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ДревнИе жИлИща нароДов 
северной И Центральной азИИ
(по матерИалам петроглИфов)1

Традиционные жилища сибирских народов – одна из культурных со-
ставляющих системы жизнеобеспечения в процессе активной адаптации 
населения к условиям окружающей естественно-географической среды. 
В наскальном искусстве Центральной Азии рисунки жилищ встречают-
ся крайне редко, причем те немногочисленные изображения, которые за-
фиксированы и опубликованы, представляют значительный интерес как 
своеобразный информативный исторический источник, дающий некото-
рые основания для реконструкций, как источник для изучения механиз-
ма адаптации древних людей к природной и социально-культурной среде 
обитания. Во введении к монографии «Жилище народов Сибири» З.П. Со-
колова писала, что «культура развивается, меняет свой облик, изменяют-
ся и традиции – одни исчезают, другие трансформируются, иные только 
формируются. Это происходит и с типами поселений, и с типами жилищ… 
Применительно к народам Сибири традиционное поселение и жилище, о 
которых пойдет речь, это элементы культуры, которые связаны с традици-
онными отраслями хозяйства, распространенными у этих народов в конце 
XIX – начале ХХ вв., – оленеводством, охотой, рыболовством, морским зве-
робойным промыслом – и развивались под их влиянием» (Соколова, 1998. 
С. 6). То же самое можно сказать о жилищах более отдаленных эпох: они 
связаны с традиционными отраслями хозяйства, природной средой, этни-
ческим своеобразием населения, его контактами и другими факторами.

Имеются археологические свидетельства, полученные в результате рас-
копок жилищ бронзового века в Северной Азии. В Центральной Азии они 
крайне ограниченны. Приходится констатировать, что перспективы подоб-
ных находок мало обнадеживают, в особенности если учесть, что природ-
ные условия Центральной Азии далеко не всегда способствовали процессу 
образования почв и культурного слоя и тем самым сохранению остатков 

1 Статья написана в 2001 г.
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сооружений. В связи с этим возрастает значение такого исторического ис-
точника, как наскальные изображения.

Несмотря на всю ирреальность, условность наскального искусства, в ри-
сунках жилищ, по всей видимости, нашли отражение типы построек, подоб-
ные реально существовавшим в те времена, когда древние художники нано-
сили изображения на поверхность камня. Хотя петроглифы в той или иной 
мере передают конструктивные и планиграфические особенности древних 
строений, зачастую бывает трудно отнести наскальные изображения жилых 
сооружений к тому или иному классу или типу, выделенному этнографами 
для традиционных жилищ. А.А. Попов выделял три класса сибирских тради-
ционных построек: наземные и полуподземные, свайные, подземные (Попов, 
1961). Согласно типологии З.П. Соколовой, таких классов четыре: каркасные, 
срубные, каркасно-срубные, бескаркасные (Соколова, 1998). В каждом кла-
ссе традиционных жилищ исследователи выделяют подклассы. 

В наскальном искусстве в плановой проекции жилища изображались в 
бронзовом веке, возможно, и в начале железного (рис. 1; 2, 1). На древнейших 
петроглифах встречаются постройки круглые, квадратные и прямоугольные 
в основании. В последующие эпохи жилища бывают представлены сбоку. 

Наибольшее число изображений жилищ, представленных в плане, было 
зафиксировано в Саянском каньоне Енисея на святилище бронзового века 
Мугур-Саргол (Дэвлет, 1976б; 1980), один наскальный рисунок – на правом 
берегу Енисея у подножия горы Алды-Мозага (Дэвлет, 1998). Аналогич-
ные петроглифы известны на Алтае в Елангаше (Окладников и др., 1980. 
Табл. 64; Окладникова, 1984. Табл. 41, 7), в Средней Азии на святилище 
Саймалы-Таш (Мартынов, Марьяшев, Абетеков, 1992. Рис. 3, 5–7; Марья-
шев, Потапов, 1993. С. 136. Рис. 2 а,б), в Монголии в местности Сальхинд 
(Санжмятав, 1995. Табл. 70, 191), во Внутренней Монголии в горах Иньшань 
(Gai Shanlin, 1986. Илл. 1418). Таким образом, в бронзовом веке наскальные 
рисунки жилищ, представленных в плане, были немногочисленны, однако 
имели широкий ареал (рис. 1; 2). 

Линии внутри контуров квадратных фигур, представленных на скалах, 
могут рассматриваться как детали внутренних конструкций жилищ. Пост-
ройки бывают переданы в плане с основаниями столбов, поддерживающих 
кровлю, с жилыми отсеками, лежанками, входом и порогом. В центре квадра-
та, выбитого по контуру, часто имелся кружок, который означал очаг или ды-
мовое отверстие. Поскольку жилища изображены в плановой проекции, как 
бы с птичьего полета, вероятно предположение, что это дымовое отверстие. 
Однако, может быть, древний художник в данном случае изображал не то, 
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что он видел, а то, что он знал о предмете, и это не дымовое отверстие, а очаг. 
Во многих случаях к подобным фигурам подквадратной формы с разрабо-
танным внутренним пространством примыкают «оградки» округлых, оваль-
ных или подпрямоугольных очертаний с точечным заполнением – загоны для 
скота. Точки внутри оградок, на мой взгляд, символизировали скот в загонах, 
где каждая точка означала отдельное животное. В некоторых загонах в таком 
случае могло предположительно находиться до ста голов скота. 

Рис. 1. Изображения жилищ и загонов, представленных в плане. Мугур-Сар-
гол, Саянский каньон Енисея
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Рис. 2. Наскальные изображения жилищ и традиционные жилища азиатских 
аборигенов. 1, 8–11, 19, 20 – Мугур-Саргол; 2 – хозяйственная территория, при-
мыкающая к юрте, и ее составные части: а – юрта, б – загон, в – коновязь, г – по-
возка (по Н.Л. Жуковской); 3–5 – Елангаш, Алтай (по А.П. Окладникову и др.); 
6 – Алды-Мозага, верхний Енисей; 7 – каркасная пирамидообразная постройка, 
углубленная в землю, айны (по З.П. Соколовой); 12 – Внутренняя Монголия (по 
Гай Шанълиню); 13–16 – Саймалы-Таш (по А.И. Мартынову, А.Н. Марьяшеву, 
А.К. Абетекову); 17 – у подножия горы Алага, верхний Енисей; 18 – черная па-
латка тибетцев-скотоводов; 21 – майхан – жилой шатер монголов
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Уникальна композиция петроглифов на камне 198 святилища Мугур-
Саргол, где на главной плоскости алтарного комплекса, в ее средней части, 
выбито скопление жилищ с примыкающими к ним загонами. Петроглифы 
выполнены приблизительно в одном масштабе, что предполагает нали-
чие смысловой связи между отдельными изображениями. Видимо, здесь 
представлен древний поселок. Жилища располагаются как бы по кругу со-
гласно концентрическому принципу освоения пространства (Дэвлет, 1980. 
Табл. 35, г). Круговое построение, как это часто наблюдалось у многих на-
родов мира в разные эпохи, было призвано обеспечить наибольшую безо-
пасность жителей поселка.

Плановая проекция в наскальном искусстве – явление редкое. Изоб-
ражения жилищ, сопоставимые с мугур-саргольскими, известны далеко 
на западе среди петроглифов Монте Бего во французских Альпах, неда-
леко от средиземноморского побережья к северу от Монако. Здесь сверху 
представлены не только жилища с примыкающими к ним оградками, но 
и распластанные бычьи шкуры с головой и рогами, подобные тем, какие 
имеются на скалах Мугур-Саргола (Dufrenne, 2000. Fig. 75–78). Заметим 
кстати, что в итальянских Альпах, в Валкамонике, на скалах представлена 
целая карта местности – изображение в плане древнего поселка (Catalogo 
della mostra, 2000. Fig. 328). 

Около жилища кочевников-монголов образовывалась, по выражению 
Н.Л. Жуковской, использовавшей термин Леруа-Гурана, определенная зона 
«одомашненности» (Жуковская, 1988. С. 15, 24). Схему хозяйственной тер-
ритории, примыкающей к монгольской юрте, можно попытаться сопоста-
вить в общих чертах с композицией на камне 281 святилища Мугур-Саргол 
(рис. 1, 1, 2). На схеме, опубликованной Жуковской, вокруг юрты размеща-
лись загон, коновязь, повозка, склад сухого топлива и пр. (Жуковская, 1988. 
Рис. 2). На мугур-саргольском наскальном рисунке жилище изображено в 
виде вытянутого прямоугольника со многими необычной формы отсеками. 
Возможно, это сооружение имело культовый общественный характер. Ря-
дом с ним – две колесницы или повозки и две фигуры в виде линий, по обе 
стороны от которых расположены крупные точки, попарно соединенные 
между собой посредством черточек. На мой взгляд, эти загадочные фигуры 
представляют собою изображения коновязей, трактованных в плане. Это 
предположение тем более вероятно, что колесницы или повозки, находя-
щиеся около жилищ, показаны распряженными. Полагаю, что в данном 
случае точками обозначены животные, привязанные к веревке, натянутой 
между двумя кольями, что можно уподобить монгольской коновязи, соору-
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женной в степи, как это видно на схеме, опубликованной Н.Л. Жуковской. 
К подобной коновязи во время праздничного съезда гостей кочевники при-
вязывали лошадей, молодняк – к натянутой на двух низких колышках во-
лосяной веревке (Вайнштейн, 1972. С. 37. Рис. 5, 3). Изображения на скаль-
ной плоскости камня 281 представлены в другой проекции по сравнению 
с изображениями объектов на вышеупомянутой схеме хозяйственной тер-
ритории, примыкающей к моногольской юрте. В первом случае жилище, 
повозки и коновязи показаны сверху, то есть так, как их мог бы увидеть 
наблюдатель, находящийся на горе. Может быть, не случайно, что все на-
скальные изображения жилищ в плановой проекции обнаружены в горной 
местности. Во втором случае, на схеме хозяйственной территории, примы-
кающей к юрте, все объекты переданы в другом ракурсе, как бы сбоку, но 
не строго в профиль. 

О том, что изображения жилища и предполагаемых коновязей на ска-
лах Мугур-Саргола не случайно соседствуют, что их композиционная и 
семантическая взаимосвязь обусловлена, можно заключить, основываясь 
на алтайских аналогиях. Среди петроглифов Елангаша известны три изоб-
ражения жилищ в плане, и все они сопровождаются фигурами, подобными 
тем, которые я предложила трактовать как изображения коновязей (Оклад-
ников и др., 1980. Табл. 64; Окладникова, 1984. Табл. 41, 7). 

Как уже отмечалось, возможности восстановления внешнего облика 
древних сооружений по их остаткам весьма ограниченны. В связи с этим 
несомненный интерес представляют материалы из раскопок Д.Г. Сави-
нова на поселении Торгажак в Хакасии на левом берегу р. Теи (Савинов, 
1991; 1996; Дэвлет, 1992). Поселение не имело внешних признаков и было 
открыто во время раскопок тагарских курганов, которые его частично пе-
рекрывали. Было исследовано пять сооружений общей площадью около 
1 000 кв. м, образующих взаимосвязанный комплекс построек, условно на-
званных Д.Г. Савиновым жилищами. Жилища имели прямоугольную или 
близкую к квадратной форму. В стороне от основного комплекса находи-
лась еще одна постройка неправильно-прямоугольной формы, значительно 
меньших размеров и явно жилого характера. Поселение Торгажак автором 
раскопок датировано на основании комплекса находок концом эпохи брон-
зы (карасукская культура). Оно погибло, как полагает Савинов, единовре-
менно в результате пожара, в силу чего остатки деревянных конструкций 
сохранились, и это позволяет достаточно достоверно реконструировать 
первоначальный облик построек. В их основании находился котлован, 
стенки которого были укреплены тыном из деревянных столбиков. К тыну 
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примыкал бревенчатый сруб, сложенный в 4–5 венцов, длина бревен сруба 
до 4 м. Несущую часть конструкции составляют четыре или шесть верти-
кальных столбов, вкопанных в дно котлована в два ряда на глубину около 
1 м. Они разделяют внутреннее пространство помещения на «нефы». В бо-
ковых «нефах» были зафиксированы отгороженные рядами вертикальных 
столбиков «отсеки», а также остатки низких помостов. 

Конструктивные особенности жилищ, представленных на скалах Му-
гур-Саргола, и построек Торгажакского поселения в значительной части 
совпадают. Наскальные изображения жилищ, подобно торгажакским, в 
большинстве своем также разделены на нефы и имеют вдоль стен отсе-
ки, которые я называла «отсеками для сна», однако, полагаю, правильнее 
было бы, вслед за Савиновым, называть их «жилыми отсеками». Д.Г. Са-
винов подчеркивает, что вопрос о функциональном назначении крупных 
построек Торгажака наиболее сложен, и ответ на него не может быть одно-
значным. Основная часть остатков костей и керамики была сосредоточена 
в боковых «нефах», в то время как в центральной части кухонные остатки 
не обнаружены. Здесь находились в большом числе культовые предметы, 
произведения искусства. В специально сооруженных нишах на плитке 
был обнаружен рисунок животного и изображение человеческой личины 
на каменном блоке. Все это позволило автору раскопок прийти к выводу 
о ритуальном, наряду с утилитарным, назначении крупных построек Тор-
гажака. Эти постройки Савинов датирует эпохой бронзы и сопоставляет 
на диахронном уровне с более поздними этнографическими материала-
ми, которые сохраняли конструктивные особенности степных жилищ, – с 
якутскими юртами-балаганами, а также хакасским усеченно-пирамидаль-
ным жилищем «ат иб» (Савинов, 1998. С. 514–552). «Очевидно, та и другая 
форма жилища, – пишет исследователь, – одинаково восходят к общему 
пласту (или прототипу) домостроительной традиции эпохи поздней брон-
зы, сейчас наиболее ярко представленной постройками Торгажака» (Сави-
нов, 1998. С. 521).

Тип стационарного каркасного жилища, называвшегося балаганом, на-
иболее широко был распространен в Якутии. На столбы-стойки, соединен-
ные вверху рамой из четырех балок, опирались вертикально поставленные 
тонкие бревна и жерди стен, обмазанные глиной. Крыша была плоской или 
двускатной (Соколова, 1998. С. 70; 2000. С. 47). А.П. Окладников приводит 
описание старинного якутского жилища XVI–XVII вв., сходного в основ-
ных чертах с якутским балаганом. «Пол жилища был плоским, вровень с 
уровнем почвы, прямоугольным в плане. Деревянный каркас дома состоял 



219

из столбов с балками, служившими опорой для наклонно поставленных 
жердей или плах, из которых и состояли стены жилья, покатые наружу. 
Крыша, вероятно, была двускатная. Снаружи жилище имело вид усечен-
ной четырехгранной пирамиды. Внутри его помещался обмазанный гли-
ной очаг» (Окладников, 1955. С. 369). При раскопках древних поселений 
археологи исследуют главным образом долговременные жилища.

Привлекают внимание этнографические реконструкции западносибир-
ских жилищ бронзового века в музее-заповеднике «Томская писаница». 
В 1993–1995 гг. здесь был создан музейный комплекс «Археодром», вклю-
чавший, наряду с многими археологическими объектами, реконструкции 
жилищ эпохи бронзы. При посещении воссозданного в музее-заповеднике 
жилища Быстровское IV (раскопки А.В. Матвеева в 1977 г. в Новосибирской 
обл.), даже у подготовленного посетителя невольно создается впечатление, 
что он находится в реальной обстановке древних жилых построек. Быс-
тровские жилища были несколько углублены в материк и имели в плане 
подквадратную и прямоугольную форму. Прослежены ряды столбов, под-
держивавших кровлю, и хозяйственные ямы (Матвеев, 1978. С. 256, 257). 
На мой взгляд, жилище Быстровское IV напоминает сооружения, которые 
были изображены в плановой проекции на скалах Мугур-Саргола. Сходны 
с петроглифами некоторые из опубликованных вариантов графической ре-
конструкции древних западносибирских построек (Очерки культурогенеза 
народов Западной Сибири, 1994. Рис. 15).

Жилые сооружения эпохи бронзы, изображенные на скалах, в боль-
шинстве своем были, скорее всего, стационарными, однако встречались и 
переносные, такие как чум, палатка или шатер. Можно предполагать, что 
некоторые жилища были частично разборными. Безусловно, в быту древ-
них охотников и скотоводов был известен конический шалаш – простей-
ший тип переносного жилища.

В Пазырыкских курганах на Алтае были обнаружены миниатюрные ос-
товы предполагаемых шалашей (чумов) из шести древков, крытых войлоком. 
Древки у верхних концов были связаны ремнем и поэтому «могли быть рас-
ставлены и покрыты войлоком менее чем в минуту» (Руденко, 1953. С. 78). 
В наши дни мне приходилось наблюдать, как при перекочевках тувинцы на 
остановках за несколько минут устанавливали шесты основания шалаша, 
которые в безлесные места перевозят вьюком, и затем набрасывают поверх 
шкуры животных. Если такое временное жилище, как шалаш, представить в 
плане, то оно будет выглядеть как окружность. Надежно идентифицировать 
подобную фигуру в наскальном искусстве практически невозможно.

М.А. Дэвлет. Древние жилища...
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Конические шалаши, показанные сбоку, также не всегда удается иден-
тифицировать. Примером могут служить наскальные изображения из гро-
та Ак-Баур (Марсадолов, Самашев, 2000). 

В этнографической литературе долгое время юртой называли различные 
типы жилищ, не только переносные, но и бревенчатые постоянные постройки. 
Чтобы избежать терминологического разнобоя, С.И. Вайнштейн предложил 
именовать юртами лишь жилища с цилиндрическим складным решетчатым 
каркасом стен (Вайнштейн, 1976. С. 43). Основные части юрты – разборные 
решетки стен, верхний круг и войлочные покрышки. Большинство исследо-
вателей склоняются к мысли, что решетчатая юрта – переносное разборное 
жилище кочевников и полукочевников – возникла в середине I тысячелетия 
в древнетюркской среде (Вайнштейн, 1991. С. 50; Кочевое жилище народов 
Средней Азии и Казахстана, 2000). 

Как известно, жилища тесно связаны с образом жизни их обитателей. 
Появлению юрты в том виде, в каком мы привыкли видеть ее теперь, пред-
шествовали другие типы жилищ, приспособленных к подвижному образу 
жизни, способствующему пастушескому, а затем кочевому скотоводству. 

Наскальный рисунок жилища в плановой проекции, выполненный у 
подножия горы Алага в Саянском каньоне Енисея (рис. 2, 17), можно со-
поставить с так называемой черной палаткой тибетцев-скотоводов (рис. 2, 
18). До наших дней, наряду с тибетцами, палаткой и шатром продолжают 
пользоваться скотоводы Ирана, Афганистана, Передней Азии (Васильева, 
2000. С. 24). 

Жилища, изображенные на камнях 97 и 125 святилища Мугур-Саргол, 
имели своеобразные, отличные от всех прочих петроглифов подобного 
рода очертания (рис. 2, 19, 20). Создается впечатление, что древний худож-
ник пытался воспроизвести на поверхности скалы сооружения обычного 
для данного памятника типа, подквадратные в плане, но с особым покры-
тием, что повлекло за собой изменение абриса наскальных рисунков. Ско-
рее всего, реальные покрытия жилищ, напоминающие монгольский жи-
лой шатер – майхан (Типы традиционного сельского жилища, 1979. С. 184, 
208), состояли из кожаных или войлочных полотнищ, по углам привязан-
ных к вбитым колышкам (рис. 2, 21). Реконструируемое подобным образом 
сооружение можно гипотетически сопоставить с описанным Л.П. Пота-
повым старинным жилищем тувинцев, носившим название бодээ кэр. Эта 
постройка имела форму усеченной пирамиды, каркас делался из жердей 
и ставился прямо на землю. Четыре угловых жерди, носившие название 
пагана, были в два раза толще остальных. Покрывалось жилище четырь-
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мя войлочными покрышками одинаковых размеров трапециевидной фор-
мы. Каждая из них привязывалась одной стороной к пагана. Дымовое от-
верстие имело четырехугольную форму. Дверью служил кусок войлока, 
прикрепленный в верхней части к специальной поперечной перекладине. 
По преданию, подобное сооружение было привезено неизвестно откуда к 
тувинцам родо-племенной группы чооду каким-то вором (Потапов, 1969. 
С. 166). Жилище бодээ кэр могло быть переносным. Возможно, именно это 
обстоятельство отмечалось в устной народной традиции. Его отличали не-
которые элементы, характерные для войлочной юрты, а именно: войлочное 
покрытие и дверь. В западной Туве до начала XX в. дошло древнее жили-
ще, покрывавшееся войлоком, остов которого составляли шесты и дымо-
вой круг (Каралькин, 1960. С. 276).

Несомненный интерес представляют изображения трех жилищ в плано-
вой проекции из местности Сальхинд Архангайского аймака в Монголии, 
опубликованные монгольским исследователем Т. Санжмятавом (рис. 3, 1). 
Это сооружения подквадратных в основании очертаний, с разработанным 
внутренним пространством и намеченным входом. Их отличительная осо-
бенность – примыкающие к внешней противоположной от входа стороне 
контура жилища загадочные фигуры в виде двух параллельных линий, 
изогнутых под углом, с отходящими в стороны отростками (Санжмятав, 
1995. Табл. 70, 191, 193). Возможно, это какая-то конструктивная деталь, но 
неясно, какая именно. С одной стороны, напрашивается параллель с рисун-
ком каркаса, углубленного в землю дома айнов (Соколова, 1998. Рис. 69), с 
другой, – с лестницей, посредством которой сибирские аборигены закры-
вали в случае надобности дымовое отверстие жилища. Они напоминают 
также непонятные фигуры, отходящие от крупов вьючных волов на скалах 
Монголии (рис. 3, 3–6). 

В сцене «кочевки» на скалах Чулуут III показана изогнутая длинная 
фигура с отростками, поднимающаяся над крупами волов с лировидны-
ми рогами (рис. 3, 5). Она была интерпретирована Э.А. Новгородовой в 
качестве рогов оленя. «Изображение оленьих рогов, – писала исследова-
тельница, – вероятно, было призвано выполнять роль тотема-защитника 
вместо самого оленя (по принципу “часть вместо целого”). Можно также 
допустить совмещение в одном образе тотемных предков двух родов по 
отцовской и материнской линии» (Новгородова, 1984. С. 79). Если исходить 
из предположения, что в данном случае древний художник воспроизвел 
на скальной поверхности не фантастический сюжет, созданный его вооб-
ражением, а тот, который он мог наблюдать в реальной действительности, 
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то вызывает сомнения возможность, чтобы столь длинные предметы мог-
ли удерживаться в вертикальном положении на крупе животного во время 
движения. Может быть, в таком необычном ракурсе показана волокуша, 
которую тянет вол? 

В опубликованной Д. Цэвээндоржем композиции наскальных изобра-
жений из Бага-Ойгура (Баян-Ульгийский аймак, Северо-Западная Мон-

Рис. 3. Наскальные изображения (1, 3–6) и традиционная пирамидообразная 
постройка (2). 1 – Сальхинд, Монголия (по Т. Санжмятаву); 2 – каркас углублен-
ного в землю жилого дома, айны (по З.П. Соколовой); 3, 4 – Чулуут (по Т. Санжмя-
таву); 5, 6 – Чулуут (по Э.А. Новгородовой)
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голия) над крупами вьючных животных также возвышаются дуговидные 
отростки (Цэвээндорж, 1999. Табл. 189), однако вряд ли правомерно сопо-
ставлять их с волокушами, скорее эти изображения представляют собою 
детали груза, который перевозят на волах. Реальная волокуша состоит из 
двух длинных жердей, к которым в поперечном направлении привязыва-
ют несколько коротких, на них укрепляют груз. Передние концы длинных 
жердей кочевники прикрепляли к вьючному седлу, задние волочились по 
земле. При перекочевках на волокуши привязывали даже колыбели с ма-
ленькими детьми (Вайнштейн, 1972. С. 146). Может быть, подобная пере-
возка детей при перекочевке запечатлена на наскальном рисунке из Чулу-
ута, где на спине вола с подобным отростком над крупом имеется вьюк, 
напоминающий нагруженные для транспортировки детали переносного 
жилища (Новгородова, 1984. Рис. 21; Санжмятав, 1995. Табл. 40). Загоны 
для скота тувинцы обычно строили из жердей, иногда плели из хвороста. 
Некоторые хозяйства перевозили жерди кошар с собой при перекочевках 
(Вайнштейн, 1972. С. 53). Возможно также, что на упоминавшемся выше 
наскальном рисунке из Чулуута изображен вол, перевозящий на спине 
жерди для кошар-загонов. В эпоху бронзы появились и получили широкое 
распространение изображения вьючных волов и, значительно реже, других 
домашних животных с вьюками (Дэвлет, 1993; 1998). Рассмотрение подоб-
ных петроглифов позволяет предполагать, что на волах осуществлялась 
транспортировка скотоводами каких-то деталей разборных или, скорее, 
частично разборных сезонных сооружений – промежуточных форм жи-
лища в процессе перехода центральноазиатских племен к полукочевому и 
кочевому образу жизни. Мало шансов, что предложенные выше аналогии 
для объяснения своеобразных деталей конструкций жилищ, выбитых на 
скалах в местности Сальхинд, правомерны. В дальнейшем, скорее всего, 
найдутся более аргументированные версии их трактовки. Разгадка этих 
изображений – дело будущего.

Среди изображений жилищ, представленных сбоку, особняком стоят 
петроглифы Боярского хребта – Малая, Большая и Новая Боярские писани-
цы. Это самые многочисленные, разнообразные и совершенные в художес-
твенном отношении наскальные рисунки, передающие данный сюжет.

Главное место среди изображений Боярских писаниц наряду с рисунками 
животных занимают постройки двух типов: бревенчатые избы и жилища, 
напоминающие юрты (рис. 4–9). Петроглифы Боярского хребта являются 
важнейшим источником наших знаний о жилищах тагарской эпохи. Только 
в результате опыта населения, длительное время жившего в бревенчатых 
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домах, когда основные конструктивные приемы передавались преемствен-
но от поколения к поколению в течение веков, строительная техника могла 
достичь столь высокого уровня развития, какой мы наблюдаем при возведе-
нии срубов погребальных камер – «домов мертвых» – в больших тагарских 
курганах. На постройку реальных домов, очевидно, как и при строительстве 
срубов, укреплявших стены тагарских могил, шла лиственница, обладав-
шая рядом ценных качеств. Для целей консервации широко применялась 
береста. О давнишнем опыте использования тагарским населением берес-
ты свидетельствуют многочисленные случаи ее применения при построй-
ке погребальных сооружений. Так, куполообразные своды над склепами 
Уйбатского (раскопки Д.А. Клеменца) и Большого Тесинского (раскопки 
И.Р. Аспелина) курганов были покрыты берестой в несколько слоев. В Боль-
шом Салбыкском кургане (раскопки С.В. Киселева) сооружение в виде усе-
ченной пирамиды, выложенное из бревен над погребальной камерой, свер-
ху было укрыто по склонам берестой до 15 слоев, кроме того, каждое из 
верхних бревен пирамиды было завернуто в прошитую бересту. Основной 
формой конструкции в деревянном строительстве был сруб, сложенный из 
горизонтальных рядов бревен, связанных в углах врубками с небольшими 
концами «в обло» и без концов – «в лапу». 

Горизонтальные бороздки на фасадах домов писаниц Боярского хреб-
та обозначают бревна срубов, сложенных в восемь-десять венцов. Судя 
по изображенным рядом с жилищами фигурам людей, срубы несколько 

Рис. 4. Изображения жилищ.
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превышали рост человека. Бревенчатые избы отличаются друг от друга 
как по размерам, так и по конструктивным особенностям, в частности по 
конструкции кровли. Наиболее распространена была, по-видимому, так 
называемая самцовая крыша, сконструированная на слегах, врубленных 
в отдельные бревна фронтонов. Для этой формы крыши при постройке 
избы поверх потолка кладут еще один венец из бревен, которым и закан-
чиваются боковые стены; передняя же и задняя стены возводятся в виде 
треугольника вплоть до верха будущей крыши, причем бревна, «самцы», 
постепенно рубятся короче и короче. Характерно что у бревенчатых домов 
концы фасадных стропил, выступающие вверх, перекрещиваются, обра-
зуя развилки в виде раздвинутых ножек циркуля, как у жилищ некоторых 
современных сибирских народов (Попов, 1961. Табл. 30, 3) или избушки 
на могилах сагайцев (Карцов, 1960. Рис. 11). Своеобразной особенностью 
большинства бревенчатых домов, изображенных на Боярских писаницах, 
являются две или три загибающиеся кверху полосы, на месте стыка верх-
него венца сруба и настила кровли. А.В. Адрианов видел здесь «характер-
ную китайскую архитектуру с ее многоэтажными крышами» (Адрианов, 
1906. С. 54). М.П. Грязнов полагал, что это «концы горизонтальных бре-
вен, сдерживающих жерди или колья, на которых бревна лежат» (Грязнов, 

Рис. 6. Большая Боярская писаница
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1933. С. 43). Скорее всего, здесь изображены загибы нижних концов фа-
садных стропил, образованные естественным разветвлением корня дерева. 
Подобное, хотя и не тождественное, устройство крыш бревенчатых домов 
встречается у ряда современных народов Сибири. В русском деревянном 
зодчестве такие бревна с оставленными корневищами называются «кури-
цами». На Большой Боярской писанице изображен также дом, конструкция 
кровли которого отличается от описанных выше и совпадает с крышами, 
представленными на Малой писанице. Реконструкция изображенного на 
Малой Боярской писанице бревенчатого дома с четырехскатной крышей 
приведена в статье М.П. Грязнова, сопоставившего эту постройку с совре-
менными жилищами тубалар на северном Алтае. По мнению В.Г. Карцова, 
конические кровли бревенчатых домов Малой писаницы очень напоми-
нают конические корьевые покрытия хакасских жилищ, кора на которых 
укрепляется лежащими поверх нее жердями, сходящимися концами к вер-
шине кровли (Карцов, 1960. С. 178). 

Другой основной тип сооружений, изображенных на Большой Боярс-
кой писанице, – жилища типа юрт. Их, как и бревенчатые избы, заверша-
ют циркульные развилки. П.И. Каралькин предложил следующую их ре-
конструкцию по аналогии с берестяной юртой хакасов, которую он видел в 

Рис. 8. Большая Боярская писаница
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1947 г. в улусе Кызылсуг (Каралькин, 1960). Две основные жерди, наклонно 
воткнутые в землю, скреплялись в месте пересечения, сюда же сходились 
верхние концы наклонных жердей крыши. Остов и крышу покрывали бе-
рестой, которую придавливали досками. Весьма близкое по конструкции 
современное жилище – берестяная юрта сагайцев. Каркасно-столбовая 
конструкция была характерна для степных безлесных районов (Типы тра-
диционного сельского жилища, 1979. С. 214). Впоследствии высокая техни-
ка деревянного строительства тагарского населения была частично утраче-
на. Исконным хакасским жилищем стала юрта. В юртах, по свидетельству 
китайской летописи, хакасы жили в XIII–XIV вв., в юртах они продолжали 
жить и в XVIII в. Распространенным жилищем берестяные и войлочные 
юрты продолжали оставаться и в XIX в. Таким образом, специфика хозяйс-
тва тагарских племен привела к возникновению сезонных жилищ – зим-
них срубных и летних каркасных. 

Интересный тип юртообразного жилища представлен на Малой Бояр-
ской писанице справа в конце ряда срубных построек. У жилища куполо-
образный верх, покрытый, вероятно, войлоком и переходящий в широкую 
и короткую шейку-дымоход, слегка конусовидный остов, на котором вид-
ны ряды горизонтальных полос. По поводу этого изображения С.В. Кисе-
лев писал: «Юрта, по-видимому, кошмовая, имеет колоколовидную форму, 
до сих пор встречающуюся в степях Казахстана и в Монголии и уходящую 
далеко в глубь веков, если судить по описаниям татарских юрт XIII в., по 
изображениям половецких веж в Радзивилловской летописи и по рисунку 
в скелепе Анфистерия в Керчи, изображающему сделанный по кочевни-
ческому образцу шатер. Вероятно, форма этого шатра была заимствована 
у скифов или сарматов. Время склепа Анфистерия уже близко к описы-
ваемому. Стены юрты, так же как и у бревенчатых домов, покрыты гори-
зонтальными параллельными бороздами. Они не могут здесь передавать 
бревенчатое строение стен. Вероятно, ими воспроизведены те волосяные 
арканы, которыми и сейчас окутывают снаружи кошмовое покрытие юрт» 
(Киселев, 1951. С. 254).

«Войлочная юрта на Боярской писанице, – писала Е.М. Тощакова, – име-
ет полную аналогию с войлочной юртой теленгитов и алтайцев; стены ее 
цилиндрической формы, следовательно, в плане она круглая. Надо полагать, 
что стены боярской юрты состояли из решетки или решетчатых звеньев, но 
возможны и другие варианты (допустим, из кольев, вбитых по кругу). И, на-
конец, изображение горизонтальных борозд (С.В. Киселев их совершенно 
справедливо сравнивает с казахскими и монгольскими арканами) – это те 
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волосяные веревки, которыми в два-три ряда снаружи опутывают юрту те-
ленгиты и алтайцы» (Тощакова, 1978. С. 90). В.Н. Басилов высказал предпо-
ложение, что наиболее раннее изображение юрты могло быть среди петрог-
лифов Боярских писаниц, где эти жилища представлены не в плане, а сбоку 
(Басилов, 1995. С. 52, 53). «Предположение, что юрта была известна евразий-
ским кочевникам уже в конце I тыс. до н.э., – писали М.В. Крюков и В.П. Ку-
рылев, – будет основательным только в том случае, если удастся доказать 
использование ими разборных жилищ» (Крюков, Курылев, 2000. С. 13). 

По мнению С.И. Вайнштейна, горизонтальные полосы, нанесенные на 
жилище, представленное на Малой Боярской писанице, очевидно, изобра-
жают волосяные веревки, стягивающие остов, сплетенный из ивовых ве-
ток (Вайнштейн, 1991. С. 49, 50) (рис. 10, 5). «При необходимости, – писал 
С.И. Вайнштейн, – шалаши этого типа можно было перевозить, используя 
колесный транспорт. Такие жилища с характерной «шейкой» в верхней 
части, перевозившиеся на повозках, использовались кочевниками степей 
в течение многих веков, в том числе средневековыми монголами...» (Вайн-
штейн, 1991. С. 50) (рис. 10, 6).

В качестве прототипа тюркской юрты Б.Х. Кармышева в середине 
1950-х гг. рассматривала «карлукскую юрту». Остов этого жилища, харак-
терного для карлуков, состоит из жердей, согнутых в дугу (Кармышева, 
1956). В дальнейшем она уже не считала «карлукский шатер» исходной 
формой «тюркской юрты». Однако приходит к заключению, что полусфе-
рический шалаш, крытый войлоком, – одна из ранних форм переносного 
жилища тюркских кочевников (Кармышева, 2000. С. 75. Рис. 7, 2). Может 
быть, не юрта, а полусферический шалаш изображен на скалах Куйлуг-
Хема (Дэвлет, 1976б. Табл. 56, 5) (рис. 10, 1). 

Гравировки кибиток на колесах, которые служили жилищами древним 
монголам, и волов, которые их везут, представлены на Шишкинских ска-
лах (рис. 11) и на горе Манхай (рис. 12) (Окладников, Запорожская, 1959. 
Рис. 63–65). Подобные кибитки А.П. Окладников сопоставляет с письмен-
ными и этнографическими данными. Он приводит отрывок из «Сокровен-
ного сказания» – древнейшего литературно-эпического памятника монго-
лов, где говорится о том, что кибитки были местом пребывания женщин 
и девушек: «Девушки в каждом возке найдутся, жены в каждой кибитке 
найдутся» (Окладников, Запорожская, 1959. С. 138). Вильгельм де Рубрук 
так описывает кочевые жилища. «Дом, в котором они спят, они ставят на 
колесах из плетеных прутьев; бревнами его служат прутья, сходящиеся 
кверху в виде маленького колеса, из которого поднимается ввысь шейка, 
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наподобие печной трубы; ее они покрывают белым войлоком, чаще же про-
питывают также войлок известкой, белой землей и порошком из костей, 
чтобы он сверкал ярче; а иногда также берут они черный войлок» (Плано 
Карпини; Рубрук, 1911. С. 69).

Изображения жилищ на колесах, влекомых быками цугом, известны 
среди монгольских петроглифов из Гоби-Алтая (Санжмятав, 1997. Рис. 16) 
(рис. 13, 1). В Забайкалье своеобразное изображение повозки с крытым вер-
хом в виде характерной степной кибитки кочевых племен с запряженным в 
нее верблюдом открыто на правом берегу р. Селенги у Табангутского Обо 

Рис. 10. Изображения кибиток. Шишкинская писаница (по А.П. Окладнико-
ву)
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(Окладников, Запорожская, 1969. Табл. 44) (рис. 13, 2). Из местности Хана-
Шулуун («Каменная стена») происходит изображение кибитки, лошадей с 
уздой и нескольких колес (Окладников, Запорожская, 1969. С. 29. Табл. 35).

На Верхней Лене три изображения жилищ встречены выше дер. Козлово 
(рис. 10, 10). У домов прямоугольные стены и треугольные крыши. Они, по 
мнению А.П. Окладникова, могли быть использованы как деревянные юрты, 
сходные со старинными бурятскими (Окладников, 1977. С. 80. Табл. 155).

На Алтае в долине р. Елангаш и в бассейне р. Чуя изображения жилищ 
встречаются среди гравировок времени этнографических наблюдений (Ок-
ладников и др., 1980. Табл. 42, 5; 43, 1; Окладникова, 1988. Рис. 5; 6) (рис. 10, 
2, 8).

На вопрос, почему изображения жилищ столь редки в древнем наскаль-
ном искусстве не только Северной и Центральной Азии, но и других супер-
регионов, ответить затруднительно. И все же можно попытаться высказать 
гипотетические соображения в этой связи. Представляется, что древний 
человек, подобно некоторым представителям традиционных обществ эпо-

Рис. 11. Изображения кибиток. Городище Манхай

М.А. Дэвлет. Древние жилища...
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хи этнографической современности, из того, что окружало его в реальной 
действительности, предпочитал в основном изображать объекты, которые 
были связаны с максимальным эмоциональным напряжением, будоражи-
ли чувства, поражали воображение, то, от чего, согласно представлениям 
создателей наскальных рисунков, зависело само существование первобыт-
ного коллектива. Обычный набор сюжетов – это: дикие животные – объек-
ты охоты, мифологические антропоморфные персонажи, сцены сражений, 
ритуальных действ, фантастические существа, знаки-символы. Сюжеты, 
связанные с пастушеством и земледелием, так сказать «мирным трудом», 
встречаются редко, к тому же подобная трактовка наскальных рисунков 
вызывает сомнения у ряда исследователей. Изображались также иннова-
ции, каковыми в бронзовом веке были колесный транспорт или животные 
под вьюком. В эпоху этнографических наблюдений своеобразной «экзоти-
кой» для аборигенов, инновациями, находившими отражение в наскальном 
искусстве, стали христианские храмы, изображения которых встречаются 
в Сибири почти повсеместно. В то же время традиционные жилища корен-
ного населения в эту эпоху, как правило, не изображались. 

У ряда сибирских народов наблюдалось сходство конструкции жилищ 
и погребальных сооружений (Соколова, 1998. С. 184). В.А. Семенов обра-
тил внимание на то обстоятельство, что конфигурация так называемых 

Рис. 12. Изображение кибитки. Городище Манхай
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«домов и загонов» на скалах Мугур-Саргола в ряде случаев соответствует 
планиграфии каменных геометрических конструкций, которые сопровож-
дают некоторые могильники Тувы (Семенов, 1997. С.32. Рис. 52). Это впол-
не объяснимо, поскольку «дома мертвых» ассоциировались в народном 
сознании с реальными постройками, а в подобных конструкциях обитала 
душа погребенного, которая в ожидании того, чтобы шаман проводил ее «в 
последний путь», пребывала, согласно представлениям шаманистов, поло-
женное время (обычный срок 49 дней) близ места погребения (Дьяконова, 
1975. С. 59–72). В очаге, находившиеся в центре конструкции, сжигалась 

Рис. 13. Наскальные изображения сцен перекочевки. 1 – Гоби, Монголия (по 
Т. Санжмятаву); 2 – Табангутское Обо, Забайкалье (по А.П. Окладникову, В.Д. За-
порожской); 3 – Сары-Сатак, Горный Алтай (по А.П. Окладникову и др.)

М.А. Дэвлет. Древние жилища...
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жертвенная пища, сопроводительный инвентарь и те предметы, которые 
душе усопшего в загробном мире следовало через огонь передать кому-то 
из его обитателей или унести с собой. От некоторых каменных выкладок, 
исследованных В.А. Семеновым, отходят каменные дорожки, ориентиро-
ванные на вершину горы Монгун-Тайга (Семенов, 1997. С. 32). Они могли 
сооружаться в качестве путей в страну предков для душ умерших. Приведя 
описание рядов камней, тянущихся от двух курганов у оз. Ак-Холь, Л.Н. 
Потапов сообщал, что тувинцы называют этот древний памятник «доро-
гой хозяина гор и лесов, по которой он будто бы часто ходит» (Потапов, 
1969. С. 360). 

В наскальном искусстве древности изображения жилищ представляли в 
основном, по всей вероятности, не реальные, а ирреальные сооружения: жи-
лища обитателей Верхнего мира – духов предков, божеств. Это обстоятель-
ство, однако, не лишает их значения ценного исторического источника. По-
добные жилища небожителей и т.п. отражали конструктивные особенности 
реальных строений, походили на них. На то обстоятельство, что на алтай-
ских наскальных рисунках из Елангаша представлены жилища обитателей 
Верхнего мира, указывают сопутствующие этим изображениям солярные 
знаки-символы в виде крестообразных фигур. В Саянском каньоне солярные 
знаки, сопровождающие рисунки жилищ, представлены в виде лучистых 
дисков и ямок-лунок. Примечательно, что на шумерском и аккадском языках 
слово «храм» означало и просто «дом» (Якобсен, 1995. С. 27).
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