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В разные годы на территории Кыргызста-
на было обнаружено и исследовано значитель-
ное число памятников наскального искусства. 
Благодаря усилиям многих исследователей 
были выявлены, скопированы и проанализи-
рованы местонахождения петроглифов на па-
мятниках Саймалы-Таш на Ферганском хребте, 
Жалтырак-Таш в Таласской долине, Чолпон-
Ата на Иссык-Куле и других петроглифических 
комплексах, расположенных в разных районах 
Кыргызстана [Акматов 2008: 11–18; Бернштам 
1952: 50–68; Винник, Помаскина 1975: 87–102; 
Помаскина 1976: 5–9; Ташбаева 1999: 72–75; 
Ташбаева 2004: 101; Шер 1980: 100–101,103,105–
111; Шер и др. 1987: 70–78]. В последние годы 
их изучение и сохранение осуществляется кыр-
гызстанскими учеными вместе с зарубежными 
специалистами в рамках совместных научных 
проектов. *

Среди наскальных рисунков, исследован-
ных в Кыргызстане в 1990-х гг., несомненный 
интерес представляют петроглифические па-
мятники, обнаруженные К.Ш. Табалдиевым и 
О.А. Солтобаевым на территории Кочкорской 
долины на Внутреннем Тянь-Шане. Часть этих 
материалов была введена в научный оборот 
авторами настоящей статьи в 1999 г. [Худяков, 
Табалдиев 1999: 14–21]. В последующие годы 
внимание исследователей, что вполне понятно, 
было привлечено к изучению редких по выра-
зительности изображений всадников с ловчими 
птицами, в сопровождении тамговых знаков и 
древнетюркских рунических надписей, обна-
руженных этими исследователями на местона-
хождении Кок-Сай в этой долине Внутреннего 
Тянь-Шаня [Табалдиев, Солтобаев 2001: 68–73; 
Худяков, Табалдиев, Солтобаев 2002: 129–130]. 
Однако для изучения памятников наскального 
искусства, обнаруженных в Кочкорской долине, 
имеют определенное значение не только средне-
вековые рисунки с тамгами и надписями, но и бо-
лее древние изображения, ранее зафиксирован-
* Худяков Юлий Сергеевич – д-р ист. наук, проф., 
акад. НАН КР. ИАЭТ СО РАН, НГУ. Россия, Ново-
сибирск, khudjakov@mail.ru 
Табалдиев Кубатбек Шакиевич – канд. ист. наук, доц. 
КТУ «Манас». Кыргызстан, Бишкек, 
tabaldievk@yahoo.com

ные на памятнике Кара-Тоо в начале 1990–х гг., 
которые не были в полном объеме введены в на-
учный оборот [Худяков, Табалдиев 1999: 14–21; 
Борисенко, Табалдиев, Худяков 2006: 78–79]. 

Петроглифический комплекс Кара-Тоо рас-
положен на скальных выходах невысокого гор-
ного отрога, при выходе из ущелья Беш-Таш-
Короо, к северу от с. Кара-Саз. Рисунки нанесе-
ны на поверхность скальных выходов точечной 
выбивкой с помощью каменного инструмента. 
Некоторые рисунки сильно патинизированы. 
Часть рисунков повреждена современными над-
писями. Рисунки, обнаруженные в полевом се-
зоне 1991 г., были проанализированы и изданы 
[Худяков, Табалдиев 1999: 14–21]. В 1993 г. были 
обнаружены и зарисованы еще несколько пе-
троглифических композиций, расположенных в 
двух пунктах на восточном склоне обследован-
ного горного отрога. На каждом из них было об-
наружено по две грани, на поверхности которых 
выявлены рисунки. Они будут рассмотрены в 
настоящей статье. 

Пункт V. На скальных выходах, располо-
женных по восточному склону, в северной ча-
сти горного отрога хребта Кара-Тоо, к северу от 
с. Кара-Саз. Рисунки выявлены на двух отдель-
ных гранях, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга. 

Грань 1. Гладкая, поврежденная трещинами 
и сколами наклонная поверхность, на которой 
выбита решетчатая структура и фигуры живот-
ных. Вся композиция имеет плотный пустын-
ный загар. 

1.1. Изображение решетчатой структуры 
подпрямоугольной формы, разделенной на два 
яруса, в каждом из которых по три сектора. 
Один из них верхний, средний сектор разделен 
горизонтальной чертой на две неравные части. 
С правой стороны к прямоугольной конструк-
ции примыкает еще один прямоугольный сек-
тор, над которым находится треугольный сек-
тор. Фигура повреждена. Часть изображения в 
верхней части сколота.

1.2. Фигура архара, обращенная вправо. 
У него схематично, одной линией изображен 
загнутый в спираль рог, голова, шея, туловище, 
ноги и задранный кверху хвост.

ИЗУЧЕНИЕ НАСКАЛЬНЫХ РИСУНКОВ 
НА МЕСТОНАХОЖДЕНИИ КАРА-ТОО В 1993 ГОДУ

Ю.С. Худяков, К.Ш. Табалдиев*

Кара-Тоо / петроглифы / различные периоды
Kara-Too / petroglyphs / diff erent periods
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1.3. Фигура горного козла, обращенная 
вправо. Схематично изображен рог, голова, ту-
ловище, ноги и хвост. 

1.4.–1.8. Фигуры горных козлов, обращен-
ные вправо. Расположены три в линию, одна – 
позади нее. Все фигуры показаны схематично с 
прорисовкой круто загнутых рогов, туловища, 
ног. У одной из них не выделена голова, у другой 
не показан хвост. 

1.7. Незаконченная фигура животного. По-
казана шея, туловище, ноги и хвост.

1.8. Фигура собаки, обращена вправо. У нее 
показана голова, шея, туловище, ноги и хвост 
(рис. I).

Грань 2. Гладкая наклонная поверхность, на 
которой выбита многофигурная композиция с 
фигурами животных. Все выбитые изображения 
покрыты темной патиной. 

2.1. Фигуры животных, одна из которой вы-
бита поверх другой. Прослеживается частично 
сохранившееся изображение горного козла, фи-
гура которого обращена вправо, с загнутым ро-
гом, головой, туловищем и передней ногой. По-
верх нее выбита фигура животного, обращенная 
влево, переданная силуэтным контррельефом, у 
которой выделена голова, туловище, передние и 
задние ноги и хвост.

2.2. Фигура верблюда, обращенная вправо. 
Выделена голова, туловище с двумя горбами, 
ноги и хвост.

2.3. Фигура животного, обращенная влево. 
Выделена голова, туловище, ноги и хвост. Неко-
торые детали изображения непонятны. 

2.4. Схематичная фигура козла, обращенная 
вправо. Изображен рог, голова, ухо, туловище, 
ноги и хвост.

2.5. Непонятная фигура в визе изогнутой 
линии. Возможно, что это не до конца выпол-
ненное изображение горного козла.

2.6.–2.7. Схематичные фигуры собак, обра-
щенные вверх и вправо. У них показаны головы, 
уши, шеи, туловища, ноги и загнутые хвосты.

2.8.–2.13. Изогнутые и прямые линии. 
Возможно, что это незаконченные фигуры 
животных.

2.14.–2.16. Схематичные фигуры архаров, 
обращенные вправо. У них показаны круто за-
гнутые в спираль рога, головы, туловища, ноги 
и хвосты.

2.17. Схематичная фигура горного козла, об-
ращенная вправо. У него изображен рог, голова, 
ухо, туловище, ноги и хвост (рис. II).

Пункт VI. Расположен на скальных выходах 
в южной части восточного склона горного отро-
га хребта Кара-Тоо, к северу от с. Кара-Саз. Ри-
сунки выявлены также на двух гранях. 

Грань 1. Гладкая наклонная плоскость, на 
которой выбиты фигуры людей и животного. 
Рисунки в составе композиции покрыты плот-
ным пустынным загаром.

1.1. Многофигурная композиция с изобра-
жением фигур двух лучников и фигуры архара 
между ними. Лучник, изображенный с левой 
стороны, показан силуэтным контррельефом. 
У него выделена голова в приостренном квер-
ху головном уборе. Правая рука согнута в локте 
и натягивает тетиву лука. Левой рукой лучник 
держит кибить лука с натянутой тетивой и на-
стороженной стрелой, нацеленной в круп арха-
ра. Туловище стрелка слегка наклонено в сто-
рону стрельбы. Ноги расставлены, одна из них 
выставлена вперед и согнута в колене. Фигура 
архара показана схематично, слева от первого 
лучника. У него выделен круто загнутый в спи-
раль рог, голова. Туловище, ноги и задранный 
кверху хвост. Второй лучник изображен спра-
ва от архара. Его фигура выполнена силуэтным 
контррельефом. У стрелка выделена голова в 
угловатом, может быть, двурогом головном убо-

Рис. I. Петроглифы местонахождения Кара-Тоо (1983).
Пункт V, грань 1

Рис. II. Петроглифы местонахождения Кара-Тоо (1983).
Пункт V, грань 2

Ю.С. Худяков, К.Ш. Табалдиев. Изучение наскальных рисунков...
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ре, прямое туловище и широко расставленные 
ноги со слегка согнутыми коленями и выделен-
ными ступнями. Вероятно, лучник изображен 
в движении навстречу архару. Одной рукой 
лучник держит лук с натянутой тетивой и на-
стороженной стрелой, направленной в сторону 
архара, другой, согнутой в локте, рукой он на-
тягивает тетиву (рис. III).

Грань 2. Гладкая наклонная поверхность, на 
которой выбиты изображения человека и жи-
вотного. Рисунки в составе композиции покры-
ты плотной патиной.

2.1. Композиция с изображением фигуры 
лучника и верблюда. Фигура лучника выполне-
на силуэтным контррельефом. У него изобра-
жен массивный, непропорционально крупный, 
полукруглый «грибовидный» головной убор. 
Вытянутой вперед левой рукой стрелок дер-
жит лук с натянутой тетивой и настороженной 
стрелой. Лук изображен с выгнутыми плечами 
и загнутыми концами, что характерно для слож-
носоставных луков. Стрела снабжена крупным 
наконечником с широким пером ромбической 
формы. Правая рука стрелка отведена в сторону. 
Тело лучника изображено в вертикальном поло-
жении. Туловище широкое, ноги расставлены, 
выделены ступни. Между ног показан фаллос. 
На поясе у лучника показан горит с расширяю-
щимся устьем и суженным днищем. В такой го-
рит лук помещался с надетой тетивой. Фигура 
верблюда изображена схематично. У него вы-
делена голова, шея, туловище, два горба и ноги 
(рис. IV). 

Рисунки людей и животных, обнаруженные 
в 1993 г. в двух пунктах на петроглифах Кара-
Тоо, имеют определенное сходство в репертуаре 
сюжетов и стилистической манере исполнения 
персонажей с исследованными ранее изобра-
жениями на этом же местонахождении. В то же 
время среди них есть изображения, отличающи-
еся своеобразием в передаче отдельных фигур и 
реалий.

Большая часть рисунков на местонахожде-
нии Кара-Тоо передает фигуры диких копыт-
ных животных, горных козлов и архаров. Они 

выполнены в характерной, очень схематичной, 
лаконичной манере, при которой одной лини-
ей с несколькими ответвлениями передавался 
весьма упрощенный профиль животного. Ино-
гда на таких рисунках выделялись голова, уши 
и хвост. Различия между козерогами и архара-
ми можно проследить по степени изогнутости 
рогов. У козлов они выгнуты дугой, а у архаров 
закручены в спираль. Подобные рисунки мож-
но считать своего рода знаками, пиктограмма-
ми, обозначающими горного козла или барана, 
за исключением одной композиции, на которой 
между двумя лучниками-охотниками изобра-
жен один архар, на двух других горные козлы и 
бараны показаны скоплениями по пять-шесть 
особей, в сопровождении собак. Вероятно, эти 
две композиции так же, как и третью, можно 
трактовать как сцену загонной охоты, хотя на 
них и нет изображений охотников. Сложнее 
объяснить присутствие на одной из композиций 
решетчатой структуры. Возможно, создатель 
рисунка пытался воспроизвести таким образом 
загон для скота или какую-либо постройку, хотя 
такая трактовка непосредственно не связана 
со сценой охоты. Не может иметь однозначной 
трактовки и изображение лучника в одной сце-
не с верблюдом с четвертой композиции. 

 Фигуры людей на петроглифах Кара-Тоо 
изображены в несколько иной стилистической 
манере, чем животных. Все три фигуры лучни-
ков выполнены силуэтным контррельефом, с 
выделенными головными уборами, туловищем, 
конечностями, а в одном случае с признаком 
пола. У них в руках изображены луки с натяну-
той тетивой и настороженной стрелой, а у одно-
го стрелка еще и горит. 

Определение хронологии схематичных 
рисунков животных и композиций, в составе 

Рис. III. Петроглифы местонахождения Кара-Тоо (1983).
Пункт VI, грань 1

Рис. IV. Петроглифы местонахождения Кара-Тоо (1983).
Пункт VI, грань 2
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которых они присутствуют, на четырех гра-
нях двух обследованных в 1993 г. пунктов на 
петроглифическом местонахождении Кара-
Тоо весьма затруднительно, поскольку подоб-
ные изображения наносились на поверхности 
скал и каменных стел в Центральноазиатском 
историко-культурном регионе в течение дли-
тельного исторического периода со времени 
позднего бронзового века до этнографической 
современности [Худяков, Табалдиев 1999: 20]. 
Однако применительно к выявленным в этих 
двух пунктах рисункам наиболее предпочти-
тельным можно считать отнесение их к эпохам 
бронзы и раннего железного века, поскольку на 
двух из четырех изученных композиций архар и 
верблюд присутствуют в сочетании с фигурами 
лучников, воинов и охотников. Ни по контек-
сту композиций, которые можно трактовать как 
сцены охоты на диких копытных, ни по степени 
патинизации рисунков изображения животных 
не отличаются от фигур людей. 

Реалии, которые могут способствовать опре-
делению датировки изображений антропоморф-
ных персонажей, включают головные уборы и 
оружие. Головные уборы лучников, охотящихся 
на архара, в хронологическом отношении не по-
казательны, поскольку не находят достаточно 
точных аналогий среди изображений наголовий 
древних воинов и охотников на петроглифах 
Центральноазиатского истрико-культурного 
региона. Определенное сходство можно усмо-
треть в изображении рогатого головного убора 
у одного из лучников на петроглифическом ме-
стонахождении Кара-Тоо с подобными персо-
нажами на наскальных рисунках из Восточного 
Казахстана и Горного Алтая. Схожие головные 
уборы с двумя рогами, направленными в разные 
стороны от головы, изображены у человека с ко-
пьем на памятнике Айрыдаш в Горном Алтае и 
у нескольких персонажей на петроглифическом 
памятнике Мойнак в Верхнем Прииртышье [Бо-
рисенко, Табалдиев, Худяков, 2006: 78; Дэвлет 
1992: 40; Самашев 1992: 78]. Судя по приведен-
ным аналогиям, изображение лучника в рога-
том головном уборе и сцена охоты на архара в 
целом на местонахождении Кара-Тоо должны 
относиться к эпохе бронзы. 

Значительно больший интерес для опреде-
ления хронологии и культурной принадлежно-
сти рисунков, выполненных точечной выбивкой 
на местонахождении Кара-Тоо, представляет 
«грибообразный» головной убор лучника, воо-
руженного сложносоставным луком с налучьем 
на поясе, изображенного в сцене с верблюдом. 
Подобные антропоморфные изображения по-
лучили очень широкое распространение в на-
скальном изобразительном искусстве древних 

номадов позднего бронзового века в Саяно-
Алтае, Восточном Казахстане и Монголии [Дэв-
лет 1992: 40; Самашев 1992: 78]. Значительно 
реже воинов и охотников в таких головных убо-
рах изображали создатели наскальных рисунков 
на Тянь-Шане. Однако, благодаря обнаружению 
такого рисунка на местонахождении Кара-Тоо, 
становится очевидным, что Внутренний Тянь-
Шань входил в зону расселения древних нома-
дов, для изобразительного творчества которых 
были характерны подобные персонажи. В ар-
хеологической литературе высказывались раз-
ные предположения о том, что мог представлять 
собой этот головной убор, который получил 
условное наименование «грибообразного». Не-
которые исследователи склонны трактовать эти 
детали антропоморфных изображений в каче-
стве широкополых шляп, связанных с культом 
грибов-мухоморов [Дэвлет 1992: 40–42]. Однако 
на петроглифах Центральной Азии антропо-
морфные персонажи в таких головных уборах 
изображены в самых разных ситуациях, в том 
числе в составе батальных и охотничьих сцен, 
что свидетельствует о том, что подобные на-
головья могли служить для военных целей или 
защитных функций в бою и на охоте. Д. Эрдэнэ-
баатар выдвинул предположение, согласно ко-
торому «грибообразные» головные уборы пере-
дают бронзовые шлемы, находки которых обна-
ружены при раскопках плиточных могил позд-
него бронзового века на территории Монголии 
[Эрдэнэбаатар, Худяков, 2000: 147]. Подобная 
интерпретация применительно к изображени-
ям воинов и охотников, изображенных в соста-
ве батальных и охотничьих сцен на петроглифах 
Центральной Азии, представляется достаточно 
вероятной и заслуживает внимания. Однако на 
некоторых наскальных рисунках, исследованных 
на территории Тувы, Монголии и Внутренней 
Монголии, на «грибообразных» головных убо-
рах древних воинов и охотников показаны вы-
сокие ответвления, а внешняя поверхность этих 
наголовий изображена зубчатой [Дэвлет 1992: 
рис. 6,5,9]. Эти рисунки дают основание пред-
полагать, что на головах у этих персонажей изо-
бражены пышные, раскидистые головные уборы 
из перьев [Борисенко, Табалдиев, Худяков, 2006: 
79]. Трактовка подобных деталей изображений 
в качестве шлемов важна и для датировки та-
ких рисунков. В Центральноазиатском регионе 
сферические бронзовые шлемы с наушами были 
найдены в плиточных могилах позднего бронзо-
вого века в Северной Монголии [Эрдэнэбаатар, 
Худяков, 2000: 146]. Сферический шлем с науша-
ми и назатыльником был обнаружен в Верхнем 
Прииртышье. Исследователи склонны относить 
его к раннескифскому времени [Суразаков 1979: 

Ю.С. Худяков, К.Ш. Табалдиев. Изучение наскальных рисунков...
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189]. Для среднеазиатских саков были характер-
ны сферические бронзовые шлемы с наушами 
и гребнем, а также сфероконические шлемы с 
наушами и назатыльником. Они были на воору-
жении у сакских кочевых воинов в период суще-
ствования сакской культуры, которую принято 
относить к VI–III вв. до н. э. [Худяков, Табал-
диев, Солтобаев, 2001: 104]. Некоторые реалии 
рисунка лучника в «грибообразном» головном 
уборе с местонахождения Кара-Тоо, такие, как 
сложносоставной лук с загнутыми концами и 
горит, предназначенный для ношения лука с на-
детой тетивой, не противоречат этой датировке 
(рис. IV). Изображения луков у двух других луч-
ников, охотящихся на архара, более схематич-
ны. У одного из них кибить лука показана в виде 
дугообразной линии, соединенной тетивой, у 
второго стрелка лук и тетива изображены в виде 
одной овальной фигуры (рис. III).

Приведенные аналогии позволяют опреде-
лить хронологический диапазон, в течение ко-
торого на поверхность скальных выходов на 
горном хребте Кара-Тоо в пунктах V и VI могли 
быть нанесены точечной выбивкой антропо-
морфные рисунки в пределах позднего брон-
зового века и раннескифского периода. Общей 
этнокультурной основой для Центральноази-
атского историко-культурного региона в эпоху 

поздней бронзы являлась культура херексу-
ров и оленных камней [Худяков 1987: 155–158]. 
Для региона распространения памятников этой 
культуры были характерны и петроглифы, вы-
полненные точечной выбивкой и силуэтным 
контррельефом, с типичным набором сюжетов, 
включавших изображения колесниц, воинов и 
охотников в пышных, развесистых головных 
уборах и горных козлов и архаров, служивших 
объектом загонной охоты. В отличие от Саяно-
Алтая и Монголии, район Внутреннего Тянь-
Шаня являлся отдаленной юго-западной окраи-
ной в процессе расселения древних европеоид-
ных номадов – носителей культуры херексуров 
и оленных камней. На территории Притяньша-
нья, в окрестностях оз. Сон-Куль, выявлены от-
дельные курганы с оградами, напоминающие по 
своей конструкции херексуры, а в Чуйской до-
лине и на побережье оз. Иссык-Куль было обна-
ружено несколько оленных камней [Мокрынин 
1986: 28]. На Внутреннем Тянь-Шане, благода-
ря исследованиям последних десятилетий, мо-
жет быть выделен комплекс рисунков позднего 
бронзового и начального этапа раннего желез-
ного века на местонахождении Кара-Тоо, кото-
рый необходимо соотнести с притяньшаньским 
локальным вариантом культуры херексуров и 
оленных камней. 

Abstract

THE STUDY OF PETROGLYPS KARA-TOO IN 1993
Yu. S. Khudyakov, K.Sh. Tabaldiev

Th at article analyzes pictures with hunters, wild and domestic animals, which were found on petrogliphical monu-
ment Kara-Too in Central Tyan-Shan. Among pictures of archers we can fi nd men with “fungous” hat and compound bow 
“on-bow” on belt. Th at pictures were dated by late bronze and beginning of early Middle Ages.
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В 2002–2003 гг. автором на территории Чат-
кальского района проводились археологические 
разведывательные работы1. Их целью было как 
ознакомление с уже зарегистрированными, так и 
выявление новых археологических памятников. 

Согласно административного деления Чат-
кальский район в настоящее время входит в 
состав Жалал-Абадской области. С севера он 
ограничен территорией Южного Казахстана, с 
северо-востока – Кара-Буринским районом Та-
ласской области, с юго-востока – районами Ала-
Бука и Аксы Жалал-Абдской области, с запа-
да – юго-запада и северо-запада – территорией 
Республики Узбекистан2. *

Впервые подобные работы в Чаткальской 
долине были проведены в середине прошлого 
века под руководством А.К. Кибирова. В 1949 г. 
Институт языка, литературы и истории (ИЯЛИ) 
и Музей национальной культуры Киргизского 
ФАН СССР командировал исследователя в Чат-

* Сулайманова Айдай Турдумаматовна – Институт 
истории и культурного наследия НАН КР. Кыргыз-
стан, Бишкек, aidaysu@mail.ru

кал. Им был обследован участок от устья уще-
лья Каракысмак до с. Янги-Базар (Жаны-Базар) 
и окрестностей нижнего течения р. Аксу (левый 
приток р. Чаткал), при этом зафиксировано свы-
ше 400 курганов, около десяти тепе и городище, 
получившее название Ордо-Кюльбесхана (Кул-
бесхан) [Кибиров 1959: 5]. 

В 1950 г. разведывательные работы были 
расширены. В них, помимо ИЯЛИ, принимали 
участие сотрудники исторического факультета 
Киргизского государственного педагогического 
института (КГПИ). В результате было зареги-
стрировано свыше 1500 разнотипных курганов, 
более десяти тепе, три городища, собран подъ-
емный материал. Все это позволило составить 
довольно четкое представление о характере па-
мятников [Кибиров 1959: 5].

В 1951 г. Чаткальским отрядом осмотрен 
участок от р. Каракысмак до устья р. Терс. Вдоль 
притоков р. Чаткал были зарегистрированы раз-
нообразные памятники: 200 курганов, пять тепе, 
шлаковые кучи, остатки печей для обжига, десят-
ки жерновов, фрагменты средневековой керами-

ОТЧЕТ ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКЕ 
В ЧАТКАЛЬСКОЙ ДОЛИНЕ В 2002–2003 гг.

А.Т. Сулайманова∗

Западный Тянь-Шань, Чаткал / археологические памятники 
Western Tien Shan, Chatkal / archaeological objects
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