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Выражение «зеркало археологии» имеет весьма условный характер: 
естественно, полного «отражения» никогда нет и не будет. Археологическое 

«зеркало» состоит из множества фрагментов, из которых открыта только очень 
незначительная часть. Некоторые «участники» исторических событий, имена 

которых сохранились в письменных источниках, подолгу «задерживаются» у этого 
«зеркала», и тогда отражение их культурного облика будет относительно полным; 
другие появляются в разное время и в разных местах, что позволяет проследить их 
движение во времени и пространстве; третьи «проходят» мимо, «отвернувшись» 

от своего отражения, и мы никогда не увидим их истинного «лица»…
Д. Г. Савинов. «Древнетюркские племена в зеркале археологии»

Так в свойственной Дмитрию Глебовичу Савинову образной и в то же время 
очень точной манере переданы суть и смысл тех изысканий, которыми 
занимаются люди, посвятившие себя служению Археологии. 
Это суть и смысл и его научной деятельности. 
В «зеркале археологии» юбиляр за свою долгую творческую жизнь успел 
увидеть (и показать другим) не только древнетюркские племена, но и ранних 
кочевников Тувы, окуневцев Минусинской котловины, ирменцев с 
карасукцами, оленные камни, таштыкский стиль, тесинские лабиринты,  
убранство верхового коня и многое другое. Свидетельство тому – 
многочисленные статьи, книги и сборники, автором и редактором которых 
он является.
Талант этого удивительного человека исключительно многогранен. 
Выдающийся учёный, опытный археолог-полевик, активный организатор, 
блестящий лектор, замечательный педагог, артистичный рассказчик, 
романтичный и художественно одарённый человек. И потому не случайно 
значительное место в его научном творчестве занимают памятники древнего 
искусства: изображения на скалах, рисунки на курганных плитах, мелкая 
пластика, торевтика, монументальное искусство, орнамент и т. д. 
В этом сборнике, подготовленном Сибирской Ассоциацией исследователей 
первобытного искусства к 70-летию со дня рождения Д. Г. Савинова, 
публикуются статьи его друзей, коллег, учеников, вдохновлённые 
научным творчеством юбиляра и отражающие древнее искусство 
в зеркале археологии.
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ском фронте, а Ольга Борисовна с малолетним сыном оставалась в осаждённом городе. Только 
в августе 1942 г. ей с сыном и своей мамой удалось эвакуироваться в г. Елабугу. После прорыва 
блокады в 1944 г. она с сыном вернулась в разрушенный, но непокорённый родной город.

Детство и школьные годы Дмитрия кроме учёбы были наполнены дворовыми «развлечения-
ми» послевоенного времени. Но большее влияние на него оказывала семейная среда, пронизан-
ная творчеством и изобразительным искусством. Её создавали не только родители, но и их 
многочисленные друзья-художники. Не случайно, после окончания школы в 1958 г. молодой 
Савинов поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии 
художеств СССР на факультет теории и истории искусства. В 1959 г. Д. Г. Савинов добровольцем 
был включён в состав теперь уже легендарной Байкальской археологической экспедиции, кото-
рую возглавлял М. П. Грязнов, а её отряды – крупные учёные-археологи Н. Н. Гурина, А. М. Ман-
дельштам, Л. Я. Крижевская, Г. А. Максименков, Л. П. Хлобыстин и другие сотрудники Ленин-
градского отделения Института археологии АН СССР. Эта первая экспедиция Дмитрия Глебовича 
повернула его жизненный путь в науку археологию. После окончания работ экспедиции он пере-
водом был зачислен на кафедру археологии Ленинградского государственного университета, 
которой заведовал в те годы проф. М. И. Артамонов.

Студенческие годы были наполнены археологией, и особенно экспедиционной романтикой. 
Примечательно то, что практически все эти экспедиции были связаны с Южной Сибирью. Сту-
дент Савинов участвует в археологических разведках на территории Тувы, в полевых стационар-
ных работах в составе Туранского отряда (начальник А. Д. Грач) Красноярской экспедиции, 
которую многие годы возглавлял М. П. Грязнов. Небезынтересен тот факт, что во время работы 
этого отряда в течение двух полевых сезонов студент Д. Г. Савинов в свободное время обходил 
пешком многочисленные в этих местах курганы и копировал изображения на плитах каменных 
оград. Много лет спустя, в 1975 г. Д. Г. Савинов принимал участие в работах Южносибирской 
археологической экспедиции Кемеровского государственного университета. Он приехал в базо-
вый лагерь в районном центре пос. Тисуль и обсудил с начальником экспедиции А. И. Мартыно-
вым задачу своего небольшого отряда. Предстояла разведка. На мой вопрос о том, как будет 
осуществляться маршрут (а я с Дмитрием Глебовичем был уже знаком), последовал ответ:  
«пешком», и рассказ о его пеших путешествиях из Алтая в Туву, из Тувы в Хакасию. По мнению 
Д. Г. Савинова, именно этот способ передвижения дал ему возможность понять, что древний 
человек мог преодолевать значительные расстояния, не имея транспортных средств, и что горы 
Южной Сибири для него не являлись таким уж непреодолимым препятствием. 

Но вернёмся к копированию изображений на плитах оград курганов. Спустя годы эти мате-
риалы будут опубликованы в отдельной статье, которая стимулировала изучение наскальных 
изображений на погребальных памятниках скифского времени Среднего Енисея. В студенчестве 
идёт формирование Дмитрия Глебовича не только как полевого исследователя. Он готовит док-
лады и выступает с ними на Всесоюзных студенческих археологических конференциях, публи-
кует свою первую научную статью, в которой отражено главное содержание дипломной работы. 
Она была посвящена общим вопросам изучения наскальных изображений Центральной Азии и 
Южной Сибири. Первобытное искусство, в том числе и наскальное, стало одним из ведущих 
научных направлений в творчестве Дмитрия Глебовича.

После окончания исторического факультета Ленинградского государственного университета 
были экспедиционные исследования в составе Саяно-Тувинской экспедиции под руководством 
А. Д. Грача, которому он признателен за становление как учёного (в 1965 г. Д. Г. Савинов возглав-
ляет отряд этой экспедиции). Затем – призыв в ряды Советской Армии и служба в гвардейском 
артиллерийском полку на Карельском перешейке. 

Значительную роль в судьбе молодого специалиста сыграл Рудольф Фердинандович Итс – 
незаурядная яркая личность, крупный учёный, этнограф, писатель. В 1968 г. он организует (а 
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точнее возрождает) в стенах Ленинградского университета кафедру этнографии и приглашает 
в её штат Д. Г. Савинова. В период работы на этой кафедре проявились способности Дмитрия 
Глебовича как преподавателя и великолепного лектора. Его тематические лекции спецкурсов 
посещали не только студенты специализации по кафедре этнографии, но и студенты других 
кафедр исторического факультета. Нередко их посещали студенты других факультетов, в том 
числе и естественнонаучного профиля. 

Во время работы на этой кафедре сформировалось главное научное направление, которому 
Д. Г. Савинов верен по сей день – археология раннего развитого средневековья. Результатом 
первого этапа исследований в данной области знаний явилась кандидатская диссертация 
«Культура населения Южной Сибири предмонгольского времени (X–XII вв.)», успешная защита 
которой состоялась в 1974 г. С работой на этой кафедре связано создание им Южносибирского
палеоэтнографического отряда ЛГУ, который в течение многих лет проводил полевые исследо-
вания на территории Тувы, Хакасии, предгорного и Горного Алтая. Среди исследованных им 
объектов, ставших достоянием науки, особо выделим материалы Осинкинского могильника 
(лесостепной Алтай). Д. Г. Савинов принимает участие в экспедиционных исследованиях Кеме-
ровского государственного университета (на территории Кузбасса) и Института истории, фило-
логии и философии СО АН СССР (в Барабинской лесостепи). Мне особенно памятны наши 
совместные работы по исследованию могильника эпохи поздней бронзы у с. Титово в Промыш-
ленновском районе Кемеровской области (1975–76 гг.) и памятника у с. Устинкино на берегу 
р. Чёрный Июс в Хакасии (1976 г.). Почти двадцать лет спустя мы вновь будем в одном экспеди-
ционном лагере на берегу живописного озера Танай, прижатого к горам Салаирского кряжа (1993, 
1995–96 гг.) и в Горной Шории на берегу р. Мрас-су (1995 г.). Но теперь в составе Кузбасской 
археологической экспедиции перед Дмитрием Глебовичем стояла задача исследования памятников 
раннего средневековья, которая всегда выполнялась им на высоком профессиональном уровне.

В 1984 г. Д. Г. Савинов был приглашён на работу в сектор Средней Азии и Кавказа Ленин-
градского отделения Института археологии. Ему поручают возглавить одну из крупнейших в 
Советском Союзе Среднеенисейскую экспедицию, а через год и всю новостроечную группу 
института. Необходимо отметить, что в эти годы ЛОИА АН СССР проводились археологичес-
кие исследования на территории практически всех союзных республик. Поэтому Д. Г. Савинову 
приходилось выполнять большой объём организационных дел. Не меньше была и общественная 
нагрузка. Он являлся председателем профсоюзной организации института. В сложных условиях 
Среднеенисейская экспедиция вела работы в зоне возведения оросительной системы на юге 
Хакасии. В процессе работ возникла угроза уничтожения каменных оград раскопанных курганов, 
а среди них были плиты с изображениями. По инициативе Дмитрия Глебовича многотонные 
плиты были свезены в Полтаков улус, где впоследствии был организован музей, существующий 
по настоящее время. Это единственный музей в стране, посвящённый изобразительному искус-
ству на курганных плитах. В эти же годы им был исследован уникальный памятник эпохи 
поздней бронзы – поселение Торгажак, материалы которого существенно обогатили наши зна-
ния о данном историческом периоде на территории Южной Сибири. Дмитрий Глебович изложил 
их в монографии «Древние поселения Хакасии. Торгажак» (1996). За годы работы в системе 
Академии наук им была завершена докторская диссертация «Формирование и развитие ранне-
средневековых культур Южной Сибири», защита которой состоялась в декабре 1987 г. в Инсти-
туте археологии и этнографии СО АН СССР.

В 1992 г. Д. Г. Савинов возвращается в Петербургский университет на должность профессора 
кафедры археологии, где и работает по настоящее время. Этому предшествовал год работы в 
Ленинградской части института этнографии АН СССР, завершивший 8-летний академический 
цикл в жизнедеятельности юбиляра. Кафедра археологии Санкт-Петербургского университета 
с приходом Дмитрия Глебовича, сохраняя сложившиеся традиции, приобрела новое качество. 
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Это нашло отражение не только в учебных планах и программах, но и в научной деятельности 
кафедры. Появились исследования по грантам и проектам, активизировалось проведение конфе-
ренций различного уровня, среди них следует отметить пять симпозиумов, посвящённых отдель-
ным видам археологических памятников, состоялась организация междисциплинарного теорети-
ческого семинара «Теория и методология архаики». 

Способности организатора образовательного процесса и научной деятельности особенно 
проявились в период заведования юбиляром кафедры археологии (1996–2003 гг.). За годы работы 
в университете Д. Г. Савиновым подготовлено много высококвалифицированных специалистов – 
этнографов и археологов. Многие из них и сегодня продолжают работать в сферах науки, образо-
вания и культуры. 

Вся жизнедеятельность Дмитрия Глебовича связана с археологией, круг интересов в которой 
чрезвычайно широк. Это наглядно демонстрирует перечень опубликованных им научных работ, 
включающий 15 монографий и около 350 статей. В них сконцентрирована проблематика эпохи 
бронзы, скифского и гунно-сарматского времени, раннего и развитого средневековья Южной 
Сибири и Центральной Азии, а также в целом Великого пояса степей Евразии.

Для научного творчества Д. Г. Савинова характерны глубина подхода, широкое использование 
данных других наук – прежде всего этнографии и первобытной истории, а также письменных 
источников. Для юбиляра в большей степени характерны исследования в области исторических 
реконструкций. Работ, посвящённых археологической интерпретации, значительно меньше. Но в 
них проявилось особое видение связей компонентов памятника или элементов предмета, которое 
свойственно Дмитрию Глебовичу. В качестве примера можно привести работы, посвящённые 
убранству верхового коня, генезису сложносоставного лука, кыргызским памятникам Среднего 
Енисея и Тувы или древнетюркским комплексам Барабинской лесостепи. В сфере его научного 
творчества можно выделить ряд направлений, которые являются сквозными. Одно из них – 
первобытное и средневековое искусство. Среди разных видов изобразительного творчества он 
уделяет большое внимание наскальному искусству и статуарным памятникам, в том числе – 
оленным камням раннескифской эпохи. Анализируя стилистические, иконографические и мор-
фологические особенности оленных камней, он выделил локально-территориальные группы в 
их ареале, обосновал тенденции развития и распространения. Оленным камням Д. Г. Савинов 
посвятил цикл статей и отдельную монографию. Последняя безусловно является настольной 
книгой для всех, кто изучает данный вид художественного творчества. В области петроглифо-
ведения интересы юбиляра лежат в исследовании образов, композиций, их семантики, особеннос-
тей стиля эпохи или конкретной археологической культуры. В связи с этим необходимо отметить 
его неоднократное обращение к изучению изображений на плитах курганов Среднего Енисея, 
что позволило обоснованно представить тенденцию развития тагарской изобразительной тради-
ции, выделить изображения эпохи бронзы, открыть новые пласты искусства окуневской культуры. 
Кстати, эта яркая и оригинальная культура занимает весьма заметное место в научном творчестве
Д. Г. Савинова. Отметим только, что он дал полную и корректную историю её изучения, обозначил
существующие на современном уровне познания проблемы и пути их решения. Он явился иници- 
атором и организатором конференции, посвящённой окуневской культуре, и издания двух инте-
реснейших сборников, ей посвящённых. В исследованиях юбиляра памятников древнего искус-
ства особенно ярко проявляется органический синтез знаний и методов разных гуманитарных 
наук, в том числе и искусствоведения. Приведу название только одной его статьи – «Антропо-
морфные изображения на гальках Торгажака (новые материалы о южных истоках культуры 
нганасан)» (1995 г.).

Глубокие профессиональные знания истории, этнографии и археологии позволяют Д. Г. Сави-
нову проводить успешные исследования, связанные с исторической интерпретацией археологичес-
ких источников. Их результаты опубликованы в работах, посвящённых социогенезу населения
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эпохи бронзы, раннего железа Южной Сибири, отдельным сюжетам мировоззрения этнокуль-
турных объединений древности и средневековья (например, «Шаманистские представления 
таштыкских племён по археологическим данным»; «Идея реинкарнации в наскальных изображе-
ниях Центральной Азии и Южной Сибири»). Историзм особенно ярко проявился в его исследовани-
ях археологических культур эпохи раннего средневековья, которые являются главным научным 
направлением его творчества. В многочисленных статьях и монографиях (в том числе в книге 
«Степные империи древней Евразии», написанной в соавторстве с С. Г. Кляшторным и выдержав-
шей 2 издания) дана яркая реконструкция исторического прошлого народов Южной Сибири, 
этнополитических и культурно-исторических процессов данной эпохи, возникновения и круше-
ния ранних государств на этой территории. Немаловажное значение исследователь придаёт 
этническим и этногенетическим проблемам в данный исторический период. К примеру, ему 
удалось установить территорию расселения кыпчаков, известных по письменным источникам. 
Вообще следует подчеркнуть, что вклад Дмитрия Глебовича в археологию и историю раннего 
средневековья Центральной Азии и Сибири трудно переоценить.

Накопленные Д. Г. Савиновым опыт научных исследований и знания, естественно, потребо-
вали участия в разработке новых методов и теоретических положений археологической науки. 
Особенно ярко это проявилось в период работы возглавляемого им теоретического семинара, 
который пользовался повышенным спросом не только учёных-гуманитариев Санкт-Петербурга, 
но и среди учёных-естественников, и, что ещё более важно, в молодёжной среде студентов и 
аспирантов. Его перу принадлежат работы, посвящённые теоретическому обоснованию археолого-
этнографических исследований в области социальной и духовной культуры, о цикличном харак-
тере распространения традиций, возможности синхронизации письменных и археологических 
датировок в изучении культур Южной Сибири скифо-сарматского времени.

Специально хотелось бы отметить работу Дмитрия Глебовича Савинова в качестве вице-
президента межрегиональной общественной организации «Сибирская Ассоциация исследовате-
лей первобытного искусства», созданной в 1997 г. С самого основания и по настоящее время он 
входит в её коллективную руководящую структуру. Его участие в  работе САИПИ всегда оказы-
вало позитивное воздействие на развитие этой организации, на формирование её идеологии и на 
плодотворное проведение запланированных мероприятий. В качестве примера приведу между-
народный полевой семинар, посвящённый проблемам сохранения памятников наскального искус-
ства, который проходил летом 2002 г. на территории Республики Хакасия и южной части Красно-
ярского края. Дмитрий Глебович принял активнейшее участие не только в самом семинаре, 
но и в его подготовке, и в предшествовашей ему экспедиции по исследованию состояния памят-
ников. Откровенно могу сказать, что по деловитости, прагматичности и, не менее главное, по 
душевному комфорту, лучшего полевого семинара, чем этот, назвать вряд ли смогу. В том, что 
САИПИ за годы своего существования приобрела известность и научный авторитет, несомненно 
есть заслуга и Дмитрия Глебовича. 

В данном очерке невозможно осветить все стороны многогранной деятельности юбиляра, 
который полон сил, творческих замыслов и энергично продолжает путь научного познания в 
археологии и первобытной истории. Уверен в том, что профессор Д. Г. Савинов порадует нас 
статьями и книгами, докладами и выступлениями в прениях в свойственной ему глубоко науч-
ной, яркой и образной манере. 



ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО В ЗЕРКАЛЕ АРХЕОЛОГИИ. К 70-летию Д. Г. Савинова. – Кемерово, 2011ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО В ЗЕРКАЛЕ АРХЕОЛОГИИ. К 70-летию Д. Г. Савинова.

Я. А. Шер

ЛЕНИНГРАД, БАЙКАЛ, ЕНИСЕЙ, ТУВА И ДАЛЕЕ…

Моё знакомство с Митей (мы с ним уже больше 50-ти лет на «ты») произошло при весьма 
нестандартных обстоятельствах. Дело было летом 1959 г. на Байкале, где наша экспедиция вела 
«спасательные» раскопки. На Ангаре, недалеко от её истока строилась плотина Иркутской ГЭС. 
Уровень воды в Байкале должен был подняться и затопить некоторые прибрежные памятники, 
которые мы были обязаны исследовать до затопления. Неожиданно открылось большое финанси-
рование. Предварительного учёта памятников, попадающих в зону затопления, не проводилось. 
Поэтому раскопки велись на местах, известных заранее и, в первую очередь, на неолитической 
стоянке Улан-Хада, которую ещё в 1914–1916 гг. исследовал Б. Э. Петри. Всё это было в южной 
части Байкала, включая остров Ольхон, и все 10 отрядов экспедиции расположились близко 
один от другого. Чтобы стало ясно, почему слово «спасательные» я взял в кавычки, достаточно 
познакомиться с двумя публикациями [Грязнов, Максименков, 1992; Шер, 2009, с. 173, 174].

Экспедиция была большой и разношёрстной. В неё были мобилизованы многие сотрудники 
Института археологии АН СССР (в основном, из Ленинградского отделения), до этого непри-
частные не только к Байкалу, но и вообще к археологии Сибири: античник И. Б. Брашинский, 
кавказовед К. Х. Кушнарева, среднеазиаты Ю. Д. Баруздин, А. М. Мандельштам, Н. Г. Горбунова, 
А. Аскаров, а также впервые попавшие в Сибирь В. С. Сорокин, Л. П. Зяблин, автор этих строк и 
другие. Почти для всех её участников, включая начальника Михаила Петровича Грязнова, его 
супруги Марии Николаевны Комаровой и зам. начальника Г. А. Максименкова, специалистов по 
археологии Южной Сибири, это была территория, известная только по некоторым старым публи-
кациям и по рассказам А. П. Окладникова, П. П. Хороших и В. В. Свинина. Единственным, кто 
был ближе всех к данной местности по тематике своих научных интересов, был Л. П. Хлобыстин, 
как и я, только что поступивший в аспирантуру. На летнюю практику к нам были прикоманди-
рованы студенты архитектурного и искусствоведческого факультетов Академии художеств (в 
просторечии «Репка») и Иркутского охотоведческого техникума.

Западный берег южной части Байкала представляет собой вереницу небольших бухт, окайм-
лённых невысокими скалистыми увалами. Я работал в отряде М. Н. Комаровой. Палаточный 
лагерь нашего отряда располагался в бухте Улан-Хада, то есть именно там, где находилась упо-
мянутая выше неолитическая стоянка. В соседней бухте располагался отряд Баруздина. Обе наши 
бухты оказались удивительно благоприятными для жизни, прежде всего потому, что в них почти 
не было комаров. До сих пор мне не очень понятно, почему. Говорили, что комары не живут
там, где песок и лиственницы. А в бухте, следующей за Баруздиным, к северу, комаров было нево-
образимо огромное количество. И в самом деле, здесь было место заболоченное, с небольшим 
озерцом и бурной болотной растительностью. Но зато здесь же обитали несметные стаи водопла-
вающих птиц. Непуганые крохали, нырки, чирки, кряквы и другие залетали сюда на утренней и 

вечерней заре. 
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Я тогда был заядлым охотником. У меня была «тулка» 16-го калибра и несколько коробок 
патронов. Кстати, тогда ружьё в чехле и патроны в рюкзаке при наличии охотничьего билета 
можно было спокойно перевозить в салоне самолёта. На взгорке «Утиной» бухты стояло настоя-
щее таёжное зимовье. Это была крепко скроенная избушка из лиственничных брёвен с крошеч-
ными сенями, дощатым полом, большой печью и полатями. В отличие от тех экспедиций, где 
мне приходилось работать раньше (у А. Н. Бернштама и А. П. Окладникова), здесь регулярно 
соблюдались выходные дни, и я наладился в пятницу вечером уходить в зимовье с тем, чтобы на 
зорьке подстрелить какую-нибудь дичь. 

Но вернёмся к Дмитрию Глебовичу. В один из выходных, вечером я привычно отправился в 
«своё» зимовье. От студенческого увлечения альпинизмом у меня сохранился добротный шторм-
костюм и большой абалаковский рюкзак. В зимовье был чайник, с собой была пара бутербродов.
Перекусив, я расстелил на полатях спальный мешок и забрался в него, надеясь встать пораньше 
перед восходом солнца, когда самое время для охоты. Когда я уже начал засыпать, послышались 
невнятные звуки речи. Обычно ночью здесь была гулкая тишина, изредка прерываемая криком 
ночной птицы или шелестом воды у берега. Я насторожился, сразу вспомнились разговоры о 
сбегавших из окрестных лагерей уголовниках. Быстро оделся, зарядил «тулку», несколько пат-
ронов – в карман, потихоньку пошёл к сеням и приоткрыл дверь. Голоса стали громче, а когда 
среди них послышались женские, я сразу успокоился и догадался, что это неугомонные студенты 
из нашего и баруздинского отрядов. Чувство тревоги сменилось некоторой раздражённостью – 
ведь не дадут выспаться. Спокойно жду их приближения. 

Теперь я понял, откуда в зимовье иногда остаётся неубранный мусор. Видимо, они ещё 
раньше облюбовали эту избушку для своих развлечений. Увидев меня с ружьём, не узнав в тем-
ноте и услышав слова, произнесённые мною мрачным голосом: «место занято», они останови-
лись в нерешительности. Но кто-то меня узнал, и когда в передний ряд выдвинулись девушки с 
нежными улыбками, моё сердце дрогнуло (было мне всего 28 лет) и пришлось уступить. Запол-
нив до отказа избушку, молодые люди привычно распорядились, на столе появились бутылки со 
спиртным, магнитофон с твистом и рок-н-роллом, и всё закрутилось. Я было полез «взад на печ-
ку», но меня оттуда быстро стащили и пришлось включаться. Тогда я обратил внимание на парня, 
не столь развязного на фоне остальных студентов, с пылающей рыжей шевелюрой и пробиваю-
щейся такой же бородой. Он едва заметно заикался. Так мы познакомились. 

Дмитрий Савинов окончил первый курс искусствоведческого отделения «Репки». Если не 
ошибаюсь, уже в следующем году он перевёлся в университет на нашу кафедру. Я пишу на 
«нашу», потому что поступив в аспирантуру, сразу стал вольнослушателем ходить на все архео-
логические спецкурсы вместе со старшекурсниками Г. П. Григорьевым, Д. А. Мачинским и дру-
гими. Но некоторое время мы с ним не пересекались. Этот момент он упоминал в одной из своих 
статей [Савинов, 1998, с. 68]. Я даже немного подзабыл этого симпатичного парня. 

Прошло три года. Я закончил диссертацию и началось долгое и нудное время представления 
её к защите. Начинался 1963 год. Защита должна была произойти в мае. Первым оппонентом у 
меня был М. И. Артамонов, который тогда был директором Эрмитажа и заведовал кафедрой архе-
ологии ЛГУ. Вскоре после защиты я начал преподавать на кафедре, так сказать, с испытательным 
сроком, бесплатно. Ведущие профессора и доценты кафедры, будучи официальными руководи-
телями дипломных работ студентов, иногда препоручали младшим коллегам текущую работу с 
ними. Сначала А. В. Давыдова передала мне просьбу Михаила Илларионовича, потом он и сам 
мне сказал, чтобы я позанимался со студентом-дипломником Дмитрием Савиновым, у которого 
он был научным руководителем. Диплом у Мити был о петроглифах Южной Сибири. 

– Я в ваших петроглифах плохо разбираюсь, – сказал Артамонов, – а вы посмотрите и, если 
нужно, помогите ему. 

И добавил: «Он сын известных художников и внук моего коллеги, который погиб в блокаду».
Я знал, что Артамонов сам увлекался живописью и конечно знал всех ленинградских худож-

ников. Вообще у Мити генетика очень насыщена талантами. Дед по маме Борис Леонидович 
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Богаевский – выходец из петербургской дворянской семьи, известный античник, профессор 
Петроградского/Ленинградского университета. Другой дед – Александр Иванович Савинов –
происходил из крупных саратовских купцов. Именно у прадеда, Ивана Николаевича Савинова, все 
потомки в первом и втором поколениях – рыжие. Александр Савинов учился в мастерской Репина, 
потом в Париже и в Италии. Родители – Глеб Александрович и Ольга Борисовна – тоже известные 
ленинградские художники. И сестра Наталья Глебовна, и племянница Катя – все художники. 
Только один Дмитрий пошёл «другим путём».

Я имел удовольствие быть хорошо знакомым со всем семейством Савиновых и бывать у 
Митиных родителей дома на Кировском, и особенно на даче в Юкках. Однажды во время чаепи-
тия на веранде я похвастался, что собираюсь на конгресс в Турин. Оказалось, что в Турине у 
Савиновых есть свой галерейщик Стефано Пирра. Я нашёл эту галерею на улице Виктора-
Эммануила. Пирра оказался очень радушным, весёлым и приятным человеком, хорошо говоря-
щим по-французски. Он с гордостью заявил, что под работы семейства Савиновых у него отве-
дено три зала и повёл меня показывать их. Но я отвлёкся от главной темы.

Вскоре после просьбы Артамонова Митя пришёл ко мне домой. У нас тогда ещё не было сво-
его жилья. Мы снимали комнату в четвёртом этаже дома во дворе Шведской церкви. Он принёс 
свои материалы по диплому, мы их смотрели, обсуждали. Я понял, что моя роль в этом деле 
будет необременительной, поскольку дипломник вполне успешно освоил терминологию, библио-
графию, требования научного аппарата, и вообще произвёл на меня более чем благоприятное 
впечатление. Но наша высоконаучная беседа была прервана неожиданным образом. 

Раздался входной звонок, открыла соседка (квартира была коммунальная), в коридоре про-
звучали тяжелые шаги, в нашу дверь постучали. Я сказал: «Войдите». Вошёл массивный дядя-
милиционер в сапогах и в шинели, наглухо застёгнутой на все начищенные пуговицы, при 
портупее, с кобурой на боку, но, кажется, без пистолета. Глядя в зажатую в руке бумажку, громко 
и отчётливо провозгласил:

– Здесь проживает Шер Яков Абрамович?
– Да, это я, – сказал я слегка потускневшим голосом (я уже догадался о причине его визита) 

и посмотрел на Митю. Он начал бледнеть, глаза немного расширились, а руки стали быстрее, чем 
это было необходимо, собирать со стола его дипломные бумаги. Глядя в бумажку, милиционер тем 
же громким заученным механическим голосом продолжал: 

– Гражданин Шер, у вас закончился срок временной прописки в городе Ленинграде. Вы 
оштрафованы на 10 рублей за нарушение положения о паспортах. Вам надлежит в 10-дневный 
срок либо продлить прописку, либо выбыть из города. В противном случае к Вам будут приняты 
меры административного или уголовного преследования. Получите предписание и распишитесь.

Я отдал милиционеру десятку, взял предписание, расписался. Митя, надевая пальто и заикаясь 
немного сильнее, чем обычно, сказал:

– Н-н-н-у, я п-п-пойду…
Уже не помню, уговорил ли я его не торопиться уходить или нет. Я его понимал. Ленинград-

ский мальчик из интеллигентной семьи, никогда не знавший, что такое коммунальная квартира и 
прописка, был, конечно, шокирован дядей-милиционером. Однако вскоре всё «рассосалось». 
Через год, перед самым новым 1965 годом, Митя вручил мне свой первый печатный труд с ува-
жительным автографом [Савинов, 1964]. 

Уже три года я работал в Красноярской экспедиции в отряде моего научного руководителя 
М. П. Грязнова, а в 1963 г. А. Д. Грач, переведённый к нам из Кунсткамеры, и я были назначены 
начальниками отрядов. В нашем лице экспедиция, наконец, начала осваивать правый берег зоны 
затопления. До этого здесь никаких серьёзных работ не велось. Ещё будучи студентом, Митя 
работал с Грачом в Туве и, естественно, вместе с ним перешёл в Красноярскую экспедицию. Мы 
были дружны с Грачом и решили осваивать правый берег Енисея вместе. 

Весь сезон 1963 г. наши отряды работали на сравнительно небольшом расстоянии: каких-
нибудь 60 км. Для Сибири это близко. Мы постоянно навещали друг друга, обсуждали резуль-
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таты раскопок. У меня сразу открылась андроновская бронза и частично размытое карасукское 
поселение, а также большой тагарский курган. У Грача потоком шли тагарские находки. По 
выходным ездили друг к другу в гости, играли в футбол, волейбол, купались в Енисее, устраива-
ли совместные трапезы. 

Потом наши пути расходились, сходились и снова расходились. Как-то сезон или два Митя 
работал в моём отряде и уже полностью зарекомендовал себя вдумчивым раскопщиком-
исследователем. Неудивительно, что через не очень продолжительное время он был удостоен 
заслуженных учёных степеней кандидата и доктора наук и стал одним из ведущих археологов-
сибиреведов, профессором едва ли не самой престижной в нашей стране кафедры археологии 
Санкт-Петербургского университета, автором десятков книг и сотен статей по археологии Южной 
Сибири. 

Дорогой Митя, прими и мои поздравления с юбилеем. Дай тебе Бог здоровья ещё на долгие 
годы. Ждём новых успехов и новых книг. 
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лого-этнографических) конференций, проводящихся в разных городах Сибири. Так, в 2004 г., 
когда РАЭСК проводилась в Кемерово, Д. Г. Савинов был приглашён на неё с пленарным докладом 
и для ведения секции по древнему искусству. Доброжелательное отношение знаменитого учёного, 
интерес к теме каждого доклада, меткие замечания и справедливая оценка  были настоящей на-
градой для выступавших на секции студентов. Вообще, талант Дмитрия Глебовича как лектора 
удивителен. Излагая любую тему, он загорается сам, и завораживает слушателей. В Кемеровском 
университете студенты специализации «археология» имели возможность не раз послушать 
Д. Г. Савинова, он приезжал как специально для чтения спецкурсов по археологии и этнографии, 
так и читал отдельные тематические лекции, бывая на кафедре по другим причинам. Тем, кому 
посчастливилось слушать лекции Дмитрия Глебовича, они запомнились на всю жизнь. 

Довольно часто Д. Г. Савинов бывал в Кемерово и в качестве оппонента на защитах диссерта-
ций: кандидатских – В. Н. Добжанского (1984) и О. С. Черняевой (Советовой) (1985), докторской –
О. С. Советовой (2007). К слову сказать, он был оппонентом на защитах очень многих работ, свя-
занных с изучением древнего искусства: докторских диссертаций Е. Г. Дэвлет (2002, Москва) и 
И. В. Ковтуна (2005, Новосибирск), кандидатских – Д. В. Черемисина (2005, Новосибирск), Л. А. Со-
коловой (2009, Петербург) и др. Послушать блестящие, остроумные, глубоко проникающие в 
суть диссертационного исследования выступления Дмитрия Глебовича на защитах приходят спе-
циально и специалисты со стажем, и молодёжь.

Древнее искусство занимает важнейшее место в научном творчестве Д. Г. Савинова. Первая 
его научная работа (дипломная) и первая публикация были посвящены наскальному искусству 
Центральной Азии и Южной Сибири. За прошедшие десятилетия, кроме петроглифов, в орбиту 
его научных интересов попали также оленные камни, окуневские стелы, древнетюркские извая-
ния, мелкая пластика скифского времени, гравированные гальки эпохи поздней бронзы, изображе-
ния на плитах курганов тагарской культуры, сейминско-турбинские бронзы, «тесинские лабирин-
ты», средневековая торевтика и многое-многое другое. Поражает и разнообразие видов древнего 
искусства, и территориальный размах, и широта хронологических рамок в выборе объектов 
исследования. При этом собственно исследование включает в себя и морфологические характе-
ристики, и стилистический анализ, и культурную, этническую или хронологическую атрибуцию, 
и семантическую интерпретацию, и исторический контекст. Кроме анализа конкретных источни-
ков, Д. Г. Савинова интересуют и теоретические вопросы исследования древнего искусства, такие 
как хроностратиграфия памятников наскального искусства, понятие «изобразительного пласта», 
соотношение наскального искусства и «предметных изображений», отражение в искусстве «ри-
туальной сферы бытия» и др. 

Немало сил вложил Д. Г. Савинов и в дело сохранения памятников древнего искусства. Так, 
по его инициативе курганные и могильные плиты с изображениями, обнаруженные в 1980-х гг. 
при раскопках многочисленных памятников в Аскизском районе Хакасии, были свезены в с. Пол-
таков и составили экспозицию уникального музея под открытым небом. Живое участие Дмитрий 
Глебович принимает в судьбе Музея-заповедника «Томская Писаница». Он не только всегда был 
участником проводимых музеем конференций, но и входил в состав действовавшего в 1990-х гг. 
Учёного Совета, дважды приезжал в Кемерово на его заседания, участвовал  в разработке кон-
цепции развития музея-заповедника.

Перечисленные выше обстоятельства – крепкие научные и дружеские связи с сотрудниками 
кафедры археологии Кемеровского университета, а также большой вклад в дело исследования и 
сохранения памятников древнего искусства – сыграли свою роль в том, что Дмитрий Глебович 
был среди тех, кто принимал непосредственное участие в учреждении Сибирской Ассоциации 
исследователей первобытного искусства и принимает до сих пор активнейшее участие в её дея-
тельности.
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Общественных организаций, члены которых посвящают свою жизнь исследованию и сохране-
нию памятников наскального искусства, в мире сейчас действует несколько десятков. Так сложи-
лось, причём во многих странах, что это направление считается чем-то побочным, неглавным в 
деятельности академических археологических институций. При этом наскальное искусство при-
влекает не только археологов-профессионалов, но и многих других людей – искусствоведов, 
художников, музейных работников, краеведов, геологов и т. д. Поэтому объединение усилий по 
исследованию и сохранению памятников наскального искусства в рамках деятельности общест-
венных организаций представляется достаточно плодотворным. В 1988 г., когда уже действовало 
несколько таких организаций, среди которых наиболее крупными были ARARA – Американская 
Ассоциация по исследованию наскального искусства, и AURA – Австралийская, во время прове-
дения первого большого международного конгресса по наскальному искусству в г. Дарвин (Авст-
ралия) было решено основать IFRAO – Международную Федерацию организаций по наскальному 
искусству. В настоящее время в IFRAO входят уже 49 организаций (одна из которых САИПИ). 
Штаб-квартира IFRAO находится в Австралии, главным вдохновителем её деятельности является 
австралийский исследователь Роберт Беднарик, а печатным органом – журнал Rock Art Research. 
Президентами IFRAO выбирают тех, кто возглавляет организацию, берущую на себя проведение 
очередного Конгресса IFRAO. Конгрессы проходят в самых разных странах и континентах, с раз-
ной периодичностью. В 1996 г. Конгресс IFRAO проходил в г. Свакопмунд в Намибии. На нём, 
по просьбе Я. А. Шера, было объявлено об идее проведения Международной конференции по 
первобытному искусству в 1998 г. в Сибири, в г. Кемерово. Участники заседания Правления 
IFRAO с энтузиазмом и большим интересом отнеслись к этому и посоветовали создать общест-
венную организацию по исследованию наскального искусства и в России. 

Это предложение легло на хорошо подготовленную почву: идеи создания подобной органи-
зации витали как в московском воздухе (особенно в результате очень успешного проведения 
М. А. и Е. Г. Дэвлет в Институте археологии конференции «Проблемы изучения наскальных изо-
бражений в СССР» в 1990 г., где исследователи наскального искусства из разных союзных рес-
публик впервые ощутили своё единство и общность интересов), так и в кемеровском (выпуск 
сборника «Древнее искусство Азии. Петроглифы» в 1995 г. как прообраз журнала по наскальному 
искусству, проведение в том же году международной конференции «Наскальное искусство Азии» 
музеем-заповедником «Томская Писаница», различные международные проекты Я. А. Шера и др.). 

Таким образом, в 1997 г. началась параллельная работа по подготовке большой международ-
ной конференции и учредительных документов организации. Было решено создать эту организа-
цию при Кемеровском университете, где на кафедре археологии работали сразу несколько человек, 
главным научным интересом которых было древнее искусство; эта сфера интересовала и сотруд-
ников музея-заповедника «Томская Писаница», а также некоторых других музеев и организаций 
г. Кемерово. После длительных дискуссий было решено придать организации статус межрегио-
нальной и назвать её «Сибирская Ассоциация исследователей первобытного искусства».  Изна-
чально было решено не ограничивать нашу сферу деятельности только наскальным искусством, и 
только Сибирью. Предметом интереса входящих в САИПИ исследователей являются все аспекты, 
касающиеся памятников первобытного искусства – изучение их научной, историко-культурной и 
эстетической ценности; культурно-хронологическая атрибуция и семантика; документирование 
и каталогизация, консервация и сохранение; музеефикация и экспозиционно-выставочная дея-
тельность; публикация, введение памятников в научный оборот, популяризация, культурный 
туризм и т. д. Категории памятников также разнообразны: пещерное и наскальное искусство, 
изваяния, стелы, рельефы, рисунки на могильных и курганных плитах, коропластика, торевтика, 
резьба по камню, кости и дереву, аппликация и т. д. В хронологическом отношении наши интере-
сы не ограничиваются собственно «первобытностью», а распространяются на искусство древних 
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и традиционных обществ в целом. Слово «Сибирская» в названии ассоциации обозначает лишь 
регион действия, многообразные же научные интересы членов САИПИ не ограничиваются только 
Сибирью, а охватывают древнее искусство всего мира.

Осенью 1997 г., когда у нас полным ходом шло обсуждение концепции деятельности органи-
зации, выбор логотипа, названия, составление устава и одновременно разработка программы 
будущей международной конференции, кафедра проводила другую конференцию: «Социальная 
организация и социогенез первобытных обществ», в числе участников которой был и Д. Г. Сави-
нов. Его приезд в Кемерово позволил ему принять самое активное участие в обсуждениях, касаю-
щихся учреждения САИПИ. Дмитрий Глебович сразу же одобрил идею создания такой ассоциа-
ции и высказал много полезных замечаний, касающихся возможных направлений её деятельности. 
Он участвовал в выборе логотипа САИПИ: у нас было несколько изображений лосей из разных 
памятников – «кандидатов» в логотипы, но именно авторитетное мнение Дмитрия Глебовича 
склонило чашу весов в пользу рисунка со скал Оглахты в Хакасии. Многое внёс Д. Г. Савинов и 
в разработку тематических направлений работы Международной конференции по первобытному 
искусству, которой предстояло стать первым серьёзным мероприятием новой организации. Он 
вошёл в состав академического комитета конференции и был председателем симпозиума «Нас-
кальное искусство, этнография и религия», на котором выступил с интереснейшим докладом 
«Идея реинкарнации в наскальных изображениях Центральной Азии и Южной Сибири». САИПИ 
юридически была зарегистрирована 11 ноября 1997 г. Во время проведения конференции с 3 по 
8 августа 1998 г. в Ассоциацию вступило 2 коллективных и 57 индивидуальных членов из разных 
городов России и многих стран мира; было проведено первое Общее собрание членов САИПИ, на 
котором Президентом был выбран Яков Абрамович Шер, а Вице-президентами – А. И. Мартынов
и H.-P. Frankfort. С 2002 г., вот уже почти десять лет, одним из Вице-президентов САИПИ являет-
ся Д. Г. Савинов. 

Дмитрий Глебович – активный участник практически всех мероприятий и проектов САИПИ:
издательских, выставочных, экспедиционных и др., но особенно нам хотелось бы подчеркнуть 
его вклад в проведение одного из важнейших проектов, осуществлённых в 2002 г. при поддержке 
Института «Открытое Общество» (Фонд Сороса). Проект «Сохранение, консервация и музеефи-
кация памятников наскального искусства» был нацелен на то, чтобы дать импульс работе по сох-
ранению памятников древнего искусства Сибири, привлечь внимание общественности к этой 
проблеме и наметить способы её решения. В качестве главного объекта по осуществлению проекта 
был выбран район Среднего Енисея, где в зоне затопления Красноярского водохранилища нахо-
дятся самые крупные и интересные памятники наскального искусства. Была проведена комплекс-
ная экспедиция по обследованию состояния сохранности следующих памятников: Куня, Оглахты, 
Суханиха, Моисеиха,Тепсей, Усть-Туба, Шалаболино. В ней приняли участие археологи и иссле-
дователи первобытного искусства, реставраторы, геолог, специалисты по охране памятников и 
использованию культурного наследия, лихенолог, биологи. Участники представляли соответству-
ющие организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Абакана, а также из США и Италии. 
Сразу же после экспедиции состоялся Международный полевой семинар «Сохранение, консерва-
ция и музеефикация памятников наскального искусства», в котором приняли участие около 50 
человек. Кроме памятников на берегах Енисея и Тубы, были также осмотрены петроглифы в му-
зеях под открытым небом на юге Хакасии – музее курганных плит в с. Полтаков и музее-заповед-
нике «Казановка», а также писаница у с. Троицкое (Бояры I) и памятники в северной части 
региона – Сулекская писаница, Каратаг и Кедровая.  В результате работ были выявлены послед-
ствия влияния природных и антропогенных факторов разрушения памятников, определена сте-
пень сохранности и основные причины разрушения петроглифов каждого местонахождения, 
разработаны рекомендации по сохранению существующих плоскостей и возможностях включения 



памятников в сферу культурно-исторического туризма. Дмитрий Глебович участвовал не только 
в работе семинара, но и в предшествовавшей ему экспедиции. Некоторые из обследуемых памят-
ников он видел ещё до наполнения резервуара Красноярского водохранилища, и вообще имел 
большой, хотя и несколько грустный, опыт работ по исследованию археологических памятников 
в зонах затопления (Байкал, Тува, Хакасия). Дмитрий Глебович провёл экскурсию и рассказал об 
истории создания уникального собрания могильных и курганных плит с изображениями в с. Пол-
таков, открытых в результате раскопок руководимой им экспедиции.

По результатам осмотра всех упомянутых разнообразных памятников наскального искусства 
проходили бурные дискуссии среди участников экспедиции и семинара. Основные вопросы, 
которые волновали всех: как сохранить то, что ещё осталось? Как совместить интересы людей, 
желающих посещать памятники, и необходимость их сохранения? Нужно ли прилагать усилия к 
большей доступности памятников для широкой публики? Как убедить посетителей памятников 
относиться к ним бережнее? Что лично мы можем сделать для спасения памятников? Как заста-
вить властные структуры понять остроту проблемы сохранения этого вида наследия? Какие формы 
музеефикации будут оптимальными? На многие из этих вопросов нет однозначных ответов. 
На другие ответы есть, но очевидна их нереальность. И всё же дискуссии были конструктивными. 
Участники обсуждений выработали ясные практические предложения, рекомендации и резолю-
ции, были составлены Отчёты по результатам обследования памятников, направлены соответ-
ствующие письма в административные органы и органы охраны памятников Красноярского 
края и Республики Хакасия. Д. Г. Савинов принимал едва ли не самое активное участие во всех 
обсуждениях, выступал с конкретными предложениями, настаивал на том, чтобы сразу же, «по 
горячим следам» фиксировать на бумаге высказываемые предложения и рекомендации. Более 
того, уже после окончания работы по проекту, когда у всех остальных «страсти поутихли», 
Дмитрий Глебович не переставал размышлять о том, что можно сделать для спасения памятников 
Среднего Енисея. Так родился проект программы действий, которую он назвал «Тепсейский 
петроглифический микрорайон». По разным причинам нам не удалось издать материалы проекта 
САИПИ 2002 г., поэтому сейчас, пользуясь случаем, мы хотели бы опубликовать подготовленную 
Д. Г. Савиновым программу. Конечно, теперь, когда уже прошло несколько лет после того памят-
ного мероприятия, видно что «воз» в какой-то мере «и ныне там», что наши мечтания были в 
большой степени утопическими, а обещания представителей администрации, участвовавших в 
работе семинара, так и остались обещаниями. Да, всё это так. Но gutta cavat lapidem non vi, sed 
saepe cadendo. Значит, нужно больше времени, чтобы эта программа пришла в действие и зара-
ботала. И скорее всего, нужно ещё больше наших личных усилий!

Сердечное спасибо Вам, дорогой наш Дмитрий Глебович, 
за Вашу абсолютно бескорыстную, бесценную работу на общее дело! 

С юбилеем Вас, санкт-петербургский Сибиряк!!!



Д. Г. Савинов
Проект программы

«ТЕПСЕЙСКИЙ ПЕТРОГЛИФИЧЕСКИЙ МИКРОРАЙОН
(сохранение, консервация и использование)»

I
Наскальные изображения, относящиеся к различным историческим эпохам и известные сей-

час практически на всех континентах, являются важнейшим видом памятников древней истории, 
культуры и искусства. Созданные руками сотен и тысяч безымянных авторов, они содержат цен-
нейшие сведения об образе жизни и хозяйственной деятельности, духовной культуре и мировоз-
зрении, исторических событиях и культурных связях давно ушедших поколений людей, заложив-
ших основы современной цивилизации. Особенно это касается дописьменных периодов, занима-
ющих подавляющую часть человеческой истории, для которых сохранившиеся «каменные 
летописи» представляют собой неоценимый и наиболее объективный источник познания. Среди 
наскальных изображений достаточно часто встречаются и высокохудожественные произведения, 
настоящие шедевры первобытного искусства, имеющие не только познавательную, но и худо-
жественно-эстетическую ценность. Изучение, сохранение и различные формы использования 
памятников древнего наскального искусства – одно из приоритетных направлений в мировой 
археологической практике.

II
Среди многих других петроглифических комплексов выдающееся место занимают наскаль-

ные изображения Минусинской котловины, насчитывающие десятки известных местонахождений, 
в том числе уникальный петроглифический микрорайон в месте слияния рек Енисея и Тубы, 
историческом центре Минусинской котловины. Этот микрорайон, отмеченный ещё в начале 20-го
века известным исследователем сибирских петроглифов А. В. Адриановым как «группа Енисей-
ско-Тубинских писаниц», и условно названный нами «Тепсей» (по имени самой известной в 
историческом плане горы), включает шесть наиболее известных комплексов наскальных изобра-
жений, расположенных в непосредственной близости друг от друга: Оглахты и Куня на террито-
рии Республики Хакасия, Тепсей, Усть-Туба, Моисеиха и Суханиха на территории Красноярского
края. Административная граница между ними, не имеющая никакого отношения к формированию 
древних культурных ареалов, проходит посередине Красноярского водохранилища.

Характер расположения указанных комплексов по-своему уникален. В южной его части воз-
вышаются друг напротив друга по обоим берегам Енисея массивы гор Куня и Суханиха; в северо-
восточной части также противостоят другу другу горный массив Оглахты на левом берегу и 
величественный двуглавый Тепсей на правом; Усть-Туба же и Моисеиха расположены на пра-
вом и левом берегу реки Тубы в месте её впадения в Енисей; комплексы Моисеиха и Суханиха, 
также как Куня и Оглахты, отделены друг от друга большими низменными долинами, каждая из 
которых является местом скопления разновременных археологических памятников. В целом, 
очерчиваемая этими комплексами территория, ныне в значительной степени затопленная водами 
Красноярского водохранилища, несомненно играла в древности роль одного из центров культуро-
генеза, являясь местом «стяжения» различных племён, носителей разных культурных традиций. 
Об этом свидетельствуют многочисленные археологические памятники (от эпохи энеолита до 
конца I тыс. н. э.), раскопанные Красноярской экспедицией Ленинградского отделения Института 
археологии АН СССР (ныне – ИИМК РАН) у подножия горы Тепсей [Комплекс археологических 
памятников у горы Тепсей на Енисее, 1979].

По решению редакционной коллегии в юбилейном сборнике публикуется текст 
проекта программы по сохранению, консервации и использованию 

памятников наскального искусства Среднего Енисея, 
составленный Д. Г. Савиновым по результатам работы 

полевого семинара САИПИ 2002 г.
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Сами условия нахождения данного микрорайона (место слияния Тубы и Енисея) напоминают 
известную ситуацию «двуречья», способствовавшую, согласно учению Л. И. Мечникова, развитию
древней цивилизации [Природа и цивилизация, 1997]. Обилие и чрезвычайное разнообразие 
наскальных изображений позволяет предполагать существование здесь и древнего сакрального 
центра Минусинской котловины.

Общее количество рисунков, нанесённых в древности на скалы перечисленных памятников,
не поддаётся точному исчислению, по некоторым подсчётам, речь может идти о нескольких 
тысячах изображений. Хронологически они охватывают период от эпохи камня (V–IV тыс. до н.э.) 
вплоть до этнографических рисунков хакасов XVIII–XIX вв. [Советова, Миклашевич, 1999]. 
Несмотря на «индивидуальный» характер каждого петроглифического комплекса, в каждом из 
них представлены одни и те же изобразительные стили (или культурно-хронологические пласты), 
что является наиболее убедительным подтверждением репрезентативности выделения данного 
петроглифического микрорайона как единого и цельного культурного ареала. Особо следует от-
метить, что именно здесь сконцентрировано абсолютное большинство из всех известных в Мину-
синской котловине изображений «минусинского» и «ангарского» стилей, относящихся к перелом-
ному (каменный век – эпоха бронзы) периоду в культурогенезе, связанному с появлением произ-
водящей экономики на территории Южной Сибири.

Наиболее интенсивное изучение петроглифов Тепсейского микрорайона производилось под 
руководством Я. А. Шера в 60-70 гг., когда было произведено сплошное копирование всех откры-
тых тогда изображений на береговых скалах, которые должны были уйти под воду с затоплением 
резервуара водохранилища [Шер, 1980]. После публикации созданным им творческим коллекти-
вом изображений таких памятников, как Оглахты, Тепсей и Усть-Туба, – в многотомном фран-
цузском издании «Корпус петроглифов Центральной Азии» [Sher et al., 1994; Blednova et al., 
1995], они приобрели и мировую известность.

III
Все петроглифические комплексы Тепсейского микрорайона были детально обследованы во 

время работы Международного полевого семинара «Сохранение, консервация и музеефикация 
памятников наскального искусства» (июль-август 2002 г.), организованного Сибирской Ассоци-
ацией исследователей первобытного искусства [Миклашевич, 2002]. В состав участников семи-
нара, помимо археологов из различных городов Российской Федерации (Москва, Санкт-Петер-
бург, Кемерово, Абакан, Новосибирск, Минусинск, Красноярск), а также США, Италии и Бельгии, 
входили приглашенные эксперты, специалисты-реставраторы, биологи, геологи, музеологи из 
ГосНИИ реставрации (Москва), Лаборатории музейного проектирования Института культуроло-
гии (Москва), Отдела изучения и консервации памятников археологии Научно-исследовательского 
и проектного института памятников материальной культуры (Алматы, Казахстан). В результате 
проведённого обследования выяснилось, что все указанные выше памятники, как и микрорайон 
в целом, находятся в критическом положении, а в ряде случаев близки к полному разрушению. 
При этом можно выделить три группы взаимодействующих факторов разрушения: природный, 
техногенный и антропогенный.

Из них решающее значение имеет техногенный фактор. Появление в самом центре древней 
Хакасии Красноярского водохранилища самым пагубным образом отразилось на состоянии на-
скальных изображений. Многочисленные скальные выходы в процессе размыва берегов обруши-
лись и нанесённые на них рисунки потеряны безвозвратно. В результате паводков и ледохода, 
непосредственно подступающих к изобразительным плоскостям, многие рисунки «стёрты», за-
илены, поверхностный слой камней с изображениями расслаивается, растрескивается и осыпается. 
Эпизодически производимый подъём или понижение уровня воды водохранилища привели к 
тому, что почти все изображения нижних ярусов на Оглахты, Тепсее и Усть-Тубе, насчитывавшие 
сотни фигур и хорошо известные специалистам, практически не сохранились.

В силу тех же причин значительно активизировалось отрицательное воздействие природного 
фактора. Общее повышение влажности в зоне водохранилища привело к обильному росту ли-
шайников, покрывающих (а иногда уже полностью скрывающих) древние изображения. Наибо-
лее интенсивное расслаивание поверхности песчаника, на которой нанесены изображения, про-
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исходит в местах водотоков, число которых значительно увеличилось. Избыточное увлажнение
приводит и к большей патинизации поверхности камня. Рисунки, находящиеся в «укрытиях», под 
естественными навесами, сохранились гораздо лучше.

Огромный ущерб наскальным изображениям наносят и посетительские надписи (антропоген-
ный фактор), выбитые, вырезанные или нанесённые краской, чаще всего несмываемой, поверх 
древних рисунков уже в наши дни. Такие варварские следы присутствия людей, не понимающих 
или не желающих понять историко-культурное значение искалеченных ими произведений древ-
него изобразительного искусства, встречаются повсеместно. К сожалению, отсутствие каких-
либо мер административного воздействия делает эту «деятельность» совершенно безнаказанной. 
Не лучшим образом сказываются на состоянии петроглифов и получившие определённое рас-
пространение в последнее время непрофессиональные попытки копирования изображений при 
помощи типографской краски и микалентной бумаги.

В результате воздействия всех указанных факторов, петроглифические комплексы Тепсей-
ского микрорайона, в сравнении с 60-70 гг., уже понесли невосполнимые потери. Однако, очень 
многие петроглифы, в основном расположенные выше уровня Красноярского водохранилища, 
сохранились, и требуют самых неотложных и действенных мер для их спасения. Не исключена 
вероятность и открытия здесь новых изображений.

IV
Программа «Тепсейский петроглифический микрорайон» представляет собой комплексную 

систему научных исследований и практических действий, направленных на сохранение, кон-
сервацию и определение возможных форм использования входящих в него памятников древнего 
изобразительного искусства.

1. Разработка методики реставрации и консервации наскальных изображений, находящихся 
в различных условиях (с использованием приёмов механического, биологического и химического 
воздействия). В качестве первоочередных мер – создание защитных «козырьков»-водоотводов, 
удаление (там, где это возможно) современных надписей, заполнение и тонировка имеющихся 
трещин и т. д. Для сохранившихся, но продолжающих разрушаться изображений нижних ярусов 
может быть предусмотрено выпиливание отдельных плоскостей и доставка их на постоянное 
хранение в музеи.

2. По мере возможности, ежегодный контроль за степенью сохранности если не всех, то как 
можно большего числа изображений, с целью учёта произошедших потерь и определения перво-
очередных объектов для реставрации. В перспективе количество тех и других должно быть 
сведено до минимума.

3. Создание общего банка данных всех имеющихся копий изображений всех памятников 
Тепсейского микрорайона, как сохранившихся, так и уже утраченных. С целью его пополнения и 
уточнения – проведение специальных полевых исследований, включающих усовершенствован-
ные методики документирования.

4. Продолжение научного исследования петроглифов по трём основным направлениям: 
а) углублённое изучение техники нанесения рисунков с применением методов трасологического 
анализа и с последующим соотнесением с выделенными особенностями стиля изображений; 
б) раскопки на террасах перед скоплениями петроглифов с целью выяснения историко-культурно-
го контекста их нанесения; в) выборочные раскопки отдельных археологических памятников, 
предположительно оставленных создателями изображений.

5. Создание, там где это возможно, смотровых площадок и оборудованных (ступенями, заго-
родками) подходов к ним. Из всех осмотренных памятников такой смотровой комплекс может с 
наибольшим успехом быть оборудован на горе Суханиха: вверх по логу – мимо отдельных 
плоскостей с изображениями – с выходом на площадку перед Большим Фризом.

6. Включение оборудованных для обозрения петроглифических комплексов в число объектов 
существующих туристических маршрутов. Например, «Сибирь. Великое Саянское кольцо»: 
на катере по Красноярскому водохранилищу вдоль живописных обрывов Тепсея и Оглахты, с 
выходом (в сопровождении экскурсовода) на берег в логах на Оглахты и Усть-Тубе, и осмотром 
специальным образом оборудованного комплекса «Суханиха». Возможны и любые другие 
варианты.
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7. Издание периодического «Информационного Бюллетеня» с публикацией результатов про-
ведённых работ. Целесообразно также предусмотреть издание альбомов, буклетов, открыток с 
видами наиболее ярких петроглифических комплексов и соответствующими текстами, что имеет 
большое воспитательное и образовательное значение и может явиться одной из действенных мер 
в борьбе с варварским отношением к произведениям древнего искусства.

8. В итоге (или по ходу исполнения этих мероприятий) – создание заповедной территории 
«Тепсейский петроглифический микрорайон» с включением всех составляющих его комплексов 
наскальных изображений, а также других объектов историко-культурного значения.

V
В организационном отношении для реализации указанных выше мероприятий необходимо 

предусмотреть следующее:
1) Создание при Министерстве культуры Республики Хакасия и/или Департаменте культуры 

Администрации Красноярского края Координационного Совета из представителей администрации 
и специалистов различных областей (археологов, реставраторов, музееведов) в целях сохранения, 
консервации, изучения и популяризации древних памятников изобразительного искусства.

2) Активные поиски источников финансирования (из бюджетных средств, по научно-иссле-
довательским грантам, за счёт спонсорской деятельности и отчислений от туризма).

3) Разработка перспективного плана мероприятий на ближайшие 10 лет и определение общей 
стратегии исследований и спасательных работ. При этом приоритетное значение имеют работы по 
сохранению и консервации памятников, а также составление банка данных.

4) Создание (на летний период) ежегодно двух или нескольких творческих групп под руко-
водством членов Координационного Совета, состав которых формируется из специалистов в 
зависимости от поставленных задач. Действиями этих творческих групп по планам и рекомен-
дациям Координационного совета и осуществляется вся практическая работа на местах.

5) Организация постоянно действующей базы (предположительно в г. Пригорске), откуда 
маршрутным (или «вахтовым») методом будут осуществляться работы сформированных твор-
ческих групп.

6) Обеспечение творческих групп средствами доставки (в первую очередь, катером) и други-
ми материально-техническими средствами, необходимыми для успешного выполнения работ.

7) Создание при САИПИ Информационно-аналитического отдела, осуществляющего посто-
янную связь между всеми участниками и исполнителями Программы и обобщающего полученные 
материалы.

Только чётко продуманное и организованное исполнение всех указанных мероприятий поз-
волит сохранить для будущих поколений одну из наиболее ярких страниц культурного наследия 
Южной Сибири – памятники наскального искусства Минусинской котловины.
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кого наследия. Известно, что Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству архео-
логических памятников и одно из последних мест по системе использования археологического 
наследия современным обществом.

Речь идёт о современных тенденциях, но не о конкретных личностях в науке. Это всего лишь 
повод порассуждать о роли науки и роли учёного в современном обществе.

Дмитрий Глебович выглядит на этом фоне весьма положительно, как археолог, чётко пони-
мающий, что археология – это историческая наука и что в археологических фактах, комплексах, 
даже артефактах или образах наскального искусства скрыт исторический смысл, явления исто-
рического процесса. Этим пронизано большинство публикаций и все его монографии, начиная 
с первой статьи [Савинов, 1964] и до последней монографии «Минусинская провинция хунну»  
[Савинов, 2009].

Как учёный, Дмитрий Глебович триедин: прежде всего, он историк, но историк понимающий, 
что те проблемы истории, которые он исследует и которые являются предметом его интереса, 
можно решить только путём археологических исследований. И он археолог, глубоко понимаю-
щий, что древнюю и в значительной степени средневековую историю Центральной и Северной 
Азии надо писать археологу. А третья составляющая – он этнограф, понимающий, что только 
этнография может протянуть ниточку от археологических фактов, примеров, констатаций к 
современности, расцветить их, придать живость описаниям археологических находок, вложить 
в них исторический смысл. Такое удачное сочетание профессиональных достоинств – редкость 
в наше время, в его случае – это счастливое, я бы сказал, уникальное сочетание. Он показывает 
нам, как должен работать современный археолог.

Особо хочется отметить несколько работ учёного, в том числе его докторскую диссертацию, 
посвящённую формированию и развитию раннесредневековых археологических культур Южной 
Сибири [Савинов, 1987]; его статьи о возможностях синхронизации письменных и археологи-
ческих дат в культурах Южной Сибири, соотношении археологических культур и этнокультурных 
ареалов Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху раннего средневековья; по вопросу начала 
средневековья в Южной Сибири и Центральной Азии и многие другие [Савинов, 1991 а, с. 93-96; 
1991 б, с. 150-155; и др.]. Смело можно сказать: он умеет делать из археологических культур 
живой исторический процесс. Это заметно и в тезисах его многочисленных докладов на научных 
конференциях, и в статьях, и в его ярких, эмоциональных и увлекательных докладах на Западно-
сибирских археолого-этнографических совещаниях, Северных археологических конгрессах, 
Археологических съездах и других научных форумах, как в стране, так и за рубежом. Отдельного 
внимания заслуживают монографии учёного: в любом случае это изложение истории, построен-
ное на использовании археологических и других источников. Таковы его «Государства и куль-
турогенез на территории Южной Сибири в эпоху раннего средневековья» и «Оленные камни 
в культуре кочевников Евразии» [Савинов, 1994 а; 1994 б]. Каждая монография направлена на 
решение наиболее важных исторических проблем, которые автор умело, доказательно раскры-
вает на археологических материалах.

Возьмём оленные камни. Казалось бы, это достаточно известная и исследованная группа 
наземных археологических памятников и одновременно источников, однако материал Д. Г. Сави-
новым использован и изложен так, что позволяет понять, как шёл на ранней стадии историчес-
кий процесс сложения культур скифо-сибирского мира [Савинов, 1994 б].

Мне могут возразить, что когда речь идёт о средневековых археологических древностях, их 
много проще использовать при реконструкции исторических процессов. Однако это не так. Вот 
перед нами монография «Минусинская провинция хунну (по материалам археологических 
исследований 1984 –1989 гг.)» [Савинов, 2009]. Первая глава книги посвящена истории открытия
и исследования памятников тесинского этапа, определению культурной принадлежности, при
этом она историографична (М. П. Грязнов, М. Н. Пшеницына, Л. Р. Кызласов, Э. Б. Вадецкая,  



Н. Ю. Кузьмин, С. С. Миняев, Ю. С. Худяков). И вот получился интересный и ненавязчивый ана-
лиз всего, что написано по этой проблеме, увлекательно изложены весьма различные точки 
зрения. Казалось бы, на этом можно поставить точку. Однако нет, автор обращает внимание на 
то, как исследователи фиксируют различие обрядов, инвентаря, дают определение разнокультур-
ной принадлежности тесинских археологических памятников, датировку групп памятников, 
рассматривают связь между грунтовыми погребениями и погребениями в склепах, тагарскую 
традицию и культурное влияние хунну. Весь этот очень нужный обзор, проведённый Дмитрием 
Глебовичем, свидетельствует ещё и о том, что такого разброса мнений могло бы и не быть, если
бы мы археологические материалы, по сути своей синкретичные, разнокультурные традиции 
тесинского археологического комплекса представляли как отражение объективно существовав-
ших в то время исторических событий, связанных с созданием первой кочевнической империи 
хунну на рубеже III–II вв. до н. э. Очевидно, события, особенно на территории распространения 
тагарской культуры, разворачивались весьма драматично. Уместно вспомнить клады тагарских 
предметов в лесостепной и лесной зоне по Енисею, Чулыму, в Притомье и многоярусные по-
гребения III–II вв. до н. э. (Большой Назаровский курган). В тесинское время, конечно, никакой 
тагарской культуры с весьма устойчивым комплексом предметов, обрядом и сооружениями уже 
не было. Но осталось население – потомки носителей традиций тагарской культуры и появилось 
новое население, что породило новые культурно-исторические ценности уже иной исторической 
эпохи. К этому и подводит нас очень доходчивый и умело составленный Д. Г. Савиновым всего 
лишь обзор научной литературы по проблеме тесинского периода в археологии Южной Сибири, 
а по сути, важнейших в истории Сибири исторических событий, связанных с крушением доста-
точно устойчивых обществ скифо-сибирского мира и формированием иного пути исторического 
развития в степной и горнодолинной Евразии [Савинов, 2009, с. 6-24]. 

Д. Г. Савинов своими работами призывает нас к тому, чтобы археология не теряла своих 
позиций исторической науки.
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ДРЕВНЕЕ ИСКУССТВО В ЗЕРКАЛЕ АРХЕОЛОГИИ. К 70-летию Д. Г. Савинова. – Кемерово, 2011

Л. Ю. Китова

РАЗВИТИЕ НЕКОТОРЫХ ИДЕЙ С. А. ТЕПЛОУХОВА 
И С. В. КИСЕЛЁВА В ИССЛЕДОВАНИЯХ Д. Г. САВИНОВА

Дмитрий Глебович Савинов – один из ведущих отечественных археологов, доктор истори-
ческих наук, профессор. Меня всегда восхищает глубина его знаний и широта интересов, а обще-
ние с профессионалом такого уровня неизменно обогащает. Дмитрий Глебович, в год Вашего 
юбилея я желаю Вам творческого долголетия, увлекательных открытий и новых книг!

Одна из основных тем, разрабатываемых Д. Г. Савиновым, – это археология и история древне-
тюркских племён Южной Сибири и Центральной Азии [Савинов, 1984; 1994; 2005; 2008]. 
История археологического изучения древнетюркской эпохи Южной Сибири относительно 
кратковременна. Если исследование археологических памятников Сибири началось с академи-
ческих экспедиций XVIII в., то начало идентификации памятников средневековых номадов 
Южной Сибири положили только изыскания В. В. Радлова во второй половине XIX в. Он первым 
перевёл орхонские и енисейские надписи и предложил обобщённую археологическую периоди-
зацию погребений от эпохи бронзы до курганов енисейских кыргызов [Радлов, 1989, с. 410-480], 
ныне устаревшую. Свою лепту в изучение курганов типа «чаа-тас» (чаатас – букв. «камень вой-
ны» (хакас.), местное название родовых могильников енисейских кыргызов) внёс А. В. Адрианов.

В 1920-е гг. С. А. Теплоуховым был осуществлён прорыв в сибирских археологических ис-
следованиях. Он разработал первую научную классификацию археологических культур Мину-
синской котловины [Теплоухов, 1927; 1929], которая сохранила в основном своё значение до 
сих пор. В общей сложности С. А. Теплоухов выделил 13 культурно-хронологических этапов от 
эпохи ранней бронзы до средневековья [см.: Китова, 2007, с. 83-90]. Для понимания исторической 
ситуации в Минусинской котловине в эпоху средневековья С. А. Теплоухов привлёк китайские 
летописи. В итоге средневековые материалы в его периодизации обрели относительную хроно-
логию, этническую привязку и составили четыре последних этапа этой культурно-хронологичес-
кой схемы. Десятый культурный этап представлен курганами типа «чаа-тас». Теплоухов описал 
надмогильные сооружения «чаа-тас» как невысокие круглые насыпи из камня, окружённые 
высокими камнями. В неглубоких четырёхугольных ямах редко встречаются трупоположения, 
чаще хоронили только мелкие кальцинированные кости. Среди погребального инвентаря выде-
ляются высокие узкогорлые сосуды из хорошо отмученной глины с полосами выдавленного 
орнамента, изготовленные на гончарном круге. С. А. Теплоухов датировал могильники «чаа-тас» 
V–VII вв. н. э. Он считал, что в Минусинском крае в это время более или менее прочно обосно-
вались кыргызы [Теплоухов, 1929, с. 54, 55]. 

С покорением енисейских кыргызов тюрками в VII в. С. А. Теплоухов связывал наступление 
нового, одиннадцатого, этапа, для которого характерны единичные могилы под высокой камен-
ной насыпью. Могилы содержали скелет человека, лежащий на спине, ориентированный головой 
на северо-запад, а рядом с ним в юго-западной части ямы покоился скелет лошади. Погребальный 
инвентарь состоял из железных трёхлопастных наконечников стрел, железных и бронзовых
пряжек с язычком, костяных орнаментированных накладок на колчан, железных стремян и др. 
Погребение человека с конём, свойственное кочевникам, явилось новым типом археологических  
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памятников для Минусинского края. С. А. Теплоухов предположил, что описанная могила при-
надлежит представителю алтайских тюрков, появившихся в VII в. в этом районе [Там же, с. 55].

Могилы, перекрытые небольшими каменными насыпями и сгруппированные в могильники, 
отнесены С. А. Теплоуховым к двенадцатому этапу. В могилах обнаружены как погребения чело-
века с конём, так и без коня. Погребальный инвентарь представлен железными и костяными 
пряжками, застёжками от упряжи или пут, медными обкладками сосудов, железными тёслами и 
удилами, а также украшениями китайского происхождения. Каменные изваяния этого времени 
изображают мужчину в поясе и с сосудом в руках. Археологические памятники двенадцатого 
этапа С. А. Теплоухов соотносил с бурными событиями истории Южной Сибири: покорением ени-
сейских кыргызов уйгурами в VIII в., а затем новым возвышением кыргызов в IX–X вв. [Там же].

К последнему этапу (XI–XII вв.) принадлежал могильник на Сарагашенском спуске, недалеко 
от с. Батени. «Под плитами в грунтовых ямах, иногда в обкладке из тонких досок, находились 
одиночные скелеты, положенные на спину». Из погребального инвентаря Теплоухов особо отме-
тил железные свистящие наконечники стрел и железные удила с большими кольцами [Там же, с. 58].

Кроме изысканий в Минусинской котловине, С. А. Теплоухов в 1926–1927 и 1929 гг. руково-
дил Тувинской археологической экспедицией. Целью экспедиции было изучение и разработка 
культурно-исторической периодизации памятников Тувы. Тува расположена к югу от Саянских 
гор, по которым проходит физико-географическая граница между Северной и Центральной Азией. 
Исследование её памятников, особенно после участия в Монгольской экспедиции П. К. Коз-
лова, С. А. Теплоухов считал крайне важным для понимания культурных влияний Центральной 
Азии на Северную. По мнению исследователя, в продолжение весьма длительного времени куль-
туры, развивавшиеся в Туве, имели некоторое отличие от культур Mинусинской котловины и 
экономически были теснее связаны с культурами степей Монголии. Учёный полагал, что степные 
народы взяли на себя роль посредников в меновой торговле между южными цивилизованными 
странами, владевшими металлическими изделиями, и племенами лесной зоны Северной Азии, 
доставлявшими пушнину [ГАПО, ф. 613, оп. 3, д. 167, л. 1-2]. 

Классификация погребальных сооружений Тувы была разработана С. А. Теплоуховым дос-
таточно условно и включала шесть групп памятников эпохи металла. К средневековым относи-
лись пятая и шестая группы. Пятую группу памятников составляли могилы и жертвенные ямы, 
перекрытые каменными насыпями и содержащие богатый погребальный инвентарь, который 
позволял датировать их эпохой Тан (VII–Х вв.). Последняя, шестая, группа погребений была 
отнесена учёным к XVII–XVIII вв. Подобных поздних памятников в Минусинской котловине 
С. А. Теплоуховым обнаружено не было, и их наличие в Туве помогло дополнить классификацию 
металлических культур Минусинского края [Археологическая Тувинская эксп., 1930, с. 14-16].

С. А. Теплоухов высказал ряд интересных идей, которые применимы не только к древне-
тюркской эпохе, но к другим археологическим периодам. Эти идеи стали активно разрабатывать-
ся в постсоветское время. С. А. Теплоухов, являясь представителем палеоэтнологического на-
правления, считал необходимым комплексно изучать человека и среду, в которой развивалась 
археологическая культура. Только с помощью комплексных палеоэтнологических исследований 
в Азии, писал С. А. Теплоухов, можно решить «… такие основные вопросы, как происхождение 
человека, переселение народов, возникновение и распространение тех или иных культур и куль-
турных влияний, их смену» [1929, с. 41]. Сегодня в науке комплексный подход к изучаемым 
явлениям пропагандируется как первостепенный и перспективный.

С. А. Теплоухов – сторонник антропогеографии, один из первых в российской науке предло-
жил экологический подход для археологических исследований. Он придавал большое значение 
природным условиям, в которых формировались археологические культуры Южной Сибири. 
Так, С. А. Теплоухов полагал, что разнообразная ландшафтная зона Минусинского края создава-
ла благоприятную экономическую основу для человека. Исследователь рассматривал этот район 



как контактный и считал его изучение «ключом к пониманию древних культур всей Северной 
Азии» [Теплоухов, 1929, с. 41, 42]. В Минусинском крае, по мнению С. А. Теплоухова, имелись 
очень богатые сырьевые ресурсы: «обильные зверем и птицей угодья, прекрасные пастбища, 
плодородные почвы, … богатые металлические рудники» [Теплоухов, 1927, с. 57]. Он неодно-
кратно подчёркивал определяющее влияние географической среды на исторический процесс в 
целом, а также на развитие древних и средневековых обществ в частности. Например, С. А. Тепло-
ухов полагал, что необычайное разнообразие окружающей среды в Минусинской котловине 
спасало население от тяжёлых последствий колебаний климата. По его мнению, «горы и леса, 
хорошо знакомые местному населению, не являлись непреодолимым препятствием для частич-
ной иммиграции в Минусинскую котловину отдельных элементов культуры и для сношения 
минусинцев с окружающим миром». Тем не менее, исследователь считал, что в ранние эпохи 
естественные границы были труднопреодолимы для «массовых переселений народов и проникно-
вения чуждых культур целиком» [Теплоухов, 1927, с. 57], и основные передвижения племён 
начались в эпоху переселения народов [Теплоухов, 1929, с. 49]. Он рассматривал древнего чело-
века как часть природы и отмечал влияние природных факторов на формирование стратификации
общества. В контексте идей антропогеографии С. А. Теплоухов определял и причины миграций: 
«Есть некоторые основания предполагать, что причинами миграции народов были периодические 
изменения в климатических условиях Азии» [ГАПО, ф. 613, оп. 3, д. 167, л. 2].

Область проживания отдельных этносов С. А. Теплоухов ставил в зависимость от географи-
ческих границ района. Он писал: «С естественно-историческими районами совпадают и куль-
турно-бытовые зоны. Как бы ни были велики колебания этнических границ в различные моменты 
жизни народов Северной и Центральной Азии, они всегда, в конце концов, останавливались на 
географических границах» [Теплоухов, 1929, с. 41, 42]. 

К сожалению, в 1933 г. С. А. Теплоухов был репрессирован, его научная деятельность обор-
валась на взлёте, а о его идеях забыли на несколько десятилетий. А ведь «культурно-бытовые 
зоны» Теплоухова были предвестниками понятия «хозяйственно-культурные типы» [Левин, 
Чебоксаров, 1955, с. 3-17]. Его экологический подход дал импульс Д. Г. Савинову для выделения 
«культурно-экологических областей» [Савинов, 2007 а, с. 5, 6, 211-225] и комплексного изучения
экологии и культуры раннесредневековых обществ Центральной Азии и Южной Сибири [Сави-
нов, Длужневская, 2008, с. 5; 211-225]. 

Многолетние археологические исследования Д. Г. Савинова на территории Минусинской 
котловины не только убедили в правильности предположений С. А. Теплоухова о зависимости 
развития археологических культур от природно-климатических условий, но и привели к поста-
новке и решению проблемы взаимосвязи географических особенностей отдельного региона и 
процессов культурогенеза, происходивших на его территории. В результате Д. Г. Савинов пред-
ложил новое понятие «культурно-экологическая область» и определил его содержание так: 
«понятие “культурно-экологическая область” занимает как бы промежуточное положение между 
двумя основополагающими категориями этнологических исследований (“историко-этнографи-
ческая область” и “хозяйственно-культурный тип”), но адаптировано к изучению археологических 
источников. По своему значению оно сопоставимо с понятием “локальный вариант археологичес-
кой культуры”, но несколько шире его и опирается не столько на типологические (или региональ-
ные) особенности материальной культуры, сколько на специфику географических условий, 
обусловивших то или иное течение культурогенеза» [Савинов, 2007 б, с. 5]. Д. Г. Савиновым 
была теоретически обоснована взаимосвязь особого географического положения Минусинской 
котловины со спецификой происходивших на её территории процессов культурогенеза: «Во-
первых. Минусинская котловина с широкой поймой Енисея, просторными пастбищами и покры-
тыми лесом прилегающими горами наиболее приспособлена для различных видов хозяйственной
деятельности – скотоводства, земледелия, охоты, собирательства, то есть для комплексной эко-  
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номики, стимулирующей прогрессивное развитие общества. С этой точки зрения, Минусинская
котловина всегда была центром притяжения носителей различных хозяйственных укладов. 
Во-вторых. Попасть на территорию Минусинской котловины можно или с севера, по Ачинско-
Мариинскому лесостепному “коридору”…, но дальше, за Енисеем, дороги для скотоводов 
уже нет; или с юга, через проходы в Западных Саянах и Саянский каньон Енисея. В этом 
случае сходящиеся здесь горные хребты – наподобие втягивающей “воронки” – могли играть 
“направляющую” роль при движении из Центральной Азии в Южную Сибирь. …В-третьих. В 
Минусинскую котловину нелегко было попасть, но еще труднее (да и не было особой необходи-
мости) из нее “выйти”. В результате, на Среднем Енисее происходила аккумуляция носителей 
различных культурных традиций; одна культура “накладывалась” на другую, образуя непрерыв-
ную стратиграфическую колонку, что было зафиксировано “классификацией” С. А. Теплоухова». 
В итоге Д. Г. Савинов пришёл к выводу о том, что «непрерывность минусинского культурогенеза 
заключается в последовательности, но совсем не обязательно преемственности, различных архео-
логических культур на территории одной и той же культурно-экологической области» [Савинов, 
2007 а, с. 213-215].

Введение понятия «культурно-экологическая область» для современной археологии очень 
перспективно. Отечественная археологическая наука испытывает недостаток в теоретических 
изысканиях. Формационный подход в археологии в советское время вылился в некую эволюци-
онную шкалу исторического развития археологических культур, связанных между собой отно-
шением преемственности. Д. Г. Савинов считает, что «понятие “культурно-экологическая 
область” противостоит формационному подходу в изучении древних культур: в областях с раз-
ным природным потенциалом процессы культурогенеза вполне могли иметь независимый харак-
тер. Отсюда – фактор неравномерности развития культур, наличие атипичных памятников и т. д.» 
[Савинов, 2007 б, с. 5]. Конечно, понятия «формационный подход» и «культурно-экологическая 
область» не равнозначны. Первое понятие связано в основном со стадией развития общества, 
второе – с развитием культуры в определённой природно-климатической зоне. На мой взгляд, 
формационный подход никогда не давал возможность проследить специфику развития архео-
логических культур в диахронном срезе. При формационном подходе изначально было задано 
историческое содержание каждой стадии, и особенности исторического развития нивелировались. 
Понятие «культурно-экологическая область» даёт возможность одновременно рассматривать 
развитие культур в синхронном срезе в соседствующих регионах, и в диахронном срезе в кон-
кретном регионе, и тем самым выявлять общие и особенные черты культурогенеза на различных 
по своим природно-климатическим условиям территориях. Несомненно, понятие «культурно-
экологическая область» требует ещё определённой теоретической разработки. Однако термин 
активно используется археологами и наполнен историческим и географическим содержанием. 
Яркий пример этому – выход сборника статей «Культурно-экологические области: взаимодейст-
вие традиций и культурогенез» [2007]. Мне кажется абсолютно правильным тезис Д. Г. Савинова 
и Г. В. Длужневской о том, что «география и история (в широком историко-культурном значении 
термина) – есть два важнейших основания археологии» [2008, с. 6].

Охарактеризовав влияние некоторых идей С. А. Теплоухова на современную археологию, 
перейдём к исследованиям С. В. Киселёва. Он внёс большой вклад в изучение средневековых 
номадов Южной Сибири. С 1928 по 1940 гг. С. В. Киселёв вел планомерные исследования в 
Хакасско-Минусинском районе и на Алтае и многократно преумножил источниковую базу, 
существовавшую до него. Совместно с женой и соратницей Л. А. Евтюховой он исследовал 
археологические памятники от эпохи бронзы до средневековья в течение двенадцати полевых 
сезонов. В том числе в Хакасско-Минусинском районе ими были открыты и изучены ставшие 
«опорными» кыргызские погребения у с. Малые Копёны, у с. Тесь, Уйбатский чаатас, кыргыз-
ское поселение у с. Малые Копёны. С. В. Киселёв использовал для исторической реконструкции 
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наряду с письменными археологические источники. Впервые им была поставлена задача изуче-
ния процесса формирования у енисейских кыргызов классового строя и государства.

На Алтае в 1934 г. С. В. Киселёв исследовал древнетюркские оградки с изваяниями в урочище
Кулада на р. Каракол [1935, с. 98]. Одной из самых масштабных была программа работ на Чуй-
ском тракте в 1935 г. [РА ИИМК, ф. 2, оп. 1, 1935, д. 161]. Киселёв вслед за Теплоуховым обращал 
внимание на природно-климатические условия проживания древних людей, поэтому им была 
выбрана в качестве района раскопок Курайская степь. Широкие работы в долине среднего 
течения р. Чуи были предприняты в связи с тем, что в этой благоприятной в природном отноше-
нии местности имелись большие возможности для экстенсивного скотоводства в древности и 
средневековье. Район был богат самыми разнообразными археологическими памятниками и 
пересечён в ряде мест древними оросительными каналами. С. В. Киселёв полагал, что эта терри-
тория была более связана с югом, со степями верхней Чуи, смыкающимися со степными прост-
ранствами северо-западной Монголии. Изучение связей между Алтаем и центрально-азиатским 
югом С. В. Киселёв считал одной из первоочередных задач отечественной археологии [АГАРМ, 
инв. № 59-43, л. 28]. В течение полевого сезона было исследовано 23 кургана «эпохи рунического 
письма». Обряд погребения и инвентарь позволили датировать памятники древнетюркским 
временем. Также обследовались древнетюркские каменные оградки [Киселёв, 1936, с. 282-284; 
1941, с. 298-304].

С. В. Киселёв провёл раскопки древнетюркских курганов у с. Туэкта. По мнению исследова-
теля, они различались не столько хронологически, сколько по социальному статусу погребённых, 
что дало возможность предположить, что данная дифференциация сопоставима с традиционным 
древнетюркским делением на аристократию, свободный вооружённый народ и бесправный слой 
рабов [1938, с. 238]. Подобный пример является типичным для социальных построений 1930-х гг., 
но это не умаляет других достоинств работ С. В. Киселёва. 

Основным объектом раскопок 1936–38 гг. стал Уйбатский чаатас, где преобладали таштык-
ские и древнекыргызские погребения [Киселёв, 1941, с. 306-308]. Исследования одной из позд-
них групп таштыкских погребений позволили учёному выявить связь между таштыкской и 
древнекыргызской культурами: «... обряд погребения, ... аналогии в керамике и погребальных 
сооружениях с более ранними таштыкскими заставляют предполагать, что обнаруженные нами 
погребения, являясь позднеташтыкскими, по-видимому, относятся ко времени до V в., и в них 
мы находим, наконец, связь между классическим «таштыком» и эпохой каменных курганов, 
культурой тюркских племен, объединенных в орхонских памятниках именем кыргыз» [Киселёв, 
1937, с. 250]. Параллельно с изучением богатых таштыкских погребений впервые были произведе-
ны обширные раскопки крупных курганов кыргызской знати [РА ИИМК, ф. 2, оп. 1, 1936, д. 255]. 
Значительное количество раскопанных древнехакасских курганов показало, что ритуал и кон-
струкция погребальных сооружений непосредственно продолжают таштыкские традиции. Дока-
зательство преемственности между пышными погребениями таштыкской родовой аристократии 
и богатыми могилами кыргызов С. В. Киселёв видел и в инвентаре [1939, с. 256]. В результате 
исследования могильника Уйбатский чаатас было создано обширное собрание источников по 
наименее изученному периоду истории Минусинского края (I тыс. н. э.), когда, по мнению иссле-
дователя, шло формирование хакасского этноса. Он пришёл к выводу, что таштыкская культура 
послужила основой для сложения древнехакасской (кыргызской) культуры. Полученные резуль-
таты, с одной стороны, позволили С. В. Киселёву опровергнуть давно бытовавшую точку зрения 
об обособленности развития Минусинского края и провести параллели в историческом развитии 
отдельных регионов (Саяны, Алтай, Монголия), с другой стороны, подкрепили тезис об авто-
хтонности основной массы хакасского народа. Именно многолетние собственные исследования 
позволили ему написать фундаментальную работу «Древняя история Южной Сибири», в которой 
археологические источники дополнили, уточнили данные китайских летописей. Поэтому сегодня 
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несколько странно читать о том, что «Использование С. В. Киселевым практически в неизменном 
виде разработок других ученых вполне закономерно, поскольку его работа “Древняя история 
Южной Сибири” носила преимущественно обзорный и обобщающий характер» [Васютин, Даш-
ковский, 2009, с. 138]. С. В. Киселёвым впервые в отечественной археологии была дана подробная 
характеристика хозяйства енисейских кыргызов, в котором сочетались различные виды занятий: 
скотоводство, земледелие, ремесло, торговля [1951, с. 568-593], таким образом, исследователь 
характеризовал его комплексность. Впервые, синтезируя археологические и исторические источ-
ники, им была восстановлена картина общественного и государственного строя кыргызов, при 
котором народ ещё не находился в полной зависимости от представителей аристократии. Если 
В. В. Радлов отождествлял «эль» с народом, то С. В. Киселёв считал, что «эль» – организация 
степной аристократии, возглавляемая каганом кыргызов [Киселёв, 1951, с. 593-596]. Отдельные 
главы работы раскрывают духовную культуру кыргызов [Там же, с. 604-635].

Специальная глава монографии посвящена алтайским тюркам. Бедность письменных сви-
детельств об алтайских тюрках VIII–X вв. увеличивала ценность археологических памятников, 
исследованных Киселёвым. Он первым выделил три хронологические группы погребальных 
сооружений средневековья на Алтае, провёл сравнительный анализ материальной культуры 
орхонских и алтайских тюрков [Киселёв, 1951, с. 488-558]. В конечном итоге учёный не только 
ввёл в научный оборот новые археологические материалы, полученные им при раскопках, но и 
произвёл одну из первых исторических реконструкций жизни средневековых номадов Южной 
Сибири. 

Д. Г. Савинов отмечает, что С. В. Киселёв не просто зафиксировал разнообразие хозяйствен-
ных занятий аборигенов Южной Сибири в зависимости от природного окружения, но его «Древ-
няя история» – «это первая работа, в которой дается качественная оценка различных культурно-
хозяйственных типов в пределах севера Центральной Азии и Южной Сибири». «Еще до появле-
ния понятия хозяйственно-культурного типа в работах С. В. Киселёва и Л. А. Евтюховой была 
дана подробная характеристика хозяйства енисейских кыргызов, в котором сочетались различные 
виды занятий, то есть такого наиболее прогрессивного хозяйственно-культурного типа, который 
мы сейчас называем “комплексным”» [Савинов, 2008, с. 43, 44]. 

Вдумчивое, бережное отношение к наследию предшественников отличает маститого иссле-
дователя Д. Г. Савинова. Собственные многолетние изыскания, изучение опыта предыдущих 
исследований позволили Д. Г. Савинову совместно с Г. В. Длужневской представить обобщённую 
картину особенностей хозяйства и культуры народов Центральной Азии и Южной Сибири в 
эпоху раннего средневековья [Савинов, Длужневская, 2008]. Монография написана с учётом 
географического фактора расселения раннесредневековых народов Центральной Азии и Южной 
Сибири. Работы Дмитрия Глебовича всегда имеют глубокое теоретическое и методическое осно-
вание. Сформулированное им определение древнетюркской эпохи для южносибирского региона 
считается в отечественной археологии наиболее полным и отражающим суть явления: «древне-
тюркская эпоха – многовековой период в истории народов алтайской языковой семьи, так или 
иначе связанных с тюркским этногенезом и культурогенезом, игравшими определяющую роль 
в развитии южносибирских обществ в области экономики (преобладание полукочевого ското-
водства), материальной культуры (типы жилищ, одежды, украшений, предметов убранства 
верхового коня и вооружения), социальных отношений (формы стратификации, выделение 
элитарно-правящих династий), а также духовной культуры, мифологии, изобразительной 
деятельности и т. д. Доминирующую роль в этом процессе играла культура ведущих тюркоязыч-
ных этносов, распространяемая как «государственная» культура в среде окраинных обществ-
реципиентов» [Савинов, 1984, с. 5, 6]. С точки зрения исследователя, древнетюркскую эпоху 
отличает от двух других великих эпох – гунно-сарматской и монгольской – уникальная целост-
ность всех форм проявления материальной, духовной и социальной культуры, образующих 
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единый во всём многообразии древнетюркский культурный комплекс. «Собственно тюркская, 
наиболее ранняя культурная традиция представлена в нем, если исходить из данных археологи-
ческих источников, сочетанием трех основных компонентов, образующих своеобразную «тюрк-
скую триаду»: погребения с конем, ритуальные сооружения (каменные изваяния с оградками и 
рядами камней-балбалов), наскальные изображения. Вместе с многочисленными вещественными 
материалами они всесторонне представляют динамику культурогенеза, основные этапы которого 
отражает археологическая периодизация» [Савинов, 2005, с. 184].

Возвращаясь к наследию С. А. Теплоухова и С. В. Киселёва, хотелось бы подытожить, что 
эти исследователи внесли существенный вклад в изучение средневековых номадов. Они впервые 
научно систематизировали археологические материалы и создали периодизацию средневековых 
памятников, провели сравнительный анализ письменных и археологических источников, предло-
жили новые подходы в изучении культуры номадов. Конечно, какие-то идеи устарели, но это 
никак не умаляет достоинств их трудов в целом, и главное, до сих пор многие идеи С. А. Теп-
лоухова и С. В. Киселёва дают импульс современным исследованиям, в том числе в работах 
Д. Г. Савинова.
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Монументальное искусство и искусство малых форм относятся к разным жанрам и у них 
разная мотивация. Предметы мелкой пластики происходят из поселений, погребений, святилищ, 
жертвенных мест. Возможность использовать различные материалы при изготовлении отдельных 
предметов позволяло древнему мастеру более свободно манипулировать техническими приёмами. 
Следует сразу отметить, что большое значение при создании, в частности, скульптурных изобра-
жений, имела сакральность самого материала [Замятнин, 1948, с. 113; Никулина, 1985, с. 191; Бай-
бурин, 1993, с. 4; и др.].

По мнению З. А. Абрамовой [2005, с. 8], искусство малых форм в большей степени отражает 
природную среду и потому анализ локальной специфики некоторых сюжетов и их трактовки 
имеет особое значение. С другой стороны, локальные особенности более чётко высвечивают 
общие закономерности развития, характерные для данного исторического периода. Исследование 
локальных очагов древнего искусства теснейшим образом переплетается с проблемами этнокуль-
турных областей и позволяет проследить истоки ряда изобразительных традиций, сохраняющихся 
до этнографической современности. 

Исследование первобытного искусства лесной полосы Евразии позволило выявить на этой 
территории несколько самостоятельных центров и подтвердить многолинейность их развития. В 
эпоху неолита один из таких центров был связан с территорией лесных массивов Прибайкалья. 
Прибайкалье – благодатная почва для изучения изобразительной деятельности его обитателей в 
древности, поскольку здесь представлены как наскальные рисунки, так и предметы мелкой 
пластики.

Неолитическое искусство малых форм прибайкальского центра представлено в данной 
статье изобразительными материалами двух ведущих археологических культур: китойской и 
серовской. Цель статьи – дать общую характеристику всех категорий мелкой пластики, известных
 по изобразительным комплексам этих культур и выявить локальную специфику изобразительных 
традиций в древнем искусстве Прибайкалья.

В настоящее время развёрнутая схема поэтапного развития прибайкальского неолита, разра-
ботанная А. П. Окладниковым в 1930–50-х гг. на основании имеющихся тогда погребальных ком-
плексов, значительно скорректирована, а по ряду положений практически произошёл и оконча-
тельный отказ от неё. Развернувшиеся в Прибайкалье широкомасштабные археологические 
работы наглядно продемонстрировали и доказали, что исторические процессы, происходившие 
на этой территории в указанную эпоху, достаточно сложны и многолинейны [Зубков, 2007, с. 251].
Современные исследования и особенно раскопки могильника Шаманка II на юго-юго-западе 
Байкала [Базалийский и др., 2006; Базалийский, Вебер, 2008; Туркин, Харинский, 2004], где были 
выявлены многочисленные погребения китойской культуры, по которым получено большое коли-
чество радиоуглеродных дат, позволили окончательно решить вопрос о ранненеолитическом 
возрасте этой культуры (7000-6000 л. н.; даты некалиброванные). По мнению авторов раскопок, 
сопроводительный инвентарь могильника по основным морфологическим показателям соответ-
ствует инвентарю уже известных комплексов Приангарья, Верхней Лены и побережья оз. Байкал. 
По основным признакам ритуала захоронений и сопроводительного инвентаря Шаманка II сбли-
жается с широко известными классическими китойскими могильниками Верхнего Приангарья – 
«Локомотив», Китойский могильник, Усть-Бельский и Галашиха [Базалийский и др., 2006]. Рас-
копки могильника Шаманка II не только значительно дополнили и расширили источниковую 
базу для изучения неолитических комплексов Байкальской Сибири, но и окончательно подтвер-
дили ранненеолитический возраст китойской культуры.

Однако и по сей день дискуссии по так называемому китойскому вопросу не завершены, и
китойская проблема остаётся в центре внимания исследователей. Продолжают обсуждаться такие 
вопросы, как происхождение китойской культуры, протяжённость существования её во времени,
возможность выделения локальных вариантов этой культуры, наличие хронологического разрыва
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между китойской и серовской культурами, степень участия китойской культуры в формировании 
последующих культур байкальского региона и др. [Базалийский, 1998; Вебер, Линк, 2001; Асеев, 
2002; и др.]. В настоящей статье мы не рассматриваем обсуждаемые гипотезы, а пытаемся дать 
общую характеристику изобразительных памятников малых форм из неолитических комплексов 
Прибайкалья в целом.

Основное место в зооморфной скульптуре китойцев занимает образ лося. Лось – центральный 
персонаж, который, уже начиная с эпохи позднего мезолита (конец VII тыс. до н. э.), «господст-
вует» в изобразительном искусстве всей лесной полосы Евразии, как монументальном, так и в 
искусстве малых форм (от Скандинавии до Дальнего Востока). Именно в эпоху неолита он ста-
новится универсальным социокультурным символом. И одновременно является своеобразным 
«художественно-смысловым философским символом эпохи, образуя в известной степени основу 
этого времени» [Мартынов, 1996, с. 21].

В плане «содержания» образ лося проходит красной нитью через всё неолитическое искус-
ство локальных центров, при этом в каждом из них сохраняя своё специфическое воплощение 
(«план выражения») [Студзицкая, 2004]. В прибайкальском центре лось – доминантный символ 
как в наскальном искусстве, так и мелкой пластике, где трактовка его образа очень специфична. 
Следует подчеркнуть, что наскальные рисунки Ангары с изображением лося занимают особое 
место среди североазиатских петроглифов, являя собой наиболее древние фигуры. И представлен 
он здесь не только полными фигурами, но и парциальными в виде отдельных голов, выполненных
очень реалистично [Окладников, 1966].

Культ лося в изобразительном творчестве китойцев получил своеобразное материализованное 
отражение в компактных сериях стилистически однородных предметов. Центральное место в них 
принадлежит так называемым «навершиям», один конец которых оформлен в виде головы лося 
(рис. I – 2-4). Вырезаны они из рога или кости лося. Эти изображения являются специфическим 
ключевым символом данной культуры, образуя в пластической форме «сгусток духовной сферы 
древнего социума», своеобразный «духовный портрет культуры» [Ольховский, 2001, с. 11]. Навер-
шия отличаются очень устойчивой иконографией и отдельные нюансы в трактовке образа ни-
сколько не меняют общей схемы изображений. Эти фигуры неоднократно описаны в литературе 
[Студзицкая, 1993; 1997; 2007], а потому дадим самую общую характеристику этой категории 
предметов, так как она является по существу «знаковой» для китойской культуры.

Навершия представляют собой небольшие (6–11 см в длину) головки лосей, шеи которых 
показаны в виде треугольной и уплощённой в сечении пластины с заострённым концом. Вероятно,
шея зверя одновременно служила накладкой, с помощью которой голова могла прикрепляться 
вертикально к коленчатой рукояти (наподобие Г-образных жезлов). По нашему мнению, эти го-
ловки были навершиями своеобразных «жезлов-посохов». В оформлении китойских лосиных 
скульптурок чётко прослеживается одна из характернейших особенностей первобытного анима-
листического искусства, когда для воссоздания образа зверя мастеру было достаточно изобразить 
его голову с тщательно проработанными деталями морды. Единая стилистическая манера, в кото-
рой выполнены навершия, несомненно отражает их смысловое и функциональное единство. 
Острая наблюдательность их создателей и лаконизм изобразительных средств позволял вопло-
тить в реплике «натуральную модель» во всей её полноте. Художественная выразительность, 
присущая этим скульптуркам, достигалась благодаря чётко отработанным изобразительным при-
ёмам. Несмотря на присущую всем изображениям реалистическую трактовку образа зверя (тща-
тельность в передаче основных особенностей лосиной морды), наблюдается тенденция к некото-
рой стилизации передачи объекта, что выражается, прежде всего, в значительной вытянутости 
пропорций головы. Пасть, как правило, обозначена глубоким пропилом, превышающим её реаль-
ные размеры. Глаза в большинстве показаны вырезанной окружностью с точкой посередине. Так 
называемая «глазчатость» – приём, характерный для всей китойской скульптуры. Повторим ещё 
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раз [Студзицкая, 2007, с. 287], что эталонными образцами, определяющими наиболее полную 
специфику моделировки этой категории предметов, по нашему мнению, можно считать фигурку 
из погребения № 10 могильника «Локомотив» (ставшую по существу уже хрестоматийным изо-
бражением) (рис. I–3) и лосиноголовое навершие из погребения № 15 могильника Шаманка II 
[Базалийский и др., 2006, с. 93, рис. 8-2], которое полностью вписывается в основную группу клас-
сических китойских наверший. Небольшое отступление в моделировке этой лосиной морды от 
«классики»: в месте обозначения лобных бугорков показаны «глазчатые» окружности (рис. I–2).

Недавняя находка подобного навершия в Фофановском могильнике [Лбова и др., 2008, с. 57, 
рис. 42] ещё раз подтверждает значимость этого сакрального символа в китойской ритуальной 
практике.* Китойские лосиноголовые навершия обнаружены в очень богатых инвентарём погре-
бениях, засыпанных охрой, при мужских костяках. Это напоминает картину, зафиксированную в 
южном Оленеостровском могильнике (Карелия), где скульптуры лосей также найдены в мужских
погребениях с обильной засыпкой охры [Гурина, 1956, с. 302, 323, 378]. Такая постоянная связь 
скульптурных наверший, увенчанных головой лося, с захоронением мужчин позволяет видеть в 
этом явлении отражение определённой стадии первобытных верований у древних охотников-
рыболовов лесной Евразии. Несомненно, погребения с фигурками лосей относятся к «элитным» 
погребениям и нахождение в них символа-престижа подчёркивало социальный статус погребён-
ного.

Совершенно в ином стилистическом ключе выполнены фигурки четырёх лосей в уникальном 
китойском погребении № 2 в местности Шумилиха (левый берег р. Ангары) [Окладников, Коно-
пацкий, 1984; Студзицкая, 2007, с. 290]. Вырезаны они из рога в так называемом силуэтном стиле, 
когда изображения лишены деталей и лишь своим силуэтом передают образ изображаемого 
объекта (этот стиль достаточно распространён в неолитическом искусстве малых форм в Северо-
Западном центре лесной зоны Евразии). В профильных миниатюрных фигурках (от 2,5 до 4,5 см 
в длину и от 1,6 до 0,7 см в высоту) зверь представлен целиком. Изображения статичны, но вытя-
нутость общих пропорций (характерная черта китойской стилистической традиции) придаёт фи-
гуркам определённый динамизм и напряжение. Наиболее реалистично выполнена самая крупная 
скульптура, очевидно, лося-самца. Акцентированы очертания грузного тела с крутым горбом и 
грузным брюхом (рис. II–1). Другие три фигурки очень схожи между собой и более условны. По 
мнению исследователей, в этом погребении представлено «лосиное стадо» или «семья» – самец, 
две самки и лосёнок [Окладников, Конопацкий, 1984, с. 28]. В этом же погребении вместе с лося-
ми было обнаружено костяное силуэтное изображение лебедя (рис. II–2). Как полагают авторы 
раскопок, вместе с подвесками из клыков марала и цилиндрическими пастовыми бусами, все 
фигурки составляли украшение головного убора. В пользу этого предположения свидетельству-
ет и местонахождение скульптурных подвесок в могильной яме, и наличие в них сквозных 
отверстий. Следует отметить, что в изобразительном искусстве древних и традиционных культур 
головному убору придавалось особое значение как своеобразному оберегу головы от вредоносных 
влияний извне, а также он служил оберегом реинкарнирующейся души. Одновременно сам го-
ловной убор олицетворял светлое начало в космической вертикали [Чиндина, 1999, с. 188].

Что касается нахождения в наборе изображения птицы, то вероятно прав был А. П. Окладни-
ков, рассматривавший появление этого сюжета в петроглифах бухты Саган-Заба на Байкале, как 
результат опосредованных связей с древним населением далёких западных областей [Окладников, 
1974, с. 88–95]. Но петроглифы Саган-Забы относятся уже к более позднему времени, чем неоли-
тическая эпоха. В китойской мелкой пластике этот сюжет отсутствует, за исключением данной 
фигурки. Изображения водоплавающих птиц занимают одно из центральных мест в искусстве 
малых форм лесных обитателей европейского Северо-Запада, Волго-Окского междуречья, За-

*  Фофановский могильник – наиболее ранний из классических китойских могильников (в диапазоне 
7610±50-6640±40).
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Рис. I. Мелкая пластика китойской культуры:
1 – Г-образный жезл с головой нерпы; 2, 6, 7, 8, 9 – изображения лосей (могильник «Шаманка II»); 3, 4, 5 – 
изображения лосей (Глазковский некрополь, могильник «Локомотив»).
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уралья и Западной Сибири [Гурина, 1972; Жульников, 2006]. По мнению Л. П. Хлобыстина, При-
ангарье в неолите испытывало влияние Западно-Сибирского региона [1978, с. 95].

Особую группу изделий мелкой пластики составляют подвески в виде головы лося. Уникаль-
ны четыре подвески, обнаруженные в групповой могиле № 78 могильника Шаманка II [Базалий-
ский, Вебер, 2004, с. 15]. Три фигуры выполнены плоской резьбой по кости очень реалистично и 
стилистически выдержаны в полном соответствии с китойской изобразительной традицией в трак-
товке образа лося (рис. I–7, 8). Четвёртая объёмная фигурка вырезана из розового талька и пред-
ставляет, по мнению авторов, подвеску в виде «лежащего» лося, у которого, наряду с тщательно 
моделированной мордой, показана массивная передняя часть туловища (рис. I–6). В отличие от 
изображений из могильника Шаманка II, подвески из Китойского могильника очень стилизованы
[Георгиевская, 1989, с. 43, рис. XV–1]. Удлинённые пропорции головы достигают здесь своего 
предела, а характерный признак – наползающая верхняя губа животного – скорее напоминает 
клюв какого-то фантастического существа. Тенденция показывать верхнюю губу сохатого гипер-
трофированной и загнутой, зародившись в творчестве китойцев, находит своё логическое продол-
жение в искусстве глазковцев. Стилизация в трактовке образа зверя в китойской пластике находит 
дальнейшее развитие и в оформлении костяных стержней, увенчанных головой лося, а также 
плоских кинжаловидных острий [Окладников, 1950, рис. 109; Студзицкая, 1969, с. 46, 47, рис. 1, 
5, 7; Базалийский и др., 2006].

Второй сюжет, который широко представлен в пластике китойцев – изображения рыб. В 
своей классификации изображений рыб из Прибайкалья А. П. Окладников не выделил отдельно 
китойскую группу. Однако анализ материала из китойских комплексов полностью подтверждает 
их стилистическое отличие от серовско-глазковских экземпляров, независимо от того, выполнены 
они в круглой скульптуре или сделаны плоской резьбой по кости [Студзицкая, 1993, с. 75, 76], в 
их моделировке господствует совершенно иная изобразительная традиция.

Изображения рыб, при единстве стиля, делятся на три группы. Первая, происходящая из 
могильника «Локомотив», – небольшие (до 10 см) фигурки из белого мрамора или известняка 
(рис. II–3, 5). Моделировка устойчива: плавные кривые линии оконтуривают массивное тело 
рыбы, равномерно сужающееся к хвосту. На небольшой морде треугольным вырезом показан рот 
и резным кружком с точкой в центре обозначен глаз. Остальные детали отсутствуют. На теле 
обычно два миниатюрных отверстия. Вероятно фигурки употреблялись в качестве приманок.

Вторую группу составляют миниатюрные каменные и костяные фигурки рыб с устойчивой 
односторонней моделировкой. Контуры тела обобщены, на голове резной дугой или сходящимися 
под углом простыми линиями выделены жабры. Показаны рот и глаз. Стилистическая особенность
этих изображений – глубокие зарубки на верхней грани, образующие зубчатый край. Встречены 
двухголовые «янусовидные» изображения. Фигурки этой группы возможно служили амулетами 
или подвесками (рис. II– 4, 6, 7, 9, 10).

В третью группу входят крупные изображения рыб (тайменя?) на тонких костяных пласти-
нах (рис. II–8). Иконографическая схема устойчива. Тело очерчено плавным контуром, голова 
показана с характерным для хищных рыб клювообразным изгибом. Глаз обозначен резным круж-
ком с точкой внутри, рот – глубоким разрезом, хвост прямо обрезан. На фигурке четыре отверстия, 
вероятно, для нашивания на одежду. Китойцы изображали главным образом тайменя.

Изображения всех трёх групп отличает тщательность в оформлении морды и использование 
одних и тех же изобразительных приёмов моделировки образа в целом. 

И хотя рыболовство, в отличие от охоты на лося, не было связано с избыточной эмоциональной
нагрузкой, оно, несомненно, жизненно волновало китойцев. О ведущей роли этой отрасли хозяй-
ства в их жизни убедительно свидетельствует вся материальная культура. Бурное развитие крюч-
ковой снасти у китойцев подтверждается многочисленными находками составных рыболовных 
крючков, которые изготавливались с исключительной тщательностью. Это самая многочисленная 
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Рис. II. Мелкая пластика китойской культуры:
1, 2 – изображения лосей (погребение № 2, мог. Шумилиха); 3–10 – изображения рыб; 13, 17 – антропоморф-
ные изображения; 11, 12, 14, 15, 16, 18 – костяные орнаментированные предметы.
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категория инвентаря в отдельных погребениях [Георгиевская, 1989, с. 127–129; Асеев, 2002, с. 60]. 
Китойские изображения рыб красноречиво говорят о значительной их функциональной дифферен-
циации.

Существовал у китойцев и подлёдный лов рыбы. Подтверждением тому – многочисленные 
находки в погребениях и стоянках так называемых топоров с «ушками», которые считаются эта-
лонными изделиями китойской культуры. На стоянке в бухте Эльген (оз. Байкал) была найдена 
своеобразная «мастерская» по изготовлению этих предметов [Асеев, 2002, с. 62, 63]. Трасологи-
ческий их анализ подтвердил мнение исследователей об использовании подобных топоров для 
выдалбливания проруби, что в сочетании с находками обломков гарпунов свидетельствует о 
существовании зимней рыбной ловли. 

Представлен в творчестве китойцев и образ человека. Немногочисленные антропоморфные 
фигурки, вырезанные из кости и рога, отличаются крайним схематизмом [Окладников, 1950, с. 352; 
Георгиевская, 1089, с. 53; Студзицкая, 1970]. Преобладают небольшие стерженьки, заканчиваю-
щиеся схематически трактованными человеческими лицами (рис. II–13, 17). Отличительная 
особенность этих изображений – богатый орнаментальный декор, который состоит из ритмичес-
ки повторяющихся сочетаний геометрических мотивов. Примитивизм китойских антропоморф-
ных фигурок отнюдь не результат беспомощности мастера в изготовлении подобных изделий. Это 
требование социальной традиции, обусловленной их назначением. Акцент целиком переносится 
на орнамент, который несомненно выполнял определённую семантическую функцию.

Китойские антропоморфные изображения оригинальны и прямых аналогий в более позднем 
изобразительном материале не имеют. Как правило, они находились в погребениях в сопровож-
дении большого количества подвесок из зубов и челюстей животных. Можно предположить, что 
они могли служить амулетами, способствующими удаче на промысле.

Как свидетельствует сам материал, в религиозных воззрениях китойцев скульптура играла 
большую роль. Основными материалами для изготовления изображений служили рог и кость. 
Каменная скульптура, в отличие от серовцев, – немногочисленна, хотя техникой обработки камня 
китойцы владели в совершенстве. Косторезное же искусство очень многогранно и достигает у них 
высокого уровня развития. Глиняная пластика в памятниках китойской культуры полностью 
отсутствует.

Для китойского искусства малых форм характерен строгий отбор сюжетов, продиктованный, 
очевидно, жёсткой регламентацией коллективного мышления в древности. Основное место в 
творчестве китойцев занимают изображения лося и рыб. Определённая стилизация в трактовке 
образа лося достаточно своеобразна и прямых аналогов на прибайкальских писаницах не имеет.

В творческом репертуаре как китойцев, так и серовцев практически отсутствуют такие пер-
сонажи, как медведь и водоплавающая птица. Однако в могильнике Шаманка II впервые был 
зафиксирован культ медведя в погребальной практике [Базалийский и др., 2006, с. 82]. В засыпке 
большинства ям встречались различные медвежьи кости: ветви нижних челюстей, клыков и зубов 
медведя. В состав инвентаря нередко входили черепа и os penis медведя. В могиле № 22, например, 
был обнаружен череп медведя с крупным отверстием в мозговом отделе. Иногда в погребениях 
помещали (погр. № 20 и 21) череп медведя и с ним по 3 os penis [Там же, с. 84].

Анализ китойской мелкой пластики четко фиксирует основные тенденции в развитии стили-
стических особенностей в передаче образа. Зооморфной скульптуре, несмотря на некоторые эле-
менты стилизации, в целом присуща реалистическая манера изображения. В антропоморфных же 
фигурках откровенно господствует примитивизм. 

Особую категорию художественных изделий китойцев представляют костяные ложки со 
скульптурно оформленными ручками. Примечательно, что фигурная ручка у таких ложек сделана 
или в виде рыбьего хвоста [Окладников, 1950, рис. 123; Окладников, 1978, рис. 1], или в виде 
головы лося (рис. I–5) [Базалийский, Шободаев, 1984; Базалийский и др., 2006, с. 91]. 
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Иконография, разработанная для передачи образа лося в «навершиях», полностью повторена
в оформлении головы зверя на ручках фигурных ложек. Наличие костяных ложек и лопаточек – 
вообще характерная особенность китойских погребений. По своей форме ложки делятся на два 
вида: с удлинённым резервуаром и короткой рукояткой, и ложки с округлым или овальным резер-
вуаром и длинной рукоятью. Каждый из этих видов может быть разделён на несколько вариантов 
[Базалийский и др., 2006, с. 91].

Поскольку навершия в виде головы лося мы рассматриваем как составную часть жезла или 
посоха, то предположение этнографов [Сагалаев, 1991, с. 36-38] о том, что появление посоха, 
равно как ложки-ковша в качестве ритуальных атрибутов шаманов, предшествовало появлению 
бубна с колотушкой, находит весомое подтверждение в археологическом материале. У урало-
алтайцев эти предметы – одни из первых главных орудий «творения», с помощью которых про-
исходит процесс достройки нижнего мира.

Выразительная пластика китойцев дополняется совершенством орнаментальных композиций 
на бытовых и культовых предметах [Георгиевская, 1989, с. 132]. Поражает высокий декоративный 
эффект изделий. Особенно показательны в этом отношении орнаментированные костяные брас-
леты [Там же, с. 119], которые также составляют специфическую черту китойской культуры. Они 
украшены так называемым «глазчатым» или циркульным орнаментом. Этот элемент входит сос-
тавной частью и в орнамент на других предметах (гарпуны, игольники) (рис. II–11, 12, 16). «Глаз-
чатость» присутствует и в моделировке рыб и лосей. «Глазчатый» орнамент – характерная осо-
бенность изобразительной традиции китойцев и преобладание его в орнаментации различных 
предметов, вероятно связано с его семантикой. Это предположение, на наш взгляд, подтверждается 
находкой в парном погребении № 14 могильника Шаманка II уникальной тонкой костяной пластин-
ки в форме полумесяца, концы которой оформлены в виде голов лосей (?) (рис. I–9). Одна голова 
сохранилась полностью, а другая – обломана [Базалийский и др., 2006, с. 95]. В орнаментации 
этой пластины «глазчатые» кружки представлены очень широко. Они покрывают пластинку с 
одной стороны пятью рядами (по два кружка в каждом ряду). Этот же элемент присутствует в 
оформлении глаз зверя. Поскольку на этой же пластине гравировкой нанесены ещё два изображе-
ния животных (по предположению авторов – лося и косули), то семантическая насыщенность 
этого предмета очевидна. Скорее всего, она отражает какие-то космогонические представления. 

Распространёнными орнаментальными мотивами были также узоры в виде «ёлочек», зафик-
сированных треугольников и коротких поперечных насечек [Георгиевская, 1989, с. 153; Проклина, 
1987, с. 58, 59] (рис. II–14, 15, 18) (кстати, на пластинке из погребения № 14 лоб и затылок лося, 
венчающего один её конец, показаны группами таких коротких, ритмично нанесённых, попереч-
ных насечек).

Подлинно художественным шедевром китойской мелкой пластики является уникальный ро-
говой Г-образный жезл со скульптурным изображением головы нерпы (рис. I–1). Он был найден в 
мужском разрушенном захоронении № 19 могильника Шаманка II [Базалийский и др., 2006, с. 84]. 
В ногах погребённого обнаружено большое скопление крупных изделий и заготовок из рога, а сам 
жезл находился в потревоженной части ямы. Блестящее знание натуры позволило древнему рез-
чику создавать образ, поражающий глубиной восприятия. Все детали морды нерпы «выписаны» со 
скрупулёзной тщательностью. Морда передана полуовальным расширением, на котором ямками
разной глубины обозначены глаза, ресницы, ноздри, усы. Нижняя челюсть спрятана под верхней 
и обозначена на плоском подбородке Л-образным выступом. Сам стержень жезла орнаментирован 
ритмично группирующимися на двух участках поперечными линиями. Подобные же линии на-
несены и на переднюю относительно морды нерпы сторону стержня, но только в меньшем коли-
честве. Сам нерпичий промысел у китойцев был сезонным и по сравнению с серовцами не был 
особенно развит [Вебер, Линк, 2001]. Однако в их мифологических представлениях ему, очевидно, 
была отведена определённая роль.
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Г-образный жезл из Шаманки II интересен и по своей форме. Известно, что Г-образные жез-
лы с головой лося, начиная уже с эпохи мезолита, представляли собой специфическую устойчи-
вую категорию предметов в изобразительном искусстве населения Северо-Западного центра 
европейской части лесной зоны. Они стали своеобразными образами-символами для ряда нео-
литических культур этого региона [Столяр, 1983; Жульников, Кашина, 2010] и, несомненно, от-
ражают мировоззренческую общность их носителей. Ряд общих признаков, характеризующих 
китойские навершия с головой лося и Г-образные жезлы, позволил нам рассматривать их как 
единую категорию ритуальных предметов [Студзицкая, 1997, с. 101]. И это единство определяется,
прежде всего, «заложенной в них религиозно-мифологической идеей и вытекающим из неё ис-
пользованием в ритуале» [Переводчикова, Раевский, 1981, с. 51]. По мнению исследователей 
[Жульников, 2006, с. 177], Г-образные жезлы с головой лося принадлежали людям высокого 
общественного статуса, наделённым и определёнными сакральными полномочиями. Находка 
Г-образного жезла с головой нерпы в китойском погребении, на наш взгляд, служит лишним под-
тверждением обоснованности предположения об общности семиотического статуса китойских 
наверший и северо-западных Г-образных жезлов. По мнению В. Б. Мириманова [1996, с. 153], 
появление таких изображений-символов отражает общественную функцию первобытного ис-
кусства.

Анализ памятников искусства малых форм из китойских комплексов даёт достаточно полное 
представление о характере творческой деятельности их создателей, и подтверждает мысль о том, 
что на территории Прибайкалья в эпоху раннего неолита существовала самобытная и очень 
яркая археологическая культура. Одновременно эти памятники позволяют выявить истоки тех 
стилистических традиций в трактовке отдельных образов, которые хорошо прослеживаются в 
этнографических материалах Восточной Сибири, несмотря на всю сложность исторических про-
цессов, проходивших здесь в древности.

Наиболее многочисленной и разнообразной категорией предметов, во многом определившей 
специфику Прибайкальского неолита, являются каменные изображения рыб. Основная масса 
этих скульптур – определяющий компонент серовской культуры. Первые экземпляры их стали 
известны ещё в конце XIX века и сразу же привлекли к себе внимание исследователей. Уже тогда
были предприняты и первые попытки их интерпретации, прежде всего как культовых предметов. 
Специальный анализ этой категории изобразительных памятников впервые был сделан А. П. Ок-
ладниковым [1936; 1945; 1950]. Относительная массовость и наличие устойчивых типов скульп-
турных изображений рыб позволили ему предложить первоначальную их культурную классифи-
кацию и определить территорию распространения. Устойчивость расположения сквозных отвер-
стий на фигурках, особая тщательность в оформлении такого отверстия на спине, позволили ему 
на основании этнографических аналогий определить назначение этих изделий. Он рассматривает  
их как приманки, применявшиеся при рыбной ловле с гарпуном. Истоки появления подобных 
орудий следует усматривать, по его мнению, в области древних специальных охотничьих приёмов,
связанных со слабым развитием крючковой снасти [Окладников, 1945, с. 202].

По внешним признакам А. П. Окладников разделил все изображения каменных рыб на три 
группы: 1 – «налимообразные», куда входят все изображения рыб рода Cottus (налим, широколоб-
ка); 2 – «сигообразные», к которым принадлежат изображения рыб рода S’almo; 3 – так называе-
мые янусовидные изображения рыб с двумя головами, обращёнными в разные стороны. Получен-
ные новые материалы, подтверждая в целом классификацию А. П. Окладникова в части, относя-
щейся к серовско-глазковским изображениям, позволили нам, однако, её несколько уточнить, 
детализировать и одновременно выделить самостоятельную китойскую группу, о которой речь 
шла выше [Студзицкая, 1976]. Общим для всей группы изображений является то, что в ней пред-
ставлены породы рыб, характерные для бассейна Байкала – налим, бычок-широколобка, омуль, 
сиг, таймень и др.
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Самую представительную группу среди них составляют «налимообразные» фигурки (рис. III–
1-3). Всей этой категории изображений свойственна точность в передаче образа, отточенность 
общих контуров, строгое соблюдение всех пропорций рыбьего тела. Иконография образа очень 
устойчива. И, несмотря на то, что большинство фигурок «налимообразных» происходит из раз-
ных мест Прибайкалья, они поражают своей однородностью в стиле использования художествен-
ных приёмов моделировки изображения. Все рыбы имеют уплощённое брюшко и высокий греб-
невидный хвостовой плавник. Широкая морда, иногда слегка вздёрнутая кверху, закруглена или 
поперечно срезана. На ней пластически передан рот с пухлыми губами и скульптурно обозначены 
жабры, которые выделены снизу посредством глубоких желобчатых линий, сходящихся в центре 
рта. Этот приём моделировки жабер присущ всем изображениям рыб этой группы. Высокое раз-
витие техники обработки камня, о чём красноречиво свидетельствуют находки разнообразных 
каменных орудий, владение в совершенстве техникой сверления, пиления, шлифования, позво-
лили древним прибайкальцам создавать удивительные по своей законченности изделия.

Материалом для изготовления скульптурок служили твёрдые и мягкие породы камня, кото-
рые и определяли технологические приёмы оформления фигурок, сделанных в круглой скульп-
туре. В дальнейшем, в глазковской культуре бронзового века моделировка изображений первой 
группы становится более упрощённой и схематичной, хотя общая трактовка образа остаётся 
традиционной.

Специально не останавливаясь на семантике прибайкальских изображений рыб, отметим 
только, что хотя налим и не самая ценная промысловая рыба, в изобразительном творчестве при-
байкальцев он занимал центральное место. Как свидетельствуют этнографические данные, налиму
принадлежало ведущее место в шаманских культах, мифологии и фольклоре многих сибирских 
народов и, в частности, у прибайкальских бурят. У некоторых из их родов налим рассматривался 
как родоначальник, то есть тотемное животное. Как показывают археологические находки, истоки 
этих представлений уходят своими корнями в каменный век. Безобразный облик налима, его гиб-
кое, почти змеевидное тело, его повадки не могли не будоражить воображение древнего чело-
века, что и нашло своё отражение в его представлениях. Служа производственным целям (рыбы-
приманки), этот образ имел и общественную значимость, как бы предопределяя успех промысла. 
С другой стороны, именно с налимом связывались и представления о нижнем мире.

Что касается второй группы – «сигообразных» – то отметим, что это группа достаточно сти-
лизованных изображений, в них более условно передана порода рыбы (рис. III–4-5). В их моде-
лировке акцент переносится на оформление коротких плавников (спинного и предхвостовых) и 
раздвоенного хвоста, которые придают всему облику рыбы определённую стройность. Тело рыбы 
очерчено плавными кривыми, оно уплощено с боков. Голова заострена, жабры обычно переданы 
врезной дугой с отходящими от неё поперечными насечками.

Что касается «янусовидных» рыб, то в основу их классификации положена не иконография, а 
их смысловое содержание, что явилось отступлением от принципа, принятого самим же А. П. Ок-
ладниковым. По нашему мнению, стилистически все «янусовидные» скульптуры должны быть 
включены в группу «сигообразных» (по начертанию морды, трактовке жабер или отсутствию 
плавников), так как находят себе аналогии во всех вариантах этой группы (рис. III–6). «Янусо-
видные» рыбы занимают в скульптуре особое место, поскольку на их примере чётко прослежи-
вается характер создания в серовское время полиморфного образа путём простого удвоения. 
Позднее такие образы усложняются, превращаясь в изображение фантастических существ, сое-
диняющих в себе черты различных животных. Так, например, в эвенкийском шаманстве фигури-
рует изображение «мамонта» – мифического лося-рыбы, владетеля нижнего мира [Иванов, 1970, 
с. 231, рис. 209-3]. Религиозный характер «янусовидных» рыб несомненен, независимо от их прак-
тического применения. Рассматривая неолитические изображения рыб как производственный 
инвентарь, А. П. Окладников не исключал возможности одновременного наделения их магически-
ми свойствами и использования в каких-то ритуалах [Окладников, 1950, с. 332; Студзицкая, 1976].
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Рис. III. Мелкая пластика серовской культуры:
1–6 – изображения рыб; 7 – игольник; 8 – фантастическое существо (Серовский могильник, погребение № 12); 
9 – антропоморфное изображение (Серовский могильник, погребение № 12).
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В отличие от китойцев, в пластике серовцев совершенно отсутствуют изображения лосей.
Образ человека в творчестве серовцев, видимо, только зарождается. Из уникального погре-

бения № 12 Серовского могильника [Окладников, 1976, с. 10–12, табл. 65] происходит исключи-
тельная по художественному исполнению костяная фигурка, представляющая фантастическое 
существо: короткое туловище животного с непропорционально длинным изогнутым хвостом и 
двумя головами зверя и человека (рис. III-8). Обозначены две пары ног в виде треугольных выс-
тупов, покрытых насечками. Аналогичными насечками орнаментирована и вся фигура (возможно, 
что это имитация шерсти). На конце хвоста воспроизведена скульптурно ещё одна человеческая 
голова с тщательно проработанными деталями лица: акцентированы покатый лоб и длинный нос. 
Антропоморфная головка, объединённая с головой зверя, проработана менее тщательно: на плос-
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ком лице насечками показаны глаза, нос и рот. Культовое назначение скульптуры подтверждается 
находкой в том же погребении, помимо богатого охотничьего инвентаря, предметов сакрального 
характера – костей лося, клыков медведя, костей лебедя, резцов бобра и челюстей собаки [Оклад-
ников, 1976, с. 56–58]. А. П. Окладников рассматривает это захоронение как одно из древнейших 
шаманских погребений и связывает данную скульптуру с широко распространённым в древности 
близнечным мифом. По его мнению, данный предмет мог служить колотушкой для бубна [Там же,
с. 10]. Изделие уникальное и аналогов ему нет. Из этого же погребения происходит и ещё одно 
антропоморфное изображение, выполненное достаточно схематично (рис. III–9). Лицо модели-
ровано на выпуклой стороне пластины с помощью глубоких насечек и отделено от «туловища» 
посредством боковых срезов.

На серовских бытовых предметах орнамент, в отличие от пышного китойского, крайне прост.
Он ограничивается нарезными косыми крестиками и короткими прямыми насечками, расположен-
ными обычно на игольниках (рис. III-7) или рёбрах костяных шильев [Окладников, 1950, с. 275].
Часто насечки группируются в определённой ритмической последовательности, образуя «пучки», 
разделённые пустыми промежутками.

Сопоставление серовских памятников искусства малых форм, представленных главным обра-
зом каменными изображениями рыб, с яркими изделиями китойской мелкой пластики подчёркива- 
ет специфику обеих этих неолитических культур. Отсутствие генетической связи между двумя 
изобразительными традициями налицо. 

В творчестве прибайкальских племён совершенно отсутствует глиняная пластика, очень ха-
рактерная в эпоху неолита для племён северо-запада лесной полосы Евразии. Обилие деревянной
скульптуры у сибирских народов XVIII – нач. XX в. позволяет думать, что она была широко рас-
пространена и в древности. К сожалению, наши знания о древнем искусстве малых форм неполны, 
поскольку остаются неизвестными предметы, сделанные из недолговечных материалов – бересты, 
меха и других. Об их широком использовании при создании всевозможных предметов искусства 
свидетельствуют этнографические материалы по народам Сибири [Иванов, 1970]. 
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В рамках композиционных построений хищник изображался «сидящим», «стоящим», рас-
пластанным вертикально или передвигающимся на двух конечностях по условной горизонтали. 
Его статичные и динамичные изображения могут указывать на принадлежность к тому классу 
мифологических существ, которые занимают пограничную позицию по отношению к реальному 
миру и миру «инобытия». Тем не менее, сама логика мифологического мышления не исключает 
его квалификации и как «стража границы», и как хозяина определённого мифологического локуса. 
В связи с этим есть основания допускать, что иконография данного персонажа включает в себя 
локативные характеристики. Последние могут быть установлены на основании анализа состава 
персонажей в рамках той или иной композиции. 

На третьей стеле из Аскиза [Леонтьев, 1997, pис. 1] представлено парное изображение «фан-
тастических хищников», копытных, птиц, змеи (?) и крупной антропоморфной личины (рис. 1). 
По мнению автора публикации, аскизские изображения хищников представляют собой слепок из 
отдельных частей фигур трёх различных видов животных: медведя (голова), быка (рога, туловище, 
хвост) и хищной птицы (лапы). От себя добавим, что в этот перечень должна быть добавлена и 
змея, поскольку сам автор отмечает, что хтоническая сущность «медвежьих» голов подчёркнута 
их раздвоенными змеиными языками [Там же, с. 226]. Аскизская композиция примечательна 
тем, что в других известных вариантах персонаж смешанной природы связан с изображениями 
только копытных или вообще лишён животного окружения. Это, на наш взгляд, объясняется тем, 
что в иконографии самого персонажа заключено видовое разнообразие, которое подразумевало 
присутствие реальных представителей мира живой природы. 

Рис. 1. Аскизская стела [по:  Леонтьев, 
1997].

Если попытаться обнаружить некий общий прин-
цип компоновки его анатомических черт, то вероятнее 
всего этим принципом будет сезонная активность ре-
альных животных. Перелётные птицы, змеи и медведи 
исчезают с наступлением сезона холодов и вновь появ-
ляются с весенним теплом. Эта особенность сибирской
экосистемы могла получить мифологическое осмысле-
ние в образе «иного», удалённого мира, в который от-
правляются животные в период холодов. Вероятно 
поэтому главная характеристика данного мифологи-
ческого локуса – устойчиво тёплый климат. В качестве 
возможной типологической параллели может быть при-
влечён сходный образ, который документирован сла-
вянскими материалами. Предвидя возможный упрёк в 
необоснованном сопоставлении, подчеркнём, что в 
славянской мифологии образ «иного» мира весьма ар-
хаичен, а главное, наделён экологическими характерис-
тиками.

«Ирий», «вырий» или «вырей» по представлениям 
восточных славян представляет собой страну на тёплом
море, куда осенью улетают птицы, уползают насекомые
и змеи, и откуда возвращаются весной. В эту страну, 
которая находится под землёй, за морем, отправляются 
и души умерших людей. По украинским представлени-
ям журавли уносят в ирий грешные души, а весной при-
носят души детей. Змеи ползут в ирий по деревьям. По 
наиболее архаичным вариантам путь в эту страну про-
ходит через воду – омут или водоворот. Согласно бело-



русским поверьям, птицы осенью сбиваются в 
большой шар и опускаются в море. Возможно, это 
объясняется тем, что по одному из существующих 
мнений (Ф. Безлай, О. Н. Трубачёв), славянские 
названия этой страны восходят к индо-европейско-
му корню *iur, обозначающему водоём или море. 
Отметим также и другую реконструкцию *airya - 
“арийская, т. е. южная страна” [Левкиевская, 1998, 
с. 24-26; 2006, с. 10, 11]. Кроме того, известны
славянские поверья, согласно которым существует 
только птичий ирий, в то время как гадюки упол-
зают в норы. По мнению Б. Успенского, эти пред-
ставления имеют более позднее происхождение и 
испытали влияние христианской традиции с её 
дифференциацией ада и рая. Наличие же образов 
птичьего ирия, а наряду с ним и змеиного, возникло 
под влиянием представлений о разных путях дос-
тижения этого места временного обитания [Успен-
ский, 1994, с. 145].

Применительно к теме настоящего исследова-
ния, приведённые данные обнаруживают весьма 
важный мировоззренческий аспект – совпадение 
топографической локализации ирия и мира, в кото-
рый отправляются умершие. На многократно 
описанной стеле из улуса Онхакова (рис. 2) змеи 

ползут вверх по обеим сторонам от антропоморфной личины, обрамлённой лучами (ср. с мотивом 
тепла – света). Благодаря уточнённым копиям окуневских изображений, а также специальным 
исследованиям последних лет, образ змеи в окуневском искусстве получил всестороннюю харак-
теристику [Леонтьев и др., 2006; Савинов, 2007]. Его присутствие установлено для внушительного
ряда композиций, поэтому есть все основания считать образ змеи одним из ключевых в окунев-
ских мифологических сюжетах.

Вероятная семантическая связь образов змеи и птицы удостоверяется материалами из могиль-
ника Черновая VIII. В «шаманском» погребении из кургана 8 на тазовых костях мужского костяка 
обнаружены череп журавля и роговой жезл в виде змеи, глотающей голову животного [Максимен-
ков, 1980, с. 10]. На одной из плит окуневского каменного ящика (курган около улуса Мохов) на-
несено изображение, которое, по мнению автора публикации, представляет собой фантастическое 
подобие змеи с зигзагообразным телом и головой, напоминающей птичью (рис. 3) [Киргинеков, 
1997, с. 133]. 

Рис. 2. Стела из ул. Онхаков
[по: Леонтьев и др., 2006].

Рис. 3. Изображение змеи на плите из кургана около ул. Мохов [по: Киргинеков, 1997].
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Наряду с этим, в окуневских погребальных комплексах обнаружены реалистические изобра-
жения птиц. Так, в погребении могильника Бельтыры обнаружены две костяные фигурки птиц 
[Липский, 1954]. Наиболее известными и, вместе с тем, спорными в культурно-хронологическом 
отношении являются композиции с изображениями птиц на плитах могильника Тас Хазаа. 
Афанасьевское культурное присутствие в окуневских комплексах этого неординарного могильни-
ка [об этом см.: Липский, Вадецкая, 2006] может свидетельствовать об относительно раннем 
возрасте изображений птиц, птицеголовых персонажей и, соответственно, «птичьих» сюжетов 
внутри изобразительной традиции окуневского времени. В то же время композицию стелы из 
улуса Бутрахты, которую составляют изображения стаи птиц и упрощённой антропоморфной 
личины, хотя и весьма предположительно, можно связать с финальной фазой развития окуневской
изобразительной традиции. Во всяком случае, на основании иконографии антропоморфной личи-
ны, относящейся к изображениям «джойской группы», которая, по мнению Н. В. Леонтьева, соот-
ветствует завершающему этапу степной окуневской культуры [Леонтьев, 1978, с. 97; см. также: 
Савинов, 2006, с. 166, 167].

Изображения птиц и антропоморфной личины также представлены на большой плите из 
Черновой VIII (рис. 4). В погребальных комплексах этого могильника (к. 4, мог. 1; кург. 8, м. 21) 
обнаружены клюв и череп журавля [Максименков, 1980]. Ещё один череп журавля (определение 
Н. М. Ермоловой) найден в могильнике Третий Лог [Вадецкая, 1980, с. 68]. В более поздней свод-
ной работе среди материалов этого могильника, который был поименован как Черёмушный лог, 
указан клюв журавля [Вадецкая, 1986, с. 38; о разнице в названиях см.: Шер, Грушин, 2006, с. 95]. 
Плечевая кость журавля обнаружена в одном из погребений могильника Сыда V [Грязнов, Кома-
рова, 2006, с. 54]. В могильнике Бельтыры стеатитовые фигурки птиц находились по обеим сто-
ронам грудной кости, а рядом находился игольник из трубчатой кости лебедя [Липский, Вадецкая, 
2006, с. 75]. Использование костей перелётных птиц в системе погребального культа может рас-
сматриваться в ряду других свидетельств культурно-экологических представлений об «ином», 
удалённом мире.

В композиции на упоминавшейся плите из Черновой VIII ниже силуэтов трёх птиц изображена
женская фигура («роженица») с быками. По мнению Е. А. Миклашевич, вся композиция передаёт 
миф, а сама плита, как предполагал Б. Н. Пяткин, была намеренно разбита в связи с сезонными 
обрядами [Миклашевич, 2002, с. 198]. Если допустить, что композиция плиты связана с предпо-
лагаемым образом «тёплой страны» – идеального зимовья, то наличие в композиции масштабной 
личины и «роженицы» придают ей особый смысл. «Иной» мир в этом случае не только место 
зимовки, но и генеративный центр, который обеспечивает пищевое изобилие реального мира и 
гарантирует продолжение рода. Поэтому изображения копытных, которые ориентированы на 
плите в одном направлении с фигурами птиц, символизируют их происхождение и постоянное 
пополнение из одного и того же локуса плодородия.

Д. Г. Савинов, характеризуя «тазминскую» группу антропоморфных изображений, подчеркнул 
её сложную, насыщенную символикой иконографию и специально отметил «яйцевидный абрис 
лица» [Савинов, 2006, с. 165]. Это, возможно, формальное совпадение, которое не имеет отно-
шения к птичьим яйцам, но обратим внимание на миниатюрное изваяние из с. Аскиз. На речном 
валуне природной яйцевидной формы выполнено изображение антропоморфной личины и головы 
зверя с открытой пастью [Леонтьев и др., 2006, с. 92, 158]. Для нашего исследования особый ин-
терес представляет композиционная связь антропоморфных личин с бычьими рогами и синкре-
тичных существ с анатомическими чертами медведя, птицы и змеи. Это может свидетельствовать 
о слиянии или взаимопроникновении охотничьей и скотоводческой культурных традиций в оку-
невском искусстве, поскольку в привнесённой на территорию Сибири скотоводческой мифологии 
центральное место занимал антропоморфный образ женского божества, связанный с образами 
быка и коровы.
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Рис. 4. Фрагменты плиты из курганов могильника 
Черновая VIII [по: Миклашевич, 2002].

Данное допущение может быть проиллюстрировано композициями, включающими изобра-
жения антропоморфных личин, «фантастических хищников» и копытных. Антропоморфная 
личина могла символизировать отверстие-проход в мифологическую страну тепла и изобилия. В
пользу данного предположения свидетельствует многократно повторяющаяся композиция: змея 
или змеи, устремлённые к антропоморфной личине. В предыдущих публикациях мы уже предла-
гали рассматривать антропоморфные изображения с учётом их групповой индивидуальности, 
как свидетельство представлений о «хозяйках» природных локусов, которые были связаны с 
культом плодородия, а также с семантическим комплексом смерть/рождение [Михайлов, 2008; 
2009]. Наделённые антропоморфными чертами, эти образы, сохраняя свою генетическую связь с 
элементами ландшафта, в новых культурных условиях стали ассоциироваться с представлениями  
о женском божестве – подательнице плодородия и покровительнице животного мира. 

Тот факт, что части большой плиты из Черновой VIII оказались в различных могилах, удосто-
веряет вероятность существования представлений, согласно которым в удалённую страну тепла 
и изобилия отправлялись все умершие сородичи. Совпадение образов благодатного зимовья и 
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страны мёртвых, возможно, позволяет объяснить «демонические» черты личин и оскалившегося 
зверя. Эти образы символизируют акт пожирания – порождения. Данный смысловой план усили-
вают многочисленные и разнообразные геометрические символы огненной стихии, которая не-
прерывно пожирает и требует жертвы – пищи (топлива), но дарит тепло и свет. Под этим углом 
зрения представления создателей окуневского искусства о своём посмертном существовании не-
разрывно связаны с надеждой на обретение пищевого изобилия и благодатного тепла – света. 
Эта надежда, которая родилась вместе с человечеством, эмоционально окрашивает образы и ком-
позиции окуневского искусства в его «классическом» (черновском) варианте.

Вместе с тем, предположительно реконструированный образ «иного», удалённого мира, 
который сформировался, вероятно, уже в условиях присваивающего хозяйства, не только цемен-
тировал всю образную систему окуневского искусства, но и, в силу своего универсального харак-
тера, позволял адаптировать новые, привнесённые сюжеты. Это, в частности, относится к изобра-
жениям копытных с петлями на мордах, которые представлены на упоминавшейся плите из Чер-
новой VIII. В работах Е. А. Миклашевич так  называемые петли были обстоятельно и, в целом, 
убедительно интерпретированы как средство для контролирования упряжных животных [Микла-
шевич, 2003; 2006]. Распространение на сибирской территории скотоводческого населения не 
могло не повлиять на содержание местных мифологических сюжетов. На мифологический «текст» 
охотника, который следит и перемещается за промысловыми животными, накладывается «текст» 
пастуха. Примером подобной контаминации является необычная композиция на ноже из Ростов-
ки – лыжник и лошадь с приспособлением для буксировки. Весьма существенно то, что эта 
скульптурная композиция наделена пространственными (заснеженный ландшафт) и соответствен-
но временными (сезонными) характеристиками.

Предлагаемая гипотеза о существовании образа «иного», благодатного мира в окуневском 
искусстве ориентирована, прежде всего, на сибирскую культурно-экологическую специфику 
этого комплекса представлений. Вместе с тем, скотоводческие черты предполагаемого образа 
связаны с пришлым индоевропейским населением. Как уже было отмечено, к индоевропейской 
древности, если опираться на лингвистические реконструкции, восходит и праславянский образ 
«ирия». Возможно, в среде индоевропейского пастушеского населения ещё до освоения сибир-
ских территорий уже существовали сходные представления в виде устойчивой семантической 
связки: «иной» мир – пастбище, в который переселяются умершие, тёплая страна, где в период 
холодов обитают птицы и змеи. На территории Сибири эти представления могли наслоиться на 
местную культурную традицию с её древними культами промысловых животных. Тем не менее,
с учётом культурно-экологических характеристик образов окуневского искусства, высока вероят-
ность того, что интересующий нас образ сложился у сибирского населения ещё до знакомства со 
скотоводческим хозяйством и своими корнями уходит в изобразительные традиции каменного 
века с их пластическими воплощениями образов водоплавающих птиц, змей и медведей. 
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МИГРАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ АНДРОНОВСКОЙ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ 

В БАРАБИНСКУЮ ЛЕСОСТЕПЬ 

Дмитрий Глебович Савинов относится к числу редких учёных, в равной степени успешно 
занимающихся многогранным спектром проблем от эпохи бронзы до позднего средневековья 
Евразии. Наблюдая его в поле в самых разных районах Сибири, при раскопках погребальных 
комплексов различных эпох и культур, я всегда поражался двум вещам: во-первых, удивительной 
точности выбора объекта исследований, который, как правило, оказывался в высшей степени 
информативен; во-вторых, раскапывая памятник, Савинов как бы погружался во время, замечая и 
фиксируя как саму суть объекта, так и многочисленные детали, оказывающиеся крайне важными 
для последующих реконструкций. Налицо несомненный талант блестящего полевика, присущий 
вообще-то редким исследователям.

Работая в Барабинской лесостепи, Дмитрий Глебович раскопал, помимо разнообразных пог-
ребальных комплексов, могильник Венгерово-1, представленный одним небольшим курганом, но 
давший при этом блестящую серию захоронений, в том числе, относящихся и к андроновской 
(фёдоровской) культуре [Савинов, Полосьмак, 1985]. Этот пример подтвердил общее правило – 
выбор объекта учёным был сделан поразительно точно!

Своей статьёй я хочу напомнить Дмитрию Глебовичу об этих прекрасных годах, о тех неза-
бываемых разговорах у вечернего костра, продолжавшихся глубоко за полночь, которым не меша-
ли ни накопившаяся за день усталость, ни даже барабинские комары. Ну а андроновская пробле-
матика не может оставить безразличным любого, кто занимается проблемами эпохи бронзы. 
Весьма существенно затрагивали носители андроновской историко-культурной общности и тер-
риторию Барабинской лесостепи, лежащую на одном из магистральных путей их миграционных 
потоков на восток из эпицентра своего движения, которым были степи современного Казахстана 
[Кузьмина, 1994, с. 394].

Почти полувековое исследование в Барабе памятников эпохи бронзы и в том числе андронов-
ской (фёдоровской) культуры, начатые Т. Н. Троицкой на могильнике Вахрушево [Троицкая, 1969] 
и активно продолжаемые автором данной статьи вплоть до настоящего времени, позволили от-
крыть и исследовать десятки погребальных (меньше поселенческих) комплексов, относящихся к 
андроновской историко-культурной общности [Молодин, 1983; 1985; 2010]. До последнего вре-
мени у меня не было сомнений в том, что на данную территорию проникали носители исключи-
тельно андроновской (фёдоровской) культуры [Молодин, 1985]. Впрочем, подобной точки зрения 
придерживались и другие крупные учёные – андроноведы, включая таких специалистов, как 
Е. Е. Кузьмина [2008, c. 160], М. Ф. Косарев [1983, с. 3], Ю. Ф. Кирюшин [1981] и другие. Так дик-
товал материал, поэтому в подобном единодушии не было ничего удивительного.



Ситуация коренным образом изменилась после масштабных исследований могильников 
Сопка-2 и Тартас-1, где были выявлены яркие следы проникновения сюда носителей андроновской 
историко-культурной общности, при этом выяснилось, что следы активного проникновения в 
Барабу были неоднократны как в хронологическом, так и в культурном отношении, что делает в 
целом данную проблему значительно более сложной и многообразной, чем это представлялось 
ранее. Именно сегодняшнее видение проблемы (хотя бы концептуальное) мне и хотелось бы изло-
жить в настоящей работе.

Итак, первый этап, несомненно эпизодического проникновения в лесостепную Барабу, следует 
связывать с носителями петровской культуры – самого раннего культурного образования андро-
новской историко-культурной общности. Об этом свидетельствует факт обнаружения пока един-
ственного, но бесспорно относящегося к петровской культуре погребения № 177 (к. 22, п. 32), выяв-
ленного при исследовании памятника Сопка-2 сплошными площадями. Погребение обнаружено
в глубине останца террасы, в месте, где сосредоточен основной массив грунтового могильника 
одиновской культуры. Петровское захоронение нарушило два одиновских, что наглядно демонст-
рирует его стратиграфическую позицию. Захоронение совершено по петровским канонам. Погре-
бённая взрослая женщина покоилась на левом боку, в скорченном положении, головой на северо-
восток. С нею лежала бронзовая прокованная пластина неопределённой формы и назначения, и, 
что самое главное, помещён сосуд, поставленный в захоронении вверх дном (рис. I) [Молодин, 
2010, с. 234–239]. И сам сосуд, и отмеченная выше 
погребальная практика находят полные аналогии 
в погребальных комплексах петровской культуры, 
выявленных и охарактеризованных Г. Б. Здано-
вичем [1973; 1988]. Отсутствие аналогий данному 
погребальному комплексу в ближайших районах 
западносибирской лесостепи скорее всего свиде-
тельствует об эпизодическом проникновении 
носителей петровской культуры столь далеко на 
восток, что при наличии у последних колёсного 
транспорта было делом вполне реальным. Вряд ли 
пришельцы вступали с аборигенами (а это были 
носители кротовской культуры) в какие-то серь-
ёзные контакты, во всяком случае это не находит 
отражения в материальной культуре обитателей 
региона (не следует, впрочем, исключать, что в 
будущем могут появиться новые факты, свиде-
тельствующие о миграции петровцев на восток).

Следующий этап, свидетельствующий о миг-
рациях представителей андроновского мира, при- 
ходится уже на начало П тыс. до н. э. и впервые 
отмечается у носителей кротовской культуры, её 
начальной стадии, что отмечено как для её носи-
телей и в Барабинской лесостепи и верхнем При-
обье [Молодин, 1977, с. 67, 62; 1979, с. 75–79; 
1985, с. 87], так и в более западных районах, в 
частности, в Прииртышье [Стефанов, Стефанова,
1990, с. 128–139]. Особенно ярко это взаимодей-
ствие прослеживается на западе в керамике чер-
ноозерского типа [Там же, с. 128 и др.], с чем, 
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Рис. 1. Сосуд петровского типа. Могильник 
Сопка-2. Погр. 177 (к. 22, п. 32).

0      1 cм
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Рис. 2. Бронзовые кинжалы срубно-андроновской 
формы из позднекротовских захоронений памят-
ника Сопка-2.

Рис. 3. Бронзовые браслеты срубно-андроновской 
формы из позднекротовских захоронений 

памятника  Сопка-2.

собственно говоря, и связано выделение позднего этапа кротовской культуры, именуемого поздне-
кротовским. Об этом ярко свидетельствуют прежде всего захоронения могильника Сопка-2, лока-
лизованные планиграфически, в которых обнаружено достаточно большое количество бронзовых 
предметов, характерных для срубно-андроновского мира. Речь идёт о бронзовых кинжалах харак-
терной формы (рис. 2), браслетах и перстнях, оконечности которых увенчаны спиралевидными, 
рельефно выраженными навершиями (рис. 3) [Молодин, 1985, рис. 31]. При этом погребальная  
практика, как и антропологический тип позднекротовцев, оставались во многом традиционными 
[Чикишева, 2010, с. 16].

Встаёт вполне уместный вопрос – каким же образом попадали эти предметы к позднекротов-
скому населению?

Первый вариант объяснения такому положению дел может быть связан с миграцией на дан-
ную территорию андроновского (фёдоровского) населения, вероятно, из Центрального или Вос-
точного Казахстана. В пользу этого предположения может свидетельствовать наличие классичес-
ких андроновских (фёдоровских) могильников в Центральной Барабе, какими, например, являют-
ся памятники Старый Тартас-4 [Молодин и др., 2002], Вахрушево [Троицкая, 1969], Преображен-
ка-3 [Молодин, Соболев, 1975; Молодин, 1985], Абрамово-4 [Молодин, 1985], Венгерово-1 [Са-
винов, Полосьмак, 1985], исследованные в регионе. Их отличает характерный для данной куль-
туры погребальный обряд – подкурганные захоронения и грунтовые детские могильники [Моло-
дин, 1984], глубокие грунтовые ямы-могилы, где встречаются как трупосожжения, так и трупо-
положения, в которых труп помещался на боку, в скорченном положении, головой преимущест-
венно на юго-запад. В могилу ставилась классическая для андроновской (фёдоровской) культуры 
посуда – нарядные горшки, украшенные богатым геометрическим и меандровидным узором,
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Рис. 4.  Тартас-1.  
Захоронение № 333. 

сосуды баночной формы, глиняные четырёхугольные блюда [Молодин, 1985, с. 90–102]. Интерес-
но, что бронзовые предметы помещались в андроновских (фёдоровских) захоронениях Барабы 
не часто, к тому же это, как правило, украшения – серьги с раструбом, височные подвески, брон-
зовые бусы, украшающие голеностоп или нашитые на обувь [Молодин, 1985, рис. 54]. Ни 
классические для культуры кинжалы, ни характерные браслеты и перстни со спиралевидными 
оконечностями, в отличие от позднекротовских, в андроновских (фёдоровских) могилах Барабы 
вообще не были найдены.
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Рис. 5.  Тартас-1.  Захоронение № 340. 

Факт прямого контакта аборигенов-позднекротовцев с пришельцами-андроновцами (фёдоров-
цами) прекрасно подтверждают материалы могильника Тартас-1. Уже приходилось отмечать, что 
на отдельных участках этого памятника мы наблюдаем процесс постепенных контактов абориге-
нов и пришельцев, когда у позднекротовцев сначала появляются выполненные по андроновским 
образцам бронзовые предметы в виде вышеобозначенного оружия и украшений; затем мы наблю-
даем сочетание обрядовой практики, когда в захоронениях, выполненных по кротовским канонам 
(трупоположения на спине, в вытянутом положении), встречаются наряду с кротовской посудой 
классические андроновские (фёдоровские) горшки (рис. 4, 5], в ряде захоронений обнаружены 
как кротовские, так и андроновские (фёдоровские) сосуды (рис. 6) [Молодин и др., 2009]. Факт 
непосредственных контактов аборигенов и пришельцев могут косвенно подтверждать и достаточ-
но ранние радиоуглеродные даты, полученные на их восточной территории распространения, 
прежде всего в Минусинской котловине, где по последним данным андроновский пласт культуры 
укладывается в пределах XIX–XV веков до н. э. [Svyatko et al., 2009, p. 244], а в более западных
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районах ранние даты уходят в конец Ш тыс. до н. э.! Даже если считать их несколько зани-
женными, то возраст захоронений с предметами срубно-андроновского облика на могильнике 
Тартас-1 укладывается в пределах ХIХ-ХVI вв. до н. э. [Молодин и др., 2008, с. 326], что свиде-
тельствует о достаточно раннем проникновении андроновцев (фёдоровцев) в лесостепи правобе-
режного Прииртышья. 

Рис. 6.  Тартас-1.  Захоронение № 351. 
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Вместе с тем, не следует исключать и другого сценария, 
когда бронзовые предметы срубно-андроновского облика по-
падали в Барабинскую лесостепь к аборигенам не непосред-
ственно от андроновцев (фёдоровцев), а уже от носителей 
синкретичной культуры эпохи бронзы, сложившейся в При-
иртышье, благодаря слиянию всё тех же андроновцев (фёдо-
ровцев) с западными кротовцами и представленных на таких 
памятниках, как Черноозерье-1 [Генинг, Стефанова, 1994]. В 
своё время М. Ф. Косарев совершенно верно обратил внима-
ние на специфику инвентаря и погребальной практики этого 
могильника, назвав подобные объекты памятниками черно-
озeрско-томского варианта андроновской общности [Косарев, 
1987, с. 272].

Носители именно этого образования (с большей или мень-
шей степенью гибридизации) и могли иметь дело с барабин-
скими кротовцами. Об этом могут свидетельствовать находки 
в захоронениях уже упомянутого выше могильника Тартас-1, 
где в погребениях с андроновской (фёдоровской) посудой при 
наличии трупоположения на боку в скорченном положении, мы 
находим уже упомянутые кинжалы срубно-андроновского об-
лика (рис. 7) [см., напр.: Молодин и др., 2005, с. 415, рис. 2].

О том, что это не классический (или достаточно чистый с 
точки зрения культурной и антропологической принадлеж-
ности), а «варваризированный» вариант андроновской (фёдо-
ровской) культуры, свидетельствуют и некоторые другие черты, 
а именно: захоронения взрослых особей в грунтовом, а не кур-
ганном могильнике, наличие в погребениях большого количес-
тва рыбной пищи, специфика орнаментации отдельных сосу-
дов, значительный процент коллективных захоронений, блюда, 
выполненные из рога лося (вероятная имитация глиняных 
четырёхугольных блюд), костяные ложки, часто помещённые 
в сосудах с ухой и т. д. [см. напр.: Молодин и др., 2008, с. 205].

Рис.  7 .  Бронзовый кинжал 
срубно-андроновского типа из 
погребения № 124 могильника 
Тартас-1.

Не исключено, впрочем (и даже правильнее будет сказать – скорее всего), что в реальной 
жизни, на протяжении нескольких столетий первой половины II тыс. до н. э. предложенные мо-
дели миграционных потоков могли чередоваться, поэтому даже на соседствующих территориях 
реальные события могли происходить по-разному. 

К тому же, скорее всего через данную (по сути транзитную) территорию прокатилось несколь- 
ко миграционных волн с запада, юго-запада, северо-запада, обладавших разной этнокультурной 
спецификой. Следует также иметь в виду, что носители этих волн могли по-разному вести себя с 
местным населением. Одни мигранты вступали с аборигенами в активные не только культурные, 
но и кровнородственные контакты, другие могли ограничиваться только культурным взаимодей-
ствием, третьи шли далее на восток, вообще не вступая в какие-либо активные контакты с местным 
населением, рассматривая данную территорию как транзитную. Это была жизнь, со всем много-
образием её проявления, порой трудно поддающаяся законам жёсткой схемы. Чтобы исследова-
телю разобраться во всех этих явлениях, нужно иметь на вооружении длинные колонки радио-
углеродных дат, полученных как в рамках одного могильника, так и внутри микрорайона.

Если же говорить о явлении в целом, то на сегодняшний день мы должны констатировать  мощ-
ные миграционные волны в Барабинскую лесостепь андроновцев (фёдоровцев), самым сущест-
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Рис. 8.  Тартас-1.  Захоронение № 353. 

венным образом повлиявшие на дальнейшие исторические судьбы населения, обитавшего на 
данной территории, и расселившихся на огромных пространствах к востоку от казахстанских 
степей вплоть до Енисея.

Можно сделать однозначный вывод, что в результате длительных контактов пришельцы, 
видимо, постепенно ассимилируют автохтонное население, при этом возвращаются к исходным 
формам собственной материальной и духовной культуры, с некоторыми, впрочем, новациям. Этот 
процесс мы также вполне отчётливо наблюдаем на могильнике Тартас-1.

О наличии такого явления, помимо уже вышеперечисленных фактов, зафиксированных в ма-
териальной и духовной культуре, убедительно свидетельствуют данные антропологии и палеоге-
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Рис. 9.  Тартас-1.  Захоронение № 358. 
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нетики. Анализ антропологического материала эпохи бронзы на территории Барабинской лесо-
степи, проведённый в обобщающей работе Т. А. Чикишевой, убедительно свидетельствует о по-
явлении с носителями андроновской (фёдоровской) культуры в регионе принципиально нового 
антропологического комплекса европеоидного населения в сравнении с автохтонным кротовским, 
являющимся в основе северо-монголоидным [Чикишева, 2001, с. 30]. Всё это, как подчёркивал  
В. П. Алексеев, «… непременно говорит о примеси нового населения, так как комплекс этот рас-
пространяется при переселении людей, либо в результате брачных контактов. В этом заключается 
громадное значение антропологического материала как тонкого индикатора миграций, особенно 
в древние эпохи…» [1989, с. 152].

Изучение могильников Сопка-2 и Тартас-1 с точки зрения палеогенетических материалов по 
эпохе бронзы, показало появление уже у автохтонного позднекротовского населения совершенно 
новой галлогруппы Т в их генотипе, который, как доказали палеогенетики, несомненно связан с 
андроновским (фёдоровским) населением [Molodin et al., 2010, p. 15; Пилипенко, 2010, с. 10, 11].

Следует также иметь в виду, что истоки миграционных волн носителей андроновской исто-
рико-культурной общности могли происходить с разных территорий современного Казахстана и 
Зауралья. Об этом наглядно свидетельствует серия своеобразных сосудов, встречающихся в мо-
гильнике Тартас-1 в одних могилах с кротовскими и андроновскими (фёдоровскими) ёмкостями. 
В этих захоронениях проявляется и специфика погребальной практики (рис. 8; 9) [Молодин и 
др., 2009, с. 337–342]. Данная посуда имеет несомненные параллели с керамикой северо-запад-
ного ареала андроновской историко-культурной общности [Ткачёв, 2007, рис. 6–1, 4 и др.; Кузьми-
на, 2008, с. 97]. Таким образом, перед нами свидетельство проникновения на данную территорию 
волны мигрантов, которая смешалась в Барабе с уже по сути гибридным кротовско-андроновским 
населением.

Совершенно неожиданной находкой в одном из 
сильно разграбленных захоронений могильника Тар-
тас-1 стал крупный фрагмент сосуда (рис. 10), сопоста-
вимого с алакульскими формами. О том, что алакуль-
ские черты прослеживаются в андроновских памятни-
ках лесостепного Алтая, отмечает Ю. Ф. Кирюшин 
[1981, c. 52, 53]. В более северных районах лесостеп-
ного Обь-Иртышья столь ярко диагностируемая наход-
ка встречена впервые. Абсолютные аналогии данному 
сосуду мы находим в комплексах могильника Алакуль 
[Кузьмина, 1994, рис. 15–4, 10], что также может демон-
стрировать направление миграционного потока из южного Зауралья в Западную Сибирь.

Таким образом, уже имеющиеся в нашем распоряжении обширные материалы позволяют 
сделать ряд очень важных выводов. Миграционные потоки носителей андроновской историко-
культурной общности, начавшись в конце III тыс. до н. э., импульсивно продолжались, возможно, 
в пределах первой половины II тыс. до н. э. Они привели к формированию в Барабе нового насе-
ления, испытывающего на себе не только культурное, но и этногенетическое влияние с запада. 
Всё это привело, по-видимому, к сосуществованию в регионе как этого, по сути смешанного на-
селения, так и собственно мигрантов-андроновцев (фёдоровцев). Их постоянное воздействие на 
смешанные популяции привело к тому, что последние всё более и более исповедуют андроновские 
(фёдоровские) черты погребальной практики и материальной культуры. Импульсивно продолжа-
ющиеся миграции с запада на эту транзитную территорию неизбежно приводили к тому, что миг-
ранты вносили свой колорит в сложную картину как культурогенеза, так и этногенеза обитателей 
региона. В конечном итоге всё это привело к формированию в Барабе уже в период поздней бронзы 
достаточно мозаичной этнокультурной картины, которая ещё более усложняется в переходное от 
бронзы к железу время.

Рис. 10.  Тартас-1.  Сосуд алакульского 
типа из погребения № 261.
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именно тагарский звериный стиль, то эта идея впервые была высказана С. В. Киселёвым, который
писал «…в стиле тагарских головок можно искать пережитки тех особенностей, которые связы-
вали его прототипы с Сеймой, Уралом и Красноярском… Чтобы убедиться, достаточно сравнить 
тагарские ножи, украшенные головкой лося, с ножом IV типа Сейминского могильника…» [Ки-
селёв, 1951, с. 234]. Следует обратить внимание на тот историографический факт, что в последние 
годы исследователи указывают на связи искусства скифского времени Южной Сибири, в том 
числе и тагарского, с сейминской изобразительной традицией, но при этом практически не при-
водят аргументы [Вадецкая, 2000, 47-55; Килуновская, 2010, с. 131-134]. Такой повышенный 
научный интерес к проблематике сейминско-турбинской изобразительной традиции, выделенной 
Б. Н. Пяткиным и Е. А. Миклашевич по материалам пластики и петроглифов [1990], в изучении 
скифского звериного стиля в какой-то степени объясняется как открытием новых источников 
сейминско-турбинской эпохи, так и активными исследованиями искусства этого историко-архео-
логического феномена. Особенно плодотворные исследования в этой области ведёт И. В. Ковтун 
[2005; 2010]. Изложенное выше позволяет сделать однозначный вывод. Специальных исследова-
ваний компонентов сейминской изобразительной традиции в искусстве скифского времени Юж-
ной Сибири, в том числе тагарской культуры, до настоящего времени нет, за исключением работы 
Д. Г. Савинова.

Среди огромного количества предметов вооружения и ножей тагарской культуры, декориро-
ванных в зверином стиле, можно выделить небольшую группу изделий. Они или не типичны 
для искусства населения этой археологической культуры, или составляют минимальную серию. 
Причина их обособленной позиции, на наш взгляд, заключается в том, что эти предметы содер-
жат «отзвук» предшествующих традиций. 

В этой группе предметов наибольший интерес вызывает бронзовый кинжал с прямым пере-
крестьем, оформленный фигурами двух хищников и навершием рукояти в виде скульптурных 
изображений двух стоящих друг за другом баранов [КККМ, ОФ № 9766/14] (рис. I). Он происхо-
дит из Новопятницкого клада, который был найден в 1988 г. в грунте берега р. Рыбной на окраине 
дер. Новопятницкая Уярского района Красноярского края. Предметы из Новопятницкого клада 
хранятся в Красноярском краевом краеведческом музее. В его состав входят 24 бронзовых пред-
мета, в том числе, с декором, выполненным в зверином стиле (кинжалы – 2 экз., чеканы – 3 экз., 
кельты – 10 экз., ножи – 9 экз.). По комплексу признаков Новопятницкий клад датирован ранней 
стадией тагарской культуры – VII-VI вв. до н. э. [Макаров, Пискорский, 1988]. Длина рассматривае-
мого кинжала 29,4 см. На его рукояти изображены шесть кабанов, стоящие в прямом положении,
в позе «на кончиках копыт», головы опущены вертикально вниз. Тело животных моделировано 
условно: бедро в виде полушара, лопатка – выпуклым сегментом, их разделяет неширокий жело-
бок. Глаз и ухо показаны круглыми ямками, обведёнными кружками. Двойными выпуклыми кан-
тиками переданы копыта и клыки. Так же оформлены копыта у баранов, стоящих на навершии 
кинжала. Аналогично выполнена моделировка тела и глаз хищников на перекрестье. Хищники 
изображены геральдически, головы опущены вертикально вниз. Ухо выделено рельефным полу-
кругом. Ноги хищника имеют кольчатые окончания. Навершие кинжала украшают следующие 
друг за другом скульптурные фигурки баранов. Тело у баранов короткое, положение массивной 
головы вертикальное. На круглой горбатой морде ямками выделены ноздри, оконтуренные вали-
ком, рога завернуты спиралью. Задняя нога крайнего животного упирается в конец навершия.

Оригинальность данного кинжала несомненна. Изображение кабанов и хищников на ново-
пятницком кинжале типично раннетагарское, о чём свидетельствуют такие стилистические осо-
бенности, как условная моделировка тела животных, трактовка глаз и ноздрей в виде круглых 
отверстий или ямок, обведённых кружками, уха – в виде полукруга, применение двойных выпук-
лых кантиков для изображения копыт и клыков, кольчатые окончания лап. Голова – шар, к которому 
прибавлены различные детали, чтобы добиться нужного сходства. Полноразмерность кинжала  
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Рис. I. Бронзовый кинжал из Новопятниц-
кого клада. [Красноярский краевой крае-
ведческий музей. Инв. № 9766/14].

также указывает на его раннее происхож-
дение. Ярусные изображения животных 
на рукоятях ножей известны очень широ-
ко – от Ордоса до Среднего Енисея [Хло-
быстина, 1974, с. 55-64]. Но и они состав-
ляют малочисленную группу, хотя их 
несколько больше среди тагарских бронз. 
Многофигурность можно проследить и 
на некоторых оленных камнях Тувы и 
Монголии. Вполне возможно, что прото-
типом такой компоновки сюжета является
плита из Озёрного (Горный Алтай), дати-
рованная окуневским временем. В. И. Мо-
лодин и А. П. Погожева приводят ещё две 
плиты из Минусинской котловины, в том 
числе, одна из могильника Малые Копёны 
[Молодин, Погожева, 1990]. Рукояти но-
жей тагарской культуры на некоторых 
экземплярах украшались подобным обра-
зом, что демонстрирует параллель с мест-
ной традицией сейминского времени. В 
декоре использовались образы козлов, 
оленей, кабанов (рис. III–1, 2).

Уникальна скульптурная группа иду-
щих друг за другом баранов на навершии 
новопятницкого кинжала. Такая компози-
ция считается одной из самых ранних в 
скифском искусстве [Савинов, 1997, с. 59, 
60]. Аналогичный мотив, а также поза, 
положение ног, головы баранов и лоша-
дей известны в декоре наверший бронзо-
вых ножей сейминско-турбинского типа 
(рис. II–1, 2). Рукоять ножа из Сеймы 
оформлена трапециевидными прорезями, 
навершие декорировано скульптурной 
группой следующих друг за другом лоша-

дей [Бадер, 1970, рис. 3-5]. Рукоять ножа из Турбино II украшена фигурками трёх баранов [Там 
же, рис. 113]. Общим для скульптурных групп на навершиях ножей из Сеймы, Турбино II и ново-
пятницким кинжалом является мотив идущих друг за другом копытных, при этом задняя нога 
крайнего животного упирается в конец плоской площадки, головы поставлены прямо, второе 
изображение практически идентично первому. О стилистическом приёме показа у лошади прямых 
передних и чуть подогнутых задних ног, как происходящем от сейминско-турбинской традиции,
писал Д. Г. Савинов [2000, с. 181]. Сочетание в декоре новопятницкого кинжала аржанского, ран-
нетагарского и сейминско-турбинского компонентов является, на наш взгляд, подтверждением 
сосуществования на ранней стадии тагарской культуры этих трёх изобразительных традиций, на 
основе которых происходило дальнейшее развитие «звериного стиля».
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Рис. II. Мотив «шествия животных» в сейминско-турбинской и тагарской мелкой пластике (1-8); 
рукояти тагарских ножей, украшенные головами лосей (9-11).

1 – Турбино II [по: Бадер, 1970]; 2 – Сейма [по: Бадер, 1970]; 3 – Прииртышье [по: Молодин, Нескоров, 
2010]; 4 – Трошкино I, к.1, м. 2 [по: Паульс, Герман, 2003]; 5 – Барсучиха I, Большой курган, м.1 [по: Зави-
тухина, 1983]; 6 – [по: Членова, 1967]; 7, 8 – Толстый Мыс V, курган 1, м.1. [по: Курочкин, 1988]; 9 – Быскар 
[МКМ, инв. № 3982]; 10 – Б. Ничка [МКМ, инв. № 3980]; 11 – Кокорево [МКМ, инв. № 4057]. 

Сейминско-турбинский сюжет «шествия животных» в тагарской мелкой пластике в более 
позднее время использовался в декоре чеканов (рис. II–4-8). Их менее десяти среди огромного 
количества чеканов, декорированных в зверином стиле. Интересен сарагашенский могильник 
Трошкино I, среди находок из которого есть чекан, декорированный на обушке фигурками двух 
параллельно стоящих козлов [Паульс, Герман, 2003, с. 73]. Аналогично украшена фигурками 
двух стоящих параллельно друг другу лошадей рукоять сейминско-турбинского бронзового одно-
лезвийного ножа, опубликованного В. И. Молодиным и А. В. Нескоровым [2010, рис. 15] (рис. II-3). 
Композиционное построение фигурок лошадей на сейминско-турбинском ноже из Прииртышья и 
козлов на тагарском чекане из Хакасии весьма схоже. 

Украшение рукояти ножей углублённым или сквозным решётчатым орнаментом, по типу но-
жа из Сеймы, в небольшом количестве представлено в тагарской культуре. Причём встречается он 
в основном в сочетании с изображениями кабана или головками птицы (рис. III–6-12).

Некоторые мотивы скифо-сибирского искусства, происходящие непосредственно от окунев-
ского, отмечает Я. А. Шер [1989]. От клювовидных оленей с каменной стелы из Ушкийн-Увэра 
(Монгольский Алтай, XII-X вв. до н. э.) он выводит подчёркнутый угловой выступ на холке 
копытных животных скифо-сибирского звериного стиля (оленя, лося, козла, кабана). Я. А. Шер 
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Рис. III. Реминисценции искусства эпохи бронзы в тагарской мелкой пластике: 
ярусные композиции (1-2), антропоморфная фигура (3), решётчатый орнамент (6-12).

1 – Усть-Абаканское; 2 – местонахождение неизвестно [по: Радлов, 1888]; 3 – Коряково, коллекция И. А. Ло-
патина; 4 – Тесь I, к. 2, м. 2. [МКМ, инв. № 10622]; 5 – Коркино, коллекция И. А. Лопатина; 6 – гора Тараска 
[МКМ инв. № 3690]; 7 – Восточное [МКМ, колл. № 3691]; 9 – Черёмушки; 10 – Малая Минуса; 11 – Нижний 
Абакан; 1, 3, 5, 8-12 – [по: Завитухина, 1983].
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отмечает, что ранее этот выступ использовался для того, чтобы вписать изгиб спины животного 
в изгиб стилизованных удлинённых рогов оленя. В дальнейшем он утратил композиционное 
значение, но по инерции продолжал существовать [Шер, 1980 а, с. 338-347]. Традиции энеолитичес-
кого и окуневского искусств отмечала М. П. Завитухина в манере стилизации мускулатуры хищ-
ника косым крестом, известной по изображению хищника на боевом топоре из Канского краевед-
ческого музея [1983, с. 25].

С отголосками окуневской изобразительной традиции, видимо, связано изображение на руко-
яти тагарского ножа, найденного у с. Коряково, из коллекции И. А. Лопатина [Завитухина, 1983, 
кат. 64]. Длина ножа 19,9 см. Навершие украшает фигурка стоящего кабана с опущенной головой. 
Глаза и уши переданы углублениями, выделено сегментовидное плечо, загривок. У перехода ру-
кояти к лезвию изображена головка хищной птицы с S-овидным клювом, круглым глазом, пере-
данным углублённым кружком с окантовкой (рис. III–3). На рукояти ножа изображены, как счи-
тали исследователи с момента первой публикации предмета, две рыбы, расположенные друг над 
другом [Радлов, 1888, табл. IV, рис. 13; Завитухина, 1983, кат. 64]. Судя по отсутствию плавников, 
выделенной голове, углублениям в виде рта и глаз, полагаем, что на рукояти выполнена голова 
человека (личина) в длинном колпаке. Изображений рыб в тагарской культуре не много (рис. III–4, 
5), и они имеют разночтения с декором ножа из коллекции Лопатина. А. И. Соловьёв уже  обращал 
внимание на то, что это – изображение антропоморфной фигуры в шлеме и, вероятно, в защитном 
доспехе. Вообще, в тагарской мелкой пластике отсутствуют антропоморфные изображения, хотя 
в наскальном искусстве они получили широкое распространение. Головные уборы такого типа 
распространены у скифов [Ильинская, 1982, с. 42; Советова, 2005, с. 81]. В наскальных рисунках, 
относящихся к тагарской изобразительной традиции, известны изображения людей в высоких 
головных уборах типа скифских: на скалах Оглахты [Шер, 1980 б, рис. 120], Суханихи [Советова, 
2005, рис. 5], Куни [Советова, 2006, рис. II–1]. Известны высокие головные уборы и в окуневском 
искусстве. Некоторое сходство с ним демонстрирует манера трактовки головы рассматриваемого 
персонажа. Личины широко представлены в окуневском изобразительном творчестве, намного 
меньше в самусьском. Но обе эти культуры датированы сейминским временем.

К линии развития сейминского и карасукского искусства вероятно относится и украшение 
рукояти ножа головкой лося. Таких предметов среди обилия тагарских ножей не более пяти 
(рис. II–9-11).

Таким образом, в тагарском искусстве можно обозначить несколько сюжетов, которые, по 
нашим представлениям, имеют генетическую связь с искусством эпохи развитой бронзы. Это 
композиция в виде идущих друг за другом животных, решётчатый орнамент, вероятно, ярусное 
расположение животных на рукояти ножей, навершия в виде головы животного и антропоморфная 
фигура. Ясно, что стилистически изображения соответствуют традиции нового, скифского време-
ни, но необычность их бытования в зверином стиле населения тагарской культуры позволяет рас-
сматривать это явление как реминисценции сейминско-турбинской изобразительной традиции. 
Полагаем, что явление это не случайно, так как в пространстве скифского мира нет другой такой
культуры, как тагарская, с феноменальным декоративным искусством звериного стиля.  Окунев-
скую культуру также характеризует очень яркое искусство. Обе эти культуры имели практически 
один ареал.
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Н. И. Дроздов, Ю. А. Гревцов, А. Л. Заика

УСТЬ-ТАСЕЕВСКИЙ КУЛЬТОВЫЙ КОМПЛЕКС 
НА НИЖНЕЙ АНГАРЕ

В 1975–1977 гг. совместным археологическим отрядом Красноярского государственного 
педагогического института и Иркутского государственного университета в составе Н. И. Дроздова, 
Г. И. Медведева, А. М. Пашинова, Ю. С. Пархоменко на левом берегу р. Тасеевой (по информации 
местного жителя Н. В. Коробейникова из п. Первомайск Мотыгинского района Красноярского 
края) было обнаружено каменное изваяние человека, самое северное из известных в Азии. Рядом 
с ним был выявлен петроглиф в виде личины. Данное местонахождение определено как культо-
вое место [Пашинов, 1975; Пашинов, Дроздов, 1976; Медведев и др., 1978, с. 259; Дроздов,1990]. 
Участниками отряда была произведена фотофиксация объекта, скопировано изображение личины. 
С 1992 по 1998 гг. проводилось детальное исследование Усть-Тасеевского культового комплекса 
(изваяние, петроглиф, жертвенник) археологическим отрядом Музейно-выставочного центра 
г. Железногорска под руководством Ю. А. Гревцова [Гревцов, 1996 а; 1997; Гревцов, Сергейкин, 
1999]. В 1993 г. была снята рельефная «маска» с каменного изваяния, выполнена контактная копия 
личины [Заика, 2005].

Памятник находится на левом берегу р. Тасеевой, в 4 км от места впадения её в р. Ангару, в 
10 км к северо-западу от п. Первомайск, на вершине приустьевой сопки (высота 104 м от уреза 
воды), в 480 м от берега реки (рис. I).

Культовый комплекс представляет собой скальную гряду, вытянутую на господствующей 
высоте параллельно течению р. Тасеева. Гряда образована крупными скальными обломками 
цоколя приустьевой сопки, обнажившимися в результате оползания рыхлых отложений по склону. 
В силу слабой плотности пород (известняковый песчаник), вертикальные пиковидные скальные 
выходы/обломки в результате выветривания приняли обтекаемые причудливые (в ряде случаев 
антропоморфного вида) формы. Некоторые из них разрушились, образовав сложные естественные 
конструкции со сквозными и глухими гротами, «висящими» монолитами и «шпилями». Очевидно,
что живописный облик гряды сыграл не последнюю роль в выборе места в качестве обрядовой
площадки.

Длина скальных обнажений гряды составляет по линии северо-восток – юго-запад около 22 м. 
В центре её расположен самый крупный цокольный камень высотой более 4 м. Узкая торцовая 
грань камня имеет естественные волнистые очертания, которые в боковом ракурсе придают ему 
антропоморфные черты – профиль человека с массивным удлинённым носом, плотно сжатыми 
губами, скошенным лбом. Слева от него находятся два грота, где зафиксирован археологический 
материал (рис. II-1).

В северо-восточной части памятника (правее центрального камня-«пика») в линию гряды 
вклинивается (примыкает) образованный валунами скальный коридор. В плане это естественное 
образование имеет трапециевидную форму, заканчивается крупным обломком скалы, зажатым в 
расщелине цокольного основания. На его узкой торцовой грани путём выбивки/подтёски и про-
резки рельефно оформлена лицевая часть головы человека (рис. II-2). Перед изваянием на вер-
тикальной плоскости естественного скального коридора находится выбитый контур человечес-
кого лица – «личина».



78

1

2 3 4

Рис. I. Карта-схема расположения Усть-Тасеевского культового комплекса.

Рис. II. Усть-Тасеевский культовый комплекс: 
1 – общий вид; 2 – изваяние; 3 – камень антропоморфного облика [по Ю. А. Гревцову]; 4 – личина [по 

А. Л. Заике].
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Правее, в 3 м юго-западнее от изваяния находится крупный скальный обломок, имеющий 
естественную антропоморфную форму. Камень представляет собой валун в виде отставленного 
большого пальца руки человека. На «ногтевой» части скалы имеется два касательных отслоения 
крупных фрагментов, негативы которых формируют вертикальную поверхность, схожую со 
скульптурным изображением лица человека («женщина в капюшоне») (рис. II-3). Следует отме-
тить, что этот камень является наиболее «человекоподобным» из всех нерукотворных элементов 
скалы. Никаких следов доработок человеческой рукой объект не несёт.

Изваяние, наскальное изображение. Высота изваяния – 152 см, ширина в основании – 45 см, 
на уровне глаз – 35 см. Ориентировка лица на восток-юго-восток. Изваяние является реалистич-
ным скульптурным изображением лица взрослого бородатого мужчины. Рельефно обозначены 
миндалевидные глаза со зрачками, промазанными охрой, массивный расширяющийся книзу нос 
с «раздутыми» ноздрями, широкий приоткрытый рот, окладистые усы и борода. Хорошо читаются 
объёмно высеченные надбровные дуги и линия щёк (рис. III-1). В силу рыхлости камня (извест-
ковый песчаник с вкраплениями кварцевых друз) лицевая часть изваяния пострадала от влаги и 
осыпалась.

Анализ микрорельефа изваяния свидетельствует о том, что первоначальный образ со време-
нем испытал ряд технических доработок. Изначально рельеф лица формировался с использовани- 
ем выбивки и подтёски с последующей прошлифовкой. В этой технике оформлены лоб, надбров-
ные дуги, щёки, кончик и крылья носа, усы и борода. Следующая «редакция» образа производи-
лась путём грубой подтёски тупым орудием ударного типа и способом прорезки острым (метал-
лическим?) орудием с углом режущего края 7- 8° (частые прямые и изогнутые штрихи наноси-
лись несколько раз по одной линии, иногда не попадая друг на друга). В результате «доработки» 
были резко очерчены и заужены ассиметричные глаза. Контуры носа ограничены двумя диаго-
нально сходящимися глубокими бороздками. Несколькими ударами уплощена переносица, частич-
но стёсан рельеф усов и бороды. По всей видимости позже во рту, слева, появилось коническое 
просверленное углубление диаметром 1,5 см. Факты нанесения на зрачки красной охры пока 
трудно связать с каким-либо техническим этапом формирования или переоформления образа.

Рядом, в 2 м к северу от изваяния на скальной плоскости, экспонированной на север-северо-
восток, на высоте 0,7 м от подножия находится контурное изображение человеческого лица, вы-
полненное путём редкой неглубокой выбивки. Рисунок покрыт плотным слоем лишайника. Абрис 
лица имеет форму неправильного овала с незаконченными контурами ушей по краям. Глаза, нос 
и рот неестественно смещены и сконцентрированы в правой верхней части лица. Глаза овальной 
формы (правый заужен с внешней стороны, левый фиксируется фрагментарно). Нос показан 
простой скобкой, рот – короткой горизонтальной дугой (рис. II-4). В целом данный образ пред-
ставляет собой простую реалистичную личину «портретного» типа, выполненную примитивно, 
неумелой рукой.

Жертвенник. Весь выявленный археологический материал, как отмечалось выше, сконцент-
рирован в двух естественных скальных нишах-гротах. Грот № 1 – сквозной, образован двумя 
крупными обломками цоколя, упавшими на рыхлые отложения «домиком». Размеры и массы 
камней не оставляют сомнений в естественном его происхождении. Высота внутренней полости 
грота 0,95 м, ширина входовой части – 1,2 м. Грот № 2 – глухой. Образован обломком цокольного 
камня и его вершиной, отломившейся и скатившейся вниз по касательной линии. Высота внутрен-
ней полости грота до 1,5 м, ширина входовой части – 1,3 м. Глухим грот стал за счёт других 
более мелких обломков скалы, осыпавшихся с тыльной стороны (рис. II-1). Несмотря на их мень-
шие размеры, не представляется возможным факт их перемещения человеком. Элементом антро-
погенного характера данных естественных конструкций может являться мелкообломочный мате-
риал, привнесённый для выравнивания донных частей гротов. 
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Рис. III. Каменные изваяния на территории Азии:
1 – Усть-Тасеевское изваяние [по А. Л. Заике]; 2 – изваяния святилища Нарийн Хурумта (Монголия) 
[по С. Г. Кляшторному, Д. Г. Савинову]; 3 – изваяние Кызылкульского чаатаса (Хакасия) [по Л. Р. Кыз-
ласову]. 

31 2

Заполнение рыхлых отложений гротов представляет собой покрытую мхом пылевидную 
супесь с большой концентрацией древесного угля и мелкими фракциями разрушенного извест-
някового песчаника (основа скального цоколя). Подстилает их белый кварцевый песок. Выявлен-
ный внутри скальных гротов многочисленный археологический материал можно разделить на 
следующие группы: 1) оружие (каменные, костяные и металлические наконечники стрел, роговые 
обоймочки-муфты наконечников, фрагменты древков стрел; металлические ножи и топоры-
кельты) (рис. IV; VI-10); 2) бронзовые зеркала (рис. V–2, 5-7); 3) элементы сбруи и ременной фур-
нитуры (металлические псалии, блоки параллельного и перпендикулярного соединения ремней, 
пряжки, ременные накладные бляшки и подвески) (рис. V–1, 3, 4; VI–1-9, 11-20); 4) фрагменты 
черепов медведей и лосей со следами обрядовых действий (отчленение нижних челюстей); 
5) ритуальные предметы (два роговых навершия «шаманской короны» из рога оленя с гравиро-
ванным орнаментом и элементами креплений. А также фрагменты слюдяных зооморфных плас-
тин, по-видимому изготовляемых для разовых обрядовых процедур (в силу хрупкости материала).

Все предметы несут на себе следы термического воздействия различной степени. Учитывая 
данный фактор и видовой набор артефактов, степень концентрации и характер их месторасполо-
жения, можно сделать вывод об использовании их в сакральных целях. Скальные гроты являлись
жертвенными местами, где привносимые предметы подвергались пирогенному воздействию 
(сжигались/обжигались).  

Археологический материал охватывает широкий временной интервал от эпохи раннего же-
леза до этнографической современности. Наиболее яркими и характерными являются предметы, 
несущие элементы скифо-сибирского звериного стиля – зеркала, бляхи, псалии и нож (рис. IV–12;
V; VI–1, 2, 11-20). Наибольшее количество известных археологических аналогий можно найти в 
материалах памятников Нижней Ангары, Горного Алтая, Северного Китая, подтаёжной зоны 
Канской лесостепи и в меньшей степени Хакасско-Минусинской котловины. Памятники, содер-
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Рис. IV. Предметы вооружения из жертвенного комплекса: 
1-11 – наконечники стрел; 12 – нож; 13 – кельт; 1-3, 12, 13 – бронза; 4-11 – камень. 

жащие близкие по стилю предметы металлопластики, датируются исследователями IV-I вв. до н. э. 
Аналогии предметам вооружения более всего имеются в материалах могильников цэпаньской 
археологической культуры Приангарья, имеющей сходные датировки [Привалихин, 1993; Леон-
тьев, 1999]. Исключением является втульчатый бронзовый наконечник стрелы, имеющий харак-
терный кулайский облик (рис. IV-3).

Следует отметить, что одним из наиболее часто встречающихся на Усть-Тасеевском культовом 
комплексе видом зооморфных изделий являются «бабочковидные» ременные бляшки, с заклю-
чёнными в них образами грифонов (рис. V– 4; VI–1, 2, 11-20). Подобные изделия достаточно 
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Рис. V. Бронзовые изделия из жертвенного комплекса: 1, 3, 4 – бляшки; 2, 5, 6, 7 – зеркала. 
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широко представлены в материалах памятников скифского времени степей Азии. Для Приангарья 
второй половины I-го тысячелетия до н. э. этот образец скифо-сибирского звериного стиля явля-
ется наиболее распространённым. На сегодняшний день Северное Приангарье является самым 
северным регионом массового распространения подобных изделий, что позволяет ставить вопрос 
о причинах их популярности на территории региона. Южное происхождение этого вида предме-
тов пластики не вызывает никаких сомнений. Массовое участие их в ритуальной практике под-
тверждается находками на культовых объектах Нижней Ангары (культовый комплекс Каменка, 
мыс Арбан и др.) [Заика, 1999; Тарасов, 1991; 1999]. По всей видимости это связано с тем, что 
привнесённый символ нашёл здесь новое содержание, в адаптированном виде гармонично лёг на 
мировоззренческую основу культуры местного населения, что и обусловило его широкое тиражи-
рование и копирование [Гревцов, 1996 б]. Более того, не исключено, что с данным явлением свя-
зано появление в наскальном искусстве Нижней Ангары геометризированных символов в виде 
«уточек», схематично моделирующих сочетание головок грифонов. Встречаются они как оди-
ночно, так и попарно в различных комбинациях, одной из которых являются различного вида 
свастики [Силин, Заика, 2005]. 

Вопросы датировки и интерпретации. Каменные изваяния в таёжной зоне Северной 
Азии – явление исключительное в культуре древнего населения региона и в нашем случае пока 
единственное, известное науке. Нельзя категорично утверждать, что древним таёжникам не было 
известно искусство объёмных форм, воплощённое на крупных основах. Скорее всего материал 
(дерево) был недолговечен. Ближайший ареал древних мегалитических скульптур находится 
гораздо южнее – в степях Хакасско-Минусинской котловины. Основная масса антропоморфных 
изваяний соотносится с окуневской культурой раннего бронзового века. Среди них выделяется 
ряд скульптур с нетипичными реалистичными образами, которые трудно вписываются в изобра-
зительные каноны окуневского искусства. В нашем случае привлекает внимание изображение 



83

Рис. VI. Бронзовая ременная фурнитура и обломок ножа из жертвенного комплекса: 
1, 2, 11–20 – бабочковидные бляшки; 3, 4 – крестовидные бляшки; 5–9 – блоки соединения ремней сбруи; 
10 – фрагмент ножа.
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лица бородатого мужчины на янусовидном изваянии Кызылкульского чаатаса [Кызласов, 1986, 
рис. 96]. У него, как и на Усть-Тасеевском изваянии, показаны близко посаженные миндалевид-
ные глаза, длинный прямой, расширяющий книзу нос, окладистые борода и усы (рис. III-3). Ещё 
более близкие аналогии мы встречаем на святилище Нарийн Хурумта в Монголии (рис. III-2). 
Подобный «пласт» каменных изваяний с изображениями лиц европеоидного типа С. Г. Кляштор-
ный и Д. Г. Савинов датируют эпохой бронзы и связывают их появление с возможной миграцией 
далеко на восток носителей сейминско-турбинских изобразительных традиций [Кляшторный, 
Савинов, 2004, с. 96]. 
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Судя по материалам раннего (и основного) комплекса жертвенников, появление антропоморф-
ного изваяния-«идола» на территории Усть-Тасеевского святилища относится к скифскому вре-
мени. Позже исконному «европейскому» облику «идола» были приданы моноголоидные черты – 
путём прорезки заужены глаза, уплощён нос, частично видоизменена борода и др. По всей види-
мости, это связано со сменой антропологического облика населения Приангарья в эпоху раннего 
средневековья. Приход русского населения и знакомство местных народов с табаком определили 
появление в ротовой полости цилиндрического углубления для курительной трубки.

Заманчивыми выглядят версия о более древнем происхождении Усть-Тасеевского изваяния и 
развитие концепции С. Г. Кляшторного и Д. Г. Савинова применительно к Северному Приангарью 
(примечательно, что верхняя граница усов изваяния по своей конфигурации подобна нижней 
линии «татуировки» окуневских личин), но фактического подтверждения на местной основе они 
пока не находят. Более того, как нам представляется, изначально скальная гряда использовалась в 
качестве культового объекта в естественном виде. Известны случаи почитания народами сибир-
ской тайги каменных природных объектов, в облике которых угадывались черты того или иного 
персонажа [Гемуев и др., 1989, с. 139]. Так, на высоком берегу р. Ихэдекит (бассейн Нижней 
Тунгуски) находится выветренный каменный останец антропоморфного вида (высота 2 м), в 
котором илимпийские эвенки распознают «каменную бабу» и опасаются к ней приближаться. 
Данные факты и смысл гидронима («площадка для танца, место, где поют и танцуют») дали все 
основания М. Г. Турову полагать, что на этом месте около естественной скульптуры могли прово-
диться регулярные обряды [Туров, 2002, c. 140]. В устье р. Тасеевой в подобной роли мог высту-
пать доминирующий в скальной гряде цокольный камень антропоморфного вида, в подножии 
которого в скальных нишах зафиксированы жертвенные «клады» (рис. II-1). Рукотворное извая-
ние имеет гораздо меньшие размеры, находится в периферийной части культового комплекса, 
раскопки прилегающей к нему площади не дали положительных результатов. Это даёт опреде-
лённые основания полагать, что искусственное оформление камня производилось позже, уже на 
действующем культовом месте. Не исключено также, что необходимость в скульптурной дора-
ботке камня появилась в тот период, когда значение других элементов комплекса было утрачено 
древней паствой.

Находящееся рядом портретное изображение человеческого лица является, по всей видимос-
ти, профанным дубликатом антропоморфной скульптуры или грубым автопортретом посетителя 
и по аналогиям изображений на курганных камнях в Хакасско-Минусинской котловине соотно-
сится с эпохой позднего средневековья – этнографической современностью. Вместе с тем, ико-
нография образа имеет общие черты с ликом каменного божка, найденного на месте брошенного 
эвенкийского стойбища на правобережье Ангары [Заика, 2007], что предполагает его определён-
ную сакральную значимость. 

В целом, рассматривая естественную планиграфию сакральных объектов Усть-Тасеевского 
культового комплекса, можно выявить общие черты с устройством обрядовых мест самодийских 
народов таёжной зоны Западной Сибири: в центре – изображение «хозяина», амбарчики с при-
кладами для него; несколько сзади и слева – помощники/сыновья и «жены» [Гемуев и др., 1989, 
с. 135-171].

В заключение отметим, что: 1) для Приангарья данный памятник является опорным в изуче-
нии как эпохи раннего железа в целом, так духовной культуры и обрядовой практики древнего 
населения региона, в частности; 2) Усть-Тасеевский культовый комплекс – полифункциональный 
объект, по материалам которого можно проследить факты выделения из древних традиционных 
промысловых культов элементов обрядовой практики раннеклассовых обществ (профессиональ-
но-воинские святилища); 3) в силу консервативности духовной культуры древнего таёжного насе-
ления объект использовался длительное время – от середины I тыс. до н. э. до 18-19 вв. н. э. 
Вместе с тем, с течением времени значимость того или иного элемента культового комплекса 
варьировалась. 
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(ПЕТРОГЛИФЫ ПОД ГОРОЙ БОШ-ДАГ В ТУВЕ)

Среди скоплений петроглифов на горе Бош-Даг в Улуг-Хемском кожууне Республики Тыва 
особое место занимают изображения на скальном панно у подножия горы (рис. I). Их отличают 
крупные размеры, совершенство исполнения, иллюзорность и гипотетичность возможной семан-
тической интерпретации.

Гора Бош-Даг расположена на левом берегу р. Чаа-Холь, вблизи начала Саянского каньона 
Енисея. В переводе с тувинского Бош-Даг означает – «обособленно стоящая гора, с которой 
осыпается камень» [Ондар, 2007, с. 170, 171]. На берегах р. Чаа-Холь в древности и средне-
вековье то кипела, то угасала жизнь, свидетельством чему являются многочисленные археоло-
гические памятники. Здесь находилось укреплённое городище уйгуров Бажын-Алаак, пролегла 
«дорога Чингисхана» – ров и оборонительный вал для защиты уйгурских владений, обнаружены 
стелы со средневековыми надписями, каменные изваяния и остатки горных выработок. Под 
горой и на склонах и теперь хорошо видны похожие на мощные укрепления каменные кладки 
ирригационных сооружений. Вдоль левого берега р. Чаа-Холь более чем на 10 км простирается 
могильное поле Аймырлыг, посредине этого участка река огибает гору Бош-Даг. Аймырлыг – 
самый крупный из всех исследованных в Туве могильников, в том числе из тех, где в течение 
почти четверти века проводила раскопки новостроечная Саяно-Тувинская экспедиция Ленинград-
ского отделения Института археологии АН СССР. Хронологические рамки для всего могильного 
поля – от эпохи бронзы до нового времени [Мандельштам, 1983, с. 26].

Впервые к раскопкам курганов у горы Бош-Даг в 1964 г. приступила археологическая экспе-
диция Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории под 
руководством М. Х. Маннай-оола. С 1968 по 1983 гг. масштабные исследования погребальных 
сооружений в урочище Аймырлыг производил отряд Саяно-Тувинской экспедиции Академии 
наук под руководством А. М. Мандельштама, позднее раскопками руководила Э. У. Стамбульник.
Памятники эпохи средневековья изучала группа Уральского университета под руководством 
Б. Б. Овчинниковой. В 1965 г., в первый год работ Саяно-Тувинской экспедиции,  в нескольких 
километрах от горы Бош-Даг, у горы Сюме со знаменитой буддийской нишей, выбитой в скале, 
на могильнике Урбюн проводил успешные раскопки недавний выпускник кафедры археологии 
Ленинградского университета, ныне профессор этой кафедры Дмитрий Глебович Савинов, 
думаю, не ошибусь, если скажу, что самый талантливый и мудрый сотрудник СТЭАН, в своё 
время крупнейшей в стране археологической экспедиции. Аналогичное суждение о сегодняшнем 
юбиляре неоднократно высказывал и руководитель экспедиции А. Д. Грач.

Наскальные изображения на вершине горы Бош-Даг были открыты в 1956 г. в ходе изыска-
тельских работ в ложе будущего водохранилища проектируемой Саяно-Шушенской гидро-
электростанции. Их обнаружил техник-топограф геодезического отряда выпускник математико-
механического факультета ЛГУ С. В. Макаров, первооткрыватель петроглифов Саянского кань-
она Енисея. Однако самое значительное по размерам и наиболее ценное в художественном 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Историко-культурное наследие и духовные ценности России»
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Рис. I. Петроглифы на горе Бош-Даг:
1 – композиция целиком; 2 – правая часть; 3–6 – отдельные фигуры центральной и левой части.
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отношении скопление петроглифов, расположенное на краю горных отрогов Бош-Даг, он в то 
время не заметил. Это местонахождение было обследовано в 1974 г. и повторно зафиксировано в 
1986-87 гг. отрядом по изучению петроглифов СТЭАН под руководством автора. В 1995 г. были 
опубликованы изображения, находящиеся в правой части скального «полотна» [Дэвлет, 1995; 
1996 б]. Полностью петроглифы у подножия горы Бош-Даг публикуются в данной статье 
впервые.

Огромное скальное панно находится в северо-восточной части горного массива Бош-Даг, в
4 км от пос. Новый Чаа-Холь, на расстоянии 2,5 км от нового моста через р. Чаа-Холь. Скалы 
сложены из крупных блоков, которые тянутся полосой в 70-ти метрах от берега, образуя своеоб-
разный скальный цоколь. Его разделяют трещины, направленные вертикально, реже наклонно. 
Местами каменные блоки выдаются вперёд, иногда бывают заглублены. Общая длина скального 
выхода – 92 м. Петроглифы сосредоточены на примыкающих друг к другу вертикальных плос-
костях общей длиной 9,5 м и образуют три группы. Понятие «группа» условно, так как на цент-
ральном участке имеется только одно изображение – крупный тамгообразный знак. Петроглифы 
силуэтные и контурные, выполнены в точечной технике, покрыты пустынным загаром, размер 
изображений от 5 до 95 см. 

0               100 cm



В центре панно – тамгообразный знак. Слева на изолированном скальном участке представ-
лены два всадника, один на коне, другой на верблюде. Рядом маленькая фигурка третьего человека – 
пешего. Справа – сцена охоты двух всадников на оленей и козлов. В настоящее время петроглифы 
сильно попорчены. После нашего первого посещения силуэтные изображения оленей были за-
крашены в два приёма с интервалом в год сначала зелёной, а затем белой краской [Дэвлет, 1996 а, 
с. 37]. Этот проступок совершил, судя по почерку, один и тот же посетитель, запечатлевший на 
скале даты своих визитов – 5.VII.1978 и 5.VII.1979 гг. Неизвестный, должно быть житель сосед-
него посёлка или же участник работ СТЭАН, руководствовался, судя по всему, самыми благими 
намерениями – желанием отметить день рождения первого начальника Саяно-Тувинской экспе-
диции Александра Даниловича Грача. 

Рассмотрим изображения на каждом из трёх участков скального панно отдельно, а затем  
попытаемся нащупать логическую связь между этими частями предполагаемой композиции и 
рассмотреть все три группы петроглифов в едином контексте как фрагмент мифологического 
повествования, переданного визуальными средствами.

На центральном участке выбит крупный тамгообразный знак, по некоторым данным, как 
будет показано ниже, обозначающий понятие «жертвоприношение». Не вызывает сомнений, что 
в данном случае для расшифровки семантики всей композиции петроглифов на скальном панно 
Бош-Даг это понятие – ключевое. Скажу заранее, что петроглифы, расположенные справа и слева 
от центрального участка, на мой взгляд, связаны в конечном счете с идеей реинкарнации.

А. В. Тиваненко предпринял попытку дешифровать пиктографические знаки Азии через рису-
ночную основу древнекитайских иероглифов шан-иньского периода. С этой целью наскальные 
рисунки он сравнивает с аналогичными по очертаниям «пра-иероглифами», а присущий им смысл 
распространяет на местные знаки [Тиваненко, 2005, с. 249]. Исследователь приводит таблицу, в 
которой сопоставляет «письменные знаки на петроглифах Якутии и их древнекитайские аналоги» 
[Тиваненко, 2003, рис. 25; 2005, с. 250, рис. 1]. В опубликованной А. В. Тиваненко таблице моё 
внимание привлек китайский «пра-иероглиф», означающий «приносящий жертву», «жертвоприно-
шение». А. В. Тиваненко высказывает предположение, что в основе образа лежит фигура человека 
с молитвенно поднятыми руками. «Вероятно, – пишет он, – это наиболее упрощённая форма 
идеи молящегося человека во время принесения жертвы» [2003, с. 62]. Этот иероглиф очертани-
ями схож с тамгообразным знаком на панно у подножия горы Бош-Даг. Имеются определённые 
сомнения в том, что сопоставление «пра-иероглифа» и тамгообразного знака корректно, однако 
подобный вариант прочтения всё же имеет право на существование и его при дешифровке сле-
дует учитывать. Пока мы не имеем других, более надёжных вариантов объяснения семантики 
знака на скалах Бош-Даг, будем предположительно рассматривать его как символ, означающий 
понятие «жертвоприношение». 

На блоке в левой части панно все персонажи направляются влево. Наездник на коне возглав-
ляет это движение. Характерна посадка всадника боком, с развёрнутым анфас туловищем. Как и 
у большинства изображений воинов древнетюркской эпохи, зачехлённый лук помещён за его 
спиной, ноги не показаны, видимо, подразумевается, что они вдеты в стремена [Кубарев, 2001, 
рис. 3; 2002, рис. 3, 4]. У всадника своеобразный головной убор с навершием, которое напоми-
нает очертаниями, с одной стороны, шлем с плюмажем, с другой, так называемые антенны – 
линии с точкой на конце, которые на скалах Саянского каньона Енисея венчали многие личины-
маски и головы антропоморфных фигур эпохи бронзы. Однако это лишь формальное сходство. 
Между этими изображениями существует огромный хронологический разрыв, который не позво-
ляет проследить эволюцию головных уборов. Есть основания полагать, что на скалах Бош-Даг 
изображено наголовье, являющееся железным шлемом. Период II–V вв. н. э., последовавший за 
крушением и распадом хуннской державы, положил начало «великому переселению народов». 
В Центральной Азии эта эпоха ознаменовалась возвышением и военным господством кочевых 
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объединений племён сяньби [Худяков, 2005, с. 19]. В сяньбийском могильнике Лаохэшэнь обна-
ружен железный шлем, который по форме купола относится к типу сферических. Подобно на-
головью персонажа наскальной композиции Бош-Даг, он имеет округлое сферическое навершие. 
Такая форма шлема встречалась в степном поясе Евразии в первой половине I тысячелетия н. э. 
[Худяков, 2005, с. 27; Горелик, 1993, с. 161]. Изображение конного воина в подобном головном 
уборе со сферическим навершием или плюмажем, с копьём в руках, выполненное в точечной 
технике на небольшой плоской каменной плитке, обнаружено нами в 1988 г. в степи у подножия 
горы Сыын-Чурек в Центральной Туве. Примечательно, что при раскопках могильника у горы 
Сыын-Чурек С. И. Вайнштейн нашёл реальные копья [Вайнштейн, 1974, с. 53]. Наличие копий у 
древних тюрок, как показал Ю. С. Худяков, подтверждается находками их в древнетюркских па-
мятниках, а также письменными и изобразительными источниками [Худяков, 1986, с. 157].

Другой бошдагский всадник сидит на двугорбом верблюде-бактриане, верхняя часть его туло-
вища показана в фас, руки разведены в стороны. У него тонкая талия и широкие плечи. Фигура 
пешего человека, следующего за наездником, значительно уступает ему размерами. Она динамич-
на и предельно выразительна. Создаётся впечатление, что пеший, насильно влекомый за верблю-
дом, то ли привязан к наезднику, то ли седок держит его за руку и тянет за собой. Всадник верхом 
на верблюде – уникальный для данного региона сюжет. 

Верблюды в древности обитали на территории Средней и Центральной Азии. Теперь, по неко-
торым данным, ареал дикого верблюда ограничен пустыней Гоби [Кадырбаев, Марьяшев, 2007, 
с. 59]. В природе бактрианы встречаются в зоне пустынь и сухих степей, их современная терри-
тория распространения почти совпадает с ареалом диких ископаемых верблюдов. Это евразий-
ские степи между 40º и 50º с. ш. [Кузьмина, 1963, с. 39]. Изображения двугорбых верблюдов- 
бактрианов в искусстве ранних кочевников Евразии зафиксированы на ограниченной территории, 
что позволяет соотнести круг их распространения с ареалом биологического вида [Королькова, 
1999, с. 68]. Верблюд-бактриан был доместицирован в III тыс. до н. э. на юге Средней Азии и в 
Восточном Иране [Кузьмина, 1998, с. 42]. В Китай верблюды были приведены кочевниками с 
запада в эпоху Хань, в Сибири появились немногим ранее [Акишев, 1984, с. 71]. 

В изобразительном искусстве древних народов образ двугорбого верблюда встречается до-
вольно часто. В Средней Азии и на юге Казахстана, где бактриан был одомашнен, он уже в эпоху 
бронзы стал объектом культа. Ранние изображения этого животного найдены в Туркмении (конец 
III тыс. до н. э.), среди терракот Северного Афганистана (II тыс. до н. э.), в Иране (Сиалк III, Лури-
стан) [Акишев, 1984, с. 70].

Е. Ф. Королькова высказывает предположение, что одним из самых ранних центров распрост-
ранения образов верблюдов-бактрианов был регион Южного Приуралья и Западного Казахстана 
(конец VI–IV вв. до н. э.), а также, возможно, Приаралье (VI в. до н. э.), составлявшее с указанны-
ми районами определённый этнокультурный и территориальный комплекс. «Вероятно, именно 
из этого региона, – пишет Е. Ф. Королькова, – были даны культурные импульсы и в западном, и 
в восточном направлении, связанные с разновременными волнами продвижения каких-то этни-
ческих групп – носителей мировоззрения ранних кочевников с определённой, родовой в основе, 
спецификой, выразившейся, в частности, в придании особого значения образам верблюда… 
Соответственно очаги распространения художественных изделий с изображениями верблюдов 
в восточном и западном районах следует считать вторичными по отношению к приуральско-
казахстанской группе» [Королькова, 1999, с. 93, 94]. А. К. Акишев отмечает, что чем дальше от 
предполагаемого района первичной доместикации бактриана, тем менее данных о его роли в 
религиозных представлениях народов древности [1984, с. 71].

Мифы о небесном (часто огнедышащем) верблюде были распространены у различных наро-
дов Средней и Центральной Азии, воспринявших древний среднеазиатский цикл о верблюде – 
воплощении солярного бога-громовержца. У казахов была легенда о происхождении верблюда от 
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солнца, а у таджиков – сказка о бактриане, высматривающем солнце на востоке. В монгольских 
сказках он считается ездовым животным тенгриев-громовержцев. В калмыцком эпосе образ не-
бесного верблюда Хавсала сохраняет космогоническую характеристику, по сюжету он является 
ужасающим чудовищем, с которым сражается богатырь [Акишев, 1984, с. 74, 75].

Казахи считали верблюда самой дорогой жертвой. У многих народов Средней Азии он был 
оберегом, кости его применялись в лечебной магии, мясо считалось очищающим. Верили, что 
бактриан помогает при родах, он был воплощением мужской силы, стимулирующей плодородие 
[Там же, с. 72]. Показательно, что имя древнего арийского пророка Заратуштры означает при-
мерно «Староверблюдный», то есть «владеющий старыми верблюдами» и относится к именам- 
оберегам [Гаты Заратуштры, 2009, с. 19].

Сакральная сущность верблюда и его связь с культом правителя зафиксированы в письмен-
ных источниках, содержащих информацию о раннем средневековье в Средней Азии, и подтверж-
даются иконографическим материалом [Королькова, 1999, с. 70]. В первые века новой эры в Сред-
ней Азии и Согде верблюд почитался как царский зверь. Его изображения чеканили на кушанских 
монетах. Вид золотых бактрианов имели троны раннесредневековых властителей из Средней 
Азии и Восточного Туркестана [Акишев, 1984, с. 71]. 

Наскальные изображения верблюдов из Средней Азии и Казахстана неоднократно публико-
вались. Привожу заведомо неполный список последних монографических исследований памят-
ников наскального искусства, имеющихся в моей библиотеке, в которых фигурирует бактриан 
[Байпаков, Марьяшев, 2004; 2008; Байпаков, Марьяшев, Потапов, 2006; Байпаков, Марьяшев, 
Потапов, Горячев, 2005; Кадырбаев, Марьяшев, 2007; Mariyashev, 1994; Марьяшев, Горячев, 2002; 
Новоженов, 2002; Сала, Деом, 2005; Самашев, 1992; 2006; Tashbayeva et al., 2001; Хужаназаров, 
1995].

Среди петроглифов Каратау нередки изображения бегущих и дерущихся верблюдов. По 
манере трактовки к ним близки фигуры бактрианов на петроглифах хребта Букантау в Хорезме. 
Значительная часть этих изображений, по мнению А. К. Акишева, относится к позднему периоду 
эпохи бронзы [1984, с. 70]. На скалах урочища Арпаузен в Казахстане имеется сцена поклонения 
людей с воздетыми к небу руками двухметровой фигуре верблюда. Исследователи определяют 
содержание этой сцены как «гимн бактриану» [Кадырбаев, Марьяшев, 2007, с. 58]. Если в нас-
кальных композициях эпохи бронзы и раннего железного века верблюд был центральной фигурой, 
вокруг которой разворачивалось действие, то с течением времени он становился рядовым персо-
нажем [Кадырбаев, Марьяшев, 2007, с. 60].

Наиболее близкие аналогии петроглифам в левой и центральной части панно Бош-Даг про-
исходят из Улазы, одного из самых северных памятников наскального искусства Минусинской 
котловины (рис. II–7, 9). Писаница Улазы расположена на правом берегу Енисея на горе Боль-
шой Улаз напротив районного центра с. Новосёлово. Она известна в науке со второй половины 
XIX в. В 2004 г. местонахождение было обследовано Н. В. Леонтьевым, Е. А. Миклашевич и 
А. Н. Мухаревой, отметившими, что писаница Улазы, несомненно, является одним из самых круп-
ных и значительных памятников наскального искусства бассейна Среднего Енисея, крайне важ-
ным для решения проблем археологии раннего средневековья Южной Сибири [Леонтьев и др., 
2005, с. 120]. Обращает на себя внимание довольно большое количество изображений верблюдов 
на скалах Улазы. «Анализ наскального искусства с привлечением данных археологии и истории, – 
пишут исследователи, – может помочь решить вопрос, откуда появились здесь люди с верблюдами – 
из Средней Азии или Монголии?» [Там же, с. 132]. Ответ на поставленный вопрос даёт А. Н. Му-
харева в статье «Сцены с верблюдами в наскальном искусстве Минусинской котловины» [2009, 
с. 253-261]. Она рассматривает петроглифы, где представлены стоящие верблюды или же с на-
ездниками, следующие друг за другом, ведомые за повод всадниками на конях, запряжённые в 
повозки, противостоящие друг другу или борющиеся между собой. Исследовательница приходит 
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к выводу, что в Минусинскую котловину образ верблюда, как вероятно и само животное, попали 
не с восточных, а с южных территорий, из Средней и Центральной Азии [Мухарева, 2009, с. 260].

Улазинские петроглифы находят аналогии среди раннесредневековых рисунков других мес-
тонахождений наскального искусства Южной Сибири. Исследователи обращают внимание на 
существенное сходство их с изображениями более отдалённого памятника – Шишкинской писа-
ницы на р. Лене. «Отметим, что среди курыканских петроглифов изображений верблюдов намно-
го меньше (по материалам А. П. Окладникова зафиксировано всего 3 фигуры), чем на Сулеке и 
Улазах. Это может говорить о более вероятном направлении распространения контактов с юго-
запада на восток» [Леонтьев и др., 2005, с. 132].

Невольно напрашивается вопрос, не соплеменники ли тех кочевников, что проезжали по 
долине р. Чаа-Холь и чьи образы запечатлены на скалах Бош-Даг, выбили петроглифы на горе 
Большой Улаз в Минусинской котловине?

Наскальные изображения верблюдов в Туве единичны. В 1915 г. на правом берегу Улуг-Хема 
между его притоками Баянкольчиком и Эрбеком А. В. Адриановым было учтено более 300 изобра-
жений, среди них фигуры верблюдов [Дэвлет, 1996, с. 215, рис. 29, 31]. До наших дней сохрани-
лось изображение каравана верблюдов около пос. Эрбек и одна фигура на обломке скалы Малый
Баянкол. М. Е. Килуновская упоминает несколько фигур этих животных, выбитых на хребте Саам-
чыыр около пос. Кызыл-Даг [2008, с. 34]. А. Д. Грач описал петроглифы на скалах Теве-Хая, что 

Рис. II. Изображения верблюдов и всадников: 
1, 4 – Алды-Мозага; 2, 3, 5 – Устю-Мозага; 6 – Бижиктиг-Хая в Саянском каньоне Енисея; 7, 9 – Улазы на 

Среднем Енисее [по: Леонтьев и др., 2005]; 8 – Сыын-Чурек.
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в буквальном переводе означает «верблюд-камень» [Ондар, 2007, с. 384]. Это группа из двух 
скал, соединяющихся между собой седловиной, очертаниями напоминает лежащего бактриана. 
Она находится в бассейне р. Хемчик, в 20 км от пос. Кызыл-Мажалык. Основной сюжет петро-
глифов – верблюды [Грач, 1957, с. 398-400]. В 1999 г. К. В. Чугуновым в горах Танну-Ола, в рай-
оне пос. Ак-Тал было обнаружено крупное местонахождение петроглифов Чайлаг-Хем. Там 
имеется изображение арбы, запряжённой верблюдом, на котором сидит всадник [Елизаров, Куз-
нецов, 2006, с. 38]. 

Наскальные изображения верблюдов в Саянском каньоне немногочисленны (рис. II, III). 
Здесь природные условия мало благоприятны для разведения этих животных, что имело решаю-
щее значение при оценке их численности. Можно привести пример из недавнего прошлого. 
Согласно переписи 1931 г., в Туве насчитывалось 914 верблюдов, причём в горно-таёжном Тод-
жинском районе был всего один бактриан. Наибольшее число верблюдов было отмечено на юге 
и в Центральной Туве [Вайнштейн, 1972, с. 40]. В Саянском каньоне зафиксированы два изобра-
жения бактрианов на скалах Алды-Мозага [Дэвлет, 1998, табл. 15, 51], три на горе Устю-Мозага 
[Дэвлет, 1976, табл. 44-1, 2] и одно животное с длинной шеей и двумя отростками на спине, отда-
лённо напоминающее верблюда, на местонахождении петроглифов Бижиктиг-Хая [Дэвлет, 1993, 
с. 172, камень 66]. Исключение составляют две средневековые композиции (рис. III): караван 
гружёных вьюками и связанных поводом бактрианов в местности Ортаа-Саргол близ Саянского 
ущелья [Дэвлет, 1982, табл. 30, 31] и вереница верблюдов на «дороге Чингисхана» [Там же, табл. 27], 
где во главе шествия группы из десяти разновеликих бактрианов находится животное с солярным 
символом в виде окружности с точкой в центре на спине. Вспомним выражение А. В. Оськина: 
«композиционные конструкции солярных символов в виде стоек на спине» [1990, с. 144; см.: 
Самашев, 1992, рис. 89-17, 18]. 

На вопрос, когда появились верблюды в бассейне Верхнего Енисея, ответить затруднительно. 
Преобладало мнение, что они появились здесь сравнительно поздно и только в эпоху средневе-
ковья получили распространение. Результаты раскопок кургана Аржан-2 позволяют внести в 
решение этой проблемы некоторые коррективы. В процессе раскопок кургана Аржан-2 были об-
наружены три плиты с петроглифами, среди которых есть изображения бактрианов [Čugunov 
et al., 2010, Abb. 112, 116, 117]. Две из них относятся к эпохе бронзы (плиты 14-02 и 06-02) и 
одна к скифскому времени (плита 17-02). На плите 14-02 охотник, вооружённый луком, целится 
в верблюда. Авторы раскопок датируют эту композицию эпохой бронзы [Чугунов и др., 2006, 
с. 309]. Это обстоятельство позволяет высказать предположение, что в бронзовом веке в этих 
местах мог обитать дикий верблюд, на которого местные племена охотились, хотя эта версия 
сомнительна (если только это не жертвенное животное). Скорее данный сюжет принесён с юга, 
как, к примеру, и образ фантастического хэланьшаньского зверя (плита 3-01). Вспомним, что в 
Монголии наскальное изображение верблюда наряду с мамонтом и другими представителями 
фауны каменного века зафиксировано в пещере Хойт-Цэнхэрийн-Агуй. Согласно описанию 
Э. А. Новгородовой, животное представлено бегущим, его передняя нога поднята и согнута в 
колене. Повёрнутая к зрителю голова показана предельно схематично, и всё-таки создается впе-
чатление, будто верблюд чутко прислушивается, расставив широко уши, одно из которых даже 
приподнято [Новгородова, 1982, с. 26; 1984, рис. 2]. Известно, что и в наши дни дикие верблюды 
изредка, но всё же встречаются в монгольских пустынях и полупустынях.

Е. Н. Черных так описывает транспортную роль верблюда в жизни кочевников: «Верблюд и 
пустыня неразлучны: без этого животного было бы почти нереально проделывать сотни безвод-
ных километров. Верблюды у кочевников служили также и “пустынной кавалерией”» [Черных, 
2009, с. 25]. Среди тысяч различных наскальных персонажей в Саянском каньоне Енисея нет ни
одного изображения всадника на верблюде. Е. Ф. Королькова констатирует, что среди произведе-
ний мелкой скульптуры в Сибири и Северном Китае известны всего лишь четыре фигурки верхо-
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вых верблюдов, демонстрирующие разные иконографические и стилистические варианты. «Общим 
является только сюжет, который можно рассматривать как эквивалентный изображениям всадни-
ков на других животных – конях, оленях и лосях, известных (в том числе и на территории Сирии) 
в разные эпохи и представляющих, возможно, персонажей, совершающих путешествие в “иной” 
мир» [Королькова, 1999, с. 73]. Полагаю, что именно с таких позиций следует рассматривать фи-
гуры всадников в левой части наскального панно Бош-Даг, тем более что действие в правой части 
общей композиции происходит в потустороннем, «ином» мире, что я и пытаюсь показать ниже.

Рис. III. Петроглифы на скалах Ортаа-Саргол (1, 2) и на «дороге Чингисхана» (3).
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Справа на самом значительном по протяжённости участке панно, отграниченном от цент-
рального скальными трещинами, находится наибольшее скопление петроглифов. Здесь представ-
лена сцена конной охоты на оленей. В центре внимания зрителя – пара силуэтных фигур мчащих-
ся оленей необычно больших размеров, длиной немногим менее метра. На других петроглифи-
ческих памятниках Тувы столь крупных фигур оленей мне встречать не доводилось. У животных 
могучие рога, закинутые за спину, с отходящими от основного стержня серповидными отростка-
ми, стройные туловища, ноги раскинуты в стремительном беге. Их преследует конный лучник. 
Выпущенная охотником стрела уже впилась в спину ближайшего к стрелку оленя. За спиной 
всадника предмет, аналогичный тому, который мы выше трактовали как зачехлённый лук. С дру-
гой стороны, такой же лук изображён за спиной древнетюркского воина из урочища Сауыскандык 
на склоне хребта Каратау. З. Самашев определяет его как запасной рефлексирующий лук [2006, 
с. 126]. Рефлексирующими называются луки, обладающие обратным изгибом кибити в ненатяну-
том положении [Ермолов, 1987, с. 150]. Ещё один всадник на коне изображён в верхней части 
плоскости. Перед несущимся впереди оленем размещены две контурные фигурки козлов, ноги 
которых, как и у оленей, раскинуты в прыжке. Маленькое статичное изображение козла находится 
между отростками рогов этого оленя. Две миниатюрные фигурки козлов расположены между 
ногами оленя, следующего вслед за первым. Упомянутые животные, как и всадники, обращены 
влево. Исключение составляют располагающиеся в нижней части плоскости три небольшие про-
фильные фигурки козлов и силуэтное изображение оленя. Возможно, эти петроглифы не одно-
временны основной композиции. Между крупными фигурами мчащихся оленей древний худож-
ник поместил изображение рыбы, голова которой смыкается с хвостом бегущего впереди оленя и
выглядит как хвост этого животного. Олень с рыбьим хвостом – уникальный сюжет петроглифов, 
хотя в мифологии сибирских аборигенов он встречается довольно часто.

Особенностью почитания сибирскими аборигенами дикого оленя, по свидетельству этногра-
фов, является отождествление его с лосем, что следует как из космогонических сюжетов, так и из 
промысловых охотничьих обрядов, где образы дикого оленя и лося, как правило, не разделяются, 
а дублируют друг друга, сливаясь по существу, в один образ лося-оленя [Ермолова, 1993, с. 152]. 
К примеру, в карельском эпосе, повествующем о погоне за лосем, термины «лось» и «олень» 
синонимичны. Даже в разговорной речи финно-ижор лосей и оленей называют одним и тем же 
словом [Конаков, 1990, с. 113].

Показателем космической сущности оленей – персонажей наскального искусства, является 
солярный символ – лучистый диск на рогах и спирали или концентрические окружности на туло-
вище. Такие мифические олени, помеченные астральными знаками, встречаются на памятниках 
наскального искусства Саяно-Алтая [Дэвлет, 1997; Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А., 2004, с. 418-422; 
Кубарев, 2006, с. 46-47, рис. 1].

Первобытные философы Северной Азии нередко представляли солнце в виде зверя – гигант-
ского оленя или лося. По верованиям лопарей, – рассказывает А.П. Окладников, – божество грома 
Арома-Телле в образе титана-охотника ростом с десять старых сосен гонится по небу за таким 
же чудовищным оленем с чёрной головой и золотыми рогами. «От исхода этой страшной косми-
ческой охоты зависит не только судьба златорогого оленя, но и участь мира со всеми его обитате-
лями… Нет, однако, никакого сомнения в том, – продолжает Окладников, – что этот таинственный 
златорогий олень есть то же самое, что лось-солнце, т. е. само небо-вселенная, которая погибнет, 
когда станет жертвой космического охотника» [1964, с. 62]. У сибирских аборигенов существует 
несколько вариантов трактовки мотива космической охоты, которые соответствуют различным 
стадиям развития этого мифа.

Осколки мифа о космической охоте сохранились у эвенков в виде магической церемонии 
икэнипкэ, представляющей восьмидневный обряд – погоню за небесным оленем и его жертво-
приношение. «Действительно, многие моменты мифа и обряда обнаруживают смысловое тож-
дество, – писала Н. В. Ермолова. – Так, погоня людей за солнечным оленем имитировалась общим 
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хороводом всех присутствовавших, который водился по кругу в направлении по движению солн-
ца. Солнечного оленя изображали специально изготовленные деревянные фигурки оленей. На 
седьмой день в них стреляли из лука (как богатырь в мифе), имитируя охоту и убивание оленя» 
[Ермолова, 1993, с. 155]. По представлениям эвенков, в ходе дальнейшего развития действия 
убитый охотниками космический зверь чудесным образом воскресал [Анисимов, 1959, с. 30]. 
«Из икэнипкэ, таким образом, следует божественная связь оленя с солнцем, со всей живой при-
родой, в которой он выступает как бы стержневой основой – с убиванием оленя и его воскреше-
нием оживает вся природа, а значит продолжается жизнь человека, и отсюда следует животворное 
значение оленя для человеческого существования» [Ермолова, 1993, с. 156].

Дневной путь мифического оленя-солнца по небу завершался вечером. Ночью путь солнца 
лежал в Нижнем мире. Лось-олень Нижнего мира, по верованиям эвенков, – огромный, тёмный, 
с рыбьим хвостом [Анисимов, 1958, с. 75; 1959, с. 18]. Некоторые сибирские народы верили, что 
в конце своей жизни лось-олень терял зубы и рога и переселялся в воду или под землю, где пере-
рождался, получал новый облик и превращался в страшное подземное чудовище-мамонта [Ива-
нов, 1949, с. 136, 152; Басилов, 1984, с. 33; Косарев, 2003, с. 57]. Находки костей вымерших жи-
вотных, в особенности бивней мамонта, породили в среде сибирских аборигенов легенды и мифы 
о чудесном фантастическом монстре, обитавшем когда-то на просторах Сибири. У людей, кото-
рые сами мамонта не видели, складывалось весьма смутное, далекое от действительности пред-
ставление об этом подземном жителе. На основании находок костных остатков аборигены не 
могли воссоздать его истинный облик и «перенесли на него черты хорошо известных им совре-
менных представителей местной фауны, комбинируя чаще всего признаки лося и оленя с призна-
ками рыбы» [Иванов, 1949, с. 151]. В представлении эвенкийских шаманов мамонт «имеет черты 
наземного копытного животного, но живёт в воде и потому обладает чертами водного животного 
или рыбы» [Василевич, 1949, с. 155].

Эскимосы предполагали, что бивни мамонта, которые они иногда находили в земле, принад-
лежали гигантским оленям, приходившим в древние времена откуда-то с востока. Верили, что 
этих оленей будто бы истребил какой-то великий чародей, поэтому такие олени теперь не встре-
чаются. Другие эскимосы рассказывали, что олени-великаны не исчезли бесследно, а живут под 
землёй, откуда доносится по временам их рёв. Раз в году они ночью выходят на поверхность 
земли [Иванов, 1949, с. 139]. «Мамонт, по рассказам якутов, имел огромные размеры и относился 
ими к числу рогатых животных. Его присутствие в воде, – говорили якуты, – особенно заметно 
зимой, когда он своими рогами задевает лед на реке, который при этом трещит и ломается» [Там
же, с. 138]. Бивни мамонта, поражавшие размерами, люди обычно принимали за рога. Эвенки 
иногда называли их «рога мамонта» [Василевич, 1949, с. 154]. Ханты называли бивни «подземного 
зверя рога» [Сенкевич-Гудкова, 1949, с. 156].

В мифах сибирских народов, рассказывающих о начале Вселенной, могущественный зверь 
мамонт преобразовал облик земли. А. П. Окладников пересказал старинный миф о том, как «стал 
ходить по земле мамонт калага и травить её; в одном месте, копая рогами, он наворочал горы и 
поделал овраги, вследствие чего и доныне в таких местах отыскиваются сломанные рога его; в 
другом месте своей тяжестью он продавливал землю, вследствие чего выступала вода, образовав-
шая реки и озёра. Наконец, разгневав Нума, мамонт утонул в озере и ныне живёт под землей» 
[Окладников, 1964, с. 59].

Близким к мамонту является фантастическое существо Нижнего мира – «виткащ», ведущий 
будто бы своё происхождение от лося или медведя, переселившихся жить в воду. «Считалось при 
этом, что у лося на месте старых вырастали новые, прямые и удлинённые рога и появлялся рыбий 
хвост. Размеры животного значительно увеличивались. “Виткащ” избирал своим местопребыва-
нием речные водовороты или озера. Прежде, – говорили манси, живущие в верховьях Лозвы, – 
рыбо-лосей было много, теперь же они встречаются в незначительном количестве» [Иванов, 1949, 
с. 137].
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В представлениях эвенков мифический обитатель подземного мира калир имел облик дикого 
оленя. Ему приписывались сверхъестественные свойства: он огромен, как сама земля; способен 
уничтожить всё, что станет препятствием на его пути, пробить ударом копыта землю, рогами 
пропороть горы [Ермолова, 1993, с. 154]. Согласно представлениям селькупов, мамонт охранял 
вход в Нижний мир, его называли «покойников землю охраняющий мамонт» [Прокофьева, 1949, 
с. 159]. У якутов мамонт считался духом-хозяином воды [Иванов, 1949, с. 138].

Представления о мамонте были включены в шаманскую мифологию, он стал одним из самых 
страшных и могучих духов-покровителей и помощников шамана, необходимых для «путешест-
вий» в Нижний мир. Подобные представления отразились и на изображениях синкретического 
животного среди металлических подвесок на спинке шаманского плаща [Василевич, 1949, с. 155]. 
«Заручиться шаману поддержкой такого гиганта, – писал С. В. Иванов, – сделать его своим посто-
янным помощником, подчинить его своей воле можно было путём “вселения” его души в изобра-
жение, которое затем подвешивалось к одежде шамана рядом с фигурами других крупных и 
сильных животных – лося, оленя, медведя, а из птиц – орла» [Иванов, 1970, с. 230, 231]. С. В. Ива-
нов выделил среди произведений мелкой шаманской скульптуры серию изображений мамонта 
[Иванов, 1949, 1970]. Обычно изображения «мамонтов» – железные или медные – прикреплялись 
на спинке шаманского костюма у ворота. Из новых публикаций следует отметить подвеску на 
эвенкийском шаманском костюме из собрания Иркутского областного краеведческого музея – 
это гибридный образ оленя с рогами лося и хвостом рыбы [Шаманский костюм, 2004, с. 66]. 
«Таким образом, это чудовище-животное связано с землёю (лось, олень), водою (вода, река, озеро, 
рыба, нерпа, кит) и миром мёртвых (смерть, покойник, злой дух или дух смерти)» [Василевич, 
1949, с. 155]. Такой олень с хвостом в виде рыбы изображён в сцене героической охоты на скалах 
Бош-Даг.

Рыбы в мифологических схемах Вселенной служат основным зооморфным маркером ниж-
ней космической зоны и противопоставлены птицам, как классификаторам верхней зоны, и менее 
отчётливо крупным животным, часто копытным, символизирующим среднюю космическую зону 
[Топоров, 1988]. В этой связи обращает на себя внимание совпадение между сценой в правой 
части панно Бош-Даг и композицией в нижнем ярусе плоскости с рисунками на камне № 40 
Алды-Мозага в Саянском каньоне Енисея [Дэвлет, 1998, табл. 17]. Изображения рыб исключитель-
но редки, уникальны в наскальном искусстве Южной Сибири и Центральной Азии. Однако на 
обеих упомянутых плоскостях этот сюжет наличествует. И тут и там тела животных поражены 
оружием – символом смерти, и в том, и в другом случае направление движения – справа налево.

Участник наших работ в Туве специалист по нейрофизиологии Л. Р. Зенков, профессиональ-
ные занятия которого связаны с изучением особых функций правого и левого полушарий голов-
ного мозга, заинтересовался вопросами, связанными с иконографическими особенностями и 
ориентировкой на плоскости культовых изображений как в мировых религиях – христианстве и 
буддизме, так и в наскальном искусстве. Основываясь на материалах петроглифов, Л. Р. Зенков 
пришёл к выводу, что в разных регионах обычно преобладает правосторонняя ориентировка 
фигур, причём тувинские наскальные рисунки не составляют исключения из этого правила. Ис-
следователь, анализируя семантические особенности изображений, приводит собственные под-
счёты соотношения правосторонней и левосторонней ориентации фигур на памятниках Саян-
ского каньона Енисея. В культовых композициях, включая наскальные, движущимися слева 
направо представлены, по мнению Л. Р. Зенкова, преимущественно живые существа, это так 
сказать, «нормальное» движение, в то время как движение персонажей справа налево ассоцииру-
ется со смертью, с загробным существованием [Zenkov, 1985, S. 382-396].

Прежде всего необходимо попытаться определить хронологическую последовательность 
создания композиций на двух частях панно Бош-Даг, находящихся по обе стороны от централь-
ного блока. Имеется ли хронологический разрыв между этими сценами, или они одновременны? 
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Существует ли семантическая связь между ними, то есть можно ли рассматривать эти сцены как 
части единой, заранее продуманной композиции? На первый поверхностный взгляд, между ними 
нет ничего общего, кроме техники исполнения – точечной выбивки и интенсивности скального 
загара. И всё же при внимательном рассмотрении «общее» удается выявить. Это динамика, нап-
равление движения основных персонажей справа налево. В обоих случаях наблюдается повторя-
ющийся сюжет: фигуры всадников на лошадях, общие детали: лук или налучье за спиной чело-
века. Важно, что фигуры приблизительно равновелики и выдержаны в одном стиле. Эти обстоя-
тельства позволяют допустить, что обе фигуративные композиции могли быть выполнены отно-
сительно одновременно и являться составными частями общего художественного замысла. Три 
блока, включая средний со знаком-тамгой, вместе могут составлять фрагмент единого художест-
венного повествования, осколок древнего мифа. Возможно, люди, знакомые с литературной 
основой этого ныне забытого мифа, реализовали фрагмент его содержания на скальном «полотне» 
посредством его изобразительной версии. Представляется, что данное наскальное панно отражает 
ритуальную сферу бытия, о которой писал Д. Г. Савинов, уделивший в серии блестящих работ 
много внимания этой проблеме.

При попытках интерпретации наскальных композиций необходимо учитывать замечание 
Я. А. Шера, что в одном археологическом «контексте» встречаются разные по стилю и смыслу 
изображения. «Иногда возникает большой соблазн, – пишет Я. А. Шер, – увидеть в них единый 
смысл и дать им какое-то нестандартное объяснение. Но в такой ситуации всегда есть опасность 
принять за единый сюжет то, что на самом деле таковым не было… тогда попытки интерпрета-
ции становятся больше похожими не на прочтение, а на догадку» [Шер, 2007, с. 22]. Слабым 
звеном при попытке расшифровать семантику бошдагского панно является отсутствие на других 
памятниках наскального искусства повторяющихся композиций, аналогичных данной. Пожалуй, 
мои соображения по поводу семантики петроглифов под горой Бош-Даг – это скорее догадка, чем 
прочтение. Судить читателю. Надеюсь всё же, что это не иллюзия реконструкции мировоззрения 
древних.

Если мы посчитаем, что обе повествовательные части скального полотна были созданы одно-
временно, то наиболее приемлемый вариант «прочтения» в семантическом аспекте, с нашей 
точки зрения, может сводиться к следующему. Справа – сцена героической охоты на гигантского 
оленя, олицетворяющего чёрное ночное солнце, фантастическое существо, обитателя подземного 
мира – «мамонта» с рыбьим хвостом. Другой олень тоже демонстрирует нездешнее существова- 
ние, неживую жизнь – он сражён впившейся в спину стрелой. Значение этих персонажей опреде-
ляется их огромными размерами по сравнению со всеми остальными, включая охотников. Этно-
графы свидетельствуют, что олени – основные объекты для жертвоприношений. Нижний под-
земный мир традиционно маркирует рыба, являющаяся одновременно хвостом оленя-мамонта. 

Слева – сцена посмертного путешествия, включающая «царского зверя» – верблюда. Пред-
ставляется, что путники направляются в страну мёртвых, подобно персонажу средневековой 
эпитафии: «Я ушёл в Золотую степь». Всадник, сидящий на верблюде, судя по всему, держит 
пешего за руку и тянет за собой. Тот упирается, но всё же идет. Похоже, что изображён пленённый. 
Или же это сопроводительная жертва в мире мёртвых? Для этой сцены можно было бы предпола-
гать также меморативное содержание, как и для двух средневековых композиций в этом регионе – 
караванов верблюдов на «дороге Чингисхана» и в Ортаа-Сарголе, если бы не «мамонт» в правой 
части скального панно, символизирующий загробный мир.

«Как стадиально более ранние, – пишет Д. Г. Савинов, – в качестве сакрализованного прост-
ранства могут использоваться особо значимые природные объекты, выделенность которых опре-
деляется их размерами, необычным (пограничным) положением, захватывающим мир сакраль-
ного и в то же время доступным для человека на время проведения обрядовых действий, коммуни-
кативными возможностями в передаче необходимой “информации”. Из существующих природ- 
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ных объектов это, в первую очередь, гора, вершина которой, уходящая в небесную сферу, apriori 
сакрализована; река, течение которой объединяет все три обитаемых мира, соответственно, как 
наиболее близкое к тому миру, “место за водой”; пещера (расщелина) как поглощающее и рож-
дающее начало; местонахождения необычной формы крупных камней и других природных 
объектов, ассоциативно воспринимаемых как воплощения каких-то мифологических персонажей 
и пр. Именно в таких местах чаще всего находятся различного рода жертвенники, святилища, 
крупные скопления наскальных изображений» [Савинов, 2010, с. 166]. Скалы Бош-Даг отвечают 
основным характеристикам сакрализованного пространства, о которых пишет Д. Г. Савинов. Это 
наличие таких природных объектов, как гора, река, «место за водой», доступность для человека 
при проведении обрядов.

«Территория Чаа-Холя – пересечение дорог: проходили караваны, происходили сражения, 
войны. Чаа-Холь значит “место битвы”» [Ондар, 1995, с. 38]. Должно быть, в эпоху раннего 
средневековья на краю могильного поля Аймырлыг у подножия Бош-Даг «обособленно стоящей 
горы, с которой осыпается камень», откуда открывается впечатляющий вид на Золотую степь, люди 
приносили жертвы, осуществляли иллюзорное общение с высшими силами, совершали молебны. 
Всё это происходило вблизи кочевых троп, ведущих на Хемчик мимо скал Ортаа-Саргола, вдоль 
«дороги Чингисхана» и далее зимним путём на север в бассейн Среднего Енисея.
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Н. Б. Крыласовой, базовым признаком выделения типов, видов и вариантов, определяет декор и 
стилистические особенности оформления. Этот подход достаточно продуктивен в отношении 
гребней с территории Предуралья, так как позволяет выделить особый тип – «гребни- подвески», 
широко представленный в материалах Предуралья, и привозные гребни, имеющие аналогии на 
территории Восточной Европы.

Обзор литературы показывает, что исследователями проводились классификации гребней 
отдельных западносибирских субрегионов, археологических культур и сопредельных с Западной 
Сибирью территорий, однако общая классификация гребней Западной Сибири отсутствует. В дан-
ной работе впервые предпринята попытка обобщить все доступные авторам материалы эпохи 
раннего железа – средневековья, обнаруженные на территории Западной Сибири, предложить ряд 
классификационных признаков этой категории находок, рассмотреть вопросы их декорирования 
и семантики. 

Абсолютное большинство рассмотренных нами гребней опубликовано [Адамов, 2000, с. 89; 
Бородовский, 1987, с. 118; 2007, с. 91; Визгалов, Пархимович, 2008, с. 277; Гордиенко, 2008, с. 75; 
Дульзон, 1955, с.151; Карачаров, 2006, с. 131; Кубарев, 2005, с. 77; Мартин, 2004, с. 31; Матвеев и 
др., 1999, с. 132; Молодин и др., 2003, с. 78; Молодин и др., 1990, с. 124; Мошинская, 1965, с. 14; 
1976, прил., табл. 23; Плетнёва, 1990, с. 60; Семёнова, 2005, с. 61; Соёнов, 1998, с. 560; Тишкин, 
2001, с. 129; 2009, с. 125; Троицкая, 1979, с. 87, 107; Фёдорова, 2008, с. 7, 16; Фролов, Шамшин, 
1998, с. 222; Чиндина, 1984, с. 234]. В классификации учтено и несколько (38 экз.) неопублико-
ванных гребней.*

Предварительные комментарии к классификации. Нами выделено одиннадцать основных 
классификационных признаков западносибирских гребней, представленных в таблице № 1. При 
этом намеренно не учтены признаки «сечение зубьев» и «поперечное сечение гребней». Зубья 
бывают в сечении различных форм – овальные, круглые, ромбические. Гребни бывают прямые 
и дугообразные в поперечном сечении. Однако, поскольку источником для нашей работы послу-
жили, в основном, опубликованные материалы, в которых, к сожалению, сечение зубьев и самих 
гребней указывается не всегда, данный признак нами также не использован. К тому же этот приз-
нак может быть вторичен (для гребней из органического сырья) вследствие специфики исходного 
сырья [Бородовский, 2007] или деформации гребня при длительном залегании в культурном слое. 

Отметим, что так называемые «узкие» гребни включены в классификацию на основании 
близкой к гребням морфологии (наличием зубьев), но наиболее вероятно, что это особая катего-
рия находок, иногда называемая в археологической литературе «чесалами» (что, на наш взгляд, не 
вполне корректно). Есть несколько вариантов интерпретации подобных изделий: недекорирован-
ные узкие гребни с длинными зубьями функционально могли использоваться при обработке 
шерсти животных или различных волокнистых растений. Узкие гребни также могли быть закол-
ками – фиксаторами причёсок, то есть они не являются гребнями в узком смысле слова. По мне-
нию В. Н. Чернецова и В. И. Мошинской [1974, с. 292], «узкие» гребни с длинными зубьями и зоо-
морфным оформлением рукояти не применялись повседневно, а использовались для культовых 
целей, связанных с верой в реинкарнирующую душу, которая обитала в голове и волосах. По 
нашему мнению, заколками могли быть прежде всего декорированные гребни. 

Под декорированием мы понимаем создание художественных образов во внешнем оформле-
нии утилитарных изделий. Таким образом, к декорированным гребням относятся изделия, имею-
щие какие-либо дополнительные признаки в оформлении рукояти или зубьев, не несущие утили-
тарных функций. К элементам декора относятся скульптурные, либо орнаментальные детали 
оформления зубьев или рукояти гребней. Под орнаментом мы понимаем узор, основанный на
повторении и ритмичном чередовании составляющих его элементов, при этом не существующий  

*Авторы приносят искреннюю благодарность А. И. Бобровой, Н. В. Фёдоровой, О. В. Кардашу, А. В. Гусеву, 
Д. О. Стародумову за предоставленную возможность использовать неопубликованные материалы.



в виде самостоятельного художественного образа. Под скульптурным декорированием мы пони-
маем объёмно-пластические образы, выполненные на рукояти в технике резьбы (в случае, если 
гребень выполнен из органических материалов) или литья в сочетании с другими приёмами нане-
сения изображения (если гребень металлический). Отметим, что орнаментальное и скульптурное 
декорирование гребней в большинстве случаев сочетается на конкретном изделии, что позволяет 
говорить о сложной, композитной стилистике в декорировании гребней. На одном гребне могут 
использоваться различные техники декорирования (скульптурно оформленная рукоять с грави-
ровками на зубьях). 

Гребни имеют продольную и поперечную ось, что «задано» их функциональным назначением 
(ориентацией зубьев). В классификационных признаках при использовании термина длина мы 
учитываем промеры по продольной оси, а при использовании термина ширина – соответственно, 
промеры по поперечной оси.

Весь комплекс признаков порой не представлен на каждом экземпляре. Большая часть греб-
ней сохранилась не полностью и к тому же отдельные признаки (например, связанные с декори-
рованием) не предполагались при их создании. Поэтому количественные показатели не всегда 
отражают весь комплекс классификационных признаков (например, в связи с фрагментарностью 
многих гребней признак «количество зубьев» зафиксирован далеко не для всех учтённых в клас-
сификации экземпляров). 

Таблица 1. Классификация гребней Западной Сибири
Рисунок Литература

I. Класс.              Материал изготовления
Класс 1 Металлические
Подкласс 1 Бронзовые Рис. IV-2 Карачаров, 2006, с. 131; Молодин и др., 1990, с. 124; 

Плетнёва, 1990, с. 60; Семёнова, 2005, с. 61.
Подкласс 2 Медные Рис. V-1 Визгалов, Пархимович, 2008, с. 277
Подкласс 3 Латунные Мартин, 2004, с. 31
Класс 2 Органические
Подкласс 1 Деревянные Рис. IV-3, 5, 

VI-1– 4
Адамов, 2000, с. 89; Кардаш, Пономарёва (в печа-
ти); Кубарев, 2005, с. 77; Молодин и др., 2003, с. 78; 
Тишкин, 2001, с. 129, 2009, с. 125; Фёдорова, 
2008, с. 7, 16.

Подкласс 2 Костяные, роговые Рис. I, II, III, 
IV-4, V-4, 5, 
VI-5

Адамов, 2000, с. 83, 89; Бородовский, 1987, с. 118;
2007, с. 91; Визгалов, Пархимович, 2008, с. 277; 
Дульзон, 1955, с. 151; Кардаш, Пономарёва (в пе-
чати); Кубарев, 2005, с. 77; Матвеев и др., 1999, с. 
132; Матвеева и др., 2003, с. 110; Молодин и др., 
2003, с. 78; Мошинская, 1965, с. 14; 1976, прил., 
табл. 23; Соёнов, 1998, с. 560; Троицкая, 1979, 
с. 87, 107; Усть-Полуй: I век до н. э. Каталог выс-
тавки, 2003, с. 55; Фролов, Шамшин, 1998, с. 222; 
Чиндина, 1984, с. 234. 

Класс 3 Комбинированные
Подкласс 3.1 Бронза+дерево Рис. IV-1 Гордиенко, 2008, с.75
II. Отдел.            Общие пропорции
Отдел 1 Общая пропорция 

«широкая» (макси-
мальная ширина 
равна или превышает 
максимальную длину 
гребня)

Рис. I-5, II-1, 
IV-3, V

Бородовский, 1987, с. 118; 2007, с. 91; Визгалов, 
Пархимович, 2008, с. 277; Карачаров, 2006, с. 131;
Кубарев, 2005, с. 77; Мартин, 2004, с. 31; Молодин 
и др., 2003, с. 78; Молодин и др., 2009, с. 193; 
Плетнёва, 1990, с. 60; Семёнова, 2005, с. 61; Чин-
дина, 1984, с. 234.
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Отдел 2 Общая пропорция 
«узкая» (длинные, 
максимальная шири-
на меньше макси-
мальной длины 
гребня)

Рис. I-1–3, II, 
III, IV-1, 2, 4, 
5, VI-1–4

Адамов, 2000, с. 83, 89; Бородовский, 1987, с. 118; 
2007, с. 91; Гордиенко, 2008, с. 75; Дульзон, 1955, 
с. 151; Кардаш, Пономарёва (в печати); Кубарев, 
2005, с. 77; Матвеев и др., 1999, с. 132; Матвеева 
и др., 2003, с. 110; Молодин и др. 1990, с. 124; Мо-
шинская, 1965, с. 14; 1976, прил., табл. 23; Соёнов, 
1998, с. 560; Тишкин, 2001, с. 129; 2009, с. 125; 
Троицкая, 1979, с. 87, 107; Усть-Полуй: I век до н. э. 
Каталог выставки, 2003, с. 55; Фёдорова, 2008, с. 7, 
16; Фролов, Шамшин, 1998, с. 222; Чиндина, 
1984, с. 234.

III. Подотдел.     Ширина крайних рядов зубьев
Подотдел 1 Все зубья одной 

ширины
Рис. I, II, III, 
IV-1–4, VI-
1–4

Адамов, 2000, с. 83, 89; Бородовский, 1987, с. 118, 
2007, с. 91; Кардаш, Пономарёва (в печати); Куба-
рев, 2005, с. 77; Матвеев и др., 1999, с. 132; Мат-
веева и др., 2003, с. 110; Молодин и др.,1990, с. 124; 
Мошинская, 1965, с. 14; 1976, прил., табл. 23; 
Соёнов, 1998, с. 560; Тишкин, 2001, с. 129; Троиц-
кая, 1979, с. 87, 107; Усть-Полуй: I век до н. э. 
Каталог выставки, 2003, с. 55; Фёдорова, 2008, с. 7,
16; Фролов, Шамшин, 1998, с. 222; Чиндина, 1984, 
с. 234.

Подотдел 2 Крайние зубья шире 
(рамчатые гребни)

Рис. V, VI-5 Визгалов, Пархимович, 2008, с. 277; Карачаров, 
2006, с. 131; Кардаш, Пономарёва (в печати); Мар-
тин, 2004, с. 31; Плетнёва, 1990, с. 60; Соёнов, 
1998, с. 560; Тишкин, 2009, с. 125.

IV. Группа.          Количество рядов зубьев
Группа 1 Один ряд 

(односторонние)
Рис. I, II, III, 
IV-1– 4, 
V-1– 4, 
VI-1– 4,

Адамов, 2000, с. 83, 89; Бородовский, 1987, с. 118; 
2007, с. 91; Гордиенко, 2008, с. 75; Дульзон, 1955, 
с. 151; Кардаш, Пономарёва (в печати); Кубарев, 
2005, с. 77; Матвеев и др., 1999, с. 132; Матвеева 
и др., 2003, с. 110; Молодин и др.,  2003, с. 78; Мо-
лодин и др., 1990, с. 124; Мошинская, 1965, с. 14; 
1976, прил., табл. 23; Соёнов, 1998, с. 560; Тишкин, 
2001, с. 129; 2009, с. 125; Троицкая, 1979, с. 87, 
107; Усть-Полуй: I век до н. э. Каталог выставки, 
2003, с. 55; Фёдорова, 2008, с. 7, 16; Фролов, Шам-
шин, 1998, с. 222; Чиндина, 1984, с. 234.

Группа 2 Два ряда 
(двусторонние)

Рис. IV-5, 
V-5, VI-5

Визгалов, Пархимович, 2008, с. 277; Дульзон, 1955, 
с. 151; Кардаш, Пономарёва (в печати); Тишкин, 
2009, с. 125.

V. Подгруппа.     Количество зубьев в ряду
Подгруппа 1 Количество зубьев 

от 3 до 5
Рис. III-1, 3, 
4, 5, 7, VI-2

Мошинская, 1965, с. 14; 1976, прил., табл. 23; 
Кардаш, Пономарёва (в печати).

Подгруппа 2 Количество зубьев 
от 6 до 8

Рис. II-3, 6, 
III-6, VI-3

Мошинская, 1965, с. 14; 1976, прил., табл. 23; Тро-
ицкая, 1979, с. 87, 107; Кардаш, Пономарёва (в 
печати).

Подгруппа 3 Количество зубьев 
от 9 до 11

Рис. II-2, 5, 
IV-1, 2, 4

Кубарев, 2005, с. 77; Матвеев и др., 1999, с. 132; 
Матвеева и др., 2003, с. 110; Молодин и др.,1990, 
с. 124; Мошинская, 1965, с. 14; 1976, прил., табл. 
23; Соёнов, 1998, с. 560; Троицкая, 1979, с. 87, 107; 
Чиндина, 1984, с. 234.

Подгруппа 4 Количество зубьев 
от 12 до 14

Рис. I-2, 5, 
II-1, 7

Молодин и др., 2009, с. 193; Соёнов, 1998, с. 560.

Подгруппа 5 Количество зубьев 
от 15 и более

Рис. IV-3, 5, 
V, VI-5

Адамов, 2000, с. 83, 89; Бородовский, 1987, с. 118;
2007, с. 91; Визгалов, Пархимович, 2008, с. 277; 
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Кардаш, Пономарёва (в печати); Кубарев, 2005, 
с. 77; Молодин и др., 2003, с. 78; Плетнёва, 1990, 
с. 60; Тишкин, 2009, с. 125.

VI. Тип.               Форма рукояти 
Тип 1 Подпрямоугольной 

формы
Рис. I-5, II-7, 
III-1, 4, IV-5, 
VI-5

Адамов, 2000, с. 83, 89; Визгалов, Пархимович, 
2008, с. 277; Кардаш, Пономарёва (в печати); Мо-
лодин и др., 2009, с. 193; Тишкин, 2009, с. 125.

Тип 2 Полукруглой формы Рис. I-2, II-4, 
III-2, IV-3, 
VI-1– 4

Бородовский, 2007, с. 91; Кардаш, Пономарёва (в 
печати); Кубарев, 2005, с. 77; Мартин, 2004, с. 31;
Молодин и др., 2003, с. 78; Соёнов, 1998, с. 560; 
Фролов, Шамшин, 1998, с. 222.

Тип 3 Трапециевидной 
формы

Рис. V-5 Визгалов, Пархимович, 2008, с. 277.

Тип 4 Усложнённой формы Рис. I-1, 3, 
II-1, 2, 3, 5, 6, 
III-3, 5–8, 
IV-1, 2, 4, 
V-1– 4

Адамов, 2000, с. 83, 89; Бородовский, 2007, с. 91; 
Визгалов, Пархимович, 2008, с. 277; Карачаров, 
2006, с. 131; Кубарев, 2005, с. 77; Матвеев и др., 
1999, с. 132; Матвеева и др., 2003, с. 110; Молодин 
и др., 2009, с. 193; Молодин и др., 1990, с. 124; 
Мошинская, 1965, с. 14; 1976, прил., табл. 23; 
Плетнёва, 1990, с. 60; Семёнова, 2005, с. 61; Соё-
нов, 1998, с. 560; Троицкая, 1979, с. 87, 107; Фёдо-
рова, 2008, с. 7, 16; Чиндина, 1984, с. 234.

VII. Подтип.       Соотношение размеров рукояти и зубьев
Подтип 1 Длина рукояти 

больше длины зубьев
Рис. I-1, 3–5, 
II-2, 3, 7,
IV-4, V-1– 4

Бородовский, 2007, с. 91; Визгалов, Пархимович, 
2008, с. 277; Дульзон, 1955, с. 151; Кубарев, 2005, 
с. 77; Мартин, 2004, с. 31; Матвеев и др., 1999, 
с. 132; Матвеева и др., 2003, с. 110; Молодин и др., 
2009, с. 193; Молодин и др., 1990, с. 124; Плетнёва, 
1990, с. 60; Троицкая, 1979, с. 87, 107; Фролов, 
Шамшин, 1998, с. 222; Чиндина, 1984, с. 234.

Подтип 2 Длина рукояти равна 
длине зубьев

Рис. II-5 Адамов, 2000, с. 83; Соёнов, 1998, с. 560; Чиндина, 
1984, с. 234.

Подтип 3 Длина рукояти 
меньше длины 
зубьев

Рис. I-2, II-1, 
4, 7, III, IV-2, 
3, 5, V-5, VI

Бородовский, 2007, с. 91; Визгалов, Пархимович, 
2008, с. 277; Кардаш, Пономарёва (в печати); Ку-
барев, 2005, с. 77; Молодин и др., 2003, с. 78; Мо-
лодин и др., 1990, с. 124; Мошинская, 1965, с. 14; 
1976, прил., табл. 23; Соёнов, 1998, с. 560; Усть-
Полуй: I век до н. э. Каталог выставки, 2003, с. 55.

VIII. Вид.           Оформление рукояти
Вид 1 Не декорированные Рис. I-3, II-1, 

V-5, VI-2
Бородовский, 2007, с. 91; Визгалов, Пархимович, 
2008, с. 277; Кардаш, Пономарёва (в печати); Ку-
барев, 2005, с. 77; Молодин и др., 2009, с. 193; 
Соёнов, 1998, с. 560; Фролов, Шамшин, 1998, с. 222.

Вид 2 Декорированные, 
орнаментированные

Рис. I-2, 
II-2– 4, 6, 
II-3, 4, IV-3, 
VI-1, 3–5

Адамов, 2000, с. 83; Визгалов, Пархимович, 2008, 
с. 277; Дульзон, 1955, с. 151; Кардаш, Пономарёва 
(в печати); Кубарев, 2005, с. 77; Молодин и др., 2003, 
с. 78; Мошинская, 1965, с. 14; 1976, прил., табл. 
23; Плетнёва, 1990, с. 60; Семёнова, 2005, с. 61; 
Соёнов, 1998, с. 560; Усть-Полуй: I век до н. э. Ка-
талог  выставки, 2003, с. 55; Чиндина, 1984, с. 234.

Вид 3 Декорированные,
скульптурно 
оформленные

Рис. I-1, II-1, 
5, III-2, 5–8, 
IV-1, 2, 4, V-4

Адамов, 2000, с. 89; Визгалов, Пархимович, 2008, 
с. 277; Гордиенко, 2008, с. 75; Кубарев, 2005, с. 77; 
Матвеев и др., 1999, с. 132; Матвеева и др., 2003, 
с. 110; Молодин и др., 1990, с. 124; Мошинская, 
1965, с. 14; 1976, прил., табл. 23; Фёдорова, 2008, 
с. 7, 16; Чиндина, 1984, с. 234.
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IX. Подвид.       Техника оформления декора
Подвид 1 Литьё Рис. IV-1, 2, 

V-1–3
Визгалов, Пархимович, 2008, с. 277; Мартин, 2004, 
с. 31; Молодин и др., 1990, с. 124; Плетнёва, 1990, 
с. 60.

Подвид 2 Скульптурная резьба Рис. I-1, II-1, 
5, III-2, 5–8, 
IV-4, V-5

Адамов, 2000, с. 89; Визгалов, Пархимович, 2008, 
с. 277; Кубарев, 2005, с. 77; Матвеев и др., 1999, 
с. 132; Матвеева и др., 2003, с. 110; Мошинская, 
1965, с. 14, 1976, прил., табл. 23; Чиндина, 1984, 
с. 234.

Подвид 3 Резьба на плоскости Рис. I-2, II-
2– 4, 6, 7, II-3, 
4, IV-3, VI

Визгалов, Пархимович, 2008, с. 277; Кардаш, По-
номарёва (в печати); Кубарев, 2005, с. 77; Моло-
дин и др., 2003, с. 78; Мошинская, 1965, с. 14; 
1976, прил., табл. 23; Соёнов, 1998, с. 560; Усть-
Полуй: I век до н. э. Каталог выставки, 2003, с. 55; 
Троицкая, 1979, с. 87, 107; Тишкин, 2001, с. 129.

Подвид 4 Циркульная Рис. I-5, IV-5, 
V-1– 4

Визгалов, Пархимович, 2008, с. 277; Молодин и 
др., 2009, с. 193; Тишкин, 2001, с. 129.

X. Варианты.    Локализация декора
Вариант 1 На рукояти Адамов, 2000, с. 89; Визгалов, Пархимович, 2008, 

с. 277; Гордиенко, 2008, с. 75; Кубарев, 2005, с. 77; 
Матвеев и др., 1999, с. 132; Матвеева и др., 2003, 
с. 110; Молодин и др., 1990, с. 124; Мошинская, 
1965, с. 14; 1976, прил., табл. 23; Тишкин, 2001, 
с.  129; Троицкая, 1979, с. 87, 107; Фёдорова, 2008, 
с. 7, 16; Чиндина, 1984, с. 234.

Вариант 2 На рукояти и на 
зубьях

Рис. II-3, 
III-5, 7, 8

Мошинская, 1965, с. 14; 1976, прил., табл. 23.; 
Троицкая, 1979, с. 87.

XI. Подвариант. Наличие отверстия в рукояти
Подвариант 1 Отверстия нет Рис. I-3, III-3, 

IV-3, V-5, VI
Адамов, 2000, с. 89; Бородовский, 2007, с. 91; Виз-
галов, Пархимович, 2008, с. 277; Гордиенко, 2008, 
с. 75; Кардаш, Пономарёва (в печати); Кубарев, 
2005, с. 77; Матвеев и др., 1999, с. 132; Матвеева 
и др., 2003, с. 110; Молодин и др., 2009, с. 193; 
Молодин и др., 1990, с. 124; Мошинская, 1965, 
с.14; 1976, прил., табл. 23; Тишкин, 2001, с. 129; 
Троицкая, 1979, с. 87, 107.

Подвариант 2 Выделенное отверстие 
(петля) на рукояти

Рис. II-4, VI-7 Мартин, 2004, с. 31; Соёнов, 1998, с. 560; Троиц-
кая, 1979, с. 107.

Подвариант 3 Отверстие на рукояти Рис. I-1, 5,
II-2, 3, 
III-1, 4

Бородовский, 2007, с. 91; Молодин и др., 2009, 
с. 193; Мошинская, 1965, с. 14; 1976, прил., табл. 23; 
Троицкая, 1979, с. 87, 107.

Подвариант 4 Отверстие как 
элемент композиции 
декора

Рис. I-1, II-5, 
III-5–8, IV-1, 
2, 4, V-1–4

Визгалов, Пархимович, 2008, с. 277; Кубарев, 
2005, с. 77; Молодин и др., 1990, с. 124; Мошин-
ская, 1965, с. 14; 1976, прил., табл. 23; Плетнёва, 
1990, с. 60; Фёдорова, 2008, с. 7, 16. 

Приведённая в таблице классификация позволяет сделать ряд предварительных и наиболее 
общих наблюдений.

Нами учтено 123 экземпляра гребней, обнаруженных в памятниках Западной Сибири. Терри-
ториально и хронологически они распределяются неравномерно: с территории Верхнего Приобья 
в классификацию включено 24 экземпляра гребней, Среднего Приобья – 8 экз., Нижнего При-
обья – 90 экз.; к переходному от эпохи бронзы к раннему железу времени и эпохе раннего железа 
относятся 34 экземпляра гребней, к V–X вв. н. э. – 9 экз., к XI–XVI вв. н. э. – 79 экз. Один гребень 
территориально и хронологически при публикации не атрибутирован [Мартин, 2004, с. 31].
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Материал изготовления. Из всех учтённых гребней по материалу изготовления наиболее 
представительны костяные и роговые (81 экз.), хотя в материалах Нижнего Приобья в X–XVI вв. 
так же много и деревянных гребней (36 экз.). Металлические гребни встречаются значительно 
реже (5 экз.). Комбинированный (бронза и дерево) гребень  – единственный в коллекции, аналогов 
в Западной Сибири не имеет (основное распространение этого класса изделий связано с Восточ-
ной Европой).

Пропорции. «Широкие» гребни представлены на всей территории бассейна Оби, однако 
чаще всего встречаются в материалах памятников позднего средневековья в Нижнем Приобье. В 
материалах, относящихся к периоду раннего железного века, гребни таких пропорций не обнару-
жены. Гребни «узких» пропорций наиболее массово представлены как в материалах эпохи ран-
него железа, так и в материалах X–XVI вв., большая их часть так же происходит из районов 
Верхнего и Нижнего Приобья.

Гребни с рукоятью, длина которой меньше длины зубьев, не встречаются в материалах памят-
ников Среднего Приобья, большая их часть происходит из памятников Нижнего Приобья и 
хронологически относится к позднему средневековью. Гребни, у которых размер рукояти равен 
длине зубьев, не обнаружены в памятниках V–IX вв., они также бытовали в Нижнем Приобье в 
X–XVI в. Гребни с более длинной по отношению к зубьям рукоятью обнаружены на всей терри-
тории Приобья во все учитываемые хронологические периоды.

Декорированные гребни. В целом, количественное соотношение декорированных и недекори-
рованных гребней Западной Сибири примерно одинаково (60 экз. гребней не декорированы и 
63 экз. декорированы). Больше всего недекорированных находок происходит из позднесредневе-
ковых памятников Нижнего Приобья, хотя встречаются они на всей территории бассейна Оби. 
Из способов декорирования чаще всего встречается орнаментирование, представленное на греб-
нях из памятников всех субрегионов Западной Сибири. Но наиболее массово этот признак прояв-
ляется в нижнеобских коллекциях эпохи раннего железа и позднего средневековья.

Основной техникой оформления декора является резьба, причем количество гребней, декори-
рованных плоскостной резьбой, больше, чем скульптурной. Оба вида резьбы представлены пов-
семестно и во все исследуемые хронологические периоды. Так же представлены техники литья и 
циркульного декорирования, зафиксированные в верхне- и нижнеобских материалах X–XVI вв. 
Обычно декор локализуется на рукоятях гребней, но встречаются и полностью декорированные 
(рукоять и зубья) экземпляры.

Отверстие для подвешивания. Более половины всех учтённых гребней отверстия в рукояти 
не имеют. Выделенное отверстие (петля) фиксируется только на 5-ти экземплярах из памятников 
раннего железного века Верхней и Нижней Оби, но функциональное отверстие в рукояти и отвер-
стие, как элемент декоративной композиции на рукояти, часто фиксируются в западносибирских 
материалах (кроме территории Среднего Приобья). Чаще в рукояти выполнялось одно отверстие 
(кроме территории Среднего Приобья), реже два, но известны экземпляры с пятью и более отвер-
стиями.

«Рамчатые» гребни обнаружены только в позднесредневековых памятниках на территории 
всей Западной Сибири. Большая часть учтённых гребней – односторонние (представлены повсе-
местно), двусторонние встречаются только в позднесредневековых памятниках.

Закономерность, выделенная Л. А. Голубевой и Н. И. Шутовой по финно-угорским материалам 
Предуралья и заключающаяся в том, что количество зубьев гребней преимущественно 7 и 14 
[Голубева, 1979, с. 61; Шутова, 2001, с. 176], на западносибирских материалах не прослежена. 
Статистические данные по количеству зубьев западносибирских гребней показывают равномер-
ное распределение их количества, без выраженных пиков на 7 и 14.

Гребни в культурных традициях населения Западной Сибири. Решение вопроса о роли 
гребней в культурных традиция древнего населения Западной Сибири, по нашему мнению, должно
рассматриваться в нескольких аспектах: 1) археологические контексты обнаружения гребней in 
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situ; 2) иконографический и стилистический анализ декора гребней; 3) гребни в традиционных 
ритуалах различных культурных традиций Западной Сибири; 4) гребни в фольклорных традициях; 
5) гребни как часть системы представлений определённой этнокультурной традиции о голове, 
волосах, причёсках и волосяных украшениях. 

Каждый из обозначенных аспектов – тема специальной работы. Здесь, учитывая ограничен-
ность объёма статьи, обозначим только несколько основных моментов. В общем виде контексты 
обнаружения гребней представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Контексты обнаружения гребней Западной Сибири
Хронологи-

ческий период
Регион Кол-во в 

городищах, 
поселениях

Кол-во в 
могильниках

Общее кол-во 
по регионам в 
хронологичес-

кий период

Общее кол-во 
в хронологи-

ческий период

Переход от 
бронзы к 
раннему желез-
ному веку

Верхнее Приобье
3Среднее Приобье 3 3

Нижнее Приобье

Ранний 
железный век

Верхнее Приобье 2 9 11
33Среднее Приобье 2 1 3

Нижнее Приобье 19 19
V–VIII вв. Верхнее Приобье 8 8

8Среднее Приобье
Нижнее Приобье

IX–XIV вв. Верхнее Приобье 3 3
24Среднее Приобье 1 2 3

Нижнее Приобье 18 18
XV–XVI вв. Верхнее Приобье

55Среднее Приобье 2 2
Нижнее Приобье 52 1 53

Количественный анализ и распределение гребней по эпохам и типам памятников показывает 
различное отношение к гребням в различных культурных традициях. В «мире живых» (на горо-
дищах, поселениях и «культовых местах») гребни преимущественно обнаружены на памятниках 
переходного времени и раннего железного века Западной Сибири. 

В эпоху средневековья картина распределения гребней по типам памятников совершенно 
иная: на территории верхнего и среднего Приобья они обнаружены исключительно в могильни-
ках (в «мире мёртвых»). Позднее средневековье и только на нижней Оби даёт нам значительное 
количество находок, обнаруженных в местах проживания людей, но этот количественный пик 
связан с представительной коллекцией гребней из Мангазеи, отражающей уже пришлые культур-
ные традиции. 

Единственная специальная работа, посвящённая анализу символики сюжетов изображений 
на рукоятях гребней, основана на материалах эпохи раннего железа среднего Прикамья [Коренюк, 
1998]. Подобных исследований по западносибирским гребням не проводилось. 

Семантика гребней в традициях угров и самодийцев Западной Сибири безусловно должна 
рассматриваться в связи с их представлениями о волосах и причёсках. Особому отношению к 
волосам и причёскам в угро-самодийской традиции, о сакральной роли гребней в мировоззрении 
народов посвящён ряд специальных исследований [Шуклина, 2003; 2005; Шутова, 2001]. 

Важно отметить, что образы скульптурного декорирования рукоятей гребней средней и ниж-
ней Оби те же, что присутствуют и на других категориях находок в многочисленной культовой 
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Рис. I. 1 – могильник Старо-Лыбаевский 4, курган № 39, погребение № 1 [по: Семёнова, 2005]; 2 – мо-
гильник Верх-Уймон, курган № 14 [по: Соёнов, 1998]; 3–5 – городище Чича [по: Молодин и др., 2009].

Рис. II. 1, 7 – из коллекции В. С. Адрианова [по: Мошинская, 1965]; 2, 6 –  городище Дубровинский 
борок; 3 – Каменный мыс, курган № 3, погребение № 3 [по: Троицкая, 1979]; 4 – могильник Айрыдаш I, 
курган № 81 [по: Соёнов, 1998]; 5 – Саровское городище [по: Чиндина, 1984].

1 2 3

4
5

1 2 3

4 5 6 7
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металлопластике («птица», «лось», «соболь», копытное животное «конь», синкретичные зоо- 
орнитоморфные образы). Архетипические образы тиражировались в различных материалах, тех-
никах и на различных категориях материальной культуры древнего населения нижней и средней 
Оби. Таким образом, гребни несли не только специфическое, присущее только данной категории 
предметов семантическое наполнение, но и некие более общие представления, получившие отра-
жение в зоо- и орнитоморфных образах (кодах). Это выводит гребни за пределы исключительно 
утилитарной категории материальной культуры («предметы гигиены») и позволяет рассматривать 
их как объекты, использовавшиеся в различных по содержанию ритуальных практиках. 

Согласно представлениям удмуртов, гребни связаны с родильной обрядностью, предсказани-
ями, любовной магией [Шутова, 2001, с. 177]. В мифе, описывающем жизнь и подвиги Леминк-
ляйнена – героя финского и карельского эпосов – мать узнаёт о смерти сына (Леминкляйнена) по 
крови, текущей из её гребня [Басилов, 1998 в, с. 314]. Гребни могут служить и заменой человека 
в определённых ритуалах хантов. Это нашло отражение в сказке «О происхождении священных 
мысов» (записана в пос. Новый Васюган Каргасокского района Томской области). В ней повест-
вуется о том, как для того, чтобы обеспечить удачу на охоте, приносят человеческие жертвы, но, 
наряду с ними, и бескровные – гребни и косоплётки [Легенды и сказки хантов, 1973, с. 24, 25]. 

1 2 3 4

5 6

Рис. III. 1–8 – Усть-Полуй [по: Мошинская , 1965].

87
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В среднем Прикамье, на всех памятниках ананьинской культуры, где найдены гребни, обна-
ружены остатки человеческих жертвоприношений [Лепихин, Мельничук, 1991, с. 41-43]. В связи 
с этим, по-видимому, не случайна концентрация декорированных гребней на так называемых 
городищах эпохи раннего железа Западной Сибири: Усть-Полуй, Саровский, Дубровинский Борок,
Каменный мыс, которые были не только и не столько обычными местами проживания, укреплён-
ными оборонительными системами, сколько культовыми центрами. По крайней мере в отношении 
Усть-Полуя подобная точка зрения уже аргументирована [Фёдорова, Гусев, 2008, с. 36].

1 2

3

4 5

Рис. IV. 1 – могильник Сайгатинский III [по: Гордиенко, 2008]; 2 – могильник Кыштовка 1, курган № 1, 
погр. № 1 [по: Молодин и др., 1990]; 3 – могильник Кальджин 8, курган № 3, погребение № 1 [по: Мо-
лодин и др., 2003]; 4 – могильник Уландрык 1, курган № 10 [по: Кубарев, 2005]; 5 – Телеутский Взвоз I,
курган № 1 [по: Тишкин, 2009]. 
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Гребни, относящиеся к V – Х вв. н. э. верхнего и, отчасти, среднего Приобья обнаружены на 
памятниках, связанных с древнетюркскими традициями Южной Сибири. Это позволяет нам рас-
смотреть их в рамках тюркской этнокультурной традиции с привлечением соответствующих этно-
графических материалов.

Прежде всего отметим, что по материалу изготовления гребни, обнаруженные в «тюркских» 
могильниках Южной Сибири, в подавляющем большинстве деревянные, не декорированные, с 
большим количеством зубьев (более 10-ти). Учитывая, что исследованные тюркские памятники, 
в которых обнаружены гребни, являются могильниками, мы не исключаем преднамеренного 
изготовления деревянных гребней специально для помещения в погребение. Декор встречается 
только на костяных и роговых гребнях, из них только один экземпляр (Уландрык 1, к. 10) имеет 
скульптурно оформленную рукоять. Кстати, в связи с этим, данный гребень из Уландрыка явно 
«выбивается» из общего ряда древнетюркских гребней и несёт в себе скорее северные традиции 
в оформлении. Именно он и обнаружен вместе с деревянным, типичным для тюрок гребнем в 
одном погребении. Преимущественно декорирование осуществлялось в виде орнаментации: это 
может быть линия, отделяющая рукоять от зубьев, зигзаг, композиции из треугольников, циркуль-
ный орнамент (последний вид декора связан уже с монгольским временем). 

Многочисленные археологические реалии, относящиеся к последним векам I тыс. н. э. Юж-
ной Сибири демонстрируют, что гребни, наряду с предметами вооружения, одеждой, сосудами, 
волосами (оформленными в различные причёски) также имели особый семиотический статус. 
Малочисленность обнаруженных гребней очевидно связана не только с плохой сохранностью 
органического материала, но и с особым отношением к данной категории предметов, тем, что 
гребни, как и другие головные украшения, передавались по наследству [Львова и др., 1989, с. 177]. 
В представлениях тюркоязычных народов гребень являлся не меньшим символом и вместилищем 
жизненной силы, чем голова и волосы [Басилов, 1998 а, с. 29; 1998 б, с. 514]. Таким образом, пере-
дача гребня «по наследству» несла в себе особую смысловую нагрузку – передача здоровья и жиз-
ненных сил.

Исследуя средневековые гребни Горного Алтая, Г. В. Кубарев отмечает, что «…форма изделия 
зависела от материала и отвечала требованиям прочности» [2005, с. 78]. Однако представляется, 

Рис. V. 1, 4, 5 – Мангазея [по: Визгалов, Пархимович, 2008]; 2 – Козюлинский могильник, курган № 43 
[по: Плетнёва, 1990]; 3 – Городище Частухинский Урий, культ. слой возле котлована 3 [по: Семёнова, 
2005]. 
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что дело не только в материале, но и в функ-
циональности изделий – «широкие» деревян-
ные гребни, скорее всего использовались 
именно для расчёсывания волос, в то время 
как «узкие» гребни с небольшим количест-
вом зубьев скорее всего использовались для 
фиксации волос в причёске и украшения 
головы. Косвенно функциональное различие 
«узких» и «широких» гребней подтверждает 
факт обнаружения в одном из погребений в 
скоплении (Уландрык 1, к. 10) наряду с дру-
гими категориями инвентаря, двух гребней – 
рогового («узкого») и деревянного («широ-
кого») [Кубарев, 2005, с. 366]. Дублирование 
однофункционального изделия высокого 
семиотического статуса в погребальном ри-
туале сомнительно, но вполне понятно, если 
исходить из функционального различия «уз-
ких» и «широких» гребней.

Учитывая, что в древнетюркой культуре 
мужская причёска была конструктивно более
 сложной, нежели женская, что подтверждает-
ся многочисленными изображениями на 
каменных изваяниях и петроглифах (а также 
этнографически), можно предположить, что 
гребни-заколки были необходимы прежде 
всего мужчинам, и, скорее всего, использова-
лись не столько для расчёсывания волос, 
сколько для фиксации элементов причёски 
или её украшения. 

На территории Горного Алтая гребни 
обнаружены в средневековых могильниках 
Ак-Кобы III, к. 2; Юстыд ХIV, к. 2; Уланд-
рык 1, к. 10; Балык-Соок I, к. 34 [Кубарев, 
2005, с. 78], Кальджин-8 [Молодин и др., 
2003, с. 78]. В Туве гребни обнаружены на 
Салдаме [Кызласов, 1979, с. 194], в Монгун-

Рис. VI. Материалы раскопок гор. Ярте 6: 
гребни кон. XI – XIII вв. (1-4 – дерево; 5 – кость) 
[по: Кардаш, Пономарёва).

Тайге (кург. МТ – 57-IX) [Грач, 1960, с. 22]. Кроме того, гребни зафиксированы и в изобразитель-
ной традиции – на древнетюркских каменных изваяниях, где, помимо особенно чёткого изобра-
жения волос, порой с той же тщательностью проработки выполнены гребни, располагающиеся на 
поясе [Степи Евразии в эпоху средневековья, 1981, с. 265, 266].

Можно отметить различные контексты расположения гребней в средневековых погребениях 
на территории Горного Алтая: 1 вариант – характер расположения гребня не ясен в связи с нару-
шенностью погребения; 2 вариант – гребень обнаружен под черепом погребённого (Ак-Кобы III, 
к. 2; Юстыд ХIV, к. 2); 3 вариант – гребень обнаружен на месте отсутствующего черепа при сох-
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ранности посткраниального скелета (Кальджин 8). Хотя погребения людей без головы известны, 
но очевидная замена головы (черепа) погребённого гребнем является пока единичным случаем 
для Горного Алтая. Очевидно, что в традиционных представлениях тюркоязычных народов про-
исходит проецирование символа головы на символ гребня, а, следовательно, наделение гребня 
особой сакральной силой и ролью. Все гребни, располагавшиеся под черепами, в области головы 
или вместо черепа обнаружены в женских погребениях. В этих (женских) погребениях обнару-
жены только деревянные гребни, которые можно отнести ко второму отделу – удлинённые по 
горизонтали («широкие»), небольших размеров, с большим количеством зубцов (крайние из 
которых массивны) с практически полным отсутствием каких-либо элементов декора. Гребни 
при жизни могли носить только замужние женщины [Львова и др., 1988 с. 176; Усманова, Лог-
вин, 1998, с. 37]. Именно такой порядок утилитарного использования гребней имеет мифологичес-
кие корни – миф об Албасты, Су Анасы [Басилов, 1998 а, с. 29; 1998 б, с. 514]. 

Зафиксированное в изобразительной традиции расположение гребней на поясе [Степи Евра-
зии в эпоху средневековья, 1981, с. 265, 266] в погребальных контекстах пока не обнаружено. 
Возможно, что в случае использования гребней мужчинами, они могли нести и другие функции 
помимо утилитарной (как заколка-украшение причёски, оберег). 

Факт обнаружения значительного количества гребней в материалах Мангазеи позволяет нам 
сказать несколько слов о роли гребней в восточнославянской этнокультурной традиции. По мне-
нию исследователей, культура старожилов севера Сибири основывается на северорусских тради-
циях [Никифорова, 2001, с. 65-67]. В Мангазее не обнаружено деревянных гребней, большая 
часть их недекорированные, двухсторонние, лишь четыре гребня односторонние, декорированы 
скульптурно. На них присутствует циркульный орнамент, а скульптурное оформление стилисти-
чески представляет собой развитие одного сюжета – парные конские головы с большей или мень-
шей степенью стилизации. В целом этот сюжет типичен для территорий Восточной Европы и 
Предуралья [см., напр.: Крыласова, 2006, с. 252]. Интересно, что на одном памятнике обнаружены 
все варианты стилизации сюжета парных конских голов (рис. V-1, 4). 

Многими исследователями восточнославянских традиций отмечается связь гребня с волосами, 
представляющими собой «лес» человеческой головы. Чрезвычайно распространён фольклорный 
сюжет, когда герой, спасаясь от преследования, вынимает из своих волос гребёнку, бросает её 
назад и из неё вырастает частый лес. Таким образом, в восточнославянской традиции гребень 
является магическим предметом не сам по себе, но благодаря связи с волосами, которые он заме-
щает и от которых получает силу [Гаген-Торн, 1933; Зеленин, 1926; Колпакова, 1928; Фурсова, 
1997; Сумцов, 1996; Кабакова, 2001]. 

Таким образом, гребни, как категория археологических находок, является многоплановым 
источником, раскрывающим не только и не столько «гигиенические» аспекты традиционных 
культур, но и значительный пласт мифо-ритуальных представлений и практик древнего и средне-
векового населения Западной Сибири.
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Во всех названных публикациях рассматривались, по сути, отдельные наиболее яркие фигуры, 
общие критерии сходства и различия изображённых персонажей не выявлялись. Только Ю. С. Худя-
ков сделал важный шаг в этом направлении, классифицировав луки, колчаны и налучья тепсей-
ских воинов, соответствующие реальным типам изделий [1986, с. 91]. К дальнейшей системати-
зации на основании этих наблюдений исследователь не обращался, хотя отметил, что, например, 
простые луки «…изображены в руках «иноплеменных воинов», стреляющих с лодки в таштык-
цев. Возможно, сами носители таштыкской культуры простые луки не использовали» [Там же]. 

Для преодоления видимой хаотичности гравировок необходимо разобраться со всеми реали-
ями персонажей – предметами вооружения и деталями костюма. Как выяснилось, ключевыми 
являются типы саадачных наборов – устойчивые сочетания луков, колчанов и налучий определён-
ного вида – самые массовые реалии гравировок, показанные у каждого воина.* Именно они поз-
волили объединить всех персонажей миниатюр в три группы, чётко узнаваемые и на тепсейских, 
и на ташебинских изображениях.

Рис. I. Воины первой группы в таштыкских 
миниатюрах: 1-3 – Тепсей, 4-5 – Ташеба.

*  Одновременное присутствие на большинстве плакеток вооружённых людей различного облика, изобра-
жение многих из них ранеными позволяет обобщённо называть всех персонажей миниатюр воинами, даже 
когда рядом показаны поражённые стрелами копытные.
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На миниатюрах представлены луки «скифского», «хуннского» и «простого» типов [Худяков, 
1986, с. 91]. Первые показаны одиночной резной линией, в том числе в горитах у всадников; они 
отличаются  М-образной формой и короткими круто изогнутыми рогами (pис. I). Луки «хуннского» 
типа имеют бóльшие размеры, длинные прямые рога и такую же рукоять; толстые кибити таких 
луков часто показаны заштрихованными (pис. II). Ю. С. Худяковым подмечена интересная деталь: 
асимметричные «скифские» луки воины держат за одно плечо, а симметричные «хун-
нские» – за рукоять [1986, с. 91]. Так называемые простые луки правильнее называть сегменто-
видными, что отражает их форму, только и видимую на гравировках, тогда как конструкция  не-
ясна (pис. III–1, 3). 

Рис. II. Воины второй группы в таштыкских миниатюрах: 1-7 – Тепсей, 8-9 – Ташеба.
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Рис. III. Воины третьей группы в таштыкских 
миниатюрах: 1 – Тепсей, 2-3 – Ташеба.

В саадачных наборах конкретных воинов 
каждому типу луков соответствуют определён-
ные виды колчанов и налучий. «Скифские» 
луки соотносятся с колчанами прямоугольной 
формы, расположенными горизонтально у 
пояса пеших воинов, а также с горитами у 
всадников (pис. I; V–3, 4, 7). Те и другие ино-
гда орнаментированы треугольниками, серией 
уголков и точек. Судя по ряду изображений 
(pис. I–5; V–2, 4), в горитах размещались не 
только луки, но и стрелы. Важная информация 
о способе ношения стрел – наконечниками 
вниз – получена при осмотре тепсейской план-
ки 1 и её увеличенной фотографии. Здесь тон-
чайшими линиями, подобными линиям штри-
ховки фигур, изображены выступающие из 
колчана-горита пять древков с чётко показан-
ным оперением и раздвоенными окончаниями 
для тетивы (pис. V–2). 

«Хуннские» луки сопровождаются колча-
нами с округлой нижней частью, подвешенны-
ми наклонно у бедра воина вплотную к налу-
чью для спущенного лука (pис. II). Верхняя  
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часть таких колчанов на разных планках оформлена по-разному: на тепсейских планках 4 и 7, а 
также ташебинском фрагменте 9 она треугольная, а на плакетках 1 и 6 из Тепсея имеет вид фигур-
ной скобки (pис. II–4, 6-7, 8; ср. с pис. II–1-3). Как показал сравнительный анализ миниатюр с 
целью выявления «руки мастера», гравировки тепсейских планок 1 и 6 были исполнены одним 
человеком, а планок 4, 7 и фрагмента из Ташебы – тремя другими резчиками. Значит, рисунки 
колчанов с треугольным и фигурным верхом могли отражать авторские варианты изображения 
однотипных изделий (в первую очередь это касается колчанов с фигурным завершением). Округ-
лая форма дна и особое оформление верха колчанов зафиксированы у всех изображённых саада-
ков этого типа, в том числе на плакетках, происходящих из разных памятников и исполненных 
разными мастерами. Значит, гравировки отражают реальные особенности существовавших фут-
ляров, представляя вполне достоверный тип изделия. 

У «лодочников» с сегментовидными луками (тепсейская планка 4) показаны прямоугольные 
колчаны, возможно, чуть более узкие и короткие, чем у соседних с ними воинов первой группы 
(pис. III–1; ср. I–3) [Грязнов, 1979, рис. 61-3]. Фигуры разных воинов на этой плакетке одинаковы 
по размеру, значит, отличия в размерах и пропорциях их колчанов могут быть не случайными. 
Кроме того, различные формы луков требовали, вероятно, отличающихся стрел, что в свою оче-
редь должно было определять и отличие колчанов.

Итак, по сочетанию элементов стрелковых наборов персонажи с таштыкских плакеток уве-
ренно объединяются в три группы. Оказывается, что и остальные изображённые реалии чётко 
распределяются в соответствии с этими группами. Для каждой из них устойчиво характерны кон-
кретные причёски, особенности костюмов, а также предметы других категорий вооружения, 
вместе представляющие различные «этнографические типы», зафиксированные таштыкскими 
мастерами.

Воины первой группы обладают луками «скифского» типа и прямоугольными колчанами-
горитами со стрелами наконечниками вниз. Причёски этих воинов представляют собранный на 
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затылке хвост, или хвост и характерный «узел» на темени (pис. I; V–2-4, 10); в одном случае 
такой «узел» закреплён булавкой (рис. I–3). Дважды у воинов первой группы показаны шапки с 
ушками (pис. V–7, 8). У одного из лучников на теле имеется изображение – возможно, татуировка 
(pис. V–10). Кроме того, именно представители этой группы защищаются высокими щитами 
(pис. V–8) [Грязнов, 1979, рис. 59-1 ф. 9; рис. 61-1].

Воины второй группы обладают более мощными луками «хуннского типа» и саадачными 
наборами, состоящими из двух предметов: длинной изогнутой налучи для спущенного лука и 
колчана с закруглённым низом и треугольным/фигурным верхним краем. Причёски этих воинов  
показаны как длинные распущенные волосы. К числу персонажей второй группы относятся все 
рыцари в доспехах (pис. II).

Для воинов третьей группы характерны сегментовидные луки и прямоугольные колчаны, 
возможно, более узкие и короткие, чем в саадаках первой группы. На них уплощённые конические 
шапочки и кафтаны особого покроя (возможно, глухие, по Д. Г.Савинову [1984, с. 43]) (pис. III).

Тепсейские и ташебинские миниатюры отличаются друг от друга манерой исполнения, одна-
ко в обеих сериях без труда узнаются аналогичные группы воинов. В ташебинских гравировках 
нет «лодочников», но воин третьей группы очевиден в изображении всадника в коническом го-
ловном уборе и особо оформленном, «орнаментированном» кафтане (pис. III–2). Обращает вни-
мание посадка этого человека на лошади: он будто «летит», держась за гриву – может быть, 
падает? На другом ташебинском фрагменте над фигурой коня изображён сегментовидный лук 
(pис. III–3), а в заштрихованных изображениях перед грудью и под животом этой лошади угады-
вается рука, сжимающая поводья и, возможно, верхняя часть корпуса её владельца. Вероятно, 
здесь также был изображён падающий с лошади человек. Не исключено, что рассмотренные 
фрагменты представляли идентичные сюжеты – падение с коня определённых воинов, отнесённых
нами к третьей группе.

Представленная систематизация является основой для дальнейшего изучения таштыкских 
миниатюр – атрибутирования каждой группы, расшифровки сюжетов. Конкретные материалы 
для сопоставления с воинами немногочисленной третьей группы практически отсутствуют, поэ-
тому достоверное этническое и культурное определение этих персонажей – дело будущего. Вмес-
те с тем, их предварительная идентификация с таёжными жителями, данная Д. Г. Савиновым, 
вполне вероятна, учитывая длительное использование цельнодеревянных, вероятно сегментовид-
ных луков, населением лесных районов Западной Сибири [Соловьев, 1987, с. 25-27]. Вкратце 
рассмотрим реалии, характерные для двух других выделенных групп, сопоставимые с ними таш-
тыкские материалы и внешние аналогии. 

Вооружение и детали костюма первой группы воинов
Луки. В таштыкских памятниках детали полновесных луков не сохранились. Известны нес-

колько моделей: четыре найдены в Оглахтинском могильнике [Вадецкая, 1987, с. 72], фрагменты 
от четырёх – в склепах Сырского и Уйбатского чаатасов. Наиболее показательны последние, 
описанные следующим образом: «Луки сделаны из прутьев, с оригинальными приспособлениями
для укрепления тетивы: на загнутых концах вырезаны желоба для прохождения по ним тетивы и 
на самом конце выступ для ее привязывания…» [Кызласов, 1960, с. 126, 127; рис. 46, 1-3] (рис. IV–
2). Аналогичные окончания кибити были найдены внутри горита в пазырыкском могильнике 
Верх-Кальджин II (рис. IV–1), что отметили и авторы публикации [Поздняков, Полосьмак, 
2000, с. 77, рис. 4]. Судя по реконструкции этого и других пазырыкских горитов и их археологи-
ческому контексту, они были предназначены для луков «скифского» типа. Возможно, и аналогич-
ные таштыкские фрагменты были связаны с подобными луками. В погребении 4 Оглахтинского 
могильника (раскопки Л. Р. Кызласова 1969 г.) на руке мужчины был вытатуирован лук «скиф-
ского типа» – с асимметричными плечами и сильно загнутыми рогами (pис. V–5; VI–3).  Приве-
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Рис. IV. Фрагменты луков 
и их моделей: 
1 – Верх-Кальджин II, кург. 3 
[по: Поздняков, Полосьмак, 2000]; 
2 – Сырский чаатас, склеп 1 [по: Кызласов, 1960].

дённые материалы позволяют предполагать использование таштыкцами (и из грунтовых могил, и 
из склепов) луков «скифского типа». Вероятно, они и были прототипами луков, изображёных на 
миниатюрах у воинов первой группы.

Футляры для луков и стрел. Из таштыкских захоронений происходят три футляра: из склепа 8
Уйбата I, из м. 7 Салбыкского грунтового могильника и из погребения 4, раскопанного в 1969 г. в 
горах Оглахты. Уйбатский берестяной колчан не опубликован, но автор находки С. В. Киселёв 
отмечал, что его «верхняя часть … была срезана почти горизонтально, отличаясь таким образом 
от “колчанов с карманом” позднейшего времени. Более всего такие колчаны напоминают колчаны-
гориты, изображенные на золотых инкрустированных бляхах Сибирской коллекции Эрмитажа 
(ср. «Охота иирков» и «Отдыхающие всадники»)» [Киселёв, 1949, с. 240]. Форма салбыкского 
«берестяного футляра либо коробки, прошитой крупными стежками» не реконструируется из-за 
фрагментарности изделия [Вадецкая, 1999, с. 235, табл. 56]. Зато оглахтинский футляр – модель
горита – сохранился практически полностью [Кызласов, 1992, рис. 25]. Это кожаное, сужающееся 
книзу налучье с пришитым к нему боковым карманом, в который вложены пять древков стрел 
оперением вверх (pис. V–1). Очевидно значительное сходство этой модели с горитами воинов 
первой группы на миниатюрах. Оглахтинский горит по форме и, возможно, конструкции сопос-
тавим и с пазырыкскими футлярами, и с горитами на упомянутых бляхах из Сибирской коллекции.
Кроме того, он также напоминает футляр из Субаши IV-III вв. до н. э. [The ancient culture…, 2008, 
p. 107-8] и бронзовые бляшки в виде горитов из памятников скифского времени Тувы, относящи-
еся в целом к тому же кругу материалов [Чугунов, 2007, ил. 9-1; с. 130].

Изображённые на планках луки «скифского типа» и связанные с ними гориты сопоставимы 
с немногочисленными материалами из таштыкских грунтовых могил (модель горита) и склепов 
(детали луков), аналогичных, в свою очередь, находкам и изображениям скифского круга. Можно 
предполагать, что для культурных традиций грунтовых могил и ряда склепов был характерен 
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Рис. V. Реалии воинов первой группы и сопоставимые материалы из таштыкских памятников: 
2-4, 7-8, 10  – таштыкские гравировки (Тепсей, Ташеба); 1 – модель горита (фото автора); 5, 9 – фигуры 
татуировки [по: Кызласов, Панкова, 2004; Панкова, 2005]; 6 – шапка [по: Панкова и др., 2010]. 
1, 5, 6, 9 – Оглахтинский могильник, м. 4.
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один и тот же тип стрелкового набора. Тогда воины с такими саадаками на плакетках могли пред-
ставлять как «грунтовых» таштыкцев, так и население культуры склепов. 

Головные уборы двух воинов с тепсейской плакетки 3 – с ушками и острым верхом сопоста-
вимы с мужской меховой шапкой из м. 4 Оглахтинского могильника [Вадецкая, 1987, с. 40] (pис. V–
6-8). Правда, оглахтинская шапка имеет назатыльник и помпон, отсутствующие на тепсейских 
изображениях. 

Причёски. Для рассматриваемой группы воинов характерны причёски в виде длинного хвоста 
на затылке или хвоста в сочетании с характерным «узлом» на темени (pис. I; V). Обращают вни-
мание фигуры с тепсейской планки 1: собственно «узел» у них отсутствует, однако детально про-
работанный рисунок волос показывает, что «схема» причёски была той же – волосы собраны 
надо лбом, на темени, а сзади завязаны в хвост (pис. I–1; V–2). «Хвост», присутствующий во 
всех вариантах такой причёски, на миниатюрах более показателен для определения принадлеж-
ности воина к первой группе, чем наличие «узла» на темени. Однако именно последние были 
сопоставлены с кожаными или шёлковыми мешочками, набитыми травой или волосом, найден-
ными в оглахтинских погребениях [Вадецкая, 1985, с. 11, 12]. По реконструкции Э. Б. Вадецкой, 
мешочки диаметром 6-8 см надевались на косичку, закалывались булавкой или завязывались у 
корней волос ремешком; остальные волосы с висков и затылка полностью или частично сбрива-
лись [Вадецкая, 1985; 1987, с. 42]. Можно уточнить, что судя по гравировкам, остальные волосы 
скорее собирались сзади в хвост. 

В склепах миниатюрные мешочки с косичками не найдены. Здесь встречены накладная коса 
и голова статуэтки с особым оформлением волос, которые Э. Б. Вадецкая связывает с тем же ва-
риантом причёски [Там же]. Если это так, то вероятно, что и в культуре «склепных» таштыкцев 
существовали причёски, аналогичные причёскам мужского населения «грунтовой» традиции. 

Изображения на плечах и груди. На тепсейской плакетке 3 на плечах и груди воина имеются 
изображения (pис. V–10). Их уточнённая прорисовка показала, что это разомкнутые сверху фигу-
ры «с лапками» внизу, в общих чертах сопоставимые с татуировкой на плечах и лопатках мужчины
из оглахтинского погребения 4 [Кызласов, Панкова, 2004, ил. 6; Панкова, 2005, рис. 1] (pис. V–9; 
VI–1-2). 

Щиты. На трёх тепсейских миниатюрах показаны крупные, почти в рост человека щиты 
обобщённо прямоугольной формы (pис. V–8) [Грязнов, 1979, рис. 59-1; 61-1]. Многие щиты 
имеют фестончатую окантовку по верхнему краю или, вероятно, оковки, показанные точками по 
периметру и полю щита. Изображения щитов на планках связаны только с пешими воинами: одни 
из них стреляют из луков, другие взнуздывают коней. 

В таштыкских погребениях щиты или их детали не найдены. Точных аналогий тепсейским 
щитам нет и в материалах других памятников. Близкие, на первый взгляд, изображения известны
среди ханьских погребальных рельефов и вэйских статуэток воинов. Из-за этого тепсейские изо-
бражения, привлечённые как аналогии ханьским и северовэйским материалам, были даже назва- 
ны «ранними щитами северян» (сяньбийцев – С. П.) [Бобров, Худяков, 2005, с. 145]. В общих 
чертах сходство тех и других проявляется в крупных размерах, подпрямоугольной форме, пропор-
циях, наличии оковок по краям, более или менее выраженном горизонтальном перегибе. Однако 
важнейшее отличие тепсейских щитов состоит в их применении. Массивные щиты закрывают 
тепсейских лучников так, что их руки свободны, будто щиты крепятся за спиной или опираются 
о землю – это, скорее всего, стáнковые щиты, что отметили позднее те же авторы [Бобров, Худя-
ков, 2008, с. 501]. Ханьские образцы показаны в сочетании с клинковым оружием, то есть являют-
ся ручными [Бобров, Худяков, 2005, рис. 2, 1-2] (pис. VII–1-3). То же можно сказать о щитах 
вэйских статуэток: в большинстве случаев мечи глиняных воинов не сохранились, но они явно 
были, судя по отверстиям внутри сжатых кулаков правых рук (pис. VII–4-6) [Там же, рис. 2-6, 15; 
10-6, 9-10; 16-5, 8, 11а и др.].
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Информации о станковых щитах Северного Китая пока немного. В сцене боя из росписи 
пещеры 285 в Дуньхуане (538/539 гг.) большинство воинов со щитами орудуют мечами, однако 
один из них работает копьём, удерживая аналогичный щит с помощью длинного шеста-подпорки 
[Whitfield, 1995, pl. 36-38) (pис. VII–7). Сведения о «традиционно китайских» станковых щитах 
приводит Х. Робинсон, сообщая о пехотных щитах из дерева или бамбука, использовавшихся пре-
имущественно во время осады крепостей для защиты от камней и стрел; эти прямоугольные щиты 
достигали 1,5 м в высоту и 0,9 м в ширину [Robinson, 2002, p. 156]. В «Истории Ранней Хань» 
содержится рассказ о штурме крепости Чжичжи в 36 г. до н. э., описывающий удивление ханьского 
генерала при виде римского построения тестудо: «…хунны устремлялись в битву неорганизован-
ными массами. Китайцы использовали большие щиты для защиты своих лучников (курсив мой – 
С. П.)… Но никто в этой части света не использовал маневр со щитами, соединенными вместе» 
[Харрис, 1993, с. 227]. Эти сведения позволяют предполагать, что аналогии тепсейским щитам 
могут быть найдены среди северокитайских материалов.

Крупное загадочное изображение на одном из тепсейских щитов (pис. V–8) можно рассмат-
ривать как аналогию фигурам оглахтинской татуировки, а значит и сопоставимым с ней рисункам
на плечах тепсейского воина той же, первой группы (pис. V–9-10; VI–1-2) [Панкова, 2005, с. 183; 
2007, с. 123]. Принадлежность всех трёх изображений одной культурной традиции вполне соот-
ветствует такой версии.

Рис. VI. Татуировки на мумии мужчины из Оглахтинского могильника (м. 4), инфракрасная съёмка: 
 1 – на спине; 2 – на груди; 3 – на левой руке; 4 – на правой руке [по: Кызласов, Панкова, 2004].
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Антропологические особенности. На тепсейской планке 4, детально представляющей воинов 
всех трёх групп, мастер акцентировал их антропологические различия, и в особенности отличия 
лиц воинов первой группы – их выступающие «тяжёлые» подбородки (pис. I–3) [Грязнов, 1979, 
рис. 61-2-3]. Выдвинутые вперёд подбородки показаны и у воинов с плакеток 1 и 3, изготовленных
другим человеком (pис. I–1; V–8). Эта особенность воинов первой группы может оказаться атри-
бутивной наряду с характерными причёсками и предметами вооружения. Как видно из приведён-
ных аналогий, серия соответствий в таштыкских материалах позволяет предполагать в воинах 
первой группы таштыкцев. Особенности лиц этих воинов было бы также интересно сопоставить 
с наблюдениями антропологов. Однако из-за специфики погребального обряда таштыкская
серия черепов невелика (особенно мало материалов из склепов). В имеющихся немногочисленных 
публикациях выступающие подбородки таштыкцев не отмечены [Дебец, 1948; Алексеев, 1973]. 
Показательна ли эта черта для антропологов?

По словам А. Г. Козинцева, расовые различия в форме нижней челюсти фиксируются меньше, 
чем в остальных частях лица. Несмотря на такой бытовой штамп, как «тяжелый английский под-
бородок», это скорее впечатление, пока не подтверждённое точными цифрами. В стандартной 
краниометрии форма подбородка не фиксируется, а угол его выступания до сих пор не имел расо-
разграничительного значения. Вместе с тем А. Г. Козинцев отметил европеоидную черту в изоб-
ражениях воинов первой группы с планки 4 – их сильно выступающие носы, в отличие от более 
уплощённых лиц остальных персонажей (рис. I–3; II–4; III–1).*

Э. Б. Вадецкая сообщает о европеоидности черепов под масками из Оглахтинского погребе-
ния 4 [1999, с. 48]. Имеющаяся информация об антропологическом составе населения таштык-
ской культуры отражает сложность вопроса и его слабую разработанность, хотя присутствие 
европеоидного компонента в изученной серии безусловно [Алексеев, 1973]. Необходимо возоб-
новление этих исследований, тем более учитывая большой объём антропологического материала, 
полученного при раскопках таштыкских могильников в 1970–80-е годы. В целом же вероятная 
европеоидность воинов первой группы не противоречит их идентификации с таштыкцами.

Таким образом, судя по приведённым аналогиям, воины первой группы тепсейских и таше-
бинских миниатюр могут быть атрибутированы как таштыкцы. Большее число аналогий связано 
с погребениями Оглахтинского могильника, однако исключительная сохранность его материалов 
заставляет с осторожностью относиться к такому перекосу в сторону «грунтовой» традиции, так
как среди склепов подобные памятники отсутствуют. Изображения на планках из склепов реалий, 
сопоставимых с находками в грунтовых могилах, позволяют предполагать большее сходство пред-
метного комплекса этих традиций, чем представляется по фрагментарным археологическим мате-
риалам. Идентификация воинов с таштыкцами позволяет расширить характеристику этой куль-
туры за счёт изображённых деталей, мало или совсем не представленных в погребальных памят-
никах. Так оглахтинцы, или «таштыкцы вообще» носили причёски в виде собранного на затылке 
«хвоста», часто дополненного «узлом» на темени (уложенной косички, по Э. Б. Вадецкой). Они, 
вероятно, обладали европеоидным типом лица. Вооружение таштыкцев включало саадачные на-
боры условно «скифского типа» и высокие станковые щиты.** Особым значением обладали изо-
бражения «членистоногих существ», включённые в татуировки и помещавшиеся на щиты. Как 
сами щиты, так и эти фигуры могли представлять компоненты северо-китайского/туркестанского 
происхождения в культуре таштыкцев.

*  Благодарю А. Г. Козинцева за внимание к этому вопросу и устную консультацию.
** Не совсем понятно их конкретное назначение в Минусинской котловине: какие стены осаждали, исполь-
зуя эти щиты? Или это была традиция предков, для которых и такие стены, и такие щиты были обычным 
делом?

*
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Рис. VII. Изображения щитов из памятников Северного Китая II–V вв.:
1-3 – погребальные рельефы II в. [по: Chavannes, 1909]; 4-6 – статуэтки воинов династии Вэй IV-V вв. [по: 
Бобров, Худяков, 2005]; 7, 8 – Дуньхуан, росписи в пещере 285 (538/539 г.) [по: Whitfield, 1995].



128

Вооружение и детали костюма второй группы воинов. 
Для воинов второй группы характерны луки «хуннского типа», саадаки, состоящие из налучи 

для спущенного лука, вплотную примыкающей к колчанам особого вида – с треугольным/фигур-
ным верхом и округлым низом, а также причёски в виде опущенных на плечи волос и доспехи.

Луки. Присутствие луков «хуннского типа» в погребениях наиболее достоверно фиксируется 
находками роговых накладок. В таштыкских комплексах такие накладки не найдены.*  Копию 
лука «хуннского» типа Л. Р. Кызласов увидел в одной модели из Оглахтинского могильника (рас-
копки 1903 г.) [Кызласов, 1960, с. 110; Вадецкая, 1999, табл. 49, 6], однако из-за вотивного харак-
тера предмета определённо судить об этом трудно. Луки «хуннского типа» и их близкие варианты 
были распространены у разных культурных групп на широкой территории на протяжении всего 
I тыс. н. э. [Хазанов, 1971, с. 30-35; Савинов 1981, с. 148]. Если таштыкцы, судя по изображениям во-
инов первой группы, использовали «скифские» луки, то «хуннские» могли принадлежать лучни-
кам иного происхождения. 

Налучи и колчаны. Совместное размещение колчанов и налучий у ряда тепсейских воинов 
позволило М. В. Горелику отнести эти наборы к определённому типу саадаков, появившихся в 
последние века до н. э. параллельно с распространением лука «хунно-парфянского типа». Основу 
такого саадака составлял «трубкообразный футляр для стрел, к которому сбоку пришивался узкий 
изогнутый чехол для спущенного лука, сделанный из кожи (мягкий или на каркасе)…» [Горелик, 
1995, с. 378, 379]. Судя по изображениям, такие саадаки были распространены очень широко (в 
Северном Причерноморье, на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Синьцзяне) и существовали в 
течение всей первой половины I тыс. (pис. VIII–2-6). Редкие реальные находки происходят из 
Синьцзяна, в частности, из погребений в Ние «периода «Хань-Цзинь (Jin), не позднее ранней Лян 
(317-376 гг.)» [The Institute…, 2001, p. 16, 17; The ancient culture…, 2008, p. 55-11] (pис. VIII–1). 

Отметим, что помимо саадаков описанного типа (назовём их «совмещёнными»), узкие изо-
гнутые налучи были характерны и для наборов иного облика, в целом более поздних и повсемест-
но известных в древнетюркском комплексе вооружения. Они широко распространяются во второй 
половине тысячелетия и отличаются от «совмещённых» саадаков расположением футляров на раз-
ных боках воина, а также формой колчанов – обычно уплощённых, расширяющихся книзу, и 
главное, имевших так называемый карман или щиток. В отличие от саадаков первого типа, они 
представлены на Саяно-Алтае как изображениями, так и предметными находками, и относятся к 
древнетюркскому времени.

Видно, что пропорции тепсейских и ташебинских колчанов не соответствуют трубковидным 
колчанам-«тубусам» «совмещённых»  саадаков – это широкие и возможно уплощённые футляры 
(рис. II); и именно таким колчанам может соответствовать особая форма их верхнего и нижнего 
края. Не ясно, представляли тепсейские и ташебинские саадаки соединённые между собой пред-
меты, или отдельные, но носимые на одном боку. Важно выяснить, где и когда использовались 
колчаны с треугольным/фигурным верхним краем и округлым низом, размещённые вплотную к 
налучьям. Точные аналогии таким саадакам до сих пор не известны, поэтому важно найти соот-
ветствия хотя бы отдельным их характерным деталям. 

Среди запечатлённых колчанов одни полностью заштрихованы,  другие вверху под фигурным 
краем имеют ряды точек или чёрточек, очевидно, обозначающих стрелы (pис. II–4, 6, 8). Однако 
ответить на принципиальный вопрос, какую часть стрел обозначали эти метки – наконечники 
или оперение, вряд ли возможно. Способ размещения стрел в колчанах второй группы воинов 
остаётся пока загадкой. 

*  Они известны только в нетипичных для таштыкской культуры погребениях Михайловского могильника 
на крайнем северо-западе таштыкского ареала, инвентарь которых состоит в основном из материалов древ-
нетюркского облика и таштыкской керамики [Мартынова, 1985, c. 97, рис. 108-114].
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Рис. VIII. Саадаки «раннего типа» в памятниках первой половины I тысячелетия:
1 – Ния, погребение 8 [по: The Institute …, 2000]; 2 – Пещера художников [по: Le Coq, 1925]; 3 – Кумтура, 
фрагмент росписи [по: Пещеры тысячи будд …, 2008]; 4 – Орлатский могильник [по: Никоноров, Худяков, 
1999]; 5 – Танг-и-Сарвак, ок. 200 г. [по: Ghirshman, 1962]; 6 – фрагмент рельефа со стелы Афения [по: 
Десятчиков, 1972].
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Ближайшие изображения саадаков «совмещённого» типа – территориально и по времени – 
известны в двух росписях Восточного Туркестана V – нач. VI вв. – в сцене осады Кушинагары из 
Пещеры Художников и в недавно отреставрированном фрагменте из Кумтуры (собрание Государ-
ственного Эрмитажа).* В Пещере Художников футляры представлены классическим вариантом 
такого саадака – с узким колчаном-«тубусом» (pис. VIII–2). Пропорции тепсейских колчанов, как 
было сказано, не отвечают такой конструкции. А вот саадак из Кумтуры как раз отличается широ-
ким и, видимо, уплощённым футляром для стрел, вполне соответствующим изображениям на 
плакетках (pис. VIII–3; IX) [Пещеры тысячи будд …, кат. 75]. Правда, колчан в нём размещён 
поверх налучья, а не сбоку, как в таштыкских гравировках, но в то же время он отличается закруг-
лённым донцем, что ещё более сближает его с минусинскими изображениями, определяя как наи-
более близкую аналогию. Стрелы в обоих кучарских футлярах расположены оперением вверх.

Закруглённое дно колчанов – очень редкая особенность, но помимо фрагмента из Кумтуры 
она известна ещё в трёх памятниках Восточного Туркестана и связана уже с колчанами «с кар-
маном». Изображения футляров с закруглённым и треугольным нижним краем – детали лёссовой 

Рис. IX. Куча, Кумтура. Роспись со сценой проповеди будды [по: Пещеры тысячи будд …, 2008].

*  Здесь и далее датировка туркестанских росписей дана по итогам обзора различных предлагаемых дат и 
их оснований; этот обзор оставлен за пределами статьи, предполагается опубликовать его отдельно.
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*  Назначение этих выступов неясно. В комментарии к ним А. фон Лекок предположил, что колчаны могли 
открываться снизу для загрузки стрел, чтобы не повредить оперение [Le Coq, 1925, р. 66]. 
**  Можно предполагать, однако, что саадаки, подобные изображённому в Пещере шестнадцати меченосцев, 
только что появились в Восточном Туркестане, и у мастеров не было уверенного представления об устой-
чивом размещении их футляров на разных боках. Возможно, хорошо знакомые с традицией более раннего 
времени, отражённой во фрагменте из Кумтуры и росписи Пещеры Художников (pис. VIII–2, 3), мастера 
изобразили колчаны и налучья, что называется, по старой памяти. Тем не менее, нельзя полностью исклю-
чить вероятность того, что колчан и налучье «тюркского» типа какое-то время носили на одном боку. Тогда 
и минусинские изображения могли передавать такие саадаки, связанные, возможно, с той же восточно-
туркестанской кратковременной практикой.

скульптуры – найдены в Шикшине (Карашарский оазис, не ранее VII в.) [Дьяконова, 1995, с. 66, 
80, 303, 528; табл. Е, 3]. Особые закруглённые выступы в донце отличают колчаны из росписи в 
Хочо (Турфан) VIII–IX вв., передающей трёх военачальников-уйгуров* (pис. X–5). Наконец, 
колчан с закруглённым выступом в донце изображён в росписи VI – нач. VII вв. в кызыльской 
Пещере шестнадцати меченосцев (оазис Куча) [Grünwedel, 1912, Abb. 117] (pис. XI, фигура всад-
ника слева). 

Два последних изображения обладают и другими особенностями, возможно, сближающими их 
с тепсейскими/ташебинскими саадаками. В Пещере шестнадцати меченосцев представлен редкий 
случай, когда футляры саадака «позднего» (условно «тюркского») типа размещены на одном боку 
воина: у конного рыцаря-шакья, обращённого правым боком к зрителю, показаны и налучье для 
спущенного лука, и колчан «с карманом» (pис. XI). Правда, видно, что оба предмета крепятся в 
разных участках пояса, необычно и взаимное размещение футляров крест-накрест. Положение 
ног соседнего, восседающего на слоне персонажа, допускает, что сходное расположение футляров
всадника больше связано с композиционным повторением этой схемы, чем с реальным способом 
их ношения. Однако обратим внимание на всадника у противоположного, правого края росписи: 
он повёрнут левым боком к зрителю, и ни колчана, ни налучья у него нет. Логично предположить, 
что и в этом случае художник подразумевал их на правом боку воина. Чем, однако, руководство-
вался мастер – реальной практикой ношения оружия или какими-то другими соображениями – 
неизвестно; а значит неясно и то, насколько показательна эта кучарская роспись в качестве ана-
логии минусинским саадакам второй группы.**

Ещё одна характерная особенность колчанов второй группы – треугольная или фигурная 
форма верхнего края. Такая деталь могла быть связана с особым оформлением задней стенки 
футляров или с наличием какой-то жёсткой каркасной конструкции. У колчанов-«тубусов» в саа-
даках «совмещённого» типа фигурно оформленные стенки не зафиксированы, а сами футляры 
бывают закрыты цилиндрической крышкой (рис. VIII–1). Выступающая задняя стенка – это осо-
бенность колчанов «с карманом», у них же встречаются каркасы у горловины футляров, служившие
для придания жёсткости изделию и украшавшие его. Именно такие рамки-каркасы можно видеть 
на упомянутых колчанах из Хочо (pис. X–5): они отчётливо читаются в верхней части карманов, 
а нижняя кромка рамки подобна тепсейским «фигурным» изображениям.

Серия колчанов с фигурными рамками более раннего времени происходит из европейских 
элитных комплексов VII в.: в погребении у села Малая Перещепина, аварских захоронениях Кун-
бабони (Kunbábony), Бочи (Bócsa) и др. найдены золотые и серебряные обкладки «карманов» 
[Залесская и др., 1997, с. 210; Tóth, Horváth, 1992, Kat. 52, 67; Abb. 65: 1, 2; P. 155] (pис. X–2, 3). 
Судя по редчайшим находкам реконструируемых изделий, и на Алтае края карманов обрамлялись
каркасами-обкладками, хотя и сделанными из кости. А. И. Савин и А. И. Семёнов предполагают 
восточное – центральноазиатское происхождение колчанов из аварских погребений Венгрии, 
указывая на ряд общих особенностей в их конструкции и оформлении с азиатскими, причём эти 
особенности касаются как раз каркаса кармана [1990, с. 87, 88]. Тогда можно думать, что и тради-
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Рис. X. Колчаны с выступающей задней стенкой и рамки-каркасы:
1 – таштыкские гравировки (Тепсей, пл. 4, 6; Ташеба, пл. 1); 2, 3 – фигурные рамки колчанов из М. Пере-
щепино и Бочи [по: Залеская и др., 1997; Tóth, Horváth, 1992]; 4 – Камтыттукем [по: Савин, Семёнов, 1997]; 
5 – Хочо, прорисовка с росписи IX в. [по: Le Coq, 1925].

1 2
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*  Колчаны с закруглённым верхним краем, возможно, также образованным фигурными рамками, изобра-
жены и на фресках Пенджикента VIII в. [Беленицкий, 1973, цв. вкл. 9 и 12].

ция обрамления краёв карманов была принесена из Центральной Азии. Изображения соответству-
ющего времени до нас не дошли, но росписи в Хочо позволяют предполагать их былое существо-
вание.*

Может быть, к числу наиболее ранних колчанов с рамками как раз и относятся рассматрива-
емые тепсейские/ташебинские футляры? Но все каркасные рамки связаны только с колчанами со 
щитком, а они носились отдельно от налучья, на противоположном боку воина. В нашем же слу-
чае колчаны расположены вплотную к налучью. Значит, ситуация была иной: возможно, на пла-
кетках изображены не рамки, а просто выступающие задние стенки, характерные и для какой-то 
иной разновидности саадаков. Примером последнего является меховой футляр из пещеры Кам-
тыттукем на Алтае, датируемый, возможно, III–V вв. [Савин, Семёнов, 1997, с. 36] (pис. X–4). 
Как видно по рисунку и специально отмечено авторами публикации, вырез в верхней части кол-
чана имеет форму «хорошо известного лишь для более позднего времени «кармана», облицован 
накладкой из тисненой кожи и украшен полосой красной краски» [Там же]. Нижняя часть футляра 
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не сохранилась, нет данных ни о налучье, ни о стрелах. Судя по крюку, подобные которому пред-
ставлены в памятниках первой половины тысячелетия, такой вариант колчана мог быть широко 
распространён, хотя и кажется нам сейчас уникальным. Вряд ли можно отождествлять тепсейские 
колчаны с футляром из Камтыттукема; последний, однако, показывает, что колчаны с выступаю-
щей задней стенкой, не относящиеся к числу «классических» футляров  «с карманом», действи-
тельно существовали.* Не случайно фрагмент из Камтыттукема упоминается исследователями, 
предполагающими алтайское происхождение колчанов «с карманом», как одна из их начальных 
форм [Кубарев, 2005, с. 91]. 

Вообще информации о раннем этапе существования колчанов с карманом немного. На Алтае 
известные берестяные колчаны со щитком встречены в погребениях не ранее VII в. Правда, есть 
сведения о находках берестяных футляров «с карманом» в погребениях булан-кобинской культуры 
(раскопки Ю. Т. Мамадакова) [Там же], но эти материалы не опубликованы. Ранее предполагалось, 
что в Туве и на Алтае в предтюркское время использовались берестяные футляры «со срезанным 
верхом», существовавшие затем параллельно с колчанами со щитком [Худяков, 1986, с. 151; Три-
фонов, 1987, с. 197]. В последние годы исследователи выражают уверенность в том, что нет осно-
ваний для реконструкции такой формы [Овчинникова, 1998, с. 287; Кубарев, 2005, с. 90]. Мнения 
об алтайском происхождении саадаков «с карманом» придерживаются А. А. Тишкин и В. В. Горбу-
нов, в том числе опираясь на реконструкцию колчана из кургана 31 могильника Яломан II, дати-
руемого ими 2-й пол. IV – 1-й пол. V в. Согласно реконструкции, тканевый колчан имел цилиндри-
ческую форму, определяемую формой деревянного донца и крышки, устье в виде щитка/кармана 
и петли для подвешивания [Тишкин, Горбунов, 2007, рис. 3-1, с. 166]. По мнению Л. А. Боброва и 
Ю. С. Худякова, «стремительное распространение» берестяных колчанов с карманом среди воинов 
Тоба Вэй (зафиксированное в росписях Северного Китая – С. П.) было результатом «степного 
влияния» в конце V в. [Бобров, Худяков, 2005, с. 111]. 

Как видим, саадаки второй группы воинов на миниатюрах как будто объединяют в себе приз-
наки саадаков «совмещённого» и «тюркского» типов. Резные изображения тепсейского и таше-
бинского склепов принадлежат к периоду на стыке распространения этих традиций. Поэтому и 
возникает вопрос, не являлись ли колчанные наборы воинов второй группы своего рода пере-
ходным звеном между ними или это был результат контакта различных традиций? Каких-либо 
данных о последовательном преобразовании саадаков «совмещённого» типа в  «тюркские» нет 
(разве что цилиндрический колчан из Яломана-II по форме аналогичен футлярам-«тубусам» из 
Нии?). По словам М. В. Горелика, в III–VI вв. саадаки с длинной налучью и трубковидным футля-
ром «разделяются на два различных предмета: колчан, помещавшийся справа, и налуч, крепив-
шийся слева, т. е. складывается классический средневековый саадак…» [Горелик, 1995, с. 379]. 
Однако конкретные материалы, иллюстрирующие эту последовательность, не приводятся (види- 
мо их нет?). Здесь же отмечается, что «генезис средневекового колчана связан, вероятнее всего, с 
древним трубкообразным колчаном, который … изображался еще на оленных камнях … висящим 
на корпусе воина на том же месте и в том же положении ...» [Там же]. Очевидно, даже знакомство 
со значительным числом материалов по вооружению не позволяет составить достоверное пред-
ставление о происхождении колчанов с карманом. Помимо отличия формы футляров для стрел и 
способов их сочетания с налучью, в ранних («совмещённых») саадаках стрелы помещались на-
конечниками вниз (Пещера Художников, фрагмент из Кумтуры), а в поздних («тюркских») – в 
основном вверх, что неоднократно зафиксировано археологически. Значит, скорее всего саадаки 
«позднего» типа и относящиеся к ним колчаны с карманом были связаны с совершенно иной 
традицией. На это может указывать и ряд кучарских росписей, в которых саадаки обоих типов 

*   Футляр из Камтыттукема имеет длинную широкую петлю, что сближает его с колчаном из Кумтуры, 
обладающим той же особенностью (pис. IХ). Возможно, такая деталь вообще была характерна для саадаков
рассматриваемого периода.
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Рис. XI. Куча, Кызыл. Роспись из Пещеры шестнадцати меченосцев. Сцена Осады Кушинагары 
[по: Grünwedel, 1912].

зафиксированы последовательно в пределах небольшого промежутка времени. В росписях V – нач. 
VI вв. (Пещера Художников, фрагмент из Кумтуры) представлены саадаки раннего, «совмещён-
ного» типа. А в сценах из Пещеры шестнадцати меченосцев и Пещеры Майи-II, относящихся к 
VI – нач. VII вв. – уже колчаны с карманом. Вполне возможно, что именно в этот период в Куче 
появились и получили преобладание саадаки нового типа.

Наиболее ранние, узко датированные надписями изображения колчанов с карманом представ-
лены в китайских памятниках VI в. Первый из них – роспись пещеры 285 из Дуньхуана 538/539 гг. 
[Whitfield, 1995, p. 285]. Второй – погребальное ложе согдийца An Qie/Anjia в Сиане, относяще-
еся к 571 или 579 гг. [Anjia tomb…, 2003, p. 21; Lerner, 2005, tabl. 1] (pис. XII). В дуньхуанской 
росписи представлены сцены из легенды «Лес возвращённого зрения»: в начале истории 500 раз-
бойников (или повстанцев), обозначенные пятью пешими фигурами, защищаются от войск (ин-
дийского) правителя. Они не в силах противостоять облачённой в доспехи коннице и терпят по-
ражение [Whitfield, 1995, p. 285]. «Разбойники» – пешие фигуры с крупными щитами, уже упоми-
навшимися в связи с вооружением первой группы воинов (pис. VII–7, 8); у одного из них на поясе 
показан открытый футляр со стрелами оперением вверх [Whitfield, 1995, pl. 36, 38]. Войска пра-
вителя представлены фигурами всадников, двое из которых имеют отчётливые колчаны «с кар-
маном» на правом боку, а на левом – длинные изогнутые налучья (pис. XII–2). Таким образом, в 
этой дуньхуанской композиции изображены футляры для лука и стрел двух различных традиций; 
можно предполагать, что одна из них была традиционной для региона (у «разбойников»), а дру-
гая – новая, в дальнейшем широко распространённая. На погребальном ложе в Сиане представлен 
сам Ань Це и его приближённый в сцене охоты; они повёрнуты разными боками, так что хорошо 
видны колчан одного и налучье другого воина (pис. XII–1). 

Приведённые примеры очерчивают небольшой круг наиболее ранних датированных изобра-
жений колчанов с карманом. Эти росписи показывают, что к VI в. они были уже вполне сложив-
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Рис. XII. Колчаны «с карманом» в памятниках Северного Китая VI в.: 
1 – панель погребального ложа из гробницы Ань Це (Сиань) 571/579 гг. [по: Anjia Tomb..., 2003]; 2 – фраг-
менты росписи из пещеры 285 в Дуньхуане 538/539 гг. [по: Whitfield, 1995].

1 2

шимися, и какие-либо специфически ранние признаки у них не фиксируются. Нет среди них и 
тех, что обладали бы, подобно тепсейским, чертами саадаков «совмещённого» типа. Алтайские 
же находки важны, но пока мало показательны в силу своей единичности, фрагментарности и 
хронологической неопределённости. 

Итак, футляры, изображённые у воинов второй группы таштыкских миниатюр, носились на 
одном боку, как саадаки «совмещённого», раннего типа. В то же время, пропорции колчанов, осо-
бая форма дна и верха выделяют их из числа классических ранних саадаков с трубковидными 
футлярами, а фигурный верхний край позволяет предполагать у них особую конструктивную де-
таль в виде выступающей задней стенки, возможно, с обрамлением. Вполне вероятно, что наборы 
«тепсейского облика» представляют оригинальный вариант саадака, появившийся в период кон-
такта различных традиций (не позднее V–VI вв.) и не получивший дальнейшего распространения. 
Уникальность таких наборов в Южной Сибири и концентрация аналогий их отдельным деталям 
в памятниках Восточного Туркестана позволяет предполагать их формирование именно здесь, а 
потому чужих в Минусинской котловине воинов второй группы считать выходцами из этого 
региона.

Причёски воинов второй группы единообразны и показаны длинными прямыми или волнис-
тыми линиями, в большинстве случаев опускающимися ниже плеч (pис. II).  Ближайшие соответ-
ствия таким причёскам видим среди наскальных гравировок Алтая, а также на костяных фрагмен-
тах из к. 20 Шиловского могильника в Ростовской области (pис. XIII–7-10). Те и другие относят-
ся к произведениям тюркского круга и изображают представителей различных тюркских групп 
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[Багаутдинов и др., 1998, рис. 21; Миклашевич, 2003, рис. 9; Черемисин, 2004, рис. 9-11; Кубарев, 
2005, рис. 5-11]. По изобразительным материалам известно несколько вариантов причёсок тюрков 
(или способов их передачи). Среди них причёски, показанные отдельными длинными линиями, 
либо длинными линиями, соединёнными на концах в пряди и между собой; заплетённые от осно-
вания косы; заплетённые косы, дополнительно скреплённые на концах. Первые два варианта 
изображений встречаются только в гравировках, остальные – в росписях, на каменных изваяниях,
статуэтках и резных рисунках. Все эти варианты отражают тип причёсок, называемый китайцами 
пэйфа, что означало волосы, опущенные на плечи, в противовес собранным наверху, как было 
принято у самих китайцев [Вайнштейн, Крюков, 1966, с. 180, 181]. В китайских источниках этот 
способ ношения волос в рассматриваемое время устойчиво ассоциируется с тюрками, во всяком 
случае какие-либо другие группы с такими причёсками не упоминаются. 

Отдельные линии в гравировках могли передавать как распущенные волосы, так и схематично 
показанные косы – те и другие отвечали схеме пэйфа и были вероятны для древних тюрков.* Что 
касается отличия причёсок с закрепами или без, то здесь показательны композиции с участием 
нескольких различающихся фигур. В серии древнетюркских гравировок с р. Чаган, передающих 
сцены сражений, у одних воинов длинными параллельными линиями показаны распущенные 
волосы, у других чётко отмечены закрепы на концах [Черемисин, 2004]. Из сюжета гравировок 
неясно, с чем было связано различие причёсок: можно ли, например, считать соответствующих 
воинов представителями различных (этнических?) групп, разных возрастных слоёв, или эти отли-
чия не были принципиальными. 

Соответствие причёсок второй группы воинов схеме пэйфа, идентичное оформление волос 
в достоверно тюркских гравировках; фиксация в письменных источниках только одной культур-
ной группы, для которой в это время рассматриваемая причёска являлась показательной – всё это 
даёт основания предполагать, что воины таштыкских миниатюр, изображённые с распущенными 
волосами, могут быть идентифицировны с какой-то раннетюркской группой. 

Учитывая датировку тепсейского и ташебинского склепов  не позднее V–VI вв., эти фигуры 
оказываются наиболее ранними из известных изображений тюрков, что делает такое сопоставле-
ние особенно ответственным. Ближайшие по времени изображения представлены в погребальных 
статуэтках, рельефах и росписях погребальных лож второй половины VI в., а также стенной рос-
писи близкого периода. Особенность большинства запечатлённых в них тюркских причёсок – 
клиновидный, сходящийся книзу силуэт волос. На погребальном ложе Ань Це (571/579 гг.) и 
каменном саркофаге Ю Хона (Yu Hong) (около 592 г.) такой силуэт показан без выписанных кос 
или прядей (pис. XIII–1-3, 6). Напротив, у фигуры тюрка в кучарской Пещере Майи-III (пещ. 5/
кит. 224) его клиновидно сужающиеся волосы явно уложены в косы (pис. XIII–5). На статуэтке из 
погребения периода Северная Ци (550-577 гг.) показаны заплетённые от основания косы, скреп-
лённые на концах в один пучок (pис. XIII–4). Судя по приведённым изображениям, во второй 
половине VI в. тюрки носили длинные волосы скреплёнными на концах, чаще с заплетёнными 
от основания косами, но иногда, возможно, и без них. В обоих случаях эти причёски подобны
тем, что известны в более поздних памятниках, а их отличие от таштыкских «отдельных линий» 
может объясняться в первую очередь иной техникой исполнения изображений.  

* По мнению С. А. Яценко [2009] и М. В. Горелика (устное сообщение), причёска в виде нескольких соеди-
нённых по-разному кос была характерна только для знатных тюрков. Конкретный способ плетения тюрками 
кос неизвестен. Можно думать, что вряд ли их заплетание было ежедневной привычкой тюркских воинов, 
а значит, они неизбежно «сваливались», расплетались, и вся причёска приобретала полураспущенный вид. 
Возможно, эта ситуация и отражена в описании тюркского войска как «широколицей толпы в образе жен-
щин с распущенными волосами» армянского историка Мойсея Каганкатваци, а также в оценке волос тюрок 
как «непричесанных, запущенных или некрасиво заплетенных» византийцем Агафием [цит. по: Вайнштейн, 
1991, с. 193, 194]. В то же время, приведённые цитаты представляют не столько документальные описания, 
сколько эмоциональную оценку облика противников. 
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Рис. XIII. Изображения тюрков (причёски): 
1-3 – с погребального ложа Ань Це [по: Anjia Tomb …, 2003]; 4 – погребальная статуэтка 550-577 гг. [по: Stark,
2008]; 5 – Куча, роспись из Пещеры Майи-III [по: Яценко, 2009]; 6 – на саркофаге Ю Хона [по: Яценко, 
2009]; 7-9 – Алтай, наскальные гравировки [по: Кубарев, 2005]; 10 – фрагмент гравировки из к. 20 Шилов-
ского могильника [по: Багаутдинов и др., 1998]. 
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Следует отметить мнение Л. А. Боброва и Ю. С. Худякова, согласно которому рыцари с тепсей-
ской планки 7 представляют сяньбийцев. Исследователи полагают, что причёска воина со свалив-
шимся шлемом (pис. II–7) находит точные аналогии в изображениях Северного Китая IV –VI вв. 
[Бобров, Худяков, 2005, с. 88, рис. 19, 69-71], а в качестве другой параллели приводят изображение
лучника из пещеры 249 в Дуньхуане [Там же, рис. 3-58]. Однако приведённые примеры демонст-
рируют отсутствие сходных черт с причёсками воина с планки 7, а фотографии росписи пещеры 
249 не позволяют видеть причёску так, как она представлена на указанных прорисовках – кос 
здесь нет [Whitfield, 1995, pl. 23-25]. Вертикальные штрихи на макушке тепсейского воина со сби-
тым шлемом вряд ли означали конкретную особенность причёски: скорее, так была передана 
бьющая из раны кровь или волосы, вставшие «дыбом». Текущая из ран кровь показана и у сосед-
него воина той же плакетки, а также на планках 3 и 4 [Грязнов, 1979, рис. 60, 6 - ф. 3] (pис. III–1; 
V–7, 10). Саадачные наборы «рыцарей» аналогичны футлярам легковооружённых воинов с распу-
щенными волосами, значит, и у рыцарей можно предполагать ту же причёску, что и подтверждает 
рассмотренная фигура с тепсейской планки 7. Таким образом, причёски не дают оснований для 
сяньбийской атрибуции тепсейских воинов, но позволяют связывать их с ранними тюркскими 
группами.

Обращение к доспехам второй группы воинов требует привлечения значительного числа 
аналогий, поэтому они не могут быть рассмотрены в рамках этой статьи. Отметим только некото-
рые принципиальные моменты. Во-первых, «рыцари» с планок 6 и 7 обладают саадаками одного 
типа, значит могут рассматриваться как одна культурная группа, несмотря на отмеченное разли-
чие их панцирей [Горелик, 1993, с. 157-159; Горбунов, 1998, с. 105]. Во-вторых, важно наблюдение 
Г. В. Кубарева о присутствии пластин с фигурным краем в составе доспеха с планки 6 [2007, с. 112]. 
Эта особенность хронологическая – наиболее ранние находки и изображения таких пластин про-
исходят из памятников конца IV, а скорее V в. (Яломан II, к. 31; Татарские могилки, погр. 4; 
Пещера Художников). Наличие таких пластин отсекает тепсейские изображения от орлатских как 
более ранних, так как ни в одном из подробно изображённых орлатских панцирей этих деталей 
нет. Вместе с тем время появления таких пластин в Центральной Азии дает terminus post quem 
для тепсейских миниатюр. В-третьих, как неоднократно отмечалось исследователями, тепсейские 
панцири принадлежат к числу доспехов сакского типа и отличаются от более поздних, известных
по древнетюркским погребениям и изобразительным памятникам. Их ближайшие аналогии 
фиксируются в росписях оазиса Кучá V–VI вв. Вполне вероятно, что в этот период туркестанские 
«ранние тюрки» пользовались ещё традиционным в Центральной Азии вооружением: доспехами 
сакского типа, к тому времени широко распространёнными уже несколько столетий, и «раннего 
типа» саадаками. 

Историческая вероятность появления «ранних тюрков» в Южной Сибири может быть связана 
с сообщениями письменных источников о владении Цигу, локализуемом, по одной из версий, на 
Среднем Енисее [Аристов, 1896, с. 280]. Ранние, полулегендарные сведения о Цигу связаны с 
основанием этого владения представителями рода Ашина во второй половине V в. [Там же; Са-
винов, 1988]. Следующее упоминание касается похода Мухан-кагана – одного из первых прави-
телей Тюркского каганата и покорения им Цигу в 553 г. [Бичурин, 1950, с. 229]. Характер вооруже-
ния воинов-тюрков на тепсейских и ташебинских плакетках, далекий ещё от «классических» 
образцов древнетюркского времени, позволяет с бóльшей вероятностью предполагать, что имен-
но первое событие нашло отражение в таштыкских миниатюрах. Ясно, что до рассмотрения теп-
сейских доспехов этот вывод носит предварительный характер. 

Систематизация изображений на плакетках позволила чётко выявить три группы воинов. 
Главное, что объединяет их внутри каждой группы – однотипный саадачный набор и общая схема 
причёски. Предпринятая попытка атрибуции названных групп позволяет первых из них считать 

*
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таштыкцами («склепными» или «грунтовыми» – это отдельный вопрос, требующий особого рас-
смотрения), а во-вторых есть основания видеть одну из наиболее ранних групп тюрков, вооруже-
ние которых (связанное с традициями ещё первой половины I тыс.) могло формироваться на тер-
ритории Восточного Туркестана. Такая характеристика вполне соответствует данным, связанным 
с ранней историей ашина в интерпретации С. Г. Кляшторного [1965]. Третья группа воинов оста-
лась пока не рассмотренной – это будет возможно сделать только по выявлении конкретных 
археологических аналогий особенностям их костюма и вооружения.
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авторами с самкой козы (по С. И. Руденко, А. Н. Глухову) или косули (по А. А. Гавриловой), за 
тигром, стоящим справа – горный баран (козёл). Первый тигр занёс хвост для удара, изогнув его,
подобно бичу, тогда как опущенный, но напряжённый хвост второго тигра, по всей видимости, 
запечатлён в момент удара. Удар этот пришёлся по находящемуся сзади горному барану (козлу): 
хвост тигра изображён поверх рогов и верхней части спины животного. Ввиду выявленной нами 
в фольклоре (героическом эпосе) ассоциации хвоста с оружием [Ермоленко, 2008, с. 207–209], 
можно допустить, что баран показан поверженным. Учитывая аналогичную позицию животного, 
расположенного позади тигра с поднятым для удара хвостом, следует признать, что и оно изобра-
жено лежащим. Очевидно, в последнем случае мы имеем дело с изобразительным приёмом сов-
мещения разновременных событий (предшествующего и последующего) [Успенский, 1995, с. 264 
и сл.]. Под задними ногами тигра, находящегося справа, лежит самка копытного животного с 
вывернутым крупом (в публикациях идёт речь о самке горного барана, косули, лани). Животное 
тоже сражено тигром, что отмечает и Д. Г. Савинов, проводя аналогию с торевтикой [2005, с. 20]. 

Рис. I. Костяные обкладки луки седла из Кудыргэ [по: Гаврилова, 1965, табл. XV–12]:
1 – композиция на парных пластинах; 2 – центральная сцена противостояния охотящихся хищников.

1

2
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Соответственно, добычей другого тигра могло быть копытное (самец козы/косули), распластав-
шееся под его задними ногами. Как уже отмечалось, обе жертвы, «попираемые» тиграми, развёр-
нуты в ту же сторону, что и хищники. Подобным же образом направлены и зверьки (заяц, лисица), 
помещённые над тиграми. Они тоже могли воплощать собой тигриную добычу. Заманчиво пред-
положить, что, изображая зверей вверху, гравёр воображал их «павшими замертво» от рычания 
могучих тигров. Описания мощного, ужасающего крика/рёва/рыка богатырей, хищников и чудо-
вищ характерны для героико-эпического повествования [Ермоленко, 2008, с. 72 и др.]. В одном из 
эпизодов киргизского героического эпоса «Манас» охотящийся богатырь становится свидетелем 
того, как чудовище (среди прочего, «хвост у него – меч») убивает несколько сотен горных бара-
нов одним только «богатырским» криком [Манас, 1984, с. 382, 383]. Не исключено также, что, 
изображая тигров и находящихся около них животных, художник пытался совместить вид со 
стороны (профильное воспроизведение фигур) с видом сверху (лежащая вокруг хищников добы-
ча). Хотя поперечное положение крайних животных и способствовало отграничению сцены с 
тиграми, она органично вписывается в композицию, выгравированную на обкладке. Этому спо-
собствует единообразие в передаче фигур копытных – жертв хищников и гонимой охотниками 
дичи. 

Исходя из нашей гипотезы о том, что тигры на кудыргинских пластинах показаны в окруже-
нии добытых зверей, центральная сцена не кажется сюжетно обособленной. В общей композиции 
мотив охоты оказывается воспроизведённым трижды: в центральной сцене противостояния двух 
охотящихся хищников и в сценах охоты конного лучника, размещённых по обе стороны от цент- 
ральной. Иными словами, образы охотников-людей дублированы доминирующими в композиции
образами взаимно угрожающих охотников-зверей. 

Поскольку гравированное изображение на кудыргинских пластинах представляется нам 
скомпонованным из сцен охоты, обратимся к существующим их толкованиям. Охотничьи сцены 
на седельной обкладке из Кудыргэ воспроизводили, по мнению одних исследователей, действи-
тельность (реальную охоту), по мнению других, фольклорный (эпический) сюжет [Гаврилова, 
1965, с. 36]. Нам кажется, жанровая атрибуция сцен охоты, в отличие от эпической, не вполне 
согласуется с установленной выше структурой композиции. 

М. П. Грязнов первым провёл аналогию кудыргинского сюжета с героическим эпосом, под-
черкнув, что в эпосе «богатыри всегда представляются охотниками». По его мнению, на кудыр-
гинских пластинах запечатлены охотничьи подвиги одного эпического богатыря [Грязнов, 1961, 
с. 20; ср.: Мотов, 2001, с. 75]. Р. С. Липец, сочтя правомерным грязновское сопоставление с эпосом, 
уточнила: «Эпическая охота в более развитых эпосах – своего рода военно-спортивная трениров-
ка или средство обеспечить себя свежей пищей во время походных привалов» [Липец, 1982, с. 195]. 

По нашему мнению, ассоциацию с поэтикой и образностью героического эпоса вызывают 
ритмическое, симметричное построение кудыргинской композиции, использование гравёром 
таких художественных приёмов, как повтор и метафора. Сопоставлению охоты человека и хищ-
ника в композиции кудыргинских пластин, например, соответствуют в эпосе «звериные» богатыр-
ские метафоры и эпитеты (в том числе, «тигр»), сравнения охотящегося богатыря с охотящимся 
же хищником и наоборот [Ермоленко, 2008, с. 128–135]. В связи с уподоблением битвы охоте в 
героическом эпосе [Там же, с. 133, 141, 173, 174, 204, 205] важно, что кудыргинская композиция 
со сценой охоты украшала седло, принадлежавшее воину [Савинов, 2005, с. 20]. Более того, по 
мнению Ю. А. Мотова, этот воин удостоился ритуала посмертной героизации [2001, с. 80 и сл.].

Для выявления смысла композиции на кудыргинской обкладке представляется существенной 
устремлённость обоих всадников-охотников и преследуемой ими дичи влево. Заметим, что подоб-
ная направленность сюжета охоты-преследования отмечается и в ряде композиций скифской 
эпохи. Так, на трёх золотых пластинах (стленгиде) женского головного убора IV в. до н. э. из кур-
гана 8 возле села Песочин Харьковской области изображена череда всадников, преследующих 
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оленей [Бабенко, 2002, рис. 1–5]. Вся эта вереница зверей и охотников движется влево. На ажур-
ной золотой пластине первой четверти III в. до н. э. из погребения № 4 в кургане 11 Рогачикского  
могильника близ с. Гюновка Запорожской области влево следуют олень и за ним конный лучник 
[Фиалко, 2002, рис. 1]. Наконец, влево движутся все участники охоты на зайца (начиная с самого 
зверька и кончая незадачливым охотником) на парных костяных пластинах конца V – первой 
половины IV в. до н. э. из Куль-Обы [Грач, 1986, рис. 1, 2]. Согласно реконструкции Н. Л. Грач, 
пластины были частью гребня.

Можно предположить, что однонаправленное движение, переданное на рассмотренных худо-
жественных изделиях, воспринималось их современниками с внутренней зрительной позиции 
[Успенский, 1995, с. 173], то есть как движение слева направо. Например, так оно и было с точки 
зрения седока – владельца кудыргинского седла (кстати, по мнению Д. Г. Савинова, этот воин мог 
предводительствовать одним из отрядов тюркского Чеби хана, появившимся на Алтае в первой 
половине VII в. [2005, с. 20].) Учитывая ценностный аспект правого во многих древних и тради-
ционных культурах [Ермоленко, 2010], следует признать существование благого смысла в соответ-
ствующей направленности гона охотниками зверей. Добавим, что о значимости данного направ-
ления движения в менталитете древних тюрков, возможно, свидетельствует направление руни-
ческого письма.*
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Д. В. Черемисин

НЕСКОЛЬКО НАБЛЮДЕНИЙ НАД ГРАФФИТИ ГОРНОГО АЛТАЯ

Петроглифы, нанесённые на скальные плоскости или поверхности моренных валунов  в тех-
нике граффити – глубокими резными линиями либо путём прочерчивания или процарапывания 
древней патины, широко распространены на памятниках наскального искусства Центральной 
Азии и Южной Сибири [Окладникова, 1988; Кубарев, Маточкин, 1992; Елин, 1994; Самашев, 
1996; Горбунов, 1998; Кубарев, 2009; Кубарев Г. , Кубарев В. , 2001; Миклашевич, 2006; Миклаше-
вич, Бове, 2009; Черемисин, 2003, 2004 а; 2004 б; Jacobson et al., 2001; Ranov, 2001; и др.]. Гравиро-
ванные изображения колесниц бронзового века на Памире (Акджилга) или древнетюркские изо-
бражения  тяжеловооруженных «рыцарей», средневековых воинов-всадников Сулека, гравюры 
памятников Джунгарского Алатау (Ешкиольмес), Алтая (Жалгыз-Тобе, Бичикту-Бом), а также 
широко распространённые резные тамги и рунические надписи известны не только специалистам 
по наскальному искусству. К этим гравюрам неоднократно обращались исследователи колесного 
транспорта и древних миграций, археологи-оружиеведы и лингвисты-тюркологи. Серия петрогли-
фов-граффити каракольской культуры и раннескифского времени открыта и исследована недавно 
на Алтае Е. А. Миклашевич [2006; Миклашевич, Бове, 2009]. Менее известны и меньший интерес 
вызывают гравировки нового и новейшего времени региона. 

Работа с резными петроглифами связана с определённой спецификой. Не всегда легко улови-
мые, тонкие, неглубокие гравировки, которые М. А. Дэвлет называет «волосяными линиями», они 
редко фиксируются при копировании на микалентую бумагу [Дэвлет, 1998, с. 18-20].  Наличие 
прозрачных полимерных материалов и стойких маркеров, а также использование качественной 
цифровой фотографии позволяет достаточно точно копировать эти рисунки, зачастую плохо раз-
личимые на скалах, особенно в многослойных, перекрывающих друг друга комплексах изобра-
жений. 

На мой взгляд, сегодня при копировании таких петроглифов, ранее не всегда попадавших «в 
объектив» исследователей, вполне продуктивна корректировка прорисовок, полученных способом 
контактного копирования, путём сопоставления с цифровыми фотографиями, в том числе преоб-
разованными графическими компьютерными программами. Не раз приходилось корректировать 
графические копии-прорисовки тех или иных композиций с прозрачного полиэтилена, так как их 
сравнение с многократно увеличенными цифровыми фотографиями каждый раз обнаруживало 
очередные неточности.

Это связано с тем, что начертания, казалось бы отчётливо видимые на скале, вовсе не так 
просто  «перевести» на полиэтилен или другие прозрачные материалы, так как после того, как на 
плоскость с изображениями накладывается прозрачная плёнка, существенно меняется освещение
рисунков, появляются блики, разглядеть и точно прорисовать фигуры нелегко. То, что было оче-
видным под прямыми солнечными лучами, при прохождении их через любой, самый прозрачный
материал, видится уже «в ином свете». Кроме того, гравюры на скалах нередко нанесены столь 
тонкими линиями, что невозможно воспроизвести их без искажений, так как след от маркера 
толще гравировок на скале. 
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Рис. 1. Калбак-Таш.

На юго-востоке Российского Алтая петроглифы-граффити очень многочисленны, причём 
изображения относятся к разным эпохам. Несколько ситуаций с граффити хотелось бы предста-
вить в юбилейный сборник в честь Дмитрия Глебовича Савинова, тонкого и глубокого учёного, 
великолепного знатока культуры кочевников, проницательный взгляд которого мне хотелось бы 
обратить к данным рисункам. Вот несколько типичных ситуаций, связанных с исследованием 
граффити. 

При воспроизведении изображения благородного оленя на памятнике Калбак-Таш, авторы, 
публикуя графическую копию, элиминировали следы, оставленные поверх гравировок в технике 
пикетажа, и оставили только резные линии [Kubarev, Jacobson, 1996, № 241]. Между тем, не исклю-
чено, что резные линии – это эскиз, и в дальнейшем по ним ударной техникой должна была быть 
осуществлена окончательная проработка рисунка (рис. 1).  Косая сетка из резных линий, наме-
чавшая контуры фигуры оленя на скале, позволяла затем ровнее произвести контррельефное 
углублённое в скалу силуэтное изображение, избежать сколов по контуру фигуры. Несоответствие 
инструмента, оставлявшего крупные следы от ударов, изящному эскизу на горизонтальной плос-
кости на скале Калбак-Таша, а, может быть, красота и совершенство гравюры остановили руку 
древнего мастера с отбойником? 

На ряде петроглифов эпохи раннего железа следы подобных гравированных эскизов не всегда 
уничтожены последующей выбивкой. Иногда гравированные линии, предшествующие оконча-
тельному оформлению рисунка, лишь частично проработаны пикетажем и хорошо видны. Не раз 
за выбитым контуром встречались остатки пересекающихся линий, штриховки или «косой сетки», 
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наличие которой позволяло мастерам преодолеть «сопротивление материала», и по предваритель-
ным «насечкам» затем уже пикетажем оформить ровный край у силуэтных фигур животных. 
Также это давало возможность выдержать одинаковую глубину выбивки. На мой взгляд, очень 
вероятно, что многократно представленные вертикальные или диагональные полосы, пересека-
ющиеся линии, «квадратная сетка» внутри контура фигур быков и других животных в истоках 
связаны с практикой «расчерчивания» эскизов в технике граффити, и таким образом, не только 
семантически, но и технологически обусловлены. В то же время в ряде изображений гравирован-
ные детали дополняли выбитые силуэты, очевидно, являя завершающий этап создания рисунка.

Представительная серия рисунков, выполненных в технике неглубокой гравировки и воспро-
изводящих колесницы бронзового века, зафиксирована на скалах по берегам рек Елангаш и Чаган. 
Неоднократно зафиксировано сочетание техники гравировки (изображение колес со спицами, 
поводьев, ремней или переплетённых жердей в платформе колесницы, дышла, хвостов и грив 
лошадей) и пикетажа [Черемисин, 2007]. Представляется, что и в тех изображениях, в которых все 
без исключения детали такой сложной конструкции как колесница, переданы выбивкой, на скале
ей предшествовал гравированный эскиз. Известны вполне законченные фигуры и целые компо-
зиции, в которых техника гравировки и выбивки сочетаются при воспроизведении наскальных 
сюжетов. В Елангаше в самом миниатюрном изображении колесницы древний автор, как представ-
ляется, использовал круглое естественное углубление на скальной поверхности, и, приняв его за 
ось в одном из колёс, построил вокруг него гравированный эскиз колесницы, а затем проработал 
выбивкой фигуры лошадей (рис. 2).

При повторном копировании известных, но неточно опубликованных петроглифов Елангаша 
зафиксирована целая серия подобных изображений колесниц. В них глубокой резьбой переданы 

Рис. 2. Елангаш.



Рис. 3. Елангаш.

Рис. 4. Соок-Тыт.

Рис. 5. Соок-Тыт.
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конечности упряжных лошадей, дышла повозок, а более тонкой и менее глубокой – спицы в колё-
сах, кисти хвостов лошадей. Эти петроглифы были подновлены, высветлены на фоне скалы, при 
этом сохранились едва различимые не подновлённые тёмные патинированные гравированные 
линии (рис. 3). На скалах по берегам р. Чаган скопированы изображения колесниц, выполненные 
тонкими резцами. В одном случае древние гравировки, воспроизводящие повозку с возницей, не 
были подновлены, хотя и частично перекрыты современным автографом. Все абрисы рисунка 
сглажены, сильно патинированы и по цвету едва отличимы от фона скальной патины (рис. 4). 
Другое изображение колесницы было «прочитано» и недавно подновлено «соавторами», при этом
большая часть тонких оригинальных гравировок срезаны, будучи заново повторёнными. Линии 
процарапаны таким образом, что изначальные контуры обновлены, высветлены на коричневой 
патине скалы. Они стали отчётливо яркими, но древние начертания нарушены и лишь частично 
сохранились, в частности, спицы в колесах повозки, ремни или жерди платформы, а также не 
понятая современными «соавторами» фигура  на ней (рис. 5). 

Любопытно, что петроглифы разных эпох, нанесённые на скалах в местах традиционного 
природопользования скотоводов Алтая, причудливо пересекаясь, актуализируют древние начер-
тания, то дополняя их, то меняя сюжет. Например, изображения эпохи бронзы, нанесённые на 
скалу в технике пикетажа, были впоследствии прошлифованы,  абрис прорезан, силуэт высветлен, 
а поверх фигуры яка появилась процарапанная надпись: «это сарлыг» (рис. 6). Внутри абриса 
другой древней гравированной фигуры быка можно увидеть свежую надпись «Бука 254 + 4». 
Думаю, что гипотетически это можно понимать как своего рода учётную запись – наглядную 
наскальную фиксацию количества крупного рогатого скота в стаде и сезонного (?) приплода на 
момент записи  (рис. 7).

Нередко подновлены древние гравировки в стиле оленных камней  (рис. 8,  9). Хуже различи-
мые на скалах гравированные антропоморфные фигуры, видимо, не опознанные наследниками 
жизненных и креативных пространств южного Алтая, не подновлены (рис. 10). Вполне возможно,
эти гравюры также представляют собой эскизы, так как зафиксирована серия антропоморфных 
фигур с теми же атрибутами, но выполненных в технике выбивки. Для зооантропоморфных изо-
бражений Елангаша природа этих персонажей явлена сочетанием выбивки и гравировки – резны-
ми линиями показаны когти на ногах и руках (подобные характеристики в описаниях мифических 
существ типа албасты хорошо известны) (рис. 11). 

Техника тонкой гравировки получила широкое распространение в эпоху раннего средневе-
ковья. Благодаря ей, в деталях воспроизведён комплекс вооружения и защиты воина-всадника и 
снаряжения боевого коня, внешний облик древних тюрков. Представляют интерес весьма миниа-
тюрные изображения, для нанесения которых были использованы резцы, оставляющие линии 
разной глубины и ширины (Соок-Тыт), например абрис фигур, оружие и «причёски» воинов 
(рис. 12–14). Невозможно точно скопировать данную композицию на прозрачные материалы, так 
как след, оставляемый самым тонким маркером, толще линий, которыми «расчерчены» лошади 
в данной сцене. Лишь многократно увеличив цифровое фото, в одной из графических программ 
можно попытаться прорисовать все линии. Такие компьютерные прорисовки можно сопоставить 
с прорисовками гравюр, выполненных традиционным контактным способом.  

Для петроглифов раннего средневековья так же, как и для предшествующих эпох, свойственно 
сочетание граффити с техникой пикетажа. В известной композиции в Елангаше гравировки не 
были замечены и не воспроизведены при публикации. Между тем как на фотографии, так и при 
контактном копировании очевидно, что перед нами сцена противостояния конного воина и пешего 
лучника, причём гравировка предшествовала выбивке (рис. 15). В другой композиции  Елангаша 
можно увидеть, что фигура всадника-охотника, стреляющего из лука в горного козла, нанесена 
поверх выбитого ранее изображения лошади, в котором гравированными линиями переданы узда 
и грива коня (рис. 16).



Рис. 6. Абиджай.
Рис. 7. Абиджай.



Рис. 8. Абиджай.
Рис. 9. Абиджай.



Рис. 11. Елангаш.

Рис. 12. Соок-Тыт.

Рис. 10. Абиджай.



Рис. 13. Соок-Тыт.
Рис. 14. Соок-Тыт.





Рис. 17. Соок-Тыт.
Рис. 16. Елангаш.



Рис. 18. Соок-Тыт.

Рис. 19. Соок-Тыт.
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Рис. 21. Абиджай.

Рис. 20. Абиджай.



Рис. 24. Абиджай.

Рис. 23. Кускунур.

Рис. 25. Чаганка.

Рис. 26. Соок-Тыт.

Рис. 22. Чаганка.



бовные,  стихотворные, памятные и др.), в том числе  впоследствии зачёркнутые, стёртые – нас-
тоящие палимпсесты.

Таким образом, техника граффити используется на скалах Алтая с древнейших времён, твор-
ческая линия непрерывна, она пронзает времена и эпохи, меняются стили, в меньшей степени – 
сюжеты гравюр, самым непосредственным образом связанные с образом жизни, верованиями и 
ритуалами обитателей алтайского высокогорья.
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Круговое расположение фигур, как считает Д. Г. Савинов, относится к более раннему времени 
и особенно характерно для карасукской изобразительной традиции [1993, рис. 70–72; 2000, рис. 3– 
1-5], а линейное в основном характерно для изобразительных памятников более позднего (услов-
но – тагарского) времени. В качестве примера была приведена композиция на каменной плите из 
Монголии (Шивертын ам), на которой по двум сторонам от двойной горизонтальной линии (обоз-
начение пути?) изображены фигуры идущих лошадей, некоторые из них показаны в зеркальном
отражении – спинами друг к другу [Савинов, 2000, рис. 3–1]. По мнению Д. Г. Савинова, компо-
зиционный приём изображения ряда идущих друг за другом животных, то есть по горизонтали, 
характерен для самых ранних композиций скифо-сибирского звериного стиля [Савинов, 1997]. 
Расположение фигур друг над другом, то есть по вертикали, можно рассматривать как его вариант
[Савинов, 2000, с. 206]. Попутно была отмечена близкая композиционная особенность, присущая 
оленным камням монголо-забайкальского типа, – расположение фигур оленей по спирали (вверх 
и вниз) [1998, с. 139].

Таким образом, в наскальном искусстве Д. Г. Савиновым были выделены однорядные, много-
рядные и круговые композиции. Рассмотрим их и внесём некоторые дополнения (использование 
разнообразных композиционных приёмов в искусстве раннескифского звериного стиля на ярких 
примерах из предметных серий изложено в специальной статье [Савинов, 2011]).

Однорядные линейные композиции появляются ещё в эпоху бронзы, о чём свидетельствуют 
материалы многих памятников наскального искусства Евразии (рис. I). Не скованные границами 
«изобразительного поля», композиции построены нередко с «размахом» – это относится и к раз-
мерам плоскостей с рисунками, и к количеству изображённых персонажей. При использовании 
приёма линейного построения композиции на плоскости выстраиваются шеренги различных 
животных – козлов, оленей, лошадей, и др., причём иногда вокруг них могут располагаться дру-
гие фигуры, возможно совершенно семантически независимые (во всяком случае о согласован-
ности нескольких «повествовательных пластов» можно говорить с определённой оговоркой). 
Впечатляющие примеры дают сцены, представленные на многочисленных памятниках наскаль-
ного искусства Евразии, в том числе, и на оленных камнях. Линейные композиции появляются 
ещё в эпоху бронзы, характерны они, по мнению Д. Г. Савинова, и для самых ранних композиций 
скифо-сибирского звериного стиля [2000, с. 205]. Как свидетельствуют изобразительные матери-
алы, этот композиционный приём в наскальном искусстве существовал на всём протяжении ис-
тории скифо-сибирского стиля.* Изредка элементы такого композиционного построения встре-
чаются и в более позднее время [Кубарев, 2001, рис. 8; 9; и др.] (рис. I–10, 11). Заметим, что на-
ряду с зооморфными изображались и «шеренги» антропоморфных персонажей [Рустамов, 1990, 
рис. I-2; Черемисин, 2003-04, рис. II; Кадырбаев, Марьяшев, 2007, рис. 16; и др.] (рис. I–7, 8). 
Таковые известны и среди народных рисунков хакасов, выполненные как на скалах, так и на от-
дельных каменных плитках [Кызласов, Леонтьев, 1980, рис. 49; табл. 7, 4]. Расположение фигур в 
ряду может быть как горизонтальным, так и вертикальным (рис. I–1, 3, 5).

Многорядные (ярусные) композиции отличает расположение фигур животных, ориентиро-
ванных в одну сторону, своеобразными ярусами (нередко друг над другом). Эталонной в данном 
смысле является композиция, представленная на плите из Озёрного (Горный Алтай) (рис. II–1). 
Характеризуя композиционные особенности изображений этой плиты, В. И. Молодин и А. П. Пого-
жева отмечали, что организация композиции в горизонтальные фризы (правда, с оговоркой, что в 
сочетании со сложной техникой барельефа), почти совершенно не характерна для эпохи бронзы 
Северной и Центральной Азии [1990, с. 167–177]. В качестве аналогии приводились изображения 
с так называемой «плиты Миллера» [Там же, рис. 3]. Рисунки стелы были датированы окуневским 

* В этом отношении показательны, например, материалы петроглифов тагарской эпохи Минусинской кот-
ловины. Среди прочих, выразительная однорядная композиция, имеющая поразительное сходство с изобра-
жениями на Башадарской колоде, обнаружена в одном из логов местонахождения Тепсей (рис. I–9).
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Рис. I. Однорядные линейные композиции:
1, 5 – оленные камни, Монголия [по: Волков, 2002]; 2, 6 – Мойнак, Казахстан [по: Самашев, 1992]; 3 – Там-
галы, Казахстан [по: Марьяшев, Горячев, 2002]; 4 – Бычиха, Средний Енисей; 7 – Габаевка, Казахстан [по: 
Кадырбаев, Марьяшев, 2007]; 8 – Чаганка, Горный Алтай [по: Черемисин, 2003-2004]); 9 – Тепсей, Средний 
Енисей; 10, 11 – Хар-Салаа, Монголия [по: Кубарев, 2001].
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временем [Там же, с. 176]. Позднее В. И. Молодин отнёс их к каракольской культуре [2006, с. 278]. 
Исследователи не раз обращались к анализу этой стелы, что породило достаточно острую дискус-
сию, связанную с хронологической атрибуцией её изображений. Так, Е. А. Миклашевич оспари-
вает отнесение рисунков к каракольской культуре и предлагает называть этот особый стиль изо-
бражений «теньгинским» [2000, с. 39]. По её мнению, не убедительно отнесение «плиты Миллера» 
к окуневским древностям и соответственно сопоставление её со стелой из Озёрного. Безусловно, 
чрезвычайно важны как выявление стилистических особенностей рассматриваемых изображе-
ний, так и их датировка, но в данном случае следует обратить внимание на точное замечание 
Е. А. Миклашевич, что «организация обеих композиций раппортами сама по себе не свидетельст-
вует в пользу их синхронности» [2006, прим. 1 на с. 120]. Надеюсь, что решение вопроса хроно-
логии этой группы алтайских петроглифов позволит уточнить среди прочих важных проблем и 
время использования «фризового» композиционного приёма, а пока лишь можно довольствовать-
ся общей констатацией его существования в данном регионе в начале эпохи бронзы. 

Таким образом, материалы петроглифов позволяют утверждать, что самые ранние многоряд-
ные (по Д. Г. Савинову), ярусные (по В. И. Молодину, А. П. Погожевой)* композиции в наскальном 
искусстве относятся к эпохе бронзы. Судя по всему, многорядные композиции были не менее 
распространены и в раннескифское время. Ближайшие параллели находятся в раннескифских 
бронзах, о чём убедительно писал Д. Г. Савинов, приводя выразительные примеры использования 
этого композиционного приёма для украшения предметов вооружения скифской эпохи обширно-
го ареала [2011]. 

И в петроглифах этот приём отражён достаточно ярко. Особенно выразительные сцены, в 
которых соблюдена определённая «рядность», хотя и без намеренного подчёркивания линий фри-
зов, обнаружены на скалах Монголии [Кубарев и др., 2005, рис. 1153; Деревянко и др., 2008, рис. 93], 
Казахстана [Самашев, 1992, рис. 141], Минусинской котловины [Советова, 2005, рис. 13; 27; 29–А; 
32] и на др. территориях (рис. II).** Хотя, пожалуй, намного больше случаев лишь с элементами 
многорядного композиционного построения, когда структура чёткой ярусности нарушена (в связи 
с особенностями поверхности плоскости, мастерством художника или по другим причинам). 

Принципы симметрии и асимметрии в наскальных композициях. Как известно, одними 
из решающих принципов организации изобразительного пространства уже в древнем искусстве 
были симметрия и асимметрия. Простейший вид ритмической группировки – это симметрия, 
то есть расположение элементов композиции вокруг средней оси. Исследователи выделяют семь 
возможных видов симметрии. При анализе петроглифов отчётливо проявляются по меньшей мере 
два из них. Так, можно различить радиальную симметрию, когда «одинаковые формы расположе-
ны во все стороны от центрального пункта», и билатеральную, когда «одинаковые элементы 
расположены направо и налево от средней оси» [Виппер, 1985, с. 275]. 

Приём выделения доминантной фигуры, как правило, значительно превосходящей по раз-
мерам окружающие её фигуры людей и животных. Вокруг такого персонажа и разворачивается 
основное действие (рис. III). Этот композиционный приём проявляется в многочисленных сценах 
эпохи бронзы из Монголии, Алтая, Казахстана, Тувы и др. районов, особенно в сценах охоты, в 
которых центр композиции занимает «преследуемое» животное (олень, бык, верблюд и др.), вокруг 
которого расположены охотники или животные [Кубарев и др., 2005, рис. 92; 132; 220; 599; 644; 
1275 и др.; Деревянко и др., 2008, рис. 155; Самашев, 2006; и мн. др.]. Зрительно эти центральные 

*  Замечу, что этот приём называют также «фризовым», особенно применительно к сосудам с геометричес-
кими, а также фигуративными изображениями [Кузин-Лосев, 2010, с. 38 и далее; рис. 3]. В изобразительном 
искусстве фризовый приём известен в различных древних культурах, начиная с египетской, а также у наро-
дов Двуречья, Закавказья и др. Считается, что фризовые изображения относятся к той фазе исторического 
развития, которая проходит под знаком перехода от родового строя к классовому обществу – «развитого 
варварства» или начального периода формирования государственности [Там же, с. 50].
** См., например, композиции на скалах Валкамоники (Италия) [Anati, 1976; Maretta, 2003, Fig. 7].
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Рис. II. Многорядные ярусные композиции:
1 – плита из Озёрного, Горный Алтай [по: Молодин, Погожева, 1990]; 2 – Калбак-Таш, Горный Алтай [по: 
Kubarev, Jacobson, 1996]; 3 – Копёнский чаатас, Минусинская котловина [по: Леонтьев и др., 2006]; 4 – Бага-
Ойгур, Монгольский Алтай [по: Кубарев и др., 2005]; 5 – Баян-Жюрек, Казахстан [по: Байпаков, Марьяшев, 
2008]; 6 – Баянлиг-хад, Монголия [по: Деревянко и др., 2008]; 7 – Койбагар, Казахстан [по: Marıyashev, 1994].
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Рис. III. Композиции с выделением доминантной фигуры:
1–4 – Цаган-Салаа IV, Монгольский Алтай [по: Кубарев и др., 2005]; 5 – Сармишсай, Узбекистан [по: Каби-
ров, 1976]; 6 – Теректы Аулие, Казахстан [по: Самашев, 2006]; 7 – Баянлиг-хад, Монголия [по: Деревянко 
и др., 2008]; 8 – Койбагар, Казахстан [по: Кадырбаев, Марьяшев, 2007].
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фигуры занимают особую, преимущественную позицию, а преувеличенные размеры подчерки-
вают их доминантность. Использование разномасштабности имеет, очевидно, семантическое 
значение, поскольку самая крупная фигура притягивает к себе остальные персонажи, превращаясь 
в смыслообразующий центр.

Использование подобного приёма может быть объяснено прежде всего тем, что в центре ком-
позиции изображался заглавный персонаж – очевидно наиболее почитаемое животное, вокруг 
которого и разворачивалось повествование. На то, что камни с подобными изображениями (так 
называемые алтари) почитались, указывают многочисленные факты, связанные с особенностями 
мест, где такие композиции были обнаружены и с которыми, очевидно, были связаны какие-то 
значимые события в жизни их создателей. Нередко это были уникальные по своим свойствам 
места – с прекрасной акустикой, естественными амфитеатрами, площадками, на которых могли 
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собираться люди для проведения своих мероприятий. В более позднее время таких композиций 
становится всё меньше, центральная фигура уже не обязательно изображается огромной, хотя по-
прежнему фокусирует на себе внимание.

Центральносимметричные композиции. Некоторые композиции можно классифицировать 
как центральносимметричные, исходя из того, что центральная симметрия – это симметрия вра-
щения, когда образ/образы симметрично повторяется при повороте через определённый угол 
вокруг центра композиции [Береснева, 1974, с. 281]. Подобные композиции на пазырыкских и 
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Рис. IV. Центральносимметричные композиции, а также петроглифы-копии и их аналоги: 
1, 4 – Бага-Ойгур IV, Монгольский Алтай [по: Кубарев и др., 2005]; 2 – Сагыр 2, Казахстан [по: Самашев, 
1992]; 3 – Чадак-сай, Западный Памир [по: Шацкий, 1973]; 5 – Толеубулак, Западный Казахстан [по: Сама-
шев, 2006]; 6, 9 – Туэкта [по: Руденко, 1960]; 7 – изображение на оленном камне, Монголия [по: Novgorоdova, 
1979]; 8 – Майемер, Восточный Казахстан [по: Самашев, 2006]; 10, 12 – петроглифы Гемигая, Азербайд-
жан и 11, 13 – аналогии в керамике [по: Мусеибли, 2005].

131211
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тувинских материалах детально проанализированы И. В. Тришиной [2003, рис. 2; 2004, с. 211-219]. 
В наскальном искусстве они встречаются эпизодически (рис. IV-1-4).

Следует иметь в виду, что на скалах изредка встречаются изображения с признаками цент-
ральной симметрии, в действительности являющиеся лишь копией реально существовавших 
некогда предметов декоративно-прикладного искусства (а не самостоятельными композициями), 
о чём уже убедительно писала Е. А. Миклашевич [2010, с. 135-143], и в которых был реализован 
этот композиционный приём. В качестве примера можно привести вихреобразные фигуры, как бы 
«вырастающие» из центра, закручиваясь в «свастической динамике» из Толеубулака (Казахстан) 
[Самашев, 2006, илл. на с. 109] или изображения Гемигая (Азербайджан), повторяющие орнамент 
на керамике [Мусеибли, 2005, Tabl. III-9, 10; VII-7] (рис. IV-5, 7, 8, 10, 12). 

Круговые композиции. Другое дело – «круговые» сцены, которых в наскальном искусстве 
обнаруживается огромное множество, в них использован приём так называемого «замкнутого 
шествия» (по Е. Ф. Корольковой) [1996, с. 75] (рис. V). Этот приём хорошо известен по изобра-
жениям на разнообразных предметах декоративно-прикладного искусства: в качестве примера 
можно привести изображения на зеркале из Бухтармы (рис. V-1). Для композиций подобного 
рода характерно построение фигур по окружности, без выделения центрального ядра. Они широ-
ко распространены в наскальном искусстве Евразии с эпохи бронзы, о чём писал Д. Г. Савинов в 
ряде статей. В отличие от аналогичных композиций, представленных на предметах, компоновка 
персонажей в наскальных композициях не столь строга, тем не менее, достаточно очевидна.

Исследователи уже отмечали (вслед за Б. А. Успенским), что для построения подобных ком-
позиций в наскальном искусстве мог использоваться приём внутренней позиции художника по 
отношению к изображениям [Баллонов, 2000, с. 52, 53; и др.], когда художник как бы находится 
внутри изобразительного пространства. От этого зависит и расположение фигур в таких компо-
зициях. В качестве примера круговой композиции Д. Г. Савинов приводит рисунки на каменной 
плите из могильника Есино I (южная Хакасия), где фигуры лошадей расположены по кругу, 
иногда спинами друг к другу [1998, с. 139] (рис. V-2). Аналогичные изображения лошадей на 
каменных плитках найдены при раскопках поселения Торгажак [Савинов, 1999, с. 204; рис. 3, 4, 5].

Круговые композиции, скорее всего связаны с идеями цикличности, вечного движения и 
тому подобными представлениями. В своих работах Д.Г. Савинов сделал очень много точных и 
продуктивных наблюдений относительно значения тех или иных композиционных построений 
в наскальном искусстве. По его мнению, основное значение линейных и круговых композиций 
заключается в передаче обрядовых действий, связанных с идеей реинкарнации, «перехода» душ 
жертвенных животных, как необходимого условия благополучного существования кочевников 
[Савинов, 1998, с. 139]. 

Принцип антитетического построения композиции. Следует отметить, что этому доста-
точно простому, но популярному композиционному приёму воспроизведения геральдически со-
поставленных персонажей – людей и животных, хорошо освещённому в литературе по материалам 
предметных серий, незаслуженно мало уделяется внимания исследователями наскального искус-
ства. А ведь этот композиционный приём (рис. VI; VIII–ХIV) появляется в наскальных сценах 
не позднее эпохи бронзы и используется вплоть до средневековья. Оговоримся, что композициям 
такого рода наиболее соответствует название «антитетические»,* поскольку, по справедливому 
замечанию Е. В. Переводчиковой, предложившей его для характеристики композиций скифо-
сибирского стиля, употребление термина «геральдический», «вызывает ассоциацию с изображе-
ниями на средневековых гербах», и таким образом древние композиции наделяются функцией, им 
не свойственной [1994, с. 55]. 

*  Этот термин использовал и С. И. Руденко применительно к аналогичным композициям пазырыкского 
искусства [1949, с. 20]. Изредка в литературе животных в подобном соподчинении называют «встречными» 
[Дьяконова, 1969, с. 90].
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Рис. V. Круговые композиции: 
1 – зеркало, Бухтарма, Восточный Казахстан [по: Самашев и др., 2008]; 2 – плита из Есино, Хакасия [по: Сави-
нов, 1993]; 3, 4 – Теректы Аулие, Казахстан [по: Samashev et al., 2000]; 5 – Саймалы-Таш [по: Мартынов и др., 
1992]; 6 – Алды-Мозага, Тува [по: Дэвлет, 1973].
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Сам приём «геральдического» изображения животных является очень древним и широко рас-
пространённым, его описание имеет немалую литературу.* С. И. Руденко, характеризуя подобные 
изображения из замёрзших алтайских курганов, писал, что фигуры сопоставленных животных 
мы видим на древних переднеазиатских цилиндрах и печатях, а также в ранней скифской торев-
тике: на материалах из северной Персии, Курдистана, Среднеазиатского Междуречья, также они 
хорошо известны по произведениям из Сибирской коллекции Петра I и особенно из скифских 
погребений [Руденко, 1952, с. 204, рис. 85 а; 112 б; 1960, с. 302]. По поводу места и времени про-
исхождения «геральдической схемы» был более категоричен М. И. Ростовцев: «её родиной явля-
ется «Вавилония в шумерийский период существования» [1993, с. 59]. М. Н. Погребова же уточ-
няет, что парные изображения животных на Ближнем Востоке появляются в конце IV тыс. до н. э. 
в древнеегипетском искусстве, а в III тыс. до н. э. – в Месопотамии. Позднее этот художественный 
мотив распространился по всей Передней Азии и за её пределами [Погребова, 1984, с. 146]. Хо-
рошо известны антитетические фигуры в греческом искусстве уже с ранних этапов его развития 
(достаточно вспомнить печати из Микен и «священных стражей» Львиных ворот акрополя Микен, 
изображения стеатитового ритона из Загроса и т. д.). Большинство исследователей склоняется к 
общей мысли, что антитетические композиции в памятниках скифской культуры появляются на 
вещах, отмеченных признаками переднеазиатского искусства. Например, на бутеролях мечей из 
Келермесского и Мельгуновского курганов (оба меча выполнены ближневосточными мастерами) 
помещены противопоставленные фигуры львов, в которых не прослеживается признаков скиф-
ского звериного стиля. Подобные композиции достаточно рано, когда они ещё были довольно 
редки в искусстве скифов, приобретают специфические черты скифского звериного стиля, о чём 
свидетельствуют материалы Саккызского клада, а также Уйгарака – одного из древнейших памят-
ников евразийской степи и др. Со временем такие композиции широко распространяются в скиф-
ском искусстве [Переводчикова, 1994, с. 56]. Схема с антитетическими фигурами животных нашла 
отражение в самых разнообразных предметах скифо-сибирского звериного стиля: в украшениях, 
псалиях, поясных бляхах, пряжках, на навершиях акинаков и другого оружия, когда на перекрестьях 
или на рукоятях (а также на предметах неизвестного назначения) помещались фигурки хищников, 
кабанов и других животных или отдельные элементы – птичьи головы, когти и прочее, причём в 
разных вариантах (головами или крупами друг к другу), о чём свидетельствуют огромные серии 
предметов великого пояса степей, материалы из замерзших курганов Алтая, а также Южной 
Сибири, Тувы, Китая и др. (рис. VII). 

Сибирские материалы дают благодатную почву для изучения степени распространения этого 
приёма в пространстве и во времени [Завитухина, 1983, кат. 40–44; 157; 168–182; 198–204; 210, 
211; 214–218; 222; 236, 237; 248–264]. О том, что антитетические композиции известны уже в 
окуневской художественной традиции, отмечал А. А. Ковалёв [1997, табл. VIII]. Затем Ю. И. Ми-
хайлов на основе анализа парного изображения синкретических существ, представленных в 
геральдической позе на стенке погребального ящика из могильника Верхний Аскиз I (рис. VIII–1), 
пришёл к выводу, что данная композиция связана с идеей «пути», «прохождения» в погребальной 
практике многих народов и, соответственно, была известна окуневскому населению [Михайлов, 
1998, с. 68, 69]. Подобный мотив зафиксирован также на гальке из Тувы [Kilunovskaya, Semenov, 
1995, ill. 66] (рис. VIII–2), бронзовых навершиях из с. Корсуково Иркутской обл. [Зуев, Исмагилов,
1995, рис. 1–1, 2; 3] и др. Известен он был и средневековым мастерам, о чём свидетельствуют 
изображения на многочисленных предметах, например, на паре костяных пластин с передней 
луки седла из могилы 9 могильника Кудыргэ, где изображены две противопоставленные фигуры 
тигров [Гаврилова, 1965, табл. XV–12; Савинов, 2005, с. 19–24]. 
*  В искусстве Двуречья во второй пол. IV – нач. III тыс. до н. э. произошло закрепление двух закономерно-
стей построения композиций, связанных с религиозно-магическими представлениями: так называемой 
геральдической композицией, основанной на ритмической идентичности правой и левой половин, и компо-
зиции «построчной», основанной на постепенном развертывании повествования, с распределением изобра-
жений поясами (фризовая композиция) [История искусства…, 1981, с. 67].
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Рис. VI. Антитетические пары животных: 
1 – Туру-Алты, Горный Алтай [по: Мартынов и др., 2010]; 2 – Мортук 1, Тува [по: Килуновская, 2011]; 4 – 
Горный Бадахшан, Таджикистан [по: Ранов, Гурский, 1966]; 5 – Аржан 2 [по: Чугунов, 2008]; 3, 6, 10, 18 –  
Тэбш, Гобийский Алтай [по: Окладников, 1980]; 7 – Беюк-Даш, Гобустан, Азербайджан [по: Джафарадзе, 
1973]; 8 – Озёрное, Горный Алтай [по: Миклашевич, 2006]; 9, 11 – Сюник, Армения [по: Караханян, Сафян, 
1970]; 12 – Заравшан, Таджикистан [по: Дальский, 1953]; 13 – Мойнак, Казахстан [по: Самашев, 1992]; 14 – 
Цаган-Салаа IV, Монгольский Алтай [по: Кубарев и др., 2005]; 15 – Ешкиольмес, Казахстан [по: Байпаков и 
др., 2005]; 16, 17 – Куня, Средний Енисей.
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В наскальном искусстве антитетические пары встречаются как самостоятельно (рис. VI; VIII;
Х; ХI), так и в многофигурных сценах (рис. IХ). Это могут быть отдельные пары, вокруг которых 
сосредоточены другие фигуры, а также множество противостоящих пар. Очевидно, что семанти-
ческая нагрузка сцен с антитетическим компонентом не может быть однозначной, о чём свидетель-
ствуют сами материалы: антитетические пары могут состоять из существ одного вида (как кабаны 
из Аржана I и Аржана II) (рис. VIII–4, 5); быть ориентированными головами или же крупами 
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Рис. VII. Антитетические композиции в декоративно-прикладном искусстве: 
1 – бронзовая поясная пряжка, кобанская культура [по: История искусства…, 1981]; 2 – бронзовый зоо-
морфный крючок, кобанская культура [по: Васильева, 2005]; 3, 4 – бронзовые уздечные украшения, Прику-
баньe [по: Королькова, 2001]; 5, 9 – изображения на кинжале, Минусинская котловина [по: Завитухина, 
1983]; 6 – 1-й Туэктинский курган, Горный Алтай [по: Руденко, 1960]; 7 – литейная форма, Пантикапей, 
Крым [по: Яковенко, 1976]; 8 – Ордос [по: Сорокин, 1978]; 10 – 1-й Пазырыкский курган [по: Грязнов, 1950)]; 
11 – Юстыд ХII, Горный Алтай [по: Королькова, 2006]; 12, 13 – Пазырык [по: Руденко, 1960]; 14 – золотая 
пластина, северный Китай [по: Королькова, 2006]. 
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Рис. VIII. Антитетические пары фантастических существ и хищников:
1 – Верхний Аскиз, Хакасия [по: Ковалёв, 1997]; 2 – изображения на гальке, Тува [по: Kilunovskaya, 
Semenov, 1995]; 3 – изображение на оленном камне, Монголия [по: Волков, 2002]; 4 – Аржан 1 [по: Грязнов, 
1980]; 5 – Аржан 2 [прорисовка фото: Чугунов, 2008]; 6 – Талас, Киргизия [по: Гапоненко, 1963]; 7 –9 – 
Саускандык, Казахастан [по: Швец и др., 2008]. 

друг к другу (рис. Х-1-5), и даже представлять некое существо с единым телом и ногами, и двумя
головами спереди и сзади (рис. Х–7-14)* 

Сюжеты с антитетическими парами. Можно выделить и некоторые, наиболее популярные 
сюжеты с антитетическими парами. Излюбленным вариантом построения композиций у древних 
мастеров было использование статичных антитетических пар, как антропоморфных (рис. ХI), 
так и зооморфных (рис. VIII). На скалах они появляются также ещё в эпоху бронзы. Можно при-
вести бесчисленное количество примеров изображения антитетических пар козлов, коней, оленей, 
кабанов и других животных на памятниках наскального искусства обширнейшего ареала. Прак-
тически нет такого региона на территории Евразии, где на памятниках наскального искусства они 
*  Могло бы показаться, что такое чудовище просто продукт частичного наложения одной фигуры на дру-
гую, но в китайской мифологии имеется аналогичное чудовище Бинфэн с двумя головами на одном теле. В 
древнем трактате «Шань хай цзин» говорится: «Бинфэн водится к востоку от Усянь, обликом подобен дико-
му кабану, сзади и спереди у него по голове» [Мифы народов мира, 1987, с. 172] (рис. Х–6). Разумеется, 
возможна и иная разгадка подобных персонажей. 
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не встретились бы. Пожалуй, наибольшее количество таких пар составляют козлы. К слову, 
мотив сдвоенных козлов был очень популярен и в ближневосточной глиптике III-II тыс. до н. э. 
[Членова, 1967, табл. 29; Антонова, 1984, рис. 20-7; 25-6 и др.], а также в ахеменидской скульп-
туре [Матье и др., 1968, илл. 319 б]. Исследователями отмечается его устойчивость для данного 
региона, где он длительное время почти не подвергался переработке [Кисель, 2003]. Не менее 
популярен этот мотив и в наскальных сценах Средней и Центральной Азии, начиная с эпохи 
бронзы (рис. VI– 4 -12).*

Обращает на себя внимание также мотив противопоставления двух хищников разных видов – 
в частности, кабана и кошачьего/медведя или другого зверя (?), относящийся, очевидно, к раннему 
этапу скифо-сибирского звериного стиля (рис. VIII–6-9). Такие пары, несомненно наделённые 
конкретным смыслом и поражающие своим сходством, известны по памятникам Ур-Марал (запад-
ный Тянь-Шань) [Гапоненко, 1963] и Саускандык (Казахстан) [Швец и др., 2008, рис. 2].

Определённое распространение получил ещё один сюжет, представляющий сцену с тремя 
участниками – конями, козлами или иными животными (скорее всего двумя самцами и поодаль 
расположенной самки). Антитетически расположенные головами друг к другу самцы иногда 
показаны приподнявшимися на задних ногах (борющимися), или упёршимися друг в друга голо-
вами/рогами (рис. ХII). Несколько аналогичных композиций с конями известны на памятниках 
Теректы Аулие (Казахстан) [Samashev еt al., 2000, fig. 2],** Сармишсай (Узбекистан) [Кабиров, 
1976, табл. 31], на Большом Улазе (Средний Енисей) [Леонтьев и др., 2006, рис. ХIV; Мухарева, 
Советова, 2011, рис. V]; с козлами – на памятниках Баянлиг-хад (Монголия) [Деревянко и др., 2008, 
рис. 160], Ешкиольмес (Казахстан) [Марьяшев, Горячев, 2002, рис. 228] и др. Повторяемость 
сцены свидетельствует о неслучайности подобного композиционного решения и определённой 
семантической нагрузке сюжета. Скорее всего подобные композиции должны читаться как сцены 
борьбы двух самцов за самку, но в рамках данной статьи мы не станем углубляться в тайны семан-
тики, поскольку тема «прочтения» антитетических композиций требует специальной разработки.

Композиции с использованием принципа билатеральной симметрии, когда одинаковые 
элементы расположены направо и налево от средней оси.

Схема «мирового древа». Одним из наиболее изученных вариантов билатеральных симмет-
ричных композиций в наскальном искусстве является сюжет, представляющий так называемую 
схему «мирового древа» с композиционно подчёркнутой центральной осью симметрии (рис. ХIII). 
Сюжет с антиподально расположенными животными у «мирового дерева» является, пожалуй, 
одним из наиболее «живучих» в изобразительном искусстве. В древневосточном искусстве это 
прежде всего композиция с изображением «мирового древа» в её наиболее типичном виде – дерево
в центре сцены, фланкированное с двух сторон двумя симметрично расположенными фигурами 
либо животных, либо людей или человекообразных существ (рис. ХIII–3, 4). Она представляет 
тип симметрично-геральдической композиции или по крайней мере композиции, к такому типу 
стремящейся [Комороци, 1981, с. 48, 49]. По мнению С. С. Сорокина, египетская додинастическая 

*  Как известно, большая серия парных изображений животных в статичных позах известна в репертуаре 
образов бронзовых поясных пластин хуннской эпохи из Сибири, Монголии и Ордоса [Дэвлет, 1980; Фурси-
кова, 1998, с. 178–182]. Е. Г. Фурсикова выделяет среди них композиции с третьим персонажем и зеркально-
симметричные без третьего элемента. По мнению исследовательницы, симметричные композиции хуннских 
бронз «намечают линию последовательного самостоятельного развития степного искусства, не связанную 
с изобразительной культурой более развитых цивилизаций Древнего Востока» [Фурсикова, 1998, с. 181]. 
Данное утверждение может быть подвергнуто сомнению, так как древневосточные мастера длительное 
время создавали композиции со «сдвоенными персонажами», помимо излюбленных сцен «мирового древа», 
ярким примером чего являются произведения древнеегипетского искусства или, к примеру, предметы из 
Луристана.  
**  К сожалению, нередко подобные сцены публикуются не полностью, то есть без третьего персонажа [см., 
напр., ту же композицию: Самашев, 2006, илл. на с. 177], что может привести к ложным представлениям о 
семантике подобных сцен.
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Рис. IХ. Антитетические пары животных в многофигурных композициях: 
1, 5 – Арпаузен, Казахстан [по: Marıyashev, 1994]; 2 – Озёрное, Горный Алтай [по: Миклашевич, 2006]; 3 – 
Бага-Ойгур II, Монгольский Алтай [по: Кубарев и др., 2005]; 4 – Инь-Шань, Китай [по: Гай Шанлинь, 1986]; 
6 – Калбак-Tаш, Горный Алтай [по: Kubarev, Jacobson, 1996].
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шиферная палетка является едва ли не древнейшим примером симметрической композиции с 
центральным элементом – пальмой, которую фланкируют четыре хищника [Сорокин, 1978, с. 176]. 
Существует также мнение, что симметрично-геральдические композиции появились, начиная со 
второй половины III тыс. до н. э., достигнув наивысшего расцвета во II–I тыс. [Комороци, 1981, 
с. 48, 49]. С. С. Сорокин же относит их появление к середине IV тыс. до н. э. в искусстве Месопо-
тамии, когда на додинастических и раннединастических печатях появляются сцены с доминант-
ным элементом и доминантной позицией [1978, с. 177]. Важно отметить, что горизонтально-трёх-
членная композиция непременно связана с деревом (которое служит её центром) или предметами 
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Рис. Х. Антитетические пары животных головами в разные стороны: 
1 – Цагаан-Салаа II, Монгольский Алтай [по: Кубарев и др., 2005]; 2 – Озёрное, Горный Алтай [по: Микла-
шевич, 2006]; 3 – Хавцгайт, Монголия [по: Окладников, 1981]; 4 – Саускандык, Казахстан [по: Швец и др., 
2008]; 5 – Аржан 1, Тува [по: Грязнов, 1980); 6 – чудовище Бинфэн, Китай [по: Мифы…, 1987]; 7–14 – Бага-
Ойгур, Монгольский Алтай [по: Кубарев и др., 2005].
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Рис. ХI. Антитетические антропоморфные пары: 

1 – Арпаузен, Казахстан [по: Рогожинский и др., 2004]; 2 – Ешкиольмес, Казахстан [по: Marıyashev, 1994]; 
3 – Кольжабасы, Казахстан [по: Марьяшев, Гумирова, 2010], 4, 6 – Саймалы-Таш, Киргизия [по: Мартынов 
и др., 1992]; 5 – Сармишсай, Узбекистан [по: Кабиров, 1976].

и фигурами, функционально этому дереву равнозначными. Это явление и позволяет считать изо-
бражённый предмет символом, поскольку построение сцены подчёркивает его важность и значе-
ние [Там же, с. 49]*. 

В наскальном искусстве можно выделить два варианта подобных композиций: один, который, 
следуя за Я. А. Шером, можно называть сценами с «Господином коней» (шире – «Владыкой зверей») 
(рис. ХIV–1-4, 12-19), а другой представляет «коней у коновязи» (рис. ХIII–1-2, 5-7). Следует 
напомнить, что известный в наскальном искусстве Среднего Енисея сюжет «Господин коней» 
достаточно полно изученный Я. А. Шером [1993, с. 17–22], представляет мужскую антропоморф-
ную фигуру, по обе стороны от которой расположены кони, удерживаемые за повод. Я. А. Шер 
анализировал известную композицию со скал Оглахты I, считавшуюся уникальной, пока анало-
гичная композиция не была обнаружена на одной из плоскостей находящейся неподалёку писа-
ницы Куни [Советова, 2006, с. 128–130] (рис. ХIV–2). Таким образом, следует отбросить сомне-
ния относительно того факта, что художникам (художнику?) был известен некий «образец», кото-
рый практически в точности и воспроизводился на скалах. Трудно сказать, что это было: вышивка, 
аппликация, выполненный в дереве или гравированный на каком-то материале рисунок? Но факт 
остаётся фактом. Я. А. Шер привёл чрезвычайно убедительные, но и поражающие своей удалён-
ностью аналогии этой композиции – изображения на греческих вазах [Шер, 1993, табл. I] (рис. ХIV–

*  С. С. Сорокин полагал, что в искусстве стран южного Междуречья зеркально-симметричные композиции 
родились из темы борьбы героя со зверями. В дальнейшем развитии темы эпического героя сменяет царь, 
а зверей – злые и добрые гении. Важным центральным элементом становится «древо жизни». В искусстве 
скотоводческих общин Луристана в I тыс. до н. э. создаются геральдические композиции, семантически 
связанные с ранними симметричными изображениями борьбы героя со зверями [1978, с. 179]. Автором 
приводится любопытная таблица, демонстрирующая условия и время появления в искусстве первых гераль-
дических композиций с центральным доминантным элементом, исходя из которой следует, что в лесостеп-
ной зоне Азии подобные композиции появляются в эпоху бронзы – то есть на стадии существования родо-
вого строя (II–I тыс. до н. э.), а затем получают развитие у ранних кочевников в условиях военной демокра-
тии (I тыс. до н. э. – первые века н. э.) [Там же, рис. 4]. 
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Рис. ХII. Антитетические пары с третьим участником: 
1 – Теректы Аулие, Казахстан [по: Samashev et al., 2000]; 2 – Сармишсай, Узбекистан [по: Кабиров, 1976]; 
3 – Улазы, Средний Енисей [по: Мухарева, Советова, 2011]; 4 – Цагаан-Салаа II, Монгольский Алтай [по: 
Кубарев и др., 2005]; 5 – Улазы, Средний Енисей [по: Леонтьев и др., 2005]; 6 – Узунгур, Горный Алтай 
[по: Cheremisin, 1998]; 7 – Бага-Ойгур IV, Монгольский Алтай [по: Кубарев и др., 2005]; 8 – Ешкиольмес, 
Казахстан [по: Байпаков и др., 2005]; 9, 10 – Туру-Алты, Горный Алтай [по: Мартынов и др., 2010]; 11 – 
Баянлиг-хад, Монголия [по: Деревянко и др., 2008].  
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3-5). В греческой вазописи изображения с композиционно подчёркнутой центральной осью сим-
метрии, занимающие главенствующее положение в зоне своего размещения, появляются на рубе-
же VIII–VII вв. до н. э. В это время и оформляется сюжет «Владыка зверей», когда в качестве «Вла-
дыки» первоначально, вероятно, выступает женский персонаж (рис. ХIV-9-11), по обеим сторонам
которого расположены два геральдически трактованных зверя. Этот сюжет нашёл воплощение в 
различных материалах: воспроизводился он на керамике, в металле и т. д. Как было отмечено 
выше, первоначально появился на Востоке, о чём свидетельствует изображение на одной из арха-
ических печатей из Суз, представляющее двух животных, расположенных по сторонам сидящей, 
расставив ноги, женщины с обнажёнными половыми органами; руками она касается голов живот-
ных [Комороци, 1981, с. 49].* 

Образ «мирового древа», начиная с первой половины I тыс. до н. э., как символ плодородия 
был заимствован искусством Ирана. И позднее он активно использовался в искусстве кочевников. 
Символическое древо изображалось на сасанидских серебряных блюдах, а также в текстильном 
искусстве раннего средневековья. Известно использование этого приёма на так называемых саса-
нидских тканях (рис. ХIII–9), когда, по словам Н. В. Дьяконовой, утеряв свой прежний смысл и 
просто став орнаментом, не несущим непосредственно религиозной семантики, геральдически 
сопоставленные фигуры животных наряду с сэнмурвами, магическими кругами с лучистой розет-
кой-солнцем в середине и т. д. «с равным успехом могли изображаться на одежде буддийской ста-
туи в северном Китае и украшать покров дарохранительницы французского католического собора» 
[Дьяконова, 1969, с. 96]. К этому времени произошла утрата изначальной семантики мифологичес-
ких образов древности, которые превратились в простые благожелательные эмблемы, «сасанид-
ские» орнаменты, что явилось необходимым условием их международного распространения – 
на смену сюжету пришёл узор. В Европе этот мотив распространился при посредничестве наро-
дов Кавказа, Византии и арабских стран. Возможно давно уже была предана забвению первона-
чальная идея, связанная с этим мотивом, композиция дополнялась новыми, чуждыми и посторон-
ними элементами [Комороци, 1981, с. 51]. 

Возвращаясь к петроглифам, следует отметить, что антропоморфную фигуру «владыки 
зверей» = «господина коней» нередко «вписывали» и в более ранние композиции, кардинально 
меняя первоначальный смысл древних наскальных сцен. Например, на одной из плоскостей горы
Суханиха на Среднем Енисее хорошо узнаваемые тагарские человечки «вписаны» между парами 
лосей из более ранней сцены так называемого Большого фриза; аналогичная ситуация зафиксиро-
вана на памятнике Оглахты (рис. ХIV–13, 15) (что, в сущности, демонстрирует живучесть и важ-
ность этого мотива для его создателей). Подобные примеры можно наблюдать и на других памят-
никах Центральной Азии, выполненные, возможно, не столь реалистично, но сохраняющие 
заложенную в них идею. Этому сюжету была уготована долгая судьба, поскольку дожил он до 
этнографического времени, и несколько видоизменившись, используется и современными масте-
рами в вышивке, вязании и проч.**

Сюжет «кони у коновязи» является вполне самостоятельным вариантом схемы «мирового 
древа» (рис. ХIII), когда кони (и не только, нередко вид этих животных определить невозможно) 
расположены у символичной «опоры» – палки, дерева и проч. Такие рисунки встречены на памят-
никах Среднего Енисея (Тепсей) [Шер, 1980, рис. 124], Киргизии [Шер и др., 1987, с. 70-78], Ка-
захстана [Самашев, 1992, рис. 185-1, 2] и др. территорий. Этот сюжет также детально проанали-
зирован Я. А. Шером [1993, с. 17–22].

* Аналогичная сцена уже VI в. до н. э. известна по изображению Медузы на этрусской колеснице из Перу-
зии [Топоров, 1987, илл. на с. 444]. Чрезвычайно близко рассматриваемым персонажам изображение богини 
плодородия Астарты, выполненное из слоновой кости (Угарит) [Археологический словарь, 1990, с. 254, 255, 
рис. 162].
**Самая удалённая из известных мне подобных сцен выполнена на терракотовом саркофаге гробницы 
Хирафуку (Окаяма, Япония), она датирована VII в. [Сэнсом, 1999, илл. на с. 15] (рис. ХIV–6). 
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Рис. ХIII. Билатеральные симметричные композиции – «мировое древо»: 
1, 2 – Курчум, Казахстан [по: Шер, 1993]; 3 – изображение священного загона, рельеф на сосуде, Месопо-
тамия [по: Топоров, 1987]; 4 – изображение на печати, Двуречье [по: Антонова, 1984]; 5-7 – Тепсей, Сред-
ний Енисей [по: Шер, 1980]; 8 – сасанидская ткань [по: Дьяконова, 1969]; 9 – нартяная доска [по: Мифы…, 
1987].
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Рис. ХIV. «Господин коней» – «Владыка зверей»: 
1 – Оглахты I, Средний Енисей [по: Шер, 1980]; 2 – Куня, Средний Енисей; 3 – Сармишсай, Узбекистан [по: 
Кабиров, 1976]; 4 – Хар-Салаа, Монгольский Алтай [по: Кубарев, 2006]; 5–7 – изображения на греческих 
вазах [по: Шер, 1993]; 8 – изображения на саркофаге из гробницы Хирафуку, Япония [по: Сэнсом, 1999]; 
9 – изображение на амфоре, Фивы [по: Акимова, 2007]; 10 – Потниа Терон («Владычица зверей»), роспись 
на блюде, Родос [по: Лосев, 1987]; 11 – изображение на фригийской керамике [по: Ольховский, 2005]; 12 – 
Койбагар, Казахстан [по: Marıyashev, 1994]; 13 – Цаган-Салаа, Монгольский Алтай [по: Кубарев и др., 2005]; 
14 – Жалтырак-Таш, Киргизия [по: Шер, 1993]; 15 – Тамгалы [по: Рогожинский, 2009]; 16 – Ой-Джайляу, 
Казахстан [по: Марьяшев, Горячев, 2008]; 17 – Ешкиольмес, Казахстан [по: Marıyashev, 1994]; 18 – Суханиха,
Средний Енисей; 19 – Оглахты, Средний Енисей.
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В целом соглашаясь с Я. А. Шером по поводу того, что носителями этой мифологемы были 
индоевропейцы, и что по мере удаления «от места своего появления» происходили некоторые 
трансформации образа главного персонажа, его функций и атрибутов (женский образ мог превра-
титься в мужской или в столб-коновязь; стоящие по бокам быки могли со временем заместиться 
лошадьми и т. д.), всё же очень сложно обосновать, почему в эпоху бронзы в подобных сюжетах 
присутствуют как антропоморфная фигура, так и коновязь, а в тагарских – исключительно антро-
поморфный персонаж? Когда, на каком этапе произошло «замещение» одного образа другим? 
Если согласиться со схемой «передачи» этой мифологемы «к более поздним (карасук), а затем – 
к раннетагарским племенам, которые были носителями одного из индо-иранских языков» [Шер, 1993,
с. 21], то это всё равно не объясняет иконографическую идентичность енисейских и греческих 
сцен. Сюжет с антропоморфным персонажем во многих сценах петроглифов Евразии в эпоху 
бронзы лишь отчасти передаёт саму схему «мирового дерева» (чаще всего антропоморфный пер-
сонаж изображён с раскинутыми руками, касаясь одной рукой рядом стоящее животное), тогда 
как в раннетагарском искусстве он представлен в «классическом» виде (именно так, как и на гре-
ческих вазах). Единственное исключение – изображение подобной сцены на скалах Сармишсая 
(Узбекистан), где антропоморфная фигура расположена между быками, тела которых расчленены 
на квадраты [Кабиров, 1976, рис. 24], что отдалённо напоминает «раскраску» среднеенисейских 
коней, но в целом сходство проявляется не в такой степени, как с изображениями на греческих 
сосудах. Ещё меньше оснований предполагать, что образ «Господина коней» сложился в мифоло-
гии «прототохар» (и такое предположение высказано Я. А. Шером): «Может быть, это им принад-
лежал пласт изобразительной мифологии, хорошо известный по комплексу т. н. окуневских стел 
и петроглифов на Енисее…, каракольским росписям на Алтае … и расписным наскальным рисун-
кам Синцзяна …? Может быть, их мифология и была носителем той, еще более ранней традиции, 
в которой, в числе других, сложился образ “Господина коней”?» [Там же]. Но в указанной интер-
претации этот сюжет в более раннее время на этих территориях не проявлялся! Вряд ли сегодня 
возможно дать однозначный ответ на поставленные вопросы, но дальнейшее изучение самого 
сюжета и его воплощения в наскальном искусстве может быть вполне продуктивным.

Подводя итог, отметим, что в рамках статьи невозможно раскрыть абсолютно все композици-
онные схемы, отражённые в наскальном искусстве, и мы затронули лишь те из них, которые, 
пожалуй, наиболее очевидны. Более глубокое изучение особенностей композиционных приёмов, 
использовавшихся древними художниками, представляется весьма перспективным, поскольку 
позволяет прежде всего решать многие вопросы исторических заимствований, выявлять истоки 
художественных стилей, пути передвижения носителей конкретных изобразительных традиций, 
а также глубже вникать в тайны смысла, заложенного в эти изображения. 
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Начиная с 2006 г., на различных памятниках наскального искусства России предпринята 
попытка трасологического исследования петроглифов, выполненных выбивкой, или пикетажем, 
и поиска критериев, диагностирующих, нанесены они каменным или металлическим инструмен-
том. В ряде случаев подобные критерии могли бы послужить дополнительным фактором уточне-
ния относительной хронологии изобразительных пластов и формирования наших представлений 
об ареалах наскального искусства Евразии. Исследование было инициировано вопросами, возник-
шими при изучении петроглифов Пегтымеля, возможность выполнения многих из которых ору-
диями из камня вызывала сомнения [Диков, 1971; Дэвлет, 2007, с. 258-267; 2010, с. 180-208]. С 
этим местонахождением заполярной Чукотки в настоящее время связан наибольший массив соб-
ранной нами информации по технологии пикетажа. 

Наскальные изображения Пегтымеля представлены на песчаниках и алевролитах, по-видимо-
му, исключительно петроглифами, во всяком случае, следы пигмента нами не обнаружены. Боль-
шинство изображений выбито, некоторые фигуры выполнены с элементами пришлифовки и гра-
вировки (рис. I; V). Завершённые изображения преимущественно нанесены силуэтом, контур 
зачастую проработан выбитым углублённым желобком. Пикетаж многообразен по глубине и плот-
ности, на некоторых мастерски выполненных фигурах оленей различается выбивка инструментом 
перпендикулярно скальной поверхности и удлинённые следы ударов, нанесённые под углом, ко-
торые порождали имитацию шерсти изображённых животных (рис. II). Некоторые созданы с 
применением пришлифовки, в отдельных случаях контур корпуса животного остаётся выбитым, 
а тело слегка затёртым (рис. III). Примеры использования гравировки в сочетании с пикетажем 
зачастую соотносятся с неоконченными фигурами, хотя подобная техника представлена и на еди-
ничных художественно выполненных изображениях (рис. I). Значительное число набросков, эс-
кизов, незавершённых фигур является интересной особенностью памятника, есть примеры и 
последующего «уничтожения» образов: изображения перекрыты подвертикальными царапинами 
(рис. IV). 

На некоторых петроглифах отчётливо прослеживаются процарапанные тонкие линейные 
наброски контура будущего изображения – так автор делал разметку, которую затем предстояло 
заполнить выбивкой (рис. I; VII). Некоторые группы демонстрируют соседство завершённых 
изображений и набросков. Серия примеров иллюстрирует последовательность выполнения фигу-
ры (чаще всего оленя). Представлены экземпляры с полностью проработанным контуром, который 
затем начинал заполняться пикетажем, есть и варианты альтернативных последовательностей: 
выбивка начинается со спины, с ноги или рогов животного, но работа не закончена. Зачастую 
подобные незавершённые фигуры расположены отдельно. В сложных композициях могут быть 
представлены преднамеренно неполные парциальные изображения – таким приёмом, видимо,
автор стремился передать перспективу: из-за фигур животных, помещённых на переднем плане, 
видны лишь спины и головы расположенных позади них. 

Поскольку сюжетные вариации в наскальном искусстве Чукотки весьма ограничены, сущест-
венное внимание было уделено изучению техники выполнения изображений и материала орудий, 
которыми они могли быть нанесены. Ставилась задача применить сложившиеся в российской 
трасологии методики и подходы [Семёнов, 1957; Семёнов, Щелинский, 1971, c. 19-30] к исследо-
ванию петроглифов и с этих позиций определить признаки, отличающие пикетаж металлическими 
и каменными орудиями.

Помимо традиционных наблюдений и описаний, для исследования техники выполнения пет-
роглифов Пегтымеля был привлечён разнообразный круг источников: для выявления орудий и 
их фрагментов вблизи плоскости с петроглифами выполнена шурфовка с промывкой материала 
и его последующее трасологическое изучение, разработаны специфические приёмы и методы 
наблюдения, документирования и анализа следов орудий, применённых для выполнения петро-
глифов. В результате целенаправленных экспериментально-трасологических работ на Кайкууль-
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ском обрыве были отработаны приёмы создания стабильного косонаправленного освещения, 
необходимого для достоверного определения контуров и особенностей изображений, расположен-
ных на вертикальных скальных поверхностях, а также следов орудий, которыми они были нане-
сены [Гиря, Дэвлет, 2010, с. 107, 118]. 

Методика выполнения контактных силиконовых оттисков фрагментов поверхностей со сле-
дами пикетажа с предварительной защитой скальной плоскости при помощи разделительного 
слоя позволила получить материал для последующего анализа следов на макро- и микроуровне. 
Для изучения искусственно модифицированного выбивкой рельефа фрагмент петроглифа и при-
мыкающей естественной скальной поверхности покрывался апробированным в реставрации 
смываемым защитным слоем. С участка снимался силиконовый оттиск, защитный слой смывался 
водой. С силиконового негативного оттиска затем выполнялась гипсовая отливка, точно воспро-
изводящая позитивный рельеф камня с изображением. Копии следов являются полноценными 
документами, сохраняющими информацию о характере изучаемой поверхности, об орудиях, 
которыми были нанесены петроглифы.

Для характеристики микрорельефа использовался метод светового сечения при помощи ли-
нейной тени, которую отбрасывает положенный горизонтально на отливку металлический стер-
жень, освещённый с одной стороны под углом в 45°. Линейная тень точно очерчивает пикетиро-
ванную поверхность. Меняя положение стержня, можно получить информацию о любом (попереч-
ном, продольном и т. д.) сечении следов. При необходимости можно получить данные о высоте 
изучаемого микрорельефа в абсолютных величинах, но на данном этапе мы не задавались этой 
целью (рис. VI).

Для описания плотности пикетажа оказалось удобнее использовать не численный подсчёт 
отдельных лунок (следов ударов), а их соотношение (сплошной, плотный и разреженный пике-
таж) и трёхчленную градацию по глубине (поверхностный/мелкий, средний, глубокий). Сплошной 
пикетаж, в котором следы ударов перекрывают друг друга, мало информативен для трасологичес-
кого анализа, и особое внимание следует обращать на одиночные, выходящие за контур лунки. 
В этом случае наибольшего внимания заслуживают эскизы и незавершённые изображения. Глубо-
кие и средние по глубине лунки передают очертания формы орудия пикетажа сравнительно точно, 
в то время как поверхностный пикетаж в этом аспекте менее информативен. Даже если орудие 
пикетажа достаточно глубоко проникает в камень, оставшийся след чаще всего не является точ-
ным негативом его рабочей части. Степень сохранности воздействует на возможности трасологи-
ческого анализа, и выветренные изображения зачастую непригодны для достоверного исследова-
ния материала орудий, которым они были нанесены.

Было осуществлено свыше 50 экспериментов по пикетажу поверхностей алевролитов и пес-
чаников, слагающих скалы Кайкуульского обрыва, протянувшегося вдоль р. Пегтымель. Были 
применены орудия из кварца (отбойники и посредники), шлифованного камня (шлифованные 
каменные тёсла в роговых рукоятях – как посредники), бронзы (посредники), железа (посредники). 
Исследовалась специфика следов от ударов, нанесённых под углом в 90 и 45° (рис. VI), резуль-
таты зафиксированы по той же методике, что и следы выбивки на исторических петроглифах. 
Большая часть экспериментов была посвящена моделированию выбивки с использованием орудий 
из кварца, выходы которого представлены вблизи петроглифов, и железа. Орудия из камня, бронзы 
и железа показали различную эффективность для выполнения пикетажа. Инструменты из оловя-
нистой (7 %) бронзы были признаны наименее производительными – их рабочие участки сминались 
очень быстро, после 10–20 ударов. Орудия из мягкого железа после нанесения 20–30 ударов так-
же оказались малопригодны. Достаточно продолжительно и эффективно работали лишь кварце-
вые и железные орудия, а также каменные шлифованные тёсла. 

Использование кварцевых орудий для выбивки петроглифов неминуемо связано с постоян-
ным и достаточно интенсивным выкрашиванием их рабочих концов – ударная часть весьма
динамично изменяется и остаются разноразмерные следы угловатой в плане формы. Выполнение 
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Рис. 1. Фрагмент одной из центральных плоскостей с петроглифами, нанесёнными в разнообразной 
технике. Пегтымель, Чукотка. 



Рис. II. Скошенный пикетаж и удлинённые следы ударов создают имитацию шерсти  животных.  
Изображение и его увеличенный фрагмент. Пегтымель, Чукотка.
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Рис. III. Сочетание пикетажа и пришлифовки. Изображение и его увеличенный фрагмент. Пегтымель, 
Чукотка.



Рис. IV. Примеры «уничтожения» образов: изображения антропоморфных мухоморов 
перекрыты вертикальными царапинами. Пегтымель, Чукотка.





Рис. VI. Элементы 
экспериментальной 
программы и 
лабораторного 
трасологического 
изучения петроглифов. 
Пегтымель, Чукотка.

Эксперимент 
по исследованию 
специфики следов 
от ударов, нанесённых 
под углом в 90 и 45°. 

Измерение ширины 
и глубины лунок 

пикетажа 
по отливке.

▲

▼

►
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Рис. IX. Плоскость с изображениями, которые могли быть нанесены инструментом из камня.
Пегтымель, Чукотка.





Рис. X. Зооморфное изображение, нанесённое с помощью каменного посредника. Шалаболино, Крас-
ноярский край: 1 – общий вид; 2 – гипсовая копия фрагмента изображения, выполненная по силиконо-
вому оттиску; 3 – вид следов пикетажа в плане; 4 – теневое сечение поверхности пикетажа.
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4

3

среднего и глубокого пикетажа со стабильной формой лунок кварцевыми орудиями практически 
невозможно. Использование инструментов из железа на некристаллических породах позволяет 
производить более 500 лунок, стабильных по очертаниям в плане. Если в ходе использования 
орудие специально не подправлялось, все угловатые в сечении рабочие концы металлических 
орудий по мере развития износа оставляют округлые в плане следы.

На основе собранных наблюдений можно сформулировать основные критерии различия сле-
дов выполнения пикетажа кварцевыми и железными орудиями: регулярный по форме и размерам, 
часто подокруглый в очертаниях отдельных лунок, глубокий при относительно узком входном 
отверстии пикетаж – результат использования орудий из железа. Нерегулярный по форме и разме-
рам, угловатый в очертаниях отдельных выбоин, с широкими входными отверстиями пикетаж – 
результат использования кварцевых орудий (рис. X; XI).

Следует отметить, что исследование техники выполнения пегтымельских петроглифов не 
было ограничено указанными аспектами. Использование каменных орудий для выполнения петро-
глифов должно было бы дать значительное количество чешуек и отщепов, которые потенциально 
могли сохраниться перед плоскостями с изображениями, если они не были перемещены под дей-
ствием природных сил. С учётом последнего обстоятельства в 2006 г. была выбрана площадка 
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Рис. XI. Зооморфное изображение, нанесённое с помощью каменного посредника. Шалаболино, 
Красноярский край: 1 – общий вид; 2 – гипсовая копия фрагмента изображения, выполненная по силиконо-
вому оттиску; 3 – вид следов пикетажа в плане; 4 – теневое сечение поверхности пикетажа.

3

4

перед вертикальной плоскостью с многочисленными изображениями антропоморфных мухомо-
ров и сценой морской охоты (рис. VIII). В результате промывки грунта из шурфа размерами 4 м2 
были добыты многочисленные фрагменты кварца, которые при дальнейшем исследовании под 
микроскопом не выявили следов антропогенного расщепления, что может служить одним из аргу-
ментов в пользу того, что композиция на данной плоскости нанесена без применения орудий 
из кварца. Дальнейшее изучение техники пикетажа на пегтымельском материале по описанной 
выше комплексной методике также свидетельствовало, что композиция на данной плоскости вы-
полнена металлическими инструментами. Совокупность наблюдений, аккумулированных в 2006–
2008 гг., позволяет предполагать, что подобную шурфовку с последующим анализом материала 
промывки целесообразно было бы выполнить вблизи плоскости из скопления I (рис. IX), изобра-
жения на которой могли быть нанесены инструментом из камня.

Выявленные на Пегтымеле критерии отличий между следами пикетажа, выполненного камен-
ными и металлическими орудиями, потребовали апробации на памятниках других регионов. Такие 
работы удалось осуществить в Красноярском и Хабаровском краях, на Кольском полуострове, 
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в Азербайджане [Вяткина, 1949; Окладников, 1971; Пяткин, Мартынов, 1985; Заика, Дроздов, 
Макулов, 2005; Фараджева, 2009]. В поле зрения также попали материалы музейных собраний: 
петроглифы Онежского озера и плитки из кургана Аржан 2 (Государственный Эрмитаж) [Савва-
теев, 1983; Čugunov, Parzinger, Nagler, 2010], материалы из культурного слоя местонахождений Ла 
Мадлен, Ложери-От и Ла Блан (музей Лез-Эйзи-де-Тайак, Франция) и др.; они становятся частью 
эталонной коллекции следов орудий, которыми в древности создавались выбитые изображения 
на камне.*

По результатам пегтымельских экспериментов и наблюдений на алевролитах и песчаниках 
основной диагностирующий признак, отличающий следы ударов, оставленных каменным ору-
дием-посредником, от следов работы орудием из железа, – быстрое изменение рабочей части 
каменного инструмента, следы от которого динамично трансформируются от подокруглых или 
подквадратных к вытянутым линейным. Указанное различие было также прослежено при иссле-
довании нижнего яруса петроглифов Шалаболино (рис. X–XII). 

Два зооморфных изображения в рассмотренной выборке Шалаболинских петроглифов могут 
быть определены как нанесённые с помощью каменных орудий (рис. X; XI). Силиконовые оттиски
следов пикетажа были сняты с трёх участков зооморфного изображения (рис. X) [Пяткин, Марты-
нов, 1986, фото 4, табл. 26.12: камень 41]. Хотя следы ударов, которыми выполнены голова, рога 
и ноги лося, в плане различаются по форме, на всех участках прослеживается сходная закономер-
ность изменения очертаний следов орудий от подокруглых и подпрямоугольных к вытянутым. 
Это одна из наиболее характерных черт применения каменного орудия-посредника: подготовлен-
ный пикообразный конец орудия по мере использования достаточно быстро выкрашивался, пре-
вращаясь, в конечном счете, в долотовидное орудие (piece esquille). Подправлял ли древний ху-
дожник одно орудие несколько раз или по мере износа рабочего края менял инструмент – в дан-
ном случае определить невозможно. В экспериментах по моделированию пикетажа кварцевыми 
отбойниками и посредниками на пегтымельском материале наблюдалось аналогичное изменение
формы рабочего края орудия и соответственно сходная динамика изменения формы отдельных 
следов ударов. На нижнем ярусе Шалаболинской писаницы также представлены многочисленные
примеры петроглифов, нанесённых металлическим инструментом с характерными стабильными 
единообразными по форме следами глубоких ударов с узким входным отверстием (рис. XII) 
[Заика, Дроздов, Макулов, 2005]. 

Существенные различия в износе получают орудия-ударники, применённые с посредником 
из камня или металла. Чётко читаются следы сработанности исключительно на тех ударниках, 
которыми работали с каменным посредником, – это концентрация выбоин и грубых царапин. При
работе с посредниками из металла или каменными инструментами в роговых рукоятях подобные 
следы не образуются.

В непосредственной близости от пегтымельских петроглифов в 2007 г. была обнаружена 
галька со следами использования, позволяющими интерпретировать её как ударник для работы с 
каменным посредником [Гиря, Дэвлет, 2008, с. 12-15]. Следы износа на её поверхности полностью
соответствуют полученным на экспериментальных образцах, применённых для выполнения пи-
кетажа кварцевыми орудиями (рис. XIII). Необходимо обратить внимание исследователей нас-
кального искусства на целесообразность направленного поиска близ плоскостей с петроглифами 
* Авторы выражают глубокую признательность за содействие в исследовании ректору Красноярского гос. 
педагогического университета д. и. н. Н. И. Дроздову, к. и. н. В. И. Макулову (КГПУ), директору Гобустан-
ского национального историко-художественного заповедника к. и. н. М. Н. Фараджевой, А. Р. Ласкину (НПЦ 
по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края), к. и. н. А. Н. Мазуркевичу 
и К. В. Чугунову (Государственный Эрмитаж), к. и. н В. Я. Шумкину (Институт истории материальной куль-
туры РАН), Администрации Чукотского АО и всем сотрудникам Петроглифической экспедиции Института 
археологии РАН, а также нашим французским коллегам J. J. Cleyet-Merle, Conservateur general, Directeur du 
Musée National de Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac; А. Morala, Ingénieur d’études, Musée national de Préhistoire, 
Les Eyzies-de-Tayac; J. M. Geneste, Conservateur général du patrimoine, Directeur du Centre National de Préhis-
toire, Périgueux; H. Plisson, Chargé de recherche CNRS, PACEA , Université Bordeaux 1, Talence. 



Рис. XII. Антропоморфное 
изображение, нанесённое с 
помощью металлического 
посредника скошенными 
ударами. Шалаболино, 
Красноярский край.

Вид следов пикетажа в плане.

Гипсовая копия 
изображения, 
выполненная по 
силиконовому оттиску.

Изображение 
на скальной 

плоскости.
►

▼

▼



Общий вид 
с указанием 

рабочего 
участка.

Рис. XIII. 
Каменный 
ударник – одно 
из орудий 
выполнения 
пикетажа. 
Пегтымель, 
Чукотка.

Следы износа на рабочем участке 
(косое одностороннее освещение).

Следы износа на рабочем участке 
(освещение через объектив ×50).▼ ▼

▼
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орудий-ударников, в качестве которых удобны гальки округло-уплощённой и вытянутой форм, 
поскольку они могли бы служить дополнительными свидетельствами применения орудий из 
камня или металла. 

В отношении петроглифов на р. Пегтымель необходимо отметить, что использование мате-
риалов экспериментов с каменными орудиями для сравнения с массивом наскальных изображений 
показывает, что лишь незначительная часть петроглифов демонстрирует сопоставимые следы 
выполнения. Это, как правило, отдельные нефигуративные пятна в композициях, а также некото-
рые со стилистической точки зрения довольно грубо нанесённые изображения (рис. IX), присут-
ствие которых можно объяснить не столько относительной хронологией, сколько индивидуальной 
слабой подготовленностью того, кто взялся за создание рисунков, – многие из них так и остались 
незавершёнными. Иначе выглядит основной корпус петроглифов, в значительном большинстве 
выполненных неглубоким стандартизированным пикетажем, который мог быть получен лишь 
при работе металлическим инструментом. Следует отметить, что в этом массиве петроглифов 
различаются несколько изобразительных пластов, синхронность или диахронность которых ещё 
предстоит продемонстрировать.

Результаты пегтымельских экспериментов могут быть использованы для сравнительного 
наблюдения на местонахождениях других регионов при условии, что слагающие горные породы, 
на которых выбиты петроглифы, близки по механическим свойствам и текстуре пегтымельским 
алевролитам и песчаникам.

Поскольку при пикетаже поверхностей кристаллических пород форма отдельных следов 
ударов зависит не столько от формы рабочего края инструмента, сколько от формы и размеров 
разрушающихся кристаллов, трасология петроглифов на подобных породах (базальты Амура и 
Уссури, граниты Онежского озера) требует модификации методики и, прежде всего, новых экс-
периментов. 
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Я. А. Шер

СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО И ПЕТРОГЛИФЫ

В исследованиях Дмитрия Глебовича Савинова петроглифы занимают весьма значимое 
место, начиная ещё с дипломной работы, поэтому мне показалось уместным обратиться к этим 
памятникам и в данном юбилейном сборнике.

Кому интересны петроглифы? За последние 5 лет прошло несколько заседаний, организо-
ванных ЮНЕСКО по вопросам изучения и сохранения петроглифов. В трёх из них мне довелось 
участвовать: в Лез-Эйзи де Тайяк (2005), в Париже (2009) и в Самарканде (2010). На конференции 
2005 г. рассматривались проблемы сохранения наскального искусства в странах, представленных 
участниками конференции. Физически присутствовало около 60 делегатов. В итоговой публика-
ции участвовало 25 авторов [L’Art parietal, 2009]. В ноябре 2009 г. в Париже заседал более узкий 
Экспертный Совет по культурному наследию ЮНЕСКО. Основным объектом рассмотрения 
экспертов были петроглифы и росписи Центральной Азии, кандидаты в Список всемирного нас-
ледия ЮНЕСКО. Среди них рассматривались Сармишсай, Саймалы-Таш, Ешкиольмес и неко-
торые другие. На сессии Экспертного Совета в сентябре 2010 г. в Самарканде после серьёзной 
дискуссии и экскурсии в ущелье Сармишсай, было принято решение о включении этого комп-
лекса петроглифов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В 2004 г. после большой подготовительной работы, проведённой в рамках ЮНЕСКО-
норвежско-казахстанского проекта «Менеджмент, консервация и презентация Тамгалы» (коорди-
натор А.-С. Хиген, Норвегия, научный руководитель А. Е. Рогожинский, Казахстан) в Список все-
мирного наследия был впервые включён памятник с постсоветского пространства – археологи-
ческий комплекс Тамгалы (курганы, поселение эпохи бронзы и очень интересные петроглифы), 
номинированный под названием «Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы» [Рогожин-
ский, 2008].

Чем же объяснить столь пристальный интерес экспертов ЮНЕСКО к этому виду археологи-
ческих изобразительных памятников, при достаточно равнодушном отношении к ним со стороны 
правительственных структур многих стран, в том числе, к сожалению, и России? В отличие от 
других археологических памятников, перекрытых культурными напластованиями и современной
почвой, наскальные росписи и петроглифы расположены на открытом воздухе и поэтому совер-
шенно беззащитны от всякого рода внешних воздействий, природных и антропогенных. Это 
касается не только петроглифов, но и каменных изваяний, оленных камней, стел с изображениями, 
которые по своей физической природе неотличимы от петроглифов. Положение под открытым 
небом влечёт за собой, с одной стороны, постоянное воздействие колебаний климата и атмосфер-
ных явлений, а с другой – доступность для нежелательных посетителей. Особенно опасными для 
такого рода памятников являются последние. То, что за тысячи лет не могла уничтожить природа, 
ускоренными темпами уничтожается действиями людей, при этом не только туристов, но и 
властными структурами, которые по закону обязаны беречь и охранять национальное историко-
художественное наследие.



Наряду с общими для всего мира причинами разрушения петроглифов (время, изменения 
климата, наступление «цивилизации», последствия неконтролируемого посещения памятников 
туристами и т. д.), в Сибири за последние 40 лет сформировалась ещё одна причина интенсивно-
го разрушения памятников наскального искусства. Как правило, самые значительные и интерес-
ные местонахождения наскальных рисунков расположены по берегам крупнейших сибирских 
рек. На этих реках в советское время интенсивно строились гидроэлектростанции. Стройки, за-
консервированные после перестройки, сейчас реанимируются. В результате заполнения водо-
хранилищ в 60–70-е гг. ушли под воду тысячи шедевров древнего искусства на Верхнем и Сред-
нем Енисее, Ангаре, Вилюе, Зее и на берегах других рек. Под влиянием разных природных и 
техногенных причин уровень воды в некоторых водохранилищах время от времени понижается, 
особенно в последние годы. Рисунки на береговых скалах этих местонахождений обнажаются и 
от ударов волн разрушаются буквально на глазах. Даже если когда-нибудь удастся организовать 
их спасение, для многих шедевров древнего искусства будет слишком поздно. Единственным 
выходом является тщательное документирование памятников на современном научном уровне 
параллельно с постоянным мониторингом их состояния и усилиями по их охране, реставрации и 
введению в научный и историко-культурный оборот.

Территория Сибири огромна по площади и очень богата памятниками древнего наскального 
искусства. Таких местонахождений сейчас известно несколько сотен (точного учёта всё ещё нет). 
Каждое из них содержит сотни, а иногда и тысячи изображений. И почти каждый сезон археологи 
открывают новые комплексы. Памятники наскального искусства, как правило, расположены 
вдали от населённых пунктов и поэтому, за редким исключением, не вовлечены в сферу культур-
ной жизни современного общества. Научные публикации издаются небольшими тиражами и 
практически не востребованы широким кругом читателей. Научно-популярных изданий очень 
мало, а хорошо иллюстрированные альбомы практически не издаются. В последние годы наме-
чаются некоторые сдвиги в этом направлении [см., например: Дэвлет, Дэвлет, 2005], но для такой 
гигантской страны это бесконечно мало. К тому же цены подобных книг недоступны широкому 
читателю, а тиражи делают их сразу библиографическими редкостями. Одна из таких книг о 
петроглифах Южной Сибири (Саяны, долина Енисея) с очень хорошими иллюстрациями вышла 
в … Южной Корее [Ким Ен Док и др., 2007] и у нас известна очень узком кругу специалистов. 
Хороший пример в этой области подаёт Казахстан, где в последние годы начинают выходить 
книги-альбомы большого формата с высококачественными цветными фотографиями петроглифов 
и других памятников [Самашев, 2006; Самашев и др., 2010]. Книга об одном из наиболее инте-
ресных петроглифических памятниках Узбекистана – Сармишсае – вышла в Варшаве [Lasota-
Moskalevska, Hudjanazarov, 2000]. 

Как правило, петроглифы встречаются в очень разных ландшафтах: в пещерах, по скалистым 
берегам рек, в предгорьях, в горных ущельях и на высокогорных перевалах, по которым прохо-
дили древние караванные тропы, на отдельно расположенных выходах подстилающих горных 
пород. Например, Каменная Могила на Украине или дайки в песках Кызылкум. Пока не удалось 
достоверно установить каких-то явных закономерностей расположения петроглифов на местнос-
ти, то есть определить некие особые ландшафты, к которым петроглифы тяготеют. На берегах 
Енисея до наполнения водохранилища на протяжении многих километров встречались скальные 
выходы с очень удобными для нанесения петроглифов плоскостями, но совершенно свободные 
от изображений. И, наоборот, ничем не примечательные и не очень удобные скальные плоскости 
были до предела заполнены наскальными рисунками, нередко перекрывающими друг друга. В 
литературе высказывались предположения о том, что в регионах Средней и Центральной Азии 
преобладают два типа ландшафтов, где петроглифы встречаются чаще, чем в других [Шер, 1972, 
с. 377; 1980, с. 60; Дэвлет, 1976, с. 30]. В горах скопления петроглифов тяготеют к наиболее 
опасным местам. Это, как правило, ущелья с древними караванными тропами, ведущими к высо-
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ким перевалам, которые рано закрываются снегом и доступны не более полутора-двух месяцев 
в году (Саймалы-Таш, Сарыджаз, Аксу-Джебаглы, Ак-Джилга и др.). В долинах рек петроглифы 
тяготеют тоже к опасным участкам: быстринам, перекатам, порогам, шиверам, водоворотам. 

Со временем в эти предположения вносятся коррективы. Например, до недавних пор счита-
лось, что палеолитические изображения создавались только в пещерах. Но в 80-х гг. ХХ в. в 
южной Франции, Испании и Португалии были открыты палеолитические петроглифы под откры-
тым небом и теперь они активно изучаются. Древняя живопись и петроглифы нередко находятся 
в очень труднодоступных местах. Чтобы увидеть живопись Чёрного Салона пещеры Нио, нужно 
пройти около 700 м от входа. В пещере Труа-Фрэр путь к изображению известного «колдуна» и 
другой живописи проходит через узкие, извилистые расщелины, где под ногами хлюпает вода, 
а в одном месте приходится буквально на четвереньках протискиваться по полужидкой глине 
через узкий проход, чтобы проникнуть в полость с рисунками. В Каповой пещере к живописи 
нужно карабкаться на второй этаж пещеры. К петроглифам Саймалы-Таша нужно преодолеть 
пешком или верхом с ферганской стороны 14 км по, правда, не очень крутому склону до высоты 
более 3 тыс. м или со стороны Нарына, хотя и короче, но круче. К скале Жалтырак-Таш ведёт 
горная тропа длиной в 24 км от места, куда можно подъехать на автомашине. Не говоря уже о 
памирских петроглифах Ак-Джилга и о росписи в гроте Шахты, которые находятся на высоте 
3800 и более 4000 м над уровнем моря соответственно. С не меньшими трудностями бывает свя-
зан поиск и обследование росписей и петроглифов по берегам рек. К окуневским личинам, которы-
ми был расписан свод навеса у Джойского порога на Енисее (сейчас затоплен водохранилищем), 
подходов с суши нет. К ним можно было подойти только зимой, по льду. Летом бурное течение 
у Джойского порога очень затрудняет обследование памятника. Примерно в той же ситуации 
находится и Турочакская писаница на Алтае. Поиски петроглифов требуют определённого опыта 
и навыков. Неискушённому глазу трудно сразу определить среди скальных выходов плоскости, 
на которых могут быть рисунки и увидеть их. Случается, когда неопытные люди в природных 
деталях рельефа камня видят причудливые воображаемые рисунки, а тончайшие реальные гра-
вировки распознать не могут. Иногда гравировки и даже выбивки обнаруживаются не сразу, и, 
казалось бы, на хорошо изученном памятнике, при повторных осмотрах обнаруживаются ранее 
неразличимые рисунки. Нередко на рисунках активно разрастаются мхи и лишайники, что делает 
их трудноразличимыми даже для опытного исследователя. 

Для поиска и обследования пещер нужна вообще особая подготовка. Первое знакомство с 
пещерой должно происходить при участии спелеологов. Наряду со специальным оборудованием, 
необходимы надёжные осветительные приборы. Было много случаев, когда сама пещера была 
известна давно и многократно посещалась разными людьми, но покрытые кальцитовыми натё-
ками изображения обнаруживались только спустя много времени специалистами, обладающими 
профессиональными навыками распознавания живописи или гравировок под натёками или 
копотью, которая образуется в пещерах, часто посещаемых путниками или туристами.

Удалённость и труднодоступность местонахождений петроглифов до недавнего времени были 
важным положительным фактором обеспечения их сохранности. Но за два-три последних деся-
тилетия ситуация коренным образом изменилась. Бурно растёт индустрия туризма, в которой 
немалое место занимает археологический туризм. В этом потоке «дикий» туризм значительно 
опережает туризм организованный, поскольку туристам он обходится намного дешевле. 

Согласно нашему законодательству (советскому и российскому), если археологические па-
мятники оказываются в зоне промышленного освоения территории, строительные организации 
обязаны финансировать предварительное археологическое обследование. Но, как правило, многие 
годы это было связано с памятниками, перекрытыми почвенными напластованиями, а петроглифы, 
камни с надписями и изображениями с намогильных сооружений в это финансирование не вклю-
чались. Повышенный интерес со стороны неорганизованных туристов и ущерб от их «самодея-
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тельности» вызвал ответную реакцию у специалистов. Начиная с 70-х гг. ХХ в., количество 
археологов, занимающихся научным изучением петроглифов, стало расти. К сожалению, в пос-
ледние десятилетия, в нынешних условиях неконтролируемого роста потребленческой психоло-
гии, в этом интересе тщательность научных исследований постепенно уступает место стремлени-
ям, которые трудно назвать положительными. Кое-кто считает, что на материалах петроглифов 
можно без особого труда подготовить и защитить диссертацию. И действительно, некоторые 
такие «облегчённые» диссертации почти свободно проходят через советы по защитам, а ВАК их 
штампует «не глядя». 

На самом же деле серьёзное изучение петроглифов, даже при том, что оно почти не связано с 
такими трудоёмкими работами, как раскопки, требует не меньше, если не больше трудозатрат на 
весь цикл полевых и кабинетных исследований. И ещё требует весьма разносторонних знаний. 
На этой почве появились вообще абсурдные попытки «отделить» изучение петроглифов от 
остальной археологии [Мартынов, 2005, с. 23]. В глазах специалистов они выглядят смешно и 
непрофессионально. Тем более, что «облегчённые» диссертации проходят по специальности 
«археология» и степень присуждается людям, ни разу не имевшим открытого листа. 

По мере развития научно-технического прогресса появляются новые методы и средства изу-
чения первобытного искусства. Поэтому очень важно, чтобы памятники, сохранившиеся за 
многие тысячелетия, не погибли в ближайшие годы. Открытия местонахождений петроглифов, 
научные публикации и распространение знаний о них в научно-популярной литературе и сред-
ствах массовой информации вызывают возрастающий интерес к этим памятникам со стороны 
широких слоёв населения. Они равным образом интересны для науки и образования, для куль-
турной и национальной политики, а также для сферы туризма. С точки зрения просветительской 
и воспитательной, это отрадно. Однако без организации охраны неконтролируемый поток часто 
неподготовленных посетителей может создать реальную угрозу для древних изобразительных 
памятников, и все усилия по их консервации и реставрации окажутся напрасными. Интересы к 
памятникам первобытного искусства со стороны разных групп (исследователи, туристы, мест-
ные жители) – разные, и даже могут противоречить друг другу. Исследователям прежде всего важно 
сохранение памятника в первозданном виде, а, например, туристские фирмы заинтересованы в 
наиболее эффективном его использовании для получения прибыли. В этой ситуации необходимо 
добиться баланса интересов, и решающая роль в соблюдении такого баланса принадлежит госу-
дарству в лице местных властей и их служб охраны памятников истории и культуры.

Сбережение памятников представляет собой комплекс мер, обеспечивающих охрану, консер-
вацию и реставрацию. Рост антропогенной деструктивной активности делает задачи сохранения 
памятников древнего наскального искусства всё более актуальными.

Роль государства. Мировой опыт показывает, что государству принадлежит ведущая роль в 
законодательном регулировании и организации деятельности по использованию археологических 
памятников. В большинстве стран существуют специальные государственные органы, ведающие 
национальным историческим и культурным наследием. Эти органы координируют деятельность 
различных ведомств по изучению и пропаганде исторического наследия в сфере образования и 
туризма, по их охране, музеефикации и т. п. В некоторых странах археологические памятники 
иногда находятся на землях, принадлежащих частным владельцам. Например, пещера Ляско во 
Франции была частным владением до тех пор, пока государство не выкупило её у владельца в 
связи с тем, что нужно было срочно ликвидировать разрушавшие живопись сине-зелёные водо-
росли. Пещера Труа-Фрэр и сейчас вместе с поместьем, на котором она находится, принадлежит 
наследникам графа А. Бегуэна. Не только во Франции, но и в большинстве стран памятники древ-
ней культуры независимо от формы собственности являются национальным достоянием и нахо-
дятся под защитой государства и их владельцы в соответствии с нормами закона обязаны их 
охранять и сберегать. 
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Роль государства состоит не только в юридическом оформлении памятника (паспортизация 
памятников, отнесение к местному или федеральному статусу и т. п.). Опыт показал, что эта 
документация, хотя и полезна с точки зрения учёта, но для охраны, сбережения, исследования, 
реставрации и т. д. не даёт ничего, поскольку на эти цели у властей почти никогда нет средств. 
Государство обязано обеспечить текущую организационную поддержку такой деятельности. 
Это должно выражаться не только в создании специальных государственных органов охраны 
памятников, но и в их постоянной поддержке. Органы охраны памятников – административные, 
управленческие структуры. Их главная функция – учёт и охрана памятников. В соответствии с 
законом, они должны намного активнее следить за правонарушениями в этой сфере и немедленно 
передавать в прокуратуру материалы на нарушителей любого ранга. В интересах органов охраны 
памятников стимулировать их музеефикацию, способствовать созданию музеев-заповедников, 
историко-природных парков, научно-реставрационных центров, например, при местных высших 
учебных заведениях и т. д., поскольку таким образом памятники получают постоянных «хозяев», 
обязанных о них заботиться. 

Список всемирного наследия ЮНЕСКО. По своему статусу охраны памятники истории 
и культуры могут иметь местное, общенациональное и мировое значение. Памятники, признан-
ные общечеловеческим достоянием, включаются в особый Список ЮНЕСКО, который формиру-
ется с 1979 г. Вообще в этом списке много различных памятников и исторических мест. Что же 
касается петроглифов, то ряд стран, членов ЮНЕСКО, на территории которых в числе памятников 
первобытного искусства есть наиболее интересные и исторически значимые местонахождения 
петроглифов или росписей, своевременно провели необходимую в таких случаях экспертизу и 
смогли включить свои местонахождения в Список ЮНЕСКО. Сейчас в него входят: 

Меса Верде, США (1978);
Пещеры с палеолитическими росписями в долине р. Везер, Дордонь, Франция (1979); 
Наскальные рисунки Валькамоника, Италия (1979); 
Археологический парк Квиригуа, Гватемала (1981); 
Национальный парк Какаду, Австралия (1981–1987–1992); 
Росписи и петроглифы в Тассили-н-Аджер, Алжир (1982); 
Памятники наскального искусства Тадрар Акакю, Ливия (1985); 
Наскальные рисунки Альта, Норвегия (1985); 
Пещера Альтамира и палеолитическое пещерное искусство сев. Испании, Испания (1985); 
Национальный парк Улуру-Ката Тьюта, Австралия (1987–1994); 
Национальный парк Сьерра да Капивара, Бразилия (1991); 
Наскальные росписи Сьерра де Сан Франсиско, Мексика (1993); 
Археологический ансамбль Бенд Бойна, Ирландия (1993);
Петроглифы Танум, Швеция (1994); 
Национальный парк Рапа Нуи, Остров Пасхи, Чили (1995);
Археологический парк Сан Августин, Колумбия (1995); 
Наскальное искусство Средиземноморья на полуострове Иберия, Испания (1998); 
Памятники доисторического наскального искусства в долине Коа, Португалия (1998); 
Пещера с росписями Лас Манос, Рио Пинтурас, Аргентина (1999); 
У Кахламба, парк Дракенсберг, Южная Африка (2000); 
Тсодильо, Ботсвана (2001); 
Скальные гроты Бхимпетка, Индия (2003); 
Матобо Хиллз, Зимбабве (2003); 
Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы, Казахстан (2004);
Священная гора Сулайман-Тоо, Кыргызстан (2005);
Наскальное искусство в культурном ландшафте Гобустана, Азербайджан (2007).
К сожалению, пока в этом списке нет ни одного памятника первобытного искусства, распо-

ложенного на территории России. Включение в Список всемирного наследия происходит после 
прохождения довольно сложной процедуры. Одним из определяющих факторов включения 
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объекта в этот список является его уникальность и общечеловеческая культурная значимость, 
которую нужно доказать. Успех прохождения этой процедуры зависит от отношения органов 
власти и местного сообщества, от признания ими общекультурной ценности памятника и пони-
мания ответственности за его сохранение для нынешних и будущих поколений. К этому следует 
добавить такие факторы, как финансовые возможности территории, способность организовать 
управление памятником, и, наконец, волю конкретных личностей, которые берут на себя труд 
провести процедуру включения памятника в этот список. Как правило, включение в список 
ЮНЕСКО происходит при поддержке национальных правительств, имеющих большую заинтере-
сованность в этом. Присвоение статуса всемирного наследия даёт реальный шанс для включения 
объекта наследия в социально-экономическую жизнь и превращения его в своеобразный культур-
ный «бренд» территории. Кроме того, этот статус повышает возможности привлечения дополни-
тельных средств для сохранения памятника. 

В нашей стране в советское время при относительно стабильном, хотя и нищем бюджетном 
финансировании, сохранение археологических памятников, а значит и памятников первобытного 
искусства, сводилось в лучшем случае к постановке на учёт в органах по охране памятников. Но 
это было и, к сожалению, до сих пор остаётся чисто формальной процедурой, никого ни к чему 
не обязывающей. Вопросы широкого использования памятников в туристских и образовательных 
целях, и тем более, – их включения в процессы социально-экономического развития территорий, 
стали подниматься только в последнее время. Согласно Федеральному Закону Российской Феде-
рации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»,* эти памятники представляют собой уникальную ценность для всего многонацио-
нального народа России и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. За-
кон гарантирует «сохранность объектов культурного наследия народов Российской Федерации в 
интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федера-
ции». В соответствии с этим законом под государственной охраной объектов культурного насле-
дия понимается «система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, 
информационных и иных мер, направленных на выявление, учёт, изучение памятников истории и 
культуры, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, а также контроль за сохра-
нением и использованием объектов культурного наследия». Эти меры должны осуществлять 
органы исполнительной власти и специально уполномоченные государственные органы охраны 
памятников. Закон предусматривает также ответственность собственника, на землях которого 
находится памятник истории и культуры, за его сохранность и регулирует создание охранных и 
заповедных зон.

У нас объекты культурного наследия подразделяются на категории местного, регионального 
и федерального значения. Федеральное значение имеют объекты, особо важные для истории и 
культуры России. В Министерстве культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
ведётся единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, в кото-
ром содержатся все сведения о каждом памятнике. Реестр представляет собой государственную 
информационную систему, включающую банк данных, единство и сопоставимость которых 
обеспечиваются за счёт общих принципов формирования, методов и формы ведения реестра. На 
объект культурного наследия, включённый в реестр, собственнику данного объекта соответству-
ющим органом охраны выдается паспорт, в который вносятся сведения, составляющие предмет
охраны данного памятника. Правительство России может принять решение о признании памят-
ника, включённого в реестр, особо ценным объектом культурного наследия народов России. За 
уничтожение или повреждение памятников истории и культуры предусмотрена уголовная или 
административная ответственность в виде штрафа или лишения свободы. Несмотря на то, что во 

*    Принят Государственной Думой Российской Федерации 24 мая 2002 г., одобрен Советом Федерации 14 
июня 2002 г., подписан Президентом Российской Федерации 25 июня 2002 г. под № 73-ФЗ.
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многих регионах нашей страны существуют соответствующие службы – отделы, департаменты 
по охране памятников и т. д., только небольшая часть археологических памятников, в том числе и 
комплексов наскального искусства, поставлена на учёт и реально охраняется государством на мест-
ном или федеральном уровне. К сожалению, хорошие законодательные акты не соблюдаются 
самим государством. В последние годы всё более широкий размах приобретает «чёрная археоло-
гия» – самовольные, несанкционированные раскопки или, проще говоря, грабёж археологичес-
ких памятников. Однако ни одного уголовного дела по этим фактам возбуждено не было.

Роль общественного мнения. Опыт последних трёх-четырёх десятилетий показывает, что 
обеспечить известное сейчас огромное количество памятников первобытного искусства на от-
крытом воздухе надёжной охраной и консервацией практически невозможно. Эта, самая незащи-
щённая часть нашего историко-художественного и культурного наследия, накапливалась тысячи 
лет, а исчезает за десятилетия. Даже взять под выборочную охрану какое-то количество выдаю-
щихся памятников невозможно. Отсутствует воспитание уважительного отношения к ним. Пра-
ктика показывает, что запретительные меры, как правило, не дают нужного эффекта. Выше уже 
шла речь о том, что древние памятники гибнут и от деятельности самого государства по строи-
тельству дорог, гидростанций и других сооружений. Тысячи петроглифов были затоплены в 
результате строительства сибирских ГЭС, десятки каменных изваяний Алтая, Хакасии, Тувы 
погибли под гусеницами тракторов. Это свидетельствует о том, что общество в целом относится 
равнодушно к невосполнимым ценностям истории и культуры. Самый последний вопиющий 
пример – строительство новой резиденции для самых высокопоставленных персон страны в 
пока ещё экологически чистом Онгудайском районе Республики Алтай. Строительство дороги к
этому «секретному объекту» идёт ударными темпами, сметая на своем пути скалы с петрогли-
фами, курганы и саму природу. Против выступившего в защиту природы и археологических 
памятников редактора местной газеты было срочно организовано уголовное дело. И это вскоре 
после того, как премьер-министр объявил по телевизору на всю страну о поддержке археологи-
ческих исследований. 

Как было отмечено выше, наказания, предусмотренные законом, не действуют. Воспитывать 
взрослых людей, будь то невежественный турист, выбивший зубилом по древнему изображению 
«Здесь был Вася», или высокопоставленный чиновник, отдавший приказ строителям сносить всё 
подряд, бесполезно. Первый не поймет, второй защищён своим высоким постом. Это – массовое 
варварство и бездуховность – можно преодолеть только за какой-то период времени, если уважи-
тельное и бережное отношение к памятникам истории и культуры начинать формировать у детей с 
дошкольного возраста. Такую работу можно осуществить только совместными усилиями иссле-
довательских и учебных учреждений, общественных организаций, органов охраны памятников 
и средств массовой информации. Сведения о памятниках первобытного искусства и их значении 
должны быть включены в игровые программы дошкольных учреждений, в школьные курсы по 
истории и краеведению. Таким образом с раннего возраста у человека будет формироваться доб-
рое и уважительное отношение к природному и культурному наследию, которое необходимо вся- 
чески поддерживать и направлять. 

Музеефикация памятников первобытного искусства. Музеефикация памятников – нап-
равление музейной работы, сущность которого заключается в преобразовании недвижимых 
памятников истории и культуры или природных объектов в объекты музейного показа с целью их 
максимального сохранения, выявления их историко-культурной, научной и другой ценности и 
активного включения в современное информационное поле культуры. Музеефикация предполага-
ет исследование памятника, его консервацию и реставрацию, сохранение или воссоздание природ-
ной и культурно-исторической среды, интерпретацию памятника через постоянные или времен-
ные выставки, пояснительные тексты, мемориальные доски, а также организацию условий для его 
обозрения (смотровые площадки, разработка маршрутов, видовых точек, установка указателей) 
[Каменецкий, Каулен, 2011, с. 390]. 
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Варианты музеефикации могут быть различными – от создания охранной зоны до строитель-
ства музея-заповедника. Музеефицировать сразу все памятники невозможно и не нужно. Специ-
алисты до сих пор спорят, является ли использование памятника в широких туристических и 
просветительских целях благом или гибельно для него. Эта дискуссия нашла свое отражение и в 
повседневной практике музеефикации изобразительных памятников. Одни их них становятся 
музейно-туристскими центрами (Валькамоника, Альтамира, Ляско и др.), другие сохраняются в 
первозданном виде при очень ограниченном доступе посетителей-специалистов. Например, выше 
упоминалась знаменитая палеолитическая пещера Труа-Фрэр. Её владелец Р. Бегуэн (внук одного
из трёх братьев, открывших пещеру с живописью) категорический противник «облагораживания» 
внутреннего пространства пещеры. Она сохраняется такой же, какой была десятки тысяч лет 
тому назад, если не считать стальной решётки на входе. Редкие специалисты, которым разрешён 
доступ в пещеру, надевают комбинезоны, резиновые сапоги и каски с шахтерскими лампами на 
них. В некоторых местах им приходится проползать узкие проходы на четвереньках через лужи. 
Единственный современный предмет во всей пещере – венский стул с продавленным сиденьем 
в  «Зале колдуна», на котором сидел аббат Брейль, копируя изображения. 

Музеефикация и использование памятников наскального искусства. Наиболее эффек-
тивный, но и самый дорогостоящий путь – создание музеев под открытым небом и заповедных 
зон, сохраняющих естественное состояние петроглифов и их органическую связь с ландшафтом, 
т. е. с тем историко-культурным и природным контекстом, в котором они были созданы. Только 
при этом условии возможно максимальное раскрытие их нравственного, исторического и куль-
турного потенциала. К сожалению, примеры реализованного использования памятников перво-
бытного искусства в нашей стране очень малочисленны по сравнению с их общим количеством. 
Поэтому говорить о распространении национального положительного опыта пока рано. Но можно 
обратиться к опыту других стран – Англии, Швеции, Австралии, Франции, Италии, США и др. 
В этих странах уже выработаны некие общие принципы управления историко-культурным насле-
дием. 

Разумеется, в каждом случае требуется строго индивидуальный подход, но при этом уже 
можно говорить о некоторых следующих общих условиях для создания таких объектов: 1) опре-
деление статуса памятника, постановка на учёт в органах охраны памятников; 2) наличие реаль-
ной заинтересованности со стороны местных и федеральных (в случае федерального значения 
памятника) властей в превращении памятника в ресурс социально-экономического и культурного 
развития данного региона; 3) наличие организаций, способных профессионально обеспечить 
создание заповедника (заповедной зоны) и последующее управление им (университет, научный 
или культурный центр, музей, туристическая фирма, рекламная компания и т. д.); 4) возможность 
развития туристической инфраструктуры (дороги, гостиницы, связь и т. п.); 5) возможность обес-
печить финансирование такого проекта со стороны федеральных и местных властей, бизнес-
сообщества, благотворительных фондов, грантов и т. п. 

Основных причин, по которым подобные проекты финансируются, две – признание социо-
культурной значимости памятника и выгодное вложение средств с целью получения прибыли в 
дальнейшем от его использования. Туристское использование памятника должно быть организо-
вано только таким образом, чтобы часть прибыли направлялась на обеспечение сохранности 
памятника, мониторинга его состояния, консервации и реставрации в случае необходимости. 
Использование памятника в качестве объекта туризма должно быть организовано после оценки 
его возможностей для приёма посетителей. Например, во Франции для каждой пещеры с палео-
литическим искусством, открытой для посещения, разработаны нормы единовременного коли-
чества посетителей, количества посетителей за день и за год, а также определено время года, 
в которое может быть организовано посещение без нанесения вреда микроклимату подземного 
пространства. И здесь важную роль играет общественное мнение. Местное сообщество должно 
понимать, что включение памятника культуры в социально-экономическую жизнь региона может 
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быть выгодно для населения. Создание охранной зоны или музея-заповедника и развитие тури-
стической инфраструктуры влечёт за собой создание новых рабочих мест, как непосредственно 
на памятнике – охранников, смотрителей, проводников, экскурсоводов и т. д., так и в сфере обслу-
живания. Кроме того, приток туристов стимулирует развитие мелкого и среднего предпринима-
тельства и тем самым увеличивает объем налоговых поступлений в казну.

Ещё несколько лет назад в странах с развитым туризмом информацию о точном расположении 
петроглифов включали в путеводители для того, чтобы желающие могли самостоятельно посе-
тить интересующие их объекты. Сегодня эта практика ушла в прошлое. В целях сохранности 
древних рисунков в настоящее время считается, что посещение памятников, территория которых 
не находится под непосредственной охраной, может быть только организованным, с участием 
гида-проводника. Многие местонахождения наскального искусства находятся в труднодоступных 
районах, удалённых от населённых пунктов. В таких случаях организуются специальные туры, 
иногда исключительно для специалистов. На территории памятников устанавливаются указатели, 
стенды с текстами, в которых не только дается информация об историко-культурной значимости 
объекта, но и содержатся рекомендации по бережному к нему отношению. К сожалению, такая 
информация далеко не всегда спасает памятник от вандализма. 

В некоторых странах созданы национальные парки, на территории которых находятся памят-
ники наскального искусства. При организации осмотров этих памятников туристами используется 
принцип выборочности: для осмотра предлагаются только те объекты, которые специально обо-
рудованы для посетителей. Строительство специальных сооружений – дорожек, ступеней, заграж-
дений, лестниц – преследует две цели: с одной стороны, они организуют направленное движение 
туристов, не создающее угрозу для изображений, с другой – создают условия для безопасности 
посетителей. 

Вариант использования памятника зависит от ряда факторов: его расположения, сохранности, 
культового значения для местного населения, перспективности для туризма, развития инфра-
структуры и т. д. Создание музея-заповедника – одна из самых сложных форм музеефикации, в 
первую очередь это нужно делать там, где памятники находятся вблизи населённых пунктов, 
дорог, мест отдыха, которые часто посещаются и местными жителями, и приезжими. Выше уже 
отмечалось, что бесконтрольное посещение, как правило, ведёт к необратимым последствиям 
для сохранности древних изображений. Поэтому помимо постановки на учёт в органах охраны 
памятников и создания охранной зоны, нужна организация реальной охраны со специальным 
персоналом.

Создание музея предваряется проведением оценки состояния сохранности и, если необхо-
димо, выработки мер по консервации и реставрации. Далее следует разработка общей концепции 
музея и планов его деятельности по основным направлениям: хранительское, научное, просвети-
тельское. Затем разрабатываются конкретные мероприятия по каждому направлению и составля-
ется главный документ – технико-экономическое обоснование, в котором детально расписана вся 
управленческая, штатная и финансовая деятельность музея. 

Благодаря развитию интернета, музеи получили дополнительные возможности распростра-
нения своей информации для реальных и виртуальных посетителей. Сайты музеев содержат 
информацию о деятельности музея, об экспозициях и услугах, здесь размещаются фотографии с 
видами древних рисунков, карты, схемы, сведения о том, как добраться до музея и даже предо-
ставляется возможность забронировать билеты и заказать экскурсии. В систему сервисного 
обслуживания музея-заповедника входят магазины, рестораны и кафе. 

К сожалению, в России примеры музеефикации памятников наскального искусства пока 
единичны. В 1960 г. впервые в нашей стране были предприняты попытки музеефикации онежских 
и беломорских петроглифов Карелии, комплексы которых протянулись на несколько километров. 
Им был придан статус федеральных памятников истории и культуры, но это было сделано фор-
мально и не оказало влияния на состояние охраны и организацию использования петроглифов. 
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В 1964 г. над скоплением Бесовы Следки был возведён защитный павильон и создан филиал 
Карельского государственного краеведческого музея. Кроме проведения экскурсий в павильоне, 
другой деятельностью филиал не занимался. В течение 1970 – 1990-х гг. на территории Карелии 
предпринималось несколько попыток разработать проектные предложения по сохранению и 
использованию онежских и беломорских петроглифов в культурно-просветительских и туристских 
целях, но все они не увенчались успехом. Не удалось обеспечить должного контроля за использо-
ванием этих памятников и организовать их охрану в условиях возрастающего потока бесконт-
рольного туризма. Однако есть надежда, что при поддержке специалистов скандинавских стран и 
Эстонии проблемы сохранения и использования наскальных памятников Карелии будут решены. 
Население республики и представители администрации понимают, что петроглифы являются 
важной частью культурного достояния Карелии и могут стать одним из ресурсов развития тер-
ритории.

В Сибири, на правом берегу р. Томь (в 50 км от г. Кемерово) возвышается скала с древними 
петроглифами – памятник федерального значения. Здесь около 300 изображений явно очень 
древних, но пока не имеющих достаточно узкой и точной датировки. Как и многие другие подоб-
ные изобразительные памятники, по-видимому, «многослойный». Предположительная датиров-
ка – III – I тыс. до н. э. Здесь в 1989 г. был основан музей-заповедник «Томская писаница», создан-
ный с целью сохранения и изучения этого редкого памятника. Пакет установочных документов, 
представленный в Минкультуры и в Совмин РСФСР в 1987– 88 гг., содержал намерение создать 
здесь научный центр по изучению первобытного искусства. Под эту цель испрашивались штаты 
и финансирование. Местная администрация тоже внесла свою лепту. Была создана необходимая 
инфраструктура: автобус, автостоянка, кафе, сувенирный киоск, туалеты. Однако фактическое 
развитие заповедника постепенно стало отклоняться от заявленных намерений. Тема петроглифов 
была исчерпана оборудованием лестниц и мостков для осмотра скалы и экспозицией копий пет-
роглифов из разных регионов. Для привлечения публики были построены некие сооружения 
под общим названием «Археодром», которые выдаются за копии древних жилищ и других 
объектов. По территории расставлены вывезенные из Горной Шории старые амбары и другие 
«этнографические» экспонаты, не имеющие никакого отношения к первобытному искусству, но 
привлекающие внимание посетителей и способствующие росту популярности музея и его доход-
ности. Наряду с экскурсиями по заповеднику проводятся фольклорно-этнографические праздни-
ки, приуроченные к Рождеству, Масленице, Пасхе, Ивану-Купале и т. п. Эти праздники собирают 
большое количество посетителей. Экскурсия в музей-заповедник – непременный пункт любой 
культурной программы для всех официальных гостей областного центра Кузбасса. Томская 
писаница несомненно заслуживает быть включённой в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, 
но пока администрация заповедника будет занята рыночной суетой в ущерб охранным и научным 
исследованиям, этот вопрос даже не будет рассматриваться.

На берегу р. Томи имеется ещё пять местонахождений наскальных рисунков. Они, конечно, 
не столь многочисленны, но не менее интересны и тоже нуждаются в заботе и внимании, однако, 
даже не состоят на учёте в органах охраны памятников. 

В странах бывшего СССР наиболее интересный опыт музеефикации петроглифов накоплен 
в Азербайджане, Кыргызстане и Казахстане. На юге Кыргызстана, в г. Ош внесена в Список 
Всемирного наследия мусульманская святыня – гора Сулайман-Тоо, на которой есть петроглифы. 
На северном берегу Иссык-Куля создан Чолпон-Атинский музей-заповедник под открытым небом.
Здесь, помимо других памятников, есть петроглифы, руины древних каменных стен, курганы, 
древнетюркские каменные изваяния. Всё это объявлено достоянием республики Кыргызстан и 
охраняется законом. Развитие музея поддерживается грантами ЮНЕСКО.  

Казахстан очень богат памятниками наскального искусства. Особое место среди них занимают 
петроглифы урочища Тамгалы, которое находится в 170 км от Алматы в горах Анрахай. Со 
времени открытия этого памятника в 1957 г. (А. Г. Максимовой) на нём ведутся интенсивные 
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исследовательские и охранные работы. Как уже отмечалось выше, в 2004 г. эти усилия увенча-
лись большим успехом – впервые на постсоветском пространстве петроглифический памятник 
был включён в Список всемирного наследия. За год до этого, в 2003 г. правительство Казахстана 
приняло решение о создании Государственного заповедника-музея «Тамгалы» и, что особенно 
важно, о его финансировании из республиканского бюджета. Получение такого статуса позволи-
ло осуществить неотложные охранные мероприятия: был закрыт проезд автотранспорта через 
ущелье Тамгалы вблизи местонахождений петроглифов, улучшены объездные дороги. Основная 
часть петроглифов Тамгалы уже открыта для организованных посещений. В задачи музея входит 
осуществление ряда мер по обеспечению физической и юридической охраны памятника при 
постепенном расширении его туристического использования. Памятник находится под постоян-
ным наблюдением конной охраны, здесь проводится мониторинг и регулирование потоков посе-
тителей. Экскурсионные маршруты организованы по специально устроенным дорожкам, которые 
«ведут» посетителей, обеспечивая, с одной стороны, наилучший осмотр петроглифов, а с другой 
предотвращая действия туристов, которые могут нанести вред рисункам. В рамках сохранения 
памятника проводятся исследование повреждений наскальных рисунков и экспериментальное 
апробирование консервационных материалов.

За рубежом довольно много петроглифических музеев-заповедников под открытым небом, 
особенно в Австралии, в странах Африки и в США. Из европейских стран большое внимание к 
этому виду историко-культурного наследия проявляется в скандинавских государствах. Далеко 
за пределами страны известны петроглифы Танума. Петроглифы Богуслена (южная Швеция) 
были включены в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО как историко-культурный 
ландшафт в 1994 г. Заповедная зона охватывает около 45 кв. км и включает примерно 450 место-
нахождений наскальных изображений. Музей петроглифов, который называется Витлике, явля-
ется научным центром по изучению, сохранению и популяризации наскального искусства. Здесь 
ведутся исследовательские работы, организуются выставки, публикуются научные труды и 
популярная литература, проводится изучение состояния сохранности изображений. В музее есть 
оборудованные помещения для проведения конференций и семинаров. Около музея создана 
реконструкция поселения бронзового века, на территории которого размещены жилые и действую-
щие хозяйственные постройки, загоны для скота, заграждения, рабочие зоны, создающие впечат-
ление эпохи, а ресторан музея Витлике предлагает блюда, приготовленные по оригинальным 
рецептам из продуктов, полученных на «ферме бронзового века». В музее созданы все условия 
для наиболее удобного осмотра наскальных рисунков. Между плоскостями проложены деревян-
ные мостки, оборудованы подходы, лестницы и заграждения. Сами петроглифы подкрашиваются 
для того, чтобы посетители смогли легко их увидеть. Научная правомерность такого подкраши-
вания более чем спорна. На стендах, расположенных на некотором расстоянии от плоскости, 
размещена прорисовка и информация о памятнике: название, объяснение сюжетов, датировка. 
К услугам посетителей проведение семейных дней и двухдневного молодёжного лагеря на базе 
реконструированной фермы бронзового века, во время которых можно изучить древние техно-
логии. Здесь проводится летняя детская археологическая школа, вечерние и ночные экскурсии 
(осмотр петроглифов при использовании электрических фонарей), экскурсии с профессиональ-
ными археологами, посещение близлежащих археологических памятников. На памятниках нет 
охраны, но посетители относятся к наскальным рисункам бережно и уважительно. Это – результат
просветительской работы, которую шведы проводят не одну сотню лет. Музей Витлике является 
некоммерческой организацией, управляемой Скандинавским обществом изучения наскального 
искусства. В финансировании музея велика доля спонсоров, а в его деятельности большую роль 
играют волонтёры. 

Музей Альта (Финнмарк, северная Норвегия) открыт на одном из наиболее крупных скопле-
ний наскальных изображений Северной Европы. Сейчас известно свыше 3000 изображений в  
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пяти основных местах, включающих 49 плоскостей. Музей является национальным центром ис-
следования наскального искусства. Петроглифы Альта были открыты в 1973 г. на территории 
будущей промышленной зоны. Усилиями специалистов удалось отменить строительство, наскаль-
ные изображения были сохранены и получили статус национального достояния. С 1985 г. петро-
глифы Альта включены в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. К музею были 
проведены дороги, места осмотра оборудованы специальными мостками, сооружёнными таким 
образом, чтобы и улучшать обзор, и препятствовать разрушению рисунков. В 1991 г. было пост-
роено специальное музейное здание, через которое нужно непременно пройти, чтобы попасть к 
петроглифам. Маршруты снабжены пояснительными табличками, аннотациями. Посетителям 
предлагается путеводитель, в котором описываются все рисунки. Музей Альта является культур-
ным центром местного сообщества. Музей сотрудничает с университетом г. Тромсё, местными 
школами. При музее работают музыкальное, художественное, историческое общества, общество 
ручных ремёсел, проводятся образовательные программы для детей. В настоящий момент финан-
сирование музея более чем наполовину осуществляется министерством по делам культуры Нор-
вегии, а также муниципалитетами Финнмарка и Альты.

Подводя итог сказанному выше, нужно с сожалением отметить, что наша страна, уже в силу 
своего пространства превосходящая другие страны по количеству и значимости памятников 
истории и культуры, пока ещё относится к ним более чем небрежно. Даже тем, что уже включены 
в Список всемирного наследия, как например, исторический центр Санкт-Петербурга, грозит 
перемещение в другой список – «Всемирное наследие под угрозой», в связи с проектом строи-
тельства «газоскрёба». У нас футбол-хоккей и всякого рода попса транслируется и пропагандиру-
ется по всем средствам массовой информации несоизмеримо более подробно, чем историко-
художественное наследие народов России. И средства на эту пропаганду на порядки превышают 
расходы на сохранение памятников истории и культуры. А такое отношение руководства страны 
по разным психологическим каналам проникает в сознание масс и оседает там, как нечто отда-
лённое и необязательное для познания и понимания. К сожалению, прогнозы на будущее в этой 
области пока неутешительны. 
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Е. А. Миклашевич

ИЗОБРАЖЕНИЯ НА КУРГАННЫХ ПЛИТАХ И СТЕЛАХ ХАКАСИИ 
(НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И МУЗЕЕФИКАЦИИ)

Одна из особенностей южно-сибирской археологии – широкое использование каменных 
плит для могильных и курганных конструкций разных эпох и культур. Довольно часто на этих 
плитах  есть изображения. Иногда они наносились специально для данного погребения или кур-
ганной конструкции, и в этом случае изображения на них являются частью погребального риту-
ала. В других случаях плиты с имеющимися на них рисунками использовались просто как строи-
тельный материал. Это могли быть скальные блоки, выломанные с ближайших местонахождений 
наскального искусства, или же плиты и изваяния, взятые со святилищ или из разрушенных могил 
предыдущих периодов. Открытые (наземные) поверхности курганных конструкций, кроме того, 
неоднократно могли служить «полотнами» для художников более поздних эпох. В любом случае, 
нахождение изображений в археологических комплексах, при анализе их стратиграфии, местопо-
ложения, композиции, стиля, связи с погребением и т. д. предоставляет исследователям широкие 
возможности для культурно-хронологической атрибуции таких рисунков и сопоставления их с 
соответствующими изображениями на скалах. Традиция использования плит с изображениями 
для могильных и курганных конструкций особенно характерна для памятников Хакасско-Мину-
синской котловины, она сохранялась здесь на протяжении тысячелетий, начиная с эпохи ранней 
бронзы. Во многом благодаря именно этой особенности, хронологическая колонка наскального 
искусства этого региона является самой достоверной и подробной, пожалуй, даже, как нигде в 
мире. И недаром она служит своеобразной отправной точкой и ориентиром для датирования 
петроглифов сопредельных территорий.

Исторически внимание исследователей вначале привлекли наземные изобразительные па-
мятники этого рода. Характерной чертой пейзажа степей и межгорных котловин Хакасии были 
бесчисленные тагарские курганы, обставленные по периметру каменными плитами, чаа-тасы 
раннего средневековья, отдельно стоящие изваяния эпохи бронзы и средневековья. «Все равнины 
усыпаны древними могилами и болванами грубой работы, частию из гранита, частию из песча-
ника» [Щукин, 1882, с. 229]. Изображения, часто встречающиеся на этих объектах, и сами они 
были зарисованы уже в начале XVIII в. в экспедиции Д. Г. Мессершмидта и Ф. И. Страленберга 
(рис. 1, 2), и позже их не обходил вниманием практически ни один исследователь этого региона 
(см. рис. 3–8). Для дореволюционного периода в плане изучения этих источников особенно нуж-
но выделить деятельность финской экспедиции Х. Р. Аспелина  в 1887–1888 г. и А. В. Адрианова в 
кон. XIX – нач. XX в.  

В работе экспедиции Аспелина особое внимание уделялось зарисовке изваяний, стел и кур-
ганных плит с изображениями, причем зарисовки были очень точными,* на них показывались не 
только сами изображения, но и форма камней, а также делались схематические чертежи или ри-
сунки курганов с указанием расположения и ориентировки плит, на которых были зафиксированы 
петроглифы (рис. 7). В изданной позже книге Х. Аппельгрена-Кивало, написанной по результатам 
работы экспедиции И. Р. Аспелина, приводятся рисунки десятков памятников этого рода [Appel-
gren-Kivalo, 1931]. Многие из них, кстати, до сих не переисследованы и не документированы на

* в отличие от рисунков их предшественников, которые были либо слишком схематичными, либо излишне 
«фантазийно-художественными»: ср. напр. рисунки одного и того же камня по Корнилову (рис. 5, верх) и 
по Аспелину (рис. 7 – Abb. 21).
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Рис. 4. Зарисовки курганных камней с рисунками, выполненные Л. Ф. Титовым в 1850 г. 
[по: Спасский, 1857].

Рис. 6. Акварельный рисунок курганного 
камня с изображениями из альбома В. Рад-
лова [по: Radloff, 1861. МАЭ, ИФ № 5041.].

Рис. 5. Рисунки курганных камней с изображениями, 
выполненные И. П. Корниловым в 1848 г. Вверху - из 
могильника близ улуса Ураки; внизу - из могильника 
на Божьем озере [по: Корнилов, 1854].
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Рис. 7. Отдельные чертежи и ри-
сунки курганов и плит с изображе-
ниями, сделанные в экспедиции 
И. Р. Аспелина в 1887-88 гг. 
[по: Appelgren-Kivalo, 1931]. 
Abb. 267, 268, 276-278 – в окрест-
ностях улуса Морозова; 
Abb. 18-21 – в окрестностях улуса 
Ураки. 

Изображения на Abb. 21 (с) - 
те же самые, что и на верхнем 

рисунке Корнилова. До 
настоящего времени  не 

сохранились.
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современном уровне,* так что этот свод остаётся одним из самых полных источников для иссле-
дования изображений на курганных плитах Хакасии. 

Известный исследователь енисейских писаниц А. В. Адрианов также очень интересовался 
изображениями и эпиграфикой на отдельных плитах, стелах и курганных камнях, много внимания 
уделяя их поиску, копированию, фотографированию и, при возможности, доставке в музеи. Ри-
сунки на курганных камнях заинтересовали его даже раньше, чем рисунки на скалах. Можно 
предположить, что раскопки Адрианова на Ташебинском чаа-тасе, где было очень много камней 
с изображениями и переиспользованных в каменных конструкциях изваяний, вызвали его интерес 
к этому виду памятников, который затем распространился и на «писаницы» на скалах. Раскопки 
на Ташебинском чаа-тасе А. В.  Адрианов проводил в 1895 и 1898 гг. Его очень волновало расхище-
ние плит с этого памятника, в одном из писем в Археологическую комиссию он сообщает: «Вооб-
ще я наблюдал по всему округу самое бесцеремонное обращение с курганами и обделанными кам-
нями и плитами. … Огромный Ташебинский джа-тас, переполненный всякого рода плитами, и 
теперь расхищается  инородцами, и особенно писарем Абаканской инородной управы Мальцевым, 
на кладку фундаментов под постройки» [Архив ИИМК РАН. 1895, д. 72, л. 14]. Рисунки на пли-
тах чаа-таса Адрианов вначале зарисовывал (рис. 8), но потом, видимо, пришёл к необходимости 
получения точных копий с них. В 1898 г., используя метод, описанный В. В. Радловом [1893] для 
копирования рунических надписей, А. В. Адрианов делает более трёх десятков миткалевых эстам-
пажей с плит Ташебинского чаа-таса (рис. 9-11). Суть метода в том, что тонкая белая ткань (ко-
ленкор у Радлова, миткаль у Адрианова), пропитанная клеем (раствор гуммиарабика, крахмаль-
ный клейстер), щётками крепко прибивается к камню с изображениями. После высыхания ткани 
по ней прокатывают валик, на который нанесена типографская краска. Снятая с камня ткань  пред-
ставляет собой его точный оттиск, где выпуклые места покрыты чёрной краской, а все углубления 
остаются белыми. Современная методика изготовления эстампажей на микалентой бумаге, в прин-
ципе, представляет собой усовершенствование этого метода, а миткалевые натирки выглядят 
практически так же, как и микалентные. Коллекция эстампажей Ташебинского чаа-таса,**  а также 
дневник раскопок и опись предметов, хранятся в Архиве Института истории материальной куль-
туры в Санкт-Петербурге и пока ещё не введены в научный оборот.

Этот метод копирования не совсем удовлетворял А. В. Адрианова: «копии нельзя назвать от-
личными и удачными» [Архив ИИМК, 1898, д. 74]. И действительно, хорошо получились эстампа- 
жи лишь с совершенно гладких плит; в тех случаях же, когда камень был неровным, эстампажи 
получались излишне контрастными, пропадали детали изображений. Наверное поэтому в насле-
дии Адрианова более не встречаются упоминания об использовании миткалевых эстампажей; 
исследователь продолжает искать способы фиксации изображений на камне, он пробует и прори-
совку по клеточкам, и фотографирование, и, наконец, изготовление знаменитых эстампажей из 
«пропускной бумаги», так прочно связавшихся в нашем представлении с его именем. Причём 
осваивать технику «бумажных оттисков» Адрианов начал, видимо, одновременно, если не раньше, 
чем миткалевые натирки. Так, 23 февраля 1898 г. он пишет в Археологическую комиссию: «имею 
честь уведомить, что я беру на себя изготовление бумажных оттисков с изображений на курган-
ных плитах и надписей, а равно и организацию по перевозке плит для хранения их в Минусинске, 
каковая осуществима; при этом я покорнейше прошу точных указаний, какие именно плиты же-
лательно перевезти и с каких плит сделать оттиски…» [Архив ИИМК, 1898, д. 43]. Бумажные 

* а многие и не сохранились до наших дней, как например, вышеупомянутый камень с изображениями. 
Исследователи, специально занимавшиеся поиском рисунков на плитах тагарских курганов в Шарыповском 
районе, отмечают, что камни с кургана, зафиксированного экспедицией Аспелина в окрестностях улуса 
Ураки (совр. с. Ораки) [Appelgren-Kivalo, 1931, Abb. 18-21], не сохранились, по-видимому, были снесены 
при строительстве хозяйственных построек [Семёнов и др., 2003, с. 52].
** Выражаю глубокую благодарность М. Е. Килуновской, обнаружившей эту коллекцию в Архиве ИИМК 
РАН, за сообщение о ней и помощь при пересъёмке.
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Рис. 8. Зарисовки курганных плит Ташебинского чаа-таса, 
выполненные А. В. Адриановым. Слева –  из дневника рас-
копок [Архив ИИМК, 1898. Д. 74]; справа – рисунок на пла-
не чаа-таса [Архив Минусинского музея. Ф. 1, оп. 1, д. 632].

Рис. 9, 10. Миткалевые эстампажи плит Ташебинского 
чаа-таса, выполненные А. В. Адриановым 

[Архив ИИМК, 1898. Д. 74].
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Рис. 11. Миткалевый эстампаж одной из  плит 
Ташебинского чаа-таса.

Рис. 12. Бумажный оттиск-эстампаж, 
сделанный А. В. Адриановым с одного из 

курганных камней Хакасии. 1907 г. (?). 
[Отдел археологии МАЭ РАН].

эстампажи, технология изготовления которых 
заключалась в приколачивании щётками не-
скольких слоёв смоченной водой мягкой не-
проклеенной бумаги к камню с изображениями, 
представляли собой гораздо более точные копии, 
фактически факсимильные оттиски. Большая 
коллекция бумажных эстампажей А. В. Адриано-
ва хранится в Отделе археологии Музея антропо-
логии и этнографии. Это, в основном, копии пе-
троглифов со скал, но есть и эстампажи, снятые 
со стел и курганных плит с рисунками (рис. 12). 
Они также пока не введены в научный оборот, и 
многие ещё не идентифицированы.

Во время экспедиций в Минусинской котло-
вине в 1904 и 1907 гг. Адрианов специально зани- 
мался «писаницами на отдельно стоящих кам-
нях», делая с них эстампажи и фотографируя. 
Фотографии 1907 г. недавно были обнаружены 
в архиве Музея археологии и этнографии Том-
ского государственного университета и опубли-
кованы [Миклашевич, Ожередов, 2008]. В этот 
год Адрианов предпринял большую поездку по 
«степной части Минусинского уезда в системе 
Абакана, именно по долинам Уйбата, Аскыса, 
Камышты, Еси, Тёи, Сыров, Арбаты, с целью 
обследования писаниц преимущественно на кур-
ганных камнях и бабах» [Адрианов, 1908, с. 37]. 
Исследователь отмечает, что в этом районе Хака-
сии писаницы на скалах немногочисленны, «зато 
фигурные писаницы на камнях, коими обставле- 
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ны бесчисленные в этом районе курганы, находятся в таком изобилии, что я вынужден был от-
казаться от систематического собирания материала, при наличных условиях организации моей 
экскурсии; здесь нужно посвятить этой работе целое лето и иметь больше сотрудников. Тем не 
менее мной собран небольшой материал с курганных писаниц в виде фотографий» [Там же, с. 41]. 
Местонахождение фотографий 1904 года пока не установлено.

В целом, история исследования изображений на курганных плитах и стелах Хакасии рассмот-
рена достаточно полно в целом ряде работ [Вадецкая, 1973; Савинов, 1976; Пяткин, Николаева, 
1977; Николаева, 1983; Дэвлет, 1996; Семёнов и др., 2003; Леонтьев и др., 2006; и др.], но хотелось 
бы лишний раз подчеркнуть, что работы исследователей XVIII – 1-ой пол. XX в. представляют не 
только историографический интерес; собранные ими материалы в виде эстампажей, фотографий 
и даже зарисовок – это полноценные источники, которые ещё нужно выявлять в архивах, обраба-
тывать и вводить в научный оборот. Степень сохранности изображений на курганных плитах ещё 
ниже, чем рисунков на скалах: они сильнее подвержены воздействию природных факторов разруше-
ния, а ещё более существенно то, что в результате интенсивного освоения земель Хакасии в XIX-
XX вв. сотни курганов были разрушены, а плиты перемещены. Поэтому так важны любые доку-
ментальные свидетельства об этих памятниках. Известно, что изображениями на стелах и плитах 
специально интересовались также Н. И. Попов, Н. М. Мартьянов, И. Т. Савенков, Д. А. Клеменц, 
И. П. Кузнецов-Красноярский, в их опубликованных работах [обзоры см.: Николаева, 1983; Дэв-
лет, 1996] содержатся отдельные сведения и рисунки, однако в архивах можно найти не вошедшие 
в публикации подготовительные материалы для этих исследований, зачастую даже более ценные, 
как например, фотографии современных хакасских рисунков на плитах древних могил, собранные 
И. П. Кузнецовым-Красноярским в 1911, 1912 гг. [Фотоархив 
ИИМК, Q-475, 7-10]. Курганные камни с рисунками, как неотъ-
емлемая часть пейзажа Хакасии, всегда привлекали фотогра-
фов, поэтому такие фотографии можно обнаружить не только 
в археологических архивах. 

Исследования XX века, как ни странно, также не нашли 
адекватного отражения в публикациях. Большое количество 
собранных материалов лежит «под спудом». В основном, это, 
видимо, было связано с ограниченными возможностями поли-
графического воспроизведения. Но теперь у нас есть возмож-
ности полноценной публикации материалов прошлых лет. 
Проблема заключается в их выявлении и обработке. 

Для первой пол. XX века можно выделить исследования 
А. П. Ермолаева и С. В. Киселёва.  Красноярский краевед Ер-
молаев обследовал и скопировал в 1913 г. рисунки на плитах 
обширнейших могильников близ оз. Шира. Бóльшая часть его 
полевых материалов считается утраченной, хотя несколько 
эстампажей и рисунков хранится в Красноярском краеведчес-
ком музее, по ним позднее Э. Р. Рыгдылон сделал обширную 
публикацию  с привлечением результатов собственных иссле-
дований 1946-48 гг. [Рыгдылон, 1959, с. 187]. Прорисовки и 
Ермолаева, и Рыгдылона носят, к сожалению, слишком схема-
тичный характер. Необходимо новое документирование памят-
ника на современном уровне, и большим подспорьем в этом 
могли бы стать материалы Ермолаева в случае их обнаруже-
ния.

С. В. Киселёв, поставивший своей задачей «отыскание пу-
тей к хронологизации Минусинских писаниц» [Киселёв, 1930, 

Рис. 13. Ханский курган. Камень 
с изображением оленя. Фотогра-
фия Н. В. Фёдорова, 1912 г. [Архив 
Минусинского музея. № 5638].
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с. 91] и один из этих путей видевший в изучении рисунков 
на курганных плитах и «выяснении отношения надкурганных 
рисунчатых стел к украшаемым ими погребениям и установ-
ление через это даты» [Архив ИИМК, Р-4, № 132], провёл 
в 1929 г. обследование курганов на большой территории пра-
вобережья Енисея от Минусинска до Сыды. «На надкурган-
ных плитах около с. Католики, Потрошилово, Маяки, Лист-
вягово, Бири, Усть-Сыды, Сыды и Быстрой были обнаруже-
ны рисунки животных, сцены охоты, войны, собирания яиц 
и фигурные знаки. Все рисунки были зарисованы, частью 
зафотографированы и заэстампированы» [Там же]. Всего 
С.  В.  Киселёвым было выявлено 80 камней с рисунками. Эти 
материалы также не введены в научный оборот, за исключе-
нием нескольких прорисовок и двух фотографий, опублико-
ванных в статье «Значение техники и приемов изображения  
некоторых енисейских писаниц» [1930]. Пока не установлено, 
сохранились ли, и где хранятся эстампажи Киселёва, которые 
он делал по тому же методу, что и А. В. Адрианов. В архиве 
Минусинского музея есть фотографии нескольких из этих 
эстампажей, снятые Ф. П. Кравченко (рис. 14). Хочется наде-
яться, что эти материалы не исчезли бесследно, как исчезли 
многие из курганных камней, с которых были сняты эстам-
пажи. Уже самим Киселёвым было отмечено, что он не нашёл
никаких изображений на стелах Джесосского чаа-таса на 
р. Тубе, описанных в отчёте А. В. Адрианова, производивше-
го там раскопки в 1894 г.: «очевидно, за прошедшие 35 лет 
они были уничтожены вероятнее всего при основании с. Ка-
толики, когда особенно охотно новосёлы брали на строи-
тельные нужды плитняк из погребений» [1930, с. 91, 92].

Для второй пол. XX в., пожалуй, самым существенным в рассматриваемом вопросе является 
то, что объектами изучения стали изображения не только на наземных курганных камнях, но и 
на могильных плитах из раскопок. Нет необходимости пояснять, насколько важен факт нахожде-
ния изобразительного памятника в закрытом комплексе. В этот период раскопки курганов Хака-
сии становятся очень интенсивными, что было связано со спасением памятников в зоне затопле-
ния Красноярского водохранилища, позднее – с распашкой полей в зонах мелиорации, и другими 
спасательными работами «новостроечных» экспедиций. Интенсивные раскопки, естественно, 
сопровождались нахождением большого количества плит с рисунками, использованных для 
сооружения могильных конструкций. Однако надо заметить, что далеко не все археологи уделяли 
должное внимание памятникам наскального творчества, обнаруживаемым при раскопках курга-
нов. Не раз, при просмотре отчётов Красноярской экспедиции приходилось видеть фотографии 
случайно попавших в кадр изображений на плитах могильных ящиков. Фотографии делались для 
документирования только могилы, погребения и найденного инвентаря. В тексте отчёта порой не 
было даже упоминания о наличии изображения. Если же такая информация и была в отчёте, то 
чаще всего она отсутствовала при последующей публикации материалов. Парадоксально, но не-
которыми археологами такие плиты совершенно не воспринимались как артефакт, имеющий «рав-
ные права» с прочими находками. Стоит ли говорить, что при таком отношении и эти плиты, и 
камни ограды, имеющие изображения, специально не документировались и оставлялись на месте 
раскопок. Таким образом было потеряно, надо полагать, немало памятников этого рода. К счастью, 
были и исключения. С одной стороны, исключениями были плиты и стелы с удивительными 

Рис. 14. Фотография бумажного 
оттиска-эстампажа, сделанного 
С. В. Киселёвым в 1929 г. с курган-
ного камня у дер. Быстрой [Архив 
Минусинского музея. № 1790].
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яркими изображениями окуневской культуры, которые не могли не привлечь внимания. К ним 
относились с бóльшей серьёзностью, вывозили в музеи, копировали и публиковали. С другой сто-
роны, исключением была деятельность таких археологов, как М. П. Грязнов, Л. Р. Кызласов, А. Н. 
Липский, Н. В. Леонтьев, Г. А. Максименков, Э. А. Севастьянова, художника В. Ф. Капелько и неко-
торых других, относившихся с огромным интересом ко всем без исключения плитам с изображе-
ними и понимавших их значение. Благодаря им, множество интереснейших памятников было со-
хранено для науки, документировано и вывезено в музеи Минусинска, Абакана, Ленинграда, 
Москвы. Именно эти памятники во многом определили достоверность и подробность хронологи-
ческой колонки, разработанной для наскального искусства Минусинской котловины [Пяткин, 
1977; Советова, Миклашевич, 1995].

Специально хотелось бы остановиться на деятельности Д. Г. Савинова в этом плане. Изобра-
жения на плитах оград тагарских курганов привлекли его внимание ещё в студенческие годы, во 
время работы в составе Туранского отряда Красноярской экспедиции (см. статью В. В. Боброва в 
настоящем сборнике). В свободное от раскопок время в 1963-64 гг. студент Савинов осматривал 
многочисленные курганы на могильниках у горы Туран и копировал изображения на плитах 
оград. Эти материалы позже легли в основу известной статьи «К вопросу о хронологии и семан-
тике изображений на плитах оград тагарских курганов» [Савинов, 1976]. В статье был опубликован 
целый ряд композиций и отдельных фигур, обнаруженных автором на курганных камнях могиль-
ников Туран I–IV, определены методические принципы исследования этой категории археологи-
ческих источников, выделены хронологические группы, затронуты и вопросы семантики. Иссле-
дователь основывался на том, что для основной массы рисунков дата сооружения кургана служит 
нижней границей их бытования, а «разработанная классификация тагарских курганов с опреде-
лением обязательного количества наземных плит для каждого этапа … позволяет определять 
дату сооружения кургана визуально, без археологических раскопок» [Там же, с. 59]. Значительная 
часть изображений по особенностям стиля и аналогиям в мелкой пластике была отнесена к скиф-
скому времени «и специально к раннему этапу развития скифо-сибирского звериного стиля в 
Минусинской котловине. Рисунки эти были нанесены если не создателями, то во всяком случае 
современниками подгорновских курганов (VI–V вв. до н.э.)» [Там же, с. 61]. Были выделены и груп-
пы более поздних рисунков – сарагашенские, таштыкские, тюркского времени.

С 1984 г. Д. Г. Савинов возглавил группу новостроечных экспедиций Ленинградского отделе-
ния института археологии АН СССР, был начальником Средне-Енисейской археологической экс-
педиции и её головного Аскизского отряда. За время работы экспедиции Аскизский и другие 
входившие в неё отряды исследовали десятки разновременных памятников на юге Хакасии. Мно-
гие из них раскапывались в связи с мелиорацией хакасских степей (оросительные системы) и ре-
конструкцией дорог. Кроме Д. Г. Савинова, раскопки производились Г. Н. Курочкиным, Н. Ю. Кузь-
миным, Н. А. Боковенко, И. П. Лазаретовым, П. П. Азбелевым, А. А. Ковалёвым, П. Г. Павловым, 
Е. Д. Паульсом, М. Л. Подольским и др. Интенсивные раскопки этого периода принесли очень мно-
го новых материалов, в том числе и множество плит и стел с изображениями, открытие которых 
существенно повлияло на представления о древней истории и искусстве этого региона. Была от-
крыта целая серия плит и изваяний окуневской культуры, найденных как в окуневских погребе-
ниях, так и переиспользованными в более поздних памятниках [Пяткин, Курочкин, 1995; Лазаре-
тов, 1995; Савинов, 1997 и др. статьи в «Окуневском сборнике»]; плиты с характерно стилизован-
ными изображениями эпохи поздней бронзы [Савинов, 1993]; существенно пополнилась серия 
изображений подгорновского этапа тагарской культуры, что позволило выделить внутри неё раз-
ные стилистические направления – «раннескифский», «реалистический», «орнаментальный» и 
«схематический» стили  [Савинов, 1994]. Настоящим открытием стало выделение нового пласта 
в наскальном искусстве – тесинского – на основе анализа материалов раскопок могильника тесин-
ского этапа Есино III. Здесь было найдено более 60 плит и плиток с изображениями, из которых 
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около 40 соотносились со временем сооружения могильника. Анализ стилизованных геометри-
ческих фигур, названных Д. Г. Савиновым «тесинскими лабиринтами», и сопоставление их с хун-
нускими материалами позволили выделить совершенно самостоятельную новую изобразительную 
традицию, знаковую, в отличие от фигуративного искусства предшествующей тагарской культуры 
[Савинов, 1995]. 

Несомненной заслугой Д. Г. Савинова является то, что в процессе раскопок памятников на 
юге Хакасии он не только открыл и ввёл в научный оборот большое количество совершенно но-
вых источников, а также всесторонне проанализировал их с точки зрения хронологии, культурной 
атрибуции и семантики, но и приложил все усилия для сохранения этого богатейшего наследия. 
Своим страстным интересом к плитам с изображениями он заражал и коллег по экспедициям, и 
местное население, и начальников организаций, по договорам с которыми осуществлялись спа-
сательные раскопки. В отличие от некоторых археологов, Д. Г. Савинов даже мысли не допускал 
о том, чтобы после завершения раскопок объекта и копирования найденных на нём плит, бросить 
их на месте раскопок и предоставить печальной судьбе забвения и разрушения. Некоторые плиты 
и небольшие стелы были увезены в Ленинград, в камеральную лабораторию ЛОИА. Некоторые 
поступили в Хакасский краеведческий музей в Абакане. Надо сказать, что традиция вывоза изва-
яний и курганных плит из степей Хакасии в музеи имеет давние корни. С конца XIX в. начала 
формироваться уникальная коллекция каменных изобразительных памятников Минусинского 
музея (рис. 21), изваяния и плиты вывозились также в Красноярский музей, позже – в Эрмитаж, 
Государственный исторический музей, Хакасский краеведческий музей (рис. 20), некоторые 
местные музеи. Но количество открытых в результате работ Средне-Енисейской экспедиции стел
и плит с рисунками было таким, что никакие музейные фонды не могли бы их вместить. Среди 
них были очень большие и тяжёлые объекты (многотонные угловые камни тагарских курганов), 
которые было бы крайне затруднительно поместить в закрытую экспозицию. А кроме того, памят-
ники, вырванные из родного им природного окружения и помещённые в «городские» условия, 
несомненно, теряют часть своей аутентичности. Оставлять плиты и стелы на месте раскопок и 
музеефицировать эти объекты in situ (как, например,  Салбыкский курган) в данном случае было 

Рис. 15. И. Т. Савенков и Н. И. Тропин готовят каменное изваяние к вывозу в Минусинский музей 
[Архив Минусинского музея. № 5495].
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невозможно, так как на территории будущих оросительных систем все курганы подлежали рас-
пашке. Существовала и практика вывоза отдельных плит из раскопок в ближайший населённый 
пункт, где они складировались или, в лучшем случае, устанавливались около здания школы, дома 
культуры и т. д.* Видимо, исходя из этих соображений, Д. Г. Савинов задумал свезти плиты, найден-
ные на территории Комсомольско-Есинской оросительной системы, в село Полтаков. Он обратил-
ся к директору совхоза «Есинский» М. М. Карамчакову с просьбой о выделении соответствующего 
места для размещения плит. В это время в селе начиналось строительство Дома культуры. Архи-
тектор А. В. Угужаков охотно согласился внести изменения в проект, и территория, прилегающая 
к будущему Дому культуры, была спланирована как музей под открытым небом [Ачитаева, 2007]. 
На месте строительства располагался большой тагарский курган, который предполагалось раско-
пать, а на его месте устроить искусственный курган, и привезённые плиты расположить вокруг 
него.

Работа по перемещению плит с территории оросительной системы началась в 1988 г. В Пол-
таков свозились и сравнительно небольшие могильные плиты, и огромные угловые курганные 
камни из раскопок как Аскизского отряда, так и других. Основная работа была проведена в 1989 г. 
Д. Г. Савиновым с помощью П. П. Азбелева, а также очень увлёкшихся поиском изображений на 
плитах крановщика Володи и экскаваторщика Шуры (рис. 17, 18).** В 1990 г. Б. Н. Пяткиным про-
ведены раскопки кургана у Дома культуры, и уже в сентябре началась установка плит на этой 
территории. В установке и размещении плит принимали участие П. П. Азбелев и Б. Н. Пяткин, но, 
к сожалению, к советам археологов архитектор Угужаков и строители прислушивались мало, по-
этому возведённый искусственный курган и размещение плит вокруг него не совсем «соответ-
ствуют нормам» тагарской курганной архитектуры, а в размещении остальных плит тоже допу-
щены серьёзные просчёты, уже с музеологической точки зрения.

Эти ошибки могли бы быть исправлены. Но к сожалению, то был 1990 г., после которого, как 
известно, в нашей стране наступил очень трудный период. Сошли на нет многие проекты, прекра-
тилось финансирование, не оправдали себя планы мелиорации, ради которых практически был

* Так, после раскопок тесинского кургана-склепа у горы Тогр-Таг, грандиозная конструкция которого содер-
жала более 30 плит с разновременными изображениями [Кузьмин, 1995], этот уникальный объект не был 
музеефицирован, а только несколько плит вывезено в ближайшее село Кызлас и установлено возле школы.
** Благодарю П. П. Азбелева, участника этих, без преувеличения, исторических событий, за информацию и 
предоставление фотографий для публикации.

Рис. 16. Плиты с изображениями из раскопок кургана-склепа Тогр-Таг, установленные у школы 
в с. Кызлас.
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уничтожен исторический пейзаж знаменитой Могильной степи. Обеднел некогда богатейший  
совхоз «Есинский». Так и не открылся задуманный в Доме культуры музей для экспонирования 
материалов раскопок. Заброшен был и только что созданный уникальный музей курганных плит 
под открытым небом. Плиты лежали практически без присмотра, летом утопая в пышной расти-
тельности, погружаясь в грунт, постепенно покрываясь лишайниками. Тем не менее, даже в эти 
годы музей пользовался популярностью. Посмотреть на уникальные экспонаты приезжали мно-
гие. Постепенно музей становился всё более известным. И тем сильнее было впечатление посе-
щавших его от удручающей картины полного запустения.

Ситуация изменилась только в 2003 г., когда Администрация Аскизского района приняла 
соответствующее постановление и музей получил, наконец, официальный статус муниципального
[Ерёмин, 2007]. Сейчас он называется «Полтаковский музей наскального рисунка» (так на вывес-
ке), что, конечно, совсем не отвечает его сути и не отражает цели, с которой он создавался. Как 
бы то ни было, состояние музея в последние годы заметно улучшилось. Проложены новые дорож-

Рис. 17. Д. Г. Савинов с 
помощниками у пред-
назначенной к вывозу 
плиты с тагарскими 
рисунками. 1989 г. 

Рис. 18. На территории 
будущего музея 

курганных плит 
в с. Полтаков. 1989 г. 
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ки, летом постоянно удаляется трава и другая растительность, некоторые лежащие плиты припод-
няты на каменной подсыпке. Ведётся активная экскурсионная деятельность.

В новом тысячелетии заметно оживились археологические исследования в Хакасии, в ходе 
которых выявляются новые серии изображений на могильных и курганных плитах, появились 
новые возможности документирования, обработки и презентации полученных материалов; ожи-
вилась и деятельность по музейному освоению и актуализации памятников, которым посвящена 
наша статья. С музейной точки зрения, рассматриваемые артефакты (изваяния, стелы, плиты раз-
ных размеров, отдельные скальные блоки с изображениями, круглая скульптура) представляют 
собой нечто среднее между движимыми и недвижимыми памятниками, что и определяет разно-
образие способов их сохранения и экспонирования и одновременно создаёт некоторые проблемы 
изучения и презентации. Большинство этих объектов обладают очень большим весом, но всё же 
они могут быть перемещены. Благодаря этому имеются такие формы их музейного освоения, как 
включение в музейную экспозицию (Эрмитаж, ГИМ, краеведческие музеи Минусинска, Абакана, 
Красноярска и др.), специальные стелларии при музеях (краеведческие музеи Минусинска и Аба-
кана),  коллекции перемещённых памятников под открытым небом (музей в Полтакове). С другой 
стороны, тяготение этих объектов к категории недвижимых памятников определяет существование 
такой формы, как музеефикация раскопанного кургана и экспонирование плит на месте их обна-
ружения (Салбык, Барсучий Лог). При этом, поскольку особенностью Хакасии является много-
численность курганов с наземными каменными конструкциями, многие из них стали популярны-
ми, но неохраняемыми объектами неконтролируемого посещения (курганы в Сафронове, многие 
чаа-тасы и др.). Недавно появилась и такая форма, как установка одиночного объекта, зачастую 
по инициативе местной общественности и чаще всего ими являются окуневские изваяния (Са-
рала, стела на р. Тёе и др.). В этом ряду и нашумевшая история с извлечением знаменитого оку-
невского изваяния Улуг Хуртуях тас из музейной экспозиции в Абакане, куда оно было вывезено 
в 1954 г. А. Н. Липским, и возвращением его в окрестности с. Онхаков. Изваяние было изъято из 
музея по инициативе Совета старейшин хакасского народа, установлено приблизительно в том 
месте, где оно некогда находилось, а вскоре вокруг него был возведён стеклянный павильон  в 
виде хакасской юрты. С 2003 г. это – муниципальный музей «Улуг Хуртуях тас».

Рис. 19. Стеклянная юрта музея «Улуг Хуртуях тас». На фото справа: 
изваяние в экспозиции Хакасского краеведческого музея до его вторич-
ного перемещения в Онхаков. Рот «каменной старухи» пропитан жиром 
от приношений просящих её о даровании им детей.
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Как видим, формы актуализации этой части богатого археологического наследия Хакасии 
разнообразны. Каждая из них имеет свои особенности, свои недостатки и преимущества. В закры-
тых музейных экспозициях объекты, как правило, сохраняются лучше. Они находятся в стабиль-
ных и контролируемых условиях, защищены от разрушительного действия лишайников, увлажне-
ния, выветривания и сезонных перепадов температуры. Минусом является то, что они лишены 
своего естественного контекста. Изваяние, стоящее в степи, по степени воздействия не сравнимо 
с изваянием, помещённым в закрытую экспозицию, или даже под открытым небом, но в город-
ских условиях (стелларий около музея в Абакане). Эта вынужденная необходимость усугубляется 
ещё и тем, как эти памятники экспонируются в музеях: скученный «лес» окуневских статуй на 
круглом подиуме  в Хакасском краеведческом музее (рис. 20) подсознательно создаёт совершенно 
ложное впечатление какого-то никогда не существовавшего «капища». Тусклое освещение обоих 
стеллариев (и в Минусинске, и в Абакане) также не способствует адекватному восприятию стел 
и плит. Отмеченная «затемнённость» и «скученность» создают препятствия и для изучения этих 
памятников. И если недостаток света ещё можно преодолеть с помощью дополнительного осве-
щения, то полноценное изучение и документирование стел, поставленных слишком близко друг 
к другу (как в Абакане) и к стенам, практически невозможно. Тяжёлые плиты и стелы, многие из 
которых ещё и вмонтированы в цемент, в музеях при непродуманном размещении становятся не-
доступными для изучения. 

В качестве примера можно привести знаменитое Тазминское изваяние с р. Бюрь, в 1921 г. вы-
везенное С. А. Теплоуховым в Государственный Музей этнографии. В этом музее огромная много-
тонная плита была зацементирована в постамент, стоящий около самой стены, в неудобной для 
обозрения нише, и при этом ещё развёрнута к стене именно той стороной, где находятся многочис-
ленные рисунки (рис. 28). В результате, единственным источником для исследователей этого па-
мятника является дореволюционная фотография его, снятая с нужной стороны, когда памятник 
ещё стоял на месте. По этой фотографии сделано пять различающихся между собой прорисовок, 
и все они, конечно, отличаются от оригинала. Нам удалось сделать буквально «наощупь», вслепую, 
протиснувшись между стеной и изваянием, его микалентную копию, на которой видно, что кроме 
зафиксированных по старой фотографии изображений, имеется ещё несколько фигур окуневских 
«тощих» коров в верхней части. Сделанная таким образом копия не заменит непосредственного 
изучения памятника, но удастся ли ещё когда-нибудь кому-нибудь увидеть оборотную сторону 
тазминского изваяния – это большой вопрос.

Если даже в музеях относительно «движимые» памятники делают совершенно «недвижимы-
ми», то тем более такие вещи происходят при неконтролируемом использовании. Например, ис-
следованная Д. Г. Савиновым 3-х метровая стела, лежавшая в поле на берегу р. Тёи [Савинов, 1997], 
не смогла быть своевременно вывезена в Полтаков по причине отсутствия техники в тот момент. 
Исследование её не было полностью закончено, на микалентной копии неясно прослеживались 
изображения в нижней части стелы, напоминающие змею и колесо (рис. 29). Однако уточнить на 
месте эти рисунки уже не удастся никогда. По сообщению Ю. Н. Есина, местные жители по собст-
венной инициативе без согласования с археологами несколько лет назад подняли стелу и устано-
вили её, зацементировав всю нижнюю треть памятника.

Отмеченные недостатки музейного экспонирования плит и стел с изображениями преодоле-
ваются, если памятник экспонируется под открытым небом, и тем более, если он остаётся in situ. 
В этих случаях сохраняется хотя бы относительный природный контекст, а в случае музеефикации 
всего сооружения – и археологический. При этой форме музеефикации памятники также более 
доступны для дальнейшего изучения. Однако сразу же встают вопросы их сохранения. Не так 
давно было музеефицировано удивительное грандиозное каменное сооружение кургана Барсучий 
Лог, содержащее 28 плит и стел с петроглифами [Ковалёва, 2006]. Этот очень зрелищный музей 
привлекает всё больше посетителей. Однако охрана памятника не организована. А на сознатель-
ность туристов рассчитывать трудно (рис. 30 ). Кроме постоянной угрозы вандализма, памятники в 



Рис. 20. Плиты и стелы в экспозиции Хакасского краеведческого музея.
Рис. 21. Стелларий Минусинского краеведческого музея.

Рис. 22, 23. Курганные плиты в музее 
под открытым небом в с. Полтаков.

▲

▼
▼
►





229

Рис. 25 – 27. Мониторинг состояния плит с изображениями в музее 
с. Полтаков. Рост лишайников: 25 а – фрагмент плиты с изображе-
ниями окуневских коров из раскопок И. П. Лазаретова, фото 1996 г., 
25 б – та же плита в 2007 г.; 26 а – плита ограды тагарского кургана, 
фото 1996 г., 26 б – та же плита в 2007 г.; 27 а – изготовление мика-
лентной копии с плиты с изображением окуневского хищника на 
месте раскопок (мог. Бырганов, раск. Г. Н. Курочкина), 27 б – плита 
в музее, фото 1996 г., 27 в – та же плита в 2004 г., 27 г – та же плита 
в 2007 г.

◄

Рис. 28. Тазминская стела. Слева – фото 1910 г.; в центре – стела 
в Государственном этнографическом музее, установленная изо-
бражениями к стене; справа – микалентная копия «невидимой» 
стороны.

музеях под открытым небом подвергаются всем превратностям
сибирской природы. По нашим наблюдениям за состоянием 
плит в Полтаковском музее, ведущимся с 1996 г., главный их 
враг – лишайники. Рис. 25-27 наглядно показывают угрожаю-
щую скорость роста лишайников на полтаковских плитах. В 
особенно опасном состоянии находятся те плиты, которые не 
установлены, а лежат горизонтально (рис. 22). Вот уже 20 лет, 
как на них постоянно скапливается влага от дождей и снега, 
снизу она задерживается самими плитами и обильной расти-
тельностью. Страшно подумать, в каком состоянии находятся 
оборотные стороны этих плит, а на внешних обильно растут 
лишайники разных видов, медленно, но верно перерабатывая 
верхний слой камня с изображениями (см. рис. 13-15 в статье 
Е. Миклашевич, А. Мухаревой в данном сборнике). Лишайники, 
кроме того, сильно затрудняют восприятие рисунков посети-
телями и делают невозможным полноценное документирова- 
ние памятников. По нашему мнению, в музее с. Полтаков не-
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Рис. 29. Стела с р. Тёя. Слева – микалентная копия, вы-
полненная в 1990 г.; справа – недавно установленная 
стела, нижняя часть с изображениями зацементирована. 
Фото из книги Ю. Есина [2010].

Рис. 30. Посетительские надписи на плитах музеефици-
рованного кургана Барсучий лог. 2008 г.
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необходима срочная расчистка плит от лишайников и в дальнейшем периодическая биоцидная их 
обработка. Кроме того, совершенно недопустимо нахождение плит на земле. Было бы крайне 
желательно приподнять плиты и уложить их на чём-то вроде наклонных каменных платформ, что 
создаст условия для стока дождевой воды, быстрого высыхания плит, а следовательно замедлится 
рост лишайников. Наклонное положение предпочтительнее и в плане экспонирования. В правиль-
но организованных в музеях под открытым небом, где экспонируются каменные объекты, их ста-
раются оградить от непосредственного контакта с грунтом (рис. 31). В целом, для нормального 
функционирования в будущем этого уникального музея необходима разработка комплексной про- 
граммы его реэкспозиции, консервации, документирования и управления, с привлечением спе- 
циалистов разного профиля.

В заключение хотелось бы выразить своё уважение и благодарность создателю удивительного
музея курганных плит с изображениями, исследователю древностей Хакасии, юбилею которого 
посвящён этот сборник, и пожелать Дмитрию Глебовичу издания полного каталога памятников 
древнего искусства, открытых в результате раскопок Средне-Енисейской экспедиции, в котором  
содержались бы все сведения об условиях находки, хорошие фотографии и точные прорисовки 
каждой из плит. Ваше детище – Полтаковский музей – заслуживает этого!!!

Рис. 31. Камни с изображениями в музее петроглифов под открытым небом университета г. Арика, 
Чили. Скальные блоки установлены на валуны, что поддерживает экспонаты всегда в сухом состо-
янии.
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Е. А. Миклашевич, А. Н. Мухарева

НОВЫЕ ПЕТРОГЛИФЫ КАЛБАК-ТАША. К ВОПРОСУ 
О РАСЧИСТКЕ НАСКАЛЬНЫХ РИСУНКОВ ОТ ЛИШАЙНИКОВ

Калбак-Таш – один из важнейших памятников наскального искусства Алтая и Южной Сиби-
ри в целом. По мнению его исследователей, хотя Калбак-Таш и уступает «по площади и числу 
рисунков десяткам других алтайских местонахождений петроглифов», он играет «ключевую роль 
в периодизации петроглифических памятников Алтая и наскальных изображений соседних реги-
онов Центральной Азии» [Кубарев, 2010, с. 50], представляет необычайно ценный источник в 
смысле разнообразия, хронологического диапазона и качества изображений [Kubarev, Jacobson, 
2006, p. V], является опорным при решении проблем датировки и культурной принадлежности 
петроглифов Алтая [Черемисин, 2004, с. 39]. Это обусловлено самой структурой памятника, тем, 
что здесь, на сравнительно небольшой площади сконцентрированы многочисленные изображения 
«от эпохи неолита до древнетюркского периода» [Кубарев, 2010, с. 50], предоставляющие много 
возможностей для относительной хронологии. Значение Калбак-Таша заключается и в том, что 
это – один из немногих монографически исследованных и введённых в научный оборот памятни-
ков наскального искусства Алтая. Изданный в 1996 г. в серии Répertoire des pétroglyphes d’Asie
Centrale том с изображениями Калбак-Таша [Kubarev, Jacobson, 2006] является для исследователей 
одним из важнейших источников по наскальному искусству Центральной Азии. В книге опубли-
ковано 662 плоскости, а всего зафиксировано 3723 отдельные фигуры [Кубарев, 2010, с. 46]. Тем 
не менее, несмотря на внушительный корпус источников, информационный потенциал этого 
памятника далеко не исчерпан. В 2007 г. нами при осмотре местонахождения было обнаружено 
несколько неизвестных ранее сцен, позволяющих иначе взглянуть на уже известные материалы. 
В данной статье мы приводим только две композиции – те, которые были выявлены в результате 
расчистки от лишайников, и в связи с этим хотели бы изложить свои соображения по поводу 
актуальнейшей проблемы «чистить или не чистить» петроглифы от лишайников.

Плоскости с рисунками, обнаруженные в 2007 г., расположены горизонтально и практически
полностью покрыты лишайниками, почему и не были выявлены ранее. Особенностью памятника 
является наличие очень большого количества горизонтальных скальных поверхностей, удобных 
для нанесения изображений. На Калбак-Таше петроглифы встречаются на всех более-менее при-
годных для этого гранях, больших и маленьких, вертикальных, наклонных и горизонтальных. 
Использование горизонтальных и наклонных поверхностей древними художниками, конечно же, 
привело к утрате большого количества нанесённых на них петроглифов. Многие рисунки скрыты 
под наносами земли и камней, покрыты лишайниками и мхами, сглажены от ходьбы по ним лю-
дей и скота. Сейчас, кстати, это создает проблемы для музеефикации памятника: сотрудники 
природно-хозяйственного парка «Чуй-Оозы» (в составе которого Калбак-Таш является наиболее 
привлекательным для туристов объектом) пытаются оградить горизонтальные плоскости от про-
хода по ним посетителей, но к сожалению, это не украшает внешний вид памятника (рис. 8, 9).
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С проблемой расчистки горизонтальных плоскостей исследователи Калбак-Таша столкнулись 
сразу же. Для того, чтобы иметь возможность снять копии с таких петроглифов, им пришлось 
расчищать их от земли, битого камня, лишайников. Лишайниками была покрыта бóльшая часть 
петроглифов на горизонтальных плоскостях и многие наклонные и вертикальные; для их удале-
ния использовались чистая вода и деревянные скребки [Kubarev, Jacobson, 2006, p. V; Кубарев, 
2010, с. 46]. Основные работы по расчистке и документированию петроглифов Калбак-Таша были 
проведены в 1984-1988, 1991 гг. Разумеется, расчищались не все подряд заросшие лишайником 
плоскости, а лишь те, где изображения были частично видны. Несомненно, лишайники скрывают 
на этом памятнике ещё очень много петроглифов. 

В 2007 г. при осмотре Калбак-Таша, мы, имевшие уже к тому времени достаточно большой 
положительный опыт обнаружения новых петроглифов в результате расчистки лишайников на 
памятниках Хакасско-Минусинской котловины и Чукотки, решили применить его и на Алтае. 
Для расчистки были выбраны две горизонтальные плоскости в разных местах, полностью покры-
тые лишайниками нескольких разных видов, на которых при косом утреннем освещении просле-
живались едва заметные «углубления», напоминающие в одном случае гравированные рисунки, 
в другом – выбитые. Была использована обычная вода для размягчения лишайника, деревянные 
палочки для его расчистки и удаления, и затем – синтетические щётки и вода для окончательного
очищения плоскостей. Результат превзошел все наши ожидания. В одном случае была обнаруже-
на уникальная композиция эпохи поздней бронзы с изображением колесницы, выполненной со-
четанием техник выбивки, прошлифовки и гравировки (рис. 1, 11), в другом – великолепная гра-
вированная сцена эпохи раннего средневековья (рис. 2, 3, 12).

Композиция с колесницей находится в VII группе, на одной из площадок верхних ярусов 
юго-восточного склона, выше группы плоскостей с многочисленными изображениями колесниц 
(рис. 398-406 по индексации В. Д. Кубарева, Э. Якобсон). Сохранился небольшой узкий фрагмент 
плоскости, остальные части которой утрачены вследствие отслоения скальной корки. Патина 
камня «съедена» лишайниками, по этой же причине сглажены контуры рисунков. Тем не менее, 
на плоскости выявлены выбитые изображения двух коней спинами друг к другу, двух оленей, 
собаки (?) и копытного животного с прямыми рогами «развилкой». Выбивка в некоторых местах 
прошлифована, особенно на ногах, хвостах, гривах и ушах коней. Резными линиями выполнены 
волосы на хвостах коней, поводья и вожжи, а также колеса с четырьмя спицами и «плетёный» 
кузов колесницы. Уникальность обнаруженной сцены заключается в том, что корпус одного из 
впряжённых в колесницу коней «отмечен» вертикальными параллельными линиями-полосами, а 
корпус другого заполнен «клеткой». На Калбак-Таше зафиксировано более десятка изображений 
колесниц с конями и ещё больше изображений коней в таком же стиле в других сценах, но ни одно 
из них не имеет подобного заполнения туловища. Неизвестен подобный приём и в изображениях 
конных колесниц с других памятников Алтая [см. напр.: Черемисин, 2006]. Вместе с тем, подоб-
ное подчёркивание «разности» впряжённых в колесницу коней заставляет вспомнить предложен-
ную Я. А. Шером интерпретацию «чудесных» упряжек Саймалы-Таша [1980, с. 277-287]; только 
в данном случае изображены не «разные животные в одной упряжке», а пара «одинаковых, но 
несущих отпечаток ирреальности животных» [Там же, с. 283]. Таким образом, открытие этой 
сцены вносит существенные дополнения в выявление семантики колесничных сюжетов в нас-
кальном искусстве Алтая.

Вторая из обнаруженных композиций находится на верхней площадке той же VII группы 
(хотя и на удалении от плоскости с колесницей), в самом центре туристского маршрута по памят-
нику. Она представляет собой верхнюю часть единой плоскости, у которой была расчищена ра-
нее и опубликована только нижняя часть [Kubarev, Jacobson, 2006, fig. 409]. Композиция в нижней 
части неоднократно воспроизводилась в публикациях. Так, для В. И. Соёнова она послужила од-
ной из тех сцен, на основе которых был выделен пласт петроглифов Горного Алтая, относящихся 
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к «гунно-сарматской эпохе» [Соёнов, 2003]. Исследователь определяет её как «сцену нападения 
волков на оленей» с изображением спасающего их лучника. Основанием для датировки этой 
сцены и других подобных петроглифов Алтая послужило их стилистическое сходство с надёжно 
датированными рисунками таштыкской культуры Минусинской котловины: «фигуры животных 
выполнены в своеобразном стиле гунно-сарматского времени, для которого характерными явля-
ются реалистичность и динамизм изображений, специфическая поза размашистой рыси, когда 
одна передняя нога выброшена вперед, другая – согнута в колене (из всех зооморфных изображе-
ний только у калбак-ташских волков обе передние ноги выброшены вперед)» [Там же, с. 101]. Из-
вестная часть калбак-ташской композиции действительно напоминает манеру изображения таш-
тыкских гравировок, особенно фигуры оленей. Тем удивительнее было открытие её верхней части, 
которая также представляет собой сцену с бегущими оленями, преследующим их волком (?) и 
лучником (стреляющим, правда уже не в волков, а в оленей). В этой сцене олени изображены 
стремительно мчащимися, их передние ноги выброшены вперед, а задние – назад, что считается 
характерным признаком рисунков древнетюркского времени. Можно, конечно, предположить, что 
нижняя сцена выполнена раньше, а верхняя – позже. Но этому противоречит очевидное сход-
ство в манере изображения волков (?), а также оленей верхней части и правого оленя нижней 
части. Совершенно одинаково вырезаны изображения стрел. И, наконец, объединяют обе сцены 
фигуры лучников. У них по-разному изображена одежда, но одинаково луки, у обоих показаны 
заткнутые за пояс стрелы, и у обоих не показана голова. На последний признак хотелось бы об-
ратить особое внимание. Когда была известна только нижняя часть сцены, отсутствие головы у 
одного лучника можно было бы объяснить плохой сохранностью камня в этом месте плоскости, 
но открытие ещё одной похожей сцены с точно такой же деталью заставляет задуматься, случай-
на ли она. Во время работы одного из авторов на памятнике в 2009 г. сотрудником парка «Чуй-
Оозы» А. Борбошевым по собственной инициативе была расчищена от лишайника ещё одна 
ранее неизвестная сцена с гравировками, выполненными в подобном стиле (на плоскости, распо-
ложенной слева от композиции № 273 по В. Д. Кубареву, Э. Якобсон); фигура лучника и здесь 
была показана без головы. Три случая уже позволяют поставить вопрос о семантике подобного 
персонажа. Может быть пересмотрена и семантика композиции в целом, если учитывать обе её 
известные сейчас части, с хорошо выраженным сюжетом. Возникают вопросы и по поводу 
культурно-хронологической принадлежности подобных рисунков. Ясно, что в целом композиция  
относится к эпохе раннего средневековья, так как стилистически и сюжетно она находит широкие 
аналогии среди изображений этого времени, но вот сочетание стилистических признаков, свой-
ственных хуннской изобразительной традиции, с древнетюркскими требует дополнительных 
исследований. 

Рис. 1. Прорисовка новой композиции с колесницей, обнаруженной на Калбак-Таше в результате 
расчистки от лишайников.
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Рис. 5. Фотография фрагмента нижней части гравированной 
композиции. Реколонизации лишайников, после их удаления 
в 1980-х гг.,  не наблюдается. Фото 2007 г.

Рис. 6. Фотография фигуры лучника из нижней части 
композиции.

Мы здесь лишь обозначили направления дальнейшего 
поиска, возможности для которого появились в результате 
открытия всего только двух новых композиций на одном 
памятнике. Несомненно, накопление больших серий изуча-
емых сюжетов и стилистических пластов позволит прийти 
к более определённым выводам.

Далее хотелось бы остановиться на проблеме расчистки 
скальных плоскостей с петроглифами от лишайников. У 
исследователей наскального искусства в вопросе о том, 
стоит ли удалять лишайники с петроглифов, мнения расхо-
дятся. Очевидно, что в очень многих случаях полноценное 
документирование и презентация памятников без удаления 
лишайников невозможны. Проблема, однако, заключается в 
том, признавать ли нужды документирования и презента-
ции приоритетными. Для того чтобы иметь возможность 
лучше увидеть изображения, сделать эстампажи, натирки, 
отливки, фотографии, уже более ста лет исследователи уда-
ляют лишайники с петроглифов. На первых этапах для 
борьбы с ними применялись едкий натр, соляная кислота, 
металлические щётки! Однако уже давно в большинстве 
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случаев применяются более щадящие способы, тем более что чаще всего вполне достаточно раз-
мягчения лишайников водой и затем механического удаления их с помощью деревянных палочек 
и капроновых щёток. Когда в исследованиях наскального искусства утвердилось такое направле-
ние, как определение факторов деструкции и фиксация повреждений, удаление лишайников ста-
ли связывать не только с нуждами документирования, но и как меру сохранения наскальных 
изображений. Лихенофлора была признана одним из факторов разрушения наскального искусст-
ва. Тем не менее, в последнее время всё чаще звучат голоса противников удаления лишайников. 
Одни исследователи призывают к более осторожному применению этой меры, другие являются 
категорическими её противниками. Аргументов, приводимых против применения удаления ли-
шайников, несколько. 

Во-первых, некоторые исследователи полагают, что исследование лишайников может быть 
применено для определения возраста перекрываемых ими петроглифов. Основной метод – лихе-
нометрия – вычисление возраста лишайника по скорости годового прироста. Метод был предло-
жен Р. Бешелем, изучавшим скорость и условия роста арктических лишайников [Beshel, 1961]. 
Позже делались многочисленные попытки применить его для датирования наскальных рисунков 
[см. напр.: Bednarik, 2000]. На петроглифах Алтая специальные лихенологические исследования 
проводились в 2000–2002 гг. [Седельникова, Черемисин, 2001; Черемисин и др., 2003]. По резуль-
татам двухгодичных измерений был определён годовой прирост для талломов разных видов ли-
шайников (63, 65, 70 мкм). Исходя из этих величин, возраст некоторых лишайников был опреде-
лён как превышающий 4,7 тыс. лет, а для лишайников, покрывающих разные группы петроглифов, 
были установлены даты «в диапазоне от 3,5 до 2,7 тыс. лет» [Черемисин и др., 2003, c. 121]. 

Позволим себе усомниться в надёжности этих результатов. Авторы сами отмечают, что двух-
трёх годичные измерения недостаточны, «т. к. прирост слоевищ лишайников, зафиксированный 
для разных памятников, в значительной мере зависит от колебания уровня влажности. Для кор-
рекции полученных результатов необходимы новые измерения» [Там же, с. 123]. Предложивший 
метод лихенометрии Р. Бешель отмечал, что годовой прирост лишайников зависит очень сильно 
от особенностей конкретного вида, типа скальной поверхности и климата, на рост их влияют 
такие факторы как наличие воды, тепла, света и «пищи» [по: Grant, 1992, p. 46]. Учитывая это 
обстоятельство, представляется методологически сомнительным экстраполировать результаты 
двухгодичных измерений прироста на 2 – 4 тысячи лет назад, в течение которых происходили 
изменения климата, что достоверно известно; но даже и без этого здравый смысл подсказывает, 
что невозможно учесть влияние всех перечисленных факторов на рост конкретного слоевища 
лишайника на той или иной плоскости. «Попытки датировать наскальное искусство с помощью 
роста лишайников не были особенно успешны, – пишет Д. Ли, – поскольку время, прошедшее 
между нанесением рисунка и началом прорастания спор растений не может быть установлено, и 
кривые роста лишайников не являются линейными. К тому же, надо учитывать слишком много 
других непредсказуемых переменных» [Lee, 1991, p. 14].

Известно, что многие посетительские граффити второй половины 20-го века бывают так же 
плотно покрыты разросшимися лишайниками, как и древние рисунки, поверх которых они нане-
сены. С другой стороны, сравнение фотографий, сделанных в 1963 г., с фотографиями тех же 
петроглифов через 30 лет, показывает отсутствие прироста лишайников за этот период [Blednova 
et al., 1995, photo 7, 8] или даже их частичное исчезновение [Ibid., photo 5, 6]. К. Грант, перечисляя 
методы датирования наскальных рисунков американских индейцев, затронул вопрос о возможнос-
тях применения лихенометрии; он подчёркивает, что максимальный возраст тех видов лишайни-
ков, по которым производились соответствующие исследования, не превышает 700 лет; таким 
образом, измерения прироста лишайников могут быть использованы только для памятников, 
возраст которых менее 700 лет [Grant, 1992, p. 46, 47]. Н. В. Седельникова, правда, пишет, что про-
должительность жизни эпилитных накипных лишайников достигает 4500 лет [2006, с. 7], но, к 
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сожалению, не сообщает, каким образом устанавливается этот возраст. Лихенологи, изучавшие 
лишайники на каменных конструкциях курганов Алтая, считают, что «продолжительный период 
жизни накипных лишайников позволяет использовать их для достоверного датирования архео-
логических памятников, начиная, по крайней мере, с раннескифского времени [Быков, Давыдов, 
2008, с. 157]. Тем не менее, исследователи пришли к выводу, что использование такого показате-
ля, как «общее проективное покрытие лишайниками … для целей датирования памятников архе-
ологии маловероятно», хотя он и может использоваться для установления факта нарушения кур-
ганной насыпи [Там же, с. 159]. 

Таким образом, на наш взгляд, возможности метода лихенометрии для датирования петро-
глифов весьма ограниченны, если не сказать, сомнительны. Это признают и противники удаления 
лишайников, хотя надеются, что в будущем появятся какие-то другие возможности: «При отсут-
ствии у специалистов уверенности в определении точного возраста этих растений всё же наме-
тился некий прогресс в их использовании для датирования отдельных геологических событий. 
Если в настоящее время мы не можем использовать лишайники для датирования петроглифов, 
то всё же нужно непременно сохранить их для тех поколений исследователей, которым удастся 
разработать методы определения возраста этих растений» [Франкфор, Якобсон, 2004, с. 57]. По 
этому поводу можно сказать, что, в частности в горах Алтая, и в отдалённом будущем новые 
поколения исследователей найдут предостаточно памятников с нерасчищенными от лишайника 
плоскостями.

Высказывается и мнение о том, что лишайники удалять нельзя, поскольку это лишит будущих 
исследователей возможности проводить с их помощью исследования палеоклимата. Но почему же 
нельзя исследовать палеоклимат с помощью лишайников, растущих на камнях без петроглифов?

Приходилось слышать и такой аргумент, что методы, которые используются исследователями, 
непременно берутся на вооружение и любителями, причём используются без учёта вреда, кото-
рый они могут нанести памятнику, и в гораздо более широких масштабах. Так, например, случи-
лось с методом микалентного копирования, так может произойти и с расчисткой лишайников. 
Любители будут чистить лишайники не водой, а, скажем, вытравлять их кислотой, или удалять 
металлическими щётками. На это можно сказать лишь то, что любители и так это делают (если, 
конечно, посчитают нужным решиться на это совсем нелёгкое занятие), они не читают профес-
сиональную литературу и сведения такого рода берут не из научных книг, а действуя по собствен-
ному побуждению. Более чем наивно полагать, что если профессиональные исследователи запре-
тят себе делать контактные копии, чистить лишайники и вообще прикасаться к скалам с петро-
глифами, то этого не будут делать целые армии диких туристов, свободно обменивающихся 
своими впечатлениями от посещения памятников наскального искусства  и «методиками работы» 
с ними в Интернете. Никому ведь не приходит в голову наложить запрет на профессиональную 
археологию из-за того, что существует «чёрная». 

Более серьёзно звучит следующий аргумент против удаления лишайников: «эти растения, 
хотя и делают поверхность камня менее плотной, но иногда они, напротив, становятся цементи-
рующим компонентом. Если их удалить, то со скальной поверхности начнут исчезать микроско-
пические частицы минералов. К сожалению, недавняя история изучения петроглифов препод-
несла много печальных уроков, связанных с разрушениями скальных поверхностей после удале-
ния лишайников» [Франкфор, Якобсон, 2004, с. 84]. Это мнение, высказанное археологом и искус-
ствоведом. Биологи же и реставраторы-консерваторы (а также очень многие археологи) одно-
значно считают лишайники весьма интенсивным видом разрушений скальных поверхностей с 
изображениями. Для песчаников и мраморов вторым по интенсивности (после корковых отслое-
ний) видом разрушений является биообрастание [Агеева и др., 2004, с. 116, 117]. «Лишайники 
принимают активное участие в биогеохимических процессах выветривания камня. Для них осо-
бенно характерен процесс биотрансформации минеральных веществ, так как многие выделяемые
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ими соединения обладают комплексообразующим действием. Они образуют специфические ли-
шайниковые кислоты и в некоторых случаях щавелевую кислоту. Талломы лишайников, также 
как и клетки водорослей, поглощают минеральные компоненты, входящие в состав пород, на ко-
торых они развиваются» [Ребрикова, 1999, с. 94]. «Лишайники – это симбиоз грибов и водорос-
лей. Гифы грибов из лишайников проникают в микроскопические трещины и пустоты в скале. 
Поэтому процессы химической и механической деградации происходят не только на поверхности, 
но и на глубине нескольких сантиметров внутри скалы. Химическое выветривание вызвано об-
разованием различных лишайниковых кислот, которые оказывают коррозирующий эффект на 
гранулы минералов. Механическая деградация камня – это результат расширения и сжатия гифов 
из-за колебаний температуры и влажности [Hygen & Bengtsson, 2000, p. 197]. «Продукты жизне-
деятельности лишайников оказывают негативное влияние на состояние сохранности поверхности,
рост лишайника – реальный процесс, способствующий деструкции камня» [Дэвлет, 2002, с. 118]. 
«Лишайники участвуют в процессах выветривания горных пород, на которых они поселяются, 
оказывая на них как физическое, так и химическое воздействие, очевидно с участием выделяемых 
ими лишайниковых веществ» [Седельникова, 2006, с. 7].

Список цитат можно продолжать, равно как и привести не менее длинный список выдержек 
из работ тех, кто, признавая разрушительное действие лишайников, всё же считает, что после их 
удаления скальная поверхность с изображениями может выветриваться сильнее. Надо признать, 
что в большинстве работ рассуждения и с той, и с другой стороны носят умозрительный харак-
тер, а эмоциональные оценки состояния изобразительных поверхностей не подкреплены ника-
кими документальными материалами. Нигде не описан предполагаемый механизм цементирова-
ния камня лишайниками. Проводились ли такие исследования вообще? Есть ли документальное 
подтверждение «печальных уроков, связанных с разрушениями скальных поверхностей после 
удаления лишайников»? Неизвестно. А вот печальные результаты разрушительного действия 
лишайников на петроглифы нам известны очень хорошо (рис. 13–15). А. Тратебас, автор, пожалуй, 
наиболее полного, глубокого и взвешенного исследования по проблемам биоразрушения нас-
кального искусства, пришла к выводу, что «мы до сих пор ещё не нашли ответ на фундаменталь-
ный вопрос, будут ли разрушаться изображения и субстрат более быстро, если удалить организмы, 
которые его разрушают. Мы не до конца понимаем, какие изменения вызывают лишайники в хи-
мии и структуре скалы, и что эти изменения значат в плане сохранности» [Tratebas, 2004, p. 222]. 

В качестве примера целенаправленно проведённых исследований (по этому вопросу в числе 
других) можно привести долгосрочный проект Protection of Rock Art, осуществлённый в 1996-
2006 гг. в Норвегии. Исследования по лихенофлоре были призваны ответить на три принципиаль-
ных вопроса: 1) являются ли лишайники, в зависимости от их вида, породы камня, климата и др. 
условий, вредными для поверхностей с петроглифами, и если да, то в какой степени; 2) могут ли 
лишайники, или их определённые виды, в некоторых случаях обеспечивать сохранность скалы, 
поддерживая стабильность минералов и разрушающейся поверхности; 3) является ли удаление 
лишайников самым сильным из всех повреждений. В результате систематических многолетних 
исследований была признана несостоятельность критического отношения к лишайникам как к 
фактору повреждений (курсив наш – Е. М., А. М); было выявлено, что наблюдаемая разница в 
степени разрушения скалы под лишайниками объясняется разной степенью «агрессивности» 
разных видов лишайников; был установлен наиболее «агрессивный» их вид [Hygen, 2006, p. 17-
19]. Никаких данных о том, что лишайники оказывают стабилизирующее воздействие на камень, 
получено не было! В отношении же необходимости удаления лишайников было принято следую-
щее решение: эту меру можно предпринимать лишь в тех случаях, когда она вызвана не только 
необходимостью документирования, но и в целях презентации памятника, а главное, когда меры 
по предотвращению дальнейшего роста лишайников могут быть регулярно применены в будущем 
на этой  поверхности [Ibid.; Hygen, 2011]. То есть, в Норвегии отношение к расчистке петрогли-
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фов от лишайников положительное, в том случае, если это делается на музеефицированном па-
мятнике, где есть возможность периодически повторять биоцидные обработки, и отрицательное, 
если это делается одноразово и только в целях документирования памятника [Hygen, 2011].

Необходимость периодической биоцидной обработки, а в случае её невозможности, отказа 
от удаления лишайников, обосновывается следующим: «самая вредная фаза в жизни лишайни-
ков – начальная, когда гифы грибов поселяются в микроскопических трещинах и пустотах в ска-
ле. Это происходит до того, как рост лишайника становится видимым на открытой поверхности, 
и именно во время этой фазы лишайниковые кислоты наиболее агрессивны... После расчистки 
от лишайников плоскость будет в идеальном состоянии для документирования, но что случится, 
если оставить её саму по себе? Через несколько лет рост лишайника начнётся опять, причём 
снова с самой опасной фазы, когда кислоты действуют наихудшим образом. Потом появится дру-
гой археолог, который повторит расчистку, через сколько-то лет следующий, и это будет означать, 
что плоскость будет подвергаться периодическим воздействиям кислот» [Hygen, 2011]. На наш 
взгляд, это единственный убедительный довод против удаления лишайников. Однако надо заме-
тить, что реколонизация это вовсе не обязательный процесс. Из опыта сравнения фотоматериалов 
по памятникам Енисея мы можем сказать, что иногда на расчищенных плоскостях нового роста 
лишайников не наблюдается, по крайней мере, в течение десятилетий. На расчищенной более 20 
лет назад горизонтальной плоскости с гравированной сценой Калбак-Таша, новые лишайники не 
появились (рис. 5). Но известны факты, когда новый интенсивный рост лишайников начинается 
практически сразу после расчистки, это означает, что в данном месте сложились максимально 
благоприятные условия для роста лишайников, а значит и разрушение скальной поверхности 
под лишайниками идет гораздо интенсивнее, чем обычно, и риск утраты изображений здесь осо-
бенно высок. Так может быть, правильнее будет делать акцент не на проблеме «чистить или не 
чистить» лишайники, а на поиске оптимальных и эффективных методов защиты памятников от 
биобрастания? 

Биоцидные обработки применяются в разных странах, на разных памятниках, и для них ис-
пользуются самые разные вещества [см., напр.: Tratebas, 2004, Table 12-1]. В Норвегии наиболее 
эффективным и безопасным средством признана многократная обработка лишайников этиловым 
спиртом или денатуратом [Hygen, 2011]. В Казахстане на петроглифах Тамгалы «лишайники 
удалялись пленкообразующим составом (КМЦ со щелочными добавками), на отдельных участках 
проводилась биоцидная обработка раствором катапола в этиловом спирте» [Чарлина и др., 2004, 
с. 129]. На памятниках Байкала и Шишкинской писанице на р. Лена в Восточной Сибири приме-
нялись различные биоциды, а также биоциды в сочетании с гидрофобизатором, проводились 
эксперименты и мониторинг обработанных участков. Для удаления лишайников с песчаников и 
мрамора наилучшие результаты показало использование раствора перекиси водорода с добавле-
нием аммиака. Проведённый на Шишкинской писанице мониторинг экспериментального участка 
показал, что использование только биоцидов, таких как катамин АБ и трибутилоловооксид, ока-
залось не очень эффективно против повторного развития лишайников. В то же время на участках, 
обработанных биоцидом и затем гидрофобизатором (МСН-7), даже через 15 лет признаков реко-
лонизации лишайников не наблюдалось [Ребрикова, 2004]. Специалисты ГосНИИ реставрации 
(Москва) предлагают в дополнение к удалению лишайников использовать превентивные меры 
против увлажнения плоскостей, такие как установка над ними защитных карнизов и водоотвод-
ных устройств [Агеева, Ребрикова, 1999; Агеева и др., 2004; Ребрикова, 2004]. На памятнике 
Сармишсай в Узбекистане тестировались все из вышеперечисленных методов, но в итоге было 
решено химикаты для удаления лишайников не применять [Reutova, 2009, p. 14, 15].

По рекомендации А. В. Кочановича (ГосНИИ реставрации) для удаления лишайников на па-
мятниках Енисея, Хакасии, Томи, Чукотки мы использовали 5 % раствор перекиси водорода, ино-
гда в сочетании с поверхностно-активными веществами. Этот раствор, нанесённый на лишайни-
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ки, размягчает их и обладает биоцидным действием. После размягчения лишайники удаляются 
с помощью деревянных палочек и капроновых щёток, окончательная очистка требует большого 
количества воды. В большинстве случаев мы ограничивались обычной водой, без добавления 
химикатов. Пока ещё не прошло достаточно времени, чтобы делать выводы о реколонизации 
расчищенных плоскостей или её полном отсутствии (работы ведутся с 2004 г., сопровождаясь 
фотофиксацией состояния плоскостей до очистки и после, а также записью о дате расчистки и 
применённых растворах), однако будет любопытно привести несколько примеров из чужого опы-
та. На памятнике Саган-Заба на Байкале через 9 лет после удаления лишайников не наблюдались 
ни процессы реколонизации, ни ускорение выветривания поверхности камня [Ребрикова, 2004, 
с. 127]. В Тамгалы через 12 лет «визуально не отмечена реколонизация лишайников на очищен-
ных поверхностях, независимо от способа их удаления (водой, пастой или пленкообразующим 
составом), последующей биоцидной и защитной обработки поверхности или ее отсутствия» 
[Чарлина и др., 2004, с. 129]. Д. Ламберт приводит интересные примеры из австралийской прак-
тики. В 1976 г. Дж. Кларком на памятнике Болгарт в Западной Австралии было проведено удале-
ние лишайников с петроглифов на граните на 4-х участках с использованием разных тестовых 
составов: 1) вода с нейтральным моющим средством «Lissapol N»; 2) фунгициды Пентахлорфенол, 
Панацид и Ширлон Плюс; 3) гидроксид аммония (NH4OH); 4) флюоросиликат цинка (ZnSiF6). 
Проверка эксперимента состоялась через 10 лет, все расчищенные поверхности были свободны 
от лишайника, что в данном случае подтвердило, что нет необходимости использовать химикаты, 
если расчистка с помощью простой воды так же эффективна. Однако в другом регионе, на петро-
глифах около Сиднея, где климат более влажный, реколонизация лишайников, удалённых с по-
мощью простой воды, началась через 6-12 месяцев, и даже там, где был применён Пентахлорфе-
нол с последующей обработкой силиконовым гидрофобизатором, лишайники появились уже 
через 19 месяцев [Lambert, 1989, pp. 24-27].

Несомненно, к вопросу о расчистке плоскостей с наскальными рисунками от лишайников 
следует подходить индивидуально в каждом конкретном случае. Никакого единого рецепта и 
окончательного решения тут быть не может, настолько различаются природные условия нахожде-
ния памятников в разных регионах, видовой состав населяющих их лишайников, субстрат, сте-
пень «используемости» памятника и многое другое. Мы не стали рассматривать здесь ещё многие
аспекты затронутой проблемы, отсылаем читателя к вышеупомянутому труду исследовательницы 
из США А. Тратебас [Tratebas, 2004]. Но мы бы хотели подчеркнуть три момента. 

Во-первых, за всеми этими спорами о лишайниках совершенно незаслуженно отодвигается на 
задний план необходимость археологического исследования памятников наскального искусства, 
получения полноценной научной информации. А это предполагает приоритет документирования. 
В данной статье мы показали всего лишь на двух примерах, насколько важным может быть вы-
явление каждой новой плоскости, каждого нового рисунка в понимании того феномена, каким 
является наскальное искусство. Предпринятая в 2008 г. целенаправленная расчистка от лишайни-
ков плоскостей горы Бычихи на р. Сыда увеличила источниковый фонд петроглифов этого памят-
ника практически на треть [Миклашевич, 2008, с. 195]. Существенно увеличилось количество 
новых плоскостей в результате расчистки лишайников в 2005–2008 гг. на петроглифах Пегтымеля
(Чукотка), при этом были обнаружены принципиально новые для памятника образы и сюжеты 
[Дэвлет и др., 2009, с. 215; Дэвлет, 2010, с. 184]. Расчистка от лишайников Новоромановской пи-
саницы на Томи, предпринятая в 2007–2008 гг., выявила столь много новых изображений, рази-
тельно отличающихся от известных по публикациям, что кардинально изменила представления 

Рис. 7–10. Калбак-Таш. Лишайники на горизонтальных поверхностях с петроглифами; на рис. 8 –
ограждение справа установлено на плоскости с расчищенной гравированной композицией. Фото 
2009 г. Рис. 11 – новая композиция с изображением колесницы, расчищенная от лишайиков в 2007 г.

►
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об этом памятнике и о наскальном искусстве Притомья в целом [Ковтун и др., 2010, с. 84, рис. 4–
2, 5–1]. Известно, что на самом Калбак-Таше значительная доля плоскостей  (видимо, не менее 
четверти или даже трети из опубликованных 662) c  великолепными изображениями смогла быть 
введена в научный оборот благодаря расчистке их от лишайников, хотя этот факт почему-то стыд-
ливо заменяется выражением «a limited cleaning of the surface» (ограниченная расчистка поверх-
ности) [Kubarev, Jacobson, 2006, p. V]. В конце концов, если следовать логике тех, кто предлагает 
не трогать покрытые лишайниками плоскости с петроглифами, потому что они (предположитель-
но!) от этого могут начать сильнее выветриваться, то нужно запретить археологию вообще, пос-
кольку от раскопок памятники «выветриваются» не просто сильнее, но полностью. 

Во-вторых, забывается противниками расчистки лишайников и то, насколько сильно разру-
шаются под ними петроглифы. И происходит это не только в период начального роста, а постоян-
но, при этом неоднократное возобновление роста связано не только с расчисткой лишайников 
исследователями, это иногда происходит и само по себе. Лишайники живут на скальных поверх-
ностях циклически. Иногда приходится наблюдать плоскости, на которых едва видны сглаженные 
остатки выбивки, свежих лишайников на них нет, но вся поверхность скалы покрыта умершими 
особями и весь верхний слой камня превращён в труху вследствие их жизнедеятельности. Много-
кратно приходилось наблюдать, как лишайники буквально «съедают» верхний слой скальной корки 
с изображениями. На рис. 14 и 15 представлены фотографии плоскости, густо покрытой лишай-
никами и вид её после расчистки. Изображения настолько сглажены, что контуры их едва можно 
проследить лишь при сильном косом освещении. Таким образом, можно, конечно, оставлять 
петроглифы под лишайниками из опасения, что от расчистки они начнут выветриваться сильнее, 
или для того, чтобы будущие исследователи могли продатировать их новыми передовыми лихе-
нометрическими методами, вот только возникают резонные вопросы: для кого будут «сохраняться» 
петроглифы под лишайниками, если лишайники вообще нельзя трогать? И сохранятся ли они под 
лишайниками для будущих исследований, если ко времени наших собственных исследований 
уже столько петроглифов безвозвратно утрачено, в том числе и от разрушительного действия ли-
шайников?

В-третьих, несмотря на всё вышесказанное, мы принимаем во внимание сомнения насчёт 
расчистки лишайников и бесконечно уважаем мнение наших коллег, призывающих с осторож-
ностью относиться к этому. Совершенно необходимо продолжать исследования лишайников и 
все аспекты их взаимодействия с памятниками наскального искусства. А для этого необходима 
обязательная регистрация всех проводимых мероприятий. Строгие запреты не останавливают 
большинство исследователей ни от применения контактных методов копирования, ни от расчист-
ки лишайников, но зато заставляют их скрывать методы исследования, не отражать предпринятые 
меры в полевой документации, и тем самым лишают других исследователей возможностей мо-
ниторинга и применения пресловутых  передовых методик в будущем. Мы считаем необходимым
при публикации памятников наскального искусства и в полевых отчётах обязательно и открыто 
указывать, кем, как, когда, на какой плоскости проводилась, в частности, расчистка от лишайников; 
обязательно делать полную фотодокументацию до и после, при возможности проводить сравне-
ние состояния плоскостей по истечении какого-то периода времени. Тогда у нас появятся основа-
ния для подлинно научного решения проблемы вместо умозрительных споров.
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