваясь приведенным в публикации 
Н.Н. Дикова изображением каменного гриба из 
коллекции Музея этнографии в Берлине, который 
ныне включен в коллекцию музея Далема, Берлин. 
Скульптура, представленная в работе Н.Н. Дико-
ва, происходит из частной коллекции и не имеет 
документированного контекста. В Гватемале из-
вестно несколько десятков каменных грибов. Это, 
как правило, изображения небольшого размера, 
высотой 20–40 см, выполненные в большинстве 
случаев из базальта. Подобный выбор материала 
характерен для доклассического периода, и камен-
ные грибы относят преимущественно к его позд-
нему этапу (400 г. до н.э. – 200 г. н.э.). Многие из 
них связаны с важнейшим в высокогорной области 
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Гватемалы городищем Каминалуйю, но немало 
подобных изделий из камня выявлено и на других 
памятниках, тяготеющих к югу страны. Извест-
ны каменные грибы, но в меньшем количестве, 
и на территории Мексики. Проработка различна: 
некоторые экземпляры не имеют сложных деталей, 
другие декорированы орнаментом, большинство 
имеет ножку в форме зооморфного, орнитоморф-
ного или антропоморфного существа (рис. 3). По 
традиции подобные фигуративные изображения 
связывают с существующей и по сей день практи-
кой употребления галлюциногенных грибов.

Тем не менее нельзя игнорировать и другие 
аналогии «антропоморфным грибам» Чукотки, 
которые просматриваются в арктическом искус-
стве западного полушария. Одиночные сходные 
варианты проработки женской прически (менее 
вероятно – головного убора) происходят из тра-
диции резьбы по кости культуры туле (у таких 
антропоморфных фигур почти всегда отсутству-
ют руки), реже встречаются в скульптуре куль-
туры дорсет. Более обширный синонимичный 
материал происходит из традиции эскимосов-
инулитов севера Канады и Гренландии (рис. 4, 5) 
[Mathiassen, 1934; Malaurie, 1955; Swinton, 1972; 
Kaalund, 1979]. Разнообразные варианты изобра-
жения традиционной женской прически пред-

ставлены в резьбе эскимосов Гренландии 
(скульптура, маски), европейских изобра-
жениях эскимосских женщин, фотодоку-
ментах [Olearius, 1666. S. 9. Tab. 3; Hansen, 
Meldgaard, Nordqvist, 1991]. 

В описаниях, относящихся к XVII–
XVIII вв., обращает на себя внимание отме-
ченное сходство мужского и женского ко-
стюмов, которые в дальнейшем, к XIX в., 
претерпели существенные трансформации 
в деталях. Однако изначально они разли-
чались размером капюшона, поскольку у 
женских вариантов он был длиннее из-за 
традиционной прически. Четыре пленных 
эскимоса изображены на полотне XVII в.: 
датская экспедиция Д. Дэннела, торговав-
шая с западным побережьем Гренландии 
по указу короля Фредерика III, в 1654 г. 
захватила в плен четырех инулитов. Все 
персонажи изображены в летней одежде, 
не исключено, что некоторые компонен-
ты костюма были утрачены во время пла-
вания. На пути в Данию корабль зашел в 
Берген, где, по-видимому, и был написан 

Рис. 3. Каменные фигуративные изображения грибов 
(Музей Мирафлорес, Музей археологии и этнологии, 
Музей Пополь-Вух, Гватемала; музей Далема, Берлин).  

Фото автора.

Рис. 4. Скульптурные изображения женщин. Эскимосы Гренландии. 
1–3 – по: [Mathiassen, 1934]; 4–7 – по: [Kaalund, 1979] 
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этот замечательный коллективный портрет 
(рис. 6, слева). На пути из Бергена в Копен-
гаген мужчина умер, женщины были ото-
сланы к королевскому двору, который из-за 
эпидемии чумы помещался на юге Дании. 
Оттуда они отбыли в княжество Готторф, 
где и стали объектом описания Адама Оле-
ария, посвятившего им целую главу в пере-
издании своего труда 1656 г. В числе прочих 
существенных деталей Олеарий описывает 
костюм, отмечая, что и мужчины, и женщи-
ны носят капюшон, но у мужчин он плотно 
прилегает к голове, в то время как в жен-
ской одежде он на фут выше из-за того, 
что женщины закрепляют пучки волос так, 
что они торчат вверх. Олеарий также при-
водит в книге гравюры, прототипом кото-
рых послужило упомянутое живописное 
полотно, но несколько изменены ракурс 
и местоположение персонажей (рис. 7). 
Поскольку описание Олеария несколько 
отличается от деталей изображения, вы-
сказывалось мнение, что он пытался на ос-
новании устного рассказа восполнить недо-
стающие детали костюма. 

Олеарий упоминает о намерении короля 
отослать выучивших язык и обращенных 
в христианство инулитов обратно в Грен-
ландию, принадлежавшую и принадлежа-
щую и по сей день Дании. Однако кора-
бли в царствование Фредерика III больше 
не снаряжались, и женщины 
жили в Копенгагене до самой 
смерти, наступившей от сыпно-
го тифа. Инулитов изобразил и 
королевский мастер Якоб Йен-
сен Нордмен, который, несколь-
ко пренебрегая достоверностью 
деталей мужских и женских ко-
стюмов, представил пленников 
в золотом и серебряном декоре 
бокалов и кружек.

Особого внимания заслужи-
вает живописное полотно Ма-
тиаса Блюменталя, изобразив-
шего женщину, известную под 
именем Мария, которая в 40-х 
гг. XVIII в. добровольно по-
кинула Южную Гренландию 
с норвежским священником, 
в дальнейшем жила в Дании и 

Рис. 6. Живописные изображения инулитов 
(по: [Hansen, Meldgaard, Nordqvist, 1991]).

Рис. 5. Изображения женщин, эскимосы Гренландии. 
1, 2 – сувенирные маски, XX в.; 3 – рисунок европейского художника, 

сделанный в Западной Гренландии, 1788 г.; 4 – скульптура культуры туле; 
5 – скульптура культуры дорсет; 6 – фигуративное изображение женщи-
ны в одежде с капюшоном, XX в. (1, 3 – по: [Hansen, Meldgaard, Nordqvist, 

1991]; 2, 4, 5 – по: [Kaalund, 1979]; 6 – по: [Swinton, 1972]).
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Норвегии (см. рис. 6, справа). В 1746 г. в 
Копенгагене она стала ключевым информа-
тором при составлении словаря языка грен-
ландских эскимосов. Сохранилась лишь ко-
пия полотна 1747 г., относящаяся к 1753 г., 
на которой прекрасно переданы костюм, 
прическа и татуировка лица. Эти традиции 
описаны в европейских нарративных источ-
никах, а также известны по данным архео-
логии: аналогичные черты материальной и 
духовной культуры инулитов прослежены 
при исследовании мумифицированного за-
хоронения шести женщин и двух детей в 
местечке Qilakitsoq на западном побережье 
Гренландии [Hansen, Meldgaard, Nordqvist, 
1991]. Важные детали, которые ускользают 
от нас при исследовании петроглифов или 
предметов мелкой пластики, можно почерп-
нуть, глядя на портрет Марии. Характер-
ная для инулитов женская прическа в виде 
стянутого на макушке пучка волос перехва-
чена красной лентой – свидетельством дев-
ственности. Цвет ленты служил маркером 
статуса: замужние женщины носили голу-
бую, матери-одиночки – зеленую, а вдовы – 
черную ленту. Исследователями отмечается 
корректность деталей живописного портре-
та: татуировки, прически, особенностей ко-
стюма [Ibid.]. 

Все эти уникальные изобразительные 
произведения, иллюстрирующие особенно-
сти прически женщин эскимосов-инулитов 

и их костюма, дополненные изученными археоло-
гически важнейшими материалами мумифициро-
ванных погребений Qilakitsoq, относящихся к по-
следней трети XV в., имеют продолжение в более 
поздних этнографических свидетельствах. Имен-
но прическа как отличительный признак женских 
изображений встречается в разнообразных изобра-
зительных материалах: например, карикатурный 
рисунок в 1920 г. был выполнен для К. Расмус-
сена жителем Восточной Гренландии, представив-
шим лишенных плоти вредоносных духов, имею-
щих антропоморфный облик (рис. 8) [Handbook…, 
1984; Hansen, Meldgaard, Nordqvist, 1991, fi g. 40].

Многочисленные фотографии представителей 
коренного населения Гренландии (рис. 9), а также 
женские персонажи, воплощенные в местной резь-
бе по кости и дереву, позволяют провести парал-
лели между формой прически в виде собранных 
пучком волос в искусстве эскимосов Гренландии, 

Рис. 7. Изображения эскимосов Гренландии 
(по: [Олеарий, 1666]).

Рис. 8. Изображения злых духов 
(по: [Hansen, Meldgaard, Nordqvist, 1991]).
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в европейских источниках, изображающих эски-
мосов-инулитов, с прическами чукотских антропо-
морфных изображений на скалах Пегтымеля. 
В то же время разница в костюме не позволяют 
безоговорочно поставить знак равенства между 
изображениями эскимосских женщин и детали-
зированными многоярусными вариантами трак-
товки пегтымельских антропоморфов. Костюм 
антропоморфных персонажей с «грибообразной» 
прической/головным убором в петроглифах Пег-
тымеля в большей степени позволяет соотносить 
его с традиционной чукотской, а не эскимосской 
женской одеждой.

Другой дискуссионный вопрос, не раз подни-
мавшийся в петроглифоведении, связан с анали-
зом личин-масок в контексте проблемы транс-
атлантических контактов, миграций, заимствова-
ний и возможных механизмов трансляции идей. 
Основа этой темы была заложена А.П. Окладнико-
вым, обозначившим трансокеанские параллели 
петроглифам нижнего Амура [1971, 1977]. Тема 
плодотворно разрабатывалась и в дальнейшем 
[Окладникова, 1981; Дэвлет М.А., 1997], однако 
в анализе генезиса личин было высказано немало 
неподкрепленных материалом соображений, когда 
более поздние изобразительные традиции рассма-
тривались в качестве прототипа древним личинам 

Сибири, Центральной Азии и Дальнего Вос-
тока. Это в особенности относится к сообра-
жению о генезисе изобразительной традиции 
тлинкитов, для которой свойственна осевая сим-
метрия и развертка изображений из характерно-
го для петроглифов Амура и Уссури мотива ли-
чин с сердцевидным абрисом. Действительно, в 
материалах Сикачи-Аляна, Шереметьева и Кии 
представлены многообразные варианты прора-
ботки личин, и их число возрастает в результате 
исследований последних лет, когда были обна-
ружены новые варианты [Дэвлет Е.Г., Ласкин, 
2014; Ласкин, 2007; Ласкин, Дэвлет Е.Г., 2013]. 
Значительный новый массив информации так-
же выявлен на Аляске и Северо-Западном по-
бережье Америки (рис. 10, 1, 2; 11). Подробное 
исследование петроглифов северо-запада Аме-
рики представлено в работах Д. Лунди [Lundy, 
1983], которая разделила их на три периода. Ар-
гументированное уточнение хронологии сдела-
но в публикации Дж. Кейзера и Дж. Потшата 
[Keyser, Poetschat, 2012].  

Рис. 10. Череповидные личины. 
1, 2 – петроглифы Сикачи-Аляна (фото И. Георгиевского); 
3–9 – изображения бога смерти, каменные рельефы, архитектур-
ные детали и маски, Гватемала (Музей археологии и этнологии, 

Музей Пополь-Вух, Гватемала, фото автора). 

Рис. 9. Фотографии и зарисовки, изображающие 
эскимосских женщин с характерными прическами 

(по: [Handbook…, 1984; Hansen, Meldgaard, Nordqvist, 1991]). 
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Следует отметить, что большинство изобра-
жений личин-масок на скалах Аляски относятся 
к несопоставимо более позднему времени, чем 
сибирские, центральноазиатские и дальневосточ-
ные петроглифы и росписи. Предположительно, 
личины с неполным абрисом появляются на рубе-
же нашей эры и существуют в разных вариантах 
до середины II тыс., далее сменяясь вариантами с 
контуром, контуром с лучами, перьями и пр. Сер-
дцевидное оформление «надбровной» части ха-
рактерно как для личин с незавершенным, так и 
с замкнутым контуром, их бытование приписыва-
ется широкому временному диапазону в пределах 
I тыс. н.э.  

Один из популярных вари-
антов дальневосточных петро-
глифов представлен черепо-
видными личинами, аналогии 
им известны в Центральной 
Азии, Китае. Полагаю, что 
мотив смерти, воплощаемый 
в череповидных личинах, яв-
ляется одним из универсаль-
ных, свойственных как пер-
вобытному символизму, так 
и изобразительной традиции 
ранних вождеств и цивилиза-
ций. Трансокеанские анало-
гии не исчерпываются лишь 
подробно рассмотренными 
Е.А. Окладниковой наскаль-
ными изображениями и чере-
повидными мотивами, кото-
рыми декорированы культовые 
предметы в этнографических 
коллекциях тлинкитов и дру-
гих народов северо-запада 
[1979]. Например, в Централь-
ной Америке устойчивые сход-
ные черты имели рельефы, 
представлявшие бога смер-
ти, изображавшегося в виде 
черепа (рис. 10, 3–9). Подоб-
ные изображения относятся 
преимущественно к позднему 
классическому и раннему пост-
классическому периодам, т.е. 
к интервалу с VII до середи-
ны XIII в.
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