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К ПРОБЛЕМЕ ОЛЕННЫХ КАМНЕЙ 
С АНТРОПОМОРФНЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ⃰

© 2014 г.     Л.Н. Ермоленко

Кемеровский государственный университет, Кемерово  
(lyubov.ermolenko@mail.ru)
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Резюме. В статье рассматриваются существующие трактовки антропоморфности оленных камней. 
Оленные камни с антропоморфными изображениями анализируются на предмет одновременности 
признаков телесности прочим атрибутам образа. 

_______________
* Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ № 33.1175.2014/К.

Вопрос об антропоморфности основной 
массы оленных камней неоднозначен, по-
скольку отсутствие на них признаков «теле-
сности» сочетается с воспроизведением вещ-
ных принадлежностей человеческой фигуры. 

На основании ассоциирующихся с образом 
человека атрибутов и их места в композиции 
оленных камней последние определяются как 
«антропоморфные изваяния» (Савинов, 1994. 
С. 22). Р.Б. Исмагилов использует термин 
«псевдоантропоморфные изваяния» (Исма-
гилов, 1987. С. 90), подчеркивая условность 
употребления понятия «антропоморфный» по 
отношению к оленным камням.

По представлениям М.Л. Подольского, в 
оленных камнях, в целом лишенных антропо-
морфности, актуализирована антропоморф-
ная модель мира (Подольский, 1987. С. 130, 
131). Возможность такого сочетания несо-
четаемого автор обосновывал тем, что «ан-
тропоморфность (оленных камней. – Л.Е.) 
последовательно и, безусловно, сознательно 
ограничена символическими знаками и соот-
ветствующим размещением различных атри-
бутов» (Подольский, 1987. С. 131). На наш 
взгляд, М.Л. Подольский здесь затронул су-
щественный вопрос об эвентуальности физи-
ческих признаков человека в контексте образ-
ности оленных камней.

В.С. Ольховский, отстаивавший гипоте-
зу об общей неантропоморфности/фалло-

морфности оленных камней, признавал и их 
«скрытую», опосредованную предметны-
ми атрибутами антропоморфность. Мнение 
В.С. Ольховского о том, что «оленные камни 
не изображают …, а обозначают, маркируют» 
человека (Ольховский, 2005. С. 86), близко 
суждению М.Л. Подольского.

К проблеме антропоморфности оленных 
камней имеет отношение оригинальная ги-
потеза П.И. Шульги, который выявил соот-
ветствие набора вещей и особенностей их 
размещения на гранях оленных камней мон-
голо-забайкальского типа и в погребениях 
культурно близкого могильника Юйхуанмяо в 
Северном Китае (Шульга, 2012. С. 303). Ис-
ходя из этого Шульга заключил, что оленные 
камни имитировали захороненного в могиле 
воина.

Находки немногочисленных экземпляров 
с антропоморфными изображениями, по мне-
нию многих авторов, подтверждают гипо-
тезу об антропоморфности оленных камней 
в целом. Все же, изучая эти неординарные 
оленные камни, исследователи так или иначе 
задаются вопросом о синхронности им антро-
поморфных элементов. При этом принима-
ются во внимание такие возможные призна-
ки неодновременности, как неоднородность 
техники, композиционная несогласованность 
и пр. 
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На оленных камнях Азиатского региона 
исследователями фиксируются такие разно-
видности антропоморфных изображений, как 
рука/кисть и голова/лицо. 

На трех оленных камнях саяно-алтайско-
го типа из Тувы некоторые авторы различают 
руку. Разные версии рисунков оленного камня 
из Самагалтая (Чингатага) по-разному ото-
бражают деталь на правой грани: как силуэт 
руки от плеча до конца кисти (Грязнов, 1978. 
Рис. 4, 9; Савинов, Членова, 1978. Рис. 1, 2; 
Килуновская, Семенов, 1999. Рис. 10, 2) или 
фигуру хищника (Кызласов, 1978, рис. 3, 2). 
Согласно А.А. Ковалеву, здесь воспроизведе-
но «монголо-забайкальское» по стилю изо-
бражение оленя (Ковалев, 2000. С. 171). 

На двух оленных камнях (пос. Аржан, 
оз. Белое) выбита фигура в виде круга или 
кольца с веерообразно отходящими пятью 
отростками-лучами (Килуновская, Семенов, 
1999. Рис. 10, 1, 4). М.А. Килуновская и Вл.А. 
Семенов трактуют эту деталь как человече-
скую кисть с растопыренными пальцами (Ки-
луновская, Семенов, 1999. С. 141), не пыта-
ясь, впрочем, объяснить, почему изображена 
только кисть и только одной руки, отчего она 
занимает различное место в композиции и др. 

В противоположность мнениям сторонни-
ков идентификации руки (и, соответственно, 
кисти) В.С. Ольховский обоснованно утверж-
дал, что на оленных камнях человеческие ко-
нечности не детализировались (Ольховский, 
2005. С. 85).

Наибольшее число (свыше 10) олен-
ных камней с изображением человече-
ской головы/лица выявлено на территории 
Монголии. Исследователями определены 
экземпляры, голова антропоморфного су-
щества на которых была высечена в про-
цессе их создания. По мнению Д.Г. Сави-
нова, это изваяния из Ушкийн Увэра, пос. 
Агар и Дунд сомона (Кляшторный, Сави-
нов, 2004. С. 95). Два из них найдены в со-
ставе рядов оленных камней, устроенных 
по линии С–Ю, третий был угловым кам-
нем плиточной могилы. Ц. Турбат причис-
ляет к подобным памятникам два оленных 
камня из Цэнгэл сомона, стоящих «в цен-
тре круглого жертвенного сооружения» 
поблизости от херексура (Турбат, 2008. 
Рис. 7, 1). В.Д. Кубарев, однако, предполо-
жил, что оба они созданы на основе «стел-

изваяний» ранней бронзы (Кубарев, 2009. 
С. 69).

Условия находки позволяют допустить из-
начальность деталей лица еще на трех олен-
ных камнях (Волков, 2002. Табл. 39, 2; 49; 
132) – входившем в конструкцию плиточной 
могилы (Булган аймак), обнаруженном при 
исследовании «ограды», которая была соору-
жена из оленных камней и содержала безын-
вентарное погребение (Баянхонгор аймак), 
стоявшем с южной стороны кольцевой огра-
ды херексура (Ховд аймак). 

Сомнение в одновременности изображе-
ния лица остальным деталям возникает при 
анализе рисунка оленного камня из Шинэ 
Идэр сомона (Волков, 2002. Табл. 92, 3). Пред-
ставляется, что при нанесении схематически 
трактованных черт лица резчик уничтожил 
продолжение двух косых линий на правой 
стороне лицевого отдела. 

Следует отметить, что почти все явно ан-
тропоморфные оленные камни Монголии 
относятся к монголо-забайкальскому типу. 
Среди оленных камней с антропоморфными 
изображениями имеются переоформленные в 
древнетюркскую эпоху и переустановленные 
в соответствующих сооружениях (Волков, 
2002. Табл. 67, 1, 100; Турбат, 2008. Рис. 7, 3). 
Человеческая голова на них, по всей видимо-
сти, моделирована средневековыми резчика-
ми. По наблюдениям В.В. Волкова, вторично 
использовались, по преимуществу, «подчеты-
рехугольные или овальные» в сечении олен-
ные камни (Волков, 2002. С. 72). В Монголии, 
как в Туве, известны не только погрудные, но 
и поясные древнетюркские изваяния, выпол-
ненные на основе оленных камней.

На остальных территориях Азиатского 
региона находки оленных камней с антропо-
морфными изображениями единичны. В Туве 
открыт Чаргинский оленный камень (Килу-
новская, Семенов, 1999. Рис. 11), который мог 
быть переоформлен, поскольку личина на нем 
выбита над тремя косыми линиями – лицевы-
ми знаками. Предполагается принадлежность 
к оленным камням антропоморфного извая-
ния из Туранского музея (Килуновская, Се-
менов, 1999. Рис. 12). В Забайкалье известен 
один оленный камень с изображением чело-
веческой головы (Дашилхамаев, 2012. Рис. 1, 
1). В Восточном Туркестане зафиксированы 
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лишь явно переоформленные антропоморф-
ные оленные камни (Wang Bo, 2001. Abb. 4, 
10; 5, 8, 10). Личины на оленных камнях Гор-
ного Алтая – Чуйском и из Кызыл-Джара, по 
мнению В.Д. Кубарева, были деталью энеоли-
тических изваяний (2009. С. 69). В Централь-
ном Казахстане (р. Жангабыл) обнаружено 
изваяние, которое Д.Г. Савинов, руководству-
ясь рисунком из статьи Л.Р. Кызласова, отнес 
к антропоморфным оленным камням (Сави-
нов, 1994. С. 48. Табл. IX, 2). Существенные 
расхождения в деталях рисунков изваяния из 
публикаций Л.Р. Кызласова и А.Х. Маргулана 
(2003. Рис. 25) не позволяют безоговорочно 
принять атрибуцию Д.Г. Савинова, но не ис-
ключено, что это переоформленный (судя по 
расположению «серьги» на тыльной стороне 
головы) оленный камень общеевразийского 
типа. В Центральном Казахстане также най-
дено уникальное изваяние с личиной и харак-
терным для оленных камней кругом на боко-
вой грани (Маргулан, 2003. Рис. 8).

Таким образом, изучение оленных камней 
с антропоморфными изображениями требует 
тщательного источниковедческого анализа 
для установления одновременности или раз-
новременности изобразительных компонен-
тов образа и выявления экземпляров, позднее 
переоформленных в антропоморфные извая-
ния либо переделанных из более ранних ан-
тропоморфных стел. 
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